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Poltavchenko G. s.
Governor of St. Petersburg

Dear friends,
I am glad to greet participants, organizers and guests of the XIX International Environmental 

Forum “Baltic Sea Day” in St. Petersburg.
During many years, the meeting in the northern capital of the politicians, scientific and public 

leaders, specialists in the environmental safety of the Russian and the Baltic region countries has 
acquired a status of the important international event.

St. Petersburg – the Russian gate in the Baltic region. We always paid special attention to 
its protection, including in the frame of co-operation with the HELCOM. Our city made essential 
contribution in the implementation of the HELCOM Baltic Sea Action Plan.

Today the volunteer movement plays the increasing role in the nature protection activity. One 
of the brightest example - the ecological campaign “Clean beach”, which joined the volunteers from 
St. Petersburg, Helsinki, Tallinn and Turku. I am sure that many cities will join this campaign in the 
future.

I wish the participants of the forum the successful work and new achievements in the protection 
of our common home – the Baltic Sea!
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Beglov a. d.
Plenipotentiary of President of the Russian federation in the NWFD

Dear participants, guests and organizers of the XIX International Environmental Forum “Bal-
tic Sea Day”!

I am glad to greet and congratulate you with the beginni9ng of a very important event for our 
Federal district!

During the past time, St. Petersburg strengthened its right to conduct the Forum “Baltic Sea 
Day” as one of the largest environmental platforms widely recognized in the international political, 
ecological, scientific and public communities with annual participation of more than 500 experts from 
the Baltic countries and from Europe and the world. 

International co-operation of the NWFD with Baltic countries makes essential contribution 
to the development and stability of the region, increases the expertize level of ecological-economic 
problems solution related to the sea and marine territories where we live.

The priority goal of the Forum is organizing joint work of all countries for the Baltic Sea ma-
rine environment protection.

Active participation of the NWFD regions in these processes represents the implementation of 
the international obligations and practical realization of their potential.

I wish all participants of the Forum to achieve mutual understanding in discussing important 
issues and to join their initiatives for the Baltic Sea environment improvement.

Министерство природных ресурсов и экологии
российской Федерации (Минприроды россии)

информационное сообщение

Глава Минприроды россии направил обращение к участникам XiX Международ-
ного Экологического Форума «день Балтийского моря» (г. санкт-Петербург). 

Приветствие от лица Сергея Донского представил в рамках открытия Форума, который 
проходит 22-23 марта в г. Санкт-Петербург, советник министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Дмитрий Беланович. 

«Очевидно, что сегодня особо охраняемые природные территории являются ресурсом 
устойчивого развития страны, центрами экологического образования и просвещения населе-
ния. Абстрактное понятие «экологического образования» приобретает конкретные формы, а 
задачи по воспитанию бережного и ответственного отношения к природе успешно решаются в 
уникальных природных лабораториях, каковыми являются национальные парки и заповедни-
ки», - говорится в приветствии Министра.

Дмитрий Беланович также принял участие в работе круглого стола «Экологическое 
просвещение и образование», выступив с докладом о роли особо охраняемых природных тер-
риторий в развитии экологического просвещения.
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Он подчеркнул, что знаковым событием прошлого года – Года экологии и 100-летия 
Заповедной системы стало открытие серии Визит-центров на ООПТ: заповедниках «Пасквик» 
(Мурманская область), Костомукшский (республика Карелия), национальном парке «Угра» 
(Калужская область)

Спикер также отметил, что за последние годы во многих ООПТ появилась грамотная 
и стильная инфраструктура экотуризма. И если визит-центры являются своего рода «дверя-
ми» на заповедную территорию, то экологические тропы – информационными коридорами 
внутри. Проектирование экологических троп базируется на принципе природосберегающего 
обустройства территории. Важный момент – создание доступной среды для людей с ограни-
ченными возможностями. Помимо традиционных аншлагов создаются новые объекты инфра-
структуры, которые позволяют непосредственно в природе внедрять новые, интерактивные и 
исследовательские формы работы с посетителями и прежде всего с детьми. Пример тому – со-
здание ландшафтного театра на тропе «Королевский бор» в нацпарке «Куршская коса».

Одна из самых эффективных форм пропаганды охраны природы –Деятельность школь-
ных лесничеств – одна из самых эффективных форм пропаганды охраны природы. Богатый опыт 
в этом направлении имеют национальные парки «Кенозерский», «Куршская коса», «Паанаярви».

«В последние годы заповедные территории активно заявляются как прекрасные пло-
щадки для проведения международных экологических мероприятий разных форматов. Здесь 
проводятся международные слеты экологов, научно-практические конференции российского 
и международного масштаба, арт-резиденции, пленэры, фотофестивали, выездные тренинги-
семинары для представителей бизнеса и власти. Проведение подобных мероприятий, жела-
ние экспериментировать, искать новые формы привлечения внимания к заповедной системе 
– очень важная составляющая экологического просвещения. И очень радует, что сотрудники 
выходят за привычные рамки своей работы и доказывают, что природа не имеет границ», - за-
явил Д. Беланович. 

Он также отметил, при объединении усилий рождаются амбициозные проекты. Од-
ним из них в Год экологии и 100-летия Заповедной системы стал «Всероссийский заповедный 
урок», разработанный Экоцентром Заповедники при информационной поддержке Минприро-
ды России. Сотрудники отделов экопросвещения ООПТ активно подключились к проекту и 
разработали свои уроки, которые активно проводят в школах.

Спикер также пояснил, что заповедные территории играют важнейшую роль в эколо-
гическом просвещении. В то время как система образования пытается разобраться с новыми 
стандартами экологических знаний, сотрудники отделов экологического просвещения расши-
ряют границы своей работы и выходят на совершенно новый уровень: становятся координа-
торами разнообразных форм природоохранной пропаганды в своих регионах. Активная рабо-
та со школьниками, тесное сотрудничество и выстраивание горизонтальных и вертикальных 
связей с учреждениями образования и культуры, экологическими организациями, бизнесом и 
властью способствует развитию экологического просвещения в нашей стране. 

«Хочется надеяться, что совместная работа всех заинтересованных сторон станет мощ-
ным системным инструментом повышения уровня экологической культуры населения», - ре-
зюмировал Дмитрий Беланович. 

 
22.03.18 Пресс-служба Минприроды России 
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the Ministry of natural resources and ecology 
of the russian Federation

Press release 

The Minister of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation sent a welcoming 
greeting to the participants of the XIX International Environmental Forum “Baltic Sea Day” (St. Pe-
tersburg).

Greeting on behalf of Mr. Sergei Donskoi was presented during the opening of the Forum, 
which took place on March 22-23 in St. Petersburg, by advisor to the Minister of Natural Resources 
and Ecology Mr. Dmitry Belanovich.

«It is obviously that today the protected areas are resource of sustainable development of 
the country, the centers of environmental education and public education. The abstract concept of 
“ecological education” acquires concrete forms, and the tasks of fostering a careful and responsible 
attitude towards nature are successfully solved in unique natural laboratories, such as national parks 
and reserves», - said in the greetings of the Minister.

Mr. Dmitry Belanovich also participated in the round table “Environmental education and 
awareness” and made presentation about the role of protected areas in the development of environ-
mental education.

He pointed out that the signifisant event of the past year, the Year of Ecology and the 100th 
anniversary of the Reserve System, was the opening of a series of Visit Centers at protected areas: 
the Paskvik (Murmansk Oblast), Kostomukshsky (Republic of Karelia), Ugra National Park (Kaluga 
Region).

The speaker also noted that in recent years many nature reserves have developed a com-
petent and stylish ecotourism infrastructure. And if the visit centers are a kind of “door” to the 
reserved territory, then ecological paths are information corridors inside. The design of ecologi-
cal trails is based on the principle of environmentally friendly development of the territory. An 
important point is the creation of accessible environment for people with disabilities. In addition 
to traditional outlets, new infrastructure facilities are being created that allow the introduction of 
new, interactive and research forms of work directly with the visitors in the countryside, especially 
with children. An example of this is creation of a landscape theater on the path “Royal Bor” in the 
National Park “Curonian Spit

One of the most effective forms of promotion for the protection of nature - the activities of 
school forestries. The national parks “Kenozersky”, “Curonian Spit”, “Paanayarvi” have good experi-
ence in this direction. 

«In recent years, protected areas have been actively declared as excellent sites for interna-
tional environmental events of various formats. International gatherings of ecologists, scientific and 
practical conferences of Russian and international scale, art residences, photographic fairs, outreach 
trainings for business and government representatives are held here. Carrying out such events, the de-
sire to experiment, to seek new forms of drawing attention to the reserved system is a very important 
component of environmental education. And it is very gratifying that the employees go beyond the 
usual scope of their work and prove that nature has no borders», - mentioned Mr. Belanovich.  

He also noted that ambitious projects are developed in the process of joining forces. One of 
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them in the Year of Ecology and the 100th anniversary of the Reserve System was the “All-Russian 
Reserve Lesson” developed by the Ecocenter Zapovedniki with the information support of the Min-
istry of Natural Resources and Ecology of Russian Federation. The staff of the environmental edu-
cation departments of the PAs actively joined the project and developed their lessons, which they 
actively conduct in schools.

The speaker also explained that the protected areas play a major role in environmental educa-
tion. While the education system is trying to deal with new standards of environmental knowledge, 
the employees of the environmental education departments expand their work and reach a completely 
new level: they become coordinators of various forms of environmental propaganda in their regions. 
Active work with schoolchildren, close cooperation and the building of horizontal and vertical links 
with educational and cultural institutions, environmental organizations, business and government 
contribute to the development of environmental education in our country.

“I would like to hope that the joint work of all interested parties will become a powerful 
system tool for raising the level of the population’s ecological culture,” concluded Dmitry Belavi-
novich.  

Федоров в. о. 
Заместитель начальника Департамента Росприроднадзора 
по Северо-Западному федеральному округу

Уважаемые коллеги, участники Форума, организаторы и гости!
От лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и от Департа-

мента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу позвольте выразить бла-
годарность организаторам Международного экологического форума «День Балтийского моря» 
за приглашение участвовать в этом мероприятии.

Ежегодные встречи являются важными и значимыми не только с точки зрения укре-
пления добрососедских отношений и дружбы между народами государств Балтии, но и с точ-
ки зрения продолжения совместной работы по укреплению сотрудничества в области охраны 
окружающей среды Балтийского моря. 

Любая встреча, объединяющая людей, стремящихся к взаимопониманию, решению об-
щих проблем – всегда приносит свои плоды. Всегда помогает, отталкиваясь от частного, ре-
шить комплекс неотложных вопросов по оздоровлению экологической обстановки – в нашем 
случае Балтийского моря. 

Форум является эффективной площадкой для открытого диалога по всему спектру ак-
туальных проблем, волнующих ученых, представителей государственных органов управления 
и неправительственных организаций. Этот диалог, ведущийся на высоком профессиональном 
уровне, способствует выработке решений насущных проблем, установлению новых контактов 
между участниками. 

Балтийское море по-прежнему остается крайне уязвимой экосистемой. В его бассей-
не располагаются высокоразвитые промышленные государства. Промышленные, бытовые и 
сельскохозяйственные стоки, выбросы в атмосферу от наземных источников, а также от ин-
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тенсивного судоходства, высокий уровень освоения берегов и акваторий оказывает негативное 
воздействие на экосистему Балтики.

Российская Федерация придает большое значение международному сотрудничеству со 
странами Балтийского региона, в котором совпадают взаимные интересы всех государств Бал-
тики, как в части ведения активной хозяйственной деятельности, так и в понимании необходи-
мости минимизации воздействия на окружающую среду.

Решение вопросов по сохранению Балтийского моря многовекторно. Существует мно-
жество направлений и инструментов, позволяющих сокращать нагрузки на акватории. 

В Российской Федерации контроль и надзор во внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской Федерации осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы, использующие в своей 
работе рекомендации ХЕЛКОМ. 

Деятельность осуществляется в тесном контакте с профильными Комитетами Прави-
тельства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отдельно необходимо отметить, что накопленный опыт по защите морской среды рай-
она Балтийского моря уникален. Есть все предпосылки для распространения его на другие 
регионы, в частности, на Арктическую и Черноморскую зоны. 

 В завершение своего приветствия, хочу выразить надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство, пожелать всем участникам использовать эти дни эффективно и не утратить активности 
и после завершения форума.

Благодарю за внимание.

Fedorov V.O.
Deputy Chief of the ROSPRIRODNADZOR for the NWFD

Dear colleagues, participants, organizers and quests of the Forum “Baltic sea Day”!
On behalf of the federal Service on supervision for nature management and ROSPRIROD-

NADZOR for the NWFD let me thank the organizers of the International Environmental Forum 
“Baltic sea day” for inviting me to participate in the Forum.

Annual meeting are important not only for strengthening good neighborly relations and friend-
ship among the Baltic countries but also for continuation of joint work and co-operation in the Baltic 
Sea environment protection.

Any meeting that unites people aiming at mutual understanding, common problems solutions 
will be always fruitful and always helps to solve the complex of urgent problems for ecological situ-
ation remediation, which is our case the Baltic Sea.

The Forum is an effective platform for an open dialog on the whole range of important problems 
which concern scientists, state authorities and the NGO representatives. Thus dialog at the high profes-
sional level assists to work out urgent solutions and establishing new contact between the participants.

The Baltic Sea still remains a very vulnerable ecosystem. Industrial, household and agricul-
tural discharges, emissions into the atmosphere from land – based sources as well as intensive ship-
ping make a negative impact on the Baltic ecosystem.



Приветствия/Greetings

11

The Russian federation considers international co-operation with the Baltic countries very im-
portant. Here mutual economic interests of all Baltic states coincide, both in household activity manage-
ment and in understanding the necessity of minimizing the impact on the environment.

There are many methods and instruments allowing to reduce the impact on the marine area. 
In the Russian Federation control and supervision in the inner marine waters, territorial sea and 

the adjacent zone of the Russian Federation are conducted be the Federal service of supervision in na-
ture management and its territorial bodies, which use the HELCOM recommendations in their work.

The activity is conducted in close contact with the Committee of St. Petersburg and the Lenin-
grad governments.

It is necessary to note separately that the experience gained in the Baltic Sea marine environment 
protection is unique. There are all conditions for spreading this experience for other regions, in particu-
lar, in the Arctic and the Black Sea zones.

To sum up my greeting I would like to express hope for further co-operation and wish all par-
ticipants to use these days effectively and continue their work after the Forum! Thank you for attention.

Чикалюк в. Ф.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

Уважаемые участники 
XIX Международного экологического Форума «День Балтийского моря»!
От имени Комитета по природным ресурсам Ленинградской области приветствую Вас 

по случаю открытия XIX Международного экологического Форума «День Балтийского моря».
В современных условиях объективно возрастает значение широкого взаимодействия 

между государственными органами исполнительной власти, промышленностью и обществен-
ными движениями, направленного на сохранение морской среды Балтийского моря.

Модернизация и техническое перевооружение производства, совершенствование зако-
нодательства в природоохранной сфере, формирование экологической культуры смогут защи-
тить и сохранить природную среду, в том числе водные ресурсы для будущих поколений.

Только объединяя усилия, можно рассчитывать на реальные успехи в создании благо-
приятных условий жизни человека, предупредить негативные изменения в природе. Обеспе-
чить устойчивой развитие Ленинградской области и Российской Федерации в целом.

Убежден, что рассматриваемые на экологическом форуме вопросы позволят объединить 
накопленный опыт в области нормативно – правового обеспечения охраны окружающей сре-
ды, комплексного управления водными ресурсами и обеспечения экологической безопасности.

Желаю всем участникам конференции плодотворной и успешной работы!
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Chikaluk V. F.
Chair of the Natural Recourses Committee for the Leningrad region

Dear participants of the XIX International Environment Forum “Baltic Sea Day”!
On behalf of the Natural Recourses Committee for the Leningrad region, I am pleased to 

welcome you on the XIX International Environment Forum “Baltic Sea Day”!
In current conditions the importance of wide cooperation, between the executive authorities, 

industry and public movement aimed to the Baltic Sea marine environment protection is increasing.
Modernization and technical re-equipment of industry, the nature protection legislation 

improvement, ecological culture formation will help to protect and safe the environment, including 
water resources for the future generations.

Only by joining our forces we could achieve the real success in creation of favorable living 
conditions, prevent negative changes in nature, provide sustainable development of the Leningrad 
region and the Russian Federation.

I am convinced that the work of the XIX International Environment Forum “Baltic Sea Day” 
will allow to join the experience in the regulatory support of the environment protection, water 
resources complex regulation and ecological safety protection.

I wish all participants of the Forum successful work!
 

Ханнеле Покка
Постоянный секретарь, Министерство окружающей среды Финляндии
Устойчивый рост – стратегия Финляндии для Балтийского регион (ПРОЕКТ)

Уважаемые дамы и господа,
Я очень рада принять участие в Дне Балтийского моря, посвященного памяти Леонида 

Коровина. Благодаря энергии и вдохновению господина Коровина Международный экологи-
ческий Форум «День Балтийского моря» стал одним из наиболее важных, долгоживущих и 
приветствуемых мероприятий, связанных с окружающей средой региона.

Моей сегодняшней темой является Стратегия Финляндии для Балтийского региона, 
разработка которой началась в декабре прошлого года. Целью стратегии является определение 
направления, в котором Финляндия хочет развивать регион Балтийского моря в ближайшем 
будущем на глобальном уровне, в рамках политики ЕС, посредством регионального сотрудни-
чества и своей собственной политики, и действий. Когда мы подготавливали Стратегию, мы 
спрашивали себя: «Какие тренды и прогресс мы хотели бы видеть на Балтике, и что требуется 
для того, чтобы наше видение стало реальностью?».

Наше видение – чистое и здоровое Балтийское море, и полноценная жизнь обитателей 
моря. Это является основой для устойчивого роста и устойчивого использования природных 
ресурсов. Финляндия активно работает, чтобы превратить регион Балтийского моря в глобаль-
ного лидера в биоэкономике и циркулярной экономике. Мы используем новые технологии и 
производим модельные решения для безопасного и чистого судоходства и морской индустрии 
(промышленности). Когда мы говорим об устойчивом росте, мы говорим также об экономиче-
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ской деятельности, использующей морские природные ресурсы, рекреацию и туризм. Чистое 
море и морское биоразнообразие являются залогом для всего этого.

Мы, страны, окружающие Балтийское море, сотрудничаем десятки лет, чтобы улучшить со-
стояние Балтийского моря. Нагрузка биогенных веществ существенно снизилась: нагрузка фосфо-
ром более чем наполовину, по сравнению с 1980 гг. и азота почти на треть. Однако, из-за накопив-
шихся запасов биогенных веществ в течение данного периода, эвтрофикация остается проблемой.

Количество пластикового мусора всех видов от пластиковых пакетов до микропласти-
ка, также увеличилось в Балтийское море. Даже, если пластик не является одной из основных 
проблем в нашем регионе, такой как в океанах, нам необходимо действовать, а именно, мы 
должны посмотреть, как производится пластик, как он используется и становится отходом в 
нашем обществе.

Рециклинг биогенов является существенным для циркулярной экономики. Финляндия 
намерена стать модельной страной в рециклинге биогенов и Правительство подготовит План 
действий для рециклинга биогенов. Эффективный рециклинг биогенов позволит улучшить со-
стояние воды, снизит эмиссии парникового газа и создаст новые виды деятельности в экономи-
ке. Увеличение эффективности рециклинга требует большего количества игроков, открытого 
сотрудничества между всеми административными секторами.

Мы имеем длинную береговую линию и густонаселенный архипелаг. Поэтому мы очень 
серьезно относимся к защите Балтийского моря. Правительство внесет свой вклад в реализацию 
Стратегии разными способами. Правительство реализует специальную программу финансирова-
ния, чтобы усилить защиту Балтийского моря, озер, рек и грунтовых вод. Мы финансируем ин-
новационные подходы, эксперименты с новыми методами и инструментами, и надеемся создать 
новые типы сотрудничества и альянсы для снижения поступления биогенов и продвигать реци-
клинг биогенов. Мы делаем это, с надеждой на то, что все это приведет в результате к улучшению 
состояния Балтийского моря, а также к пользе для экономики и созданию новых рабочих мест.

В наступающем председательстве в ХЕЛКОМ Финляндия намерена продолжать со-
кращать поступление биогенных веществ и рециклинг биогенов в контексте ХЕЛКОМ. Бо-
лее того, Балтийское море и изменение климата является приоритетов в программе нашего 
председательства. Нашей ключевой задачей в течение двухлетнего председательства будет об-
новление Плана действий по Балтийскому морю, который был одобрен Министрами в 2007г. 
В этой работе мы решительно намерены найти общее решение для вызовов, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня.

Дамы и господа, ключом к успеху является сотрудничество. В нашей мечте мы видим, 
как региона Балтийского моря повышает свою компетенцию, использует его ресурсы и служит 
лидером устойчивого развития. Чтобы суметь сделать все это, мы должны быть творческими, 
открытыми и сотрудничать с нашими партнерами для достижения нашей общей цели. Мы 
приглашаем всех Вас к совместным действиям!
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Ms. hannele Pokka, Permanent secretary, Ministry of the Environment, Finland
Welcome words (DRAFT)
Sustainable blue growth – Finland’s Strategy for the Baltic Region

Governor, ladies and gentlemen,
It is a great pleasure for me to take part in the Baltic Sea Day devoted to the memory of Leonid 

Korovin. Thanks to Mr. Korovin’s energy and inspiration the International Forum “Baltic Sea Day” 
has become one of the most important, long-standing and appreciated environmental events in the 
region. 

My topic today is Finland’s Strategy for the Baltic Region, which was launched in December 
last year. The aim of the strategy is to determine the direction in which Finland wants to develop the 
Baltic Sea Region in the near future at a global level, in its EU policy, through regional cooperation, 
and through its own policies and actions. When we prepared the Strategy we asked ourselves: “What 
kind of trends and progress we would like to see in the Baltic, and what is needed for our vision to 
come true?”

As our vision we have set a clean and healthy Baltic Sea and vital marine life. These together 
are a basis for blue growth and sustainable use of natural resources. Finland works actively to make 
the Baltic Sea Region a global leader in the bioeconomy and the circular economy. We utilize new 
technologies and produce model solutions for safe and clean shipping and the maritime industry. 
When we talk about sustainable blue growth, we also speak about economic activities utilizing marine 
natural resources, recreation and tourism. A clean sea and viable marine biodiversity are an asset for 
all of these. 

We, the countries surrounding the Baltic Sea, have cooperated for tens of years in order 
to improve the state of the Baltic Sea. Nutrient load to the Sea has decreased remarkably; that is 
phosphorous load by more than half of what it was in the 1980’s and nitrogen by nearly a third. 
However, due to accumulated nutrient reserves over a long period of time eutrophication continues 
to be a problem.

Plastic litter of all kinds from plastic bags to microplastics has increased also in the Baltic 
Sea. Even though plastics is not such a major problem in our Sea as it is in the oceans, we need to 
take action. Specifically, we need to look into how plastics are produced, used and discarded in our 
societies.

Recycling of nutrients is essential to circular economy. Finland is committed to becoming 
a model country in nutrient recycling and the Government will prepare an Action Plan for nutrient 
recycling. The efficient recycling of nutrients will improve the state of the waters, reduce greenhouse 
gas emissions and create new economic activity. Increasing the efficiency of nutrient recycling 
requires more actors, open-minded partnerships, and co-operation between all administrative sectors. 

We have a long coastline and a large populated archipelago. Hence, we take protection of the 
Baltic Sea very seriously. The Government contributes to the implementation of the Strategy in many 
ways. The Government is running a specific funding programme to enhance protection of the Baltic 
Sea, lakes, rivers and groundwater. We fund innovative approaches, experimentation of new methods 
and tools, and hope to generate novel cooperation and alliances to reduce nutrient input and promote 
circulation of nutrients. We do this with the view that it all results in improved status of the Baltic Sea 
as well as economic benefits and new jobs. 
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As the incoming Chair of HELCOM Finland seeks to promote reduction of nutrient inputs and 
nutrient recycling in the HELCOM context. Moreover, Baltic Sea and climate change is a priority in 
our Chairmanship programme. Our key task during the two-year Chairmanship will be updating the 
Baltic Sea Action Plan, which was adopted by the Ministers in 2007. In that work we are committed 
to finding common solutions for the challenges we face today.

Ladies and gentlemen,
Key to success is cooperation. In our vision, we see the Baltic Sea region increase its 

competencies and make use of its resources and serve as a forerunner in sustainable development. To 
be able to do that we need to be innovative, open and cooperate with our partners towards a common 
goal.

We invite you all to common action! 

Матиаш Малгай
Вице – председатель ХЕЛКОМ
Результаты Министерской сессии ХЕЛКОМ (Брюссель, 2018 г.)

Уважаемые дамы и господа,
Я хотел бы начать сегодня с того, чтобы отдать должное памяти Леонида Коровина и 

большого вклада, который он внес в изучение окружающей среды Балтийского моря. Благодарю 
Вас, Леонид.

Давайте сначала вернемся в 2017 год. Мы видели признание на глобальном уровне 
важности здоровья океанов и морей и признание того, что они находятся под большим 
давлением. Конференция в июне 2017 г. в Нью –Йорке и затем наша конференция в конце года 
на Мальте являются двумя примерами высочайшего политического признания этого факта. 
ХЕЛКОМ внес важный вклад в оба события, представив результаты нашей совместной работы 
на Балтике.

Более 40 лет ХЕЛКОМ проводит активную работу по защите Балтийского моря. В этом 
смысле ХЕЛКОМ является хорошим примером регионального управления проблемами океана. 
Он также сыграл передовую роль, совместно со странами, окружающими Северное море, 
занимаясь проблемой влияния топлива, используемого морским транспортом, на качество 
воздуха и воды – путем создания нескольких первых SОx и NOx (2017) районов контроля 
эмиссий в мире.

Однако, мы знаем, что к сожалению, состояние окружающей среды и биоразнообразия 
в Балтийском море вызывает обеспокоенность. За оставшиеся 3 года для достижения целей, 
поставленных Планом действий по Балтийскому морю, требуется больше усилий для 
достижения действительно здорового Балтийского моря. Министры окружающей среды стран 
Балтийского региона особенно подчеркнули это несколько недель назад на Министерской 
встрече ХЕЛКОМ, которую ЕС принимал в Брюсселе, и которая явилась частью программы 
председательства ХЕЛКОМ. 

Министры смогли это сделать потому что они понимают, где мы находимся в данный 
момент, после того как были представлены результаты Отчета о состоянии Балтийского 
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моря и Шестая компиляция нагрузки загрязнения. Я рекомендую Вам прочитать их, если 
вы еще этого не сделали. Они представляют собой большие достижения ХЕЛКОМ, потому 
как дает возможность взглянуть изнутри на наиболее широко распространённые и опасные 
нагрузки (давления), действующие на Балтийское море. На основе этого министры смогли 
сфокусироваться на целях, приоритетах и ресурсах, необходимых для реализации и 
эффективного ответа на эти ключевые виды давления на Балтике.

Брюссельская Министерская Декларация дает нам мандат на работу по обновлению 
Плана действий по Балтийскому морю. Вопросы, которые либо не рассматривались в прошлом, 
или им не уделялось достаточное внимание должны занять заметное место в будущей работе 
ХЕЛКОМ. Я говорю о таких проблемах как морской мусор, подводный шум, избыточное по-
ступление биогенов, инвазивные виды и нарушение морского дна. Принятие этой декларации 
означает политическую поддержку, которая является очень важной, если мы хотим достичь 
прогресса на нашем пути к здоровому Балтийскому морю.

Позвольте мне привести несколько примеров того, как министры хотят конкретизировать 
этот мандат для будущих приоритетов. Министры решили начать с региональных и национальных 
действий для сокращения воздействия подводного шума на чувствительные морские организмы. 
Существенным вкладом в борьбу с эвтрофикацией станет разработка Стратегии по рециклингу 
биогенов для всего Балтийского моря, с целью сокращения поступления биогенных веществ в 
Балтийское море и их более эффективного использования. Региональная политика поддержит 
страны в создании устойчивой и экологически безопасной схемы рециклинга биогенов в 
сельском хозяйстве и в осадке сточных вод. Они также особенно подчеркнули необходимость 
наблюдения за новыми опасными веществами и микрозагрязнителями, а также легальными 
загрязняющими веществами с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. Мы 
все приветствуем лидирующую роль ХЕЛКОМ и ценим его работу по оценке воздействия фар-
мацевтических препаратов, находящихся в морской среде, проводимую совместно с ЮНЕСКО 
и Европейской стратегией региона Балтийского моря.

Еще одним важным результатом является то, что при обновлении Плана действий 
по балтийскому морю необходимо принимать во внимание Цели устойчивого развития 
2030. ХЕЛКОМ будет продолжать играть важную роль координационной платформы для 
региональной реализации целей устойчивого развития 2030, особенно связанных с океаном. 
Мы все можем радоваться этому и вспомнить как мы обсуждали эти вопросы здесь два года 
назад.

В целом, мы считаем, что министерская сессия была очень успешной и благодарим 
стран –участниц за их вклад, приведший к успеху встречи. Здесь, в Санкт – Петербурге я бы 
хотел особенно поблагодарить наших российских коллег за их конструктивную работу.

Нам предстоит превратить эту мечту в реальные действия и прогресс, я надеюсь 
увидеть обновленное ускорение, позволяющее нам полностью реализовать План действий 
по Балтийскому морю. Мы рассчитываем на поддержку каждого, кто заинтересован в этом 
– национальные и региональные органы власти, муниципалитеты, экономисты и фермеры, 
общественные и научные организации. Нам необходимо работать вместе на региональном и 
международном уровнях, чтобы полностью реализовать экосистемный подход, который мы 
первыми успешно применим на Балтике. Я надеюсь на продолжение совместной работы, 
чтобы все это действительно произошло.
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Matjaž Malgaj
HELCOM Vice-Chair 
Outcome of HELCOM 2018 Brussels Ministerial Meeting

Ladies and gentlemen,
I wish to start today by paying tribute the memory Leonid Korovin and the great contribution 

that he made for the Baltic Sea environment. Thank you Leonid.
Let us look back at 2017 first. We could see welcome recognition at global level to the im-

portance of healthy oceans and seas and recognition that they are under strong pressures. The Ocean 
conference in June 2017 in New York and Our Oceans Conference later that year in Malta are two 
prime examples of highest political recognition of this. HELCOM made important contributions to 
both events by presenting our joint work in the Baltic.

For more than 40 years, HELCOM has been doing excellent work in protecting the Baltic Sea. 
In this regard, it is a good example of regional ocean governance. It also played a pioneering role, 
together with the countries bordering the North Sea, in addressing the problem that the fuels used in 
maritime transport caused to air and water quality – by creating some of the first SOx (2007) and NOx 
(2017) Emission Control Areas in the world.

However, we know that unfortunately the state of environment and biodiversity in the Baltic 
Sea is still worrying. With less than 3 years left to achieve the goals set out in the Baltic Sea Action 
plan, more efforts are needed to move towards a truly healthy Baltic Sea. Ministers of the environment 
of the Baltic Sea countries emphasized this clearly few weeks ago at HELCOM Ministerial meeting, 
which the European Union hosted in Brussels as part of our HELCOM chairmanship programme.

The Ministers could do this because they could see where we are at the moment since the 
results of the State of the Baltic Sea Report and Sixth Pollution Load Compilation were just released. 
I recommend you read them if you have not yet. These are great achievements of HELCOM because 
they give us insights on the most widely-distributed and harmful pressures affecting the Baltic Sea. 
Based on this the Ministers could have focused on the targets, priorities and resources needed to im-
plement them and effectively respond to these key pressures in the Baltic.

The Brussels Ministerial Declaration now gives us a clear mandate to work towards an up-
dated Baltic Sea Action Plan. The issues that were either not looked at in the past, or not tackled 
sufficiently should feature prominently in future HELCOM’s work. I am talking of issues such as 
marine litter, underwater noise, excess nutrients, invasive alien species and physical disturbance of 
the seabed. The adoption of this declaration shows political support that is critical if we want to make 
more progress on our way towards a healthy Baltic Sea.

Let me give you a few examples of how they want to make this mandate for future priorities 
concrete. The Ministers decided to come up with regional and national actions to limit the impacts of 
underwater noise on sensitive marine species. In a significant move towards curbing eutrophication, 
they also committed to developing a Baltic-wide nutrient recycling strategy, aiming for reduced nutri-
ent inputs to the Baltic Sea and for more efficient use of nutrients. The regional policy will support 
countries in creating a sustainable and environmentally safe scheme for recycling nutrients in agricul-
ture and from sewage sludge. They also clearly highlighted the need to keep watch on emerging pol-
lutants and micropollutants, as well as keeping the eye on legacy pollutants, to prevent contamination 
of the environment. We all welcomed HELCOM’s leading role and valued its work on the impact of 
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pharmaceuticals in the marine environment, notably carried out with UNESCO and EUSBSR.
Another very important outcome is that the update of the Baltic Sea Action Plan should also 

take into account the Sustainable Development Goals, with a 2030 perspective. And HELCOM should 
keep playing an important role as a coordinating platform for regional implementation of the SDGs, 
in particular the ocean-related ones. We can all be happy with this, and can remember discussing it 
here two years ago.

Overall, we think that the Ministerial meeting was a great success and we thank all HELCOM 
contracting parties and other participants for their contribution in making it a successful event. Here 
in St Petersburg I would especially like to thank our Russian colleagues for their constructive engage-
ment.

What is ahead of us, is of course to turn this ambition into real action and progress I am cer-
tainly hoping to see this renewed momentum helping us to fully implement the HELCOM Baltic Sea 
Action Plan. We count on support of everybody that has stake in this - national and regional govern-
ments, local communities, economic operators and farmers, civil society and scientists. We need to 
work together, at regional and international level, to make a full implementation of the ecosystem 
approach that we are pioneering here in the Baltic a success. I am looking forward to continue to work 
together to make sure it really happens.

Thank you!
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Устойчивое управление водными ресурсами для 
защиты морской среды от наземных источников 
загрязнения / Sustainable Water Management to protect the 
marine environment from land based pollution

УДК 911.8
в. а. Жигульский*, д. в. Жигульская

ЭколоГо-ЭконоМиЧескиЙ ПодХод к УПравлениЮ воздеЙствиеМ 
ГидротеХниЧескиХ раБот на Морские ЭкосистеМы

ооо «Эко-Экспресс-сервис»
россия, 195112, санкт-Петербург, заневский пр., д. 32, к. 3

*e-mail: ecoplus@ecoexp.ru

Санкт-Петербургская компания ООО «Эко-Экспресс-Сервис» имеет богатый 25-лет-
ний опыт разработки и полного эколого-природоохранного сопровождения более чем двухсот 
проектов, связанных с гидротехническими работами (ГТР) различного масштаба в морских и 
прибрежных экосистемах. В ходе этих работ был постепенно создан и усовершенствован зна-
чительный арсенал взаимодополняющих количественных методов, касающихся всех аспектов 
«жизненного цикла» гидротехнических проектов – от предпроектных разработок до экологиче-
ского контроля и мониторинга при эксплуатации объектов. Совместимость методов обеспечи-
вается единством количественного эколого-экономического подхода к оценке и регулированию 
воздействия. В докладе представляются и иллюстрируются примерами следующие несколько 
методов, перспективных для решения задач морского пространственного планирования: 

Примеры методов количественной оценки воздействия и вызываемых им 
экосистемных изменений

Балльно-рейтинговая оценка экологической опасности альтернативных вариантов 
трассы магистральных газопроводов, позволяющая минимизировать эколого-экономический 
риск (сертификат соответствия Росстандарта). 

Количественный анализ техногенного экологического риска как математического ожи-
дания экологического ущерба. Ожидаемый экологический ущерб в стоимостном выражении 
определяется как сумма математических ожиданий ущерба от реализации альтернативных 
сценариев экологически опасных событий. 

Классификационный подход к сравнительной оценке альтернативных вариантов про-
ектных решений. Для обоснованного выбора оптимального варианта местоположения гидро-
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технических сооружений с учётом множества разноразмерных критериев адаптирован метод 
многомерного кластерного анализа. 

Ординационный экспресс-метод прогнозирования экологических издержек. Выявлены 
и формализованы общие количественные закономерности соотношения объёмов гидротехни-
ческих работ и всех связанных с ними природоохранных издержек, что позволяет заранее про-
гнозировать примерные уровни эколого-экономического ущерба от гидростроительства по его 
минимальным исходным технологическим характеристикам. 

Примеры методов регулирования и компенсации воздействий:
Использование локальных очистных сооружений для уменьшения загрязнения морской 

среды. Компания проектирует, изготавливает и поставляет локальные очистные сооружения 
(ЛОС) поверхностных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Отработаны 
и внедрены схемы применения этих ЛОС для эффективного снижения негативного воздейст-
вия на морскую среду при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Комплекс целевых программ восстановления нарушенных подводных ландшафтов. 
Разработан системный подход к решению проблемы рекультивации выработанных подводных 
карьеров, впервые обеспечивающий единое комплексное решение важнейших природоохран-
ных задач: рекультивацию выработанных подводных месторождений песка и песчано-гравий-
ной смеси, восстановление их рыбохозяйственной ценности и использование грунтов дноуглу-
бления. 

Тематические публикации представлены на сайте компании: http://ecoexp.ru/page/34.

V. Zhigulsky*, d. Zhigulskaya

enVirOnMental and eCOnOMiC aPPrOaCh tO ManaGeMent 
OF hydraUliC WOrKs iMPaCt On Marine eCOsysteMs

“eco-express-service” llC
russia, 195112, st. Petersburg, Zanevskiy pr., 32/3

*e-mail: ecoplus@ecoexp.ru

“Eco-Express-Service” LLC, a St. Petersburg company, has a vast twenty-five-year experience 
in environmental design documentation development and perfective design maintenance of more 
than two hundred projects related to various hydraulic works in marine and coastal ecosystems. In 
the course of these works, a considerable range of complementary quantitative methods, concerning 
all aspects of the “life cycle” of hydraulic engineering projects, has been gradually developed and 
improved - from pre-design developments to environmental control and monitoring during the 
operation stage. Methods compatibility is provided with the unity of a quantitative environmental 
and economic approach to impacts assessment and management. The report presents and illustrates 
with examples the following several methods for solving the problems of marine spatial planning:

Methods of quantitative impact assessment and ecosystem changes caused by it
Ranking score of ecological hazard of gas pipeline alternative options that allows to minimize 

environmental and economic risk (Russia Certificate of Conformity).
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Quantitative analysis of technogenic environmental risk as a mathematical expectation 
of ecological damage. The expected ecological damage in monetary terms is defined as a sum 
of mathematical expectations of damage from realization of alternative scenarios of ecologically 
hazardous events.

Classification approach to comparative assessment of alternative design options. The 
multidimensional cluster analysis is using for well-founded selection of the optimal location of 
hydraulic engineering constructions, considering a large amount of criteria of different dimensions.

Ordination express estimation of the expected “environmental cost” of design. General 
quantitative regularities of the correlation between the hydraulic engineering works’ volumes and 
associated environmental costs have been revealed and formalized. It allows to predict in advance the 
approximate levels of environmental and economic damage from hydraulic engineering construction 
based on its minimum initial technological characteristics.

Methods of impacts regulation and compensation:
Local sewage plants using for marine environment pollution abatement. The company 

designs, produces and delivers local sewage plants for surface industrial and domestic water run-offs. 
Local sewage plants’ application schemes for effective environmental impact reduction on the marine 
environment during the construction and operation of hydraulic engineering constructions have been 
perfected and applied.

Complex of special-purpose programmes for restoration disturbed underwater landscapes. 
A system approach to reclamation of worked-out underwater deposits has been developed. It provides 
for the first time a unified complex solution of the most important environmental tasks: reclamation 
of worked-out underwater sandy or sand and gravel mix deposits, restoration of their fishery value 
and dredging soils using.

Please find related publications on the website: http://ecoexp.ru/page/34. 

УДК 556.5
Г. т. Фрумин1*, т. и. каретникова2, с. в. ипатова2

динаМика каЧества воды невскоЙ ГУБы

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «российский государственный гидрометеорологический университет»

россия, 192007, санкт-Петербург, воронежская ул., дом 79
e-mail: gfrumin@mail.ru

2Федеральное государственное бюджетное учреждение «северо-западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
россия, 199106, санкт-Петербург, 23 линия в. о., дом 2а

В работе рассмотрена межгодовая динамика качества воды Центральной части Невской 
губы с 1990 г. по 2017 г., а также качество воды Северного и Южного курортных районов и ак-
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ватории Морского торгового порта в 2017 г. Выявлен «заметный отрицательный» тренд качест-
ва воды Центральной части Невской губы за период 1990-2017 гг. «Заметный отрицательный» 
тренд выявлен также для фосфора общего. Установлено, что воды Невской губы загрязнены 
медью в течение многих лет. 

Ключевые слова: Невская губа; качество воды; индекс загрязненности воды

В марте 1974 г. представителями стран Балтики – ГДР, Данией, Польшей, СССР, Фин-
ляндией, ФРГ и Швецией – была подписана конвенция по охране морской среды Балтийского 
моря (Хельсинкская конвенция), вступившая в силу в мае 1980 г. Эта конвенция, принятая в 
целях охраны морской среды Балтийского моря, стала первым международным соглашением, 
затрагивающим все источники загрязнения, расположенные на побережье (точечные и диф-
фузные), в море (морские суда), а также атмосферу. Однако, и сегодня, по прошествии более 
тридцати лет, основные экологические проблемы Балтики остаются весьма актуальными. При 
этом основными проблемами как Балтийского моря в целом, так и восточной части Финского 
залива, включая Невскую губу, остаются эвтрофирование и химическое загрязнение. В работе 
использованы данные мониторинга, регулярно проводимого Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды». Акватория Невской губы разделена на следующие районы: мор-
ской торговый порт (МТП СПб), северный курортный район (СКР), южный курортный район 
(ЮКР), центральная часть (ЦЧ).

Для комплексной оценки качества воды были рассчитаны величины ИЗВ («индекс за-
грязненности воды» за период с 1990-2017 гг. (рис. 1). Как следует из рис.1, для Центральной 
части Невской губы выявлен «заметный отрицательный» тренд качества воды (согласно шкале 
Чеддока). В 2017 г. воды всех районов Невской губы характеризуются как «умеренно загряз-
ненные» (III класс качества). «Заметный отрицательный» тренд выявлен также для фосфора 
общего (рис. 2).

Рисунок 1. Динамика величин ИЗВ в Центральной части Невской губы
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Установлено, что воды Невской губы в течение многих лет загрязнены медью (рис. 3). 

Высокие уровни загрязнения легкоокисляемыми органическими соединениями (по 
величинам БПК5) южного курортного района Невской губы прослеживаются на протяжении 
многих лет, что характерно для прибрежных акваторий (рис. 4). 

Рисунок 2. Динамика средних за год концентраций фосфора общего (растворенного) на всей 
акватории Невской губы

Рисунок 3. Динамика средних за год относительных концентраций меди в единицах ПДК на 
акватории Центральной части Невской губы для столба воды поверхность – дно

Рисунок 4. Межгодовая динамика содержания легкоокисляемых органических соединений в 
водах Южного курортного района Невской губы для столба воды  поверхность – дно (прямая 

линия – нормативное значение БПК5)
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Выводы. 1. За период 1990-2017 гг. качество воды Центральной части Невской губы 
существенно улучшилось (от «грязной» в 1990 г. до «умеренно загрязненной» в 2017 г.). 2. За 
период 1999-2017 гг. содержание фосфора общего на всей акватории Невской губы значитель-
но уменьшилось (от 27 мкг/дм3 в 1999 г. до 11,4 мкг/дм3 в 2017 г.). 3. За период 1995-2017 гг. 
все субакватории Невской губы загрязнены медью. 4. За период 1996-2017 гг. вода Южного 
курортного района загрязнена легкоокисляющимися органическими соединениями.
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The interannual dynamics of water quality in the Central part of the Neva Bay from 1990 to 
2017, as well as the water quality of the Northern and Southern resort areas and the water area of the 
Sea Trade Port in 2017 are considered. A “noticeable negative” trend in water quality in the central 
part of the Neva Bay for the period 1990-2017 was revealed. A “noticeable negative” trend is also 
revealed for common phosphorus. It is established that the waters of the Neva Bay are contaminated 
with copper for many years.
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ФотоПриеМные УстроЙства для контроля состояния 
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В статье рассматриваются различные решения задач по реализации контроля экологическо-
го состояния акватории водного объекта. Обоснована необходимость использования оптического 
метода для проведения мероприятий по контролю экологической ситуации. Предложены методики 
обработки результатов исследований различных загрязнений на поверхности водного объекта.

Ключевые слова: водный объект; загрязнения; нефтяные пятна; лазерное излучение; фотопри-
емные устройства
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В условиях достаточно сложной экологической обстановки в мире большинство госу-
дарств вынуждено принимать необходимые меры по контролю состояния своих водных аква-
торий, особенно заливов и прибрежных зон морей, граничащих с международными водами 
[1-3]. В статье поставленная проблема будет рассмотрена на примере водных акваторий Фин-
ского залива и Балтийского моря, которые связаны друг с другом. Загрязнения как из Фин-
ского залива попадают в Балтийское море, так и наоборот, в зависимости от волн и направле-
ния ветра. В отличие от сельскохозяйственных земель и территории расположенных «суши» 
водные объекты сильнее подвержены различным загрязнениям [1-3]. В большинстве случаев 
Балтийские государства научилось контролировать состояние отработанных вод и исключили 
несанкционированный их сброс в Финский залив и Балтийское море. Принятые меры улуч-
шили в данном направлении экологическую ситуацию. Но в районе Санкт-Петербурга и его 
пригородов в настоящее время появилась для морских обитателей другая опасность – большое 
загрязнение воды различными нефтепродуктами, которые часто попадают в Финский залив по 
небольшим речкам и каналам. Эти загрязнения могут перемещаться по водной поверхности на 
значительные расстояния.

Необходимо так же отметить, что нефтепродукты из разрозненных пятен, могут создать 
большую по площади зону, покрытую плотной нефтяной пленкой, которая препятствует по-
ступлению кислорода в воду. Это может привести к массовой гибели морских обитателей, а 
также создает проблемы рыболовецким судам (например, подъем сетей с мазутом и т.д.).

Для того чтобы не допустить формирование таких зон из разрозненных нефтяных пя-
тен необходимо постоянно осуществлять контроль состояния водной акватории и оперативно 
принимать меры по устранению загрязнений. Одним из наиболее эффективных способов по 
обнаружению нефтепродуктов на поверхности воды является оптический метод. В настоящее 
время разработано большое число приборов для его реализации, принцип действия которых 
основан на использовании лазерного излучения в инфракрасном диапазоне (ИК). Эти приборы 
позволяют определить наличие загрязнений из нефтепродуктов на водной поверхности, уста-
новить размеры и конфигурацию «нефтяных» пятен, а также определить какие нефтепродукты 
образовали данное загрязнение. 

Единственной проблемой, которая в настоящее время нуждается в решении – это опре-
деление толщины слоя «нефтяной» пленки по всей зоне её расположения. Эти данные позво-
лят более четко спрогнозировать поведение нефтяного пятна (сможет ли оно под действием 
волн разделится на более мелкие образования и т.д.), а также определить объем жидкой сре-
ды, который необходимо будет удалить с водной поверхности для её очистки. Это позволит 
выбрать наиболее эффективный метод ликвидации загрязнения, определить время, в течении 
которого оно должно быть реализовано и т.д. 

Для определения толщины данных пленок с использованием оптических методов необ-
ходимо улучшить чувствительность фотоприемного устройства, регистрирующего отражен-
ный сигнал от водной поверхности ИК излучения [4]. На рис. 1 представлен внешний вид ти-
повой конструкции фотоприемника (фотодетектора), который является основным элементом 
всех фотоприемных устройств.

Так как размеры данных устройств в оптических приборах ограничены, то одним из на-
правлений улучшения их чувствительности является использование новых соединений в фотока-
тоде для регистрации отраженного сигнала лазерного излучения от исследуемой поверхности [5].
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Принцип работы большинства оптических устройств основан использовании формулы 
отражения Френеля для луча, падающего на границу раздела двух диэлектрических сред, ко-
торая в общем виде записывается следующим образом:

     
, (1)

где – коэффициенты отражения для перпендикулярной плоскости падения луча, n1 и n2 
– показатели преломления сред.

Показатель преломления зависит от плотности среды. Наблюдается пропорциональная 
зависимость, чем больше плотность вещества, тем больше коэффициент преломления. 
       n=rd,   (2)

где r – удельная рефракция; d – плотность вещества.
Измеряя фотоприемником интенсивность отраженного излучения от нефтяной плен-

ки или водной поверхности, можно определить ρ, так как интенсивность падающего на него 
лазерного излучения выбирается заранее. Далее в соответствии с (1) определяется n2 и иден-
тифицируется исследуемая среда с учетом погрешности на температуру водной поверхности, 
которую можно измерить дистанционно - инфракрасным датчиком. Толщину нефтяной пленки 
с использованием (2) определить невозможно так как неизвестно точное значение r.

Использование разработанного нами фоточувствительного фотоприемного устрой-
ства с фотокатодами на основе фосфида индия с легированием редкоземельными металла-
ми, позволяет получить достоверные зависимости изменения ρ от длительности импуль-
сов лазерного излучения при различной их амплитуде. Ранее можно было получать только 
одну зависимость ρ от амплитуды импульсов лазерного излучения, которой было недоста-
точно для определения толщины нефтяной пленки. По данным зависимостям с использо-
ванием (1) и (2) определяется r и d, а по данным значениям оценивается толщина нефтяной 
пленки с погрешностью порядка 10 %. Полученного результата, как показали проведенные 
эксперименты вполне достаточно, чтобы определиться с дальнейшими в первую очередь 
с методиками по ликвидации нефтяного пятна или с решением о передачи информации 
другой стороне о возможном загрязнении, так как нефтяное пятно движется в её террито-
риальные воды.

Рисунок 1. Фотодетектор

 
Рис. 1 Фотодетектор. 

Так как размеры данных устройств в оптических приборах ограничены, то одним из 

направлений улучшения их чувствительности является использование новых соединений в 

фотокатоде для регистрации отраженного сигнала лазерного излучения от исследуемой 

поверхности [5]. 

 Принцип работы большинства оптических устройств основан использовании 

формулы отражения Френеля для луча, падающего на границу раздела двух диэлектрических 

сред, которая в общем виде записывается следующим образом: 

                                                      ,                                                            (1) 

где  – коэффициенты отражения для перпендикулярной плоскости падения луча, n1 и n2 – 

показатели преломления сред. 

Показатель преломления зависит от плотности среды. Наблюдается 

пропорциональная зависимость, чем больше плотность вещества, тем больше коэффициент 

преломления.  

                                                                 ,                                                                            (2) 

где r – удельная рефракция; d – плотность вещества. 

Измеряя фотоприемником интенсивность отраженного излучения от нефтяной пленки 

или водной поверхности, можно определить ρ, так как интенсивность падающего на него 

лазерного излучения выбирается заранее. Далее в соответствии с (1) определяется n2 и 

идентифицируется исследуемая среда с учетом погрешности на температуру водной 

поверхности, которую можно измерить дистанционно - инфракрасным датчиком. Толщину 

нефтяной пленки с использованием (2) определить невозможно так как неизвестно точное 

значение r. 

Использование разработанного нами фоточувствительного фотоприемного устройства 

с фотокатодами на основе фосфида индия с легированием редкоземельными металлами, 
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Проведенные предварительные эксперименты показали, что определение толщины 
нефтяной пленки позволяет достаточно корректно выбрать для её ликвидации или механи-
ческий метод её удаления с водной поверхности или биологический метод, основанный на 
использовании специальных микроорганизмов, питающихся нефтью и разрушающих ее. Би-
ологический способ позволяет добиться наилучшего результата, чем использовании других 
методов. Но данный вид очистки актуален только в теплое время года, так как зимнее время 
микроорганизмы не способны питаться. От химического способа очистки воды непосредст-
венно на акватории при изоляции нефтяного пятна в настоящее время отказались по различ-
ным причинам.

В заключении необходимо отметить, использование разработанного нами фотоприем-
ного устройства в оптических приборах экологического мониторинга водных акваторий, как 
показали эксперименты повышает эффективность проведения данных работ в различных на-
правлениях.
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БассеЙнов аралЬскоГо Моря, озера БалХаШ и касПиЙскоГо Моря 
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Для бассейна Балтийского моря имеет значение опыт устойчивого управления водными 
ресурсами других бассейнов. Интересен опыт управления бассейнами так называемых кри-
тических морей и озер. Понятие критическое море или критическое озеро предполагает кри-
тическое воздействие фактора солености. Соленость воды – один из ведущих абиотических 
факторов внешней среды, воздействующих на гидробионтов. Диапазон океанической солено-
сти 5-8‰ – универсальный барьер, при переходе через который меняется ряд существенных 
биологических свойств. Эта первая барьерная соленость или α-хорогалиникум считается зо-
ной стыка двух основных типов водной фауны – морской и пресноводной, она также являет-
ся ядром солоноватых вод. Кроме нее существует еще несколько неравнозначных барьерных 
соленостей. В Каспии и Арале зоны барьерных соленостей из-за измененного ионного соста-
ва солей смещены в сторону более высоких значений. Единственным морским водоемом, где 
зона α-хорогалиникума занимает более половины площади его акватории, является Балтийское 
море, и его можно назвать критическим морем. В Арале в прошлом эта зона занимала основ-
ную часть его акватории. В Каспийском море она занимает меньшую часть его акватории. В 
озере Балхаш эта зона присутствует в его западной части. 

Ключевые слова: Балтийское море; Каспийское море; Аральское море; озеро Балхаш; крити-
ческая соленость; барьерная соленость; соленостная зона 

Для бассейна Балтийского моря имеет значение опыт устойчивого управления водными 
ресурсами других бассейнов. В первую очередь интересен опыт управления бассейнами так 
называемых критических морей и озер. Понятие критическое море или критическое озеро в 
первую очередь предполагает критическое воздействие фактора солености. 
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Соленость воды – один из ведущих абиотических факторов внешней среды, воздейст-
вующих на растительные и животные водные организмы. Впервые о критическом воздействии 
на обитателей водоемов диапазона океанической солености 5-8‰ говорил в первой половине 
XX века немецкий зоолог А. Ремане [4]. Чуть менее чем через три десятилетия В.В. Хлебович 
сформулировал основные положения теории критической солености [5].

В дальнейшем идеи А. Ремане и В.В. Хлебовича нашли продолжение в трудах немец-
кого ученого О.О. Кинне, который, говоря о критической солености, сконцентрировал свое 
внимание на ее барьерной функции по отделению низко минерализованных вод от морских и 
предложил название хорогалиникум (от хорео – разделять) [2, 6]. 

Почему же столь важен данный диапазон солености? Он представляет собой универ-
сальный барьер, при переходе через который меняется ряд существенных биологических 
свойств на разных уровнях биологической интеграции, и является верхней границей распро-
странения пресноводной фауны и нижней границей распространения морской фауны. Эта пер-
вая барьерная соленость или α-хорогалиникум считается зоной стыка двух основных типов 
водной фауны – морской и пресноводной, она также является ядром солоноватых вод [1, 4, 5]. 

Кроме первой барьерной солености существует еще несколько неравнозначных барьер-
ных соленостей [1, 3]. В Каспии и Арале – крупных континентальных соленых водоемах поло-
жение зон барьерных соленостей смещено в сторону более высоких значений. Кроме этого, их 
диапазоны расширены. Воды этих континентальных водоемов метаморфизированы, т. е. ион-
ный состав солей в них отличается от океанического, в особенности в водах Аральского моря. 

Всю гидросферу нашей планеты можно условно подразделить на соленостные зоны – 4 
основные и 3 промежуточные. Основными являются пресноводная, солоноватоводная, мор-
ская и гипергалинная зоны, а промежуточными – переходные между пресноводной и солоно-
ватоводной, солоноватоводной и морской и между морской и гипергалинной [1, 3]. 

Единственным морским водоемом, где основная солоноватоводная зона и, соответст-
венно, зона α-хорогалиникума занимают более половины площади его акватории (62%), яв-
ляется Балтийское море, что делает его непохожим на все остальные неполносоленые моря 
нашей планеты. Поэтому Балтику можно с полным правом назвать критическим морем. 

Балтийское море – сравнительно молодое море, и во время оледенений оно было хо-
лодноводным внутренним водоемом. Древняя Балтика приобрела связь с Мировым Океаном 
сравнительно недавно, и по этой причине до сих пор сохраняет много озерных черт. В силу 
полузакрытости, сравнительно небольших глубин и ряда других причин, воды Балтики имеют 
очень плавный градиент солености и в связи с этим уникальные фауну и флору. 

Зона критической солености или α-хорогалиникум (5–8‰) занимает собственно Балтий-
ское море, Ботническое море, район Аландских островов (или море Архипелага) и Рижский за-
лив, и таким образом занимает более 60% от всей площади моря. Эта зона населена солоновато-
водными растительными и животными водными организмами. Именно в этой зоне представлено 
около 700 видов рыб, свободноживущих беспозвоночных и растений (без учета бактерий, про-
стейших и мелких многоклеточных). Следует отметить, что некоторые из них потомки обитате-
лей холодноводного озера, существовавшего на этом месте во время оледенения. 

В Аральском море до начала его антропогенного высыхания и связанного с ним осолоне-
ния зона критической солености, с учетом ее смещения в сторону более высоких соленостей, тоже 
занимала основную часть его акватории (89%). В Каспийском море зона критической солености, 
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также с учетом ее смещения в сторону более высоких соленостей, занимает значительно мень-
шую (13%), но очень важную часть его акватории. Именно здесь, в Северном Каспии, идут 
важнейшие процессы, связанные с жизненными циклами осетровых и многих ценных кости-
стых рыб и ракообразных. В озере Балхаш зона критической солености также присутствует 
в его западной части, и также играет важную роль в жизненных циклах растительных и жи-
вотных водных организмов. Именно эта соленостная зона, а также сохранившиеся в реке Или 
нерестилища, позволили выжить в Балхаше вселенному в него аральскому шипу Acipenser 
nudiventris, который к настоящему времени более не встречается в Арале.

На берегах Балтийского моря расположено 9 государств: Германия, Дания, Латвия, Лит-
ва, Польша, Россия, Финляндия, Швеция и Эстония. Кроме них также нужно учитывать и 
страны бассейна Балтийского моря, удаленные от его побережья, такие как Норвегия, Чехия, 
Словакия, Белоруссия, Украина. Все эти страны должны иметь статус постоянных наблюдате-
лей в HELCOM. 

На побережье Каспия находится 5 государств: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия 
и Туркменистан. В данном случае также следует учитывать и удаленные от побережья страны 
каспийского бассейна – Армению и Турцию. Эти два государства должны иметь статус посто-
янных наблюдателей в Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря. 

Аральское море находится на территории Казахстана и Узбекистана. Следует учиты-
вать и бассейновые страны, удаленные от побережья Арала: Афганистан, Киргизстан, Таджи-
кистан и Туркменистан. 

Озеро Балхаш целиком находится в Республике Казахстан. Однако его водосборный 
бассейн захватывает и КНР. Не вызывает сомнения, что устойчивое управление водными ре-
сурсами бассейна этого озера должно опираться на законодательство этих двух стран. 

В заключение следует подчеркнуть, что HELCOM по старшинству должен оказывать со-
действие как Тегеранской конвенции, так и Международному фонду спасения Аральского моря. 
Дни Балтийского моря (22 марта), Каспия (12 августа) и Арала (26 марта) должны стать важны-
ми мероприятиями, на которых ежегодно подводятся итоги выполненных работ и намечаться 
цели на будущее. Не вызывает сомнения, что народы Казахстана и Китая также должны объеди-
нить свои усилия на всей территории бассейна озера Балхаш. Возможно, что эти два государства 
также установят специальный день, как это уже сделано для Балтики, Каспия и Арала. 
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For the Baltic Sea basin, the experience of sustainable management of the water resources of 
other basins is important. Experience in managing the basins of the so-called critical seas and lakes is 
interesting. The concept of critical sea or critical lake assumes critical effect of salinity factor. Water 
salinity is one of the leading abiotic factors of environment, affecting hydrobionts. The oceanic salinity 
range 5-8‰ is universal barrier, when passing through which a number of significant biological 
properties change. This first barrier salinity or α-horohalinicum is considered to be a zone of junction 
of the two main types of aquatic fauna – marine and freshwater, it is also the core of brackish waters. 
In addition to this, there are several unequal barrier salinities. In the Caspian and the Aral, the barrier 
salinity zones are shifted towards higher values because of the changed ionic composition of the salts. 
The only marine water body where α-horohalinicum zone occupies more than half of the water area 
is the Baltic Sea, and it can be called a critical sea. In the Aral Sea in the past this zone occupied the 
main part of its water area. In the Caspian Sea it occupies a smaller part of the water area. In Lake 
Balkhash this zone is in its western part. 
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For the Baltic Sea basin, experience of sustainable management of the water resources of 
other basins is important. First of all, experience of managing the basins of the so-called critical seas 
and lakes is interesting. The concept of critical sea or critical lake primarily involves critical effect of 
the salinity factor.

Water salinity is one of the leading abiotic factors of environment, affecting plant and animal 
aquatic organisms. In the first half of the 20th century the German zoologist A. Remane spoke about 
the critical impact of the range of oceanic salinity 5-8‰ on inhabitants of water bodies [4]. A little 
less than three decades later, V.V. Khlebovich formulated the main theses of the theory of critical 
salinity [5].

Later, the ideas of A. Remane and V.V. Khlebovich found continuation in the works of 
German scientist O.O. Kinne, who, speaking of critical salinity, concentrated his attention on its 
barrier function for separating low mineralized waters from marine waters and proposed the name 
horohalinicum (from horeo – to divide) [2, 6].

Why is this range of salinity is so important? It is an universal barrier, when passing through 
which a number of significant biological properties change at various levels of biological integration, 
and is the upper limit of distribution of freshwater fauna and the lower boundary of distribution of 
marine fauna. This first barrier salinity or α-horohalinicum is considered to be a zone of junction of the 
two main types of aquatic fauna – marine and freshwater, it is also the core of brackish waters [1, 4, 5].

In addition to the first barrier salinity there are several more unequal barrier salinities [1, 3]. 
In the Caspian and the Aral Sea, large continental saline water bodies, position of barrier salinity 
zones is shifted towards higher values. In addition, their ranges are expanded. The waters of these 
continental reservoirs are metamorphosed, that is, the ionic composition of the salts in them differs 
from the oceanic, especially in the waters of the Aral Sea.

The entire hydrosphere of our planet can be conditionally divided into saline zones – 4 main 
and 3 intermediate. The main ones are freshwater, brackish water, marine and hyperhaline zones, and 
intermediate ones are transitional between freshwater and brackish water, brackish water and marine, 
and between marine and hyperhaline zones [1, 3].

The only marine water body where the main brackish water zone and, accordingly, the 
α-horohalinicum zone occupies more than half of the area of its water area (62%) is the Baltic Sea, 
which makes it unlike all the other not fully saline seas of our planet. Therefore, the Baltic can 
rightfully be called a critical sea.

The Baltic Sea is a relatively young sea, and during the glaciations it was a cold inland water 
body. The ancient Baltic has acquired a connection with the World Ocean relatively recently, and for 
this reason it still retains many of the lacustrine features. Due to the semi-closure, relatively shallow 
depths and a number of other reasons, the waters of the Baltic have a very smooth gradient of salinity 
and, in connection with this, unique fauna and flora.

The critical salinity zone or α-horohalinicum (5-8 ‰) occupies the Baltic Sea itself, the 
Bothnian Sea, the Aland Islands (or the Archipelago) and the Gulf of Riga, and thus occupies more 
than 60% of the total sea area. This zone is inhabited by brackish-water plant and animal aquatic 
organisms. It is in this zone that there are about 700 species of fish, free-living invertebrates and 
plants (excluding bacteria, protozoan and small metazoan species). It should be noted that some of 
them are descendants of the inhabitants of the cold-water lake that existed at this place during the 
glaciations.
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In the Aral Sea, before the beginning of its anthropogenic dessiccation and the associated 
with it salinization, the critical salinity zone, taking into account its shift toward higher salinity, 
also occupied the main part of its water area (89%). In the Caspian Sea, the critical salinity zone, 
also taking into account its shift toward higher salinity, occupies a much smaller (13%) but 
very important part of its water area. It is here, in the Northern Caspian, that the most important 
processes are connected with the life cycles of sturgeon fishes and many valuable teleosts and 
crustaceans. In Lake Balkhash, the critical salinity zone is also present in its western part, and 
also plays an important role in the life cycles of plant and animal aquatic organisms. It is this 
saline zone, as well as the spawning grounds that have been preserved in the Ili River, that 
allowed ship sturgeon Acipenser nudiventris, which by now does not occur in the Aral Sea any 
more, to survive in Balkhash.

On the shores of the Baltic Sea there are 9 states: Germany, Denmark, Latvia, Lithuania, 
Poland, Russia, Finland, Sweden and Estonia. In addition, they also need to take into account the 
countries of the Baltic Sea basin, remote from its coast, such as Norway, the Czech Republic, Slovakia, 
Belarus, Ukraine. All these countries should have the status of permanent observers in HELCOM.

There are 5 states on the Caspian coast: Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia and Turkmenistan. 
In this case, we should also take into account states of the Caspian basin, remote from the coast: 
Armenia and Turkey. These two states should have the status of permanent observers in the Tehran 
Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea.

The Aral Sea is located on the territory of Kazakhstan and Uzbekistan. It should also take 
into account the basin countries remote from the coast of the Aral Sea: Afghanistan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Turkmenistan.

Lake Balkhash is entirely in the Republic of Kazakhstan. However, part of its catchment area 
is in PRC. There is no doubt that the sustainable management of the water resources of the basin of 
this lake must be based on the legislation of these two countries.

In conclusion, it should be emphasized that HELCOM should, by seniority, assist both the 
Tehran Convention and the International Fund for Saving the Aral Sea. The Baltic Sea Day (March 
22), the Caspian Sea Day (August 12) and the Aral Sea Day (March 26) should become important 
events, which sum up the results of the work performed annually and outline the goals for the future. 
There is no doubt that the peoples of Kazakhstan and China should also unite their efforts throughout 
the basin of the Balkhash Lake. It is possible that these two states will also set a special day, as has 
already been done for the Baltic, the Caspian and the Aral Sea. 
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В работе рассматривается оценка ряда параметров экологического состояния Екатери-
нинского парка ГМЗ «Царское Село»: проводится анализ качества воды, химического состава 
почв, содержание в них тяжелых металлов.
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В условиях постоянного увеличения количества населения и плотности застройки круп-
ных городов, особая роль уделяется экологическому состоянию рекреационных зон – паркам, 
скверам, бульварам и другим местам отдыха населения, необходимым для поддержания его 
физического и морального благополучия с целью выделения антропогенной составляющей 
этих изменений на фоне природных процессов [1,2]

 Законодательные основы экологического контроля регулируются Законом РФ «Об ох-
ране окружающей природной среды [3].

Исследования проводились в Екатерининском парке ГМЗ «Царское Село», высокая 
культурно-социальная значимость которого делает его важным объектом экологического мо-
ниторинга.

 Пробы воды были отобраны в одном из двух квадратных прудов, а именно в том, ко-
торый расположен ближе к Камероновой Галерее. Первая точка (1) отбора расположена в ста 
двадцати метрах от Екатерининского дворца и в ста восьмидесяти метрах от Садовой улицы. 
В трёх метрах на северо-восток от неё на газоне отобран первый образец почвы. Вторая точка 
(2) отбора воды расположена в двадцати пяти метрах от первой, и в ста сорока пяти метрах от 
Екатерининского дворца. Примерно в трёх метрах на северо-восток от неё на газоне отобран 
второй образец почвы.

Точка №1: 
вода широта 59°71’52” почва широта 59°71’52”

долгота 30°39’73” долгота 30°39’73”

Точка №2: 
вода широта 59°71’51” почва широта 59°71’51”

долгота 30°39’76” долгота 30°39’77”
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Таблица 1. Химический состав и органолептические свойства воды Квадратного пруда
Показатель Точка №1 Точка №2 ПДК СанПиН 

2.1.4.1074-01 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
Цветность, градусы 20 20 20 20 20
Запах, баллы 0 0 0 0 2
рН 9,11 8,62 9,14 8,62 6-9
Общая жесткость, 1,8 2,7 1,8 2,2 7
Аммоний, мг/л 0 0,5 0,5 0 0,5
Щелочность, мг/л 170,8 176,9 176,9 158,6 –
Хлориды, мг/л 8,88 10,65 8,88 9,23 350
Железо, мг/л 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Сульфаты, мг/л 38,40 53,76 38,40 46,08 500
Кальций, мг/л 20,04 16,03 24,05 22,04 30-140
Калий, мг/л – 18,13 – 17,65 20

Представленные в табл. 1 данные указывают на практически полное соответствие их 
санитарным нормам. Превышение цветности замечено не было, запах и пенистость отсутст-
вуют.

Значение рН воды обеих точек в 2015 году превысило ПДК (6-9), и составило 9,11 и 
9,14 для точек №1 и 2 соответственно. В течение года показатели снизились на половину еди-
ницы и перестали превышать значение ПДК, однако исследованные воды по прежнему можно 
отнести к щелочным (8,5-9,5). Стоит отметить, что исследуемый водоём в период отбора проб 
был чист, в то время как пруд, расположенный по другую сторону дорожки, был неравномерно 
покрыт водорослями. Содержание аммония не превышает ПДК (0,5 мг/л). За год содержание 
сульфатов в обеих точках выросло. Концентрация хлоридов несколько возросла в обеих точ-
ках, однако по прежнему значительно ниже уровня ПДК (350 мг/л), что характерно для водоё-
мов нашей зоны. Содержание железа в отобранных пробах воды стабильно и не превышает 
ПДК (0,3 мг/л). Как и в случае описанных ранее объектов, полученные результаты содержания 
кальция не попадают диапазон СанПиН (от 30 до 140 мг/л). Содержание калия, определенное 
лишь в 2016 году, ниже ПДК (20 мг/л).

В ходе исследования установлено, что все исследуемые почвы характеризуются лег-
ко- и среднесуглинистым гранулометрическим составом. По степени кислотности к группе 
нейтральных и близких к нейтральным. Почвы всех объектов исследования характеризуются 
довольно высоким содержанием органического вещества, подвижных форм фосфора и калия. 
Содержание поглощенных оснований колеблется от повышенного до очень высокого, а сте-
пень насыщенности - от повышенной до высокой (табл.2).

Таблица 2.Основные физико-химические показатели образцов почв 
Показатель Точка №1, 2016 год Точка №2, 2016 год
рН (Н2О) 7,1 7,5
pH (KCl) 5,9 6,7
Нг, ммоль/100г почвы 2,25 0,95
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Орг. вещ-во, % 6,7 7,0
K2O, мг/кг 162,5 127,5
P2O5, мг/кг 387,5 302,5
Σ поглощен. осн., мг-экв/100г 
почвы

18,4 35,0

Степень насыщенности,% 
основаниями, %

89,1 97,4

Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в почвах 

Элемент
Валовое содержание ТМ

Точка №1, 2016 Точка №2, 2016
Pb, мг/кг 114,4 119,4
Ni, мг/кг 18,8 14,9
Cd, мг/кг 0,47 0,76
As, мг/кг 0,50 0,30

Как видно из табл. 3, почвы отличаются довольно высоким содержанием свинца и нике-
ля. Однако это меньше ОДК для данных разновидностей почв и степени кислотности. Содер-
жание кадмия и мышьяка в отобранных образцах также ниже ОДК. Измерение радиационного 
фона показало, что все объекты исследования находятся в диапазоне от 13 до 19 мкР/ч, что 
является фоновым значением. 
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В работе представлены результаты недавних наблюдений за инвазивными видами в ак-
ватории восточной части Финского залива Балтийского моря, которые в последние годы резко 
увеличивают ареал распространения и свою численность. Обсуждаются основные процессы 
влияния инвазивных видов на экосистемы аборигенных видов и причины этих явлений.

Ключевые слова: инвазивные виды; Финский залив; виды-вселенцы; инвазивный коридор; 
аборигенные виды

Вселение чужеродных видов в настоящее время является значительной частью гло-
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бальных изменений биосферы, оказывающей значительное влияние на биоразнообразие эко-
систем. Зачастую последствия инвазий могут наносить значительный экономический ущерб и 
представлять опасность для здоровья людей[1].

Исходными данными для написания работы послужили опубликованные работы по теме 
инвазивных видов в акватории Финского залива, восточной части Финского залива (ВЧФЗ) и 
Балтийского моря в целом. 

результаты и обсуждение
Доля успешных интродукций в восточной части Финского залива составляет около 

58%, что говорит о высокой степени уязвимости экосистем Балтийского моря к инвазиям чу-
жеродных видов[5]. Инвазионные виды успешно адаптируются в новых местообитаниях, бы-
стро увеличивая численность, оказывая влияние на другие звенья трофической сети, но не все 
виды воздействуют негативно[4]. 

Основные регионы-доноры чужеродных видов – Понто-Каспийский бассейн и Атлан-
тическое побережье Северной Америки. Эти два географических района являются основными 
источниками вселенцев и для всего Балтийского бассейна. Большая часть интродукций связа-
на с судоходством – 63 % для акватории Финского залива[3].

В акватории Балтийского моря значение видов-вселенцев резко возрастает. Относи-
тельная бедность нативной биоты, которая, кроме того, находится под возрастающими антро-
погенным и климатическим воздействиями, открывает возможности для дальнейшего общего 
роста числа интродукций гидробионтов в данный регион[2].

заключение
Исследования, проведенные в акватории Финского залива, показали, что восточная 

часть Финского залива стала своего рода накопителем и инкубатором чужеродных видов орга-
низмов. Экосистемы Финского залива за последние десятилетия претерпели серьезные изме-
нения – появились новые виды, а у некоторых видов произошли изменения ареала и числен-
ности. Контроль инвазивных видов и изучение их роли в новых экосистемах должны быть 
признаны одними из важнейших задач для мониторинга экосистемы Финского залива и Бал-
тийского моря в целом, особенно в его прибрежных и эстуарных участках.
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In work results of recent overseeing by invasive types in the water area of east part of the Gulf 
of Finland of the Baltic Sea which sharply increase in recent years an area of distribution and the 
number are presented. Basic processes of influence of invasive views of ecosystems of native types 
and the reason of these phenomena are discussed.
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Installation of stranger types is the considerable proportion of global changes of the biosphere 
exerting the considerable impact on a biodiversity of ecosystems now. Often consequences of 
invasions can cause the significant economic damage and constitute health hazard of people [1].

As input data’s for writing of work the published works on a subject of invasive types served 
in the water area of the Gulf of Finland, the east part of the Gulf of Finland (EPGF) and the Baltic 
Sea in general.

results and discussion
The share of successful introductions in east part of the Gulf of Finland makes about 58% that 

speaks about high degree of vulnerability of ecosystems of the Baltic Sea to invasions of stranger 
types [5]. Invasive types successfully adapt in new habitats, quickly increasing number, affecting on 
other links of food chain, but not all types influence negatively [4].

Main donor regions of stranger types – Ponto-Caspian Basin and Atlantic coast of North 
America. These two geographical areas are the main sources of invasions and for all Baltic basin. 
Most introductions is bound to navigation – 63% for the water area of the Gulf of Finland [3]. In the 
Baltic Sea area, the importance of invasive species is increasing dramatically. The relative poverty 
of a native biome which, besides, is under increasing anthropogenic and climatic influences opens 
opportunities for further common body height of number of introductions of hydrobionts to this 
region [2].

in conclusion
The researchers conducted in the water area of the Gulf of Finland showed that east part 

of the Gulf of Finland became some kind of store and an incubator of stranger types of organisms. 
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Ecosystems of the Gulf of Finland for the last decades underwent serious changes – there were new 
types, and some types had changes of an area and number Monitoring of invasive types and studying 
of their role in new ecosystems have to be recognized as one of the major tasks for monitoring of 
an ecosystem of the Gulf of Finland and the Baltic Sea in general, especially in its coastal and the 
estuarine sites.
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В работе будет произведена оценка содержания фосфора фосфатовв малой реке Волков-
ке, протекающей по территории Санкт-Петербурга. На примере реки Волковки оценивается 
вклад малых рек урбанизированных территорий в загрязнение Балтийского моря.

Ключевые слова: эвтрофирование Финского залива; загрязнение малых рек
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Ежегодно в Финский залив со стоком рек водосборного бассейна поступает 3667 тонн 
общего фосфора [6]. Это может привести к «цветению» и ухудшению качества воды, появле-
нию анаэробных зон, нарушению структурыбиоценозов и исчезновению гидробионтов, в том 
числе ценных промысловых рыб. В период развития сине-зеленыеводоросли выделяют силь-
нейшие токсины: алкалоиды, низкомолекулярные пептиды и др., представляющие опасность 
для живых организмов и человека. Токсины могутвызывать цирроз печени, дерматиты у лю-
дей, отравление и гибель животных [7]. Эвтрофирование Финского залива – одна из главных 
проблем Балтийского моря. Для решения этой проблемы 15 ноября 2007 г. в Кракове минист-
рами охраны окружающей среды стран Балтийского морябыл согласован План действий для 
Балтийского моря (ПДБМ). В соответствии с ним поступление фосфора в Финский залив не 
должно превышать 3600 тонн/год [9]. 

Для оценки вклада малых рек урбанизированных территорий в эвтрофирование Фин-
ского залива была исследована река Волковка, протекающая на юге Санкт-Петербурга и впа-
дающая в Обводный канал. В октябре 2017 года нами был осуществлен отбор проб воды на 
8 створах по всему протяжению реки Волковки. Определение концентраций минерального 
фосфора производилось колориметрическим способом в лаборатории физико-химических ме-
тодов анализа Ректората СПбГУ в соответствии с методическими пособиями А.А. Шебесты, 
Е.П. Шалуновой [8] и В.Ю. Третьякова [5]. Фосфаты содержатся в сточных водах химических, 
пищевых, бумажных производств и бытовых стоках. Также фосфаты входят в состав многих 
моющих средств, в том числе для мытья автомобилей [1]. В среднем течении Волковки к реке 
примыкают многоэтажная жилая застройка и гаражи, поэтому фосфор фосфатов поступает в 
реку с почвенно-поверхностным стоком. Во всех пробах было обнаружено превышение ПДК 
по фосфору и фосфатам [3]. Кратность превышения составила от 1,2 до 5,7 раз. Концентрация 
фосфора фосфатов увеличивается при движении вниз по течению и максимальна в среднем те-
чении, что свидетельствует о роли многоэтажной жилой застройки как источника поступления 
фосфора. В 30 метрах выше по течению от места впадения реки в Обводный канал кратность 
превышения ПДК по фосфоруфосфатам составляет 3,2 раза. Волковка вносит свой вклад в 
загрязнение Обводного канала, воды которого относятся к грязным и очень загрязненным по 
результатам расчета удельного комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ). При этом 
отмечается вклад фосфора фосфатов в загрязнение вод Обводного канала [10].

В соответствии с методикой [6] нами был оценен объем поступления минерального 
фосфора со стоком реки Нева (створ Новосаратовка) и со стоком реки Волковки (тонн/
год). Данные по расходам воды и концентрации фосфора фосфатов в Неве (створ Новоса-
ратовка) взяты из автореферата диссертации Н.М. Тороповой [4] и монографии Р.А. Не-
жиховского [2]. Со стоком реки Невы поступает 3155 тонн/год минерального фосфора, а 
со стоком реки Волковки 4 тонн/год, т.е. в 789 раз меньше, чем с водами реки Невы. При 
этом расход Волковки в 5000 раз меньше расхода Невы, а средняя концентрация минераль-
ного фосфора в Волковке больше его концентрации в Неве в 6,25 раз. Следовательно, во-
дотоки урбанизированных водосборов являются существенным источником поступления 
фосфора в речные системы. Поэтому в связи с происходящей интенсивной урбанизацией 
территории частного водосбора Невы в ближайшие годы должно увеличиться поступление 
фосфора в Финский залив.
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There is considered phosphate phosphorus concentration in the Volkovka River, which is a 
small river of St. Petersburg. As the evidence from the Volkovka River there is estimated participation 
of small rivers of urbanized areas in the Baltic Sea contamination.
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Рассматриваются основы методологии оценки экологического статуса водного объек-
та. Приводятся результаты оценки трофности и качества воды Невской губы Финского залива 
Балтийского моря. На основе обобщения результатов мониторинговых исследований Росги-
дромета в Невской губе построены оценочные шкалы и модели-классификации интегральной 
оценки трофности и качества воды. Оценка трофности выполнялась на основе рассчитанных 
интегральных показателей трофности (ИПТ); оценка качества воды - на основе интегральных 
показателей качества воды (ИПКВ).

Ключевые слова: антропогенное эвтрофирование; качество воды; интегральная оценка; эколо-
гический статус

Одна из проблем, требующая оперативного решения при оценке качества окружающей 
среды, заключается в выборе критериев оценки экологического состояния, экологического ста-
туса или нормы состояния природной среды [1]. В природоохранной практике очень долгое 
время преобладал так называемый антропоцентрический подход, который можно сформули-
ровать следующим образом: что хорошо, для человека, то хорошо для природы. Данный прин-
цип нашел наиболее широкое отражение в действующей системе нормативов качества среды, 
основанных на предельно-допустимых концентрациях (санитарно-гигиенические нормативы). 
Стоит отметить, что при всей волне критики, которая обрушивается на систему ПДК, она по-
прежнему остается наиболее методически разработанной. Однако будущее скорей всего будет 
за экологическими нормативами, учитывающими характерные свойства и региональные осо-
бенности природных объектов [2, 3].

В 2000 г. была принята Европейская Рамочная Водная Директива (WFD или Water 
Framework Directive или Directive of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for Community action in the field of water policy). В Приложении к WFD «Классифи-
кация и представление экологического состояния», «Сравнимость результатов биологического 
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мониторинга» указывается: «Для того чтобы гарантировать сравнимость систем мониторин-
га, результаты наблюдений, используемых каждым государством — членом ЕС, должны быть 
выражены в виде «коэффициентов экологического качества с целью классификации экологи-
ческого состояния». Такая формулировка не приемлема с нашей точки зрения, поскольку мы 
различаем понятия «оценка качества среды» и «оценка экологического состояния», а термин 
«экологическое качество» понимаем, как оценку качества среды с позиции биоцентризма. 
Далее, в документе WFD речь идет об оценке качества воды с биоцентристских позиций 
на основе гидробиологического подхода. Затем в WFD признается, что эти «коэффициенты 
являются соотношением между величинами биологических параметров для данного вод-
ного объекта и величинами этих параметров в эталонных условиях». Сам же коэффициент 
выражается «в виде числового значения от нуля до единицы, когда хорошее экологическое 
состояние характеризуется величинами, близкими к единице, а плохое — величинами, близ-
кими к нулю».

Для этих целей нами предлагается выполнение интегральной оценки трофности, ка-
чества воды и эмерджентных свойств водной экосистемы (устойчивость), которые по нашим 
представлениям могут характеризовать экологический статус водоема (водного объекта) в це-
лом. Для реализации идеи можно предложить несколько подходов, основанных на использо-
вании методов анализа и обобщения натурных данных. Один из таких подходов заключается в 
применении методов многомерной статистической классификации параметров или признаков, 
характеризующих состояние водных экосистем [4].

В общем виде построение интегрального показателя включает следующие этапы. На 
первом этапе выполняется отбор m исходных критериев Х1,…,Хm , которые образуют группы 
показателей, отражающих различные параметры исследуемых свойств. На втором этапе для 
каждого критерия проводится нормирование показателей на основе разработанных норми-
рующих функций, учитывающих вид (прямая, обратная) и линейность (нелинейность) связи 
выбранного критерия с оцениваемым свойством. В результате нормирования получаются без-
размерные показатели, названные выше «отдельными» q1, …, qm , 0 ≤  qi≤1. Каждый «отдель-
ный» показатель qi представляет собой результат нормирования показателей по нормирующим 
функциям, учитывающим вид связи (прямая, обратная) и ее нелинейность, является функцией 
исходной характеристики qi = qi (xi) и позволяет оценить исследуемое свойство с точки зрения 
i-го критерия. На третьем этапе вводится функция ),...,()( 1 mqqQqQ = , агрегирующая нормиро-
ванные показатели mqq ,...,1  в единый интегральный (сводный) показатель )(qQQ = . На синте-
зирующую функцию, определяющую интегральный показатель, накладываются ограничения: 

0)0,...,0( =Q ; 1)1,...,1( =Q ; 10 ≤≤ Q .
Простейшей синтезирующей функцией, часто используемой в расчетах, является ли-

нейная функция вида: ∑
=

===
m

i
iimm wqwwqqQwqQQ

1
11 ),...,;,...,();( , где wi – вес (приоритет) исходного 

критерия в общей оценке или вес «уровня» при многоуровневом оценивании. Таким обра-
зом реализуются многокритериальные и многоуровневые оценки одновременно. Такие оцен-
ки названы нами «интегральными оценками», а интегральный показатель последнего уровня 
свертки – «сводным показателем». Количество уровней и критериев формирует эмерджентный 
образ (модель-классификацию) исследуемого явления, процесса, системы, а интегральный 
(сводный) показатель представляет собой новую системообразующую характеристику систе-
мы или ее свойства.
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На четвертом этапе выполняют моделирование весовых коэффициентов с использова-
нием неполной, неточной и нечисловой информации. В самом простом случае, при равенстве 
весов исходных параметров, вес определяется простой формулой pi = 1/n. На заключительном 
этапе переходят к интегральной оценке Q(q;I)=MQ(q;I) и оценке точности расчетов.

Интегральная оценка трофности Северного, Центрального, Южного районов Невской 
губы выполнена по материалам натурных наблюдений 2000-2010 и 2014 гг по 4 параметрам. 
На основе данных Росгидромета были рассчитаны среднегодовые значения показателей троф-
ности для Северного (по 7 станциям), Центрального (по 8 станциям), Южного (по 7 станциям) 
районов. Выявлены характерные особенности изменения интегральных показателей трофно-
сти в районах. Для Северного района ИПТ изменялись от 0,36 (2000) до 0,38 (2010), таким 
образом, выявлена тенденция незначительного роста ИПТ за 10 лет (6,5%) в пределах класса 
мезотрофных вод (границы класса – от 0,19 до 0,60). Все значения ИПТ относятся к середи-
не класса. Для Центрального района ИПТ изменялись от 0,36 (2000) до 0,40 (2010). Также 
выявлена тенденция незначительного роста ИПТ за период 2000-2005 год и незначительного 
снижения ИПТ к 2010 году. Полученные значения также находятся в пределах класса мезо-
трофных вод. Для Южного района ИПТ практически не изменялись, 0,45 (2000) - 0,46 (2010). 
Выявлена тенденция незначительного роста ИПТ за период 2000-2005 год и снижения ИПТ к 
2010 году, все значения ИПТ находятся в пределах класса мезотрофных вод.

Для периода с февраля по июнь 2014 года были выбраны те же критерии для оценки 
трофности водной экосистемы: концентрация хлорофилла «а», общий фосфор, общий азот, 
биохимическое потребление кислорода за пять суток. По исходным данным были построены 
оценочные шкалы и модели-классификации интегральной оценки трофности с учетом рав-
новесомости критериев оценивания. Для оценки качества воды были отобраны следующие 
критерии: аммонийный азот (N-NH4), процент насыщения воды кислородом, БПК5. По ним 
также были построены оценочные шкалы и модели-классификации интегральной оценки ка-
чества воды с учетом равновесомости критериев оценивания. В итоге для каждой модели были 
получены шкалы интегральных показателей трофности и качества воды.

Проведенный в ходе исследования расчет интегральных показателей трофности воды в 
Невской губе показал, что в целом акватория Невской губы характеризуется как мезотрофная. 
Выявлены тенденции изменения трофности. Расчет интегральных показателей качества воды 
в Невской губе показал, что в период с февраля по май 2014 г. акватория характеризуется как 
«грязная». Однако в отдельные месяцы наблюдается тенденция к улучшению качества воды на 
один класс.
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The basics of the methodology for assessing the ecological and water quality of the Neva Bay 
status of a water object are considered. Results for assessment of trophic status in the Gulf of Finland 
of the Baltic sea are described. Evaluation scales are plotted on a generalization of the results of 
monitoring research Roshydromet of the Neva bay. Assessments are based on the integral indicators 
of trophic status (IITS) and integral indicators of water quality (IIWQ).

Keywords: anthropogenic eutrophication; water quality; integral assessment; ecological status

One of the challenges that require immediate decision in environment quality assessment 
is criterion selection for estimation the ecological state, status or ambient quality standard [1]. In 
environment-oriented practice so-called anthropocentric approach has been prevailed for a long time. 
This approach can be formulated as follows: what is good, for man, it is good for nature. It has been 
most widely reflected in the current system of environmental quality standards based on maximum 
permissible concentrations (sanitary and hygienic standards). It stands to mention that in spite of 
outpouring of criticism for PDK system, it still remains the most methodologically developed. 
However, the future belongs to ecological standards for environmental regulations that take into 
account the characteristic properties and areas of features of objects [2-3].

Water Framework Directive (WFD or Directive of the European Parliament and of the Council 
establishing a framework for Community action in the field of water policy) was accepted in 2000 year. 
In WFD appendix «Classification and presentation of ecological status», «Comparability of biological 
monitoring results» declares: «For comparability monitoring systems and research results of every 
EU government should be expressed with the coefficients of environmental quality». In our mind, this 
formulation is not acceptable, because we distinguish «assessment of the environment quality» and 
«evaluation of the ecological state», but the term «ecological quality» understand as assessment of the 
environment quality from the perspective of biocentrism. Next in WFD water quality are discussed 
from biocentrism point of view based on hydrobiological approach. Coefficients of environmental 
quality are denoted by ratio between the values of biological parameters for a given water object and 
the values of these parameters in the benchmark conditions. The coefficient itself is expressed in the 
form of a numerical value from zero to one, as the good ecological state is characterized by values 
close to one, and the bad-values close to zero.
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For these purposes, we offer integral assessment the trophic status and the water quality, 
which in our opinion characterize the ecological status of the reservoir (the water object) overall. 
For implementation of this idea it is possible to use several approaches based on analysis and 
generalization of full-scale data. One of such approach is to apply methods of multidimensional 
statistical classification of parameters or features characterizing the state of aquatic ecosystems [4].

Generally the construction of the integral index includes the following steps. First, choose 
m baseline criteria Х1,…,Хm , which produce groups of indicators reflecting various parameters of 
research properties. Second, the indicators are normalized for each criterion. It based on special 
developed normalizing functions taking into account the type and linearity of connection between 
chosen criterion and assessment property. As a result of normalizing dimensionless indicators q1, …, 
qm , 0 ≤  qi≤1 are obtained. Every indicator qi is a function qi = qi (xi) and allows to evaluate i criteria. 
Third, we suggest function ),...,()( 1 mqqQqQ = , which aggregate normalized indicators mqq ,...,1  as an 
integral (composite) indicator. The synthesizing function has limitations: 0)0,...,0( =Q ; 1)1,...,1( =Q ; 

10 ≤≤ Q .
The simplest synthesizing function often used in calculations is a linear function

∑
=

===
m

i
iimm wqwwqqQwqQQ

1
11 ),...,;,...,();( , as wi – priority of original indicator in general assessment 

or multilevel evaluation. It allows implementing multicriterion and multilevel evaluation in parallel. 
We call such evaluation as integral assessment, and integral indicator. Number of levels and criteria 
forms model of research process, and integral indicator is a new system-forming characteristic of the 
system or its properties.

At the fourth stage modeling of weight coefficients with use of incomplete, inaccurate and 
non-numerical information are performed. If the weights of the initial parameters are equal, the 
weight is determined by the expression pi = 1/n. Finally, integral assessment Q(q;I)=MQ(q;I) and the 
accuracy of the calculations are obtained. 

An integrated assessment of the trophic status in North, Central, South areas of the Neva Bay 
made on the basis of observations of 4 parameters from 2000 to 2010 and 2014. Based on the data 
of Roshydromet were calculated the average values of indicators of trophic status for the North (7 
stations), Central (8 stations), South (7 stations) areas. The characteristic features of change of the 
integral indicators of trophic status were detected in the areas.

For the Northern district IITS varies from 0.36 (2000) to 0.38 (2010). Thus, the tendency of 
IITS slight growth for 10 years (6.5%) within the class of mesotrophic waters was revealed (class 
limits-from 0.19 to 0.60). All IITS values refer to the middle of the class. IITS values for the central 
district changed from 0.36 (2000) to 0.40 (2010). Therefore, a uptrend of IITS for the period 2000-
2005 and a IITS slight decrease to 2010 was identified. The obtained values were within the class of 
mesotrophic waters. IITS values for the southern district remained practically unchanged, 0,45 (2000) 
- 0,46 (2010). The insignificant growth of IITS for the period 2000-2005 and IITS values decrease by 
2010 was determined, all IITS values were within the class of mesotrophic waters.

For the period from February to June 2014 was chosen the same criteria of evaluation the 
trophic status of aquatic ecosystems: the concentration of chlorophyll «а», total phosphorus, total 
nitrogen, biochemical oxygen demand for five days. For water quality assessment were selected 
following criteria: ammonia nitrogen (N-NH4), percent dissolved oxygen saturation, BPK5. From the 
initial data were constructed rating scales and model-classification of integral assessment of trophic 
status and water quality. It takes into account equality of assessment criteria.
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The calculation of the integral indicators of the trophic status and water quality in the Neva 
Bay illustrated that generally the water area of the Neva Bay is characterized as mesotrophic. Trends 
of changing thophic status are detected. However, after a few months there is an uptrend of the water 
quality improvement by one class.
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осоБенности ПриМенения коаГУлянтов для оЧистки стоЧныХ вод 
в Холодные Периоды Года
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россия, 198095, санкт – Петербург, ул. ивана Черных, д. 4
*e-mail: smirnova_nasty87@mail.ru

Приведены сравнительные исследования по применению различных коагулянтов, и по-
казано преимущество использования композиционного коагулянта-флокулянта, обеспечиваю-
щего эффективное осветления сточных вод от лигногуминовых примесей в холодный период 
года.

Ключевые слова: коагулирование; коагулянт-флокулянт; нефелиновый коагулянт; цветность; 
температура воды; холодный период года

Обеспеченность населения и отраслей экономики Северо-Западного региона водными 
ресурсами более чем достаточна. Однако водоисточники, которые преимущественно исполь-
зуются для питьевого водоснабжения на данной территории, существенно изменяются как по 
качеству воды в течение года, так и по режиму формирования общих потоков. Для этого регио-
на также характерно изменение воды в зависимости от времени года по температуре от 0 до 20 
˚С. Длительность периода с температурой воды от 4 до 10 ˚С составляет 8-9 месяцев, что ска-
зывается на технологических приемах ее водоподготовки. Традиционно в технологии очистки 
воды для снижения цветности, удаления взвешенных и коллоидных частиц используют метод 
коагуляции. Известно, что при низких температурах процесс коагуляции замедляется, особен-
но для широко распространенных марок коагулянтов. Это связывают со снижением подвиж-
ности коллоидных частиц, а также с повышением вязкости водных систем. Подвижность ча-
стиц в условиях низких температур падает в результате увеличения степени гидратации этих 
загрязнений, что способствует в то же время росту размеров частиц и устойчивости системы 
в целом [1, 4].
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Современный рынок реагентов для коагуляционной очистки представлен веществами 
на основе алюминиевого сырья. Широкое распространение получил сульфат алюминия. Дан-
ный коагулянт показывает стабильные показатели при очистке сточных вод при невысоких 
эксплуатационных затратах. Однако у него имеется ряд недостатков, таких как повышенная 
чувствительность к колебаниям pH воды, резкое снижение скорости процессов хлопьеобра-
зования при низких температурах в водоисточнике, повышенные концентрации остаточного 
алюминия в очищенной воде во время паводка [5].

Как показали наши исследования наиболее целесообразной и эффективной альтерна-
тивой традиционным реагентам являются композиционные коагулянты-флокулянты на осно-
ве нефелинового концентрата (НФК), которые в своем составе содержат оксиды алюминия 
и кремния, а также ряд других элементов, таких как железо, титан, калий, которые активно 
участвуют в образовании органоминеральных структур [3]. Следует отметить, что при исполь-
зовании этих реагентов возможна реализация максимально замкнутого цикла в обеспечении 
процесса физико-химической очистки [2]. Отличительной способностью использования этих 
реагентов является то, что они позволяют обеспечить стабильную очистку при существенных 
колебаниях температуры. 

В качестве примера на рис. 1 представлены выходные данные по контролю остаточной 
концентрации маркерного вещества в виде сульфатного лигнина, который обуславливает высо-
кую цветность сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий. Лигнины являются генети-
ческими родственниками гуминовых веществ, поэтому аналогичные зависимости могут быть 
получены и для природных вод. В результате коагуляционной очистки наблюдается снижение 
значения цветности, и как следствие - величины ХПК, что обусловливается удалением лигно-

Рисунок 1. Зависимости остаточной концентрации СЛ в растворе (1,2,3) и фильтрате (1/,2/,3/) 
от рН системы. Активная концентрация AI+3 в системах 5 мг/л : AI2 (SO4)3 - (1,1/), НФК - 

(2,2/) при температуре 200С; ( 3, 3/) при температуре 40С
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гуминовых веществ и им подобным соединений как при температуре 20°С (кривая 2, 2›), так 
и при температуре 4 °С (кривая 3, 3›). Причем следует отметить, что значительные эффекты 
снижения цветности и удаления маркерных веществ достигаются при использовании компо-
зиционного коагулянта-флокулянта при дозах, рассчитанных по активному алюминию, в мень-
ших количествах по сравнению с традиционными коагулянтами, что способствует снижению 
эффекта вторичного загрязнения в виде остаточного алюминия. 

Таким образом, обеспечение интенсификации и стабилизации процесса очистки в хо-
лодный период возможно при использовании композиционных коагулянтов-флокулянтов на 
основе нефелинового сырья, которые могут быть получены оригинальным способом. Данный 
способ находится на стадии прохождения экспертизы по существу.
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В статье дана комплексная оценка экологического состояния вод Муринского ручья в 
черте Санкт-Петербурга. Применены следующие методы оценки состояния водоемов: биоте-
стирование проб воды, методы гидрохимического анализа, а также методы аэрофотомонито-
ринга. Обработка эмпирических данных выполнена посредством картографирования. Соче-
тание применяемых в данной работе методов может быть использовано для экологической 
оценки степени загрязнения малых рек различных категорий пользования. 

Ключевые слова: биотестирование; гидрохимические методы анализа; картографирование; 
предельно допустимые концентрации; степень загрязненности водных объектов

Проект направлен на решение проблемы загрязнения малых рек Санкт-Петербурга на 
примере Муринского ручья. Актуальность конкретного исследования состоит в том, что неу-
довлетворительное экологическое состояние Муринского ручья оказывает негативное влияние 
не только на территорию Муринского парка, являющегося местом отдыха горожан, но и на 
акваторию Невы в целом. 

Целью работы является комплексная оценка экологического состояния вод Мурин-
ского ручья в черте Санкт-Петербурга. Объектом исследования являются Муринский ручей 
(правый приток реки Охта, протекает на территории Калининского района Санкт-Петербур-
га) и его водосборный бассейн, расположенный на территории Муринского парка. Предмет 
исследования – экологическое состояние и степень загрязненности вод Муринского ручья.

Для выполнения исследовательской работы были поставлены следующие задачи:
1. Провести визуальное наблюдение объекта исследования с выделением и фотофикса-

цией возможных источников загрязнения. 
2. Произвести отбор проб и их анализ посредством выбранных методик, статическую 

и визуальную обработку полученных данных; сравнить их с результатами предыдущих иссле-
дований с использованием малогабаритных беспилотных летательных аппаратов самолетного 
типа (мБЛА-С).

3. Предложить природоохранные мероприятия для улучшения сложившейся экологи-
ческой ситуации и спрогнозировать дальнейшие изменения состояния объекта исследования.

На основе визуальной оценки территории объекта выделено 9 контрольных точек. Для 
оценки состояния водоема в труднодоступной промышленной зоне используются данные ис-
следований, полученные с использованием мБЛА-С [3]. Поскольку Муринский ручей отно-



Секционные заседания/Section Sessions

60

сится ко второй категории водопользования [1], содержание химических веществ регламен-
тируется [5]. Все пробы проанализированы по ряду гидрохимических показателей (всего 15) 
с использованием методов спектрофотомерии, атомно-эмиссионной спектрометрии, жидкост-
ной хроматографии, флуориметрии и с использованием тест-комплектов «Крисмас+», Россия. 
Для оценки степени загрязнения водного объекта рассчитан удельный комбинаторный индекс 
загрязнения воды УКИЗВ [4]. Биотестирование проб выполнено согласно методике измере-
ний оптической плотности культуры Chlorella vulgaris Beijer [2]. Картографирование объек-
та исследования и визуализация эмпирических данных выполнены с использованием про-
грамм MapInfo Professional и Sas Planet по данным сервисов Яндекс.Карты – Народная карта 
и BingMaps.

По результатам биотестирования пробы воды характеризуются гипертоксичностью 
и, согласно рассчитанному значению УКИЗВ, соответствуют разряду «в» 4 класса качества 
(«очень грязные»). На основе полученных данных смоделированы область воздействия и рас-
пространения загрязняющих веществ, чьи концентрации превышают соответствующие ПДКкб 
(Al3+, Fe, Mn2+, нефтепродукты и O2). Повышенное содержание Al3+ и Mn2+ может быть обуслов-
лено природными особенностями области питания водотока. Поскольку Муринский ручей 
имеет болотное питание, повышенное содержание Fe обусловлено наличием его комплексов с 
солями гуминовых кислот – гуматами. Повышенное содержание нефтепродуктов обусловлено 
загрязнением от близлежащих улиц с повышенным трафиком, а также нескольких автозапра-
вочных станций. Гипотеза о наличии органического загрязнения подтверждается результатами 
органолептического исследования и фактом снижения уровня растворенного кислорода.

Сочетание применяемых в данной работе методов исследования может быть исполь-
зовано для экологической оценки степени загрязнения поверхностных водоемов различных 
категорий пользования. Среди обязательных средозащитных мероприятий следует отметить 
необходимость проведения дноочистительных работ с целью предотвращения миграции за-
грязняющих веществ из донных отложений в толщу воды. 

Данная работа выполнена при поддержке Научно-образовательного центра коллектив-
ного пользования высокотехнологичным оборудованием «Центр коллективного пользования» 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» и Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга.
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В работе обобщается опыт организации работы по включению общественности в бас-
сейновое управление трансграничными реками Беларуси. Кратко характеризуются результаты 
реализации международного проекта.

Ключевые слова: бассейновое управление; общественное участие; Коалиция Чистая Балтика

Территория Беларуси входит в речные бассейны Черного (55%) и Балтийского морей 
(45%). Все крупные реки страны являются трансграничными и, за исключением Немана, берут 
свое начало на территории соседних государств. Речной сток уходит на территорию сосед-
них государств – Латвии (Западная Двина), Литвы (Неман), Польши (Западный Буг), Украины 
(Днепр).

В настоящее время в Республике Беларусь действует новый Водный кодекс [1], измене-
ния в котором отражают процесс сближения национального законодательства с европейском в 
области управления водными ресурсами, в частности – Водной рамочной директивой ЕС. Это 
обеспечивает развитие международного сотрудничества по вопросам трансграничных водных 
объектов; реализован ряд крупных проектов, в том числе инфраструктурных. В частности, 
впервые введено положение о приоритетности бассейнового подхода при использовании и ох-
ране вод. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды планирует разра-
ботку мер, направленных на реализацию этого принципа. В настоящее время разработан Наци-
ональный план действий и Стратегический план действий по управлению водными ресурсами 
бассейнов р.Днепр и Западный Буг. Участие общественности в бассейновом управлении явля-
ется требованием не только ВРД ЕС, но и многих международных соглашений, в частности, 
Орхусской конвенции, Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер. 

Процесс вовлечения общественности в бассейновое управление в Беларуси только на-
бирает ход. Хорошим примером результативного взаимодействия общественности и государ-
ственных структур продемонстрировал реализованный в 2017 году международный проект 
«От наблюдения за реками – к бассейновому управлению» (From River Watch to River Manage), 
который был инициирован Коалицией Чистая Балтика при поддержке Nordic Council, EU Life, 
Swedish Post, SIDA. В нем участвовали экологические организации Беларуси, Латвии, Литвы, 
Польши, России.
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18 января 2017 года в Минске прошла международная конференция по трансгранично-
му управлению водными ресурсами. Ее участниками стали представители белорусских госу-
дарственных природоохранных органов и научных организаций, представители общественно-
сти и СМИ. Цель конференции – обобщение опыта в области интегрированного управления 
международными речными бассейнами, а также обсуждение возможностей создания и дея-
тельности бассейновых советов. Неоднократно в ходе конференции была отмечена важность 
участия общественности. Она обусловлена возможностью более широкого (по территориаль-
ному охвату), чем у государственных структур, контроля за состоянием окружающей среды. 
Реальностью является организация мониторинга рек только в точках размещения стационар-
ных гидрологических постов. Проведение экологического контроля заранее подготовленной 
общественностью позволяет создать полную картину экологического состояния рек и их во-
досборов, оперативно реагировать на негативные экологические ситуации.

20-24 сентября 2017 г. в г. Барановичи состоялся международный экологический лагерь 
«Балтика начинается здесь» («Baltic start here»), участниками которого стали представители 
партнерских организаций проекта и академических структур. Ключевой задачей лагеря было 
определение возможностей PART – общественных речных групп, которые могут стать ключе-
вым «игроком» в общественном участии в бассейновом управлении водными ресурсами. 

Именно благодаря проекту были актуализированы результаты исследования белорус-
ского ученого, председателя Брестского отделения МОО «Экопроект» О. Токарчука. Им был 
представлен доклад «Возможности бассейнового управления на национальном и трансгра-
ничном уровнях». В рамках проекта была издана книга О. Токарчука, что позволило усилить 
информационное воздействие на стэйкхолдеров процесса бассейнового управления [2]. Это 
первое издание в Беларуси, посвященное вопросам бассейнового управления Западного Буга.

Впервые в нашем регионе, в рамках лагеря прошла ситуационно-ролевая игра, в ходе 
проведения которой участники попробовали приспособиться к искусственно смоделированной 
ситуации и тем самым решить ряд экологических и социальных проблем речного бассейна. По 
мнению всех участников, лагерь позволил сформировать понимание важности межсекторного 
сотрудничества в бассейнах трансграничных рек, а также укрепить потенциал организаций-
партнеров.

Если говорить про участие общественности в процессе бассейнового управления в бас-
сейнах рек Западный Буг и Неман, то можно привести еще ряд примеров:

• общественное обсуждение строительства гидроэлектростанций на реке Неман;
• общественное обсуждение строительства водного пути Е40, который соединяет 

реки бассейнов Черного и Балтийского моря; 
• общественный контроль за состоянием малых рек, в частности – река Лесная (Брест-

ская область); 
• инициирование исследования исторического изменения истоков рек как следствия 

изменения водного режима территории и последствия изменения климата.
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УДК 574
Ж. н. лоджун 

водные оБъекты новГородскоЙ оБласти – БассеЙн 
БалтиЙскоГо Моря: ПроБлеМы и реШения

новгородский зеленый крест
россия, 173014, великий новгород, зелёная ул., дом 6

e-mail: zhanna_lodzhun@mail.ru

В работе рассматривается вопрос состояния водных объектов Новгородской области 
на примере рек бассейна озера Ильмень - Холовы и Поломети, относящихся к водосборному 
бассейну Балтийского моря. Обращается внимание на биогенное загрязнение водных объектов 
в связи с деятельностью крупного сельскохозяйственного предприятия. Приведены результаты 
проверок контрольно-надзорных органов за соблюдением данным предприятием природоох-
ранного законодательства за последние годы. Предлагается при определении путей решения 
проблемы загрязнения данных водных объектов использовать бассейновый подход, принимая 
во внимание трансграничное расположение (Новгородская, Тверская, Ленинградская области) 
бассейна Балтийского моря. Отмечается богатый опыт Новгородской области в реализации 
международных природоохранных проектов и готовность участвовать в новых и действующих 
инициативах Хельсинской комиссии.

Ключевые слова: бассейн Балтийского моря; река Холова; река Полометь; инструменты бас-
сейнового управления; международное природоохранное сотрудничество; Новгородская об-
ласть; Хельсинкская Комиссия

На территории области насчитывается более 15 тысяч водотоков, из них более 500 рек 
и более 1000 озер. 97% водосборного бассейна области Новгородской области относятся к 
бассейну Балтийского моря. 40 рек впадают в озеро Ильмень и лишь одна – Волхов – вытекает. 
Реки Холова (Крестецкий район) и Полометь (Валдайский и Крестецкий районы) протекают 
по западной части области и впадают в озеро Ильмень.

В целом по своему качеству поверхностные воды Новгородской области (реки Волхов, 
Мста, Перетна, Ловать, Холова, Кересть, Шелонь, Малая Вишерка и др.) характеризуются вы-
сокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового происхождения, 
низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненностью и относятся к загрязнен-
ным и умеренно загрязненным.

На сегодняшний день отмечается наличие чрезвычайно актуальных проблем с загрязне-
нием водных объектов и почв биогенными веществами, причинами которого являются:

1) хозяйственная деятельность сельскохозяйственных предприятий (в Новгородской об-
ласти работает ряд крупных сельскохозяйственных предприятий – производителей мяса сви-
ней и птицы, молока, яиц);

2) несовершенная система обращения с отходами (как бытовыми, так и промышленны-
ми), наличие многочисленных несанкционированных свалок.
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В Новгородской области осуществляют хозяйственную деятельность ряд крупных сель-
хозпроизводителей: 

1) ООО «Новгородский бекон» - разведение свиней, птицы, крс – в трех районах об-
ласти (Новгородском, Валдайском, Волотовском), общее поголовье свиней составляет 82500 
голов, птицы – 2010000 голов, крс – 1210 голов;

2) ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» - разведение птицы – в Крестецком районе 
Новгородской области, общее количество голов – 4200000;

3) ЗАО «Гвардеец» - производство птицы – в Новгородском районе Новгородской обла-
сти, общее поголовье – 658000 голов;

4) ООО «Агрохолдинг «Устьволмский» - производство свинины – в Крестецком районе 
Новгородской области, общее поголовье – 44000 голов;

5) ООО «Новсвин» - производство свинины – в Новгородском районе Новгородской 
области, общее поголовье – 38000 голов.

Факты загрязнения водных объектов и земельных ресурсов биогенными веществами 
подтверждаются данными отчетов о результатах деятельности органов исполнительной власти 
федерального уровня (Управления водных ресурсов по Новгородской области Невско-Ладож-
ского БВУ, Управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора, Управления Рос-
потребнадзора по Новгородской области) и регионального уровня (Министерства сельского 
хозяйства и Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области). 

Так, совсем недавно (в 2015 году) Управлением Росприроднадзора по Новгородской 
области предъявлено 3 иска по взысканию причиненного ущерба водным объектам Новгород-
ской области: ООО «Новжилкоммунсервис» - 2,2 млн.руб., ООО «Новгородский бекон» - 80,1 
млн.руб., ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» - 881 тыс. руб. 

Отметим, что ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» привлекался к ответственности 
за причинение ущерба водным объектам неоднократно на протяжении нескольких лет. Это 
относится к загрязнению рек Холовы и Полометь и их водоохранных зон в результате деятель-
ности данного предприятия.

Общественность также фиксировала факты загрязнения земельных ресурсов крупными 
сельхозпроизводителями и в СМИ появлялись публикации, привлекающие внимание к данной 
проблеме.

В результате обращения граждан Управление Росприроднадзора по Новгородской об-
ласти летом 2017 года провело проверку соблюдения выше обозначенным предприятием при-
родоохранного законодательства и выявило ряд нарушений: в области обращения с отходами 
производства и потребления и загрязнение водного объекта (сброс куриного помета на почву 
вблизи д. Старое Рахино и в водный объект, являющийся притоком реки Холовы) в Крестецком 
районе Новгородской области. На должностное лицо и на само предприятие наложены штра-
фы, вынесены 4 предписания об устранении нарушений, предъявлено требование о добро-
вольном возмещении нанесенного ущерба водному объекту на сумму 1,512 млн. руб.

Природоохранная прокуратура осуществляла проверку деятельности ООО «Белгран-
корм – Великий Новгород» в октябре 2017 года. В ходе проверки выяснилось, что предприятие 
без разрешения сняло и переместило плодородный слой почвы земельного участка в Валдай-
ском районе, на котором разместила птичий помет для дальнейшего использования в качестве 
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удобрения. В итоге земля была испорчена и утратила свои качественные характеристики. По 
данному факту прокурор возбудил в отношении юридического и должностного лица общест-
ва дела об административных правонарушениях. Они находятся на рассмотрении. Представ-
ление внесено и генеральному директору компании. Также прокурор направил информацию 
в региональный Департамент природных ресурсов и экологии. Она касается возможных нару-
шений закона «Белгранкормом» при распашке земельного участка в водоохранной зоне реки 
Полометь в Крестецком районе.

Управление Россельхознадзора по Новгородской области и Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области ежегодно выявляют факты за-
грязнения земельных ресурсов как сельхозпроизводителями, так и вследствие результатов де-
ятельности других хозяйствующих субъектов, выявляется не менее 50 новых несанкциониро-
ванных свалок твердых отходов. 

Безусловно локальное устранение фактов загрязнения водных объектов и нанесения 
вреда их водоохранным зонам, которое должно последовать после вынесенных санкций над-
зорными органами Новгородской области, будет способствовать улучшению состояния данных 
водных объектов. Заметим, однако, что данное предприятие не является единственным, которое 
вносит негативный вклад в загрязнение водных объектов бассейна озера Ильмень и бассейна 
Балтийского моря в целом. И Новгородская область не является единственной территорией, на 
площади которой формируется водосборный бассейн Балтийского моря. Поэтому комплексный 
подход к решению проблем загрязнения водных объектов, по принципу бассейнового управле-
ния, предлагается в качестве наиболее результативного и перспективного для реализации и будет 
полностью соответствовать приоритетным направлениям деятельности ХЕЛКОМ.

Хотелось бы подчеркнуть, что Новгородская область имеет богатый опыт по реализа-
ции совместных природоохранных проектов. После ратификации Российской Федерацией в 
2000 году Хельсинской конвенции 1992 года Новгородская область присоединилась к Плану 
действий по Балтийскому морю и Рекомендациям Хельсинской Комиссии, Балтики-21, реали-
зуемым в различные периоды. Эвтрофикация водных объектов, особенно через вклад сельско-
го хозяйства, опасные вещества, наземный транспорт – приоритетные направления деятель-
ности ХЕЛКОМ - целиком соответствовали проблемным моментам, существовавшим на тот 
период в Новгородской области. 

Успешно выполнялись проекты по конкретному устранению источников загрязнений 
водных объектов, разработке стратегий или финансовых моделей управления отходами, хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, по экологическому просвещению, воспитанию и обра-
зованию. Стоит отметить активное участие Новгородского государственного университета в 
сетевой программе «Балтийский университет», общественных экологических организаций 
Великого Новгорода и Новгородской области в различных природоохранных проектах, в част-
ности, в значимом проекте «Мониторинг озера Ильмень и его притоков».

Кроме всего выполненные проекты способствовали достижению цели ХЕЛКОМ –при-
нятию превентивных мер по снижению или ликвидации загрязнения бассейна Балтийского 
моря так как носили стратегический характер с последующим многолетним эффектом.

В настоящее время Новгородская выражает готовность участвовать в новых и действу-
ющих Программах и Инициативах ХЕЛКОМ, в том числе по сотрудничеству с муниципали-
тетами, а также по развитию экологического волонтерства, включая международные акции.
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The article considers the state of the water bodies of the Novgorod Region using the example 
of the lake Ilmen basin Kholova and Polomet rivers, related to the catchment basin of the Baltic Sea. 
Attention is paid to the biogenic contamination of water bodies in connection with the activities of 
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compliance with this company environmental legislation in recent years are presented. It is proposed 
to use the basin approach when determining the ways of solving the problem of pollution of these water 
bodies, taking into account the transboundary location (Novgorodskaya, Tverskaya, Leningradskaya 
regions) of the Baltic Sea basin. The rich experience of the Novgorod region in the implementation of 
international environmental projects and the willingness to participate in new and existing initiatives 
of the Helsinki Commission are noted.

Keywords: Baltic Sea basin; the river Kholova, the River Polomet; instruments of basin management; 
international environmental cooperation; Novgorod region; HELCOM
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Северный поток – 2: ответственный подход к 
строительству морской инфраструктуры / Nord 
Stream 2: building on the proven experience of planning the 
infrastructure project in a responsible way

УДК 551.46
М. Б. Шилин1, в. а. Жигульский1, в. М. абрамов1, а. а. ершова1, а. н. Чусов 2
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Излагаются результаты использования геоинформационного менеджмента при сравни-
тельной экологической оценке альтернативных вариантов трассы российского участка мор-
ского газопровода «Северный Поток–2». Исследования выполнены с использованием основ-
ных положений системного анализа, а также тщательно отобранного комплекса биотических 
и абиотические параметров экосистем, выделенных в сухопутных и морских зонах влияния 
планируемого антропогенного воздействия. Излагаются результаты оценки обоснованности и 
надежности результатов исследований экологических рисков в штатном режиме и при потен-
циальных авариях. Исследования выполнены в рамках контракта № РО17-S002. Платформа 
https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 использована в качестве инструмента на-
учной коммуникации.

Ключевые слова: Северный Поток-2; Nord Stream 2; управление экологическими рисками; ге-
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В работе освещены основные этапы исследований по выбору экологически безопасно-
го маршрута российского участка газопровода «Северный поток–2» (СП-2), известного также 
как Nord Stream-2 (NS-2) [9]. Для сравнительной оценки экологических показателей в рамках 
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альтернативных маршрутов СП-2, использованы основные положения управления экологиче-
скими рисками [1] в рамках геоинформационного менеджмента территориально-распределен-
ными системами [5, 6]. Для планируемого антропогенного воздействия рассматривается ком-
плекс биотических и абиотических параметров экосистем, выделенных на основе системного 
анализа в зонах влияния (ЗВ) [3, 4, 7-9]. В наземной части ЗВ выделяются водоохранные зоны и 
береговые защитные полосы водных объектов, особо охраняемые природные территории, объ-
екты культурного наследия, инфраструктуру населенных пунктов и наземные транспортные 
маршруты. В морской части ЗВ выделяются судоходные маршруты, якорные стоянки, зоны 
опасного судоходства и ограниченного доступа за счет деятельности ВМФ, зоны пересечения 
с существующей морской инфраструктурой (кабели и трубопроводы), рыбопромысловые рай-
оны, зоны опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений (дегаза-
ция газонасыщенных месторождений, ледовая вспашка дна, эрозионная активность донных 
течений, склонов и прибрежных процессов). В работе представлены результаты исследований 
экологических рисков для альтернативных вариантов российского участка СП-2 как в штатном 
режиме, так и при возможных авариях. Также проведена оценка адекватности и эффективно-
сти разработанной системы сравнительной оценки вариантов маршрутов и сделаны выводы о 
выборе рекомендуемого варианта российского участка СП-2. Отдельно излагаются результа-
ты оценки обоснованности и надежности результатов исследований экологических рисков в 
штатном режиме и при потенциальных авариях. 

Результаты исследований обладают существенной новизной. Их целесообразно исполь-
зовать при проведении крупных инфраструктурных проектов. Эти результаты могут быть ис-
пользованы при составлении магистерских программ в области наук о Земле, гармонизирован-
ных с аналогичными европейскими программами в рамках Болонского процесса [2].

Платформа https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 использована в качестве 
инструмента научной коммуникации. Исследования выполнены в рамках контракта № РО17-S002.
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We present the results of comparative environmental assessment of alternative route options 
of the Russian section of the Nord Stream–2 marine pipeline with using of geographic information 
management. The studies were performed with the use of basic principles of systems analysis, along 
with carefully selected complex of biotic and abiotic parameters of ecosystems that is highlighted in 
the land and Maritime zones of impact of planned anthropogenic impact. We present the results of the 
evaluation of the validity and reliability of the research results of ecological risks in the normal mode, 
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The paper highlights the main stages of research on the choice of environmentally safe route 
of the Russian section of the Nord Stream 2 (NS-2) [9]. For comparative assessment of environmental 
indicators for alternative routes NS-2, we used the basic provisions of environmental risk management 
[1] in the framework of geo-information management [5, 6]. For the planned anthropogenic impact, 
we consider the complex of biotic and abiotic parameters of ecosystems allocated in the zones of 
influence (ZI) [3, 4, 7-9], using the system analysis as a theoretical basis. In the land part of ZI, we 
allocate water protection zones and coastal protective strips of water bodies, specially protected natural 
areas, cultural heritage sites, infrastructure of settlements and land transport routes. In the marine part 
of the ZI, we allocate navigable routes, anchorages, areas of dangerous navigation and limited access 
due to the activities of the Navy, areas of intersection with the existing marine infrastructure (cables 
and pipelines), fishing areas, areas of dangerous exogenous geological processes and hydrological 
phenomena (degassing of gas-saturated deposits, ice plowing of the bottom, erosion activity of 
bottom currents, slope and coastal processes). In the article, we present the results of environmental 
risk studies for alternative versions of the Russian section of Nord Stream – 2 in normal mode and 
while potential accidents. Also, we assess the adequacy and effectiveness of the developed system 
of comparative evaluation of route variants and draw conclusions on the choice of the recommended 
version for the Russian section of NS-2.

The results of the research have a significant novelty. They should be used when carrying out 
major infrastructure projects. These results can be used in the preparation of master’s programs in 
the field of Earth Sciences, harmonized with similar European programs in the Bologna process [2].

We used platform https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 as a tool of scientific 
communication. Contract RO 17-S002 was financial support for study.
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Представлены результаты масштабных гидробиологических и ихтиологических иссле-
дований в границах района планируемого строительства газопровода «Северный поток–2» в 
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восточной части Финского залива в 2016-2017 гг. Дана оценка состояния биоты в указанном 
районе в современном и в многолетнем аспектах. 

Ключевые слова: фитопланктон; зоопланктон; зообентос; ихтиофауна; нерестилища; водные 
биологические ресурсы

«Северный поток–2» - крупный международный проект строительства газопровода че-
рез Балтийское море, включая российскую часть Финского залива. При проектировании га-
зопровода требуется предусмотреть меры по сохранению водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, разработка которых должна базироваться на репрезентативных данных о 
состоянии биоты. Последнее особенно важно, поскольку восточная часть Финского залива – 
промысловый водоем высшей рыбохозяйственной категории.

Цель исследований – оценить состояние водных биологических ресурсов и среды их 
обитания в районе прокладки газопровода «Северный поток–2» в Финском заливе.

Исследовались: фитопланктон, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна в Нарвском заливе и в 
прилегающей глубоководной части Финского залива до границ РФ в 2016-2017 гг. Гидробиологи-
ческие исследования выполнены в целом на 43 станциях, в том числе: 21 станции – в прибрежной 
акватории, 22 станциях – в глубоководной части. Сбор ихтиологического материала проводился в 
Нарвском заливе на 7 сетных станциях, в глубоководной части акватории – на 11 траловых станциях.

Пробы фитопланктона в объеме 0,5 л отбирались батометром Паталаса в трофогенном 
слое, фиксировались раствором Утермеля. Пробы зоопланктона отбирались планктонной сет-
кой Джеди (входное отверстие диаметром 18 см, сито № 64), фиксировались 2% формалином. 
Пробы макрозообентоса отбирались дночерпателем Петерсена и Ван Вина с площадью захва-
та 0,025 м2. Отмытые с использованием сита № 23 пробы фиксировались 4% формалином. Для 
изучения ихтиофауны применялся метод с использованием ставных жаберных сетей (длина 
- 48 м, высота - 1,8 м), содержащих набор полотен с шагом ячеи 12, 15, 20, 25, 30, 35, 45 и 60 
мм. В глубоководной части трассы газопровода проводились контрольные траления. Сбор их-
тиопланктона осуществлялся в поверхностном слое воды стандартной ихтиопланктонной се-
тью (ИКС-80). Обследование дна с целью обнаружения нерестового субстрата и кладок икры 
рыб выполнялось с помощью водолазов. Исследование водной среды проводилось с помощью 
океанографического зонда SBE 19plus V2.

Фитопланктон в районе исследования в Финском заливе в августе 2016 г. был пред-
ставлен почти 100 таксонами при наибольшем таксономическом разнообразии цианобакте-
рий. Количественное развитие фитопланктона определялось вегетацией цианобактерий, среди 
которых основным продуцентом была нитчатая потенциально токсичная, азотфиксирующая 
и вызывающая «цветение» воды Aphanizomenon flos-aquae. Биомасса фитопланктона по всей 
трассе газопровода была одного порядка: прибрежная зона – 711 мг/м3, глубоководная зона – 
545 мг/м3, что соответствовало среднемноголетним величинам. По концентрации хлорофилла 
«а» (средняя 5,70 мкг/л) исследованная акватория восточной части Финского залива соответ-
ствует водоемам с мезотрофными условиями.

В составе зоопланктона было отмечено 55 видов, характерных для восточной части 
Финского залива в последние 20 лет. В прибрежной акватории залива средняя численность 
зоопланктона составляла 65,20 тыс. экз./м3, биомасса – 0,436 г/м3, а непосредственно в районе 
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строительства газопровода – 101,61 тыс. экз./м3 и 0,560 г/м3. В глубоководной части залива при 
более низкой средней численности (55,88 тыс. экз./м3) биомасса зоопланктона бала аналогич-
ной - 0,551 г/м3. Значительная часть биомассы приходилась на долю вида-вселенца Cercopagis 
pengoi, в настоящее время широко распространенного в Финском заливе. В целом величины 
численности и биомассы зоопланктона соответствовали уровню средних многолетних, а ло-
кально нередко были близки к максимальным для лета величинам. Зоопланктон характеризо-
вался как высокопродуктивный компонент пищи для молоди рыб и взрослых планктофагов.

Макрозообентос в прибрежной акватории Нарвского залива был сравнительно разно-
образен (23 вида). В открытой части Финского залива таксономическое богатство зообентоса 
заметно снижалось (до 15 видов). В первую очередь выпадали группы амфибиотических насе-
комых и олигохеты сем. Tubificidae. Средняя численность зообентоса в прибрежной части на 
мягких грунтах составила 3,53 тыс. экз./м2, биомасса – 9,087 г/м2; на твердых грунтах, отме-
ченных локально, данные показатели зообентоса были многократно выше: 52,884 тыс. экз./м2 
и 376,323 г/м2, соответственно. В глубоководной части залива численность и биомасса зообе-
нтоса составили 1,29 тыс. экз./м2 и 66,294 г/м2, соответственно. Средняя биомасса кормового 
бентоса была в 3 и 4 раза ниже указанных величин, но в целом кормовая база рыб-бентофагов 
на исследованном участке Финского залива была высокой. 

Чужеродные виды (преимущественно Marenzelleria sp.) составляли более половины пи-
щевых ресурсов рыб-бентофагов (на прибрежном участке - 47%, на глубоководном - 89%). 

Ихтиофауна рассматриваемого района восточной части Финского залива включает око-
ло 40 видов рыб и два вида круглоротых, в их число входят четыре вида, занесенные в Крас-
ную книгу Российской Федерации: морская минога Petromyzon marinus, финта Alosa fallax, 
кумжа Salmo trutta, обыкновенный подкаменщик Cottus gobio.

В прибрежном биотопе ядро ихтиоцена составляли преимущественно рыбы пресно-
водного комплекса (уклейка, густера, плотва, окунь, судак и лещ), морского (салака), а также 
проходной вид (сырть). Распределение количественных показателей рыб достаточно однород-
но при колебаниях относительной численности 466-789 экз./га и биомассы 23,9-47,1 кг/га. На 
глубоководном участке ядро ихтиоцена формируют морские виды – салака, шпрот, бельдюга, 
бычок, с добавлением проходных и индифферентных видов – корюшки и колюшки. Основу чи-
сленности и биомассы рыб формируют два вида – салака и шпрот. Наиболее плотные и устой-
чивые скопления салаки (до 600 кг/га) формируются осенью за пределами трассы газопровода, 
на участках залива, прилегающих к о-вам Мощный, Большой и Малый Тютерс, Гогланд.

Характер донных отложений на исследованной части Нарвского залива, отсутствие на 
них нерестовых субстратов, обусловило отсутствие нерестилищ салаки, а так же и других ви-
дов рыб в районе трассы проектируемого газопровода. 

Основные пути нерестовых миграций атлантического лосося к устьевой части р.Нарва про-
ходят вдоль эстонского берега. В то же время, результаты контрольного лова, проведенного в рамках 
данного исследования, свидетельствуют о том, что часть производителей может заходить на нерест 
вдоль российского берега, непосредственно через участки планируемых работ на объекте «Север-
ный поток–2». Пути этих миграций проходят, в основном, в прибрежной части восточного берега 
Нарвского залива, но не исключена вероятность миграции и на более «мористых» участках. Нере-
стовые миграции в Нарвском заливе, в том числе, на участках, прилегающих к району планируемого 
строительства, могут продолжаться со второй половины июля – начала августа до конца ноября.
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Таким образом, в результате выполненных исследований установлено, что биота в рай-
оне трассы проектируемого газопровода «Северный поток–2» является типичной для восточ-
ной части Финского залива, количественные показатели в период исследования были на уров-
не среднемноголетних величин. 
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Results of large-scale hydrobiological and ichtiological researches in the area of planned 
construction the Nord Stream 2 gas pipeline in the eastern Gulf of Finland in 2016–2017 are presented. 
The state of the biota was estimated in the modern and in the long-term aspects.

Keywords: phytoplankton; zooplankton; zoobenthos; ichthyofauna; spawning grounds; aquatic 
biological resources

The Nord Stream 2 is a large international project for building the gas pipeline through 
Baltic sea including the Russian part of the Gulf of Finland. Arrangements for preserving of aquatic 
biological resources and their natural habitats must be provided, during gas pipeline is being projected. 
The development of their arrangement must be based on representative data about biota state. It is 
especially important, because the eastern Gulf of Finland is the waterbody of the commercial highest 
fishery category. 

The main purpose of our investigations is the assessment of water biological resources and 
their natural habitats in the area of planning building the Nord Stream 2 gas pipeline in the eastern 
Gulf of Finland and the development of arrangement to preserving their resources.

The phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, ichthyofauna of Narva bay and adjacent to the 
border of Russian Federation deep water part of the Gulf of Finland were being examined in 2016–
2017. Hydrobiological investigations were carried out in general on 43 stations, including 21 coastal 
waters stations and 22 stations in the deep water area. The ichthyological data were collected using 
gill nets by on 7 Narva Bay stations, and on 11 trawl stations in the deep water part of Gulf of Finland.

Phytoplankton was collected by bathometer Patalasa in a trophogenic layer of water through 
each meter. The trophogenic layer has been corresponded to the three transparency by the Secchi 
disk. Samples were preserved with the Utermelya solution. The zooplankton was collected in vertical 
from bottom to surface by a 64 μm mesh plankton net (18 cm diameter). Samples were preserved 
with 2% formalin. The zoobenthos was collected in two or three replicates from each station by 
Petersen and Van-Vin grabs. Area selection is 1/40 m2. Samples were preserved with 4% formalin. 
In the laboratory the benthos was selected from ground and identified to species. Fish samples were 
collected by the gill nets (length 50 m; height 1,8 m; mesh size 12, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 60 mm; 
catch efficiency coefficient 0,3). Catching has been made during the night. In the deep water area fish 
samples were collected by bottom trawls. Fish larvae were collected by obconical ichthyoplankton 
net (mouth diameter 0,8 m) in surface layer of water. The investigations of bottom for discovery of 
spawning grounds and spawns were accomplished by SCUBA divers. The investigations of water 
were carried out by sonde SBE 19plus V2.
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The phytoplankton of the Gulf of Finland investigated area was almost 100 taxons with big 
taxonomical diversity of cyanobacteriae. The phytoplankton quantity depended on the blue-green 
algae vegetations. The basic producer of them was the filamentous and potentially toxic nitrogen-
liberating water bloom-producing Aphanizomenon flos-aquae. The phytoplankton biomass along the 
entire gas pipeline was the same order of magnitude. In the coastal zone it was 711 mg/m3 and in 
the deepwater zone it was 711 mg/m3. These magnitudes corresponded to several years standing. 
According to the chlorophyll “a” concentration (average 5.70 μg/l), the investigated water area of the 
eastern Gulf of Finland corresponded to water bodies with mesotrophic conditions.

In total, 55 species of zooplankton were recorded. These are typical species for the eastern Gulf 
of Finland in the last 20 years. In the coastal area, the average abundance of zooplankton was 65200 
ind./m3 and biomass was 0.436 g/m3. Directly in the area of gas pipeline construction, the abundance 
and biomass of zooplankton amounted to 101610 ind./m3 and 0.560 g/m3. In the deep water part of 
the Gulf at a lower average abundance (55880 ind./m3), the biomass of zooplankton was similar to 
0.551 g/m3. A significant part of the biomass was formed by the invasive species Cercopagis pengoi. 
At present, this species is widely spread in the Gulf of Finland. In general, the abundance and biomass 
of zooplankton corresponded to the level of mean multiyear values, and locally were often close to 
the maximum values for summer. The zooplankton was characterized as a highly productive food 
component for juvenile fishes and adult planktophages.

The macrozoobenthos of the coastal waters of the Narva Gulf were relatively diverse (23 
species were observed). In the open part of the Gulf of Finland taxonomic wealth of zoobenthos 
was significantly lower and amounted to 15 species. First of all, groups of amphibious insects and 
oligochaetes of fam. Tubificidae disappeared. The average number of zoobenthos in the coastal part 
on soft grounds was 3530 ind./m2 and biomass was 9.087 g/m2. On hard soils marked locally, these 
zoobenthos parameters were many times higher. It was 52884 ind./m2 and 376.323 g/m2, respectively. 
In the deep water area of the bay the abundance and biomass of zoobenthos amounted to 1290 ind./
m2 and 66.294 g/m2, respectively. The average biomass of fodder benthos was 3 and 4 times lower 
than the indicated values, but in general the fodder base of benthophagous fish in the investigated 
section of the Gulf of Finland was high. Alien species were predominantly represented by polychaetes 
Marenzelleria sp. These species accounted for 47% of the biomass of benthos in the coastal area and 
they accounted for more than 89% in the deep-water area. 

The ichthyofauna of the eastern Gulf of Finland included about 40 fishes and two species of 
cyclostomes. Four species listed in the Red Book of Russian Federation were noted. There were the 
sea lamprey Petromyzon marinus, shad Alosa fallax, brown trout Salmo trutta and bullhead Cottus 
gobio.

In the coastal area the core of the ichthyocene consisted mainly of freshwater complex fishes 
(bleak, bream, roach, perch, pike perch and bream). Marine fishes were represented by Baltic herring, 
and the anadromous fishes were represented by the vimba. The quantitative distribution of fish was 
fairly homogeneous. Relative abundance ranged from 466 to 789 ind./ha and biomass ranged from 
23.9 to 47.1 kg/ha. In the deep-sea the core of the ichthyocene was formed by marine species such 
as Baltic herring, sprat, beljudge and goby, with addition of anadromous and indifferent species were 
smelt and stickleback. The basis for the fish abundance and biomass was formed by two species – the 
Baltic herring and sprat. The most dense and stable accumulations of Baltic herring (up to 600 kg/
ha) were formed in autumn outside the pipeline area, on the sections of the bay near the islands of 
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Mashchny, Bolshoi and Maly Tyuters and Gogland.
The absence of the Baltic herring spawning areas as well as other fish species in the area of the 

projected gas pipeline were caused by the type of bottom sediments nature in the investigated part of 
the Narva Gulf and the absence of spawning substrates.

The main ways of the Atlantic salmon spawning migrations to the Narva River estuary passed 
along the Estonian coast. At the same time, the results of the monitoring conducted in this study 
indicated that some producers can enter the spawning along the Russian coast, directly through the 
areas where planned construction work at the Nord Stream-2 facility. The routes of these migrations 
went mainly in the coastal part of the eastern shore of the Narva Gulf. But this is the likehood of 
migration through to more shallow areas is also not excluded. The spawning migrations in the Narva 
Gulf, including in the areas adjacent to the planned construction area, can continue from the second 
half of July till early August to the end of November.

Thus, as a result of the studies was established that the biota in the area of the projected Nord 
Stream-2 gas pipeline was typical for the eastern Gulf of Finland. Quantitative indicators during the 
study period were at the level of mean annual values.

Brief information about the authors

susloparova Olga nikolaevna, Ph.d.
Head of the Laboratory of hydrobiology and assessment of the impacts on aquatic bioresources
area of expertise: Specialization: hydrobiologist
E-mail: susloparova@niorh.ru

shurukhin alexander stepanovich, Ph.d.
Head of the forecasting laboratory for raw materials 
area of expertise: ichthyologist
E-mail: shurukhin@niorh.ru 

titov sergey Fedorovich, Ph.d.
Head of the laboratory of monitoring salmon fish populations 
area of expertise: ichthyologist
E-mail: monitory.fish@gmail.com

Zuyev yury alekseevich, Ph.d.
Senior Researcher of the laboratory of hydrobiology and assessment of the effects on aquatic 
bioresources 
area of expertise: hydrobiologist
E-mail: zuyev@niorh.ru

Bogdanov dmitry Vladimirovich
Senior Researcher of the raw material base forecast laboratory 
area of expertise: ichthyologist
E-mail: dmitry_bogdanov@niorh.ru



Секционные заседания/Section Sessions

81

УДК: 574
а. е. анцулевич1, о. н. суслопарова2

рыБоХозяЙственные исследования в россиЙскоЙ Части ФинскоГо 
залива По ПроектУ «северныЙ Поток-2»

1акционерное общество норд стрим 2 аГ, Швейцария, 196105, филиал 
в г. санкт-Петербурге, ул. решетникова, 14а

email: alexander.antsulevich@nord-stream2.com

2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Государственный 
институт озерного и речного рыбного хозяйства им. л.с.Берга (ФГБнУ ГосниорХ), 

россия, 199053, санкт-Петербург, наб. Макарова, 26

В работе показаны рыбохозяйственные исследования, проведенные в ходе проектиро-
вания газопровода «Северный поток-2», с целью предотвращения, смягчения и/или компен-
сации негативных воздействий на водные биологические ресурсы в процессе строительства.

Ключевые слова: Нарвский залив; оценка потенциальных воздействий на водные биологиче-
ские ресурсы; нерестилища; компенсация ущерба рыбному хозяйству

«Северный поток-2» - морской газопровод, согласно проекту начинающий свой путь 
в море с юго-восточного побережья Нарвского залива. Практически на всем протяжении на 
значительных глубинах трубы газопровода располагаются на поверхности дна и лишь корот-
кий прибрежный мелководный участок (т.н. «лэндфол») требует укрытия труб газопровода 
под слоем грунта. На этом участке предполагаются работы по перемещению значительных 
объемов грунта, что неизбежно будет сопровождаться повышением фоновых концентраций 
взвешенных частиц в районе работ, или попросту – мутностью. Негативное воздействие по-
вышенной мутности на организмы планктона, бентоса и рыб хорошо известны. Зоны нерести-
лищ, где располагаются икра, личинки и ранняя молодь рыб наиболее чувствительны к таким 
воздействиям. 

Было проведено математическое моделирование потенциального распространения кон-
центраций взвешенных частиц в планируемом районе с учетом рыбохозяйственных ПДК при 
для различных гидрометеорологических ситуаций. Объекты воздействия - фитопланктон, кор-
мовая база рыб, прибрежные и пелагические ихтиоценозы, зоны нерестилищ весенне-нере-
стующих рыб и пути осенних миграций лососевых рыб были изучены по всему российскому 
участку газопровода. Прибрежные сообщества рыб изучались постановками комбинирован-
ных сетей по методу Аппельберга, пелагические – с применением придонно-пелагического 
трала по всей водной толще. Особое внимание было уделено прибрежной зоне, где ожидается 
наиболее интенсивное воздействие. В весенний нерестовый период предполагаемые области 
нереста салаки (главного промыслового вида региона) и др. рыб в диапазоне глубин 2-13 м 
были тщательно обследованы в районе работ и за пределами ожидаемого распространения 
повышенных концентраций взвешенных частиц. Выявленные границы нерестилищ по данным 
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ихтиопланктонной съемки, водолазных наблюдений и подводной видеосъемки оконтурены на 
карте. Возможные миграционные пути лососевых изучались в период наиболее интенсивной 
миграции и непосредственно в районе предполагаемых работ.

В результате исследований было показано:
• таксономический состав и обилие фито- и зоопланктона вдоль всей российской ча-

сти маршрута газопровода соответствуют среднемноголетним показателям;
• с увеличением глубины в донных сообществах все более доминируют полихеты 

Marenzelleria spp., на глубинах более 45-50 м в бентали развивается дефицит рас-
творенного кислорода, и они остаются единственной формой макрозообентоса, а на 
глубинах от 60-70 м исчезают и они.

• прибрежный ихтиоценоз представлен 12 видами рыб из 6 семейств, из которых 
доминирующими (в порядке убывания) по биомассе оказываются густера, окунь, 
плотва, сырть и судак (по численности доминирует малоразмерная уклея);

• пелагический ихтиоценоз резко отличается от прибрежного и представлен 4 вида-
ми, в нем безусловно доминируют салака и шпрот;

• для всех видов рыб определена размерно-возрастная структура в уловах.
• с песчаным грунтом, лишенный твердых субстратов (камней, гальки) и водной ра-

стительности район работ на протяжении многих километров не предоставляет ус-
ловий

• для нереста салаки и других видов рыб (рис. 1). 

Нерестилища с каменистыми грунтами и обилием водорослей (фукус, зеленые водоросли 
разных видов) располагаются севернее района планируемых работ и не затрагиваются разносом 
мутности от них даже при неблагоприятных гидрометеорологических ситуациях (рис. 2).

• обнаружено и количественно учтено пересечение района работ миграционным пу-
тем атлантического лосося в период конца октября-начала ноября. Этот маршрут 
оказывается не основным для миграций лососей и отмечается впервые;

• за период в 2015-2017 г.г. были проведены наиболее подробные рыбохозяйственные 
исследования Нарвского залива за вcю историю его изучения;

• на основании полученных данных временный ущерб рыбному хозяйству от пла-
нируемых работ составляет 112,5 т и подлежит компенсации в натуральном виде. 

Рисунок 1. Непригодные для нерестилищ ландшафты юго-восточной части Нарвского залива 
в районе, затрагиваемом работами по прокладке газопровода 

(слева - глубина 3,5 м, справа - 10 м; фото Ю. A. Зуева)
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В этих целях компанией Норд Стрим 2 АГ заключены договоры с организациями 
Росрыболовства на компенсационный выпуск 170000 штук молоди ценных местных 
видов рыб – атлантического лосося и кумжи.

Разработана программа рыбохозяйственного мониторинга, призванная контролировать 
и регулировать ход выполнения строительных работ с целью снижения воздействий на водные 
биологические ресурсы в российской части строительства газопровода «Северный поток-2».
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Рисунок 2. Нерестовые угодья салаки и других видов рыб в северо-восточной части 
Нарвского залива вдалеке от места работ (слева - глубина 3 м, справа – 7 м; фото Ю. Зуева)
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Keywords: Narva Bay; assessment of potential impact on aquatic biological resources; spawning 
fields; fishery damage compensation

Fishery researches, have been carried out for the project “Nord Stream 2” are demonstrated. 
The goal of it is the prevention, mitigation and/or compensation of potential negative impact for 
aquatic biological resources during the construction. “Nord Stream 2” is the marine pipeline. 
According to the project the marine pipeline should start from the south-eastern coast of the Narva 
Bay. Almost on all duration the pipes will lay on a seabed and just short part of it in a shallow 
coastal zone (so-called “landfall”) needs to be covered with a ground. In that area the works with 
remarkable volumes of bottom ground replacements are considered, what unavoidably will be 
followed by increase of background suspended particles concentration – i.e. by increase of turbidity? 
Negative impacts of high turbidity on organisms of plankton, benthos and fish communities are 
well known. Spawning fields, where disposed eggs, larvae and juveniles of fish are most sensitive 
for such impacts.

Model of potential suspended matter dispersal was calculated. Critical for fishery concentrations 
were evaluated for various hydrometeorological situations. The objects of impact – phytoplankton, 
fish forage reserve, coastal and pelagic fish communities, spawning fields of spring-spawning fish 
and salmonids migration routes were investigated along all Russian part of pipeline duration. Coastal 
fish community was studied by combined gill nets (method of Appelberg), for pelagic community the 
pelagic trawl was in use for entire water column. Special attention was paid to shallow coastal zone, 
where most intensive impacts are expected. In spring period, the area of potential spawning of the 
Baltic herring (main commercial fish species in the region) and other fish were carefully surveyed 
in the construction area and beyond the bounds of increased turbidity in depth interval 2-13 m. 
The borders of spawning fields countered judging from ichthyoplankton catches, SCUBA-diving 
observations and underwater video. Migration routes of salmonid fish were studied in period of most 
intensive migrations exactly in the planned construction area. 

Thanks to researches and collected data, it was demonstrated:
• taxonomic composition and abundancy of phyto- and zooplankton was on a long-term 

average level along all Russian part of pipeline duration;
• together with increase of a depth the polychaetes Marenzelleria spp. become dominating 

in bottom community; on a depth bigger 45-50 m, where oxygen depletion is occurring, 
this species remains the only one in macrozoobenthos; but these polychaetes disappear as 
well on the depth more 60-70 m;

• coastal fish community represented by 12 species from 6 families, dominating species are 
(in decreasing order) silver bream, perch, roach, vimba bream and pikeperch (by density 
dominating small-sized bleak);

• pelagic fish community sharply distinguished from coastal one and represented by 4 
species,

• two species - the Baltic herring and sprat absolutely dominating there;
• size-age structure of local populations was determined for all fish species;
• with sandy bottom, without any hard substrata (stones, gravel) and lacking aquatic 

vegetation the construction area and nearby sites doesn’t fits for spawning of the Baltic 
herring and other species (fig. 1). 
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Spawning fields with stony bottom and abundant algae (Fucus, various green algae) typical 
to the north from construction area. These fields may not be impacted by turbidity dispersal even in 
unfavorable hydrometeorological situations (fig. 2);

• it was registered and quantitatively estimated the crossing of construction area by migra-
tion route of Atlantic salmon in period of October-November. This route was firstly regis-
tered and it isn’t a main route for salmon migration in the region;

• in period of 2015-2017 years for the project “Nord Stream-2” the most detailed fishery 
researches whenever carried out in the Narva Bay have been undertaken; 

• calculated temporary damage to fishery from planned works is 112,5 tones and it should 
be compensated natural way. For this reason, company Nord Stream 2 AG has signed 
contracts with divisions of Federal Fishery Agency for compensation releases of 170000 
juveniles of aboriginal valuable fishes – Atlantic salmon and brown trout.

Program of fishery monitoring elaborated for control and regulation of construction works 
having a goal to mitigate impacts on aquatic biological resources in the Russian part of the “Nord 
Stream 2” pipeline construction. 

Fig. 1. Unusable for spawning landscapes of the south-eastern part of the Narva Bay in area 
impacted by pipeline construction (left – depth 3,5 m; right – 10 m; photo by Y.A.Zuev)

Fig. 2. Spawning fields of Baltic herring and other fish in the north-eastern part of the Narva Bay far 
away from construction works (left – depth 3 m; right – 7 m; photo by Y.A.Zuev)
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Стратегия по рециклингу биогенов и переход к 
экологически безопасному сельскому хозяйству для 
гармонично развивающейся сельской местности. 
Рабочая встреча проекта MANURE Baltic Standards / 
Nutrient recycling strategy and transition to environmentally 
friendly agriculture for harmoniously developing rural 
areas. MANURE Standards project Meeting
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дистанционное зондирование с БесПилотныХ летателЬныХ 
аППаратов в циФровоМ селЬскоМ ХозяЙстве и для оценки 

ЭколоГиЧескоГо состояния водныХ оБъектов
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2 общество с ограниченной ответственностью викрон
россия, 105037, г. Москва, 1-я Парковая ул., 7

Рассматриваются новые возможности при использовании беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) вертолетного типа в сельском хозяйстве. Созданные конструкторские реше-
ния и технология «Aeragro» применяются для мониторинга состояния посевов: картирование 
согласно вегетационным индексам, распространение болезней и вредителей, 3D модели мест-
ности, получение характеристик качества корма, изменение биомассы и высоты растительного 
покрова лугов в результате выпаса и т.д. С их помощью проводится паспортизации земель 
сельскохозяйственного назначения с определением степени расчлененности рельефа, показа-
телей залесенности, закустаренности и засоренности территории. Обработанная информация 
позволяет реализовать агротехнологии точного земледелия по программе «Эффективный гек-
тар»; проводить исследования в проекте «Умное поле»; осуществлять поддержку принятия 
решения в агростраховании и при управлении водными ресурсами.

Ключевые слова: дистанционное зондирование земли; системы мониторинга; беспилотные ле-
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тательные аппараты; точное земледелие; оценка состояния и качества посевов; вегетационные 
индексы; паспортизация сельскохозяйственных угодий; агрострахование; состояние объектов 
гидросферы; поверхностные воды 

Оценки состояния агроценозов в полевых условиях и прогнозирование урожаев сель-
скохозяйственных культур должны быть доступные, оперативные и адекватные. Применение 
цифровых фотокамер или сканеров наземного базирование возможно практически в любое 
время, но размер обследуемой площади определяет продолжительность осуществления работ 
и необходимость перемещения транспортных средств и приборной базы по посевам (посад-
кам) во время вегетации культур. Вносит свои трудности и сложный рельеф участков (горная 
местность, земледелие на террасах и т.д.). 

Использование БПЛА представляется оптимальным, позволяет избежать многих техни-
ческих и временных проблем. Они должны обладать требуемыми характеристиками: полезной 
нагрузкой, периодом беспосадочной работы, устойчивым функционированием оборудования, 
его сохранности при аварийных ситуациях, наличие систем и средств передачи информации 
в режиме реального времени, ее дублирования и накопления, определение курса и координат 
летательного аппарата в моменты съемки, увеличение его скорости без ущерба для полноцен-
ности итоговых данных. Принципиальным моментом является возможность одновременного 
получения как можно большего набора характеристик в нескольких спектральных диапазонах 
для подстилающей поверхности и агроценоза с комплекта датчиков, камер, сенсоров, установ-
ленных на БПЛА. 

Технология «Aeragro» создана и апробирована компанией «Викрон» при участии ка-
федры агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Она при-
менима для подготовки паспорта плодородия полей, сопровождения ведения агрономических 
экспериментов и полевых опытов, для ландшафтного проектирования и землеустройства. Для 
объектов гидросферы можно составить карту эвтрофикации водоемов (по плотности хлоро-
филла), распределения общего фосфора, прозрачности по Секки. Особое значение это имеет в 
ситуациях, когда поверхностная плотность цветения должен быть охарактеризован и выявлена 
с высоким уровнем пространственной и временной точности.

В неё включена обработка двумерных картографических данных построение ортофо-
топлана. На основании оригинального программного обеспечения рассчитываются характери-
стики (показатели) негативных (эрозионных) процессов: расчлененность земельного участка 
овражно-балочной эрозионной сетью (ОБЭС); степень подверженность почвенного покрова 
ветровой и водной эрозии; закустаренность, заселенность, зарастание сорняками (% террито-
рии). Возможно визуальное распознавание очагов болезней растений и поражения их вредите-
лями, расчет изменения биомассы и высоты растительного покрова лугов и пастбищ, оценка 
качества кормовой массы и т.д. 

Для страхования принципиальными являются объективное установление факта на-
ступления страхового события и точное определение размера страховой выплаты. Действу-
ющее нормативное регулирование агрострахования с государственной поддержкой нужда-
ется в совершенствовании и внедрении в практику объективных инструментов выявления 
и подтверждения страхового случая. При этом можно использовать результаты технология 
«Aeragro», поступающие и накапливающиеся в информационной системе фонда данных 
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(результатов) дистанционного мониторинга. Технология «рой роботов» обеспечивает еди-
новременное комплексное получение всех необходимых данных. Опыты показали, что од-
новременное использование пяти БПЛА сокращает требуемое для этого время в три раза.

БПЛА технологии «Aeragro» оснащены необходимым оборудованием для определения 
спектральных характеристик и расчету вегетационных индексов Blue NDVI (BNDVI), Enhanced 
NDVI (ENDVI) и впервые разработанного универсального комплексного SMP- NDVI-77, что 
осуществляется за один пролет с привязкой к координатам. Обеспечивается разрешающая спо-
собность около 3 см на 1 пиксель, а средняя точность построения рельефа колеблется в диа-
пазоне 2-15 см. На БПЛА установлена специальная оптическая система - используется ориги-
нальный мульспектральный объектив NDVI-77 (NIR/G/B).

Технология «Aeragro» позволяет оперативно и своевременно осуществлять оценку 
состояния агроценозов в полевых условиях, прогнозировать урожайность, решать широкий 
спектр прикладных задач агроэкологии и рационального природопользования. Она включает 
в себя обучающий комплекс, специально разработанный в соответствии с актуальным ФГОС 
для образовательных учреждений и центров повышения квалификации МСХ РФ. Он состоит 
из программно-вычислительного комплекса, аппарата и комплектующих. По данным Все-
мирной организации беспилотных систем, общая экономическая эффективность примене-
ния БПЛА в сельском хозяйстве мира к 2025 году составит около 80 млрд. долларов. Проект 
«Aeragro» создан при финансовой поддержке программы «Национальной технологической 
инициативы» по дорожной карте «Аэронет». Подробная информация о проекте представле-
на на сайте: http://aeragro.ru.
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reMOte sensinG With UnManned aerial VehiCles in diGital 
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New possibilities are considered when using unmanned aerial vehicles (UAVs) of a helicopter 
type in agriculture. The developed design solutions and the Aeragro technology are used to monitor 
the condition of crops: mapping according to vegetation indices, spreading diseases and pests, 3D 
terrain models, obtaining feed quality characteristics, changing biomass and vegetation cover of 
grasslands as a result of grazing, etc. With their help, passports of agricultural lands are conducted 
with the definition of relief, vegetation and contamination of the territory. The processed information 
allows to realize agrotechnologies of exact agriculture under the program “Effective hectare”; to 
conduct research in the project “Smart Field”; to support decision-making in agricultural insurance, 
and in the management of water resources.

Keywords: remote sensing; monitoring systems; unmanned aerial vehicle; precision agriculture; crop 
condition assessment; vegetation index; agricultural land certification; agricultural insurance; state of 
hydrosphere objects; surface water

Assessments of the state of agrocenoses in the field and prediction of crop yields should be 
accessible, operational and adequate. The use of digital cameras or ground-based scanners is possible 
almost at any time, but the size of the surveyed area determines the duration of the work. It is necessary 
to move vehicles and devices to crops (plantings) during the growing season. The difficult terrain of 
the plots (mountainous terrain, farming on terraces, etc.) also introduces its difficulties.

The use of UAVs seems to be optimal, it avoids many technical and temporary problems. 
They must have the required characteristics: payload, non-stop operation period, stable operation 
of the equipment, its safety in emergency situations, availability of systems and means of real-time 
information transmission, its duplication and accumulation. There are tasks to determine the course 
and coordinates of the aircraft at the time of shooting, increasing its speed without compromising the 
usefulness of the final data. 

The principal point is the possibility of simultaneously obtaining as much as possible a set 
of characteristics in several spectral ranges for the underlying surface and agrocenosis from a set of 
sensors, cameras, sensors installed on the UAV.

The «Aeragro» technology was created and tested by the company “Vicron” with the 
participation of the Department of Agroinformatics of the Faculty of Soil Science of the Lomonosov 
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Moscow State University. It is applicable for the preparation of the passport of field fertility, maintenance 
of agronomic experiments and field experiments, for landscape design and land management. For 
hydrosphere objects, it is possible to map the eutrophication of water bodies (by chlorophyll density), 
the distribution of total phosphorus, and Secchi transparency. This is of particular importance in 
situations where the surface density of flowering should be characterized and identified with a high 
level of spatial and temporal accuracy.

It includes the processing of two-dimensional cartographic data, the construction of an 
orthophotomaplane. The original software allows to calculate the characteristics (indicators) of 
negative erosion processes, determine the presence of degraded soils, vegetation. It is possible to 
visually identify foci of plant diseases and pest damage, to calculate the change in biomass and the 
height of the vegetation cover of meadows and pastures, to assess the quality of fodder mass, etc.

For insurance, the principals are the objective determination of the occurrence of an insured 
event and an accurate determination of the amount of the insurance payment.

The current regulatory regulation of agri-insurance with government support needs to improve 
and introduce into practice objective tools for identifying and confirming an insured event. To do 
this, you can use the results of the «Aeragro» technology, accumulating in the system of the remote 
monitoring data database.

The «swarm of drones» technology provides a one-time comprehensive acquisition of all the 
necessary data. Experiments have shown that the simultaneous use of five UAVs reduces the time 
required for this by three times.

UAV «Aeragro» technology equipped for determining the spectral characteristics and 
calculation of the indices Blue NDVI (BNDVI), Enhanced NDVI (ENDVI) and the first universal 
integrated SMP-NDVI-77. It is performed in one span with reference to coordinates. The resolving 
power is about 3 cm per 1 pixel, and the average accuracy of the relief construction ranges from 2 to 
15 cm. The original NDVI-77 multispectral lens (NIR / G / B) is installed on the UAV.

The «Aeragro» technology allows quickly and timely to assess agrocenoses the condition in 
the field for the purposes of yield prediction, solving a wide range of applied agroecology and rational 
nature management problems.

The technology includes a training complex specially designed in accordance with the current 
standards for educational institutions and centers of excellence of the Ministry of Agriculture of 
Russia. It consists of a software and computer complex, an apparatus and other components. It can 
also be used for scientific and agricultural purposes, including the detection of crop damage and 
confirmation of the occurrence of an insured event, in a system for monitoring the state of crops using 
remote sensing. 

According to the World Organization of Unmanned Systems, the total economic efficiency 
of UAV application in agriculture of the world by 2025 will be about 80 billion dollars. Project 
«Aeragro» was implemented with the financial support of the National Technology Initiative (NTI) 
for the development of AeroNet market. More information is available at: http://aeragro.ru.
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БесконтактныЙ Метод контроля ЖидкиХ ХиМиЧескиХ УдоБрениЙ

1 санкт-Петербургский политехнический университет Петра великого
россия, 195251, г. санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29
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В работе будет рассмотрен метод бесконтактного контроля концентрации раствора жид-
ких химических удобрений с помощью измерения показателя преломления раствора.

Ключевые слова: показатель преломления; концентрация; бесконтактный контроль; жидкие 
химические удобрения; раствор калийной селитры

Для корневой подкормки растений существует несколько видов способов: сухие удо-
брения, разбрасываемые вручную, туковыми сеялками или заделываемые в почву боронами. 
Метод достаточно трудоемкий и может быть использован только при отсутствии самих ра-
стений в почве и их семян. Наиболее рациональным считается метод внесения удобрений с 
водными растворами, например, поливом. Данная подкормка не повреждает растения или их 
семена, а также начинает действовать гораздо быстрее, чем предыдущие.
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К удобрениям растворимым в воде относят: азотные (такие, как аммиачная селитра), ка-
лийные, фосфорные. Кроме того, возможно использование органических удобрений: навозная 
жижа, птичий помёт и другие, хорошо растворимые в воде.

Установлено, что внесённые в почву удобрения усваиваются не в полной мере (напри-
мер, азот на 40%, фосфор усваивается в большей степени) и вымываются из почвы дождём, 
накапливаются в сточных водах. Данные воды попадают в реки и озера, а в последующем в 
морские акватории. Это приводит к ряду неблагоприятных последствий для морской флоры и 
фауны. Среди которых следует выделить ускоренный рост и мутация водорослей, загрязнение 
среды обитания для водоплавающих организмов и многочисленные их заболевания. Кроме 
того, сокращение растворённого в воде кислорода приводит к мутации или полному вымира-
нию некоторых видов морских обитателей, что в дальнейшем сказывается на биологической 
цепочке взаимодействия между видами.

Одним из возможных вариантов уменьшения воздействия данных процессов на мор-
скую и речную флору и фауну (про использование человеком данной воды для различных це-
лей – вопрос, требующий отдельного обсуждения) - это контроль концентрации в воде удобре-
ний до внесения их в почву. Данные водные среды представляют собой опасные химические 
соединения, по технике безопасности при работе с минеральными удобрениями допускаются 
только лица, достигшие 18 лет, имеющие спецодежду (комбинезоны, рукавицы), защищаю-
щую открытые участки тела, глаза и дыхательные пути (респираторы). Поэтому наиболее под-
ходящими и востребованными для контроля концентраций удобрений в таких водных средах 
являются бесконтактные методы контроля.

Для решения поставленной задачи нами предложен метод измерения концентрации 
растворённых в воде удобрений с помощью рефрактометра. Данный прибор устанавливается 
на трубопровод, по которому течет жидкая среда и измеряет бесконтактным методом с исполь-
зованием рассеянного лазерного излучения показатель преломления текущего раствора. Дан-
ный показатель преломления зависит от концентрации в воде растворенных удобрений и её 
температуры. Сделав предварительную калибровку прибора для различных типов удобрений 
по температуре можно контролировать их концентрацию. Но так как массовые расходы дан-
ных удобрений для различных случаев приготовления меняются в больших пределах (изменя-
ется скорость потока и давление в трубопроводе), то необходимо разработать универсальную 
конструкцию прибора для решения данной задачи. 

На рис. 1 представлена конструкция рефрактометра, установленного на вертикальную 
часть трубопровода, по которому течет вода с удобрениями. 

Это позволяет исключить ошибки при контроле состояния текущей среды, когда тру-
бопровод не полностью заполнен ею. Данное размещение рефрактометра потребовало мо-
дернизации его оптической части для проведения измерений в трубопроводах с высоким 
давлением. Поэтому нами была изготовлена модернизированая оптическая система на осно-
ве новой разработанной конструкции сапфировый призмы. Её структурная схема представ-
лена на рис. 2.

В разработанной конструкции оптической части рефрактометра источник лазерного 
излучения устанавливается таким образом, чтобы его лучи после прохождения оптической 
системы достигали границы раздела призмы, которая соприкасается с текущей средой под 
различными углами. Часть лучей, угол падения которых больше критического αс (Рис. 2), 
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полностью отражается от внутренней поверхности призмы и, выходя из нее, формирует свет-
лую часть изображения на фотодиодной линейке. Критический угол αс определяется следую-
щим соотношением:

 αс = arcsin (nm/np) (1)
где np – показатель преломления материала, из которого изготовлена призма; nm – пока-

затель преломления текущей среды.
Оставшиеся лучи, угол падения которых меньше критического αс, частично преломля-

ются и проходят в раствор, частично отражаются и формируют темную часть изображения на 
фотодиодной линейке (рис. 2).

При изменении состава среды, изменяется её показатель преломления nm и смещает-
ся положение границы свет-тень, регистрируемое фотодиодной линейкой. На рис. 3 показано 
смещение границы свет-тень для различных концентраций калийной селитры в воде.

Рисунок 1. Пример размещения рефрактометра на вертикальном участке трубы

Рисунок 2. Структурная схема оптической части рефрактометра
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Стандартному значению концентрации удобрения в воде соответствует одно положение 
границы свет- тень. При изменении концентрации, например, калийной селитры в воде гра-
ница свет-тень смещается. Направление смещения показывает увеличение или уменьшение 
концентрации селитры.

Предварительная градуировка прибора позволяет определить также показатель прелом-
ления данной среды и установить концентрацию растворенной в воде удобрения.

Этим методом нами предлагается осуществлять контроль концентрации растворённых 
в воде удобрений.
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Рисунок 3. Распределение интенсивности I по длине фотодиодной линейки d. Графикам 1, 2, 
3 соответствуют различные концентрации калия в растворе калийной селитры в %: 30; 44; 52
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В работе рассмотрена методика мониторинга в экспресс-режиме состояния окружаю-
щей среды на основе явления ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Контроль в экспресс-ре-
жиме является неотъемлемой частью экологического мониторинга, поскольку при работе в по-
левых условиях бывают ситуации, когда быстро (например, в течении двух часов) невозможно 
доставить образцы на исследование в стационарную лабораторию, а окончательное решение 
необходимо принять в день проведения исследования. С помощью предложенной методики 
проведены исследования различных сред и представлены их результаты.

Ключевые слова: водные ресурсы; сельскохозяйственные угодья; экологический мониторинг; 
ядерный магнитный резонанс; магнитное поле; спектроскопия; экспресс-режим

В условиях роста населения возрастает роль эффективного, рационального и безопасного 
использования водных объектов и сельскохозяйственных угодий. Одним из основных элементов 
при реализации этой задачи является экологический мониторинг. Возникающие новые задачи в 
процессе экологического мониторинга требуют проведения исследований в экспресс-режиме, по 
результатам которых можно было бы принять решение как о состоянии среды, так и о дальней-
шем её использовании. Это особенно актуально при тестировании водных сред [3]. Для таких 
исследований конденсированных сред в экспресс-режиме разработано большое количество при-
боров, принцип работы которых основан на различных физических явлениях [1, 2, 3].

В настоящее время наибольшее применение для экспресс-контроля различных сред по-
лучили методы, которые не вносят существенных изменений в физическую структуру и хи-
мический состав исследуемой среды. Это связано с тем, что в большинстве случаев пробу с 
выявленным отклонение в тестируемой среде, необходимо будет исследовать более подробно 
в стационарной лаборатории. К таким методам относятся оптические и ядерномагнитные.

Приборы, принцип работы которых основан на явлении ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) превосходят по своим функциональным возможностям оптические минимум на поря-
док. В разработанной ранее конструкции ЯМР-релаксометра [3] экспресс-контроль заключал-
ся в регистрации на резонансной частоте протонов сигнала ЯМР от различных жидких сред. 
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Используя данные сигналы ЯМР, измерялись времена продольной и поперечной релаксации 
среды Т1 и Т2. Сравнивая их с базовыми, соответствующими стандартному состоянию иссле-
дуемой среды, мгновенно определялось наличие в ней примесей. 

Однако, опыт эксплуатации малогабаритного ЯМР-релаксометра показал, что при про-
ведении экологического мониторинга этого может быть недостаточно для принятия решения на 
месте по дальнейшему использованию исследуемой среды. Эксперименты показали, что в вод-
ных средах, в зависимости от природных условий, могут содержатся неопасные для живых орга-
низмов в небольших количествах химические элементы (например, фтор, калий, магний, фосфор 
и т.д.). Их влияние на форму сигнала ЯМР и значения констант релаксации достаточно трудно 
спрогнозировать. Эти элементы вызывают значительные изменения Т1 и Т2, из чего, после из-
мерения Т1 и Т2, может последовать вывод, что исследуемая среда представляет потенциальную 
опасность. Таким образом, возможны неправильные действия и решения, а также дополнитель-
ная трата средств на исследования проб данной среды в стационарных лабораториях.

Поэтому важно не только выявить изменение в исследуемой среде, но и установить его 
причину на месте взятия пробы. Ядра отмеченных химических элементов, обладают магнит-
ным моментом, что позволяет на их резонансных частотах в магнитном поле регистрировать 
сигнал ЯМР. По отношению амплитуд регистрируемых сигналов ЯМР определяется относи-
тельная концентрация данных химических элементов в среде.

Одна из основных задач, которую нам пришлось решать — разработка новой конструк-
ции лабораторного малогабаритного ядерно-магнитного спектрометра, позволяющего (в от-
личие от ЯМРреласкометров) регистрировать сигналы ЯМР от различных ядер с магнитными 
моментами. На данные момент устройства, воспроизводящие аналогичный функционал, вы-
пускаются только в виде стационарных моделей, в то время как созданный нами спектрометр 
является портативным устройством (общий вес системы меньше 4 кг).

На рисунке 1 в качестве примера представлен зарегистрированный на малогабаритном 
ЯМР-спектрометре спектр сигнала ЯМР от воды с фосфором при Т= 292.3 К.

Рисунок 1. Зависимость амплитуды US регистрируемого от воды с фосфором сигнала ЯМР от 
изменения частоты регистрации. График 1 соответствует сигналу поглощения ЯМР на ядрах 

фосфора, график 2 – на протонах
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Полученный результат показывает наличие в воде растворенного фосфора. По отно-
шению амплитуд в регистрируемом спектре ЯМР с учетом коэффициентов усиления установ-
лено, что в воде содержится 2 % фосфора. Полученная информация о причинах, вызвавших 
отклонение в воде, а также о концентрации фосфора в ней позволяет (без дополнительных ис-
следований в стационарной лаборатории) принять квалифицированное решение о дальнейшем 
использовании этой воды (например, для орошения сельскохозяйственных полей, использова-
ния в технических целях, отправить на очистку и т.д.).
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The method of environment state monitoring in the express mode based on the nuclear mag-
netic resonance (NMR) phenomenon is considered. Express control is an integral part of environ-
mental monitoring, because when working in the field, there are situations when it is not possible to 
quickly deliver samples (for example, within two hours) to a stationary laboratory, and the final deci-
sion must be made on the day of the study. With the help of the proposed method, studies of various 
media have been carried out and their results are presented.
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УДК 628.381.1
М. в. киселёв 1, с. н. егоров 1

оценка влияния разлиЧныХ Марок ФУГата ГУП «водоканал 
санкт-ПетерБУрГа» При выраЩивании овса ПосевноГо

1 санкт-Петербургский государственный аграрный университет
196601, россия, г. санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2,

e-mail: kiselev@spbgau.ru

В современное время, большинство городов испытывает проблему с утилизацией осадка 
сточных вод (ОСВ). Что ведет к накоплению антропогенных элементов и ухудшению качества 
окружающей среды. Однако данный тип отхода может подойти для использования в сельском хо-
зяйстве в качестве основы для комплексного минерального удобрения, так как в нем содержится 
макро- и микроэлементы, необходимые для развития растений. Следовательно, при использовании 
данной концепции можно уменьшить антропогенную нагрузку, повысить плодородие земель и бла-
годаря дополнительным доходам ускорить модернизацию уже имеющихся очистных сооружений, 
а также постройку новых. Основной проблемой при использовании ОСВ является значительное 
количество тяжелых металлов, содержащихся в них. Данный фактор может негативно повлиять 
на развитие растения и в последующем на живых существ, поэтому ОСВ должно соответствовать 
ГОСТам. [1,2,3] 

Благодаря новым техническим изысканиям, в области переработки иловых осадков, по-
лучаемых на очистных сооружениях канализационных вод, позволяет рассматривать фугат, 
как сырье для производства минеральных удобрений.

Фугат в своем составе имеет значительное содержание оксидов фосфора, калия и ма-
кро- и микроэлементов, но также имеет повышенное содержание оксидов железа и алюминия. 
Так же стоит отметить что в нем содержится до 94-95% воды, благодаря чему его можно при-
менять в качестве ЖКУ (жидкого комплексного удобрения), но из-за этого снижается эффек-
тивность применения ввиду высокой балластности. 

Чтобы избежать данной проблемы фугат должен быть в смеси с основными питатель-
ными элементами.

Следовательно цель исследования: Оценка эффективности различных марок фугата 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при выращивании овса посевного.

В ходе полевого опыта, было выявлено влияние марок фугата, получаемого при обезво-
живании осадков сточных вод ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на урожайность и токсич-
ность Овса-Скакун (репродукция РС-1). Опыт закладывался на малом опытном поле СПбГАУ, 
25.05.2017 г. Удобрения и ХСЗР не применялись. Внесение фугато производилось за день до 

area of expertise: Devices and methods of environmental control, environmental monitoring, the 
elimination of various pollution sources
E–mail: rudvas.spb@gmail.com
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посева. Опыты осуществляются согласно общепризнанным методикам агрохимических иссле-
дований. [4,5,6]

Для определения эффективности и токсического действия фугата через две недели 
после всходов определялась всхожесть семян овса посевного. За 100% бралась всхожесть в 
контрольном варианте (табл.1). 

Таблица 1. Всхожесть овса на 14-й день после посева, %

Вариант Всхожесть
1. Контроль 100
2. N50P30K30 107
3. Фугат N5P9K10 не озонированный pH=6,3 100
4. Фугат N5P9K10 pH=6,3  92,7
5. Фугат N8P1K1 pH=6,9 20,1
6. Фугат N8P1K1 pH=7,45 25,0
7. Фугат N8P4K2 pH=6,3 26,7

 НСР0,05 4,7

Применение всех вариантов фугата за исключением, варианта №3, дало существенное 
снижение всхожести. Фоновый вариант, наоборот, дал существенную прибавку по отношению 
к контролю. Варианты с большим содержанием фосфора не оказывали отрицательного воздей-
ствия на всхожесть овса.

Таблица 2. Динамика роста овса в течение вегетации, см

Вариант 
Срок вегетации после посева, дней

14-й день 45-й 76-й

1. Контроль 29,2 56,2 91,0

2. N50P30 K30 45,5 82,7 97,5

3. Фугат N5P9K10 не озонированный pH=6,3 34,0 74,1 97,0
4. Фугат N5P9K10 pH=6,3 36,4 64,6  95,1
5. Фугат N8P1K1 pH=6,9 38,5 95,3 105,6
6. Фугат N8P1K1 pH=7,45 29,6 102,8 117,3
7. Фугат N8P4K2 pH=6,3 37,5 106,2 115,5

 НСР0,05 2,5 5,8 7,1

Фенологические наблюдения за динамикой роста овса показало наибольший сущест-
венный прирост у вариантов № 5-7 как к контролю, так и к фону (табл. 2). 

Сравнительный анализ урожайных данных опыта показал существенную прибавку всех 
вариантов опыта по отношению к контролю и варианту №5 (табл.3). 
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Таблица 3. Урожайность зерна и соломы овса посевного при применении различных 
марок фугата, т/га

Вариант зерно солома
1. Контроль 2,02 1,69
2. N50P30 K30 2,20 2,61
3. Фугат N5P9K10 не озонированный pH=6,3 2,23 2,29
4. Фугат N5P9K10 pH=6,3 2,21 2,23
5. Фугат N8P1K1 pH=6,9 1,92 2,73
6. Фугат N8P1K1 pH=7,45 2,61 2,84
7. Фугат N8P4K2 pH=6,3 2,25 2,40
 НСР0,05 0,15 0,17

Единственную существенную прибавку к фону и другим вариантам с применением фу-
гата даёт вариант № 6. При этом это актуально как по отношению к зерну, так и по отношению 
к соломе (исключение вариант №5). 

Общая доза, вносимая с фоновым вариантом равнялась 110 кг/га д.в. (действующего ве-
щества), а доза внесенная с фугатом в зависимости от варианта равнялась от 15 до 36 кг/га д.в. 
Таким образом, сравнимые и даже превышающие варианты с фугатом показывают увеличение 
эффективности использования удобрения и (или) положительное комплексное воздействие от 
находящихся в нем микроэлементах, органическом веществе. 

В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы:
1. Фугат показал свою эффективность как на овсе посевном, так и на пшенице яровой, 

но только с марками содержащими NPK не менее 20% д.в. и гуминовых кислот не 
менее 10 граммов на литр.

2. Фугат необходимо вносить заблаговременно, для уменьшения угнетающих свойств 
на всходы.

3. Рекомендовать базисную рецептуру жидких органоминеральных на базе фугата удо-
брений следующего состава:
- водорастворимые гуминовые кислоты не менее 10 грамм на литр;
- кислотность от 4,3 до 7,454
- зольность – 0,11 %

Содержание в сухом веществе, не менее %:
- аммиачного азота – 14,9;
- подвижных форм фосфора – 5,2;
- подвижных форм калия – 8,5;
- других макро- и микроэлементов – 17
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В работе будут рассмотрены проблемы утилизации отработанных смазочных масел, в 
первую очередь отработанных моторных масел, которые активно применяются в сельскохозяй-
ственном производстве и негативно влияют на экологическое состояние сельских территорий; 
выявлены проблемы их ликвидации, сформулированы направления снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду с помощью малотоннажных технологий. 

Ключевые слова: отработанные масла; утилизация; экология; сельские территории

Введение в преамбулу. Техническая оснащённость сельских товаропроизводителей до-
статочно высока. В отличии от других секторов экономики потребность агропромышленного 
производства в нефтепродуктах обусловлена рядом особенностей, одним из которых являются 
агротехнические требования. В отраслевой структуре потребления ТЭР в АПК России 60% 
составляют нефтепродукты, из которых до 45% приходится на долю дизельных топлив и 30% 
на долю автомобильных бензинов, остальные 25% на смазочные материалы [1].

Постановка задачи. Минеральные моторные масла в основном имеют нефтяное проис-
хождение. Синтетические моторные масла принципиально другого происхождения и к ним не 
применимы технологии, разработанные для минеральных масел.

Отработав установленный срок согласно регламенту, работавшие моторные масла пере-
ходят в разряд моторных масел отработанных (ММО) согласно ГОСТ 21046-2015 [2]. Причём 
данный стандарт распространяется на отработанные нефтяные масла и не распространяется 
на отработанные синтетические масла
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ММО, хранящиеся на предприятии и планируемые к использованию предприятиями 
для собственных нужд, являются вторичным энергетическим сырьём. Если же предприятие 
сдаёт ММО другой организации на пункт сбора нефтепродуктов и вывозит их со своей терри-
тории, тогда ММО классифицируются как отходы 4 класса опасности, и подлежат переработке 
или утилизации.

Материалы и методы. Способы регенерации отработанных смазочных масел основаны 
на использовании сочетания различных методов: физических, физико- химических и химиче-
ских. Выбор метода регенерации обуславливается экологическими характеристиками получа-
емого материала, объемом нового восстановленного продукта, уровнем его соответствия нор-
мативам и экономическими аспектами процесса. 

Соблюдение качественных характеристик смазочных масел позволяет поддерживать 
работоспособность сельскохозяйственной техники в рамках нормируемых показателей. В 
этой связи проблема применения восстановленных смазочных масел должна рассматриваться 
с учетом детального изучения качественного состава полученного масла. 

Выбор способа регенерации определяется двумя факторами: характером требований, предъ-
являемым к качеству свежего масла данного назначения, и природой и количеством содержащихся 
в масле загрязнений и продуктов старения. Чем выше требования к качеству свежего масла и чем 
дальше зашел процесс старения, тем более энергичные меры требуются для его восстановления. 

Cреди современных способов очистки и регенерации преобладают физические методы. 
В случае сильного загрязнения или глубокого старения масел возможно применение и более 
сложных физико-химических методов.

Результаты и обсуждение. В России существуют технологии переработки (регенера-
ции) только минеральных смазочных масел. Синтетические смазочные масла не регенериру-
ются ввиду отсутствия технологий. Непрофессиональное отношение к проблемам повторно-
го использования вторичных энергетических ресурсов [3] и экологической опасности сброса 
смеси отработанных масел [4] в землю приближает сельское хозяйство к потере плодородия 
почвы. Мелкие потребители смазочных масел (включая частный сектор) сбрасывают кани-
стры с ММО в мусорные контейнеры или сливают в укромные места (канавы, ручьи, в зем-
лю) [5]. Необходимо срочно внедрять механизм дифференцированного сбора ММО. Это, 
конечно, потребует соответствующей инженерной дисциплины. Но если сливать в одну ём-
кость моторные, трансмиссионные, гидравлические, индустриальные масла, технологиче-
ские жидкости, химические реактивы и прочее, то эту смесь бессмысленно перерабатывать. 
На её переработку будет затрачено много энергии, выход конечного продукта будет мини-
мальным, конечный продукт будет дорогим, побочных продуктов регенерации будет много и 
их надо тоже утилизировать

Заключение. В сложившейся правовой ситуации более оптимально предприятию пе-
рерабатывать вторичные энергетические ресурсы для собственных нужд. Для реализации 
этой задачи существует достаточное количество разработанных различными авторами [6] 
и организациями (например, ГНУ ВИИТиН, СПбГАУ и др.) малотоннажных технологий 
и малогабаритных установок искомой производительностью. В результате данного меро-
приятия снизится антропогенное воздействие на окружающую среду, в первую очередь, в 
сельской местности.
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In the article will discuss the problem of recycling used lubricating oils, primarily of used 
motor oils, which are used extensively in agricultural production and negatively affect the ecological 
condition of rural areas; identified problems to eliminate them; show the ways to reduce the 
anthropogenic impact on the environment through small-tonnage technologies.
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ПроБлеМа УниЧтоЖения БорЩевика сосновскоГо в водооХранныХ 
и ПриродооХранныХ зонаХ

ооо «каприкон», ооо «т-три»
kozban400@mail.ru

Показана недопустимость использования гербицидов на основе глифосата для уничто-
жения борщевика Сосновского всюду, и особенно в водоохранных и природоохранных зонах. 
Предложен инновационный метод уничтожения семян и растений борщевика Сосновского вы-
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сокочастотным электромагнитным полем. Указано на необходимость использования борщеви-
ка Сосновского как ценной сельскохозяйственной культуры в качестве единственно возмож-
ного экономически обоснованного пути решения проблемы его инвазии в луговые биоценозы. 

Ключевые слова: водоохранная зона; борщевик Сосновского; биоценоз; сорняк; глифосат; он-
козаболевания; бесплодие; сахар; протеин; кормовая культура; биологически активные веще-
ства; уничтожение семян борщевика высокочастотным электромагнитным полем 

Борщевик Сосновского (БС) благодаря своей высокой урожайности в климатических усло-
виях Северной Евразии, способности быстро воспроизводиться семенами и высокому содержа-
нию в биомассе белков, сахаров, витаминов и микроэлементов является уникальной продовольст-
венной и кормовой культурой. Его промышленное использование сдерживает высокое содержание 
в нём кумаринов, фурокумаринов, проявляющих токсичные свойства. Последнее обстоятельство, в 
совокупности с повсеместно наблюдаемым фактом вытеснения БС других видов травянистых ра-
стений из луговых биоценозов, и неконтролируемое распространение БС на пашне РФ, побудили 
перевести БС из перечня культурных растений РФ как инвазивный вид в сорняки, и сформировали 
к нему негативное отношение у населения и даже у специалистов. Столь резкая переоценка этого 
биологического вида требует серьёзного научно обоснованного анализа сложившейся ситуации 
для объективного её понимания, и принятия правильных управленческих решений для развития 
землепользования на государственном уровне. Введённый в сельхоз оборот как наиболее урожай-
ная по белкам и сахарам и самая неприхотливая кормовая культура борщевик Сосновского при над-
лежащей культуре земледелия оправдал и даже превзошёл все ожидания выдающихся ботаников 
прошлого столетия, таких как Вавилов П.П. Особо стоит отметить, что в качестве потенциальной 
кормовой культуры на территории РФ борщевик Сосновского является непревзойдённым по уро-
жайности источником белка и сахара, в сочетании с рекордной неприхотливостью. 

БС скрывает в себе огромный экономический потенциал. 
1. Самый простой и понятный путь его применения – увеличить кормовую базу живот-

новодства, удаляя из него кумарины и фуракумарины.
2. Второе возможное направление – производство сахара.

Рисунок. Внедрение Heracleum sosnowskyi в прибрежные сообщества, река Москва-река 
ниже села Каринское в Одинцовском районе Московской области
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3. Третье направление – получение биоэтанола.
4. Четвёртое направление — получение древесного угля для бытовых нужд посредст-

вом немецкой уже хорошо освоенной технологии.
5. Пятое направление — получение целлюлозы для дальнейшего производства картона.
6. Шестое направление — получение пилетов и гранул для отопительного оборудования.
7. Седьмое направление — ценное сырьё для фармацевтической промышленности.
8. Восьмое направление — ценное сырьё для парфюмерной промышленности.
Достоин сожаления тот факт, что без серьёзного научного обоснования, в РФ практику-

ются методы уничтожения БС с применением гербицидов, содержащих очень сильные отрав-
ляющие компоненты такие как глифосат. Повсеместно используется гербицид раундап, произ-
водимый на основе глифосата. 

Методы борьбы с борщевиком Сосновского с помощью глифосатсодержащих гербици-
дов не только оказываются дорогими и неэффективными, они наносят непоправимый вред не 
только природе, но и человеку. В последние годы появилось много глубоких научных работ, 
констатирующих влияние глифосатсодержащих гербицидов на нарушения эпигенетических 
механизмов регуляции экспрессии генов, что может стать причиной многих серьёзных забо-
леваний, в частности, возникновения у человека онкологических заболеваний. Учёные ВОЗ 
изучили свидетельства того, что глифосат вызывает рак и дали ответ, «вероятно». И новые 
публикации исследований учёных всё больше подтверждают эту вероятность. 

Мы особо обращаем внимание на то, что в силу своего биологического развития БС очень 
быстро заполнил водоохранные зоны. Надлежащего решения эта проблема сегодня со стороны 
государственных органов не только не имеет, но и не намечена перспектива этого решения.

Должна быть составлена и реализовываться научно-обоснованная программа уничто-
жения борщевика Сосновского в необходимых случаях, а также рационального использования 
его зелёной массы.

Нами разработаны технологии переработки биомассы БС с целью отделения кумаринов 
и эфирных масел и получения полезных продуктов, таких как: эффективные корма для живот-
новодства и птицеводства, биотопливо, сырьё для фармацевтической и парфюмерной промыш-
ленности, одновременно с его уничтожением электромагнитным полем токов высокой частоты 
на наиболее «болезненных» для населения и землепользования участках, включая поймы озёр и 
рек, а также земли вдоль дорог и просек. В настоящее время проводятся работы по оптимизации 
аппаратуры и технологических режимов, минимизации энергопотребления процессов перера-
ботки зелёной массы борщевика Сосновского и в необходимых случаях его уничтожения. Очень 
часто БС растёт на крутых склонах берегов рек, и его скашивание, как необходимая первоначаль-
ная работа, при любых целях: и при утилизации, и при уничтожении, затруднено. Потенциаль-
но, наиболее эффективным механизмом, способным произвести необходимое скашивание БС в 
этаких условиях является английский трактор Loglogic Softrak 120 Horvesting Phragmites Course 
& Heather. Данная машина обладает повышенной устойчивостью и проходимостью, достаточно 
лёгкая, манёвренная и обладает хорошей производительностью в сложных ландшафтных усло-
виях. Нами разработана концепция научно-обоснованной программы уничтожения борщевика 
Сосновского в необходимых случаях, а также рационального использования его зелёной массы. 
Это позволит сохранить здоровую экосистему, увеличить эффективность землепользования и 
может существенно восполнить дефицит зерновых кормов. 
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Основной экологический закон природы — равновесие видов. К нему нужно относить-
ся очень трепетно! Непродуманное вмешательство человека в растительный или животный 
мир всегда приводит к пагубным экологическим последствиям. Обстоятельно изучив борще-
вик Сосновского, мы уверенно утверждаем: это очень ценное растение, данное нам природой, 
и нужно правильно его использовать. И то, что сегодня это инвазивный вид, так это наша вина, 
заключающаяся в отсутствии надлежащей культуры землепользования.

УДК 631.878:631.333
и. в. кокунова, е. Г. котов

Производство каЧественныХ коМПостов на основе
отХодов Животноводства

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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В связи с интенсивным развитием животноводства на Северо-Западе России, наблюдается 
увеличение отходов производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Это опре-
деляет постановку новых задач по снижению негативного воздействия на природную среду, а также 
разработку перспективных способов и технических средств для утилизации отходов животноводст-
ва. Отмечено, что одним из перспективных способов утилизации навоза, в том числе его жидкой и 
полужидкой фракций, является компостирование. Для ускорения этого процесса и производства ка-
чественных органических компостов нужны специальные технические средства, способные прово-
дить перемешивание и измельчение компонентов смесей. Однако отечественная промышленность 
машины такого типа не производит. В связи с чем, создание смесителей компостов и разработка на 
их основе новых технологий утилизации отходов животноводства является актуальной задачей.

Ключевые слова: экологическая безопасность; отходы животноводства; утилизация навоза; 
органические компосты; фазы компостирования; аэраторы-смесители компостов

В последние годы в Северо-Западном регионе Российской Федерации интенсивно раз-
вивается животноводство, в связи с чем, наблюдается увеличение отходов производственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. Возникают проблемы по сбору, хранению 
и переработке различных форм навоза, особенно его жидкой и полужидкой фракций [1]. Это 
определяет и постановку новых задач по снижению экологических рисков на природную сре-
ду, а также по решению проблем, связанных с утилизацией отходов животноводства.

Одним из эффективных способов утилизации отходов животноводства является произ-
водство на их основе органических компостов. В качестве компонентов компостных смесей 
могут использоваться торф, солома, сапропели, отходы лесозаготовок и органические отходы 



Секционные заседания/Section Sessions

112

промышленных предприятий, а также и другие составляющие. Дополнительные затраты на 
производство компостов окупаются повышением урожайности сельскохозяйственных культур 
и улучшением почвенного плодородия.

Современное компостирование является аэробным процессом и состоит из нескольких 
стадий: лаг-стадии, мезофильной, термофильной и созревания. От того как протекают эти про-
цессы зависят сроки созревания компостов и качество получаемых удобрений. Так, на первой 
стадии компостирования микроорганизмы «приспосабливаются» к типу компонентов смеси 
и условиям обитания в компостном бурте. На этой же стадии начинается разложение орга-
нических составляющих, но общая численность популяции микроорганизмов и температура 
массы еще малы. Во второй фазе разложение субстратов усиливается, число микроорганизмов 
постоянно растет. Вначале разложению подвергаются простые сахара и углеводы, а с момента 
их истощения, бактерии принимаются за переработку целлюлозы белков, выделяя при этом 
комплекс органических кислот, необходимых для питания других микроорганизмов.

Третья фаза компостирования сопровождается значительным повышением температу-
ры, вызванным ростом числа термофильных бактерий и продуктов их метаболизма. Темпе-
ратура +55оС является губительной для большинства патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов человека и растений. Однако она не влияет на аэробные бактерии, которые 
продолжают процесс компостирования: происходит ускоренный распад белков, жиров и слож-
ных углеводов. Когда заканчиваются пищевые ресурсы, температура компостируемой массы 
начинает постепенно снижаться.

В четвертой стадии в компостном бурте начинают доминировать мезофильные микро-
организмы, а температуры показывает наступление стадии созревания. В данной фазе остав-
шиеся органические вещества образуют комплексы, устойчивые к дальнейшему разложению. 
Их называют гуминовыми кислотами или гумусом. Получаемый компост легко разрыхляется 
и становится сыпучим. Для его внесения на поля можно использовать кузовные разбрасывате-
ли органических удобрений [3].

Для производства качественных органических компостов и сокращения сроков их со-
зревания, необходимо проводить тщательное перемешивание и измельчение компонентов сме-
си как в период закладки буртов, так и при их созревании. В этом случае улучшается посту-
пление кислорода в разные зоны компостных куч, исключается образование «мертвых зон», 
интенсифицируются микробиологические процессы. Для выполнения указанных операций 
нужна специальная техника – аэраторы-смесители компостов [2].

Проведенный анализ технического обеспечения процесса приготовления компостов пока-
зал, что машины такого типа в России не производятся. Чаще всего для этих целей используются 
погрузчики общего назначения, оснащаемые сменными адаптерами. Эти машины недостаточно эф-
фективно осуществляют перемешивание компонентов смеси, что приводит к снижению качествен-
ных показателей производимых компостов и увеличению сроков их созревания. В настоящее время 
учеными Великолукской сельскохозяйственной академии ведется работа по созданию аэраторов-
смесителей компостов. Разработаны действующие модели технических средств, проводятся иссле-
дования по обоснованию оптимальных конструктивных и технологических параметров машин.

Таким образом, приоритетной экологической проблемой животноводства Северо-За-
падного региона России является утилизация навоза, особенно на крупных животноводческих 
комплексах с большими объемами его выхода. В качестве перспективных способов утилизации 
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отходов животноводства следует отметить их компостирование с применением специальных 
технических средств – аэраторов-смесителей компостных буртов. Такая технология позво-
лит получать высококачественные органические удобрения, способные обеспечить высокие 
урожаи сельскохозяйственных культур и повысить плодородие почв. Однако для реализации 
технологии необходима разработка новых технических средств, обеспечивающих ускорение 
процесса компостирования и позволяющих получать более качественные удобрения.
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In connection with the intensive development of animal husbandry in the North-West of 
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Russia, there is an increase in the waste production of agricultural enterprises. This determines the 
formulation of new tasks to reduce the negative impact on the natural environment, as well as the 
development of promising methods and technical means for the disposal of animal waste. It is noted 
that one of the promising ways of manure utilization, including its liquid and semi-liquid fractions, 
is composting. To speed up this process and obtain high-quality organic compost special technical 
means are needed that can carry out mixing and grinding of mixture components. However, the 
domestic industry does not produce this type of machine. In this connection, the creation of compost 
mixers and the development of new technologies for the disposal of animal waste is an urgent task.

Keywords: ecological safety; animal waste; manure disposal; organic compost; composting phases; 
aerators-mixers of compost

Brief information about the authors

Kokunova i. V., Phd (technical)
Associate Professor of the chair «Cars, tractors and agricultural machines»
specialization: environmental engineering agricultural production
E-mail: i.kokunova@yandex.ru

Kotov e. G.
Graduate student in the direction of «Agroengineering»
specialization: environmental engineering agricultural production

УДК 635.21
в. и. старовойтов1*, н. в. воронов2, Г. с. воронова3, о. а. старовойтова1, а. а. Манохина4

Методика ПоЭтаПноГо освоения теХнолоГии Производства
 орГаниЧескоГо картоФеля

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение всероссийский научно-
исследовательский институт картофельного хозяйства им. а.Г. лорха

россия, 140051, Московская область, люберецкий район, п. красково, ул. лорха, дом 23
*e-mail: agronir1@mail.ru

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования российский государственный гидрометеорологический университет

россия, 195196, санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 98
3санкт-Петербургская общественная организация творческий союз изобретателей

россия, 191119, санкт-Петербург, разъезжая ул., дом 15

4Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-



Секционные заседания/Section Sessions

115

вания российский государственный аграрный университет – 
МсХа имени к. а. тимирязева

россия, 127550, Москва, ул. тимирязевская, дом 49

Основным мотиватором наращивания производства органического картофеля может 
быть с одной стороны забота о здоровье, а с другой высокая ценность и стоимость органиче-
ских продуктов питания. В статье описаны основные этапы широкомасштабного выращива-
ния органического картофеля.

Ключевые слова: органический картофель; биоэкологическое состояние поля; микрофлора и 
микрофауна почвы; продукты питания; картофелеводство

Органическое земледелие является одним из самых перспективных направлений в ми-
ровом сельском хозяйстве. По данным ФАО ООН мировой рынок органических продуктов 
питания за 15 последних лет вырос в 5 раз с 18 млрд. дол. США в 2000 году до почти 100 млрд. 
долл. в 2015 г. Площади под возделыванием органических продуктов питания растут со скоро-
стью 10% в год. Прогнозируется дальнейший ежегодный рост на 15,5%.

Некоторым эталоном выращивания органического картофеля традиционно считаются 
личные подсобные хозяйства, которые держат крупный рогатый скот, вносят качественную 
органику, избегают использования химических удобрений и ядохимикатов [1]. Однако, как по-
казала Всероссийская сельскохозяйственная перепись ВСХП-2016, количество таких хозяйств 
резко уменьшается и за 5 лет сократилось на 41,2%. 

По данным Переписи площадь под посадку картофеля в 2016 году в  хозяйствах на-
селения уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 760,8 тыс. га. Для снижения падения и 
наращивания производства органического картофеля необходимы новые подходы и заинтере-
сованность в выращивании такой продукции [2]. Основным мотиватором может быть с одной 
стороны забота о здоровье, а с другой высокая ценность и стоимость органических продуктов 
питания. Чтобы сформировать оптимальные условия для развития растений в органическом 
картофелеводстве необходимо осуществить подбор соответствующих технологических опера-
ций для разных почвенно-климатических условий [3].

В решении задачи широкомасштабного выращивания органического картофеля нужно 
действовать поэтапно:

1. Оценить биоэкологическое состояние поля и пригодность почвы для выращивания 
органического картофеля: 

- провести биохимические анализы с целью выявления уровня содержания токсичных 
веществ (радиоактивные вещества, соли тяжёлых металлов, соединения ртути, нитраты, остат-
ки пестицидов и другие в случае выявления);

- определить плодородие, кислотность почвы, содержание гумуса, макро- и микроэле-
ментов, микробиологическую активность, наличие  вредителей и болезней;

- определить видовой состав флоры и фауны на предполагаемом участке для выращива-
ния органического картофеля;

- провести микробиологические анализы с целью оценки патогенности и полезности 
микрофлоры и микрофауны почвы в отношении картофеля;
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- определить плотность и механический состав почвы с целью возможного её улучшения.
2. Подобрать сорта картофеля, пригодные к выращиванию в условиях органического 

земледелия, с одной стороны, имеющие коммерческий и потребительский спрос, с другой сто-
роны, устойчивые к болезням и вредителям.

3. Вырастить пробный материал органического картофеля:
- использовать рекомендации по использованию биопрепаратов на всех этапах выра-

щивания органического картофеля, включая обработку клубней, локальное внесение в почву и 
листовые обработки гуматами и хелатами;

- на первом этапе освоения производства органического картофеля необходимо макси-
мально тщательно следить за развитием растений и своевременно использовать биопрепараты 
и механические обработки посадок;

- использовать инновационные рабочие органы для эффективных механических сплош-
ных и междурядных обработок по борьбе с сорняками и уплотнением почвы; 

- оценить возможности применения аттрактантов, феромонов и других привлекающих 
веществ, в целях привлечения полезных членистоногих и уничтожения вредной фауны;

- провести биохимические анализы полученного урожая картофеля с целью выявления 
уровня содержания токсичных веществ (радиоактивные вещества, соли тяжёлых металлов, со-
единения ртути, нитраты, остатки пестицидов и другие в случае выявления). 

4. Провести сравнительную оценку результатов биоэкологической защиты картофеля.
5. Оценить качество урожая органического картофеля.
6. Провести сравнительную экономическую оценку выращивания органического карто-

феля в сравнении с другими вариантами.
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The main motivator may be, on the one hand, health concerns, and on the other, the high 
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value and cost of organic foods. The article describes the main stages of the large-scale cultivation of 
organic potatoes.

Keywords: organic potatoes; bioecological status of the field; microflora and microfauna of the soil; 
foods; potato cultivation

Organic farming is one of the most promising trends in world agriculture. According to Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, the world organic food market has grown from 
18 billion US dollars (2000) to almost 100 billion US dollars (2015). The size of the area used for 
cultivating organic food products increases at a rate of 10% per year. Further projected annual growth 
rate of 15.5%.

Private subsidiary farms are traditionally seen as a sort of a standard for the cultivation of or-
ganic potatoes; such farms keep cattle, so they fertilize soil with high-quality organic matter and avoid 
the use of chemical fertilizers and pesticides. However, as the All-Russian Agricultural Census of 2016 
showed, the number of such farms is decreasing sharply, having gone down by 41.2% in five years. 

According to the Census, the area used for potato planting in 2016 in the personal plots of the 
population decreased by 760,800 hectares in comparison with 2012. To counteract this decline and in-
crease the production of organic potatoes, new approaches are necessary, as well as the interest in the 
growing of such products. The main motivator may be, on the one hand, health concerns, and on the 
other, the high value and cost of organic foods. In organic potato cultivation, the optimal conditions 
for the development of plants are provided by the selection of appropriate technological operations 
for various soil and climate conditions.

In solving the problem of large-scale cultivation of organic potatoes, it is necessary to act on 
a step-by-step basis:

1. Assess the bioecological status of the field and the suitability of the soil for growing organic 
potatoes: 

- conduct biochemical analyzes to detect the level of toxic substances (radioactive substances, 
salts of heavy metals, mercury compounds, nitrates, pesticide residues, and other substances which 
may be found);

- determine the fertility, soil acidity, humus content, macro- and microelements, microbiologi-
cal activity, presence of pests and pathogens;

- study the flora and fauna species composition on the land plot proposed for organic potato 
farming;

- conduct microbiological analyzes to assess the pathogenicity and usefulness of microflora 
and microfauna of the soil for potatoes;

- determine the density and mechanical composition of the soil for its possible enhancement.
2. Select potato varieties which are suitable for organic farming, on the one hand, commer-

cially efficient and popular with consumers, and, on the other hand, are resistant to diseases and pests.
3. To grow a trial batch of organic potatoes:
- to apply the recommendations on the use of biological products at all stages of organic potato 

farming, including tuber treatment, local planting into the soil and sheet treatments with humates and 
chelates;

- at the first stage of the development of organic potato production, it is necessary to follow 
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the development of plants as closely as possible and use biopreparations and mechanical treatments 
in a timely manner;

- use innovative working attachments for efficient mechanical continuous and interrow treat-
ments for weed control and soil compaction; 

- evaluate the possibility of the use of attractants, pheromones and other attracting substances, 
in order to gain advantage from the presence of beneficial arthropods and destroy harmful fauna;

- conduct biochemical analyzes of the harvested potatoes to detect the level of toxic substances 
(radioactive substances, salts of heavy metals, mercury compounds, nitrates, pesticide residues, and 
other substances which may be found); 

4. Conduct a comparative assessment of the results of bioecological protection of potatoes.
5. To evaluate the quality of the harvested organic potatoes.
6. Conduct a comparative economic assessment of organic potatoes cultivation vs other methods.
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Для снижения экологической нагрузки на систему водосбора рассматривается вариант 
получения и испытание регуляторов роста для высших растений, полученных на основе коро-
содержащих сточных вод. Исследование проводилось на образцах крупнолистной липы, кото-
рые активно используется при формировании зон отдыха на урбанизированных территориях.

Ключевые слова: коросодержащий поток; крупнолистная липа; стимуляторы роста; регулято-
ры роста; урбанизированные территории

Устойчивое развитие современных урбанизированных территорий и особенно сельско-
хозяйственных угодий не возможно без комплексного использования растительной биомассы в 
их управлении. Древесина относится к естественному организованному источнику получения 
ценных органических компонентов в природном геоцикле, которые в современной технологии 
могут быть модифицированы и подготовлены для улучшения почвенных процессов и регули-
рования качества как самих почв, так водных ресурсов, на которые они оказывают влияние. 
Развитие инновационных технологий, как в сельском хозяйстве, так и в области защиты окру-
жающей среды, реализуется через внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в раз-
ных отраслях промышленности. Особое внимание при разработке природоохранных меропри-
ятий должны уделяться урбанизированным территориям, которые продолжают подвергаться 
существенному негативному воздействию за счет хозяйственной деятельности. Положитель-
ный эффект развития садово-паркового хозяйства позволяет улучшить состояние окружающей 
среды по таким параметрам как: качество атмосферного воздуха за счет регуляции газообмена, 
почвенного слоя, который определяет адсорбционную емкость и удерживает большое количе-
ство металлов, что способствует улучшению качества дренажных вод, как в парковых, так и в 
городских зонах в целом [1]. 

Известно, что растения городов испытывают существенный дефицит в питательных ве-
ществах. В связи с этим получение и использование естественного стимулятора роста, синте-
зированного на основе воспроизводимого растительного сырья, который может быть получен 
при реализации принципов «зеленой химии» [2], является сегодня наиболее перспективным 
технологическим решением по комплексному и рациональному использованию природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.

Наиболее частым видом древесных растений для озеленения и реконструкции объек-
тов садово-паркого хозяйства является крупнолистая липа. Это растение из рода Мальвовых, 
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относится к ближайшим родственником липы мелколистной и сердцевидной, которые произ-
растают в естественных условиях в наших широтах. Выбор семян этого растения как объек-
та исследования было не случайно, так как этот вид липы имеет существенные эстетические 
преимущества и хорошо себя зарекомендовал при реконструкции Таврического сада. Деревья 
этого вида отличаются большой раскидистой кроной с крупными листьями округло-сердце-
видной формы, изображение которых представлено на рисунке 1. Опад этих листьев положи-
тельно сказывается на формирование гумусово-аккумулятивного слоя почвы. Учитывая этот 
факт на законодательном уровне на территории Москвы в парках, скверах и придомовых тер-
риториях запрещена уборка листьев [3], что не предусмотрено на территории Северной столи-
цы. Удаление опада приводит к необходимости внесения в почвенные слои дополнительных 
естественных стимуляторов роста и микрокомпонентов для обеспечения полноценное разви-
тие растений. Кроме этого территории Санкт-Петербурга идет активная замена старых круп-
ногабаритных растений, озеленение новых кварталов и постоянно требуется дополнительный 
посадочный материал, адаптированный к условиям произрастания на урбанизированных тер-
риториях. В связи с этим назрела необходимость в реализации импорт замещения посадочного 
крупногабаритного материала путем подготовки в питомниках с последующей адаптацией к 
выращиванию в урбанизированных условиях. В качестве объекта исследования для оценки 
влияния стимуляторов роста нами была выбрана крупнолистная липа (Tilia platyphyllos), кото-
рая уже адаптирована к условиям произрастания в условиях Северо-Запада.

Семена прошли естественною стратификацию (рис.1) и подготовлены к последующим 
исследованиям по оценке эффективности стимулятора роста, полученного на основе коросо-
держащих потоков сточных вод и подготовленных оригинальным способом, который находит-
ся на стадии подготовки заявки на патент.

Плоды крупнолистной липы представляют собой крупные орешки с сильно выдающи-
мися пятью ребрышками, покрытые волосками (рис.1 Б)

Собранные семена прошли стадию сортировки. Промороженные семена в естествен-
ных условиях зимы и после установления теплового равновесия в нормальных условиях были 
рассортированы по размерам и помещены в герметичные сосуды. Доминирующая составляю-
щая из общего количества отобранных семян приходятся на крупные и средние. (рис 2 А), что 
может свидетельствовать о благоприятных условиях питания липы в течении вегетативного 

Рисунок 1. Липа крупнолистная: а – ветка с неспелыми семенами; б - спелые семена на снегу 
после сильного мороза



Секционные заседания/Section Sessions

122

периода. что отразилось на размерах и массе созревших плодов (рис. 2 Б). Все плоды можно 
условно разделить на три групп: крупные - диаметром от 9 до 10 мм; средние - от 6 до 8 мм и 
мелкие - от 3 до 5 мм. 

Таким образом, была проведена подготовка семян Tilia platyphyllos по ряду признаков 
для комплексного исследования по оценке влияния новых стимуляторов роста на стадии про-
ращивания для обеспечения устойчивого процесса возобновления посадочного материала для 
урбанизированных территорий. Материалы по специфики обработки и проращивания подго-
товленных семян находятся на стадии испытаний и подготовки материалов для подачи заявки 
на изобретение.
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В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды в результате эмис-
сии аммиака от навоза сельскохозяйственных животных. Для решения этой проблемы предла-
гается оценить перспективы применения технологии подкисления жидкого навоза с помощью 
серной кислоты, сокращающей выделение аммиака в животноводческих помещениях, в наво-
зохранилище и при внесении органического удобрения. На основе анализа комплекса факто-
ров, способствующих или ограничивающих возможность применения данной технологии, и 
с учетом опыта сельского хозяйства Дании, было сделано заключение об имеющемся значи-
тельном потенциале для технологии подкисления жидкого навоза на Северо-Западе России. 
Однако было показано, что существует ряд факторов организационного, технического и эконо-
мического характера, затрудняющих применение данной технологии в условиях российского 
сельского хозяйства, что требует более детального изучения.

Ключевые слова: аммиак; жидкий навоз; технология подкисления; азот; серная кислота; сель-
ское хозяйство; экологический и экономический эффект

введение. Навоз сельскохозяйственных животных является источником эмиссии газо-
образных соединений азота в окружающую среду. Сельское хозяйство производит 93 % эмис-
сии аммиака в Евросоюзе [6]. Снижение рН жидкого и полужидкого навоза до 5 за счет добав-
ления серной кислоты (H2SO4) позволяет уменьшить эмиссию газообразного аммиака (NH3) и 
повысить сохранность азота в навозе в виде аммония (NH4

+) [4]. Таким образом, достигается 
снижение эмиссии аммиака от животноводческих помещений, хранилищ жидкого навоза и 
при внесении на поля в диапазоне 40-70 % в зависимости от варианта использования техно-
логии. Дополнительно в исследованиях отмечается снижение выбросов парниковых газов, на-
пример, закиси азота и метана, так как серная кислота подавляет процесс метанообразования 
[6]. Технология подкисления была разработана и активно применяется в сельском хозяйстве 
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Дании в качестве одной из наилучших доступных технологий (НДТ) для снижения до 50 % 
потерь азота при внесении навоза на поля [8]. Сохранение азота в навозе и повышение его 
доступности для растений является важным условием увеличения урожайности и улучшения 
состояния окружающей среды.

Постановка задачи. Перспективы той или иной технологии, работающей в направ-
лении сохранения окружающей среды, должны быть всесторонне оценены в зависимости от 
экологической эффективности, экономической целесообразности, с точки зрения имеющего 
потенциала производственных мощностей, сочетания с применяемыми технологиями, законо-
дательных барьеров и стимулов.

На Северо-Западе России все большее число хозяйств крупного рогатого скота перехо-
дит на новые технологии беспривязного содержания животных, что приводит к повышению 
влажности образуемого навоза и, как следствие, увеличению его объема [3]. С учетом этого 
возрастает необходимость использования современных технологий утилизации жидкого наво-
за, сокращающих потери питательных веществ, в том числе летучих соединений азота. Техно-
логия подкисления может применяться в животноводческих помещениях, из которых жидкий 
навоз поступает в навозохранилище, при этом некоторая его часть смешивается с помощью 
специального оборудования с кислотой и поступает обратно в помещение для перемешивания 
со свежим навозом и снижения его pH. Таким образом, достигается снижение испарения амми-
ака в помещении и улучшения качества воздуха [5], что положительным образом сказывается 
на здоровье животных и персонала. При этом выбросы NH3 уменьшаются и на следующих ста-
диях – хранении и внесении навоза. Технология подкисления также применима непосредст-
венно в навозохранилище при долгосрочном хранении, позволяя избежать сооружения крыши 
или другого вида покрытия хранилища, минимизируя выбросы NH3 в атмосферу. Возможно 
добавление кислоты перед опустошением хранилища или в процессе внесения жидкого навоза 
на поле с помощью модернизированной машины для внесения жидких органических удобре-
ний разбрызгиванием или через шланги. Этот метод может выступать в качестве альтернативы 
внесения жидкого навоза на поле с помощью инжектора, так как позволяет эффективно сокра-
щать выбросы NH3, увеличивает производительность и не требует дополнительных затрат на 
перепашку после внесения.

Материал и методика. В исследовании рассматриваются перспективы применения не-
скольких вариантов использования технологии подкисления жидкого навоза в условиях сель-
скохозяйственного производства Северо-Запада России с учетом опыта стран региона Бал-
тийского моря. С этой целью проведено анкетирование и анализ факторов способствующих и 
препятствующих применению данной технологии. Анкетирование проводилось в рамках меж-
дународного проекта «Baltic Slurry Acidification» программы Евросоюза Интеррег, название 
которого можно перевести как «Подкисление жидкого навоза в регионе Балтийского моря». 
Участники проекта отвечали на утвержденный список из 9 вопросов, предоставляя инфор-
мацию выборку из официальной статистики, используя самостоятельные расчеты количест-
ва образующего жидкого навоза по принятым для каждой страны методикам, давая оценку 
возможных препятствий для применения технологии на основании мнений экспертного сооб-
щества. По каждому из 9 вопросов выставлялись баллы от 0 до 100 в зависимости от оценки 
влияния данного аспекта на потенциал реализации технологии подкисления. Общее количе-
ство набранных баллов позволяет оценить перспективы технологии с учетом образующегося 
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жидкого навоза в сельскохозяйственных предприятиях региона. Количественная оценка потен-
циальных примеров применения технологии подкисления проведена с учетом распределения 
долей рынка в Дании и рассчитана на основе данных Петерса [7]. В расчете принимались 
допущения, что влияние существующих законодательных норм, климатических и погодных 
условий, а также местных цен будет оценено в дальнейших исследованиях.

основные результаты. В рассматриваемом регионе Северо-Запада России (Калинин-
градская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области и республика Карелия, относящи-
еся к водосборному бассейну Балтийского моря) общее количество навоза, ежегодно обра-
зующегося в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах – 11,8 млн. т, из 
них жидкого навоза – 7,4 млн. т или 63 %. В регионе расположены 532 крупных сельскохо-
зяйственных предприятия, из которых 200 подпадают под категорию интенсивного индустри-
ального животноводства (IPPC). Крупные сельскохозяйственные производители располагают 
и используют собственные машины и оборудование для внесения жидкого навоза. Практика 
использования услуг сторонних организаций для внесения удобрений отсутствует. Примене-
ние технологии подкисления требует модернизации имеющейся техники. В регионе работают 
320 хозяйств молочного животноводства с поголовьем более 150 коров; средний размер – 500 
коров в одном хозяйстве. В рассматриваемом регионе отсутствуют биогазовые установки, по-
этому весь образующийся жидкий навоз потенциально может подкисляться. Существующее 
российское экологическое законодательство регулирует загрязняющие выбросы от сельхоз-
предприятий, включая аммиак, но не устанавливает целей по снижению эмиссии NH3.

На основе экспертной оценки, представленной на диаграмме, общее количество баллов 
потенциала технологии подкисления составило 400 из 900 (44 %). Таким образом, с учетом 
образующегося в регионе жидкого навоза в объеме 7,4 млн. т в год, потенциальное количест-
во жидкого навоза для подкисления в рассматриваемом регионе Северо-Запада России – 3,3 
млн. т. Для этого объема навоза было рассчитано возможное количество условных хозяйств и 
соотношение вариантов применения технологий подкисления в соответствии с опытом рынка 

Рисунок 1. Диаграмма экспертной оценки факторов потенциала технологии подкисления на 
Северо-Западе России
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Дании и стандартами по объему навоза для каждого варианта: в животноводческом помеще-
нии – 70 (0,66 млн. т); в навозохранилище – 37 (0,8 млн. т); при внесении – 54 (1,85 млн. т). 
Для сравнения в таблице приведены данные экспертной оценки по другим странам региона 
Балтийского моря.

Таблица. Потенциальное количество жидкого навоза для подкисления и расчетное ко-
личество условных хозяйств, применяющих один из вариантов технологии подкисления, в 
странах региона Балтийского моря [6].

Оценочное, 
потенциальное 
количество 
жидкого навоза 
для подкисления, 
млн. т

Возможное количество условных хозяйств, 
применяющих технологию подкисления жидкого 
навоза

в помещении в хранилище при внесении

Дания 25,0 538 281 416
Эстония 1,1 24 12 18
Финляндия 3,9 83 44 65
Германия 159,5 3435 1794 2655
Латвия 0,9 18 10 14
Литва 1,5 32 17 25
Польша 21,6 456 243 360
Швеция 13,4 289 151 225
Беларусь 14,3 307 161 240
Россия (рассм. 
регион) 3,3 70 37 54

Всего 244,5 5252 2750 4072

В условиях Северо-Запада России технология подкисления при внесении навоза на 
поля применима к наибольшему количеству жидкого навоза, так как она наименее затратная в 
инвестиционном плане и требует минимального расхода кислоты. Однако при этом необходи-
ма модернизация техники и высокая квалификация рабочего персонала.

Подкисление навоза в хранилище непосредственно перед внесением также применимо, 
так как инвестиции в покупку специализированного оборудования для добавления кислоты 
в хранилище и перемешивания относительно невелики, при этом для внесения на поля мо-
жет быть использована стандартная техника. Однако требуется наличие свободного объема 
в хранилище, так как при подкислении образуется большое количество пены, поэтому, если 
хранилище полное, часть навоза придется внести необработанным. Высокая квалификация 
персонала и соблюдение правил безопасности при работе с кислотой также являются необхо-
димыми условиями.

Стационарная автоматизированная система подкисления в животноводческих помеще-
ниях наименее перспективна, так как препятствиями для ее распространения являются: отсут-
ствие технологической возможности встроить систему в существующие помещения; высокие 
инвестиционные затраты; большой расход кислоты, а самое главное – законодательные нормы 
и правила, ограничивающие обратное поступление подкисленного навоза в животноводческое 
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помещение [1]. В этом случае решением может стать стационарная система подкисления наво-
за в процессе длительного хранения в навозохранилище. Эта система также автоматизирована 
и не требует участия персонала, может быть легче встроена в существующую систему наво-
зоудаления в хозяйстве. Экологический эффект будет высоким за счет снижения эмиссии при 
хранении и внесении жидкого навоза.

Необходимо учитывать, что при любом из вариантов, приобретение и использование 
кислоты в производстве требует наличия государственного разрешения и строго контролиру-
ется надзорными органами [2], что также усложняет распространение технологии подкисле-
ния в России.

обсуждение. Существуют альтернативные способы и технологии снижения эмиссии и 
негативного влияния аммиака, например, внесение навоза инжектором, использование очисти-
телей воздуха на свинокомплексах, строительство крыши для навозохранилищ и другие, поэ-
тому целесообразно провести дополнительное исследование инвестиционных и эксплуатаци-
онных затрат вариантов технологии подкисления для хозяйств разного типа и размера, а также 
сравнить экологический эффект. Повышение урожайности и снижение затрат на приобретение 
минерального азота рассматриваются как главные факторы экономической эффективности. 
Дополнительным преимуществом технологии подкисления с использованием серной кислоты 
является повышение удобрительной способности подкисленного навоза за счет поступления 
серы (S) в почву. Недостатком является увеличение норм известкования после внесения под-
кисленного навоза на кислые почвы. Фактор повышенной коррозии материалов оборудования 
и инструментов при контакте с подкисленным навозом также необходимо принять во внима-
ние. Оформление разрешения на использование кислоты в производстве и соблюдение всех 
правил повлечет дополнительные издержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

заключение. Анализ факторов показал, что имеется большой потенциал для распро-
странения технологии подкисления навоза в условиях Северо-Запада России, но, несмотря на 
доказанный экологический эффект, существует неопределенность в отношении организацион-
ной и технологической возможности, а также экономической эффективности применения дан-
ной технологии. Опыт Дании показывает, что требование о предотвращении эмиссии аммиака 
от сельскохозяйственной деятельности, закрепленное на законодательном уровне, является 
ключевым фактором распространение технологии подкисления. Применение данной техноло-
гии несет дополнительные издержки для производителя по сравнению с обычной практикой, 
поэтому государство, заинтересованное в охране окружающей среды, должно стимулировать 
распространение этой и подобных технологий через законодательное регулирование и субси-
дировать часть затрат, превышающую экономический эффект от использования данной техно-
логии. Дальнейшие исследования технологических аспектов и эколого-экономической эффек-
тивности позволят уточнить перспективы технологии подкисления жидкого навоза в России.
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The article deals with the problem of environmental pollution as a result of ammonia emissions 
from animal manure in agricultural farms. To solve this problem, it is proposed to assess the prospects 
for applying acidification technology for liquid manure (slurry) using sulfuric acid, which reduces the 
release of ammonia in livestock houses, in manure storages and when spreading organic fertilizers. 
Based on the analysis of factors contributing to or limiting the possibility of using this technology, and 
taking into account the experience of Danish agriculture, a conclusion was made on the significant 
potential for acidification technology for slurry in the North-West of Russia. However, it was shown 
that there are a number of organizational, technical and economic factors that make it difficult to use 
this technology in Russian agriculture, which requires more detailed study.
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2 Международный центр сравнительных исследований ес- россия-снГ, (iCeUr), 3\3, 
silbergasse, 1190, Vienna, austria, tel: +43 664 2534660

В работе рассмотрены вопросы создания перспективной технологии производства ком-
плексных биопрепаратов для восстановления плодородия почв на основе фосфатов, извлечен-
ных из иловых осадков сточных вод и микробов – антагонистов болезней растений. Коллекция 
чистых культур и штаммов микроорганизмов: Всероссийский научно- исследовательский ин-
ститут защиты растений (ВИЗР, 196608, Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского, 3)

Ключевые слова: сточные воды; иловый осадок; утилизация отходов; комплексные препараты 
на основе микробов-антагонистов; восстановление плодородия почв.

Иловый осадок городских водоочистных сооружений - самый массовый вид техноген-
ных отходов. Для справки: более 11 млн. тонн в сухом весе ежегодно его образуется в странах 
ЕС, более 300 000 тонн ежегодно по г. Москве. Проблема его утилизации возникает в каждом 
городском образовании, где введена в строй и фунционирует современная система очистки 
сточных вод. В каждом городе с населением около одного миллиона человек ежегодно генери-
руется свыше 30 000 тонн илового осадка (в сухом весе). 

Сточные воды города попадают в системы водоочистки, где происходит их многосту-
пенчатая переработка. Очищенная от примесей до установленных санитарных норм вода воз-
вращается в природную среду, а получаемый в результате очистки иловый осадок, содержа-
щий до 80% влажности и разнообразные твердые примеси, в том числе- токсичные элементы, 
становится проблемным отходом. 

В мировом масштабе проблема утилизации осадка до сих пор не решена. В зависимо-
сти от жесткости экологических требований к управлению отходами, существуют частные, 
зачастую- неоптимальные решения- в Англии, Швеции, Испании, Франции, несмотря на ток-
сичность, значительная часть отхода (более 50%) по-прежнему используется для подкормки 
почв. В Австрии, Швейцарии и Голландии основная масса осадка утилизуется термически и 
используется для центрального отопления городов. В Греции, Болгарии, Польше и большин-
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стве областей России, подавляющая часть илового осадка вывозится на полигоны, нанося ог-
ромный экологический ущерб и препятствуя развитию инфраструктуры, туризма и прочее /1/. 

Целью нашего проекта является решение следующих проблем: разработка технологии, 
позволяющей безотходно утилизировать иловый осадок городских очистных сооружений, а 
также создать комплексный биопрепарат для восстановления плодородия почв, состоящий из 
углеродно- фосфатной гранулы и микроорганизмов- антагонистов болезней растений. 

Коммерческое название продукта – препарат «АгроБиоФос»
Способ решения: Предварительно осушенный иловый осадок подвергается пиролиз-

ной обработке в специальном реакторе при температурах 600-700° С. В результате пиролиза, 
из одной тонны сухого илового осадка производится около 400 кг т.н. пирококса - продукта, 
содержащего около 30% чистого углерода и около 10% пятиокиси фосфора( Р2О5, )

Затем, в зависимости от предполагаемого места применения и от степени и вида зараже-
ния почвы производятся комплексные биопрепараты, состоящие из пористых гранул продук-
та переработки илов и специально подобранных для этого случая штаммов микроорганизмов 
– антагонистов болезней растений /2-6/. На рис.1 приведен вид биохимической конструкции 
гранулы комплексного биопрепарата «АгроБиоФос». Химический состав: макроэлементы, % 
С (35) , P2O5,(5-13), микроэлементы, % Fe, Mn, Zn (0.1-3.0). Специалистами микробиолога-
ми создаются специальные ассоциации микробов – антагонистов из определенных штаммов 
государственной коллекции (ВИЗР), подобранных для решения конкретной задачи по восста-
новлению плодородия почвы. 

Материальный баланс: Для города с населением порядка 200 тыс. человек: из 6 000 
тонн сухого осадка (годовая норма отхода) получается порядка 2 700 тонн пирококса, что до-
статочно для рекультивации свыше 130 гектаров зараженных или нарушенных земель.

В процессе производства генерируется порядка 2.5 МВт тепловой энергии для собст-
венных технических нужд предприятия или отопления в городах с населением 10-200 тыс. 
человек.

Результаты растениводческих испытаний (2017 год)
*Тепличные испытания как почвенного субстрата проводились на двух типах бедных 

почв : (серой подзолистой лесной (СЛ) и песчаной аллювиальной (ПА) почвах

Рисунок 1. Комплексный биопрепарат «АгроБиоФос»
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• Для испытаний применялся биококс (БК) следующего состава:35% C, 2% N, 15% 
P2O5, 8.5% CaO, 2.7% MgO, 1.3% Al2O3, 4.6% Fe2O3, общее содержание тяжелых 
металлов (в основном >Cu>Cr>Pb) <0,35%. 

• Метод получения БК- медленный управляемый пиролиз при оптимальных для 
свойств получаемого продукта условиях. Пористость биококса примерно 40%, 
удельный вес 0.8 г/см3, доступность фосфора по тестам в нейтральном фосфат-ам-
монии 50% от общего содержания фосфора в материале.

Результаты: опыты показали, что внесение БК приводило к следующим улучшениям: 
влагозадержание в ПА увеличивалось на 25%, рН подкисленной СЛ увеличивался до 6.6; со-
держание доступного углерода (определенного по методу Тюрина) увеличилось с 1-2% до 
4-6%; увеличилось и количество доступного фосфора и калия. 

Урожайность по зеленой массе увеличилась до 40%, по корневой массе- до 55% по 
сравнению с контрольными образцами.

Таким образом:
1) предлагаемая технология переработки илового осадка в пирококс с последующим 

производством биопрепаратов для рекультивации загрязненных почв, позволяет впервые реа-
лизовать коммерчески выгодный и экологически привлекательный способ безотходной утили-
зации илового осадка

2)технология позволяет получить новый продукт - «АгроБиоФос», предназначенный 
для рекультивации загрязненных, зараженных и нарушенных почв Северо-Запада России

3)технология актуальна в России и может быть востребована во многих странах мира, 
где существуют подобные проблемы. 
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This publication describes a perspective technology to produce complex biological products for soil 
remediation and restoration of is fertility, based on the combination of recycled municipal sewage 
sludge and microbes – antagonists of diseases of plants. Collection of pure cultures and strains of 
microorganisms provided by All-Russian scientific research institute of protection of plants (VIZR, 
196608, St. Petersburg, Pushkin, Podbelsky, 3)
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В работе рассмотрены основные источники биогенной нагрузки в агроэкосистеме. Ис-
следована возможность миграции фосфора по профилю зафосфаченных почв до уровня грун-
товых вод.

Ключевые слова: зафосфаченные почвы; инфильтрация; миграция; фосфаты; рассеянные 
источники; точечные источники

Влияние сельского хозяйства, как источника поступления биогенных веществ в по-
верхностные водоемы, возрастает ежегодно в связи с увеличением объемов производства. 
Основными, так называемыми точечными, источниками биогенной нагрузки являются живот-
новодческие помещения, отстойники сточных вод, навозохранилища и жижесборники, комму-
нально-бытовые стоки сельских населенных пунктов. Изучая влияние животноводческих ком-
плексов на состояние окружающей среды, исследователи заключают, что микробное и общее 
загрязнения в районе расположения таких комплексов в 8-10 раз превышают естественный 
фон загрязнения почвенного покрова. [1,2]

Растениеводство также оказывает значительное воздействие на формирование биоген-
ной нагрузки. По мнению многих авторов именно рассредоточенные источники (пашни, сено-
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косы, пастбища) играют более важную роль в загрязнении водных объектов биогенными эле-
ментами, чем сточные воды. Длительное применение больших доз удобрений (органических 
и минеральных) приводит к накоплению фосфора в пахотном слое почвы. Вспашка, особенно 
зяблевая, создает дополнительный транспорт данного элемента в поверхностные водоемы. 
При этом характерно, что вынос фосфора со смытой почвой пропорционален смыву. Напри-
мер, с каждой тонной твердого стока с 1 га сельскохозяйственных угодий выносится около 1кг 
валового фосфора. [3].

В районах с промывным типом водного режима важным фактором вымывания пита-
тельных элементов из почвы становятся инфильтрационные воды. Пахотные почвы имеют 
совершенно иные водно-физические свойства по сравнению с естественными аналогами. Ин-
фильтрация атмосферных осадков в них зависит от многих факторов и в первую очередь от 
гранулометрического состава почвы и содержания в ней гумуса. Именно здесь создаются бла-
гоприятные условия для поступления биогенов в подземные воды. 

В рамках изучения фосфатного состояния серых-лесных почв проводился опыт по из-
учению миграционной способности фосфора в почве с высоким фосфатным уровнем.

Опыт был заложен в асбестоцементных трубах диаметром 28 см и высотой 60 см, вме-
щающих 23 кг почвы пахотного слоя, высотой 25 см и 25 кг почвы подпахотного слоя. Опыт 
проводился в 4 х кратной повторности, в четыре яруса, со смещением в ярусе на 1 вариант. 
Фосфатные уровни создавались искусственно, внесением соответствующего количества ми-
неральных удобрений. Образцы почвы отбирались из слоя 0 – 20 см и далее через каждые 5 см 
до глубины 60 см. Отбор проб проводился через 5, 12 и 24 месяца после внесения удобрений 
со следующих вариантов: 1) контроль, 2)Р300, 3)Р1300, 4)Р2200. В почвенных пробах определяли 
содержание подвижного фосфора по Кирсанову.

В почвах с высоким уровнем фосфатной нагрузки фосфор удобрений способен миг-
рировать в нижние горизонты почвы (табл. 1). Подтверждением этому является повышение 
уровня содержания фосфора во всех изучаемых слоях почвы и, особенно на глубине 25-30 см. 
Удельный вес остаточных фосфатов на этой глубине составляет 16-27% от внесенного. 

Таблица 1. Распределение фосфора удобрений по глубине светло-серой лесной почвы, 
мг/кг 

Слой почвы, см Контроль,
без удобрений Р300 Р1300 Р2200

0 - 20 194 411 1790 2502
20 - 25 221 311 1204 2368
25 - 30 172 270 992 1608
30 - 35 163 187 505 413
35 - 40 230 244 279 648
40 - 45 277 311 345 590
45 - 50 201 315 475 546
50 - 55 181 358 380 348
55 - 60 191 254 259 259
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Интенсивность вертикального перемещения фосфора определена количеством внесен-
ных удобрений. Повышение дозы внесения фосфора в 4-7 раз (Р1300 и Р2200) способствова-
ло усилению миграционных процессов, и как следствие повышению фосфатного уровня на 
глубине 30-50 см в 2-3 раза по сравнению с контролем. Ниже, на глубине 50-60 см отмечено 
выравнивание фосфатных уровней по степени их воздействия на миграционную способность 
фосфатов. Независимо от уровня фосфатной нагрузки почв количество подвижных соедине-
ний фосфора было одинаковым. 

Анализ соотношения количества внесенного фосфора и вновь образованных фосфатов 
во времени позволяет сделать следующее заключение. Несмотря на относительно высокую 
фосфатпоглотительную способность исследуемой почвы основная часть внесенного фосфора 
длительное время остается в форме растворимых соединений.

Низкий удельный вес остаточных фосфатов на глубине 50 см дает основание утвер-
ждать, что за пределы почвенного профиля он не мигрирует, даже при очень высоких уровнях 
насыщенности почв фосфором.
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Конструирование современных агротехнологий должно базироваться на знании био-
геохимических закономерностей, физиологических и медицинских критериях, естественном 
потенциале природных ресурсов, на свойствах сельскохозяйственных культур и на научно 
обоснованном применении инновационных химических и биологических препаратов. Поэто-
му за рубежом, а в последнее время и в нашей стране, активно разрабатываются и внедря-
ются информационные технологии точного земледелия (ТЗ). Применение данных технологий 
производства растениеводческой продукции осуществляется современной роботизированной 
техникой с использованием всех доступных средств получения и обработки измерительной 
информации в реальном времени. Такой подход позволяет существенно повысить урожай-
ность и улучшить качество продукции. Одновременно с этим значительно снижается расход 
минеральных удобрений и средств защиты растений, а также уменьшается вредное влияние 
сельхозпроизводства [1,3,5]. 

Для реализации технологий точного земледелия требуется специализированное про-
граммное обеспечение (СПО), которая используется бортовой электроникой сельскохозяйст-
венных агрегатов для управления. Технические средства: автоматические пробоотборники 
почв, мобильные измерительные комплексы по регистрации состояния посевов, уборочные 
машины с автоматическим учётом урожая, приборы дистанционного зондирования - также 
работают под управлением СПО. Таким образом, ключевым звеном в технологиях точного 
земледелия является информационное и программное обеспечения, позволяющие пользова-
телю анализировать состояние системы «почва – растение - приземный слой атмосферы» и 
принимать оптимальные управляющие решения, основанные на знаниях в данной предметной 
области. 

Для оперативного мониторинга оценки обеспеченности возделываемых растений эле-
ментами минерального питания, фитосанитарного состояния посевов эффективно исполь-
зуются системы глобального позиционирования, функционирующие на территории России 
(американская NAVSTAR и российская ГЛОНАСС). При дешифрировании полученных изо-
бражений составляются карты обеспеченности посевов питательными веществами, засорен-
ности полей, которые затем используются бортовым компьютером агрегата для оперативной 
подкормки растений и применения средств защиты посевов в оптимальных дозах.

Обобщая изложенное выше, важно понимать, что для развития и широкого внедрения 
информационных технологий ТЗ в практику необходимо:

• идентифицировать и количественно определить границы пространственно-времен-
ной изменчивости почвенно-климатических показателей, классифицировать состо-
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яние посевов и среды их обитания как факторов урожайности в пределах поля и по 
полям в пределах отдельного агроландшафта с помощью навигационной аппарату-
ры ГЛОНАСС/GPS;

• формировать на основе разнородных данных, характеризующих состояние посевов 
и среду их обитания, электронные карты-задания для бортового компьютера поле-
вого агрегата, обеспечивающего реализацию агроприемов в режиме «off-line» или 
«on-line» с помощью навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS;

• иметь в наличии технические средства для дифференцированного внесения агро-
химикатов в почву и обработки посевов средствами защиты с учетом выявленной 
пространственной изменчивости в полевых условиях с помощью навигационной 
аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.

Результаты сравнительной оценки эффективности агротехнологий различной интен-
сивности, впервые полученные в России на многолетних опытах на Меньковском филиале 
АФИ в 2006-2015 гг., убедительно подтвердили высокую эффективность технологий точного 
земледелия. Окупаемость удобрений и средств защиты растений повысилась в 1,5-1,7 раза, 
урожайность увеличилась минимум на 25-30%, агрохимическая нагрузка на окружающую сре-
ду снизилась на 35-60%, существенно повысилось качество растениеводческой продукции. 
В частности, отмечено увеличение стекловидности зерна, содержания сырого белка и сырой 
клейковины [2,4]. На основании полученных экспериментальных данных была сформирована 
информационно-технологическая и техническая база дифференцированного внесения мине-
ральных удобрений и гербицидов в режиме «off-line» и «on-line» и проведены опытно-произ-
водственные испытания в полевых условиях Ленинградской области. Экономический эффект 
от применения прецизионных технологий составил 842,9 - 1465,0 руб./га. Фактическая при-
быльность технологии ТЗ варьируется от предприятия, поскольку зависит от множества фак-
торов, однако можно определённо утверждать, что применение ТЗ особенно целесообразно в 
средних и крупных хозяйствах, где текущую производительность и экономическую эффектив-
ность можно существенно повысить.

В заключение отметим, что важным условием в технологиях точного земледелия явля-
ется использование беспилотной авиации, которая обладает существенными преимуществами 
перед космической съемкой. 

• Съемка может быть выполнена в любое время, вне зависимости от облачности. 
• Данные доступны через 10 минут после съемки. 
• Площадь, покрываемая снимками, может быть любой формы и задается пользовате-

лем индивидуально в зависимости от задач. 
• Разрешение снимков на порядок выше, чем самый лучший снимок с космического 

аппарата и зависит от высоты полета и качества съемочной аппаратуры.
• При повторной съемке одной и той же территории беспилотниками снимок может 

быть получен мгновенно. Космические снимки такой динамикой не обладают.
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The construction of modern agro technologies should be based on the knowledge of biogeo-
chemical regularities, physiological and medical criteria, natural potential of natural resources, on 
the properties of agricultural crops and on the scientifically substantiated application of innovative 
chemical and biological preparations. Therefore, information technologies of exact agriculture are 
actively developed and introduced abroad, and recently in our country. The application of these crop 
production technologies is carried out by modern robotic technology using all available means of ob-
taining and processing real-time measuring information. Such an approach allows us to significantly 
increase the yield and improve the quality of products. At the same time, the consumption of mineral 
fertilizers and plant protection products is significantly reduced, and the harmful influence of agricul-
tural production is reduced [1,3,5].

For the implementation of technologies for precision farming, specialized software is required, 
which is used by the onboard electronics of agricultural units for management. Technical tools such 
as: automatic soil samplers, mobile measuring complexes for recording the state of crops, harvesting 
machines with automatic harvesting, remote sensing devices - also operate under the specialized soft-
ware. Thus, the key link in precision farming technologies is information and software that allow the 
user to analyze the state of the soil-plant-surface-atmosphere system and make optimal management 
decisions based on knowledge in the given subject area.

For comprehensive monitoring of the assessment of the provision of cultivated plants with 
elements of mineral nutrition, phytosanitary state of crops, global positioning systems operating on 
the territory of Russia (American NAVSTAR and Russian GLONASS) are effectively used. When 
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decoding the received images, maps of the provision of crops with nutrients, weed infestation are 
compiled, which are then used by the on-board computer of the unit for operative fertilizing of plants 
and application of crop protection agents in optimal doses.

Summarizing the above, it is important to understand that for the development and widespread 
adoption of information technology of precision agriculture in practice it is necessary:

• to identify and quantify the boundaries of the spatial-temporal variability of soil-climatic 
indices, to classify the state of crops and their habitats as yield factors within the field and 
over fields within a single agro landscape using GLONASS / GPS navigational equipment;

• to generate on the basis of heterogeneous data characterizing the state of crops and their 
habitat, electronic task cards for the on-board computer of the field unit, which provides 
the implementation of agricultural practices in off-line or on-line mode using GLONASS 
/ GPS navigation equipment;

• to have technical means for differentiated application of agrochemicals to the soil and pro-
cessing of crops by means of protection taking into account the revealed spatial variability 
in the field conditions with the help of navigation equipment GLONASS / GPS.

The results of a comparative evaluation of the effectiveness of agro technologies of different inten-
sity, first obtained in Russia on years of experience at the Menkovsky branch of the Agrophysical Research 
Institute from 2006 to 2015, convincingly confirmed the high efficiency of precision farming technologies. 
The recoupment of fertilizers and plant protection products increased 1.5-1.7 times, yields increased by at 
least 25-30%, agrochemical load on the environment decreased by 35-60%, the quality of crop production 
significantly increased. In particular, an increase in glass vitreous content, crude protein content and crude 
gluten was observed [2,4]. On the basis of the experimental data, the information technology and techni-
cal base for differentiated application of mineral fertilizers and herbicides in the off-line and on-line mode 
was formed and pilot production trials were conducted in the field conditions of the Leningrad Region. 
The economic effect from the use of precision technologies equal to 842,90 – 1465,0 RUR/ha. The actual 
profitability of precision agriculture technology varies from the enterprise, since it depends on many fac-
tors, but it can definitely be argued that the use of TK is especially useful in medium and large farms, where 
current productivity and economic efficiency can be significantly increased.

In conclusion, we note that an important condition in precision agriculture technologies is the 
use of unmanned aircraft, which has significant advantages over space imagery:

• shooting can be performed at any time, regardless of the cloud cover.
• data is available 10 minutes after the survey.
• area covered by the images can be of any shape and is set by the user individually depend-

ing on the tasks.
• resolution of images is an order of magnitude higher than the best shot from a spacecraft 

and depends on the flight altitude and the quality of the surveying equipment.
• when resampling the same territory with drones, a snapshot can be obtained instantly. 

Space images do not possess such dynamics.
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Работа посвящена Флагманскому проекту Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
«Улучшенные навозные стандарты для устойчивого управления питательными веществами и 
сокращения эмиссии». Рассмотрена предыстория создания проекта, задачи, поставленные пе-
ред ним, состав участников и первые выполненные действия. Отмечено, что успешное реше-
ние проектных задач позволит выполнить задание, поставленное Министерской сессии ХЕЛ-
КОМ 2013 года и снизить нагрузку на Балтийское море.

Ключевые слова: Балтийское море; ХЕЛКОМ; сельское хозяйство; навоз; питательные веще-
ства; эмиссия.

Сельское хозяйство является одним из основных источников питательных веществ, ко-
торые поступают в Балтийское море и способствуют его эвтрофикации. Сельское хозяйство 
создает рассеянную нагрузку на водные объекты, в основном обусловленную деятельностью 
животноводства, поэтому достаточно сложно учесть реальный объем эмиссии, поступающей с 
сельскохозяйственных предприятий. В 2013, на Министерской сессии ХЕЛКОМ после рассмо-
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трения этого вопроса была принята декларация, предусматривающая разработку националь-
ных стандартов по содержанию питательных веществ в навозе до 2016 года и единые рекомен-
дации по их применению – до 2018 года. Работа по обеспечению выполнения декларации была 
возложена на Агри группу ХЕЛКОМ (Group on Sustainable Agricultural Practices) [1]. В Агри 
группе представлены все страны региона Балтийского моря, а также региональные обществен-
ные организации. На заседании Агри группы пришли к решению о необходимости подготовки 
совместного проекта по разработке стандартов навоза, оценке возможного снижения эмиссии 
при их использовании по сравнению с нынешней практикой и облегчения внедрения стан-
дартов навоза в практической деятельности сельхозпроизводителей и в процессе разработки 
политики в регионе Балтийского моря (РБМ). Проект «Стандарты навоза» был подготовлен 
для достижения этих целях. В этом проекте, политики, представители органов власти, кон-
сультанты, агропроизводители и исследователей сотрудничают для создания, тестирования и 
реализации совместно разработанных и утвержденных инструментов для определения количе-
ства образуемого навоза и его качества, т. е. норм навоза, в агротехнологиях и в политических 
инструментах. По единому мнению, эти инструменты будут основываться на научных методо-
логиях. Финский институт природных ресурсов был выбран для подготовки заявки проекта. 
Заявка была подана в Программу «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» [2] по приоритету 2. 
«Эффективное управление природными ресурсами». 

Заявка была одобрена и деятельность Балтийского международного проекта «Улучшен-
ные навозные стандарты для устойчивого управления питательными веществами и сокраще-
ния эмиссий» (Навозные Стандарты), который получил статус Флагманский проект Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря, началась с 1 октября 2017. Партнерство проекта включает 
ведущего партнера, Институт природных ресурсов Финляндии, и 18 партнеров из всех стран 
региона Балтийского моря, включая научно-исследовательские организации, университеты, 
некоммерческие организации, а также Хельсинскую Комиссию. От России партнерами про-
екта являются: Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства - ИАЭП; Межрегиональная общественная организация «Общество содействия 
устойчивому развитию сельских территорий» - МОО «ОСУРСТ» и ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж». Большинство партнеров имеют опыт работы в проектах ИНТЕР-
РЕГ, а их деятельность связана с решением задач, аналогичных поставленных перед проектом. 
Партнерство также включает 32 ассоциированных партнера, министерства и ведомства, отве-
чающие за экологию и сельское хозяйство, университеты, консультационные службы и другие 
организации, занимающиеся защитой Балтийского моря.

Проект направлен на:
1) разработку единых методических рекомендаций и инструментов для определения 

количества и качественного состава навоза; 
2) выработку рекомендаций и инструментов для наилучших методологий учета пита-

тельных веществ на всех этапах процесса обращения навоза, включая планы использования 
навоза в качестве удобрения; 

3) апробирование и оценку новых инструментов по управлению обращением с навозом 
в сельскохозяйственной практике и при формировании соответствующей политики с последу-
ющими планами ее внедрения.

Результаты проекта состоят в расширении знания и компетенции целевых групп (сель-
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хозпроизводителей, сельскохозяйственных консультантов, представителей административных 
и директивных органов) в области устойчивого управления обращением навозом за счет ис-
пользования новых, совместно разработанных и научно обоснованных рекомендаций и ин-
струментов. В ходе реализации проекта его участники со всего региона Балтийского моря 
проводят отбор и анализ образцов навоза в пилотных хозяйствах в своих странах, собирают 
информацию о производственной деятельности и экологическом состоянии этих хозяйств. С 
использованием этих результатов разрабатываются методические рекомендации и калькулятор 
(Excel) для расчета количества и качества навоза образуемого животными и птицей навоза, на 
основе единых принципов и с учетом национальных особенностей. Для пилотных хозяйств 
также будет проведена оценка экологических и экономических последствий использования 
новых (разработанных) инструментов по обращению с навозом. Следует отметить, что в Ле-
нинградской области выбрано 6, и в Псковской 2 пилотных хозяйства, в которых будет осу-
ществляться значительная часть деятельности проекта. Особое значение в проекте предается 
обеспечению эффективного обмена знаниями и идеями между партнерами проекта, и целевы-
ми группами, созданию справочника и учебных пособий по разумному использованию пита-
тельных веществ в регионе Балтийского моря на основе результатов работы проекта.

Выводы.
1. Для формирования и реализации обоснованного плана мероприятий по защите Бал-

тийского моря от загрязнения с наземных источников необходимо объективно опре-
делить эти источники и объем создаваемой ими нагрузки на водные объекты.

2. Животноводство образует основную массу загрязнений от сельского хозяйства, поэ-
тому важно получить относительно точные данные о формировании и составе наво-
за, в зависимости от складывающихся условий, которые могут быть использованы 
для расчета данных показателей и подготовки рекомендации.

3. Проект «Навозные стандарты» нацелен на решение этой задачи и повышение зна-
ния и компетенции целевых групп за счет использования новых, совместно разра-
ботанных и научно обоснованных рекомендаций и инструментов для устойчивого 
обращения с навозом.
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The article deals with the Flagship project for the EU Strategy for the Baltic Sea Region 
“Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions”. The article 
considers the background of the project, the tasks assigned to it, the composition of the participants 
and the first actions performed. It was noted that the successful solution of the project tasks will allow 
to fulfill the requirements set by the HELCOM Ministerial session in 2013 and reduce the load on the 
Baltic Sea.
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Agriculture is one of the main sources of nutrients entering the Baltic sea and contributing 
to its eutrophication. Agriculture creates a scattered load on water bodies, mainly due to livestock 
activities, so it is difficult to take into account the actual volume of emissions from agricultural 
enterprises. The 2013 HELCOM Ministerial Meeting declared commitment to introduce farm-level 
nutrient bookkeeping to all BSR countries, and to develop the necessary manure standards and 
common guidelines for their use by end of 2018.

This action was initiated in HELCOM group on Sustainable Agricultural Practices (Agri) 
[1]. All countries of the Baltic Sea region, as well as regional NGO participate in the Agri group 
work. The Agri group meeting came to a decision on the need to determine the manure standards, 
to assess their impact compared to current practices and to facilitate planning actions towards their 
implementation on farms and in policymaking in the BSR. The project “MANURE STANDARDS” 
was built on these targets. In this project, policymakers, authorities, advisors, farmers and researchers 
cooperate to create, pilot and implement jointly developed, accepted and equal tools to determine 
manure quantity and quality, i.e. manure standards, into farming practices and into policy instruments. 
In a unified opinion, these tools will be based on scientific methodologies. The Finnish Institute of 
Natural Resources was selected to prepare the project application. The application was submitted to 
the program “INTERREG. Baltic Sea region “ [2] according to priority 2 “Effective management of 
natural resources”.

The application has been approved. Manure Standards is two-year (10/2017–09/2019) EUSBSR 
Flagship project aiming to provide farmers, advisors, authorities and policy-makers enhanced capacity 
to govern and to turn manure use towards improved sustainability and resource-efficiency. Manure 
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Standards is coordinated by Natural Resources Institute Finland (Luke) and includes 18 partners from 
9 countries around the Baltic Sea: Finland, Sweden, Denmark, Germany, Poland, Lithuania, Latvia, 
Russia and Estonia.

From Russia, project partners are as follows: Institute for Engineering and Environmental 
Problems in Agricultural Production; NGO “Society for Assistance of Sustainable Rural Development” 
and Pskow Agri-technical College. There are 32 associated partners, also. Among them ministries, 
universities, adviser companies, NGO and others organizations which are interested in the Baltic Sea 
protection. 

The project has three focal points:
• development of joint guidelines and tools for determining manure quantity and quality,
• giving recommendations and tools for best methodologies in nutrient bookkeeping, and
• piloting and assessing the new manure tools in practical farming and policy making with 

subsequent plans for their implementation.
The results of the project consist in expanding the knowledge and competence of target groups 

(farmers, agricultural consultants, representatives of administrative and decision-making bodies) 
in the field of sustainable management of manure using new, jointly developed and scientifically 
based recommendations and tools. During the course of the project, participants from all over the 
BSR carry out the selection and analysis of manure samples in pilot farms in their countries, collect 
information on production activities and the environmental condition of these farms. On the base of 
this information, the joint guidelines manure sampling will be prepared, different analysis methods 
will be tested and the ones most suited for manure analysis will be recommended, and templates 
for farm surveys on current manure management practices will be developed. The data on manure 
quality provided with analyzed manure samples can be used as the basis for nutrient bookkeeping, 
including manure fertilization plans on farms. It is an alternative to the calculation tool developed. 
The manure tool based on sampling, analysis and farm survey will be tested on chosen pilot farms in 
BSR countries.

The ultimate aim of WP4 is to develop a more equal and comparable basis for manure utilization 
and its regulation throughout the BSR via tested use of the new manure data. Project partners will 
assess the environmental and economic impacts of using the new manure data, as provided by the 
methods developed in WP2 and WP3, on farms, will develop and harmonize nutrient bookkeeping 
methods using the new manure data, and will assess the impacts of implementing the new manure data 
in policy instruments.

The main objective of WP5 is to serve as the platform for dialogue between the project 
consortium and the target groups. The dialogue is vital to ensure development and implementation 
of widely accepted tools for manure data provision. In practice, WP5 organizes interactive events 
with the national and transnational target groups to facilitate the necessary discussion. The discussion 
platforms will be formed with the different target groups together and separately. A handbook on smart 
nutrient use in the BSR based on the results from all WPs will be prepared and will be delivered to 
target groups.WP5 will use HELCOM Agri group as the transnational policy platform with members 
from all relevant BSR ministries and observers from farmers’ associations and NGOs.

Conclusions 
1. In order to formulate and implement a sound plan of measures to protect the Baltic Sea 
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from pollution from land-based sources, it is necessary to determine objectively these 
sources and the amount of their impact on water bodies.

2. Animal husbandry creates the bulk of pollution from agriculture, so it is important to 
obtain relatively accurate data on the formation and composition of manure, depending 
on the prevailing conditions, which may be used to calculate these indicators and prepare 
recommendations.

3.  The Manure standards project aims to achieve this objective and to enhance the knowledge, 
competencies of the target groups using new jointly developed, scientifically sound 
recommendations, and tools for the sustainable management of manure. 
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Известкование, применение пестицидов, минеральных и органических удобрений с 
учетом биологических особенностей возделываемых культур оказывает положительное вли-
яние на урожай и качество растений, повышая плодородие почв и существенно снижая за-
грязнение окружающей среды [1,2]. За последние 30 лет резко сократились объемы приме-
нения органических, минеральных и известковых удобрений, что привело к существенному 
снижению урожаев сельскохозяйственных культур. Содержание важнейших микроэлементов 
в почвах уменьшилось на порядок. В настоящее время баланс элементов питания в земледелии 
России складывается с большим дефицитом, а их окупаемость остается на низком уровне. При 
несбалансированном питании растения больше страдают от неблагоприятных условий окру-
жающей среды, болезней и вредителей. По данным МСХ России, с 2012 по 2016 годы из по-
чвы с урожаем сельскохозяйственных культур было вынесено 51,7 млн. т. элементов питания, 
а внесено 21,9 млн. т. Отрицательный баланс элементов питания за 5 лет составил 29,8 млн. 
тонн. Многочисленными исследованиями убедительно доказано, что положительное влияние 
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на развитие растений, их адаптацию к условиям переменного климата, величину урожая и его 
качественные характеристики обеспечивается научно обоснованными дозами, сроками и спо-
собами внесения макро, мезо и микроудобрений, а также средств защиты [3,4].

С целью уменьшения потерь элементов питания из удобрений и почвенных запасов уче-
ные уделяют большое внимание созданию новых видов комплексных органоминеральных удо-
брений, средств защиты растений, микробиологических препаратов, расширению и оптимиза-
ции ассортимента важнейших полифункциональных микроудобрений и получению хелатных 
микроудобрений. Известно, что природные хелатобразующие агенты обеспечивают движение 
катионов по ксилеме без их осаждения. Они лучше поглощаются растениями и быстрее пе-
редвигаются в растительном организме. Хелатирование элементов питания предохраняет их 
от осаждения в почвенном растворе, что особенно важно при малой концентрации микроэ-
лементов в питательной среде. Улучшение обеспеченности растений элементами питания на 
основе учета дефицитности микроэлементов позволяет существенно сократить применение 
протравителей и других ядохимикатов. Поэтому хелаты микроэлементов могут широко ис-
пользоваться для корректировки основного почвенного питания растений путем инкрустации 
семян, посадочного материала и некорневых обработок вегетирующих растений [5]. Внесе-
ние удобрений путем опрыскивания листовой поверхности питательным раствором позволяет 
преодолеть такие отрицательные почвенные факторы, как выщелачивание элементов питания, 
образование нерастворимого осадка, антагонизм ионов, гетерогенность почв, не позволяющая 
применять малые дозы удобрений, а также избежать образования недоступных для растений 
форм фосфора и калия. Некорневая подкормка особенно важна при неблагоприятных почвен-
ных и климатических условиях, когда создается стрессовая ситуация, при которой затрудняет-
ся поступление питательных веществ к корневой системе и их усвоение растениями. Так, при 
влажности, превышающей 80% полной полевой влагоемкости, почва уже не способна удержи-
вать последующие осадки. В данном случае такие питательные вещества, как азот, калий и ряд 
микроэлементов вместе с фильтрующейся водой уходят вниз по профилю почвы в грунтовые 
воды, загрязняя водные объекты[6].

Другим, весьма важным приемом управления физико-химическими свойствами почв 
для снижения потерь элементов питания, является известкование. Внесение извести сущест-
венно изменяет свойства почвенного поглощающего комплекса почв, увеличивая емкость по-
глощения их на многие годы. Известковые частицы, попадая в почву, становятся центрами 
структурных агрегатов, которые удерживают некоторые элементы питания, предотвращая их 
вымывание за пределы корнеобитаемого слоя [7].

Известкование не только устраняет токсичность алюминия, марганца, железа, меди, 
цинка, но и снижает негативное влияние таких элементов, как кобальта, йода, никеля, строн-
ция, кадмия, свинца, а также радиоактивных изотопов стронция, селена и йода.

Нашими исследованиями убедительно доказано, что относительно крупные частицы, 
диаметром более 3 мм, не являются «балластом», как считалось ранее, хотя и взаимодейству-
ют с почвой гораздо медленнее, чем мелкие частицы. Для того, чтобы уровень реакции почвы 
поддерживался относительно постоянным в течение продолжительного времени, известковые 
материалы должны содержать широкий спектр частиц различного размера. В связи с этим в 
агрофизическом институте разработаны технические условия на сыромолотую доломитовую 
муку с тониной помола менее 5 мм, а в 2016 году зарегистрированы в МСХ России [7]. Новый 
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мелиорант не загрязняет окружающую среду, не пылит, более дешевый, обладает пролонгиро-
ванным действием и в меньшей степени вымывается, повышает плодородие почв и улучшает 
их структуру, увеличивает урожай возделываемых культур, улучшает их качество, увеличивает 
численность полезной микрофлоры в почве. Для внесения сыромолотой доломитовой муки це-
лесообразно использовать современные рассеиватели минеральных удобрений РМУ-8 и РМУ-
10. По сравнению с имеющимися машинами МХА-7 и МВУ-8, данные рассеиватели обладают 
большей производительностью (+ 30%) и надежностью в работе, высоким качеством внесения 
мелиорантов (неравномерность у новых машин от3 до 10%, а у старых 20-25%), а также воз-
можностью работать по точному земледелию с электронными картами полей с учетом пестро-
ты почвенной кислотности.
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Показано, что в условиях наблюдаемых климатических изменений увеличиваются ко-
личество, интенсивность и частота выпадения атмосферных осадков, которые не могут быть 
отведены из корнеобитаемого слоя пахотных земель существующими мелиоративными закры-
тыми системами трубчатого дренажа, рассчитанными на климатические нормы 60-х годов ХХ 
столетия. Рекомендуется при реконструкции таких мелиоративных систем предусматривать 
создание гидротехнических технологий регулирования и перехвата поверхностных стоков.

Ключевые слова: изменения климата; атмосферные осадки; мелиоративные системы закрыто-
го трубчатого дренажа; отвод поверхностных стоков

С 70-х годов прошлого столетия наблюдается тенденция увеличения среднегодовой 
температуры воздуха и как следствие увеличения количества осадков в северных широтах 
Земли. В последние годы на территории бассейна Балтийского моря интенсивность и частота 
выпадения осадков, превышающих региональную климатическую норму, возрастает (рис. 1). 
Северо-Западный регион европейской части РФ и в частности Ленинградская область относят-
ся к землям избыточного увлажнения – гидротермический коэффициент (ГТК) составляет 1,4 
– 1,8. Для устойчивого ведения полевого растениеводства необходим отвод избытка осадков с 
площади земельных угодий более 600 тыс. гектаров. Из них мелиорированных земель только 
359 тыс.га , в том числе земель, оснащенных системами закрытого трубчатого дренажа 251,9 
тыс.га, из них 200 тыс.га составляет пашня. Таким образом, в вегетационный период даже 
на мелиорированных землях возникают риски увеличения поверхностных стоков с поверхно-
сти пашни в реки бассейна Балтийского моря. К тому же существующие системы закрытого 
дренажа проектировались и создавались в 60-ые годы ХХ столетия, исходя из исторической 
климатической нормы осадков, и рассчитаны на пропускную способность критического уров-
ня осадков предыдущих лет. Проблема необходимости создания системного перехвата этих 
стоков очевидна. 

Мониторинг за переувлажнением сельскохозяйственных угодий Ленинградской обла-
сти, проводимый с использованием беспилотных летательных аппаратов на протяжении трех 
последних лет, подтверждает реальность подтопления мелиорированных земель 

Исследовано изменение климатической нормы сезонных осадков по данным штатной 
сети гидрометеорологических наблюдений в этом регионе на пяти представительных для ре-
гиона метеорологических станциях. Анализ выполнен сопоставлением среднемесячных уров-
ней осадков за май, июнь, июль, август, сентябрь в двух 30-летних периодах: 1961 – 1990 
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годы и 1981 – 2010 годы (рис.1). Изменения климатической нормы отмечается повсеместно в 
весенний и осенний сезоны. Весенние осадки стали обильнее, летние и осенние изменились 
несколько меньше и территориально неоднозначно (Рис.1).

Вычислены прогнозируемые к 2030 году изменения уровня осадков по тому же региону. 
Расчеты выполнены по моделям, рекомендованным МГЭИК. На этих географических широтах 
прогнозируется повсеместное увеличение количества осадков на уровне 1 - 3 мм (рис. 2).

Для оценки вариабельности внутри сезонной интенсивности осадков исследованы гео-
статистические характеристики осадков в условиях изменяющегося климата в климатической 
зоне избыточного увлажнения на территории Европейского Нечерноземья России. Изменения 
и изменчивость количества сезонных осадков рассматривались на внутри региональном уров-
не. Анализировались временные ряды месячных сумм осадков, преобразованных в ряды се-
зонных, по данным наблюдений на 10 гидрометеорологических станциях за 72- летний период 
с 1945 г. по 2016 г.в двух 36- летних интервалах: 1945- 1980 и 1981- 2016 гг. 

Выявлены тренды изменения уровня сезонных осадков за период с 1945 по 2016 гг. на 
внутрирегиональном уровне (табл.1), и выполнена оценка размаха вариации на основе срав-
нения существующих экстремумов на двух вышеуказанных интервалах. Абсолютные макси-
мумы весенних осадков, превышающих нормы, на интервале 1981- 2016, более чем на 90% 
отмечаются в Смоленске и Костроме; почти на 100% в Сыктывкаре; летних осадков, превыша-
ющих нормы более чем на 90% - в Пскове; в Смоленске, Трубчевске и Вологде - более, чем на 
80%; в Сыктывкаре - почти на 70%.; осенних осадков превышающих нормы почти на 100% - в 
Пскове; в Смоленске – более, чем на 100%; в Костроме – почти на 90%; в Вологде – почти на 
70%. К тому же для летних и осенних сезонов отмечены положительная асимметрия, умерен-
ный эксцесс, и увеличение среднеквадратического отклонения. 

Сравнение параметров эмпирических распределений отклонений количества сезонных 
осадков на интервалах 1945-1980 и 1981–2016 гг свидетельствует об учащении резких положи-
тельных аномалий осадков в летние и осенние сезоны (рис.3). 

Освидетельствования существующих систем закрытого трубчатого дренажа, эксплуа-
тируемых с 60-ых годов в почвенно-климатических условиях Европейского Нечерноземья, по-
казали, что дренажные трубы повсеместно заилены на 30-40 %. Их водоприемная способность 
соответственно снизилась до 55-60 %.

Выводы
Ремонт и реконструкцию осушительных мелиоративных систем, построенных закры-

тым трубчатым дренажом, необходимо проводить с обязательной организацией поверхностно-
го стока выпадающих осадков и сооружением отстойников.

Таблица 1. Характеристики трендов сезонных осадков в европейском Нечерноземье

сезон широта долгота
Коэффициент 

линейного 
тренда

Разность конечного и начального 
трендовых значений

(мм)

Весна 
(март-
май)

54.5 o

57.8 o

61.0 o

61.2 o

61,7 o

32.3 o

28.4 o

36.4 o

46.7 o

50.8 

0,5770
0,4118

- 0,3198
0,0001
0,2223

41
32
-21
12
19
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Лето 
(июнь-
август)

54.5 o

57.8 o

61.0 o

61.2 o

61,7 o

32.3 o

28.4 o

36.4 o

46.7 o

50.8 o

-0,1279
-0,4745
0,3249
-0,0655
0,6129

-1
33
20
-1
44

Осень 
(сен-

тябрь-но-
ябрь)

54.5 o

57.8 o

61.0 o

61.2 o

61,7 o

32.3 o

28.4 o

36.4 o

46.7 o

50.8 o

0,4207
0,3588
-0,5715
-0,0687
0,1565

31
22
-50
-5
6

Рисунок 1. Изменение климатической нормы среднемесячного количества осадков 
за периоды с 1961 по 1990 и 1981 по 2010 годы

Рисунок 2. Прогнозируемое изменение уровня осадков к 2030 году
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Amount, intensity and frequency of precipitation is increasing under conditions of observed 
climate changes. Present pipe drainage systems were designed for climate norms of 1960s and cannot 

Рисунок 3. Характерные распределения статистических характеристик осадков 
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draw all of the increased precipitation aside. Creation of hydrotechnical technologies for regulating 
and intercepting surface run-off is recommended to be anticipated when reconstructing such land 
development systems. 

Keywords: climate change; precipitation; closed-type pipe drainage; surface run-off drainage; silting

Tendency of average air temperature increase and, as a consequence, precipitation increase is 
observed in Earth’s since northern latitudes since 1970s. On the territory of Baltic basin intensity and 
frequency of precipitation, exceeding regional norm, is increasing (fig. 1). North-Western region of 
Russia, and Leningradskaya oblast’ in particular, belong to humid zone, with its’ hydrothermal index 
being 1,4-1,8. For a sustainable field plant cultivation precipitation drainage from the territory of 600 
thousand hectares is needed. Out of them, only 359 thousand hectares are meliorated, including 259,1 
thousand hectares that have closed-type pipe drainage, out of which 200 thousand hectares of plough-
land.  Thus, during vegetation period even meliorated lands are under risk of increased surface run-off 
into the rivers of Baltic basin.  Moreover, existing systems of closed-type drainage were designed and 
created in 1960s based on historic precipitation norm, and are intended for critical precipitation levels 
of the past. Need for systematic interception of these run-offs is evident. 

Monitoring of agricultural lands of Leningradskaya oblast’ performed by unmanned aircraft 
confirms the submergence of meliorated lands. 

Change of climatic precipitation norm was analyzed. Analysis was based on data from 5 
region’s representative meteorological stations from regular network. Analysis was performed by 
comparing average monthly precipitation during May, June, July and September of two 30-year pe-
riods: 1961-1990 and 1981-2010 (fig. 1).  Change of climatic norm is observed everywhere during 
spring and autumn periods. Spring precipitation became abundant, summer and autumn precipitation 
changed less and with territorial ambiguity (fig. 1).

Predicted precipitation change by 2030 in the same region was calculated. Calculations were 
based on models recommended by IPCC. General increase of monthly precipitation by the amount of 
1-3 mm is predicted in these latitudes (fig. 2).

 For estimating variability inside seasonal precipitation intensity geostatistical characteristics 
of precipitation were analyzed under conditions of changing climate on the territory of Nonblack Soil 
Zone of European part of Russia. Change and changeability of seasonal precipitation is reviewed on 
intraregional level. Analyzed time series of monthly precipitation sums were transformed into sea-
sonal series and are based on data from 10 hydrometeorological stations during 72-year period from 
1945 to 2016 in two 36-year intervals: 1945-1980 and 1980-2016. 

Trends of seasonal precipitation on intraregional level during 1945-2016 were revealed (table 1).  
Range of variation based on comparison of extremum, present in these trends on two said 

intervals, was evaluated. 
Absolute spring precipitation maximums, exceeding norm, were observed during 1981-2016. 

Over 90% exceeding above norm is observed in Smolensk and Kostroma; over 100% in Syktyvkar. Sum-
mer precipitation exceeding 90% above norm is observed in Pskov; over 80% in Smolensk, Trubchevsk 
and Vologda; almost 70% above norm in Syktyvkar. Autumn precipitation exceeding 100% above norm 
is observed in Pskov and Smolensk; over 90% in Kostroma; almost 70% in Vologda. Besides, positive 
asymmetry, mild excess and increase of mean-square were observed during summer and autumn seasons. 
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Comparing parameters of empirical distribution of seasonal precipitation deviation in 1945-
1980 and 1981-2016 intervals shows increase of sharp positive precipitation anomalies during sum-
mer and autumn seasons (fig. 3). 

Examination of existing systems of closed-type pipe drainage, working since 1960s in Euro-
pean Nonblack Zone, showed that they are 30-40% silted in all their parts. Thus, their water receiving 
capability is reduced by 55-60%.

Conclusion
When repairing and reconstructing closed-type pipe drainage, organizing special sumps to 

deal with excessive surface run-off should be a necessity.  

Table 1
Characteristics of seasonal precipitation trends in European Nonblack Soil Zone.

Season Latitude Longitude
Linear trend 
coefficient

Difference between 
starting and ending 
trend values (mm)

Spring
(March - May)

54.5 o

57.8 o

61.0 o

61.2 o

61,7 o

32.3 o

28.4 o

36.4 o

46.7 o

50.8

0,5770
0,4118

- 0,3198
0,0001
0,2223

41
32
-21
12
19

Summer
(June - August)

54.5 o

57.8 o

61.0 o

61.2 o

61,7 o

32.3 o

28.4 o

36.4 o

46.7 o

50.8 o

-0,1279
-0,4745
0,3249
-0,0655
0,6129

-1
33
20
-1
44

Autumn
(September - 
November)

54.5 o

57.8 o

61.0 o

61.2 o

61,7 o

32.3 o

28.4 o

36.4 o

46.7 o

50.8 o

0,4207
0,3588
-0,5715
-0,0687
0,1565

31
22
-50
-5
6

Figure 1. Change of climatic norm of monthly precipitation during 1961-1990 and 1981-2010
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В работе рассмотрены перспективные принципы и подходы к управлению приморски-
ми территориями.

Ключевые слова: территория; потенциал территории; геоинформационное управления; веро-
ятностные модели; риск

Территория как объект управления представляет совокупность пространственно огра-
ниченных частей поверхности Земли (геопространства), обладающих социальным, природно-
ресурсным, геополитическим и иным потенциалом, по отношению к которой (совокупности) 
можно производить соответствующие регулятивные действия межгосударственных, государ-
ственных органов власти или самоуправления этой территории. Территориальное развитие как 
обеспечение устойчивости, сбалансированности и социальной ориентации функционирова-
ния территориальных образований немыслимо без ориентированных на социальные приори-
теты системообразующих преобразований: стремления к структурной сбалансированности, 
создания недостающих звеньев, преодоления деструктивности отдельных элементов, стиму-
лирования внутри- и межрегиональных связей территории. Управление развитием территории 
предполагает выбор и реализацию идеологических, политических, правовых, экономических 
и административных воздействий на условия, приоритеты и ограничения трансформации от-
дельных элементов территориальных образований и (или) взаимосвязей между ними с целью 
разрешения территориально – хозяйственных, административно – территориальных и иных 
противоречий и обеспечение на этой основе воспроизводства территориального потенциала 
как системы. Такие управленческие воздействия по отношению к конкретной системе могут 
быть экзогенными или эндогенными (осуществляемыми местными представительными и ис-
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полнительными органами, общественными самоуправляющимися организациями и т.д.), что 
диктует необходимость включения в число важнейших задач территориального управления и 
разрешение противоречий межсистемного и иерархического характера [1; 2; 3].

Конкурентные преимущества территории, как относительно самостоятельного субъек-
та, вступающего в конкурентные отношения, как в межрегиональных взаимодействиях, так и 
мировой арене, предполагает развитие и использование конкурентных преимуществ для раз-
работки стратегических решений развития. Современному процессу развития организацион-
но-технических систем и территорий присущи две противоречивые тенденции – глобализация 
и регионализация.

Конкуренция регионов – многомерное понятие, включающее несколько уровней реали-
зации: между регионами страны, с регионами других стран, между объединениями ряда стран. 
Учет влияния культурных процессов невозможно рассматривать в отрыве от пространствен-
ных аспектов управления развитием региона (территории). 

В масштабах государств, особенно пространственно значительных и со сложной тер-
риториальной организацией общества, достижение устойчивости, стабильности и социальной 
ориентации оказывается возможным лишь при условии определенной гомогенности потенциа-
лов политического, социального, экономического, экологического пространства. В геополити-
ческом пространстве России проблемы общегосударственной устойчивости, управляемости, 
сбалансированности и социальной ориентации будут неизменно усугубляться естественными 
и привнесенными диспропорциями развития северных и несеверных территорий. 

Комплексный потенциал территории предполагает при оценке конкурентных преиму-
ществ и выработке решений необходимость учета основных объективных и субъективных 
составляющих: геополитического и природного потенциала, производственного и трудового 
потенциала, потенциала социальной сферы и духовного потенциала, управленческого и фи-
нансового потенциала, а также других факторов, характеризующих ресурсы региона и возмож-
ности их привлечения.

Методология управления должна учитывать следующие особенности территории как 
объекта управления:

• особенности целеполагания для различных уровней управления – государственно-
го, муниципального, организационного в процессе управления объектами собствен-
ности, предприятиями коммерческого и некоммерческого секторов, что предполага-
ет необходимость согласования интересов субъектов, как по уровням управления и 
ответственности, так и по горизонтали при организации взаимодействия субъектов 
на одном уровне управления;

• особенности влияния внешней среды, анализ которой должен учесть приоритет-
ность решений – на глобальном уровне, на уровне государственных институтов, на 
уровне местного самоуправления и т.д.;

• ограниченность и низкую динамику развития территорий, природных и геополити-
ческих факторов и др.;

• внутренняя среда территории включает субъекты и объекты управления, как 
проявление основного принципа демократии. Поэтому в основе такого анализа 
должны быть выявленные интересы населения - потребности и возможности по 
их реализации;
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• методы управления должны отвечать требованиям: устойчивости развития, эколо-
гичности, приоритетность социальных и культурных установок, учет специфики 
организационного поведения, сбалансирования общественных и индивидуальных 
интересов и др. 

Управление территорией следует рассматривать в двух аспектах – внутреннем и внешнем.
Внешний аспект предполагает позиционирование территории в системе более высокого 

уровня, создание бренда территории, работу с инвесторами и потребителями территориаль-
ного продукта – во главу угла ставятся создание интересных предложений для инвестиций, 
работа с общественностью. Объекты управления – инфраструктура, достопримечательности, 
события, персоналии, товары: все, что может представлять уникальность территории.

Внутренний аспект предполагает ориентацию на интересы внутренних субъектов тер-
ритории, отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др. 

Чрезвычайно быстрые изменения условий существования и развития объектов и тер-
риторий, связанные с развитием конкуренции, информационных технологий, глобализацией 
бизнеса и многими другими факторами, обусловливают необходимость совершенствования 
существующих принципов, методов и моделей управления. Поэтому следует рассматривать 
управление пространственно распределенными организационно-техническими системами и 
территориями как непрерывный процесс разработки и реализации управленческих решений 
на различных уровнях управления при безусловном приоритете повышения уровня жизни на-
селения территории. 

Доля приморских территорий (рекреационные комплексы) в структуре рекреационных 
мероприятий в отдельных странах достигает 80%. Приморские территории формируют опре-
деленную ориентацию потребительского спроса, функциональный характер управленческой 
деятельности и соответствующие возможности развития территории. 

Ключевые компетенции системы управления рекреационной территорией включают 
две составляющие: внешнюю (воспринимаемая ценность для потребителя, уникальность эле-
ментов, потенциал для выхода на новые рынки и др.) и внутреннюю (технологии организации, 
потенциал развития и др.). 

Рациональное управление потенциалом приморских территориальных систем предпо-
лагает выявление основных факторов, определяющих специфику управления и оценку рисков 
использования потенциала территории на основе вероятностных моделей [1, 2].

В качестве обобщенного показателя риска комплекса событий, влияющих на реализа-
цию рекреационного потенциала территории, может быть рекомендован средний показатель 
риска, характеризующий относительную величину нереализованного потенциала. 
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Territory as an object of control represents a set of spatially limited parts of the Earth’s surface 
(geospatial), possessing social, natural-resource, geopolitical and other potential, in relation to which 
(aggregates) it is possible to produce appropriate regulatory actions of interstate, state authorities 
or self-government of this territory. Territorial development as ensuring stability, balance and 
social orientation of the functioning of territorial entities is inconceivable without system-oriented 
transformations oriented to social priorities: striving for structural balance, creating missing links, 
overcoming the destructiveness of individual elements, and stimulating intra- and inter-regional 
ties of the territory. The management of the development of the territory presupposes the selection 
and implementation of ideological, political, legal, economic and administrative influences on the 
conditions, priorities and limitations of the transformation of individual elements of territorial entities 
and (or) interrelations between them with a view to resolving territorial, economic, administrative 
- territorial and other contradictions and ensuring on this basis, the reproduction of the territorial 
potential as a system. Such administrative influences with respect to a particular system can be 
exogenous or endogenous (carried out by local representative and executive bodies, public self-
governing organizations, etc.), which dictates the need to include in the number of the most important 
tasks of territorial administration and the resolution of inter-systemic and hierarchical contradictions 
[1; 2; 3].

The competitive advantages of the territory as a relatively independent entity entering into 
a competitive relationship, both in interregional interactions and the world arena, involves the 
development and use of competitive advantages for the development of strategic development 
solutions. The current process of development of organizational and technical systems and territories 
is characterized by two conflicting trends - globalization and regionalization.

The competition of regions is a multidimensional concept that includes several levels of 
implementation: between the regions of the country, with the regions of other countries, between 
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associations of several countries. Accounting for the influence of cultural processes cannot be 
considered in isolation from the spatial aspects of managing the development of the region (territory).

On the scale of the states, especially the spatially significant and complex territorial 
organization of the society, the achievement of stability, stability and social orientation is possible 
only if the potentials of the political, social, economic and ecological space are determined to be 
homogeneous. In the geopolitical space of Russia, the problems of national stability, controllability, 
balance and social orientation will inevitably be aggravated by natural and introduced disproportions 
in the development of northern and non-northern territories.

Complex potential of the territory assumes the need to take into account the main objective 
and subjective components: geopolitical and natural potential, industrial and labor potential, social 
potential and spiritual potential, managerial and financial potential, as well as other factors character-
izing the region’s resources and opportunities to attract them.

The management methodology should take into account the following features of the territory 
as a management object:

• features of goal setting for different levels of management - state, municipal, organiza-
tional in the process of management of property objects, enterprises of commercial and 
non-commercial sectors, which implies the need to harmonize the interests of subjects, 
both at the levels of management and responsibility, and horizontally in the interaction of 
actors at the same level of management;

• features of the influence of the external environment, the analysis of which must take into 
account the priority of decisions - at the global level, at the level of state institutions, at the 
level of local self-government, etc.;

• limited and low dynamics of development of territories, natural and geopolitical factors, etc.;
• the internal environment of the territory includes subjects and objects of government, as 

a manifestation of the basic principle of democracy. Therefore, this analysis should be 
based on the identified interests of the population - the needs and opportunities for their 
implementation;

• management methods must meet the requirements: sustainability of development, envi-
ronmental friendliness, priority of social and cultural attitudes, consideration of the specif-
ics of organizational behavior, balancing of public and individual interests, etc.

The management of the territory should be considered in two aspects - internal and external.
The external aspect presupposes the positioning of the territory in a higher-level system, the 

creation of a territory brand, the work with investors and consumers of a territorial product - the 
creation of interesting proposals for investments, work with the public is at the forefront. Objects 
management - infrastructure, attractions, events, personalities, goods: everything that can represent 
the uniqueness of the territory.

The internal aspect presupposes an orientation toward the interests of internal subjects of the 
territory, attitudes toward specific goods, services, etc.

Extremely rapid changes in the conditions of existence and development of objects and ter-
ritories associated with the development of competition, information technology, globalization of 
business and many other factors, necessitate the improvement of existing principles, methods and 
models of management. Therefore, management of spatially distributed organizational and technical 
systems and territories should be considered as a continuous process of developing and implementing 
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managerial decisions at various levels of management, with the unconditional priority of raising the 
standard of living of the population of the territory.

The share of coastal territories (recreational complexes) in the structure of recreational activi-
ties in individual countries reaches 80%. Сoastal territories form a certain orientation of consumer 
demand, the functional nature of management activities and the corresponding opportunities for the 
development of the territory.

The key competencies of the recreational management system include two components: ex-
ternal (perceived value for the consumer, uniqueness of elements, potential for entering new markets, 
etc.) and internal (technology of the organization, development potential, etc.).

Rational management of the potential of coastal territorial systems involves identifying the 
main factors that determine the specific management and assessment of the risks of using the potential 
of the territory on the basis of probability models [1, 2].

As a generalized indicator of the risk of a complex of events affecting the implementation of 
the recreational potential of the territory, an average risk indicator describing the relative magnitude 
of the unrealized potential may be recommended.

 – probability of occurrence of risk on i event
хi – the events that affect the potential of the recreational area, 
Di – the limits of the allowed values for the parameters , 
ki – damage rate, 
n – number of events.
This indicator takes values from 0 to 1 and does not carry any particular damage. At the same 

time - this is an indicator that determines the level of possible losses from a set of predicted events 
leading to damage.

The share index of the event risk factor that affects the realization of the recreational potential 
of the territory can be determined from the ratio (2), which is an indicator of the significance of the i 
event.

 (2)

For events described by parametric models, the calculations of Qi and ki can be performed by 
the methods presented in [3].

The relative damage index ki indicates the loss of recreational potential in the event of the i 
event and is the ratio of the actual damage to the maximum damage value (no more than the potential 
value). Depending on the risk classes of management of recreational areas, the methods of estimating 
this indicator will also be different.
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Ключевые компетенции системы управления рекреационной территорией 

включают две составляющие: внешнюю (воспринимаемая ценность для потребителя, 

уникальность элементов, потенциал для выхода на новые рынки и др.) и внутреннюю 

(технологии организации, потенциал развития и др.).  

Рациональное управление потенциалом приморских территориальных систем 

предполагает выявление основных факторов, определяющих специфику управления и 

оценку рисков использования потенциала территории на основе вероятностных моделей 

[1, 2]. 

В качестве обобщенного показателя риска комплекса событий, влияющих на 

реализацию рекреационного потенциала территории, может быть рекомендован средний 

показатель риска, характеризующий относительную величину нереализованного 

потенциала.  

�общ � ∑ ���������
�  . 

где:  

�� � � � ���� � ��� – вероятность наступления риска по i событию, 

�� – события, влияющие на потенциал рекреационной территории,  

��- границы допустимых значений для параметров ��,  
��- коэффициент ущерба,  
� – количество исследуемых параметров.  

Данный показатель принимает значения от 0 до 1 и не несет в себе особенности 

ущербов. В тоже время – это показатель, который определяет уровень возможных потерь 

от комплекса прогнозируемых событий, приводящих к ущербу. 

Долевой показатель показателя риска события, влияющего на реализацию 

рекреационного потенциала территории, может быть определен из соотношения (2), 

который является индикатором значимости i-го события. 

��� � �����
∑ ���������

 (2) 

Для событий, описываемых с помощью параметрических моделей, расчеты �� и �� 
могут осуществляться по методикам, представленные в работах [3].  

Относительный показатель ущерба �� показывает на потери рекреационного 

потенциала при наступлении i-го события и представляет собой отношение величины 

фактического ущерба к величине максимально возможного ущерба (не более значения 

потенциала). В зависимости от классов рисков управления рекреационными территориями 

методы оценки данного показателя также будут различными.  
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В работе рассмотрена история и современное состояние былых путей из Балтики на 
Волгу и оценена возможность современного использования сохранившихся артефактов.

Ключевые слова: Волгобалт; Тихвинская водная система

Необходимость связи между Балтийским и Волжским бассейнами была актуальной еще 
в период Средневековья. Эта потребность стимулировала создание путей «Из варяг в греки» 
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и «Из варяг в хазары», которые функционировали во времена Киевской Руси. Экспедиции по 
этим древним путям до сего дня обнаруживают изделия и артефакты, связанные как с запад-
ными, так и восточными культурами. В ходе экспедиций обнаружены, в частности, фрагменты 
маяков викингов. На новый уровень волго-балтийская связь поднялась в XVIII в. Были за-
ложены Вышневолоцкая и Мариинская водные системы, начато проектирование Тихвинской 
водной системы. Последняя была построена в XIX в., и функционировала до середины XX в. 
Объекты первых двух систем отчасти были использованы при создании современного Волго-
Балтийского пути. Сейчас Тихвинская система разрушена практически полностью. Однако ее 
сохранившиеся фрагменты представляют интерес с точки зрения гидротехнической истории и 
изучения экологических процессов на стыке Балтийского и Волжского бассейнов. В ходе экс-
педиций было проведено описание фрагментов Тихвинской системы и составлен план-медиум 
их использования в наши дни. Оценены:

1. Возможность реставрации нескольких шлюзов как памятников гидротехнического 
зодчества.

2. Создание раковых ферм на сохранившихся водохранилищах.
3. Реконструкции исторических плавающих средств.
4. Использования фрагментов гидротехнических сооружений как стимулирующих 

объектов для развития историко-модельного, познавательного, рекреационного и 
экологического туризма.

5. Проведения экологической практики для студентов и школьников (что уже начато).
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Article deals with old and ancient routes between Volga and Baltic sea, and consider possible 
use of its remains for present ecological and education tasks.
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The need of communication between the Baltic and Volga basins was real in the middle Ages. 
This need stimulated the creation of waterways “From the Vikings to the Greeks” and “From the 
Vikings to the Khazars”, which functioned ages of Kiev Rus. Expeditions to these ancient paths 
to this day find products and artifacts associated with both Western and Eastern cultures. During 
the expeditions discovered, in particular, fragments of the beacons of the Vikings. A new level of 
the Volga-Baltic connection was raised in the XVIII century. Vyshnevolotsky and Mariinsky water 
systems were laid. The Tikhvin water system was under project. The latter was built in the XIX 
century and operated until the mid XX century. Objects of the first two systems were partly used for 
the creation of the modern Volga-Baltic waterway. The Tikhvin system almost completely destroyed. 
However, preserved fragments are interest from the point of view of the history of hydraulic and 
ecological processes at the junction of the Baltic and Volga basins. In the course of the expeditions 
was undertaken description of the Tikhvin system. Program - medium was suggested. Rated:

1. The possibility of restoration for multiple gateways, as monuments of hydro technical 
architecture.

2. Creating a Nobel crayfishes on the remaining farms reservoirs.
3. Reconstruction of the historical floating facilities.
4. The use of fragments of waterworks as stimulating objects for the development of the 

historical model, educational, recreational, and ecological tourism.
5. Environmental practices for students (already started).
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Воздействие выбросов водного транспорта на 
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судоходства: стратегия измерения и моделирования. 
Проект EnviSum / EnviSum project. Impacts from ship 
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норМативно-Правовое реГУлирование в реШении ПроБлеМы 
заГрязнения атМосФеры выБросаМи оксидов азота 
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В статье рассмотрена проблема загрязнения атмосферы выбросами вредных ве-
ществ с отработавшими газами судовых дизелей. Проведен анализ нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы предотвращения загрязнения воздушного бассейна оксида-
ми азота.

Отработавшие газы судовых дизелей; оксиды азота; защита окружающей среды; эколо-
гия; морской транспорт.

В процессе эксплуатации транспортных судов, как на ходу, так и в период стоя-
нок под обработкой происходит выброс в атмосферу широкого спектра вредных веществ. 
Сюда относятся: оксиды азота NOх и серы SOх, монооксид углерода СО, углеводороды 
CnHm, сажистые частицы с адсорбированными на их поверхности полициклическими 
ароматическими углеводородами (ПАУ), выделя емые с отработавшими газами (ОГ) глав-
ных и вспомогательных двигателей, вспомогательных котлов и инсинераторов; углеводо-
роды топлив, посту па ющие в атмосферу через дыхательные клапаны грузовых танков и 
танков основного запаса топлива; углеводороды топлив, масел и углеводороды аромати-
ческого ряда, выделяемые вместе с картерными газами, в результате испарения топлива, 
смазочного масла, охлаждающих жидкостей или обго рания краски, либо других веществ, 
посторонних материалов на горячих поверхностях и попадающих в атмосферу в результа-
те вентиляции маши нных помещений; пары серной кислоты или щелочи, выделяемые при 
зарядке аккумуляторов; загрязнения, связанные с использованием фреонов и гало генов 
на борту судна; соединения металлов и зола, выделяемые в процессе сжигания мусора в 
инсинераторах.
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Общее число различных соединений, обнаруженных в ОГ двигателей внутреннего сго-
рания (включая дизели), в настоящее время насчитывает несколько сотен и возрастает по мере 
расширения исследований.

Применительно к судовым дизелям установлена следующая номенклатура контролиру-
емых параметров, определяющих их допустимое негативное воздействие на атмосферу:

• удельный средневзвешенный выброс оксидов азота NОх в приведении к NO2;
• удельный средневзвешенный выброс оксида углерода СО;
• удельный средневзвешенный выброс суммы углеводородов СnНm.
Удельный средневзвешенный выброс вредного вещества отработавших газов дизеля 

выражает количество этого вредного вещества в граммах, приходящееся на 1 кВт·ч эффектив-
ной работы дизеля, совершенной им при выполнении полного испытательного цикла (режима 
испытаний), имитирующего типовые условия эксплуатации. Требования к условиям испыта-
ний и описание всех необходимых процедур надзора за соблюдением этих норм эксплуата-
ции изложены в «Техническом Кодексе по выбросам оксида азота NОх судовыми дизелями». 
Правило 13 Приложения VI МАРПОЛ-73/78 придает обязательную силу «Техническому Ко-
дексу». Требования Технического Кодекса являются обязательными для всех судов валовой 
вместительностью 400 и более и должны выполняться всеми судовладельцами, операторами 
судов, судостроителями, производителями судовых дизелей и любыми другими пользователя-
ми судового энергетического оборудования.

В июле 2010 года вступила в силу новая редакция Приложения VI MARPOL 73/78, пред-
усматривающая более жесткие требования к судам по выбросам оксидов азота NOx, оксидов 
серы SOx, летучих органических соединений (ЛОС).

Нововведения коснулись практически всех групп вредных выбросов, включая и NOx. 
Планировалось введение трехступенчатой системы стандартов выбросов оксидов азота NOx: 
первая ступень (Tier I) – для судов, построенных до 01.01.2011 г. (нормативы для судов по-
стройки 2000 г. и позже). Вторая (Tier II) – для судов построенных после 01.01.2011 г. (сни-
жение нормативов по оксидам азота на 20%). Третья (Tier III) – для судов построенных после 
01.01.2016 г. (снижение выбросов окислов азота на 80%). 

Однако под давлением заинтересованного морского сообщества и с учетом достигнуто-
го уровня развития технологий очистки ОГ судовых дизелей от оксидов азота NOх внедрение 
третьей ступени (Tier III) было перенесено на 5 лет – до 2021 года. В том же 2021 году Между-
народная морская организация (IMO) планирует объявить Балтийское и Северное моря зоной 
контроля выбросов оксидов азота NOx - NECA (Nitrogen Emission Control Areas). 

Отметим, что в отношении ограничения выбросов оксидов серы SOx эти моря уже объ-
явлены зоной SECA (Sulfur Emission Control Areas) – с 1 апреля 2015 года предельно-допусти-
мое содержание серы в судовом топливе установлено на уровне 0,1 % (по массе).

Очевидно, что данные экологические нормативы уже сегодня оказывают значительное 
влияние не только на развитие топливного (бункерного) рынка, но и определяют дальнейшее 
направление развития транспортного судостроения в целом.

В заключение необходимо отметить, что ведущие мировые судоходные компании в 
качестве одного из приоритетных решений данной экологической (а также и экономиче-
ской с точки зрения судовладельцев) проблемы видят перевод судовых двигателей на эко-
логически чистое топливо - сжиженый природный газ (СПГ). При использовании СПГ в 



Секционные заседания/Section Sessions

169

качестве судового топлива отпадает необходимость использования дорогостоящих скруб-
беров (не требуется очистки ОГ от оксидов серы SOx), химреагентов. СПГ дешевле лег-
кого судового топлива в среднем на 40-50%, практически не содержит твердых частиц 
(PM), концентрация оксидов азота NOx в ОГ снижается практически в 2 раза, повышается 
моторесурс дизелей.
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The article deals with the problem of atmospheric pollution by emissions of harmful substanc-
es with exhaust gases from marine diesel engines. The analysis of the regulatory and legal framework 
governing the prevention of air pollution by nitrogen oxides has been carried out.

Exhaust gases of marine diesel engines; nitrogen oxides; environment protection; ecology; 
sea transport.
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нефтеналивной флот; правила плавания по трассам Северного морского пути; особый район 
по применению конвенции МАРПОЛ 73/78

Балтийское море глубоко вдаётся в сушу Евразийского материка. Воды моря омывают 
берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. 
Общая физико-географическая характеристика акватории Балтийского моря позволяет отме-
тить, что крайняя точка на севере Балтийского моря находится вблизи Северного полярного 
круга (65°40’ с. ш.), а наиболее южная — около города Висмара (53°45’ с. ш.). совершенно 
очевидно, что это предполагает особый характер формирования зимних условий акватории 
на севере и юге моря. Площадь поверхности Балтийского моря (без островов) — 415 тыс. км². 
Объём воды — 21,5 тыс. км³. 

Крупные заливы Балтийского моря: Финский, Ботнический, Рижский. В зимний период 
акватории этих заливов покрываются однолетними морскими льдами, причём в Финском зали-
ве в течение прошедшего столетия толщина льда достигала 1 м, что с существенно затрудняло 
навигацию до появления ледокольного флота. 

Физико-географические и климатические особенности региона, в котором располо-
жено Балтийское море, значительное увеличение интенсивности судоходства, в частности, 
нефтеналивного флота, прокладка трубопроводов, интенсивное развитие прибрежных тер-
риторий формируют неблагоприятный режим возникновения чрезвычайных экологических 
ситуаций. Вследствие этого Балтийское море в Международной конвенции по предотвраще-
нию загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) внесено в список особых районов по применению 
конвенции. В 2017 году Российский морской регистр судоходства выпустил «Руководство по 
применению положений международной конвенции МАРПОЛ 73/78» (редакция 2017 года, 
дата актуализации которого 01.01.2018 г.). Оно составлено на основе Приложений I, II, IV, 
V, VI МАРПОЛ 73/78 с учетом изменений и дополнений, подготовленных непосредственно 
к моменту издания. В докладе рассмотрены изменения, которые внесены в предыдущую 
редакцию конвенции. 

Дополнительно рассмотрены отечественные Правила плавания по трассам Северного 
морского пути «Руководство для сквозного плавания судов по Северному морского пути», на-
правленные на обеспечение безопасности плавания и предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды в арктической зоне». Экономическая зона России в Финском заливе Балтийского 
моря ежегодно в течение четырех месяцев покрыта ледяным покровом. В докладе предлага-
ется разработать наставление по эксплуатации судов в зимний период в экономической зоне 
Балтийского моря. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Глухов В. Г., Гордиенко А. И., Шаронов А. Ю., Шматков В. А. Гидрометеорологиче-
ское обеспечение мореплавания. Учебник в трёх частях /Под редакцией Шаронова 
А. Ю/. Санкт-Петербург: Свое издательство, 2014. — 406 с. 

2. Правила плавания в акватории Северного морского пути. Приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации (Минтранс России) № 5 от 09 января 2017 года.

3. Руководство по применению положений международного кодекса для судов, экс-



Секционные заседания/Section Sessions

172

плуатирующихся в полярных водах (Полярного кодекса) НД № 2-030101-031. Рос-
сийский морской регистр судоходства, С-Петербург, 2017 г. 

4. Шаронов А.Ю. География водных путей. Учебник. Издательство ГУМРФ имени ад-
мирала С.О. Макарова. 2018 г. 392 с.

Интернет-документы:
5. MARPOL73/78 Consolidated 2017 https://apkpure.co/marpol/

краткая информация об авторах

Шаронов андрей Юрьевич, к.г.н., доцент
Заведующий кафедрой
специализация: гидрометеорологическое обеспечение мореплавания.

Шматков владимир антонович, д.т.н., профессор
Профессор кафедры
специализация: гидрометеорологическое обеспечение мореплавания.

а. yu. sharonov, V. a. shmatkov

eCOlOGy OF the BaltiC sea and Winter naViGatiOn
 

Federal state educational institution of higher education “admiral Makarov state 
University of Maritime and inland shipping”

5/7, dvinskaya str, saint-Petersburg, russia, 198035
arcmeteo@mail.ru

Keywords: intensity of navigation; intensive development of coastal areas; oil loading fleet  navigation 
rules along the routes of the Northern Sea Route; special area for the application of MARPOL 73/78

The Baltic Sea deeply enters the land of the Eurasian continent. The waters of the sea are 
washed by the shores of Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany, Denmark, Sweden 
and Finland. The general physico-geographical characteristics of the Baltic Sea make it possible to 
note that the extreme point in the north of the Baltic Sea is near the Arctic Circle (65° 40’N), and 
the southernmost point near the city of Wismar (53° 45’N. ). it is quite obvious that this assumes a 
special character of the formation of the winter conditions of the water area in the north and south 
of the sea. The surface area of   the Baltic Sea (without islands) is 415 thousand km². The volume of 
water is 21.5 thousand km³. Large bays of the Baltic Sea: Finnish, Botnichesky, Riga. In winter, the 
water areas of these bays are covered by annual sea ice, and in the Gulf of Finland during the last 
century the thickness of the ice reached 1 m, which made it difficult to navigate before the advent of 
the icebreaker fleet.

The physico-geographical and climatic features of the region in which the Baltic Sea is 
located, a significant increase in the intensity of navigation, in particular, the oil loading fleet, the 
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laying of pipelines, and the intensive development of coastal areas form an unfavorable regime for 
the emergence of environmental emergencies. As a consequence, the Baltic Sea in the International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) has been listed as a special 
area for the application of the Convention. In 2017, the Russian Maritime Register of Shipping 
issued a “Guidelines for the Application of the Provisions of the International Convention MARPOL 
73/78” (version 2017, date of actualization of which 01/01/2018). It is based on Annexes I, II, IV, V, 
VI of MARPOL 73/78, taking into account changes and additions prepared directly by the time of 
publication. The report considers the changes that were made to the previous version of the convention.

In addition, the Russian Navigation Rules for the Northern Sea Route “Guidelines for Passing 
Vessels along the Northern Sea Route” aimed at ensuring safety of navigation and prevention of 
environmental pollution in the Arctic zone are considered. “ The economic zone of Russia in the Gulf 
of Finland of the Baltic Sea is covered by an ice cover for four months each year. The report proposes 
to develop a manual on the operation of vessels in winter in the economic zone of the Baltic Sea.
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Представлен краткий итог мониторинговых исследований, проводимых юными нату-
ралистами на базе учреждения дополнительного образования г. Кингисеппа в Кургальском 
заказнике с 1999 года. Первоначально организация начинала свою деятельность как «Кинги-
сеппская станция юных натуралистов» (СЮН), а в дальнейшем трансформировалась в «Центр 
творческого развития» (ЦТР) с охватом более широкого круга вопросов. Работы начинали 
проводить под руководством специалистов разного профиля Санкт-Петербургской Общест-
венной Организации «КЕ Ассоциация». Гидробиологическими работами руководила кандидат 
биологических наук О.Н Мандрыка, геоботаническими исследованиями - старший научный 
сотрудник Н.М Калибернова. Затем работы продолжались обучающимися учреждения допол-
нительного образования под руководством педагогов ЦТР. 

Овладение методами сбора и обработки гидробиологического материала позволило 
ЦТР проводить регулярный контроль качества вод прибрежного участка Финского залива и 
двух внутренних водоемов Кургальского заказника. Так, солоноватоводное озеро Липовское, 
протока и прибрежные участки Финского залива, включая Кургальский риф, характеризуются 
как удовлетворительно чистые. Применение количественных методов в геоботанических ис-
следованиях показало протекание естественных сукцессионных изменений в ельнике. Много-
летний мониторинг выявил трансформацию луга у д. Липово в молодой сосновый лес, а также 
позволил проследить начальные этапы восстановления растительности на бывших военных 
объектах: аэродроме, полигоне, бетонных конструкциях.
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A brief survey on monitoring observations held by young naturalists from Kingisepp Institution 
for Creative Activities (ICA) has been submitted. Kurgalsky Protected Area (PA) has been under 
investigation since 1999. Started originally as Kingisepp Station of Young Naturalists, the educational 
institution grew into ICA with a broad array of issues. The work begun in the frame of Kurgalsky 
Expedition/Association, NGO of St. Petersburg University, leading specialists in ecology being the 
tutors. Today the ICA’s educators are successors who continue monitoring in two basic directions: 
water ecology and plant ecology (geobotany).

Having mastered the skills of hydrobiological material sampling and development, ICA 
manages to monitor water quality control in the shallow area of Kurgalsky Peninsula as well as in 
two inner lakes of the PA. In the course of time the Lipovskoe brackish-water lake, the Channel, and 
the Gulf of Finland coastal area including Kurgalsky Archipelago all remain satisfactorily clean. 
As for terrestrial ecosystems, natural succession in the spruce forest has been revealed. Long-term 
geobotanical observations of a grassland ecosystem discover its transformation into the pine forest. 
Rehabilitation of the former military zones like airfields, rangers of fire, and different concrete 
constructions is successfully going by means of vegetation colonization. 

УДК 502.31
в. Ф. литвинов1*, и. а. елистратова1

открытая ЭколоГиЧеская отЧетностЬ как инстрУМент 
ЭколоГиЧескоГо ПросвеЩения населения

1Федеральное государственное бюджетное учреждение “новгородский государственный 
университет имени ярослава Мудрого”

россия, 173003, великий новгород, ул. Большая санкт-Петербургская, д. 41
*e–mail: vladimir.litvinov@novsu.ru 

В работе будет представлен опыт составления открытого экологического отчета для на-
селения на примере Северного промышленного района Великого Новгорода.
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Ключевые слова: экологическое просвещение; производственный экологический контроль; 
открытый экологический отчет

В работе представлен опыт составления открытого экологического отчета Северного 
промышленного района №1 Великого Новгорода. Открытый экологический отчет (далее От-
чет) выполнен в Год экологии – 2017 и является актом доброй воли крупнейших предприятий 
Великого Новгорода. Представление открытых экологических данных подтверждает стремле-
ние предприятий реализовывать конституционное право граждан на благоприятную окружа-
ющую среду.

В настоящее время многие промышленные корпорации в дополнение к традиционной 
финансовой отчетности представляют отчеты о социальной ответственности или об устойчи-
вом развитии. Необходимость составления таких отчетов объясняется возрастающими ожида-
ниями общества, беспокойством об экологической ситуации в районе проживания. Решение 
о предоставлении подобного открытого экологического отчета Северного промышленного 
района №1 приняло градообразующее предприятие Великого Новгорода ПАО «Акрон» в год 
экологии и в год своего пятидесятилетия.

Северный промышленный район № 1. Район удален от северной границы Великого 
Новгорода на 4,5 км, на 12 км от центра города. В данной промышленной зоне функционирует 
более 30 предприятий. Из них наиболее крупные ПАО «Акрон», Новгородская ТЭЦ в составе 
ПАО «ТГК - 2», ЗАО «Новгородский металлургический завод».

Разработка экологического отчета включала несколько этапов: создание рабочей груп-
пы из исполнителей отчета и представителей предприятий-участников; проведение рабочих 
совещаний по разработке общей концепции структуры и содержания отчета; сбор исходных 
сведений от предприятий; формирование рабочей и окончательной версии отчета; предостав-
ление Отчета заинтересованным сторонам. В качестве рабочих версий отчета рассматривались 
отчеты ведущих предприятий России ПАО «Газпром», крупнейших корпораций по производ-
ству удобрений – PotashCorp, Agrium [1-3]. В основном, отчеты по устойчивому развитию 
формируются на основе показателей методики GRI (The Global Reporting Initiative). Стандар-
тизированная методика имеет преимущество унифицированного подхода и дает возможность 
проводить сравнительный анализ. Но с другой стороны, перегруженность показателями, не 
всегда понятными населению, снижает их востребованность для населения. В результате было 
приято решение использовать процессные подходы составления отчетности GRI, но уйти от 
перечисления всех показателей и сделать акцент на усилиях предприятий в природоохранной 
сфере [4].

В качестве основных требований к отчету рабочая группа сформировала следующие 
требования: достоверность сведений и доступность их изложения в научно–публицистическом 
стиле; сопровождение текста поясняющими иллюстрациями и фотографиями; предоставление 
сведений в следующем порядке: краткая характеристика производства и роль предприятий в 
экономической и социальной составляющей города, сведения о системе управления окружаю-
щей средой и подготовке персонала, сведения об охране атмосферного воздуха, охране водных 
объектов, безопасном обращении с отходами. 

Далее представлены отдельные фрагменты информации, вошедшей в Открытый эколо-
гический отчет. 
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Общая информация о социальной и экономической роли предприятий. ПАО «Акрон» – 
одно из ведущих производителей азотных и комплексных минеральных удобрений в России 
и мире. 30 наименований продукции экспортируется в 60 стран мира и активно потребляется 
на внутреннем рынке. За 50 лет работы предприятия в городе построены улицы, названные в 
честь великих русских ученых – Д.И. Менделеева, Н.Д. Зелинского, М.В. Ломоносова, постро-
ен Григоровский виадук, поликлиника, больница, детские сады, ДК «Акрон», Физкультурно-
оздоровительный комплекс. 

Новгородская ТЭЦ – производитель электрической и тепловой энергии. Предприятие 
обеспечивает электроэнергией 70% Новгородской области и весь город, является поставщиком 
тепловой энергии для ПАО «Акрон».

ЗАО «Новгородский металлургический завод» – предприятие по переработке отходов 
медных ломов в высококачественную катодную медь и производству медной катанки. Про-
дукция металлургического завода поставляется на внутренний рынок и в страны Ближнего 
Востока, Африки, Европы, Азии и Южной Америки.

Информация о санитарно-защитной зоне. В период 2007-2015гг. предприятия ПАО 
«Акрон», Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», ЗАО «Новгородский металлургический завод» 
инициировали и разработали проект единой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промышленного 
района №1. Разработка СЗЗ проводилась с участием проектных и экспертных организаций на 
основе расчета рассеивания загрязняющих веществ, акустических расчетов, оценки допусти-
мого риска для населения. За состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ осуществляет-
ся ежедневный контроль передвижным экологическим постом. За год на санитарно-защитной 
зоне выполняется порядка 1980 измерений по 11 приоритетным загрязнителям. 

 Интересные факты. Принято считать, что основной вклад в загрязнение атмосферы 
Великого Новгорода вносит ПАО «Акрон». Оказывается, основной вклад в загрязнение ат-
мосферы Великого Новгорода и Новгородской области вносит автотранспорт, причем выброс 
производится на высоте вдыхаемого нами воздуха. В 2016 году только учтенные выбросы этих 
веществ от автотранспорта составляют более 60% от общего количества выброшенных загряз-
няющих веществ [5]. 

В 2017 году ПАО «Акрон» вошло в число победителей престижного экологического 
конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

Природоохранная деятельность. Выбросы загрязняющих веществ при наращивании 
производственных мощностей сохраняются примерно в три раза меньше по сравнению с 1985 
годом за счет использования современного производственного оборудования. В 2016 году экс-
плуатационные затраты на охрану атмосферного воздуха ПАО «Акрон» составили 51,941 млн. 
рублей. С 1994 года ПАО «Акрон» эксплуатирует городские биологические очистные соору-
жения по договору с Администрацией Великого Новгорода, т.е. очищает все городские стоки. 
Проектная мощность современных БОС составляет 198,120 тыс. куб. м в сутки, фактически на 
БОС поступает на очистку около 100 тыс. куб. м в сутки. Общие затраты на содержание биоло-
гических очистных сооружений в 2016 году составили 224,414 млн. рублей. По инициативе ПАО 
«Акрон», начиная с 1998 года, ведутся постоянные исследования оценки состояния лесной ра-
стительности. Для этого в границах СЗЗ Северного промышленного района № 1 создана биоин-
дикаторная сеть из 30 пунктов постоянного наблюдения. Данные обследования лесных участков 
подтверждают устойчивость экосистем на прилегающих к промышленной зоне участках. 
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На Новгородской ТЭЦ в 2012 году введена в эксплуатацию новая парогазовая установка 
(ПГУ) мощностью 210 МВт. Ввод нового энергоблока позволил полностью покрыть потребно-
сти в электроэнергии Великого Новгорода и на 70% всей Новгородской области, при этом на 
четверть снизился удельный расход топлива.

В качестве природоохранных мероприятий в 2017 году «Новгородский металлургиче-
ский завод» модернизировал газоочистное оборудование медеплавильных печей Maerz и Trof. 
Стоимость работ оценивается в 1 млн. рублей. Модернизация участка пыле- и газоочистки 
позволит повысить производительность фильтров с 92-96% до 99,2%. Это очень высокий по-
казатель для металлургического производства.

Таким образом, развитие открытой экологической отчетности повышает доверие и ин-
терес жителей к предприятиям, повышает экологическую ответственность производств за бла-
гоприятную окружающую среду. 

Авторы выражают благодарность руководителям и экологическим службам предприя-
тий ПАО «Акрон», ЗАО «НМЗ» и Новгородской ТЭЦ за предоставленные сведения, а также 
Управлению по промышленной безопасности ПАО «Акрон, выступившему с инициативой со-
здания Отчета. 
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В работе представлены результаты интеграции экологических дисциплин в образо-
вательный процесс Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
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Главная цель экологического образования в Санкт-Петербургском государственном эко-
номическом университете на факультете сервиса, туризма и гостеприимства – это разработка 
оптимальных путей включения экологии в сферу услуг социально-экономического и хозяйст-
венного характера. Особое внимание в рамках образовательного процесса уделяется одной из 
важнейших междисциплинарных экологических проблем XXI века – глобальному изменению 
климата. Дисциплина «Экологизация сервисной деятельности» включает теоретическое обо-
бщение имеющейся научно-технической и социально-экономической информации, связанной 
с пониманием научной основы риска изменения состояния окружающей природной среды, 
вызванного деятельностью человека, его потенциального воздействия, адаптации и смягчения 
последствий для устойчивого развития сервисной деятельности. Это позволит сформировать 
у студентов глобальное экологическое мышление, направленное на понимание специфики сов-
ременного изменяющегося мира, чтобы выявить тенденции, негативно влияющие на мировую 
экономику. Наблюдаемые изменения состояния окружающей среды могут иметь как негатив-
ные, так и позитивные последствия. По мнению ученых [1,3], негативных последствий, ко-
торые потребуют значительных расходов, будет больше, чем позитивных, поэтому насущной 
задачей является выявление возможностей остановить дальнейший рост глобальной темпера-
туры. Международные политические договоры (Киотский протокол и Парижское соглашение) 
позволили определиться с ролью поглотителей и накопителей парниковых газов в снижении 
общего уровня выбросов [2,3]. В качестве традиционных технологий, препятствующих увели-
чению выбросов парниковых газов, используют изменение структуры промышленности, уско-
ренное развитие ядерной, солнечной, ветровой, геотермальной энергетики и т.п., нацеленное 
на преимущественное использование низкоуглеродных видов топлива и биотоплива, т.е. по-
вышение эффективности энергетики и энергосбережения. Помимо традиционных технологий 
появилось направление геоинженеринг, под которым понимается искусственное воздействие 
на окружающую среду с целью получения того или иного прогнозируемого эффекта. Эконо-
мическое, социальное и юридическое инновационные направления геоинженеринга сводятся 
к созданию принципов и основ функционирования управления сложными процессами, такими 
как изъятия СО2 из атмосферы и др. [2,3]. Разумеется, традиционные и геоинженеринг техно-
логии могут использоваться одновременно. 

В процессе экологического образовательного процесса бакалавров и магистров широко 
используется кейс-метод (case study) (от англ. сase — случай) — техника обучения, котррая ис-
пользуется для описания реальных ситуаций. В качестве кейсов, например, выбираются про-
гностические сценарии второго оценочного доклада о климатических изменениях для бассей-
на Балтийского моря, согласно которому в конце XXI века изменится уровень Финского залива 
может повыситься от 30-40 до 80-90 см по сравнению с концом XX века [4]. Студенты должны 
проанализировать ситуацию, выявить основные проблемы, предложить возможные решения 
и выбрать лучшее из них. При данном методе обучения студент самостоятельно принимает 
решение и обосновывает его. Разбирая кейс, студенты фактически получают решение про-
блемы, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Например, при решении 
проблем, направленных на лучшее понимание последствий изменения климата и поиск наибо-
лее оптимальных путей развития регионов и предприятий сервиса, формирование механизма 
оценки потерь и ущерба в результате воздействий изменения климата, который подразумевает 
страхование климатических рисков; выявления зон затопления, подтопления на территории 
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Санкт-Петербурга при повышении уровня Балтийского моря на период до 2100 года, полу-
ченные Межправительственной группой экспертов по изменению климата и др. В качестве 
кейсов используются также экологические проекты ХЕЛКОМ, прежде всего направленные 
на профессиональную подготовку в сфере бизнеса, которые позволяют по-новому осмыслить 
идеи устойчивого развития. Увеличение количества кейсов. проанализированных студентом, 
увеличивает вероятность использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, 
формирует навыки решения более серьезных проблем.

В заключении хотелось бы сказать несколько слов о волонтерском движении студентов 
университета. Это участие в работе экологического волонтерского центра, Санкт-Петербург-
ском всероссийском молодежном экологическом форуме и других мероприятиях, в которых 
принимают участие молодежь и студенты. В 2017 г. в Санкт-Петербурге были проведены 22-й 
Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд/Green vision», фестиваль 
заповедной природы «Оберег Невы», экологический лагерь «Зеленый шаг», проект «Экобуду-
щее», экотурне с лекциями по городам России, экологические квесты на природе и др. (http: 
www.infoeco.ru, www.oopt.spb.ru).
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The paper summarizes the results of integration of environmental disciplines in the educational 
process of St. Petersburg State University of Economics. Student volunteering programs are discussed. 
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The main objective of environmental education at the St. Petersburg state University of 
Economics at the faculty of service, tourism and hospitality is to develop optimal ways of linking the 
environment to the social, economic and economic services. The educational process pays special 
attention to one of the most important interdisciplinary environmental problems of the 21st century 
– global climate change. Discipline “Greening service activities” includes a theoretical synthesis of 
available scientific, technical and socio-economic information related to understanding the scientific 
basis of risk of environment changes caused by human activity, its potential impacts, adaptation and 
mitigation for sustainable development of service activities. It will allow to form for students the global 
ecological thinking sent to understanding of specific of the modern changing world, to educe tendencies 
negatively influencing on a world economy. The observed changes in environmental can have both 
negative and positive consequences. According to scientists [1,3], the negative consequences that will 
require significant costs will be more than positive, so the urgent task is to identify opportunities to 
stop the further growth of global temperature. International policy treaties (Kyoto Protocol and Paris 
agreement) have made it possible to determine the role of sinks and reservoirs of greenhouse gases 
in reducing total emissions [2, 3]. As traditional technologies that prevent an increase in greenhouse 
gas emissions, they use industrial restructuring, accelerated development of nuclear, solar, wind, 
geothermal energy, etc., aimed at the predominant use of low-carbon fuels and biofuels, i.e. improving 
energy efficiency and energy saving. In addition to traditional technologies, there is a direction of 
geo-engineering, which means artificial impact on the environment in order to obtain a particular 
predictable effect. Economic, social and legal innovative directions of geo-engineering are reduced 
to the creation of principles and foundations of complex processes management, such as removal of 
CO2 from the atmosphere, etc [2, 3]. Of course, traditional and geo-engineering technologies can be 
used simultaneously. 

In the process of educating of bachelors and master’s degrees a case study as technique of 
educating, using description of the real situations, is used. Case studies, for example, include sea 
level rise projections, assessments of the Second Report on Climate Change for the Baltic sea basin, 
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according to which, at the end of the 21st century, the Gulf of Finland could rise from 30-40 to 80-90 
cm from the end of the 20th century [4]. The student must analyse a situation, understand essence 
of problems, offer possible solutions and choose the best from them. At this method of educating 
a student independently forces to make decision and ground him. By reviewing the case, students 
actually get a ready-made solution that can be applied in similar circumstances.

For example, the solution of problems aimed at a better understanding of the causes of 
climate change and the search of the optimal ways of development of regions and service enterprises; 
the formation of a mechanism for assessing loss and damage as a result of the impacts of climate 
change, which implies the insurance climate risks; identify areas of flooding, of flooding on the 
territory of Saint-Petersburg at higher levels of the Baltic sea for the period up to 2100, obtained the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etc. The environmental projects of HELCOM 
are used as cases, primarily aimed at training the business sector, which allow for a new understanding 
of the ideas of sustainable development. The experience gained by students in the analysis of cases, 
increases the likelihood of using a ready-made solution scheme to the current situation, forms the 
skills to solve more serious problems.

In conclusion, I would like to say a few words about the volunteer movement of university 
students. This is participation in the environmental volunteer center, St. Petersburg Youth Ecological 
Forum and other events, which are attended by young people and students. In 2017 in St. Petersburg 
was held the 22nd International environmental film festival “Green vision”, the festival of wilderness 
“Guardian of the Neva river,” environmental camp “Green step”, project “Ecofuture”, ecotravel with 
lectures on cities of Russia, environmental quests in nature (http: www.infoeco.ru, www.oopt.spb.ru).
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В работе представлены ключевые вопросы конгрессно-выставочной деятельности Года 
Экологии. Представлены основные направления экологических конференций на 2018 год. 
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Основными целями экологических конференций и форумов России являются обеспече-
ние экологической безопасности страны, улучшение экологических показателей, привлечение 
граждан к сохранению природных богатств и развитие экологической ответственности всех 
слоев общества. 

2017 год объявлен в России Годом Экологии с общим объемом финансирования 112,8 
млрд. рублей. Приоритетными проектами Года Экологии стали: 

• внедрение новой системы управления отходами;
• внедрение наилучших инновационных технологий;
• защита Байкальской природной территории;
• сохранение водных и лесных ресурсов;
• развитие заповедной системы;
• сохранение биоразнообразия и др. 
В ходе реализации экологических проблем и внедрения инновационных технологий 

было проведено 168 мероприятий, которые указаны в специальном документе: «Об утвержде-
нии плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в РФ Года экологии (с изменени-
ями на 4 августа 2017 года)». Остановимся на отдельных мероприятиях более подробно. 

Внедрение новой системы управления отходами является одной из важнейших в регио-
нах России. В 2017 г. завершено строительство мусоросортировочных комплексов, полигонов 
для захоронения отходов, инициированы пилотные проекты «Нулевое захоронение отходов» и 
проведены мероприятия по проекту «Чистая страна», ликвидированы объекты накопленного 
экологического ущерба и др.

Особое внимание уделено водным объектом, которые являются важнейшими компонен-
тами окружающей среды, возобновляемыми, но уязвимыми природными ресурсами, без кото-
рых невозможно обеспечение экономического, социального и экологического благополучия 
населения, существование экосистем. В 2017 г. десятки водоемов (озер, прудов, малых рек) 
прошли экологическую реабилитацию, проведены общероссийские акции по очистке водных 
объектов и их берегов. В центре внимания экологов защита озера Байкал. С целью сохранения 
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и очистки Байкала были проведены субботники, просветительские и научные конференции, 
марафоны и др.

Сохранение водных и лесных ресурсов, развитие заповедной системы являются одним из 
ключевых элементов сохранения биологического разнообразия России. В последние десятиле-
тия особое внимание уделялось анализу заповедной системы страны с точки зрения сохранения 
редких и особо ценных видов животных и растений, дальнейшему развитию и оптимизации 
правовых норм в сфере территориальной охраны природы. В 2017 году общая площадь особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения увеличена на 794,586 тыс.
га, а регионального – на 1,3 млн.га. В регионах создано 79 новых ООПТ, а на федеральном уров-
не -6. Это национальные парки «Сенгилеевские горы», «Кисловодский», природный заповедник 
«Васюганский», расширен национальный парк «Русская Арктика». В регионе Балтийского моря 
в Ленинградской области открыт природный заповедник «Восток Финского залива» (проектное 
название «Ингерманладский), а в Республике Карелия национальный парк «Ладожские шхеры».

Год экологии стал началом работы на будущее России, способствовал вовлечению ог-
ромного числа людей в экологические проекты, которые будут актуальными на годы вперед. 

Наступивший 2018 год объявлен в России годом добровольства и волонтерства. Эколо-
гическое волонтерство является одной из самых интересных и доступных видов добровольче-
ства, которая продолжит экологическую повестку, начатую в Год экологии. 23 марта 2018 г. во 
Всемирный день водных ресурсов пройдет IX Международный форум «Экология» и станет 
центральным событием 2018 года. В форуме примут участие всех регионов России и десяти 
иностранных государств. Участники форума обсудят подходы к стимулированию экологиче-
ского волонтерства и поддержке участия гражданского общества [ 1].

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета подготовили свою программу формирования волонтерского движения, в которой одно 
из ведущих мест занимают экологическое волонтерство. Программа будет представлена на од-
ной из секций «Дня Балтийского моря». В программу включены как практические мероприятия, 
так теоретическое углубленное овладение знаниями о экологических проблемах Балтийского 
моря, участие в летних школах, экологических волонтерских лагерях, конференциях, форумах и 
других мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области [2].
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In work key questions of congress and exhibition activity of Year of Ecology are presented. 
The main directions of ecological conferences of 2018 are discussed. 
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Main objectives of ecological conferences and forums of Russia are ensuring ecological safety 
of the country, improvement of ecological indicators, involvement of citizens to maintaining natural 
wealth and development of ecological responsibility of all sectors of society. 

2017 is announced in Russia Year of Ecology with a total amount of financings of 112,8 bil-
lion rubles. Priority projects of Year of Ecology became: 

• introduction of a new control system of waste;
• introduction of the best innovative technologies;
• protection of the Baikal natural territory;
• preservation of water and forest resources;
• development of reserved system;
• preservation of a biodiversity, etc. 
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During realization of environmental problems and introduction of innovative technologies 
168 events which are specified in the special document have been held: “About the approval of the 
plan of the main actions for carrying out in 2017 in the Russian Federation Years of ecology (with 
changes for August 4, 2017)”. We will stop on separate actions in more detail. 

Introduction of a new control system of waste is one of the most important in regions of Rus-
sia. In 2017 construction of waste sorting complexes, landfills is complete, the pilot projects “Zero 
Waste Disposal” are initiated and events for the Clean Country project are held, objects of the saved-
up ecological damage, etc. are liquidated.

Special attention is paid by a water object which are the most important components of the 
environment, renewable but vulnerable natural resources without which ensuring economic, social 
and ecological wellbeing of the population, existence of ecosystems is impossible. In 2017 tens of 
reservoirs (lakes, ponds, the small rivers) have undergone ecological rehabilitation, all-Russian cam-
paigns on cleaning of water objects and their coast are carried out. In the center of attention of ecolo-
gists protection of Lake Baikal. For the purpose of preservation and cleaning of Baikal community 
work days, educational and scientific conferences, marathons, etc. have been held.

Preservation of water and forest resources, development of reserved system are one of key 
elements of the conservation of biodiversity of Russia. In the last decades special attention was paid 
to the analysis of reserved system of the country from the point of view of preservation of rare and 
especially valuable animal species and plants, to further development and optimization of precepts 
of law in the sphere of territorial conservation. In 2017 the total area of the especially protected natu-
ral territories of federal importance is increased by 794,586 thousand hectares, and regional by 1,3 
million hectares. In regions 79 new protected natural territories and 6 the federal protected natural 
territories are created. These are national parks “Sengileevsky mountains”, the “Kislovodsk”, natural 
reserve “Vasyugan”, the national park “Russian Arctic” is expanded. In the region of the Baltic Sea in 
the Leningrad Region the natural reserve “East of the Gulf of Finland” (the design name “Ingerman-
ladsky), and in the Republic of Karelia national park “Ladoga shkher” is open.

Year of ecology became the beginning of work on the future, promoted involvement of huge 
number of people in ecological projects which will be relevant for the years ahead. 

The year 2018 is announced in Russia for year of volunteering. Ecological volunteering is 
one of the most interesting and available types of volunteering which will continue the ecological 
agenda begun in a Year of ecology. On March 23, 2018 in the World day of water resources there 
will take place the IX International forum “Ecology” and will become the central event of 2018. Will 
participate in a forum all regions of Russia and ten foreign states. Participants of a forum will discuss 
approaches to stimulation of ecological volunteering and support of participation of civil society.

Students and teachers of the St. Petersburg State University of Economics have prepared the 
program of formation of the volunteer movement in which one of the leading places occupy eco-
logical volunteering. The program will be submitted on one of sections of “Baltic Sea Days “. Are 
included in the program as practical actions, so theoretical profound mastering knowledge of envi-
ronmental problems of the Baltic Sea, participation in summer schools, ecological volunteer camps, 
conferences, forums and other events held in St. Petersburg and the Leningrad Region [2].
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В работе рассмотрены методики повышения уровня подготовки специалистов и орга-
низации научно-исследовательской работы магистрантов и аспирантов в сфере мониторинга 
и прогнозирования с использованием методов математического моделирования и современ-
ных информационных технологий. Предложенный подход позволяет обучающимся улучшить 
навыки работы с программным обеспечением различного назначения, развить способность к 
самостоятельным научным изысканиям, приобрести опыт решения нестандартных задач.

Ключевые слова: экологический мониторинг; подготовка кадров; инновационный подход; ма-
тематическое моделирование; информационные технологии; научно-исследовательская работа

Реализация программ развития территориальных природно-технических комплексов в 
рамках государственной политики в области охраны окружающей среды [1] предопределяет 
необходимость обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров на всех уровнях. 
Предложенная в работе методология повышения качества подготовки специалистов в области 
экологического мониторинга геоэкосистем рассматривает инновационный подход к организа-
ции научно-исследовательской работы (НИР) магистрантов и аспирантов.

Ключевой особенностью образовательных программ высшего образования по подго-
товке кадров на уровнях магистратуры и аспирантуры является большая доля научных ис-
следований в образовательном процессе. На долю научно-исследовательской деятельности в 
рамках НИР, практик и специальных дисциплин обычно приходится от 20 до 40% объема про-
граммы подготовки. 

Ориентация на научно-исследовательскую деятельность как вид профессиональной дея-
тельности выпускников программ магистратуры требует охвата множества компетенций, отно-
сящихся к сфере научного труда. Выпускник должен быть способен ориентироваться в спектре 
научных проблем изучаемой области, анализировать, оптимизировать и применять современные 
информационные технологии. Кроме того, магистр должен обладать развитыми навыками ис-
пользования методов математического моделирования и применения современной измеритель-
ной техники, а также компетенциями по организации мониторинга и прогнозирования.

Запрос на специалистов высокой квалификации, обладающих такими компетенциями, 
существует не только в научной сфере, но и в других областях профессиональной деятель-
ности, имеющих отношение к экологической безопасности. Тенденции развития рынка труда 
показывают, что навыки работы с программным обеспечением различного назначения, спо-
собность к системному рассмотрению явлений и процессов и их моделированию все чаще 
требуются и от начинающих, и от опытных специалистов.

В современных условиях при формировании требований к навыкам соискателя по обраще-
нию с программным обеспечением, определяющим становится наличие опыта решения нестан-
дартных задач, встречающихся в профессиональной деятельности, без привязки к конкретным 
программным продуктам. На современном уровне развития программных средств, применяющих-
ся в экологии и техносферной безопасности, в большинстве случаев один и тот же результат мож-
но получить различными способами, и выбор оптимального пути становится одним из ключевых 
моментов для обеспечения эффективного использования информационных технологий.

В таких условиях важной оказывается способность специалистов к системному рассмо-
трению стоящих перед ними вопросов и нахождению нестандартных решений задач. Особую 
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роль играют и имеющиеся у них навыки программирования. Часто небольшой фрагмент про-
граммного кода на одном из языков высокого уровня позволяет избежать перестроения техно-
логической цепочки и ведет к существенной экономии времени на решение однотипных задач.

Способность к поиску нестандартных способов решения задач и разработке новых под-
ходов к изучению объектов развивается прежде всего при освоении обучающимися дисциплин 
и модулей научно-исследовательского цикла. Тем не менее, и в рамках других дисциплин об-
учение должно строиться так, чтобы исключить «шаблонное мышление» и максимально эф-
фективно использовать имеющиеся научные достижения.

Научно-исследовательская работа, помимо указанного выше значения в развитии спо-
собностей к самостоятельным научным изысканиям, предполагает и обучение трудовой де-
ятельности в составе научного коллектива, и освоение других компетенций, напрямую не 
связанных с исследовательским процессом. Особую же роль для обучающихся на уровнях ма-
гистратуры и аспирантуры играет возможность выполнять исследования на высоком научном 
и организационном уровне, задаваемом преподавательским составом. Адекватный современ-
ной стадии развития науки и техники уровень подготовки специалистов, ориентированных на 
исследование природных и природно-антропогенных систем в высоких широтах, может быть 
обеспечен лишь за счет полного погружения обучающихся в проблематику предметной обла-
сти и научные исследования по этим направлениям.

Предложенные методики проведения научных исследований в области экологического мо-
ниторинга и моделирования успешно интегрированы в учебный процесс Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения, что позволило полноценно 
вовлечь обучающихся в научно-исследовательскую работу и улучшить качество подготовки ка-
дров, и могут быть рекомендованы к реализации в других учреждениях высшего образования.
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The article considers the methods of expert level education increasing and organization of 
research work for graduate and post-graduate students on monitoring and forecasting with use math-
ematical modeling and modern information technologies. The proposed approach allows students to 
improve their skills on software for various purposes, develop the ability for unsupervised scientific 
researches, and get experience on solving non-standard problems.

Keywords: ecological monitoring; education; innovative approach; math modeling; information tech-
nologies; research work

Implementation of development programs for territorial natural-technical complexes within 
framework of state policy on environmental protection [1] predetermines the need to ensure the edu-
cation of highly qualified specialists at all levels. The proposed methodology for improving quality 
of education on geo-ecosystem environmental monitoring is considering an innovative approach to 
organization of scientific research for graduate and post-graduate students.

The key feature of training programs of higher education for master’s and postgraduate levels 
is a large proportion of research in educational process. The share of research activities in R&D, prac-
tices and special disciplines usually accounts for 20-40% of whole volume of the training program.

Orientation to research activities as a kind of professional activity for graduates of master’s 
programs requires the coverage of a multitude of competencies related to scientific work. The gradu-
ate should be able to navigate the spectrum of scientific problems in studied area, analyze, optimize 
and apply modern information technologies. In addition, the master must possess advanced skills in 
using mathematical modeling techniques and applying modern measurement techniques, as well as 
competence in organizing monitoring and forecasting.

The request for highly qualified specialists with such competencies exists not only in scientific 
field, but also in other professional fields related to environmental safety. Trends in development of 
labor market show that skills in working with software for various purposes, the ability to system-
atically examine phenomena and processes and their modeling are increasingly required from both 
beginners and experienced professionals.

In modern conditions, when formulating requirements for the applicant’s skills in handling 
software, the determining factor is the experience of solving non-standard problems encountered in 
professional activity, without reference to specific software products. At current level of software 
tools development used in ecology and technospheric safety, in most cases, the same result can be 
obtained in various ways, and choosing the optimal path becomes one of key points for ensuring 
effective use of information technology.
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In such conditions, the ability of specialists to systematically consider the issues facing them 
and find non-standard solutions to problems is important. Special role is played by their programming 
skills. Often a small piece of code in one of high-level languages   avoids rebuilding of process chain 
and leads to significant time savings for solution of the same tasks.

The ability to search for non-standard ways of solving problems and developing new ap-
proaches to study of objects develops primarily when students master disciplines and modules of 
the research cycle. Nevertheless, in other disciplines, training should be structured in such a way as 
to exclude “stereotyped thinking” and make the most effective use of available scientific achieve-
ments.

Research work, in addition to mentioned above significance in development of abilities for un-
supervised scientific research, presupposes work training in research team, and development of other 
competences not directly related to the research process. A special role for students at master’s and post-
graduate levels is played an ability to carry out research at a high scientific and organizational level set 
by teaching staff. The level of specialist training oriented to a study of natural and natural-anthropogenic 
systems in high latitudes, adequate for the modern stage of science and technology development, can be 
provided only by fully immersing students in subject area and research in these areas.

The proposed methods for conducting scientific research on environmental monitoring and 
modeling have been successfully integrated into educational process of the St. Petersburg State Uni-
versity of Aerospace Instrumentation, which allowed completely involvement the students to re-
searches and improvement of education quality, and can be recommended for implementation in 
other institutions of higher education.
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В статье анализируются причины недостаточной экологической подготовки специали-
стов технических направлений, способных разрабатывать научно-обоснованные, экологиче-
ски эффективные и экономически целесообразные природоохранные мероприятия.

Ключевые слова: образование; технические вузы; экология; охрана окружающей среды; эко-
логическая безопасность

Введение
Дисциплина «Экология» введена в технических вузах РФ в 1994 г. после принятия в 

1991 года Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» [1]. Курс экологии в тех-
нических вузах приобретает особое значение, так как именно технический прогресс оказывает 
наибольшее влияние на экологическое состояние окружающей природной среды.

В вышеуказанном Законе были четко сформулированы цели, основные принципы и 
структура системы обязательного преподавания экологических знаний во всех учебных заве-
дениях.

Закон предусматривал двухуровневое экологическое образование. В первой части ст.72 
сформулирован первый уровень: во всех учебных заведениях независимо от их профиля обес-
печивается обязательное преподавание теоретических основ экологических знаний. Вторая 
часть той же статьи гласит, что на втором уровне в высших учебных заведениях предусматри-
вается преподавание спецкурсов по охране окружающей природной среды и рациональному 
природопользованию. 

В Законе 1991 г., по существу, подчеркивалось, что преподавание основ науки эко-
логии не должно подменяться чтением прикладных природоохранных дисциплин: охрана 
окружающей среды (ООС), рациональное природопользование (РП), экологическая безопас-
ность (ЭБ) и др.

Современное состояние экологического образования
В 2002 г. был принят новый Закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. Этот 

Закон расширил некоторые положения правовых основ государственной политики в области 
ООС. Но что касается экологического образования, то Закон 2002 г., по сравнению с Законом 
1991 г. был явно ущербным. Исключен раздел об обязательности экологического воспитания 
и образования. С 2012 г. по 2017 г. в Закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. вносятся многочисленные 
изменения и дополнения [3, 4, 5, 6] и др. И главное, в результате этих изменений утратило 
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силу разграничение преподавания основ экологических знаний и специальных прикладных 
дисциплин по охране окружающей среды, т.е. положение о двухуровневом экологическом обра-
зовании. 

Теоретическая экология, ООС, РП, ЭБ и другие прикладные спецкурсы, несомненно, 
связанные, но разные дисциплины.

Наука экология – фундаментальная, общеобразовательная дисциплина, теоретический 
фундамент природоохранной деятельности, позволяющий научно обосновать мероприятия по 
ООС, РП, ЭБ и др.

Природоохранные прикладные дисциплины – это технологии создания мероприятий 
по охране и сохранению природных ресурсов (воздушного бассейна, водных, наземных и 
других природных систем). И только знание объективных законов развития природных, тех-
ногенных и социальных процессов, рассматриваемых наукой экологией, позволяет поладить 
с Природой.

Совмещение прикладных дисциплин и теоретических основ экологии в одну дисципли-
ну под названием «Экология» превращает ее в конгломерат из разрозненных узкоспециальных 
сведений из сопредельных прикладных дисциплин и вырванных из логического контекста по-
ложений общей экологии.

Но это видимо не смущает чиновников от Минобрнауки. Даже перечень основных 
учебников для вузов (116 наименований), предназначенных для изучения экологии включает 
только 14 учебников с названием «Экология». Другие учебники, входящие в этот перечень, 
имеют, например, такие названия: «Водоснабжение», «Экологическая безопасность автомоби-
ля», «Санитарная гидротехника» и т.д. и т.п.

 Может быть, можно уповать на школьную экологическую подготовку? Но дисциплина 
«Экология» вообще отсутствует в школьных программах, а среди 1400 школьных учебников, 
входящих в федеральный перечень, учебника экологии нет. Отдельные сведения экологическо-
го характера школьники получают из других естественнонаучных дисциплин. Насколько это 
эффективно иллюстрирует опрос студентов в СПбГАСУ.  На вопрос: «Изучались ли основы 
экологии в школе?» 45,2 % ответили «да», а 54,8 % - «нет». Более или менее правильно пони-
мают содержание этой науки только 6,4 % респондентов. Ни один из опрошенных не связыва-
ет преподавание экологии в вузе с необходимостью научного обоснования разрабатываемых 
мероприятий.

Заключение
Экология не только изучает процессы и взаимосвязи в природных экосистемах, но 

учит находить компромисс между экономическими и экологическими интересами общества 
[7]. Необходимо научить будущих инженеров, технологов, экологов и других специалистов 
научно обосновать экологически эффективные и экономически целесообразные природоох-
ранные мероприятия. А это невозможно сделать без знания и понимания основ фундамен-
тальной экологии, ее универсальных законов - таких, например, как закон минимума Ли-
биха, закон толерантности Шелфорда, законы превращения энергии в живой материи и др. 
[8].  Процессы, протекающие в природных экосистемах, являются наилучшими моделями 
для технологических решений в любой области, в том числе, защиты окружающей среды. 
Существуют разные точки зрения о направлении научно-технического прогресса. Президент 
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Курчатовского института, член-корреспондент РАН М.В.Ковальчук считает, например, что 
будущее науки и техники - не цифровые, а природоподобные технологии. И именно фун-
даментальные законы экологии позволяют понять и создать механизмы природоподобных 
технологий.

Ограничение экологического образования только формированием экологической куль-
туры, как записано в Законе № 7-ФЗ от 10.01.2002, и деятельностью волонтеров не обеспечит 
решения этих задач.

Для повышения качества экологического образования в технических вузах необходимо, 
прежде всего, совершенствовать законодательство в области образования и охраны окружаю-
щей среды [9]. 
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The reasons of poor ecological education at the technical universities are analyzed in submit-
ted article. The purpose of ecological education should be the training of specialists who are capable 
to develop scientifically based, ecologically efficient and economically expedient environmental pro-
tection actions. 

Keywords: education; technical university; ecology; environmental protection; environmental safety.

Introduction
Discipline “Ecology” was included in curriculum of technical universities of the Russian Fed-

eration in 1994 after adoption of the Law of RSFSR “On the Natural Environment Protection” (1991) 
[1]. The above-mentioned Law clearly formulated the goals, basic principles and structure of the 
system of obligatory teaching of environmental knowledge in all educational institutions. At the first 
level the theoretical bases of ecology are studied in all universities, regardless of their profile (Art.72, 
part 1). Special courses of environmental protection and rational environmental management are 
studied at the second stage depending on specialty (Art.72, part 2).

Modern state of ecological education
The new Federal Law “On the Environmental Protection“ No. 7-FZ of January 10, 2002 was 

adopted in 2002 [2]. The article about obligatory studying ecology in higher educational institutions 
in the new law is absent. Numerous changes and additions to the Law No. 7-FZ were made from 2012 
to 2017 [3,4,5,6]. As a result of these changes differentiation of teaching basic ecological knowledge 
and applied disciplines of environmental protection disappeared, i.e.  two-level ecological education 
became invalid.

It is necessary to remember that ecology is the fundamental, general education discipline, 
the theoretical base of environment protection activity. Applied environmental disciplines are the 
technologies for protection and preservation of Nature (the air basin, water, land and other natural 
systems) and for environmental safety.
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Combination of applied disciplines and theoretical fundamentals of ecology in one discipline 
under the name of “Ecology” is inadmissibly. Such combination turns a subject of ecology into con-
glomerate of separate data from different applied disciplines and provisions of the basic ecology 
taken out of a logical context.

But it does not confuse officials from the Ministry of Education and Science. Even the 
list of the main textbooks for the higher education institutions (116 names) intended for study-
ing of ecology includes only 14 textbooks under the name “Ecology”. Other textbooks from this 
list have, for example, such names: “Water supply”, “Ecological safety of the car”, “Sanitary 
hydrotechnics”, etc.

Ecology is absent in general in school education programs. Among 1400 school textbooks 
entering the federal list, there is no textbook which would be called “Ecology”. Pupils receive eco-
logical knowledge from other disciplines (biology, geography).  As far as it efficiently illustrates poll 
of students in St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering. To the question: 
“Did you study ecology at school?” 45.2% answered “yes”, and 54.8% - “no”. Only 6,4% of students 
more or less correctly understand the maintenance of this science. None of respondents connect 
studying of ecology in higher education institution with necessity of scientific justification of envi-
ronmental protection measures.

Conclusion
The ecology not only studies processes and interrelations in natural ecosystems, but teaches 

to reach compromise between the economic and ecological interests of society [7]. It is necessary 
to teach future engineers, technologists, ecologists and other experts to substantiate ecologically 
efficient and economically expedient environmental protection actions. It is impossible without 
knowledge in the field of fundamental ecology and its universal laws [8]. The processes occurring 
in natural ecosystems are the best models for technology solutions in any area, including environ-
mental protection.

Restriction of ecological education only with formation of “ecological culture” as it is written 
down in the Law No. 7-FZ of 10.01.2002, and activity of volunteers will not provide the solution of 
these tasks.

To improve the quality of ecological education at the technical universities it is necessary, first 
of all, to improve the legislation in the field of education and environmental protection [9].
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В статье рассмотрен проект Экологического правового центра «БЕЛЛОНА», направ-

ленный на экологическое просвещение школьников и студентов как в России, так и за её пре-
делами.
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Экологическое просвещение, направленное на развитие экологического сознания у лю-

дей, реализуется в самых разных формах, начиная с проведения обычных природоохранных 
лекций, а заканчивая изучением особо охраняемых природных территорий, созданием эко-
логических троп, уходом за различными экологическими зонами и так далее. Экологический 
правовой центр «БЕЛЛОНА» выбрал свою стезю в этом направлении, продвигая идеи осоз-
нанного отношения к миру и активной позиции у молодёжи.

«B3: BELLONA BARENTS BALTIC» – один из важнейших эколого-просветительских 
проектов «БЕЛЛОНЫ», направленный на предотвращение загрязнения окружающей среды 
в регионах Балтийского и Баренцева морей. Суть проекта сводится к проведению конкурса, 
приуроченного к Дню противодействия загрязнению окружающей среды, который отмечается 
2 декабря. 

Цель проекта «B3: BELLONA BARENTS BALTIC» основывается на идее экологическо-
го просвещения. Он направлен на повышение экологической культуры молодежи, развитие у 
детей и взрослых экологического сознания и бережного отношения к природе.

Задачи проекта:
• экологическое воспитание молодого поколения;
• помощь школьникам и студентов в разработке самостоятельных проектов по экоте-

матике;
• развитие межрегиональных и международных связей с общественными и государ-

ственными организациями экологической направленности;
• активная работа с детьми со специальными потребностями, а также с учащимися 

интернатов, в том числе социально незащищёнными семьями.
Школьникам и студентам предлагается выполнить проект по одной из 5-ти номинаций:
1) Защита морей от загрязнений;
2) Противодействие промышленным выбросам, загрязняющим окружающую среду;
3) Международная инициатива по защите окружающей среды;
4) Экологические проблемы городов;
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5) Искусство против загрязнения (фото, рисунок, видео, аудио и т.д.).
В связи с широким разбросом номинаций, тематика проектов очень разнообразна, но 

два критерия их объединяют. Во-первых, все проекты посвящены защите регионов Балтийско-
го и Баренцева морей от загрязнения. Во-вторых, важным условием участия в конкурсе высту-
пает требование провести конкретную практическую работу, ведущую к улучшению эколо-
гической ситуации: акцию по очистке, информационную кампанию, публикацию в СМИ или 
письмо в орган власти. Номинация «Искусство против загрязнения» не является исключением 
из этого правила. Все творческие работы должны не просто быть созданы, но и представлять 
собой часть информационная кампании.

Таким образом, в одном из проектов «Плач Печоры», выполненными школьниками 
из республики Коми, исследуют состояние реки Лыжа, которая является притоком Печоры. 
Проанализировав состояние реки, авторы проекта обратились с письмом к пяти добывающим 
компаниям в Усинске, Печоре, Инте и Воркуте с призывом обратить внимание на состояние 
окружающей среды в их регионе. Конечно, такие письма не всегда могут повлечь за собой 
реакцию органов власти или предприятий, но мы считаем, что знакомство с такими формами 
общественного участия очень важны, особенно в вопросах экологии.

В качестве примера отметим некоторые темы, которые интересовали участников в 2017 
году: «Защита окружающей среды от пластиковых загрязнителей», «Есть ли жизнь рядом с 
несанкционированной свалкой?», «Создание эколого-краеведческой тропы», «Косметические 
средства как один из источников загрязнения морей микропластиком».

C 2012 года в конкурсе приняло участие более 600 проектов. Несмотря на то, что боль-
шинство проектов поступает из России, в соответствии с Положением в конкурсе могут участ-
вовать школьники и студенты из любых стран. В разные годы участники присылали работы из 
Финляндии, Эстонии, Латвии, а также Франции и Украины. Одной из причин менее активного 
участия школьников из зарубежных стран является менее развитая сеть контактов с заинтере-
сованным кругом лиц, в связи с чем Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА» приглашает 
к сотрудничеству коллег, занимающихся экологическим просвещением в регионе Балтийского 
моря.
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This article presents the project of the Ecological right center BELLONA focused on 

environmental education of school and university students both in Russia and abroad.
 

Keywords: environmental responsibility; education; industrial pollution; awareness; ecological 
footprint; environmental activists; environmental ethics.



Секционные заседания/Section Sessions

201

Ecological education focuses on the development of environmental awareness among people. 
It can be understood with a variety of activities, as for examples: ordinary “environmental” lectures, 
the study of specially protected natural areas, the creation of ecological paths, the protection of various 
ecological zones etc.

The Ecological right center BELLONA has chosen its own path in this direction, promoting 
the ideas of a conscious attitude to the world and an active position among the youth.

“B3: BELLONA BARENTS BALTIC” is one of the most important environmental education 
projects of “BELLONA” focused on preventing pollution in the Baltic and Barents regions. The 
essence of the project is to hold a competition organized for the Day of Pollution Prevention, which 
is celebrated on December, 2.

The purpose of the project «B3: BELLONA BARENTS BALTIC» is based on environmental 
education. It is focused on the ecological culture among young people and the development of 
ecological awareness and careful attitude among children and adults.

Objectives of the project:
• environmental education of the younger generation;
• assistance to schoolchildren and students in the development of independent projects on 

ecothematics;
• development of interregional and international relations with societal and state 

environmental organizations;
• active work with children with special needs, as well as with students of boarding schools, 

including socially unprotected families.
Schoolchildren and university students are invited to participate in the contest and to choose 

one of this nominations:
1) Protecting the Sea from pollution;
2) Acting against industrial pollution;
3) International cooperation in order to protect the environment
4) Urban Environmental problems;
5) Art takes a stand against pollution (photo, painting, video, music ect).
In connection with the wide range of nominations, the subjects of projects are very different, 

but two criteria unite them. Firstly, all projects are dedicated to protecting the Baltic and Barents Sea 
regions from pollution. Secondly, an important requirement for all participation is to conduct concrete 
practical actions for improvement of the environmental situation: a clean-up action, an information 
campaign, a publication in the media or a letter to the authority. The nomination «Art against pollution» 
is not an exception to this rule. All creative projects should be a part of the information campaign.

In such a manner one of the projects «Weeping of Pechora», performed by schoolchildren 
from the Komi Republic, investigate the state of the river Lyzha, which is a tributary of Pechora. 
After analyzing the state of the river, the project’s initiators sent a letter to five mining companies in 
Usinsk, Pechora, Inta and Vorkuta, calling attention to the state of the environment in their region. Of 
course, such letters cannot always lead to the reaction of authorities or factories, but we believe that 
acquaintance with such forms of public participation is very important, especially in environmental 
matters.

As an example, we would like to mention some topics that was interested for the participants 
in 2017: «Protecting the environment from plastic pollutants,» «Is there life next to an unauthorized 
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landfill?», «Creating an eco-local lore trail,» «Cosmetics as one of the sources of pollution seas with 
microplastic».

Since 2012 more than 600 projects have taken part in the competition. Despite the fact that 
most projects come from Russia, according to the Contest Terms, school and university students 
from any countries can participate in the competition. In different years, participants sent work 
from Finland, Estonia, Latvia, as well as France and Ukraine. One of the reasons for the less active 
participation of schoolchildren from foreign countries is the lack of a developed network with the 
interested circle of people, and therefore the Ecological right center BELLONA invites colleagues 
engaged in environmental education in the Baltic Sea region to cooperate.
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Статья посвящена детальной проработке методик проведения опытов по биотестирова-
нию. В модельном опыте установлен диапазон значений рН, не влияющий на выживаемость 
рачков-дафний. Установлено, что методом субстратного фитотестирования загрязненной по-
чвы дает статистически более высокой степени токсичности по сравнению с фитотестирова-
нием водной вытяжки из этой почвы. Рекомендовано при проведении исследований по опреде-
лению токсичности твердых субстратов (почв, отходов и пр.) приоритет отдавать контактным 
методам исследования.

Ключевые слова: биотестирование; токсичность; почвы

Биотестирование как метод оценки состояния окружающей среды известен с середины 
прошлого века. В настоящее время его широко используют как в производстве для целей госу-
дарственного экологического контроля, так и в научных исследованиях. 

В современных методиках по биотестированию в качестве тест-организмов выступают 
представители практически всех систематических групп. Самые распространенные – это ми-
кроорганизмы, простейшие, насекомые, черви, ракообразные, рыбы, млекопитающие, высшие 
растения. Наиболее корректный анализ вредного действия токсикантов достигается при ис-
пользовании биологических тест-объектов разной степени организованности [4]. Критерием 
наличия токсического действия является статистически достоверное ухудшение контролируе-
мого параметра тест-организма по сравнению с контролем.

Цель исследований – выявить некоторые методологические недоработки проведения 
экспериментов по биотестированию, содержащиеся в общепринятых методиках, которые 
усложняют проведение опытов, а иногда и препятствуют получению реальной токсикологиче-
ской характеристики исследуемого объекта.

Представленные результаты лабораторных исследований обработаны методом вариа-
ционной статистики, достоверность различий определена по критерию Стъюдента. Статисти-
ческая обработка выполнена в программе Excel, повторность опытов 3-х кратная.

Классическим тест-организмом биотестирования жидких сред является ветвистоусый 
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рачок дафния. Это представитель зоопланктона пресных водоемов, распространен практиче-
ски повсеместно. В действующих методиках [1, 3] указано, что при проведении биотестиро-
вания на дафниях необходимо доводить кислотность тестируемых проб до диапазона рН 7-8,5 
единиц. Таким образом разработчики методики предполагают устранить негативное влияние 
кислотности среды на жизнедеятельность тест-организмов. 

Следует отметить, что изменение кислотности растворов влияет на растворимость со-
лей, процессы комплексообразования и может приводить к изменению исходной токсичности 
исследуемого раствора (вытяжки из почвы, отхода и пр.) и повлиять на результаты экспери-
мента. Кроме того, внесение дополнительных ингредиентов в исходный раствор также крайне 
нежелательно по причине возможного образования новых соединений, не свойственных ис-
ходному раствору.

Чтобы установить, насколько требование нейтрализации исследуемого раствора обо-
сновано, нами был заложен модельный опыт по выживаемости рачков дафний в воде с ди-
апазоном рН от 4,1 до 9,8 единиц. Длительность опыта 96 часов, повторность 3-х кратная. 
Установлено, что в диапазоне значений рН от 6,5 до 9,8 смертность дафний не превышала 10% 
и достоверно не отличалась от контроля (аквариумной воды с рН=7,5) (табл.). Следовательно, 
тестируемый раствор с рН от 6,5 до 9,8 нет необходимости нейтрализовать, поскольку такой 
уровень кислотности не оказывает на дафний негативного влияния.

Таблица. Влияние изменения кислотности среды на выживаемость дафний (Daphпia 
magna St.), n=3, P=0,95, tst =2,78

Уровень рН* Ср. S t N, %

Контроль (7,5) 4,7 0,2 - -
4,1 0 0 19,89 -100
4,5 0 0 19,89 -100
5,1 0,3 0,2 13,08 -92,9
5,4 0,7 0,5 7,65 -85,8
5,9 3,7 0,2 3,10 -22,0
6,5 4,7 0,2 0 0
7,0 4,0 0 2,96 -14,9
8,0 4,7 0,2 0 0
8,5 4,7 0,2 0 0
9,0 4,7 0,2 0 0
9,4 4,7 0,2 0 0
9,8 4,7 0,2 0 0

Примечание: *Уровень рН моделировали с применением реактивов:
До 7,0 – СН3СООН (99,9 %);
С 8,0 до 9,8 – NaOH (0,1 н)
Рассмотрим методические требования проведения экспериментов по фитотестирова-

нию. Методика оценки токсичности отходов, утвержденная Минздравом [2], основана на ис-
следовании водной вытяжки из них. Чтобы установить, насколько корректно делать вывод о 
степени токсичности образца твердого субстрата только на основании данных биотестирова-
ния водной вытяжки из него, мы сопоставили результаты элюатного и субстратного определе-
ния фитотоксичности почвы, загрязненной в модельном опыте хлорорганическим веществом. 
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Анализ полученных данных показал, что при проращивании семян овса на водной вы-
тяжке из этой почвы (элюатное фитотестирование) была установлена достоверно значимая 
стимуляция по длине корней и колеоптилей проростков относительно контроля, а проращива-
ние семян овса непосредственно на загрязненной почве (субстратное фитотестирование) пока-
зало достоверно значимое угнетение этих показателей. При этом достоверная разница с контр-
олем в сторону угнетения по длине корней в субстратном фитотесте составила 90 % (рис.). 

Таким образом, не всегда бывает достаточно проведения биотестов только с водной 
вытяжкой из субстрата для получения адекватной оценки токсичности объекта. Исследование 
водной вытяжки из почв и других твердых субстратов обосновано тем, что моделирует попада-
ние загрязняющих веществ в грунтовые воды. Однако контактные (субстратные) методы дают 
представление о влиянии загрязнителя на биоту непосредственно в очаге его распространения. 

Выводы:
1. При биотестировании на дафниях не следует доводить рН до нейтральных значений. На 

наш взгляд, необходимо руководствоваться принципом минимального внесения измене-
ний в исходный образец объекта исследования. Возможно, необходимо более корректно 
подбирать тест-организм, с учетом таких факторов среды, как засоление и кислотность.

2. Контактные (субстратные) методы исследования должны иметь приоритет при ток-
сикологических исследованиях твердых субстратов. Особенно, если загрязняющее 
вещество обладает гидрофобными свойствами. 

3. Проведение субстратного фитотестирования должно быть обязательным при опре-
делении токсичности твердых субстратов.
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Рисунок. Сравнение субстратного и элюатного методов фитотестирования по основным 
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УДК [574.632 : 574.587].087.1 
е. в. Балушкина, с. М. Голубков

влияние ЭвтроФикации и токсиЧескоГо заГрязнения на 
БиоразнооБразие и колиЧественное развитие БентосныХ 

ЖивотныХ ЭстУария реки невы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки зоологический институт 
российской академии наук

россия, 199039, санкт-Петербург, Университетская наб., дом 1
e-mail:balushkina@zin.ru

Усиление процессов эвтрофирования эстуария реки Невы в конце 20 начале 21 столе-
тия особенно сильно выраженное в прибрежье курортной зоны восточной части Финского 
залива, увеличение техногенной нагрузки в связи с активизацией судоходства, безусловно, 
оказывало влияние на структурные характеристики сообществ донных животных. В послед-
ние десятилетия изменения структурных и количественных характеристик бентосных сооб-
ществ эстуария реки Невы происходят под воздействием сложного сочетания органического 
и токсического загрязнения. В большей части эстуария преобладают индикаторные разно-
видности α-мезо и полисапротоксобных вод среди широко распространенных олигохет и 
личинок хирономид. 

Ключевые слова: эвтрофикация; органическое; токсическое; загрязнение; биоразнообразие; 
биомасса; зообентос 

В период исследований (1994-2015 гг.) число видов, видовое разнообразие, числен-
ность, биомасса и продукция донных животных в Невской губе и восточной части Финского 
залива в значительной степени определялись токсическим загрязнением (тяжелыми металла-
ми, нефтепродуктами и ртутью в воде и донных отложениях) и в меньшей степени значениями 
первичной продукции в экосистеме. 

В 1994-2002 гг. в Невской губе наблюдались процессы восстановления экосистемы, свя-
занные со спадом промышленности в г.Санкт-Петербурге в этот период. 

В 1994-1997 гг. проводили исследования влияния 42 гидрофизических и гидрохимиче-
ских параметров Невской губы, измеренных единовременно, на структурные характеристики 
зообентоса и на рассчитанные индексы. Анализ корреляций Пирсона показывает, что количе-
ство видов в Невской губе и восточной части Финского залива определяется также высокой 
концентрацией токсикантов, поверхностно-активных веществ, тяжелых металлов и нефтепро-
дуктов в воде и донных отложениях. Причем, если повышение концентрации хлороформенно-
го битумоида, нефтепродуктов и ртути приводили к снижению видового разнообразия и росту 
численности животных, т.е. доминированию отдельных устойчивых к их действию видов, по-
вышение концентраций ДДТ приводило к гибели животных и снижению суммарной численно-
сти. Помимо перечисленных показателей отрицательное воздействие на видовое разнообразие 
зообентоса оказывали концентрации хлора. Кроме того, полученные данные показали тенден-
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цию к снижению видового богатства и видового разнообразия с увеличением концентрации 
кадмия и цинка в Невской губе и восточной части Финского залива (Балушкина и др., 2008). 

Результаты мультирегрессионного анализа показали, что в 1994-1997 гг. видовое раз-
нообразие донных животных в Невской губе в значительной степени определяется токсичным 
загрязнением и в меньшей степени величинами первичной продукции экосистемы (Балушкина 
и др., 2008). 

В последующие годы токсическое загрязнение не оказывало угнетающего влияния на 
увеличение числа видов и видового разнообразия донных животных. Число видов донных жи-
вотных в течение периода 1994 – 2002 возрастало от 11±1 до 23±2 вид/м2, индекс видового 
разнообразия возрастал от 2±0.2 до 3±0.2 бит/экз.

Восстановление видового разнообразия в период 1994-2002 гг., отчетливо выраженное 
в Невской губе практически не коснулось вершины восточной части Финского залива. 

Результаты мультирегрессионного анализа в 2003-2004 гг. показали, что с увеличени-
ем концентрации хлорофилла «а» и первичной продукции в Невской губе индексы видового 
разнообразия и число видов достоверно снижались. Значения индекса видового разнообразия 
Шеннона для бентосных животных в Невской губе в равной степени определялись значениями 
первичной продукции и концентрациями хлорофилла «а» (Балушкина и др., 2008). 

По результатам исследований 1997 и 2003-2004 гг. видовое разнообразие сообществ 
донных животных снижалось с увеличением первичной продукции (от 0.23 до 0.90 гC·м-2 сут-
ки) с 3.57 на станции 9, расположенной в области наибольшей проточности до 1.5 бит·экз.-1 на 
станции, расположенной в юго-западной части Невской губы вблизи г.Ломоносов. 

Мультирегрессионный анализ факторов, влияющих на значения биомассы и продукции 
сообществ донных животных, показывает, что эти характеристики возрастали с ростом кон-
центрации хлорофилла а. Токсическое загрязнение не оказывало подавляющего воздействия 
на биомассу и продукцию бентосных животных в 1994-2005 годах, численность и биомасса 
зообентоса увеличивались с ростом загрязнения.

В последующие годы (2006-2009 годы) строительство морского фасада Санкт-Петер-
бурга привело к резкому снижению средней биомассы бентосных животных в Невской губе с 
95 до 17 в 2006 году и 6 г м2 в 2007 году. Видовое богатство и видовое разнообразие бентосных 
животных в большей части Невской губы сократились в 2006-2007 гг., но увеличились в 2008-
2009 гг. до уровня, наблюдавшегося в 2005 г.

В 2005-2009 гг. было проведено исследование влияния гидрохимических и гидрофи-
зических характеристик эстуария реки Невы на структурные характеристики зообентоса и на 
значения рассчитанных индексов. Статистический анализ показал, что с увеличением концен-
трации нефтепродуктов, свинца, цинка, цезия (Cs 137) и хрома в придонной воде и донных от-
ложениях Невской губы наблюдалось снижение видового богатства и видового разнообразия 
в сообществах донных животных. По сравнению с 90-ми годами прошлого столетия в 2005-
2009 гг. значительно увеличилась концентрация цинка в придонных водах, и сильно возросло 
его негативное влияние на видовое богатство и видовое разнообразие донных животных. При 
высоких концентрациях цезия, хрома и мышьяка в 2005-2009 отмечены низкие значения видо-
вого богатства и видового разнообразия донных животных (Golubkov at al., 2011).

По сравнению с 90-ми годами прошлого столетия в 2005-2009 гг. значительно увели-
чилась концентрация цинка в придонных водах, и сильно возросло его негативное влияние на 
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видовое богатство и видовое разнообразие донных животных. При высоких концентрациях 
цезия, хрома и мышьяка в середине 2000 гг. отмечены низкие значения видового богатства и 
видового разнообразия донных животных. Проводилась разработка новых биомаркеров, т.е. 
таких изменений в организме гидробионтов, наличие которых может свидетельствовать о воз-
действии токсических веществ, в том числе их сублетальных концентраций, на биоту Балтий-
ского моря. Показано, что в качестве таких биомаркеров может быть использован ряд исследо-
ванных структурных и морфологических характеристик донных животных. 

Например, с ростом загрязнения Невской губы трофическая структура в сообществах 
донных животных упрощалась, увеличивалось преобладание животных одной трофической 
группы – олигохет - грунтозаглатывателей. Поэтому очевидную тенденцию увеличения доли 
олигохет в зообентосе, указывающую на рост органического загрязнения, следует рассматри-
вать как общую неблагоприятную тенденцию изменения структуры донных сообществ в Нев-
ской губе.

Морфологические аномалии у массовых видов олигохет и хирономид в Невской губе и 
курортной зоне восточной части Финского залива связаны с токсическим загрязнением дон-
ных отложений эстуария, в частности, тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Такие био-
маркеры могут быть важным инструментом мониторинга состояния биоты Финского залива в 
ходе выполнения Плана Действий по Балтийскому морю по разделам сокращения воздействия 
вредных веществ и сохранению биологического разнообразия. 
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Биологические методы переработки отходов предусматривают, в основном, их компо-
стирование с образованием компоста, пригодного для удобрения, и биотоплива для теплиц. 
Использование компостирования для биологической части отходов значительно снижает эко-
логические ущербы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по срав-
нению с ущербами ТКО, захороненных на полигонах. Решение этой задачи возможно только 
при внедрении системы раздельного сбора отходов.

Ключевые слова: экологическая эффективность; твердые коммунальные отходы; экологиче-
ский ущерб; компостирование; мусороперерабатывающий завод

Количество складированных на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) до-
стигло значительных размеров и постоянно растет. В России эта величина составляет прибли-
зительно 95 млрд. тонн. Из всех собираемых ТКО вторично используется только 5%, осталь-
ные захораниваются на полигонах [1]. 

Все методы переработки ТКО в различных странах можно разделить на две основные 
группы: утилизационные и ликвидационные [2]. 

Захоронение отходов представляется наиболее простым и дешевым способом их обез-
вреживания. Создание полигона требует больших площадей, затрат средств на его строитель-
ство и последующую рекультивацию. Кроме того, полигон выделяет в атмосферу большое 
количество металла и других газов, которые вносят значительный вклад в создание парнико-
вого эффекта и загрязнение окружающей среды. К тому же бывают случаи возгорания отхо-
дов, размещённых на полигонах, и их подтопления грунтовыми водами, при этом происходит 
интенсивное загрязнение атмосферного воздуха и природных вод токсичными веществами. 
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Все перечисленные недостатки захоронения ТКО на полигонах требуют использования менее 
опасных способов обращения с отходами. К таким способам можно отнести механические, 
термические, биологические и смешанные [2]. 

Механические способы переработки включают сортировку отходов и использование 
вторичного сырья. Термические методы предназначены для сжигания некоторой части отходов 
и получение на этой основе энергии. Биологические методы переработки отходов предусма-
тривают, в основном, их компостирование с образованием компоста, пригодного для удобре-
ния, и биотоплива для теплиц.

Переработка ТКО в компост возможна несколькими способами [2]: 1) биотермическое 
аэробное компостирование в биореакторах (вращающихся барабанах); 2) тоннельное компо-
стирование с отводом и очисткой газовых соединений; 3) послойное компостирование.

Мусороперерабатывающие заводы (МПЗ), работающие по технологии аэробного би-
отермического компостирования ТКО, построены по отечественным проектам и работают в 
Санкт-Петербурге (два завода), в Нижнем Новгороде и в Тольятти. 

В России сортировка отходов с выделением органических фракций пока не применяет-
ся, поэтому произведенный компост содержит соединения тяжелых металлов, пластик, а порой 
и опасные элементы, не поддающиеся биологическому разложению, что не дает возможности 
использовать его по назначению. Как правило, основная часть полученного в России компоста 
используется в качестве укрывного материала на полигонах и при ремонте дорожных покрытий. 

С целью оценки экологической эффективности использования компостирования орга-
нической части отходов по сравнению с их захоронением на полигонах, целесообразно про-
вести оценку экологических ущербов для двух рассматриваемых систем утилизации [3, 4]. 
Расчеты экологических ущербов при размещении отходов на полигонах и компостировании 
на МПЗ производились для массы отходов 500 тыс. тонн по видам экологических ущербов от: 
1) размещения отходов; 2) загрязнения воздуха; 3) загрязнения воды; 4) деградации почв; 5) 
загрязнения почв вокруг полигона и завода.

Результаты расчетов представлены на рис. 1, 2. Как можно видеть наибольшие экологи-
ческие ущербы как для первого, так и для второго вариантов относятся к ущербам от размеще-
ния отходов, средние - к ущербам от загрязнения воздуха, и меньшие – от загрязнения воды. 
При сравнении суммарных экологических ущербов двух рассматриваемых вариантов 

Рисунок 1. Экологические ущербы при размещении отходов на полигоне (500 тыс. т)
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значительное преимущество имеет вариант компостирования – экологические ущербы 
при размещении отходов (500 тыс. т.) на полигоне – 196,443 млн. руб.; при переработке отхо-
дов на заводе – 4,845 млн. руб.

Значительные экологические ущербы при размещении отходов на полигоне объясняют-
ся большими площадями по сравнению с площадями завода и размещением отходов, необхо-
димых для переработки на заводе (рис. 1, 2). Экологические ущербы по загрязнению воздуха 
и воды при компостировании отходов на МПЗ, оказываются меньше в сравнении с теми же 
загрязнениями при захоронении ТКО на полигонах. 

В России, несмотря на существование мусороперерабатывающих заводов, эффектив-
ность их низкая, что происходит из-за отсутствия сортировки отходов. Поэтому главная задача 
– это создание системы либо раздельного сбора отходов, либо сортировки уже собранных от-
ходов. Эта проблема достаточно сложная, решить ее можно только комплексно, включая такие 
важные направления, как: 1) организационные; 2) нормативно-правовые; 3) экономические; 4) 
технологические.

заключение
1. Использование компостирования для биологической части отходов значительно 

снижает экологические ущербы системы обращения с ТКО по сравнению с ущерба-
ми ТКО, захороненных на полигонах.

2. Решение этой задачи возможно только при внедрении системы раздельного сбора 
отходов.

3. При решении этой важной проблемы необходимо использовать комплексный под-
ход, где рассмотреть организационные, нормативно-правовые, экономические и 
технологические проблемы системы обращения с ТКО для мегаполиса. 
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Рисунок 2. Экологические ущербы при размещении отходов на заводе (500 тыс. т)
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Biological methods of waste processing usually involve waste composting with the generation 
of compost suitable for fertilization, and biofuel for greenhouses. The use of composting for the
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biological fraction of waste significantly reduces the environmental damage caused by municipal 
solid waste (MSW) processing compared to the damage from MSW depositing at landfills. This 
problem can be solved only with the introduction of separate waste collection system.

Keywords: ecological effectiveness; municipal solid waste; environmental damage; composting; 
waste recycling plant

The quantity of solid municipal waste stored at the landfills has become very high and is 
constantly growing. In Russia, this value is approximately 95 bn tons. Of all the total collected 
municipal solid waste (MSW), only 5% is recycled, and the rest goes to landfills. 

All the methods of MSW processing used in different countries can be classified into two main 
groups: recycling and liquidation. 

The disposal of waste is the simplest and cheapest way of its neutralization. A landfill takes up 
a large area, and there are significant expenses related to its construction and subsequent reclamation. 
Moreover, a landfill emits a large amount of metals and gases into the atmosphere, contributing 
significantly to the greenhouse effect and environmental pollution. In addition, there are cases of 
ignition of waste in landfills and their flooding with groundwater, resulting in intensive pollution of 
air and natural waters with toxic substances. All the listed shortcomings of landfill disposal of MSW 
mean that less hazardous ways of waste handling must be found. These methods include mechanical, 
thermal, biological and mixed technologies. 

Mechanical methods of processing include waste sorting and the use of secondary raw 
materials. The thermal methods involve burning some of the waste with resulting energy generation. 
Biological methods of waste processing usually involve waste composting with the generation of 
compost suitable for fertilization, and biofuel for greenhouses.

MSW can be processed to form compost in several ways: 1) biothermal aerobic composting 
in bioreactors (rotating drums); 2) tunnel composting, with the exhaustion and purification of gaseous 
compounds; 3) layered composting.

Waste recycling plants which use the technology of aerobic biothermal composting of MSW, 
have been built on the basis of projects developed in Russia; they operate in St. Petersburg (two 
plants), in Nizhny Novgorod and Togliatti.

In Russia, the practice of waste sorting with the separation of organic fractions has not been 
introduced yet, therefore, the compost contains heavy metal compounds, plastic, and sometimes 
hazardous elements that are not biodegradable, which makes it impossible to use it for its intended 
purpose. As a rule, the main part of the compost produced in Russia is used as a covering material at 
landfills and for road repairs. 

In order to assess the environmental efficiency of composting organic waste as compared to 
landfilling, it is advisable to assess the environmental damage which results from the two disposal 
systems. The environmental damage from waste depositing at landfills and from its composting 
at waste processing facitities were calculated for 500000 tons of waste, in respect of all types of 
environmental damage, including: 1) waste disposal; 2) air pollution; 3) water pollution; 4) soil 
degradation; 5) the contamination of soils around the landfill and the plant.

The results of the calculations are shown in Figures 1, 2. As it can be seen the greatest 
environmental damage in case of both options is related to the damage from waste disposal, the 
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medium-level damage is air pollution, and the minor damage is water pollution. The comparison 
of the total environmental damage caused by the two options shows a significant advantage of 
composting method – the environmental damage from waste depositing at landfills (500000 tons) 
- 196,443 million rubles; the environmental damage from waste composting at waste processing 
facitities (500000 tons) - 4,845 million rubles.

The environmental damage during the disposal of waste at a landfill is greater due to the large 
area of landfills in comparison with the territory of a processing plant and the area of the storage 
facilities of such plant (Figures 1, 2). The environmental damage in terms of air and water pollution 
in case of waste composting of wastes at a waste recycling plant is lower than the pollution resulting 
from depositing the same amount of MSW at a landfill. 

In Russia, despite the existence of such plants, their efficiency is low as the waste is received 
unsorted. Therefore, the main task is the creation of a system of separate waste collection or sorting of 
collected waste. This problem is rather complicated and can be solved only through a comprehensive 

Figure 1. The environmental damage from waste depositing at landfills (500000 tons)

Figure 2. The environmental damage from waste composting at waste processing facitities 
(500000 tons)
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approach which must include such important areas as: 1) organizational; 2) regulatory and 
legal; 3) economic; 4) technological.

Conclusion
1. The use of composting for the biological fraction of waste significantly reduces the 

environmental damage caused by MSW processing compared to the damage from MSW 
depositing at landfills.

2. This problem can be solved only with the introduction of separate waste collection system.
3. This important problem can be solved through integrated approach, with the consideration 

of the organizational, regulatory, legal, economic and technological problems of the MSW 
handling system of a metropolis. 
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Intensification of eutrophication processes of the Neva River estuary at the end of the 20th 
and beginning of the 21st centuries particularly pronounced in the coastal zone of the resort zone of 
the eastern Gulf of Finland, growing technogenic load in connection with activization of navigation 
undoubtedly affected structural characteristics of benthic animal communities. In the past decades 
the changes in structure and quantitative characteristics of benthic communities of the Neva River 
estuary occur under the impact of a complex combination of organic and toxic pollution. In the most 
part of the ecosystem, indicator species of α -meso and polysaprotoxobic waters became predominant 
among the widely dispersed oligochaetes and chironomid larvae.

Keywords: eutrophication; organic; toxic; pollution; biodiversity; biomass; zoobenthos

During the study period (1994-2015) the number of species, species diversity, number, bio-
mass and production of benthic animals in the Neva Bay and the eastern part of the Gulf of Finland 
was largely determined by toxic pollution (heavy metals, oil products and mercury in water and bot-
tom sediments) and to a lesser extent by the values of primary production in the ecosystem.

In 1994-2002, the ecosystem restoration processes in the Neva Bay, related to the decline of 
industry in St. Petersburg in those period were observed. 

In 1994–1997 a study was conducted of the influence of 42 hydrophysical and hydrochemical 
parameters of the Neva Estuary, measured simultaneously, on zoobenthos structural characteristics and on 
the values of calculated indices. Analysis of Pearson correlations shows that number of species in the Neva 
Bay and the eastern Gulf of Finland is determined also by high concentrations of toxicants, surfactants, 
heavy metals, and oil products in water and bottom sediments. The increase of concentration of chloroform 
bitumen, oil products, and mercury led to an decline of species diversity and growth of animal numbers, 
i.e. predominance of severs species resistant to their impact; the increase of dichlorodiphenyltrichloro-
ethane led to death of animals and a decline of their total numbers. Apart from the above indices species 
diversity was affected negatively by chlorine concentrations. Moreover, the data obtained have shown a 
tendency towards a decline of species richness and species diversity with an increase of cadmium and zinc 
concentrations in the Neva Bay and the eastern part of the Gulf of Finland (Balushkina et al., 2008).

Results of multi-regression analysis showed that in 1994-1997 the species diversity of bottom 
animals in the Neva Bay is determined largely by toxic pollution and to a lesser extent by primary 
production values of the ecosystem. (Balushkina et al., 2008).

In the subsequent years toxic pollution did not have a suppressive impact on number of spe-
cies and species diversity index in 1994—2002. The number of species of benthic animals during this 
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period from 11±1 to 23±2 sp/m2, and index of species diversity increased from 2±0.2 to 3±0.2 bit/ind.
Restoring of species diversity in the period form 1994 through 2002 distinctly pronounced in 

the Neva Bay practically did not affect resort zone of the eastern Gulf of Finland.
Results of of multi-regression analysis show that in 2003-2004 the number of species and species 

diversity of bottom animals in the Neva Bay declined with increased primary production and chlorophyll “a” 
concentration. The values of Shannon’s species diversity index for benthic animals in the Neva Bay are deter-
mined equally by values of primary production and chlorophyll “a” concentrations (Balushkina et al., 2008).

According to the results of the 1997 and 2003-2004 studies, species diversity of benthic com-
munities decreased with an increase in primary production (from 0.23 to 0.90 gC.m-2 days) from 3.57 
at a station 9 located in the region of maximum flow to 1.5 bits/ind. at a station located in the south-
western part of the Neva Bay near the town of Lomonosov.

Multi-regression analysis of the factors influencing the values of biomass and production of 
benthic animal communities shows that this characteristics increases with growing chlorophyll concen-
tration. Toxic pollution did not have a suppressive impact on biomass and production values of benthic 
animals in 1994—2005, numbers and biomass of zoobenthos increased with growing pollution.

In the subsequent years (2006-2009) construction of sea façade of St. Petersburg led to a sharp 
decline of average biomass of benthic animals in the Neva Bay from 95 to 17 in 2006 and 6 g m2 in 
2007 . Species richness and species diversity of benthic animals over the major part of the Neva Bay 
declined in 2006-2007, but increased in 2008-2009 to a level observed in 2005.

In 2005-2009 a study was conducted of the influence hydrophysical and hydrochemical pa-
rameters of the Neva Estuary on zoobenthos structural characteristics and on the values of calculated 
indices. Statistical analysis showed that with growing concentrations of oil products, lead, zinc, cae-
sium (Cs 137), and chromium in near bottom waters and bottom deposits of the Neva Bay a decline 
of species richness and species diversity in benthic animal communities was observed. In comparison 
with the 1990s, concentration of zinc in near-bottom waters increased notably in 2005 through 2009 
and its negative impact on species richness and species diversity of benthic animals grew consider-
ably. At high concentrations of caesium, chromium and arsenic in 2005-2009 low values of species 
richness and species diversity of benthic animals were recorded (Golubkov at al., 2011). 

In comparison with the 1990s, concentration of zinc in near-bottom waters increased notably in 
2005 through 2009 and its negative impact on species richness and species diversity of benthic animals 
grew considerably. At high concentrations of caesium, chromium and arsenic in the middle 2000s low val-
ues of species richness and species diversity of benthic animals were recorded. Therefore new biomarkers 
are developed, i.e. such changes in aquatic organisms, which may suggest an impact of toxic substances, 
their sublethal concentrations included, on the Baltic Sea. It is shown that a number of the studied structural 
and morphological characteristics of benthic animals can be used serve as such biomarkers. 

For example, with growing pollution in benthic animal communities of the Neva Bay the 
trophic structure was simplified, predominance of animals of one trophic group -- ground consuming 
oligochaetes increased. Therefore, the increasing portion of oligochaetes in zoobenthos indicating 
growth of organic pollution should be regarded as a general unfavourable tendency in the change of 
structure of benthic communities in the Neva Bay.

The morphological anomalies in mass species of oligochaetes and chironomids in the Neva 
Bay and health-resort zone of the eastern part of the Gulf of Finland are connected with toxic pollu-
tion of bottom deposits of the estuary, in particular by heavy metal and oil product pollution. Such 
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biomarkers can serve as an important tool in monitoring of the state of biota of the Gulf of Finland 
as a part of the Action Plan for the Baltic Sea in the sections concerning reduction of impact of toxic 
substances and conservation of biodiversity.
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В работе анализируются особенности колебаний температуры воздуха за 1900-2016 гг. 
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по данным метеорологических станций на побережье Балтийского моря с целью выявления 
продолжительных периодов потепления и похолодания воздушных масс. С помощью спект-
рального анализа установлена частотная структура в ее динамике. Выявлено наличие в измен-
чивости температуры воздуха продолжительного периода пониженного теплового фона (1900-
1987 гг.) и теплой климатической фазы в 1988-2016 гг.

Ключевые слова: Балтийское море; температура воздуха; климатические изменения

Одним из основных элементов климатической системы Земли, включающей атмосферу, 
гидросферу, литосферу, криосферу и биосферу, является воздушная среда, глобальная цирку-
ляция которой определяет интенсивность и направленность переноса энергии, тепла и влаги. 
Температура воздуха служит одним из основных индикаторов динамики как глобального, так 
и регионального климата на планете. Потому результаты долгопериодной изменчивости этого 
параметра являются важной научной и практической задачей.

В настоящей работе для анализа динамики атмосферного климата в районе Балтийского 
моря использованы данные годовой температуры воздуха за 1900 - 2016 гг. (https://data.giss.
nasa.gov/gistemp/station_data/) четырех метеорологических станций, расположенных на его по-
бережье (рис. 1). 

Оценка уровня статистической сопряженности температуры воздуха на акватории ис-
следований показала, что все коэффициенты корреляции (r = 0,80-0,95) значительно превыша-
ют его критическое значение, увеличиваясь при уменьшении расстояния между метеостанция-
ми. Это указывает на то, что внутренняя структура межгодовых колебаний этого параметра на 
различных участках побережья Балтийского моря не имеет значительных различий. Поэтому 
была рассчитана средняя величина температуры воздуха для четырех выбранных нами стан-
ций, выборка которой использовалась для проведения необходимых расчетов. 

Спектральный анализ показал наличие восходящего линейного тренда в динамике ха-
рактеристики теплового состояния воздушных масс над Балтийским морем, который вносит 
21% в ее общую изменчивость. Кроме этого в частотный состав входят квазивековой цикл и 
ритмические составляющие 11-13, 7-8, 5-6 и около 2-х лет. 

Рисунок 1. Географическое положение метеорологических станций, данные
которых использовались в настоящей работе
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В многолетней изменчивость теплосодержания воздушных масс, а также вод морских и 
пресноводных водоемов присутствуют различные по продолжительности и интенсивности пе-
риоды их потепления и похолодания. Одним из способов выявления климатических фаз оцен-
ки их параметров является представление исходных данных в виде последовательной суммы 
аномалий характеристик и анализ структуры полученного ряда, который графически имеет 
вид интегральной кривой, где смена отрицательного тренда на положительный соответствует 
времени перехода от более холодного к более теплому периоду и наоборот. 

В Балтийском море по изменению температуре воздуха в течение 1900-2016 гг. нами 
выявлен один продолжительный холодный и один теплый периоды (рис. 2). Холодная кли-
матическая фаза, когда преобладали отрицательные аномалии исследуемой характеристики, 
длилась 88 лет, а теплый период при доминировании положительных аномалий, начавшийся с 
1988 г., продолжается и в настоящее время. 

Средняя отрицательная аномалия температуры воздуха в районе Балтийского моря при 
похолодании 1900-1987 гг. составила 0,3 °С. Постольку в структуре колебаний этого параметра 
кроме тренда и квазивековой составляющей присутствуют циклические вариации меньшей 
длительности, то в эту климатическую фазу в отдельные временные диапазоны в течение не-
скольких лет температура превышала норму, т.е. наблюдалось кратковременное потепление 
воздушных масс. В 1934-1939 гг. средняя положительная аномалия температуры воздуха со-
ставляла 0,9 °С, а в 1934 и 1938 гг. она на 1,5 и 1,2 °С превысила норму соответственно. Это 
было самое продолжительно потепление атмосферы над Балтикой в 1900-1987 гг. В отличие 
от арктического региона, где в 1920-1950 гг. наблюдалось значительное увеличение теплового 
состояния воздушных масс, в бассейне Балтийского моря отмечалось лишь короткопериодное 
повышение температуры воздуха, что и позволило нам считать 88-летний период умеренно-
холодным. 

В течение 1988-2016 гг. наблюдался повышенный относительно многолетнего уровня те-
пловой фон воздушных масс, когда их средняя годовая температура для рассматриваемого райо-
на на 1,0 °С превысила норму. В этот период в каждое десятилетие она увеличивалась на 0,34 °С. 
Только в 1996 г. и 2010 г. отрицательная аномалия составила 0,7 и 0,3 °С соответственно.

Рисунок 2. Интегральная кривая температуры воздуха в районе Балтийского моря
по данным за 1900-2015 гг.

Пунктирная линия со стрелкой вниз – похолодание, вверх – потепление в атмосфере,
Вертикальная линия со стрелками на ее концах – смена климатических эпох
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The paper examines characteristics of air temperature variations over the period between 
1900-2016 based on data from meteorological observation stations on the Baltic Sea coast to identify 
long-term uninterrupted periods of air mass cooling and warming. The frequency structure in its 
dynamics was identified by means of spectral analysis. The findings include identification of a long-
time period of reduced thermal background (1900-1987) and a warm-climate phase (1988-2016) in 
the air temperature variability.

Keywords: Baltic Sea; air temperature; climate changes

A major constituent of the Earth’s climate system, which includes the atmosphere, hydrosphere, 
lithosphere, cryosphere and biosphere, is the air, the global circulation of which determines the rate 
and direction of energy, heat and moisture transfer. Air temperature is a major indicator of both 
global and regional climate dynamics on the planet. This is why the obtaining of data on long-period 
variability of this parameter is a most important scientific and practical task. 
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For the analysis of the air dynamics in the Baltic Sea region this paper applies annual air 
temperature data for the period of 1900 – 2016 (https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/) 
collected from four meteorological observation stations on the Baltic Sea coast (Fig. 1). 

Estimation of statistical contingency of air temperature on the water body, subject of the study, 
showed that all correlation parameters (r = 0.80-0.95) considerably exceed its critical value increasing 
as the distance between the weather stations decreases. It shows that the internal structure of the year-
to-year annual variation of this parameter at various locations on the Baltic Sea coast doesn’t differ 
much. Therefore, the air temperature mean value was calculated for the four stations that we had 
selected, the data selection was used for the desired calculations. 

The spectral analysis showed the presence of an ascending linear trend in the dynamics of the 
thermal state of the Baltic Sea air masses, which amounts to 21% in its overall variability. In addition 
to that, the frequency content includes the quasi-secular cycle and rhythm components of 11-13, 7-8, 
5-6 and 2 years. 

The long-time variability of the total thermal condition of the air masses, as well as of the sea-
and-fresh water basins, demonstrates periods of their warming and cooling, which vary in duration 
and intensity. One of the methods of identification of climatic phases in estimation of their parameters 
is submission of initial data in the form of consecutive sum of characteristic anomalies and the analysis 
of the obtained structure of the series, which graphically is represented as an integrated curve, where 
the change from the negative trend to the positive one corresponds to the time of transition from a 
colder to a warmer period and vice versa. 

Based on the change of air temperature in the Baltic Sea Region over the period between 
1900-2016 we identified one long-term cold period and one warm period (Fig. 2). The cold 
climatic phase with prevailing negative anomalies of the characteristic under study lasted 88 
years, and the warm period with prevailing positive anomalies has lasted since 1988 to the 
present time. 

The mean negative anomaly of air temperature in the Baltic Sea Region over the cooling 
period of 1900-1987 was 0.3 °С. As the structure of this parameter fluctuation included not just the 

Fig. 1. Location of the meteorological stations – sources of data for the research
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trend and quasi-secular component but also cyclic variations of shorter duration, the temperature was 
above norm during this climatic phase at certain time periods when short-time warming of air masses 
was observed for several years. In 1934-1939, the mean positive anomaly of air temperature was 0.9 
°С, in 1934 and in 1938 it exceeded the norm by 1.5 и 1.2 °С respectively. It was the longest period of 
the Baltic Sea atmosphere warming in 1900-1987. In contrast to the Arctic region where a significant 
increase of the air thermal state was observed in 1920-1950, the Baltic Sea basin demonstrated only 
short-time rises of air temperature, which made it possible for us to describe the 88-year period as 
moderately cold. 

Over the period from 1988 to 2016 the thermal background of air masses was higher than the 
long-time mean thermal state of air when their annual average temperature in the region under study 
exceeded the norm by 1.0 °С. During this period each decade it went up by 0.34 °С. Only in 1996 and 
in 2010 the negative anomaly was 0.7 and 0.3 °С respectively.
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Солоноватое Балтийское море, как и другие неполносоленые моря, характеризуются 
естественно низким биоразнообразием и оказывается особенно уязвимо в плане вселения но-
вых видов. Кроме того, в последние десятилетия количество инвазий новых видов и скорость 
их расселения внутри Балтики существенно возросли благодаря человеческой деятельности, 
и, в первую очередь, развитию судоходства. Общее количество видов организмов чужеродного 
происхождения к 2006 году в Балтийском море достигло 115, причем около 40% от общего ко-
личества обнаруженных новых видов беспозвоночных составили ракообразные. Инвазионные 
виды успешно адаптируются в новых местах обитания, особенно в нарушенных биоценозах, и 
могут быстро увеличивать численность, оказывая влияние на другие звенья трофической сети. 
Наблюдаемый процесс ведет к биологическому загрязнению, что негативно влияет на состоя-
ние естественных биосистем Балтийского моря.

В свою очередь, абиотическое загрязнение окружающей среды опасно не только ныне 
живущему поколению, но часто представляет опасность и для грядущих поколений. Это объ-
ясняется тем, что многие компоненты загрязнения, как сейчас показано, являются мутагенами 
или, что почти то же самое, генетически активными факторами. В этой связи приобретает 
особое значение генетическая токсикология, которая благодаря своей методологии и богатому 
методическому арсеналу, позволяет намного расширить возможности биологической индика-
ции и мониторинга окружающей среды. И, в первую очередь, это относится к проведению 
ранней диагностики разного рода нарушений генетического материала под влиянием факторов 
окружающей среды, в том числе, и антропогенного происхождения. Методологической осно-
вой для проведения такого рода мониторинга выступают генетические тест-системы, обяза-
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тельными компонентами которых служат индикаторные виды, с одной стороны, и критерии 
повреждающего действия генетического материала, с другой.

Первым видом-вселенцем в Финский залив стала байкальская амфипода Gmelinoides 
fasciatus. Этот рачок появился в бассейне Балтийского моря в результате преднамеренной ин-
тродукции в озера Карельского перешейка с целью улучшения кормовой базы рыб. Впоследст-
вии амфипода G. fasciatus широко распространилась вдоль всего побережья Финского залива, 
заходя в солоноватые воды до 2-3‰. Она стала обычным обитателем Финского залива, внося 
существенный вклад в биомассу прибрежного зообентоса. Успешная интродукция данного ги-
дробионта в водоемы Северо-Запада России наряду с известным источником его происхож-
дения сделала данный вид перспективной моделью для изучения генетических механизмов 
адаптации.

Чужеродный вид G.fasciatus также оказался чрезвычайно привлекательным объектом 
в связи с поиском природных видов-индикаторов для проведения генетического мониторин-
га состояния окружающей среды. Являясь представителем обширной группы ракообразных, 
отдельные виды которой уже продемонстрировали свою эффективность в ранее проводимом 
мониторинге, данный объект расширил возможности привлечения природных индикаторных 
видов к обследованию состояния прибрежных вод Балтийского моря. В частности, генетиче-
ский мониторинг курортной зоны Санкт-Петербурга на протяжении ряда лет отмечает ста-
бильную экологическую обстановку по показателю частоты структурных нарушений хромо-
сом в соматических клетках G.fasciatus. Значения данного показателя не превышают величины 
спонтанного уровня, а также частоты хромосомных аберраций в заведомо экологически чи-
стых местах обитания данного вида. С другой стороны, для прибрежной зоны с повышенной 
антропогенной нагрузкой отмечено достоверное повышение значения данного показателя, что 
указывает на наличие факторов, обладающих генетической активностью. Дальнейший генети-
ческий мониторинг позволит отслеживать динамику состояния окружающей среды в местах 
традиционного отдыха населения, а также оценивать обстановку в районах активной антропо-
генной деятельности.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантами Президента РФ по поддержке 
Ведущих научных школ НШ-9513.2016.4 и РФФИ №15-29-02526 с использованием Ресурсных 
центров Научного парка СПбГУ.
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Saltish waters of the Baltic Sea, like water in other partially brackish seas, are characterized as 
having naturally low biodiversity level and therefore are particularly vulnerable in terms of invasion 
of extraneous species. Moreover, the number of invasions of alien species in the Baltic as well as the 
speed of their expansion has significantly grown within the last decades due to human activities and 
in the first instance due to development of ship industry. The total number of non-indigenous species 
in the Baltic Sea reached 115 by the year of 2006, and about 40% of total number of invertebrates 
revealed turned out to be crustaceans. Invasive species favorably adapt to new habitat, especially in 
distorted biocenoses, and are able to increase the population size thus influencing the other trophic 
chain links. This process leads to biological pollution, which influences negatively the state of natural 
biosystems of the Baltic Sea.

Abiotic contamination of the environment, in turn, is unsafe not only for now living communities, 
but is also risky for the generations to come. This can be explained by the fact that numerous pollution 
components, as it has been demonstrated, are mutagens or genetically active agents, which is much 
about the same. Therefore, genetic toxicology takes on a value and due to its methodology and vast 
arsenal of research methods allows extending the potential of biological indication and monitoring of 
the environment. In the first instance, this has to do with early recognition of various types of genetic 
disturbances caused by environmental factors, including those of anthropogenic origin. This type 
of monitoring is methodologically based on genetic test-systems with two obligatory components, 
namely indicator species on one hand and criteria for measuring deleterious effect on genetic material 
on the other.

The Baikal amphipod Gmelinoides fasciatus appeared to be a pioneer alien-species, which 
was introduced into the Gulf of Finland. This crustacean emerged in the Baltic Sea basin as a result 
of its deliberate introduction into the lakes of Karelian Isthmus with the aim of refinement of fish 
fodder supply. Later on amphipod G. fasciatus spread widely along the whole coastline of the 
Gulf of Finland, penetrating into saltish waters of up to 2-3‰. The amphipod became a common 
inhabitant of the littoral zone of the Gulf of Finland being a substantial part of its zoobenthos biomass. 
Successful introduction of these aquatic organisms into water bodies of North-West Russia along 
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with the knowledge of the source of their origin allowed for making this species a promising model 
for studying genetic mechanisms of adaptation.

Alien species G. fasciatus turned out to be a well-favored object with respect to the quest for 
a nature inhabiting species to be used as indicators for genetic monitoring of environmental state. 
Selected species of extensive group of crustaceans have already proven to be effective tools for 
earlier pursued monitoring. Thus, G. fasciatus, being the representative of this group, expanded the 
possibilities to retain nature indicator species for the purpose of the Baltic Sea littoral water survey. 
In particular, stable ecological condition of the environment is being stated over the years as a result 
of genetic monitoring of health-resort area around Saint-Petersburg judging by the frequency of 
structural chromosome aberrations in somatic cells of G. fasciatus. Average values of this criterion 
do not exceed spontaneous levels as well as the frequencies of chromosome aberrations in definitely 
ecologically pure habitats of this species. On the other hand, significant parameter overriding was 
registered for the near-shore area known as having elevated anthropogenic pressure. This finding 
indicated an occurrence of genetically active factors in such littoral zone environments. Further 
genetic monitoring will allow for keeping track of environment state dynamics in traditional recreation 
areas used by citizens, as well as for evaluating the state of environment in the regions being under 
anthropogenic pressure.

The research was funded by the grant of the President of Russia for support of leading scientific 
schools 9513.2016.4 and RFBR grant N15-29-02526, and is being performed at the Research park of 
St.-Petersburg State University.
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В данной работе предлагается инновационная методика оперативной дифференциации 
цианобактерий на основе спектров собственной флуоресценции отдельных клеток in vivo. Рас-
смотрен оптимальный набор параметров, достаточный для определения родовой принадлеж-
ности клеток цианобактерий методами математической статистики. В частности, на основе 
обработки спектроскопических данных по 21 штамму цианобактерий из коллекции CALU 
показано, что применение данной методики позволяет провести достаточно точную диффе-
ренциацию цианобактерий до рода/штамма и выделить потенциально токсичные группы. При-
менение данной методики позволит повысить эффективность экологического мониторинга за 
счет автоматизации процесса дифференциации цианобактерий в натурных пробах. 

Ключевые слова: цианобактерии; экологический мониторинг; конфокальная флуоресцентная 
микроспектроскопия; линейный дискриминантный анализ; биологическое разнообразие

Необходимым условием создания системы охраны и рационального использования 
водного объекта, а также управления его ресурсами является постоянный экологический мо-
ниторинг. Для определения уровня загрязнения водоемов биологическими методами обычно 
используют данные о видовом разнообразии организмов, формирующих сообщества, и их ко-
личественном соотношении. Индикаторными организмами в данном случае могут служить от-
дельные штаммы цианобактерий, поскольку увеличение концентрации растворенных в воде 
нитратов, фосфатов, силикатов, и пр. создает оптимальные условия для быстрого, лавиноо-
бразного размножения цианобактерий, так называемого «цветения».

Традиционно, видовое разнообразие определяется с помощью прямого микроскопиро-
вания проб. Этот метод достаточно трудозатратен, что исключает его применение в задачах 
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непрерывного экологического мониторинга. Альтернативными методами дифференциации 
видов фитопланктона в натурных пробах являются спектрофотометрические методы. В их ос-
нове лежит определение таксономической принадлежности фотосинтезирующих организмов 
на основе разного количественного и качественного состава фотоактивных пигментов в фото-
синтетическом аппарате. В литературе представлен ряд исследований, основанных на анализе 
как спектров поглощения [1-2], так и спектров флуоресценции микроводорослей [3-4]. Все 
предыдущие работы по дифференциации этих организмов основывались на изучении интег-
ральных оптических спектров культуры в целом, а не отдельных клеток. Однако, в интеграль-
ные спектры дают вклад не только сами клетки микроводорослей, но и культуральная среда, и 
продукты их жизнедеятельности. Поэтому даже спектры культур одного штамма, выращенных 
при различных условиях, могут достаточно сильно отличаться друг от друга. В связи с этим 
до настоящего времени исследователям удавалось разделить только те крупные классы фито-
планктона, которые сильно различались по исходному набору основных фотопигментов. При 
этом все цианобактерии выделялись как единая группа, и дифференциация по родам, а тем 
более по штаммам, была невозможна.

В данной работе для дифференциации различных родов и штаммов цианобактерий 
использовались спектры собственной флуоресценции отдельных живых клеток, полученные 
средствами конфокальной микроспектроскопии. При анализе использовались наборы спект-
ров собственной флуоресценции отдельной клетки в хорошем физиологическом состоянии [5], 
полученные при возбуждении разными длинами волн видимого диапазона. 

После первичной обработки исходных спектров и извлечения набора параметров, ха-
рактеризующих как общую форму спектров, так и соотношение отдельных пиков, соответст-
вующих флуоресценции конкретных фотопигментов, был проведен линейный дискриминант-
ный анализ полученных данных. На Рис. 1 представлены результаты расчета по 56 параметрам 
для 21 штамма цианобактерий из коллекции CALU РЦ «Культивирование микроорганизмов» 
Научного парка СПбГУ. Точность классификации составила 98.3%. 

Рисунок 1. Результаты дискриминантного анализа. G – Geitlerinema, L – Leptolyngbya, O – 
Oscillatoria, M – Microcystis, Me – Merismopedia, P – Pleurocapsa, Pl – Plectonema, N – Nostoc, 

S – Spirulina, C – Chlorogloea Sy – Synechococcus. На врезках представлены увеличенные 
изображения выделенных областей
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Универсальность предложенной методики позволяет использовать ее для исследования 
любых цианобактерий независимо от среды их обитания или культивирования. Данная класси-
фикация проведена на основе статистического анализа математических характеристик спектров 
собственной флуоресценции отдельных живых клеток и исключает субъективность, присущую 
методам прямого микроскопирования проб. Кроме того, формализованный подход к обработке 
данных дает возможность автоматизировать процедуру классификации штаммов цианобактерий 
в натурных пробах при организации непрерывного мониторинга водных объектов. 

Образцы штаммов цианобактерий предоставлены Ресурсным центром «Культивирова-
ние микроорганизмов» НП СПбГУ. Экспериментальные данные получены с использованием 
оборудования РЦ «Развитие молекулярных и клеточных технологий» НП СПбГУ. 
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A novel technique for the on-line differentiation of cyanobacteria based on the in vivo analysis 
of intrinsic fluorescence spectra of single cells is suggested. An optimal set of the parameters is 
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considered that is sufficient for determining the generic membership of cyanobacterial cells by means 
of mathematical statistics. In particular, based on the processing of spectroscopic data for 21 cy-
anobacterial strains from the CALU collection, it is shown that this technique allows a sufficiently 
accurate differentiation of cyanobacteria up to the species/strain level and enables to discriminate po-
tentially toxic groups. The application of this technique will increase the efficiency of the ecological 
monitoring by automating of the cyanobacteria differentiation process in field samples.

Keywords: cyanobacteria; ecological monitoring; confocal fluorescence microscopic spectroscopy; 
linear discriminant analysis; biological diversity. 

 
A prerequisite for the development of a system for protection and efficient use of water bodies, 

is a continuous on-line ecological monitoring. To determine the pollution level of reservoirs by bio-
logical methods, data on the species diversity of organisms forming communities and their quantita-
tive ratio are usually used. In this case single cyanobacterial strains can serve as indicator organisms, 
since the increasing of the concentration of nitrates, phosphates, silicates, etc., dissolved in water, 
provides optimal nutrient conditions for rapid reproduction of cyanobacteria and for the formation of 
so-called “blooms”.

Generally, species diversity in field samples is investigated by direct optical microscopy. This 
method is labor-consuming, which eliminates its possible application for continuous on-line environ-
mental monitoring. Alternative methods for phytoplankton species differentiation in field samples are 
spectrophotometric methods. They include the species determination of the photosynthetic organisms 
on the base of the different quantitative and qualitative composition of photoactive pigments in the 
photosynthetic apparatus. Several publications on the analysis of both absorption [1-2] and fluores-
cence spectra [3-4] of various microalgae are presented in literature. All these attempts of differentia-
tion of these microorganisms were based on the study of the integral by optical spectra of the cultures 
as a whole, but not on the single-cell spectra. However, the contribution to the integral spectra gives 
(makes) not only microalgae cells, but also the growth medium and the products of the cell’s vital 
functions. Therefore, even the same-strain spectra may strongly differ from each other, while growing 
under different environmental conditions. So that (Thus), up to this time researchers have been able 
to distinguish only those large classes of phytoplankton that differ greatly by the inital set of main 
photopigments. In this case, all cyanobacteria are associated with one big class, and the differentia-
tion by genera, and moreover by strains, is absolutely impossible.

In this work the intrinsic fluorescence spectra of single living cells, obtained by means of con-
focal microscopic spectroscopy, were utilized for the discrimination of different genera and strains of 
cyanobacteria, instead of using of the conventional fluorescence spectroscopy of the whole culture. 
For the analysis, only the cells in a good physiological state were selected [5] and a set of the single-
sell fluorescence spectra were obtained, using several excitation wavelengths of the visible range. 

After initial data processing and extraction of a set of the fluorescence spectra parameters, that 
characterize both the general shape of the spectra and the ratio of individual peaks, corresponding to the 
fluorescence of specific chromophores, a linear discriminant analysis of the obtained data was carried 
out. The results of the calculations using 56 parameters for 21 strains of cyanobacteria, obtained from 
the CALU collection of the Resource Center “Cultivation of Microorganisms” of the Science Park of 
St. Petersburg State University are presented in Figure 1. The classification accuracy is about 98.3%.



Секционные заседания/Section Sessions

234

The universality of the considered technique makes it possible to use it for investigation of 
any phytoplankton species irrespective of their habitat or cultivation. Classification procedure, pre-
sented here, was carried out by means of statistical analysis on the base of mathematical characteris-
tics of intrinsic fluorescence spectra of living single cells, therefore it is free from usual subjectivity, 
which can occur while using methods of direct optical microscopy. Moreover, formalization of data 
processing gives a wide opportunity for automating of the classification procedure of cyanobacterial 
strains in fiald samples, while on-line monitoring of water bodies is conducted.  

Cyanobacterial strains are provided by the Core Facility Centre for Culture Collection of Mi-
croorganisms of the Science Park of St. Petersburg State University. Experimental data were obtained 
by means of the equipment of the Core Facility Center for Molecular and Cell Technologies of the 
Science Park of St. Petersburg State University.
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Доклады о выполнении научно-исследовательской программы компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис» по изучению состояния и пространственно-временной динамики экосистем за-
рослей макрофитов Невской губы и прилегающей акватории восточной части Финского залива 
(ВЧФЗ) уже традиционны для Международного экологического форума «День Балтийского 
моря» (2016 и 2017 гг.). Цель программы – выявление закономерностей реакции зарослевых 
экосистем этой акватории на воздействие гидротехнических работ (ГТР). Раздельно изучается 
техногенное влияние на экосистемы зарослей различного возраста: «старые» – существовав-
шие и до начала строительства Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от навод-
нений (КЗС); «средневозрастные» – возникшие в ходе его строительства; «новые» – появив-
шиеся после завершения КЗС. Создана система эталонных участков зарослевых экосистем, 
отражающая все реальные сочетания трёх градаций возраста зарослей и трёх градаций уровня 
воздействия на них ГТР. Такие комбинации выделены в двух вариантах: вдали от КЗС (есть все 
9 возможных сочетаний) и у КЗС (реализованы 5 сочетаний из 9). Учтены также два внесис-
темных участка в зарослях макрофитов с наивысшим биоразнообразием (итого – 16 эталонных 
участков). Комплексная сравнительная количественная оценка экосистем разновозрастных 
зарослей макрофитов ВЧФЗ в градиенте воздействия гидротехнических работ выполняется 
впервые.

Программа стартовала в августе 2016 г. На участках были выполнены фитоценологиче-
ские и гидрохимические исследования, определен состав грунтов, оценена привлекательность 
для птиц при осенней миграции. Результаты этих работ представлены в публикациях на сайте 
компании: http://ecoexp.ru/page/34.   

В вегетационный сезон 2017г. на всех эталонных участках был выполнен уже полный 
сезонный цикл запланированных программой ежегодных комплексных исследований: 

• Аэрофотосъемка эталонных участков (07-23.06, 26-11.08 и 12-27.10) и массивов 
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водной растительности общей площадью более 35 км2 (28-31.08) с применением 
квадрокоптера, с дальнейшим дешифрированием и выявлением границ и площади 
проективного покрытия различных растительных сообществ.

• Натурные гидроботанические и фитоценологические исследования: в зарослях 
«старых» и «средневозрастных» – от 9 до 24 станций наблюдения на участке (в за-
висимости от разнообразия биотопа и растительности), в среднем – 15; в «новых», 
ещё бедных видами – от 7 до 11 (в среднем – 9) (08-18.08.2017г.).      

• Регулярные гидроэкологические наблюдения каждой из 28 основных станций (по 
1–3 на участке): анализы «первого дня», отбор проб воды и грунта, пробы фито-
планктона и зоопланктона, 3 проб зообентоса (05-29.06 и 05-30.08).      

• Наблюдения за использованием эталонных участков и их окрестностей водоплава-
ющими и околоводными птицами при весенних и осенних миграциях и гнездова-
нии (не реже 1 раза в неделю, 27.03-24.10) (с использованием 12-кратного бинокля, 
60-кратной зрительной трубы и аэрофотосъёмки с квадрокоптера). 

• Изучение использования эталонных участков для нереста и нагула молоди фито-
фильных видов рыб (по 3–4 облова каждого участка с использованием ихтиоплан-
ктонной сети и сачка за период 15.03-31.07). 

Предварительные результаты показывают, что «средневозрастные» заросли не уступа-
ют «старым» по важнейшим ценозообразующим и средорегулирующим свойствам. Экологи-
ческая роль «новых» зарослей пока менее существенна. 

В настоящее время ведётся обработка полученного материала. Планируется дальней-
ший мониторинг по той же программе, с добавлением третьей, осенней гидроэкологической 
съёмки на основных станциях. 

V. Zhigulsky1*, V. shuisky1, e. Maksimova1, V. Fedorov2, l. Zhakova3, V. Panichev1, 
a. Uspenskiy4, t. Bylina1, i. Popov1, M. Bulysheva1, d. smagina2
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Presentations about the research programme of “Eco-Express-Service” LLC for studying an 
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environmental status and spatiotemporal dynamics of macrophyte thicket ecosystems in the 
Neva Bay and adjacent waters of the Eastern Gulf of Finland (EGoF) are traditional for the 
International Environmental Forum «Baltic Sea Day» (2016 and 2017). The purpose of the 
programme is identification of regularities of macrophyte thicket ecosystems responses to 
the hydraulic works’ impact. A technogenic impact on thicket ecosystems of various age is 
studied separately: “aged macrophyte thicket ecosystems” – that have been existing before the 
construction of the Saint Petersburg Flood Prevention Facility Complex (FPFC); “middle-aged” 
– have appeared during FPFC construction; “new” – formed after the completion of FPFC. A 
system of model parcels of macrophyte thicket ecosystems, indicating all actual combinations 
of three thicket age gradations and three gradations of hydraulic works’ impact level, is created. 
These combinations are characteristic for two options: far from the FPFC (there are all (9) 
possible combinations) and at the FPFC (5 combinations of 9 are realized). Two non-system 
plots in macrophyte thickets with the highest biodiversity are also considered (total is 16 model 
parcels). Comprehensive comparative quantitative assessment of macrophyte thicket ecosystems 
of different age in the EGoF with the gradient of hydraulic works’ impact is carried out for the 
first time.

The programme was started in August, 2016. Phytocenological and hydrochemical surveys, 
particle size distribution analysis of sediments, birds’ autumn migration observations were carried out 
at studied plots. Results of these works are presented on the website: http://ecoexp.ru/page/34.

A complete seasonal cycle of annual complex surveys planned by the programme has been 
already executed during a growing season of 2017 at all model parcels:

• Aerial survey of model parcels (07-23.06, 26-11.08 and 12-27.10) and aquatic vegetation 
areas more than 35 km2 (28-31.08) using a quadcopter, with further interpretation and 
identification of boundaries and projective cover degree of various plant communities.

• Field hydrobotanical and phytocenological studies: at “aged” and “middle-aged” 
macrophyte thicket ecosystems - from 9 to 24 observation stations at the parcel (depending 
on the biotope and vegetation diversity), on average – 15; at “new” thicket ecosystems, 
poor in species, - from 7 to 11 (on average – 9) (08-18.08.2017).

• Routine hydroecological observations of every single one of 28 main stations (1-3 on the 
parcel): “first day” analyses, water and soil sampling, phytoplankton and zooplankton 
sampling, 3 zoobenthos samples (05-29.06 and 05-30.08).

• Observations of aquatic and semi-aquatic birds using model parcels and its vicinities as 
spring and autumn migration sites and nesting sites (at least once a week, 27.03-24.10) 
(using 12-fold binocular, 60-fold telescope and aerial survey with quadcopter).

• Studying of model parcels using for phytophilous fish species spawning, breeding and 
fattening (3-4 fishing off from each parcel using ichthyoplankton net and landing net 
during 15.03-31.07).

Preliminary results show that “middle-aged” macrophyte thicket ecosystems are not behind 
“aged” in the most important environmental properties. The environmental role of “new” macrophyte 
thicket ecosystems is still less significant.

Data obtained is being processing now. Further monitoring according to the same programme, 
with addition of the third, autumn hydroecological survey, at the main plots is planned.
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В статье рассматриваются задачи по оценке экологического состояния водного объекта 
в черте территории муниципального образования города Санкт-Петербурга. Показана необ-
ходимость использования экспресс-методов органами местного самоуправления для решения 
этой задачи. Определены методики принятия решения по результатам исследований водных 
сред приборами экспресс-контроля.

 
Ключевые слова: водный объект; загрязнение;  экспресс- контроль; эффективность очистки 
территории; материальная заинтересованность

В условиях достаточно сложной экологической обстановки, особенно в больших 
городах, таких как Санкт-Петербург, государство для решения задачи контроля состояния 
окружающей среды активно привлекает органы местного самоуправления (муниципалите-
ты) [1-3]. В соответствии с новыми поправками в закон Санкт-Петербурга, в соответствии 
с Федеральным законодательством, органы местного самоуправления наделены полномо-
чиями по контролю санитарного состояния территории и водных объектов. В большинстве 
к водным объектам относятся небольшие водоемы и пруды в парках и зонах отдыха. Но 
есть небольшое количество муниципальных образований по территории которых протека-
ют небольшие реки, которые впадают в Финский залив или Неву.  К таким муниципальным 
образованием относится Автово, по территории которого протекает речка Красненькая. Это 
неблагополучный с точки зрения экологии водный объект, впадающий в акваторию Финско-
го залива [1, 3]. 

Данная река протекает через промышленные зоны, например, автотранспортное пред-
приятие и территории с активной хозяйственной деятельностью, например, гаражные коопе-
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Рисунок 1. Переносной концентратомер для определения содержания нефтепродуктов в воде

ративы с ремонтными мастерскими и автомойками. В Красненькую речку постоянно сбрасы-
ваются различные отходы. Вода в ней мутного цвета с специфическим запахом, что означает 
о высоком углеродном в ней обмене [4].  Контроль состояния воды в Красненькой речке на 
территории порта, где она впадает в Финский залив, государственными службами признан 
неэффективным. Происходит констатация факта загрязнения воды и не более. Причину загряз-
нения, а тем более виновника в загрязнении установить достаточно сложно. 

Проводить постоянный контроль состояния воды на данном достаточно протяжен-
ном водном объекте у государственной службы нет возможностей по различным причинам. 
Кроме того, доступ к Красненькой речке в некоторых местах достаточно затруднен, и этим 
фактором пользуются недобросовестные бизнесмены (сливают в неё отходы производства 
без очистки). 

В данной ситуации контроль за состоянием прибрежной территории и самого водного 
объекта был частично возложен на органы местного самоуправления. В большинстве случаев 
местные власти знают специфику территории данного водного объекта, хозяйствующих субъ-
ектов в его прибрежной зоне и пути подхода к реке для взятия проб воды, а также места воз-
можных сбросов сточных вод.

Наибольшие проблемы при контроле состояния воды вызвала деятельность мелких 
хозяйствующих субъектов в гаражных кооперативах и прилегающих к ним промышленным 
зонам, а также деятельность сотрудников Красненького кладбища, по территории которой про-
текает данная река. 

Многочисленный опыт работы по контролю состояния воды и прибрежной зоны пока-
зал, что для эффективности работы необходимо использовать экспресс-методы. Данные мето-
ды в основном реализованы в малогабаритных приборах. Особенно эффективны оказались для 
решения этих задач приборы, принцип работы которых основан на поглощении оптического 
излучения или явления ядерного магнитного резонанса [5-8]. На рис. 1 представлен один из 
приборов для контроля состояния воды оптическим методом. 
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Прибор обладает автономным источником питания. Кроме того, информация с него мо-
жет сразу поступать на вход ноутбука или планшета. Осуществляется мониторинг водного 
объекта с привязкой к территории в реальном времени. Планшет позволяет использовать GPS 
навигацию.

Использование данных приборов позволяет оперативно перемещаться вдоль при-
брежной зоны реки и брать пробы воды в большом числе мест, так как небольшой вес 
данных приборов позволяет использовать большое число контейнеров. Проведенные ис-
следования показали, что данная методика позволяет выявлять в реальном времени источ-
ник загрязнения (место сброса отходов и установить того, кто это сделал). Кроме того, в 
стационарную лабораторию на дополнительные исследования, которые стоят достаточно 
дорого, направляются только пробы с водой, в которой выявлено загрязнение. Это эко-
номит время и финансовые ресурсы. В случае выявления существенных загрязнений в 
водном объекте вызывается городская санитарно-эпидемиологическая и МЧС, и данная 
территория закрывается. На этой территории проводятся дополнительные исследования, а 
также работы по её очистке.

Использование экспресс-методов, как показала практика их применения, позволяет 
проводить данный контроль территории водного объекта не один раз день, что дисциплиниру-
ет хозяйствующих субъектов в данном районе.

На рис. 2 в качестве примера показаны результаты работы по контролю состояния воды 
в Красненькой речке весна-осень 2017 года. 

Для примера взят показатель по нефтепродуктам (концентрация Nо). Этими вещества-
ми происходит наибольшее загрязнение водной акватории и прибрежной зоны реки. 

Рисунок 2. Изменение средней концентрации различных нефтепродуктов в воде
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Анализ полученных результатов по контролю состояния воды показал эффективность 
методов экспресс-контроля по снижению загрязнения различными веществами воды в Крас-
ненькой речке. Методы принятия решений по результатам экспресс-исследований, также по-
казали свою эффективность – сбросов в речку неочищенных вод стало значительно меньше, 
особенно в рабочее время. 

К сожалению, также было установлено нарушение системы канализации на многих 
объектах, трубы старые и сливные воды через грунт стекают в речку Красненькая. Этим очень 
часто пользуются предприниматели. Слить в канализацию гораздо проще чем произвести 
очистку. Закрыть деятельность данных объектов невозможно, менять систему канализации до-
статочно сложно - надо сносить многие строения. Никто не хочет этим заниматься. По этой 
причине снижение уровня загрязнения остановилось. Также участились случаи несанкцио-
нированного сброса отходов в речку или её прибрежную зону предпринимателями из других 
районов города. Это в некоторых случаях значительно ухудшает экологическую ситуацию. Но 
в реке появились утки, фактор того, что нефти и её продуктов в воде в большом количестве нет.

В дальнейшем планируется совершенствовать достаточно интересную методику контр-
оля состояния воды и оптимизировать работу с различными службами города по улучшению 
экологического состояния Красненькой речки, что автоматически влияет на экологию Финско-
го залива.
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риск - анализ Природно-теХниЧескиХ систеМ, оБразованныХ 
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Полигоны захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) вокруг Санкт Петербурга мо-
гут быть рассмотрены как природно-технические системы (ПТС). В них выделены и охарак-
теризованы актуальные риски, связанные с их генезисом, при обращении ТБО, в том числе, 
обусловленные внедрением технологий по вторичному использованию ТБО в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ). Введены и определены два режима функционирования 
полигонов ТБО и зарождения рисков, как в нештатных ситуациях (НС), так и в штатном режи-
ме (ШР). Разработаны сценарии появления и развития рисков в обеих ситуациях - НС и ШР. 

Ключевые слова: полигоны ТБО; природно – технические системы (ПТС); процессы в ПТС; эко-
логические риски их генезис; штатный режим (ШР); нештатные и чрезвычайные ситуации (НС)
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введение. Полигоны ТБО могут рассматриваться как ПТС [1,2,3]. Это обстоятельство 
должно быть учтено при разработке базовых элементов и информационных блоков специаль-
ных схем, создаваемых для решения задачи оценки и управления рисками в условиях ШР и 
НС [2,3]. 

Выявление и идентификация рисков и связанных с ними НС в некоторых случаях может 
быть проведено заблаговременно. Такая точка зрения повышает степень готовности систем 
управления к минимизации актуальных рисков. При этом принято во внимание, что риск мо-
жет быть снижен также в результате разработки превентивных мер путем применения новых 
технологий, позволяющих повысить эффективность процесса обращения ТБО.

В этой связи в сообщении поставлена задача: описать и классифицировать основные 
виды рисков, появляющихся в результате функционирования полигонов ТБО. Разработать сце-
нарии возникновения и развития НС с учетом включения в процесс обращения ТБО техноло-
гий по их вторичному использованию. 

1. твердые бытовые отходы санкт-Петербурга. захоронение отходов на полигонах. 
Ежегодно население Санкт-Петербурга образует более 8 млн. м3 (порядка 1,7 млн. тонн) ТБО. 
Учет образования ТБО ведется в кубометрах. Норматив накопления ТБО на 1 жителя состав-
ляет 1,88 м3 в год, рост этого показателя с 2002 г. по настоящее время составил порядка 45%. В 
Ленинградской области образуется 1,5 млн. м3 или 805 тыс. тонн отходов, норматив накопле-
ния в расчете на 1 жителя составляет 0,91 м3 [1,6].

Общая площадь, занятая тремя ныне действующими полигонами, обслуживающими 
Санкт-Петербург, составляет 187 га. На них накоплено около 80 млн. м3 отходов. Однако пер-
спектива их использования ограничена. Пример Западной Европы показывает, что экологи-
ческие риски при функционировании полигона при правильном обращении с ТБО на всех 
этапах, начиная с этапа сбора, могут быть приведены к вполне приемлемому уровню (В РФ 
согласно [2] этот уровень в шкале 0 – 1 равен примерно 0,3 – 0,4). 

Санкт-Петербург остро нуждается в введении в строй 4-го полигона. К сожалению, 
обоснованное недоверие населения России к таким объектам (перед их глазами действующие 
полигоны, которые больше похожи на свалки) привело к тому, что открытие новых полигонов 
становится все более и более сложным делом [1,2].

2. Процессы, происходящие на полигонах тБо. Прогноз подвижности поллю-
тантов. На условия образования отходов влияют климато-географические особенности 
населенных мест, число проживающих жителей, плотность и этажность жилой застройки, 
наличие объектов с компактным образованием отходов, благосостояние населения и др. 
факторы. 

Процессы, происходящие на полигонах ТБО, в первую очередь, определяются количе-
ством ТБО, их морфологическим составом и свойствами. Рискогенность, связанная с образо-
ванием газов, исходящих от полигонов ТБО включают в себя:

• дурные запахи, особенно от продуктов, полученных на промежуточной и конечной 
фазах стадии кислотного разложения, таких как сероуглерод, жирные кисло - и мер-
каптаны; - ухудшение здоровья людей вследствие удушающего воздействия газов; 
- опасность пожаров и взрывов и ингибирование роста растений.

На практике геохимический и биогеохимический прогнозы поведения поллютантов мо-
гут быть сделаны на основе таких показателей, как редокс-потенциал, возможность образова-
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ния органо-металлических комплексов и потенциал подкисления. Величина рН во многих слу-
чаях является решающим фактором, поскольку миграция почти всех тяжелых металлов резко 
возрастает в кислых условиях. Следовательно, долговременный прогноз изменения величины 
рН позволит с определенной надежностью предсказывать возможность вымывания тяжелых 
металлов из тела полигона.

4. сценарии развития нештатных ситуаций, связанных с возможным попаданием 
загрязняющих веществ в окружающую среду. К развитию нештатных ситуаций (НС) на по-
лигоне ТБО может привести следующий набор природных и техногенных процессов и явлений: 
а) редкие природные явления:1) интенсивные (экстремальные) осадки; 2) смерчи, ураганы и 
шквалы; 3) тектонические процессы. б) продолжительные (частые) природные явления:1) ми-
кротрещиноватость пород в районе полигона; 2) фильтрация грунтовых вод в поверхностном 
слое почвы. в) техногенные процессы:1) нарушения технологических регламентов на разных 
стадиях обращения с отходами (антропогенные факторы); 2) износ и старение материалов, 
оборудования и сооружений, 3) другие виды антропогенного и техногенного воздействия (на-
пример, террористический акт).

Возможные НС ситуации также могут быть сгруппированы по длительности их 
реализации: Первая группа – залповые выбросы. Вторая группа – продолжительное воз-
действие полигона на природную среду, обусловленное постоянно протекающими в нем 
процессами. 

В этой связи разработан набор возможных сценарных условий развития НС, связанных 
с попаданием загрязняющих веществ в окружающую среду при функционировании полигона 
ТБО. При разработке сценариев были использованы также материалы экспертных оценок, по-
лученных соответствующими службами города [1-3].

При этом с каждым сценарием под тем же номером, мы будем связывать соответствую-
щий риск Ri (i = 1…9) , который далее надлежит оценить методом матриц риска совместно с 
методом экспертных оценок.

Сценарий 1 – R1. Разрушение тела полигона, осыпание верхней части полигона, раз-
брос ТБО на площади большей, чем разрешенная. 

Сценарий 2 – R2. Нарушение «герметичности» подземных тоннелей (канав), в которых 
лежит тело полигона, вследствие неотектонических явлений.

Сценарий 3 – R3. Фильтрация загрязненных сточных вод посредством водоотводных 
каналов и через приповерхностный почвенный слой в окружающую среду.

Сценарий 4 – R4. Атмосферный перенос от объектов обращения с ТБО. 
Сценарий 5 – R5. Возникновение крупных возгораний на полигоне размещения ТБО. 
Сценарий 6 – R6. Аварии при транспортировке отходов на полигон и их размещении на 

разрешенных площадях. 
Сценарий 7 – R7. Выброс загрязняющих веществ в результате экстремальных природ-

ных явлений (смерчи, ураганы, землетрясения) или событий техногенного характера (падение 
самолета, террористический акт).

Сценарий 8 – R8. Аварии при осуществлении процессов переработки отходов. 
Сценарий 9 – R8. Инциденты на рекультивируемых участках полигона ТБО.
При ускоренной рекультивации полигонов ТБО и недостаточной технологической про-

работке этого процесса возможно продолжение и усиление явлений, в ограниченном объеме 
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наблюдавшихся на полигонах ТБО, ранее подвергнутых засыпке таких как: 1) выдавлива-
ние содержимого полигона на поверхность; 2) осадки поверхности; 3) газовые выбросы, 
4) пожары. 

выводы. 1. Положение дел в области обращения ТБО в Санкт-Петербурге и на при-
легающей территории продолжает оставаться напряженным. Необходимо срочное открытие 
4-го полигона по захоронению и утилизации ТБО. Решение этого вопроса наталкивается на 
трудности организационного и финансового характера.

2. Целесообразно применить рискологический подход к проблеме обращения с ТБО, ко-
торый позволяет получить новые данные по существу рассматриваемого вопроса и обогащает 
инструментарий систем принятия решений по повышению эффективности процесса обраще-
ния с ТБО.
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Grounds of burial of the municipal solid waste (MSW) round St. Petersburg can be considered 
as the natural technical systems (NTS). In them the actual risks connected with their genesis are 
allocated and characterized, at the address of MSW, including, the MSW caused by introduction of 
technologies on recycling in system of the housing and communal services (HCS). Two regime of 
functioning of solid waste landfills and origin of risks, both in the emergency situations (ES), and in 
the regular mode (ShR) are introduced and defined. Scenarios of emergence and development of risks 
in both situations - ES and ShR are developed. 

Keywords: solid waste landfills; natural - technical systems; processes in NTS; environmental risks 
their genesis; regular mode (ShR); emergency and emergency situations (ES)
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introduction. Solid waste landfills can be considered as NTS [1,2,3]. This circumstance has 
to be considered when developing Basic Elements and information blocks of the special schemes 
created for the solution of a problem of an assessment and risk management in the conditions of ShR 
and ES [2,3]. 

Identification and identification of risks and the related ES in certain cases can be carried out 
beforehand. Such point of view raises degree of readiness of control systems for minimization of 
actual risks. Thus it is taken into account that the risk can be reduced also as a result of development 
of preventive measures by application of the new technologies allowing to increase efficiency of 
process of the address of MSW.

In this regard in the message the task is set: to describe and classify main types of the risks 
appearing as a result of functioning of solid waste landfills. To develop scenarios of emergence and 
development of ES taking into account inclusion in process of the address of MSW of technologies 
on their recycling. 

1. Municipal solid waste of st. Petersburg. Waste disposal on grounds. Annually the 
population of St. Petersburg forms more than 8 million m3 (about 1,7 million tons) MSW. Account 
of formation of MSW is kept in cubic meters. The standard of accumulation of MSW on 1 inhabitant 
makes 1,88 m3 in a year, growth of this indicator since 2002 to the present made about 45%. In 
the Leningrad region 1,5 million m are formed3 or 805 thousand tons of waste, the standard of 
accumulation counting on 1 inhabitant make 0,91 m3 [1-3].

The total area occupied with three current grounds serving St. Petersburg makes 187 hectares. 
About 80 million m are saved up for them3 waste. However the prospect of their use is limited. 
The example of Western Europe shows that environmental risks when functioning the ground at the 
correct treatment of MSW at all stages, since a stage of collecting, can be brought to quite acceptable 
level (In the Russian Federation it agrees [2] this level in a scale 0 - 1 it is equal about 0,3 - 0,4). 

St. Petersburg is in great need in introduction to a system of the 4th ground. Unfortunately, 
the well-founded distrust of the population of Russia to such objects (before their eyes the operating 
grounds which are more similar to dumps) led to that opening of new grounds becomes more and 
more difficult business [1,2].

2. the processes happening on solid waste landfills. Forecast of mobility of pollyutant. 
Conditions of formation of waste are influenced by klimato-geographical features of the occupied 
places, number of the living inhabitants, density and number of storeys of a housing estate, existence 
of objects with compact formation of waste, welfare of the population, etc. factors. 

The processes happening on solid waste landfills, first of all, are defined by amount of MSW, 
their morphological structure and properties. The Riskogennost connected with formation of the gases 
proceeding from solid waste landfills include:

• fetid odors, especially from the products received on intermediate and final phases of a 
stage of acid decomposition such as carbon sulfur, fat turned sour - and merkaptana; - 
deterioration of human health owing to suffocating influence of gases; - danger of the fires 
and explosions and inhibition of growth of plants.

In practice geochemical and biogeochemical forecasts of behavior of pollyutant can be made 
on the basis of such indicators as redoks-potential, possibility of formation of organo-metal complexes 
and potential of acidulation. Size rn in many cases is decisive factor as migration of almost all heavy 
metals sharply increases in sour conditions. Therefore, the long-term forecast of change of size rn will 



Секционные заседания/Section Sessions

249

allow to predict with certain reliability possibility of washing away of heavy metals from a ground 
body.

3. scenarios of development of the emergency situations connected with possible hit of the 
polluting substances in environment. On solid waste landfill can lead the following set of natural and 
technogenic processes and the phenomena to development of the emergency situations (ES): a) rare natu-
ral yavleniya:1) intensive (extreme) rainfall; 2) tornadoes, hurricanes and squalls; 3) tectonic processes. 
b) long (frequent) natural yavleniya:1) a microjointing of breeds near the ground; 2) a filtration of ground 
waters in a soil blanket. c) technogenic protsessy:1) violations of production schedules at different stages 
of the address with waste (anthropogenous factors); 2) wear and aging of materials, equipment and con-
structions, 3) other types of anthropogenous and technogenic influence (for example, act of terrorism).

Possible ES of a situation can be also grouped in duration of their realization: The first group 
- volley emissions. The second group - the long impact of the ground on environment caused by the 
processes which are constantly proceeding in it. 

In this regard the set of possible scenario conditions of development of the NANOSECOND 
connected with hit of the polluting substances in environment when functioning solid waste landfill is 
developed. When developing scenarios also materials of the expert estimates received by the relevant 
services of the city [1-3] were used.

Thus with each scenario at the same number, we will connect the corresponding risk of Ri 
(i = 1 … 9) which should be estimated further by method of matrixes of risk together with method of 
expert evaluations.

The scenario 1 –R1. Destruction of a body of the ground, fall of the top part of the ground, 
dispersion of MSW on the square bigger, than resolved. 

The scenario 2 – R2. Violation of “tightness” of underground tunnels (ditches) in which the 
ground body, owing to the neotectonic phenomena lies.

The scenario 3 – R3. A filtration of the polluted sewage by means of drainage channels and 
through a near-surface soil layer in environment.

The scenario 4 – R4. Atmospheric transfer from objects of the treatment of MSW. 
The scenario 5 – R5. Emergence of large ignitions on the ground of placement of MSW. 
The scenario 6 – R6. Accidents when transporting waste on the ground and their placement 

on the allowed squares. 
The scenario 7 – R7. Emission of the polluting substances as a result of the extreme natural 

phenomena (tornadoes, hurricanes, earthquakes) or events of technogenic character (a plane crash, an 
act of terrorism).

The scenario 8 –R8. Accidents at implementation of processes of processing of waste. 
The scenario 9 – R9. Incidents on rekultiviruyemy sites of solid waste landfill.
At the accelerated recultivation of solid waste landfills and insufficient technological study of 

this process possibly continuation and strengthening of the phenomena, in limited volume observed 
on the solid waste landfills which are earlier subjected to a zasypka such as: 1) expression of contents 
of the ground on a surface; 2) surface rainfall; 3) gas emissions, 4) fires. 

Conclusions. 1. The situation in the field of the address of MSW in St. Petersburg and in the 
adjacent territory continues to remain intense. Urgent opening of the 4th ground on burial and utiliza-
tion of MSW is necessary. The solution of this question encounters difficulties of organizational and 
financial character.
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2. It is expedient to apply riskologichesky approach to a problem of the treatment of MSW 
which allows to obtain new data on a being of a case in point and enriches tools of systems of 
decision-making on increase of efficiency of process of the treatment of MSW.
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На основе метода формализации экспертных оценок и метода матриц риска проведено 
качественное и количественное оценивание рисков на полигонах ТБО вокруг Санкт-Петер-
бурга. С помощью полученных оценок система поддержки принятия решений будет способна 
организовать процесс управления рисками и обеспечить приемлемый уровень экологической 
безопасности, как для полигонов, так и людей, проживающих на прилегающей территории.

Ключевые слова: полигоны ТБО; штатный режим функционирования; нештатные и чрезвы-
чайные ситуации; экологические риски; матрицы риска; оценка рисков

введение. Известно, что в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в сфере 
обращения с разными видами ТБО, процессы, даже происходящие в штатном режиме (ШР), 
всегда генерируют многочисленные риски.

Выявление и идентификация рисков опасных явлений и связанных с ними нештатных 
ситуаций (НС) в некоторых случаях может быть проведено заблаговременно. Особенности ри-
ска НС существенно зависят от того, каково явление по генезису, в чем проявляется его воздей-
ствие на окружающую среду, какие последствия оно порождает [1].

Значимую роль в оценке рисков играет его характеристика, которая должна быть подготов-
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лена заблаговременно. Знание о том, как органы управления должны действовать в период НС мо-
гут существенно минимизировать его последствия. Социально-экономические и психологические 
факторы являются также важными, и играют решающую роль в определении масштабов бедствия. 

Полигоны ТБО могут рассматриваться как ПТС. Это обстоятельство должно быть учте-
но при разработке базовых элементов и информационных блоков специальных схем, создавае-
мых для решения задачи оценки и управления рисками в условиях ШР и НС [1].

В работе поставлена задача: На основе метода экспертных оценок и метода матриц ри-
ска провести качественную и количественную оценку актуальных рисков на полигонах ТБО, с 
учетом имеющихся нормативных документов. 

1. оценка рисков на основе формализации экспертных заключений. При оценке 
рисков, исходящих от полигона ТБО для здоровья человека и/или загрязнения ОС и для приня-
тия взвешенного решения по управлению ситуацией, требуется определенный уровень инфор-
мационного описания территории. В состав этого описания должны входить:

•  результаты измерений концентрации химических элементов с указанием их распре-
деления по местности, маршрутам их миграции и по другим характеристикам;

•  географические и климатические характеристики территории;
•  оценки экологических последствий от загрязнения и их влияния на здоровье населения;
•  характеристика состояния защитных сооружений и уровень развития и техниче-

ской оснащенности служб по мониторингу, предотвра щению и преодолению НС.
Все эти данные имеются и поэтому следующим этапом является совмещение прогно-

зирующих процедур с данными о состоянии ОС, которое может предусматривать си туации в 
реальном времени на основе накопленной до момента принятия решения информации или в 
результате анализа фрагментов базы данных без привязки к текущему времени. 

После выделения основных параметров сценариев были определены основные факто-
ры и компоненты риска, позволяющие выполнить численные оценки рисков на основе форма-
лизации экспертных заключений и методом матриц риска.

На первом этапе работы были выделены компоненты, оценки по которым наиболее ком-
плексно отражают основные параметры развития НС применительно к полигону ТБО. Такими 
компонентами нами выбраны:

а) оценка вероятности события, т.е. возможность НС (нештатной cитуации), способной 
привести к попаданию загрязнений в ОС (при этом им дана вероятностная трактовка),

б) время воздействия первичного субъекта на объекты риска,
в) сезонное распределение формирования опасных явлений и процессов, потенциально 

способных приводить к формированию НС,
г) оценка возможных последствий НС и необходимые действия и мероприятия в ка-

ждом конкретном случае.
Все вышеперечисленные компоненты носят нечёткий характер и могут быть оценены в 

рамках номинальной шкалы. Иными словами, это набор описательных и соответствующих им 
численных характеристик, которые на основании общих и частных (применительно к объек-
ту исследования) физических закономерностей ранжированы по степени своей значимости и 
оценены по балльной шкале. 

Численная оценка рисков выполняется для каждого сценария. При этом величина риска 
рассчитывается по формуле [1]: R = k1 x k2 x W х S, в которой  k1 и k2 - поправочные коэффи-
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циенты,  W – вероятность наступления нежелательного события, S – магнитуда ущерба. 
Вероятность W события оценивалась по частости его проявления. Дальнейшие шаги подробно 
прописаны в [1], в том числе: 1. Описание и численные значения выделенных компонентов 
риска, определяющих его численную оценку, 2. Время воздействия первичного субъекта воз-
действия на объекты риска. 3. Характеристика степени влияния сезона на динамику НС, 4. 
Описание последствий произошедшего события в зависимости от магнитуды

При таком способе подсчета риска его численные значения лежат в интервале 1 – 72. 
Это не должно вызывать возражения, так как выбор номинальной шкалы ничем не ограничи-
вается. Приведены соотношения, поясняющие связь между психолингвистическими операто-
рами и присвоенными им количественными мерами.

По итогам интегральной оценки риски по некоторым сценариям оказываются низки-
ми, и ими можно пренебречь до получения новых данных, свидетельствующих о повышении 
риска. Так, по сценариям, связанным с экстремальными природными явлениями и событиями 
техногенного характера, а также с нарушением герметичности подземного массива вероят-
ность реализации весьма низкая, другие сценарии характеризуются низким или несуществен-
ным возможным ущербом.

Необходимо отметить, что по отдельным сценариям степень неопределенности в оцен-
ках параметров весьма высока, и оценки экспертов при наличии достаточно большой выборки 
могут в этой части сильно различаться. 

2. Оценка риска на основе стандартной матрицы риска. В этом случае вероятность и 
последствия нежелательного или опасного события условно разделяются на пять категорий, 
каждая из которых характеризуется качественными характеристиками: очень низкая, низкая, 
средняя, высокая и очень высокая (категорий может быть и три и десять в зависимости от 
поставленных целей и желательной точности оценки риска). Проведенные оценки неплохо 
коррелируют с оценками, проведенными по п.1.

выводы. 1. Анализ показывает, что наиболее опасными по уровню социальных и эко-
логических последствий НС являются сценарии, связанные с фильтрацией содержимого поли-
гонов в окружающую среду, причем опасность представляют как действующие, так и старые 
засыпанные полигоны. Также высокий интегральный риск имеет сценарий, связанный с за-
грязнением атмосферного воздуха.

2. Сравнение результатов, полученных разными методами, то есть по методу формали-
зации экспертных оценок и по методу матрицы риска, по столбцу «действия» показывает их 
неплохую корреляцию. И в том, и в другом случае оценки риска проводились, как отмечено 
выше, в номинальной линейной шкале. Это значит, что шкале (1 – 72) можно сопоставить шка-
лу стандартной матрицы риска (1 – 25) , умноженную приблизительно на три. 

3. Важным фактором управления рисками НС является предварительная подготовка 
свалочной массы на основе новейших технологий энергетического использования отходов – 
сжигание, пиролиз, утилизация биогаза и др. Использование этих технологий позволяет опти-
мизировать объем депонирования отходов, снизить их биохимическую активность. 

4. Представляется целесообразным оформить в виде методических разработок для ор-
ганов управления набор рекомендаций по практическому использованию выводов рискологи-
ческого подхода для его применения в повседневной деятельности.
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On the basis of a method of formalization of expert estimates and a method of matrixes of 
risk high-quality and quantitative estimation of risks on solid waste landfills round Sankt Petersburg 
is carried out. By means of the received estimates the system of support of decision-making will be 
capable to organize process of management of risks and to provide the acceptable level of ecological 
safety, as for grounds, and the people living in the adjacent territory.
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introduction. It is known that in housing and communal services (HCS) in the sphere of the 
address with different types of MSW, processes, even occurring in the regular mode (ShR), always 
generate numerous risks.

Identification and identification of risks of the dangerous phenomena and related emergency 
situations (ES) in certain cases can be carried out beforehand. Features of risk (ES) significantly 
depend on what phenomenon on genesis in what its impact on the environment is shown, what 
consequences it generates [1].

The significant role in an assessment of risks is played by its characteristic which has to be 
prepared beforehand. How governing bodies have to work in the period of ES its consequences can 
significantly minimize knowledge. Social and economic and psychological factors are also important, 
and play a crucial role in determination of scales of disaster. 

Solid waste landfills can be considered as PTS. This circumstance has to be considered when 
developing Basic Elements and information blocks of the special schemes created for the solution of 
a problem of an assessment and risk management in the conditions of ShR and ES [1].

In work the task is set: On the basis of method of expert evaluations and a method of matrixes 
of risk to carry out a quality and quantitative standard of actual risks on solid waste landfills, taking 
into account the available normative documents. 



Секционные заседания/Section Sessions

254

1. an assessment of risks on the basis of formalization of expert opinions. At an assessment 
of the risks proceeding from solid waste landfill for health of the person and/or pollution of OS and 
for adoption of the weighed decision on management of a situation a certain level of the information 
description of the territory is required. Have to be a part of this description:

•  results of measurements of concentration of chemical elements with the indication of their 
distribution on the district, routes of their migration and according to other characteristics;

•  geographical and climatic characteristics of the territory;
•  estimates of ecological consequences from pollution and their influence on health of the 

population;
•  the characteristic of a condition of protective constructions and level of development and 

technical equipment of services on monitoring, prevention and overcoming of ES.
All these data are available and therefore the following stage is combination of the predicting 

procedures with data on a condition of OS which can provide situations in real time on the basis of 
information which is saved up until decision-making or as a result of the analysis of fragments of a 
database without binding to the current time. 

After allocation of key parameters of scenarios the major factors and components of risk 
allowing to execute numerical estimates of risks on the basis of formalization of expert opinions and 
method of matrixes of risk were defined.

At the first stage of work components estimates on which most in a complex reflect key 
parameters of development of ES in relation to solid waste landfill were allocated. As such components 
us are chosen:

a) an assessment of the probability of an event, i.e. opportunity ES (emergency situation) 
capable to lead to hit of pollution (thus they were given probabilistic treatment),

b) time of influence of primary subject for objects of risk,
c) seasonal distribution of formation of the dangerous phenomena and processes potentially 

capable to lead to formation of ES,
d) an assessment of possible consequences of ES and necessary actions and actions in each 

case.
All above-mentioned components have indistinct character and can be estimated within a 

nominal scale. In other words, it is a set of the descriptive and corresponding to them numerical 
characteristics which on the basis of the general and private (in relation to object of research) physical 
regularities are ranged on degree of the importance and are estimated on a mark scale. 

The numerical assessment of risks is carried out for each scenario. Thus the size of risk 
pays off on a formula [1]: R = k1 x k2 x W x S, in which k1 and k2 - correction coefficients, W 
- probability of approach of an undesirable event, S - damage magnitude. The probability W events 
was estimated on a chastost of its manifestation. Further steps are in detail registered in including: 

1. The description and numerical values of the allocated components of risk defining its 
numerical assessment,

2. Time of influence of primary subject of impact on objects of risk. 
3. The characteristic of extent of influence of a season on the NANOSECOND loudspeaker, 
4. The description of consequences of the occurred event depending on magnitude.
At such way of calculation of risk its numerical values lie in the range of 1 - 72. It should 

not cause objection as the choice of a nominal scale is limited to nothing. The ratios explaining 
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communication between psycholinguistic operators and the quantitative measures appropriated to 
them are given.

Following the results of an integrated assessment risks according to some scenarios are low, 
and they can be neglected before obtaining the new data testifying to increase of risk. So, according to 
the scenarios connected with the extreme natural phenomena and events of technogenic character and 
also with violation of tightness of the underground massif probability of realization very low, other 
scenarios are characterized by low or insignificant possible damage.

It should be noted that according to separate scenarios uncertainty degree in estimates of 
parameters is very high, and estimates of experts in the presence of rather big selection can strongly 
differ in this part. 

2. a risk assessment on the basis of a standard matrix of risk. In this case the probability 
and consequences of an undesirable or dangerous event are conditionally shared into five categories, 
each of which is characterized by qualitative characteristics: very low, low, average, high and very 
high (categories maybe three and ten depending on goals and the desirable accuracy of an assessment 
of risk). The carried-out estimates not bad correlate with the estimates which are carried out according 
to item 1.

Conclusions. 1. The analysis shows that the most dangerous ES on the level of social and 
ecological consequences are the scenarios connected with a filtration of contents of grounds in OS, 
and danger is constituted as acting, and by the old filled-up grounds. Also high integrated risk has the 
scenario connected with pollution of atmospheric air.

2. Comparison of the results received by different methods that is of a method of formalization 
of expert estimates and on a risk matrix method, on the actions column shows their quite good 
correlation. In either case estimates of risk were carried out as it is noted above, in a nominal linear 
scale. It means that the scale (1 - 72) can compare the scale (1 - 25) increased approximately by three. 

3. An important factor of risk management of ES is preliminary preparation of landfill weight 
on the basis of the newest technologies of power use of waste - burning, pyrolysis, biogas utilization, 
etc. Use of these technologies allows to optimize the volume of deposition of waste, to reduce their 
biochemical activity. 

4. It is advisable to issue in the form of methodical development for governing bodies a set of 
recommendations about practical use of conclusions of riskologichesky approach for its application 
in daily activity.
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Проведена сравнительная оценка эффективности различных стратегий ремедиации 
нефтезагрязненной дерново-подзолистой суглинистой почвы. Показано, что, несмотря на по-
ложительное влияние биоаугментации на свойства загрязненной почвы, в основном, процесс 
восстановления связан с деятельностью автохтонных микроорганизмов, и наиболее эффектив-
ной является стратегия биостимуляции. Полученные результаты указывают на важную роль 
питательных веществ в восстановлении антропогенно-нарушенных почв. 

Ключевые слова: регион Балтийского моря; нефтезагрязненная дерново-подзолистая почва; 
рекультивация; ферментативная активность 

Проблема деградационных изменений, происходящих в почве в результате антропоген-
ного воздействия, а также частичной или полной утраты плодородия почв является одной из 
серьезных экологических проблем в регионе Балтийского моря. Антропогенно-нарушенные 
почвы нуждаются в восстановлении при помощи рекультивационных мероприятий, которые 
могут улучшить экологическое состояние почвенной экосистемы и способствовать форми-
рованию нормально функционирующей, здоровой почвы. Диагностика агроэкологического 
состояния почвенного покрова, изучение законов функционирования почвенных экосистем, 
является насущной необходимостью при решении проблем, связанных с восстановлением на-
рушенных почв и поддержанием их качества [1, 2].

При оценке эффективности методов ремедиации антропогенно–нарушенных почв од-
ним из наиболее информативных показателей является метаболическая активность почвенных 
микроорганизмов [3]. Важнейшая биогеохимическая роль, которую ферменты играют в почве, 
осуществление функциональных связей между почвой и населяющими ее организмами, быст-
рый отклик на изменения, вызванные стрессовым воздействием, позволяют отнести их к числу 
эффективных индикаторов состояния почв [4]. Целью настоящих исследования являлась диаг-
ностика состояния нефтезагрязненной почвы на основе биохимических и физико-химических 
показателей и оценка эффективности восстановления почвенного покрова при использовании 
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различных стратегий ремедиации.
Объектом исследования являлась нефтезагрязненная дерново-подзолистая суглинистая 

почва (уровень загрязнения – 10 л нефти/м2). Варианты самовосстановления почвы и исполь-
зования различных методов ремедиации – совместного внесения минеральных удобрений и 
извести (биостимуляция) и коммерческих биопрепаратов (биоаугментация) были исследованы 
в условиях 9-летнего полевого опыта.

Проведенные исследования показали, что динамика изменения биохимических пока-
зателей в значительной степени зависит от физико-химических свойств почвы и выбранной 
стратегии ремедиации (Табл. 1). 

Таблица 1. Ранговые коэффициенты корреляции Спирмена между биохимическими и 
физико-химическими показателями нефтезагрязненной почвы

ph с aK aр n-nh4 n-nO3 да ка Уа
Самовосстановление

нП -0.551 1.000** -0.657* -0.886** -0.348 0.257 -0.580 0.147 0.203
pH -0.700* 0.821** 0.205 -0.289 -0.103 -0.429 0.543 -0.086
сорг. -0.700* -0.900** -0.154 0.700* -0.900** -0.359 0.300
K 0.771* 0.551 0.257 0.700* 0.200 0.900**
P 0.667* 0.143 0.900** 0.600 0.300

N-NH4 0.754* 0.000 -0.300 0.600
N-NO3 -0.886** -0.261 0.200

да -0.029 -0.200
ка 0.058

Биостимуляция
нП -0.943** 1.000** 0.943** 0.829** 0.143 0.203 -0.886** 0.029 0.493
pH -1.000** -0.900** -0.900** -0.500 0.205 0.943** -0.086 -0.406
сорг. 0.900** 0.700* 0.000 0.616 -0.900** -0.100 0.300
K 0.943** 0.314 0.116 -0.900** -0.100 0.564
P 0.371 0.174 -0.900** -0.100 0.564

N-NH4 -0.406 -0.500 -0.500 -0.462
N-NO3 0.205 0.051 0.500

да -0.314 -0.551
ка 0.812**

Биоаугментация
нП 0.143 0.986** 0.943** 1.000** 0.086 0.543 -0.657* 0.429 0.657*
pH 0.200 0.400 0.400 0.000 0.500 0.543 -0.543 -0.429
сорг. 0.975** 0.975** 0.359 0.564 -0.600 0.400 0.400
K 0.943** 0.314 0.600 -0.600 0.400 0.700*
P 0.086 0.543 -0.600 0.400 0.700*

N-NH4 0.257 -0.800** -0.200 0.100
N-NO3 -0.400 -0.600 -0.200

да -0.543 -0.714*
ка 0.943**

Статистический анализ выявил тесную связь между уровнем активности окислитель-
но-восстановительного фермента – дегидрогеназы, и рядом физико-химических параметров.  
Отрицательная корреляция (p<0.05) отмечена между активностью почвенных дегидрогеназ и 
концентрацией нефтепродуктов (НП). В почве, оставленной под самовосстановление, выяв-



Секционные заседания/Section Sessions

258

лена положительная корреляция (p<0.05) между дегидрогеназной активностью (ДА) и содер-
жанием питательных веществ - фософора и калия, и отрицательная корреляция между ДА и 
концентрацией нитратного азота, в то время как в вариантах с использованием методов биоло-
гической рекультивации связь между концентрацией N-NO3 и активностью почвенных деги-
дрогеназ отсутствовала. При использовании метода биостимуляции выявлена прямая зависи-
мость между ДА и уровнем рН почвы.

Уреазная активность (УА) была в меньшей степени связана с основными физико-хими-
ческими показателями нефтезагрязненной почвы, но при применении метода биоаугментации 
положительно коррелировала с содержанием фосфора, калия и нефтепродуктов. Связь меж-
ду каталазной активностью (КА) и физико-химическими показателями была наиболее слабой 
(p>0.1) при всех стратегиях ремедиации.

Таким образом, наиболее чувствительным и перспективным, среди различных биохими-
ческих критериев оценки эффективности восстановления почвенного покрова, является пока-
затель дегидрогеназной активности. Данный критерий не только  позволяет оценить динамику 
важнейших ферментативных процессов в почве, подвергшейся антропогенному воздействию, 
но и дает сведения о разложении загрязняющих веществ, нитрификации и других процессах. 
Несмотря на то, что биоаугментация оказывает положительное действие на биологическую ак-
тивность и свойства нефтезагрязненной почвы, в основном, процесс восстановления связан с 
деятельностью автохтонных микроорганизмов. Полученные результаты указывают на важную 
роль питательных веществ в восстановлении нефтезагрязненных дерново-подзолистых почв. 
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A comparative evaluation of different strategies for remediation of oil-contaminated sod-
podzolic loamy soil was carried out. Although bioaugmentation had a positive influence on soil 
properties, the considerable part of decontamination could be attributed to degradation activities of 
indigenous microorganisms, and the better remediation strategy was biostimulation. The obtained 
results indicate the important role of nutrients in the rehabilitation of anthropogenically changed soils. 
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В проблеме устойчивого развития человечества и защиты окружающей природной сре-
ды важнейшее место занимают особо ранимые полярные области нашей планеты, в частности 
Арктика. В отличие от бережно хранимой Антарктики, Арктика подвергается интенсивному 
освоению. Техногенное воздействие на Арктику резко возросло в последние десятилетия из-за 
поисков и освоения новых месторождений газа и нефти на континентальном шельфе, а также 
из-за явно обострившегося интереса к ее минеральным ресурсам. С конца 70-х годов прошло-
го века мировая общественность стала уделять повышенное внимание сохранению арктиче-
ской природной среды.

В 1991 году по инициативе Финляндии восемь стран, входящих в арктический реги-
он (Дания вместе с суверенной Гренландией, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, 
Финляндия и Швеция), подписали в г. Рованиеми стратегию защиты окружающей природ-
ной среды Арктики. Целями этой стратегии провозглашены защита Арктических экосис-
тем, в том числе и людей, обеспечение охраны и восстановление качества природной среды, 
применение установленных правил использования природных ресурсов, а также признание 
традиций и культурных нужд коренных народов Севера. Соответственно повышение эконо-
мической и политической роли Арктики стало сопровождаться естественным ростом озабо-
ченности, связанной с экологическими проблемами, одна из которых обусловлена подвод-
ными потенциально опасными объектами, долгие годы, находящимися на дне Арктических 
морей.

Ключевые слова: экология; безопасность; твёрдые отходы; Арктика

Количество затопленных радиоактивных отходов (РАО) СССР/России меньше сбросов 
радиоактивных отходов, продолжающих поступать до настоящего времени с радиохимиче-
ских заводов Англии и Франции, которые являются основными постоянными источниками 
радиоактивного загрязнения западных Арктических морей.

Ни одним из международных соглашений, национальных норм и правил не предусмо-
трена реабилитация морских акваторий и не сформулированы предъявляемые к ней требо-
вания. Однако в случае расширенного толкования основных положений этих документов не 
исключается возможность реализации подобной процедуры по взаимной договоренности за-
интересованных сторон. Затонувшие и затопленные на северо-западе арктического региона 
российские объекты, содержащие отработавшее ядерное топливо и радиоактивные отходы, 
являются масштабным проявлений последствий «холодной войны». Выполненные натурные 
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исследования свидетельствуют, что в настоящее время эти объекты не представляют реальной 
радиоэкологической опасности для населения и окружающей природной среды. Вместе с 
тем часть из них, в особенности содержащие ОЯТ, следует рассматривать, как источники 
потенциальной опасности, масштабы и последствия которой будут зависеть от состояния 
защитных барьеров, отделяющих радиоактивные вещества от морской среды, механизмов их 
дальнейшего переноса (не исключен трансграничный перенос) в воде, воздействия на   био-
ту  и человека.  Нахождение большого числа объектов с отработавшим ядерным топливом и 
радиоактивными отходами на дне такого уникального природного региона, как Арктический 
бассейн, безкомплексной Программы дальнейшего обращения с ними и систематического 
радиоэ-кологического контроля является неприемлемым как с экологической, так и с этиче-
ской точек зрения.  Наличие ядерных материалов, находящихся в практически неконтроли-
руемых условиях в мелководных районах на морских акваториях, делает данную проблему 
еще более актуальной из-за террористической опасности.

Для обоснования основных направлений разработка и анализ различных сценариев раз-
вития процессов, влияющих на радиоэкологическую обстановку в морях северо-западной ча-
сти арктического региона, включая расширение значимости международных морских экспеди-
ции, направленных на проведение комплексных инженерно-радиоэкологических исследований 
и рассмотрение различных вариантов обращения с затонувшими/затопленными объектами, а 
также получение реальных данных о возможности их подъема, с учетом радиоэкологических, 
экономических, социально-политических, нравственно-этических и других факторов.

Полная реабилитация морских акваторий от всех затопленных объектов и тем более пе-
резахоронение ядерных и радиационно-опасных объектов с радиоэкологической точки зрения 
нецелесообразна и экономически невыгодна, а для последнего варианта недопустима в соот-
ветствии с принятыми Россией международными обязательствами.

В сложившихся условиях в интересах практического решения вопроса о снижении по-
тенциальной экологической угрозы, исходящей от затопленных/затонувших в период «холод-
ной войны» в арктических морях объектов СССР/России, необходима разработка комплексной 
Программы подъема всех объектов данного типа.
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Particularly vulnerable polar regions of our planet, in particular the Arctic, occupy the 
most important place in the problem of sustainable development of mankind and protection of 
the environment. Unlike the carefully preserved Antarctic, the Arctic is subjected to intensive 
development. The technogenic impact on the Arctic has increased dramatically in recent decades 
due to the exploration and development of new gas and oil fields on the continental shelf, as well 
as because of the clearly heightened interest in its mineral resources. Since the late 70-ies of the 
last century, the world community began to pay increased attention to the preservation of the Arctic 
natural environment. In 1991, at the initiative of Finland, eight countries belonging to the Arctic region 
(Denmark, together with sovereign Greenland, Iceland, Canada, Norway, Russia, USA, Finland and 
Sweden) signed a strategy for protecting the Arctic environment in Rovaniemi. The objectives of 
this strategy are the protection of Arctic ecosystems, including people, ensuring the protection and 
restoration of the quality of the natural environment, the application of established rules and the use of 
natural resources, as well as recognition of traditions and cultural needs of the indigenous peoples of 
the North. Accordingly, the increased economic and political role of the Arctic has been accompanied 
by a natural increase in environmental concerns, one of which is caused by underwater potentially 
dangerous objects that have been at the bottom of the Arctic seas for many years.

Keywords: ecology; safety; solid waste; Arctic

The amount of flooded radioactive waste (RW) of the USSR/Russia is less than the discharges 
of radioactive waste, which continue to come to the present time from the radiochemical plants of 
England and France, which are the main permanent sources of radioactive contamination of the 
Western Arctic seas. None of the international agreements, national norms and rules provides for 
the rehabilitation of marine areas and does not set out the requirements for it. However, in the case 
of an expanded interpretation of the main provisions of these instruments, such a procedure is not 
precluded by mutual agreement of the parties concerned. Russian facilities containing spent nuclear 
fuel and radioactive waste, sunken and flooded in the North-West of the Arctic region, are large-scale 
manifestations of the consequences of the cold war. Completed field studies indicate that currently these 
do not present a real radiological risk to the population and the natural environment. However, some of 
them, especially those containing SNF, should be considered as sources of potential danger, the extent 
and consequences of which will depend on the status of protective barriers separating radioactive 
substances from the marine environment, mechanisms for their further transfer (transboundary 
transfer is not excluded) in water, effects on biota and humans.  Finding a large number of facilities 
with spent nuclear fuel and radioactive waste at the bottom of such a unique natural region as the 
Arctic basin, a complex program of the most important aspects of the systematic radio-ecological 
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control is unacceptable from both ecological and ethical points of view.  The presence of nuclear 
materials under practically uncontrolled conditions in shallow waters in the sea makes this problem 
even more urgent because of the terrorist threat. 

To substantiate the main directions of the development and analysis of various scenarios for 
the development of processes affecting the radioecological situation in the seas of the northwestern 
Arctic region, including the expansion of the importance of international Maritime expeditions aimed 
at conducting complex engineering and radioecological studies and consideration of various options 
for handling sunken/flooded objects, as well as obtaining real data on the possibility of their recovery, 
taking into account radioecological, economic, socio-political, moral and other factors.

 Full rehabilitation of marine waters from all flooded facilities, and even more so reburial of 
nuclear and radiation-hazardous facilities from the radioecological point of view is impractical and 
economically unprofitable, and for the latter option is unacceptable in accordance with international 
obligations accepted by Russia.

In the interests of the practical solution of the problem of reduction of the potential ecological 
threat emanating from the objects flooded/sunken during the cold war in the Arctic seas of the USSR/
Russia, it is necessary to develop a comprehensive program of lifting all objects of this type.

Brief information about the authors

Mitko arsenii Valeryevich, candidate of technical sciences, associate Professor
Chairman of the Council of young scientists of the North, member of the Presidium
area of expertise: ecology, information security, geographic information systems, aviation and 
marine information systems, and strategic marine spatial planning, underwater monitoring, Arctic 
research.
e-mail: arseny73@yandex.ru, amitko@arcticas.ru



Резолюции/ Resolutions

264

резолЮции / RESOLUtIONS

резолЮция крУГлоГо стола

«ролЬ МУнициПалитетов в реГионе – 
локалЬные Планы По выПолнениЮ Плана деЙствиЙ ХелкоМ 

По БалтиЙскоМУ МорЮ (ПдБМ)» 

Модераторы: олли-река Мяки, администрация города турку (Финляндия) 
яри-Пекки Пааконен, администрация города Хелькински (Финляндия) 
координаторы участников дискуссии: 
ларс сонестен, ХелкоМ ПреШе 
карла александра, фонд «race for the Baltic»
количество участников: 50

Заседание круглого стола проходило 22 марта 2018 года. Более 50 представителей Рос-
сии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии и Швеции принимали участие в дискуссиях. 

Цели дискуссии сосредоточится на решении проблем, исследовании путей повышения за-
щиты водных ресурсов на муниципальном уровне и поддержание международного сотрудничества. 

Кроме того, на сессии были рассмотрены возможности для расширения международ-
ного сотрудничества и вовлечения муниципалитетов в выполнение Плана действий ХЕЛКОМ 
по Балтийскому морю. 

Участники встречи отмечают большой потенциал для ХЕЛКОМ вовлечение в форум 
с участием местных органов власти, как местные власти могут быть поддержаны и более ак-
тивно участвовать в совместных усилиях по достижению целей Плана действий ХЕЛКОМ 
по Балтийскому морю. К тому же, местные власти предпринимают значительные усилия по 
достижению целей охраны водных ресурсов, что частично стимулируется их добровольным 
участием в региональных сетях и их признанием экологических и социально-экономических 
выгод путем осуществления таких усилий – которые также могут быть поддержаны посредст-
вом расширенной многоуровневой коммуникации и сотрудничества ХЕЛКОМ. 

Краткие итоги: 
Участники встречи отмечают большой потенциал для ХЕЛКОМ вовлечение в форум 

с участием местных органов власти, как местные власти могут быть поддержаны и более ак-
тивно участвовать в совместных усилиях по достижению целей Плана действий ХЕЛКОМ 
по Балтийскому морю. К тому же, местные власти предпринимают значительные усилия по 
достижению целей охраны водных ресурсов, что частично стимулируется их добровольным 
участием в региональных сетях и их признанием экологических и социально-экономических 
выгод путем осуществления таких усилий – которые также могут быть поддержаны посредст-
вом расширенной многоуровневой коммуникации и сотрудничества ХЕЛКОМ. 
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В связи с чем, совещание призвало к новым процессам многоуровневого диалога между 
местным и межправительственным уровнями по четырем основным направлениям:

1. Предпринять попытки инициировать подписание совместного заявления/ решения/ 
декларацию между местными органами власти и ХЕЛКОМ, которое будет приветствовать, и 
поддерживать усилия ХЕЛКОМ по привлечению и поддержке усилий муниципалитетов по 
достижению целей ПДБМ

2. Местные органы власти, присутствующие на круглом столе, а также члены регио-
нальных инициатив (Совет государств Балтийского моря, Baltic Sea Challenge, Baltic Sea City 
Accelerator) официально приглашаются подписать такую декларацию. 

3. Изучить возможности и выгоды для местных органов власти при вовлечении в много-
уровневый диалог с ХЕЛКОМ и ожидать возможные действия в планах ХЕЛКОМ.

4. Представить ХЕЛКОМ те обязательства и усилия, которые местные власти уже пред-
приняли для восстановления местных водных ресурсов, которые имеют дополнительное преи-
мущество для поддержки достижения Целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю.

Итоги круглого стола:
Дискуссия в рамках круглого стола была разделена на 2 сессии: 
В первой части были представлены презентации региональных инициатив: Союза Бал-

тийских городов, Baltic Sea Challenge (BSC) и фонда Race For The Baltic, далее следовала па-
нельная дискуссия на тему: «Как использовать возможности международного сотрудничества 
для стратегических целей по охране водных ресурсов на муниципальном уровне».

В рамках второй части сессии были представлены презентации с практическими приме-
рами работы 4 муниципалитетов региона Балтийского моря: Panevėžys (Литва), Słupsk (Поль-
ша), Kalmar и Växjö (Швеция), далее следовала панельная дискуссия на тему: «Вовлечение 
муниципалитетов в работу ХЕЛКОМ – выполнение международных целей в области охраны 
водных ресурсов на местном уровне».

В рамках панельной дискуссии все представленные муниципалитеты (Panevėžys (Лит-
ва), Słupsk (Польша), Kalmar и Växjö (Швеция) выразили заинтересованность в  участии в раз-
работке декларации или меморандума между органами местных властей и ХЕЛКОМ, в рамках 
которой  будут приветствовать и поддерживать усилия ХЕЛКОМ по расширению сотрудни-
чества и связей с местными органами власти , что также было поддержано представителями 
городов Турку и Хельсинки.

Муниципалитеты предложили, рассмотреть возможность того, чтобы декларация могла 
принять формат приветствия по расширению коммуникации и сотрудничеству с ХЕЛКОМ и 
могла бы особенно отметить, например, обязательства по достижению целевых показателей 
сокращения количества питательных веществ (для тех, у которых есть четкие целевые показа-
тели сокращения), в равной степени как и другие действия, предпринимаемые муниципалите-
тами, в рамках выполнения целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, такие как 
вовлечение жителей  и деятельность по повышению информированности населения.

Кроме того, инициативы, представленные на круглом столе, также выразили заинтере-
сованность в поддержке и участии в этом процессе.

Региональные инициативы, Союз Балтийских городов (UBC) и инициативы Baltic Sea 
Challenge и Baltic Sea City Accelerator от Фонда от Фонда Race For The Baltic, представили при-
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меры того, как они работают на практике по подготовке проектов, осуществляют обмен опы-
том, организуют мероприятия, контактируют с другими организациями и т.д. для поддержки 
потенциала местных органов власти в их работе по охране водных ресурсов на стратегическом 
уровне. Эти инициативы и сети считают интересным и взаимовыгодным решением - расшире-
ние коммуникации и сотрудничества между местными органами власти и переход с местного 
уровня на региональный, национальный и международный диалог, включая ХЕЛКОМ, а также 
многоуровневое управление. Все эти меры способствуют созданию системы синергизма мест-
ных органов власти и равной поддержки при планировании и осуществлении мер по охране 
водных ресурсов. Тем самым указанные выше инициативы подчеркнули важность инициатив, 
проектов и мероприятий местных органов власти в многоуровневом контексте. Местные влас-
ти уже широко участвуют в межнациональном диалоге по улучшению сотрудничества в обла-
сти управления и охраны водных ресурсов в регионе Балтийского моря.

Справочная информация
Хельсинкская конвенция, План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (BSAP) и 

рекомендации ХЕЛКОМ касаются различных аспектов наземных источников загрязнения с 
целью сведения к минимуму воздействия на морскую среду. Выполнение этих соглашений 
– ответственность десяти Договаривающихся сторон ХЕЛКОМ, то есть национальных прави-
тельств девяти стран Балтийского моря и Европейского союза. Работа в ХЕЛКОМ основана 
на межправительственном сотрудничестве с национальными делегациями. Кроме того, другие 
заинтересованные стороны могут иметь статус наблюдателя в ХЕЛКОМ.

Однако на практике местные органы власти, поддерживаемые другими местными субъ-
ектами и региональными сетями, играют ключевую роль для достижения целей национальных 
и международных обязательств, например, снижая нагрузку от наземных источников загряз-
нения на прибрежные воды. В настоящее время существует несколько макрорегиональных 
инициатив и сетей, в которых основное внимание уделяется вовлечению местных властей в 
реализацию целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю различными путями. Эти 
инициативы и сети основаны на добровольных обязательствах местных органов власти, про-
ектов или частных фондов1.

1 Baltic Sea Challenge сеть, основанная в 2007 году по инициативе мэров Финских городов Тур-
ку и Хельсинки целью которой является улучшение состояния Балтийского моря. На данный момент 
около 270 организаций являются членами инициативы (сделали заявления и предпринимают меры по 
охране водных ресурсов). В сеть входят органы местной власти, бизнес, исследовательские и учебные 
институты, НКО и профсоюзы.

The Baltic Sea City Accelerator основан в 2015 году, как одна из экологических инициатив Фонда 
Race For The Baltic. Является платформой для муниципалитетов и городов по совместной работе по 
определению экономически – эффективных, наилучших и инновационных решений в области охраны, 
управления и очистки водных ресурсов. Эта инициатива объединяет муниципалитеты, науку и бизнес 
региона Балтийского моря в совместных усилиях по улучшению состояния Балтийского моря.

Комиссия по устойчивому развитию Союза Балтийских городов  - сеть из около 100 городов. 
Основана в 1991г. в Гданьске, Совет Балтийских городов – добровольческая, инициативная сеть, мо-
билизующая общий потенциал городов. Работает по средствам 7 комиссии, Комиссия по устойчивому 
развитию городов сосредоточена на работе в области охраны окружающей среды. Является наблюда-
телем ХЕЛКОМ.
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resOlUtiOn OF the rOUnd taBle

“lOCal BsaP – the rOle OF MUniCiPalities 
in iMPleMentatiOn OF the helCOM BaltiC sea aCtiOn” 

MOderatOrs: Olli-Pekka Mäki, City of turku
Jari-Pekka Pääkkönen, City of helsinki
discussion facilitators: lars sonesten, Chair of helCOM PressUre working group
Carla alexandra, race for the Baltic
number of participants: 50

The Round table session was held on the 22nd of March, 2018. Over 50 representatives from 
Russian Federation, Estonia, Lithuania, Poland, Finland, Sweden participated in it. 

The discussions aimed to be solutions-focused, exploring how strategic water protection at the 
municipal level is enhanced and supported by international communication and collaboration. Fur-
thermore, the session examined possibilities for increasing international collaboration and engage-
ment regarding the role municipalities can play to implement the Baltic Sea Action Plan.

We perceive great potential for HELCOM to engage in a forum with the local authorities 
about how local authorities could be supported and even more engaged in collaborative efforts to 
achieve the goals of HELCOM Baltic Sea Action Plan. Further, there are exceptional efforts and 
achievements already being undertaken by local authorities towards water protection, which can be 
both supported and usefully shared via increased multi-level communication and collaboration to-
gether with HELCOM.

Results in summary
The meeting perceives great potential for HELCOM to engage in a forum with local authori-

ties about how local authorities could be supported and even more engaged in collaborative efforts 
to achieve the goals of HELCOM Baltic Sea Action Plan. Further, there are exceptional efforts and 
achievements already being undertaken by local authorities towards water protection – stimulated in 
part by their voluntary participation in regional networks and their recognition of the environmental and 
socio-economic benefit to their communities by making such efforts – which can be both supported and 
usefully shared via increased multi-level communication and collaboration together with HELCOM.

Further, the meeting called for new processes for multi-level dialogue between the local-to-
intergovernmental levels, with four key points:

To have the intention to pursue a joint statement/resolution from local authorities to HEL-
COM that will welcome and support the efforts from HELCOM to engage and support municipalities 
efforts towards BSAP targets.

Formally invited local authorities present at the roundtable and members of the UBC, BSCA 
and BSC networks to engage in this declaration.

Explored the opportunity and benefits for local authorities to engage in multi-level dialogue 
with HELCOM and looks forward to possible reflections in HELCOM plans.

Showcases to HELCOM the commitments and efforts local authorities have already taken to 
restore their local waters which have the added benefit of supporting the achievement of the BSAP.



Резолюции/ Resolutions

268

accomplishments of the roundtable discussions
The roundtable discussions were conducted in two blocks, each based on a few introductory 

preceding presentations.
In the first block, presentations were made by the Union of Baltic Cities (UBC), Baltic Sea 

Challenge (BSC) and Race for The Baltic on the theme: “The frameworks and networks in local mu-
nicipal Baltic Sea work” followed by a panel discussion on “How to harness international collabora-
tion for strategic water protection in municipalities”.

The second block contained presentations with practical examples by four local authorities 
around the Baltic Sea; Panevėžys in Lithuania, Słupsk in Poland, and Kalmar and Växjö in Sweden. 
The following panel discussion had the theme “HELCOM supporting municipalities’ engagement to 
local implementation of international water protection goals”.

There was interest from all municipalities on the panel (Słupsk, Panevėžys, Kalmar and 
Växjö) to engage with the development of a declaration or memorandum from local authorities to-
wards HELCOM, that would both welcome and support HELCOM’s efforts to increase cooperation 
and communication with local authorities, and this was also supported by the representatives from 
the cities of Turku and Helsinki.

The municipalities on the panel suggested that the declaration could possibly take the form of 
welcoming HELCOM’s increased communication and cooperation, and could highlight, for exam-
ple, their commitments to nutrient reduction targets (for those that have clear set reduction targets), 
as well as other actions not only on nutrient reductions, taken by municipalities that support BSAP 
goals, such as citizen engagement and awareness-raising activities.

Further, the networks present at the roundtable discussion (UBC, BSC, RFTB) expressed their 
interest to support and participate in this process. 

Background
Helsinki Convention, the Baltic Sea Action Plan (BSAP) and HELCOM Recommendations 

address different aspects of land-based pollution sources with an intention to minimize their effect on 
the marine environment. Implementation of these HELCOM agreements is the responsibility of the 
HELCOM’s ten Contracting Parties, i.e. the national governments of the nine countries around the 
Baltic Sea and the European Union. The work in HELCOM is based on intergovernmental coopera-
tion with national delegations. In addition, other stakeholders can have Observer status in HELCOM.

However, in practice local authorities, supported by other local actors and regional networks, 
play a key role for succeeding with these commitments’ national and international goals in eg. reduc-
ing land-based loading to coastal waters. Currently, there are several macro-regional initiatives and 
networks focusing on involvement of the local authorities into implementation of the BSAP targets in 
different ways. These initiatives and networks are based on voluntary commitments of local authori-
ties, projects or private funds1.

Networks like the Union of the Baltic Cities (UBC) and initiatives like the Baltic Sea Chal-
lenge (BSC) and the Baltic Sea City Accelerator (BSCA) programme by Race for the Baltic gave in 
presentations and in the discussions examples on how they work with practical tools, preparation of 
externally funded projects, exchanging experiences, organizing events, contacts to other organisa-
tions etc. for supporting local authorities’ capacities in their strategic water protection work. These 
initiatives and networks see the common interest and benefits from increased communication and 
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collaboration between the local authorities and from local level to regional, national and international 
dialogue, including HELCOM, i.e. multi-level governance. All these supportive measures create a 
system of local authorities’ synergies and peer support for planning and implementation of water 
protection measures. Thus UBC, BSC and BSCA highlighted the importance of local authorities’ ini-
tiatives, projects and events in the multi-level context. Local authorities are already widely engaged 
in transnational dialogue on improving the co-operation around the management and protection of 
waters in the Baltic Sea Region.

1 The Baltic Sea Challenge network initiative was launched in 2007 when the Mayors of the Finnish 
cities of Turku and Helsinki wanted to do more for improving the state of the Baltic Sea. Now there are about 
270 organisations committed to the Challenge and their own local water protection measures. Among the net-
work are e.g. local authorities, businesses, research and education institutions, NGOs and labour unions.

The Baltic Sea City Accelerator was launched in 2015,  and is one of the environmental initiatives of 
Race For The Baltic foundation. It is a platform for municipalities and cities to work together to identify cost-
effective, smart and innovative solutions to local water- and wastewater-management challenges. BSCA brings 
together Baltic Sea region municipalities, science and business in joint action for a clean Baltic Sea.

Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission is the network of around 100 member cit-
ies. Founded in 1991 in Gdańsk, UBC is a voluntary, proactive network mobilizing the shared potential of its 
member cities. UBC works through seven commissions, of which the Sustainable Cities Commission (SCC) 
focuses on the environmental and urban sustainability work. UBC has an Observatory status in HELCOM.
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резолЮция крУГлоГо стола

«Проект UrBaneCOClUster
(создание ЭколоГиЧескоГо 

кластера в санкт – ПетерБУрГе)» 

Модераторы: иван александрович серебрицкий, заместитель председателя коми-
тета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Правительства санкт-Петербурга
Питер норманн вангсбо, специалист по развитию бизнеса в северных странах сообще-
ства знаний и инноваций по климату при европейском институте инноваций и техноло-
гий (Climate-KiC, дания)
количество участников: 40

Заседание круглого стола проходило 22 марта 2018 года. Более 40 представителей России, 
Эстонии, Литвы, Польши, Норвегии, Финляндии и Дании принимали участие в дискуссиях. 

В рамках Круглого стола была представлена информация об опыте кластерного разви-
тия и внедрения наилучших доступных экологических технологий от представителей Балтий-
ского форума развития (Дания), Сообщества знаний и инноваций по климату при Европейском 
институте инноваций и технологий (Climate-KIC, Дания), Администрации г. Лахти, междуна-
родного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской сре-
ды», Green Net Finland, Finnish Water Forum и др.

Также была представлена информация о реализуемом в настоящее время международ-
ном проекте URBANECOCLUSTER, главной целью которого является разработка проекта 
Концепции Экологического кластера Санкт-Петербурга в районе поселка Горская Приморско-
го района Санкт-Петербурга.

Предполагается, что Экологический кластер будет состоять из 3 сегментов:
• Научно-просветительского;
• Демонстрационного;
• Природоохранного.
В состав научно-просветительского сегмента предусматривается:
1. Комплекс «Немо» - круглогодичный лагерь для школьников и студентов города и 

учащихся по программам обмена.
2. Эколого-консультационный визит-центр для населения Санкт-Петербурга
3. Научно-исследовательская база для разработки НИР, НИОКР в области экологии 

(лаборатория).
4. Бизнес-инкубатор экологических проектов (площадка для реализации перспектив-

ных экологических проектов).
5. Эколого-просветительский центр (включая подразделения дополнительного эколо-

гического образования и повышения квалификации для профессий экологической 
направленности).

6. Экологический волонтерский (добровольческий) центр и центр поддержки граждан-
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ских инициатив, включая волонтерский центр по ликвидации аварийных разливов 
нефти.

В состав демонстрационного сегмента войдут световой музыкальный фонтан и Му-
зейно-конгрессно-выставочный центр окружающей среды, а природоохранный сегмент будет 
представлять собой комплекс для временного содержания диких животных.

Кроме того, была представлена информация о высокой природной ценности участка 
общей площадью 275,7 га, расположенного к востоку от планируемой для развития Экологи-
ческого кластера территории (далее – участок «Лисий Нос»). В настоящее время на данной 
территории проводится комплексное экологическое обследование для принятия решения о це-
лесообразности придания указанному участку статуса особо охраняемой природной террито-
рии (ООПТ) регионального значения. Для указанной территории характерно высокое биологи-
ческое разнообразие. Отмечаются редкие виды животных и растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Санкт-Петербурга.

Участники круглого стола решили:
1. Признать целесообразным создание Экологического кластера Санкт-Петербурга в со-

ставе научно-просветительского, демонстрационного и природоохранного сегмента.
2. Одобрить предложения по наполнению сегментов Экологического кластера выше-

перечисленными объектами.
3. В рамках Круглого стола была достигнута принципиальная договоренность о подготов-

ке и подписании в установленном порядке двух соглашений о сотрудничестве, а именно:
• между Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе-

чению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга и Green Net 
Finland —кластером чистых технологий региона Хельсинки-Уусимаа Финляндии

• между Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургским кластером чистых технологий для городской среды.

4. В связи с наличием крупных популяций видов, занесенных в красные книги, хоро-
шей сохранности природных комплексов на указанной территории, считать крайне 
целесообразным придать статус ООПТ участку «Лисий Нос».
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resOlUtiOn OF the rOUnd taBle

“UrBan eCOClUster PrOJeCt” 

MOderatOrs: ivan serebritsky, vice-chairman of the Committee for nature Use, environ-
mental Protection and ecological safety of st. Petersburg
Peter normann Vangsbo, nordic business developer, Climate-KiC nordic
number of participants: 40

The Round table session was held on the 22nd of March 2018. Over 40 representatives from 
Russian Federation, Estonia, Norway, Lithuania, Poland, Finland, Sweden participated in it

In the frame of Round table sessions the following information was presented: experience of 
cluster development and implementation of environmental BAT from Baltic Development Forum 
(Denmark), Climate-KIC Nordic, City of Lahti, International consortium “St. Petersburg cleantech 
cluster for urban environment”, Green Net Finland, Finnish Water Forum etc.

Moreover, international project URBANECOCLUSTER which aims development of the pro-
ject Concept of Saint-Petersburg Ecological Cluster in Gorskaya (Primorsky district of St Petersburg) 
was presented.

It is assumed that the Ecological cluster will consist of 3 segments:
• Scientific and educational;
• Demonstration;
• Environmental protection. 

The scientific and educational segment will include:
1. Complex “Nemo” - a year-round camp for schoolchildren and students of the city and 

students on exchange programs.
2. Ecological consultative visit center for citizens of St. Petersburg
3. Scientific and research base for ecological Research and Advanced Development (labora-

tory).
4. Business incubator of environmental projects (platform for the implementation of promis-

ing environmental projects).
5. Ecological and educational center (including subdivisions of additional environmental 

education and advanced training for professions of environmental orientation).
6. Environmental volunteer center and center for supporting civil initiatives, including a vol-

unteer center for the management of oil spills.
The demonstration segment will include a light musical fountain and the Museum-congress 

and exhibition environmental center, and the nature protection segment will be a complex for the 
temporary keeping of wild animals.

In addition, information was presented on the high natural value of the site with a total area 
of 275.7 hectares, located to the east of territory planned for development of the Ecological Cluster 
(hereinafter referred to as the “Lisy Nos” site). Currently, a comprehensive environmental survey is 
being carried out on this territory to make decision on the appropriateness of giving the designated 
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site the status of a specially protected natural area (PA) of regional importance. High biodiversity is 
characteristic of this territory. There are rare species of animals and plants listed in the Red Book of 
the Russian Federation and the Red Book of St. Petersburg. 

The Meeting decided:
1. To admit as expedient, the creation of the Ecological cluster of St. Petersburg consisting 

of scientific, educational, demonstration and nature protection segment. 
2. To approve proposals devoted to filling the segments of the Environmental Cluster with 

the above-mentioned facilities. 
3. Principle agreement was reached on preparation and signing, in accordance with the estab-

lished procedure, of two agreements on cooperation:
• Between the Committee for Nature Use, Environmental Protection and Ecological 

Safety of St. Petersburg and Green Net Finland 
• Between the Committee for Nature Use, Environmental Protection and Ecological 

Safety of St. Petersburg and Saint-Petersburg cleantech cluster for urban environment.
4. Taking into account presence of large populations of species listed in the Red Books, good 

preservation of natural complexes in the said territory, it is extremely advisable to give the 
status of the PA to the “Lisy Nos” site.
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22 Марта 2018

итоГи инФорМационноГо крУГлоГо стола
«северныЙ Поток – 2: ответственныЙ ПодХод к строителЬствУ Мор-

скоЙ инФрастрУктУры»

Круглый стол «“Северный поток – 2”: ответственный подход к строительству морской 
инфраструктуры» проведён разработчиком проекта, компанией Nord Stream 2 AG, 22 марта 
2018 г. на XIX Международном форуме «День Балтийского моря». Подводя итоги этапов 
экологической оценки и технического проектирования «Северного потока – 2», руководители 
Nord Stream 2 и эксперты представили семь обширных докладов и ответили на вопросы ауди-
тории. Около 75 человек приняли участие в круглом столе, включая представителей приро-
доохранных организаций, научного сообщества, органов власти и экспертов.

«Северный поток – 2» – это проект современного морского газопровода, который обеспе-
чит дополнительные поставки российского природного газа в Европу по дну Балтийского моря. 
При проектировании и строительстве «Северного потока – 2» широко используются знания и 
опыт, полученные в ходе реализации проекта «Северный поток», находящегося в эксплуатации 
более пяти лет. Компания Nord Stream 2 взяла на себя обязательства следовать самым высоким 
стандартам в области охраны окружающей среды и социальной ответственности. Планирование 
и разработка проекта газопровода «Северный поток – 2» осуществляется с применением ключе-
вых международных принципов иерархии смягчения воздействий на окружающую среду.

За прошедший год были выполнены масштабные морские изыскания и экологические 
исследования, проведены международные консультации в соответствии с конвенцией Эспо 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, опубликованы 
комплексные материалы по различным аспектам планирования проекта в России, проведе-
ны общественные обсуждения, завершена процедура оценки воздействия на окружающую 
среду для российского участка и получено положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

В рамках докладов на круглом столе обсуждались следующие вопросы:
• Текущий статус проекта «Северный поток – 2» и обязательства по соответствию 

высоким экологическим и социальным стандартам; 
• Ответственное планирование «Северного потока – 2» в экологически чувствитель-

ной зоне Кургальского заказника с учётом международных принципов иерархии 
смягчения воздействий;

• Технические решения, разработанные с применением передовых технологий и 
адаптированные к местным экологическим условиям;

• Стратегия экологических и социальных инициатив, разработанная компанией для 
российского участка газопровода с целью компенсировать потенциальные воздей-
ствия и внести вклад в устойчивое развитие региона;

• Оценка воздействия на окружающую среду и управление потенциальными эколо-
гическими и социальными рисками проекта;

• Комплексные изыскания, проведённые вдоль маршрута газопровода через Балтий-
ское море, и находки при проведении работ;
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• Первые результаты телеметрического исследования балтийской кольчатой нерпы 
в Финском заливе, проводимого при содействии Nord Stream 2;

• Состояние водных биологических ресурсов в районе трассы газопровода и запла-
нированные компенсационные мероприятия.

Состоявшаяся дискуссия подтвердила высокий общественный интерес к проекту 
«Северный поток – 2». Компания продолжит взаимодействие с заинтересованными сторо-
нами в рамках принятых на себя обязательств. Nord Stream 2 приглашает к диалогу парт-
нёров, заинтересованных в разработке конкретных мероприятий, которые будут реализованы 
в рамках Стратегии экологических и социальных инициатив.

22 MarCh 2018

OUtCOMe OF inFOrMatiOn rOUnd taBle
nOrd streaM 2 aPPrOaCh tO resPOnsiBle inFrastrUCtUre 

deVelOPMent in a sensitiVe enVirOnMent

A round table on “Nord Stream 2 approach to responsible infrastructure development in a sensitive 
environment” was held at the international environmental forum “Baltic Sea Day” on 22nd March 2018 by 
the project developer Nord Stream 2 AG. Summarising the results of the environmental impact assessment 
and technical design, Nord Stream 2 management and experts presented seven comprehensive reports, 
followed up by question and answer session. Some 75 participants took part in the round table, including 
representatives of environmental NGOs, scientific community, authorities and experts.

Nord Stream 2 is a planned efficient gas pipeline project through the Baltic Sea, which will 
expand access for Russian natural gas to the EU market. Nord Stream 2 benefits from the knowledge 
and experience gained through the implementation of the Nord Stream pipeline, which has been 
in operation for over five years. Nord Stream 2 has provided a strong commitment to meeting the 
highest environmental and social standards. When planning and developing the project, Nord Stream 
2 applies the mitigation hierarchy principles.

Over the last year, comprehensive marine surveys and environmental studies were completed; 
international consultations were carried out in line with the Espoo Convention on Environmental 
Impact Assessment in a Transboundary Context; comprehensive materials on project planning were 
published, public consultations were held; the environmental impact assessment procedure for the 
Russian section was completed and a positive conclusion from the Russian environmental authorities 
was received.

During the round table, the following issues were discussed in detail:
• Current status of the Nord Stream 2 gas pipeline project and the company’s commitment 

to comply with the highest environmental and social standards;
• Responsible infrastructure development in the sensitive area of the Kurgalsky reserve in 

accordance with the international principles of mitigation hierarchy;
• Technical solutions, which apply best practice and are tailored to local environmental 

conditions;
• Environmental and Community Initiatives Strategy developed for the Russian landfall to 
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compensate potential impacts and contribute to sustainable development of the region;
• Environmental impact assessment and management of potential environmental and social 

risks;
• Comprehensive surveys carried out along the planned pipeline route through the Baltic 

Sea and main findings;
• First results of telemetry study of the Baltic ringed seals in the Gulf of Finland, carried out 

with Nord Stream 2 support;
• Fishery conditions within the project area and planned compensation measures by Nord 

Stream 2.
The round table discussion on the Nord Stream 2 Pipeline confirms the lasting public interest 

to the project. Nord Stream 2 will continue proactive stakeholder engagement and information 
distribution as project goes forward. Nord Stream 2 invites dialog partners interested in turning 
the Environmental and Community Initiatives Strategy into specific activities that would benefit 
communities and the environment in the project area.
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резолЮция крУГлоГо стола

«УстоЙЧивое УПравление водныМи ресУрсаМи 
для заЩиты МорскоЙ среды от назеМныХ истоЧников 

заГрязнения»
 

Модератор: дмитрий александрович Франк–каменецкий, ХелкоМ
количество участников: 80

Круглый стол проходил 2 дня – 22 и 23 марта 2018 года. В работе круглого стола при-
няли участие представители Российской Федерации, Финляндии, Эстонии, Латвии и Швеции. 

Цель круглого стола – обзор мер по сокращению поступления питательных веществ 
(биогенов) в Балтийское море от различных источников и оценить достигнутый прогресс и 
будущий потенциал снижения.

Круглый стол состоял из 4 сессий:
• Управление сточными и ливневыми водами
• Экосистемный подход в интегрированном управлении речным бассейном  (Модера-

торы: Эдуард Валерьевич Подгайский, Коалиция Чистая Балтика/Ольга Николаевна Сенова, 
Друзья Балтики; Марина Викторовна Казьмина, Невско – Ладожское БВУ ФАВР)

• Управление осадком сточных вод и рециклинг питательных веществ (Модератор: Таа-
во Тенно, университет Тарту)

• Меры на сельскохозяйственных территориях (Хари Хухта, Финский институт при-
родных ресурсов/Владислав Борисович Минин, Межрегиональная общественная организация 
«Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» (МОО ОСУРСТ).

В докладах, представленных в первой части круглого стола, был представлен обзор 
прогресса состояния очистных сооружений, достигнутого в регионах Российской Федерации, 
а именно очистные сооружения г. Калининграда, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Также 
эксперты представили информацию о состоянии очистки сточных вод в небольших населен-
ных пунктах Калининграда и Ленинградской области и Карелии. На круглом столе также об-
суждались результаты международных проектов IWAMA, BEST и iWATER, направленных на 
развитие управления сточными и ливневыми водами. 

Участники решили:
• России представить информацию о запуске Калининградских очистных сооружений 

с данными мониторинга и способом управления осадком сточных вод в Хельсинкскую комис-
сию, для принятия решения об удалении этой «горячей точки» из списка ХЕЛКОМ.

• России собрать информацию об эффективности мер по сокращению нагрузки пита-
тельных веществ от небольших и разрозненных поселений и возможности потенциала сниже-
ния в рамках  проекта по компиляции нагрузки загрязнения (PLC-7).

• предложить национальным экспертам расширить участие в инициативах Балтийско-
го региона, чтобы в полной мере использовать результаты региональных проектов, таких как 
IWAMA, в частности, в отношении экономически эффективных решений обработки сточных 
вод для использования ценных компонентов, содержащихся в сточных водах и осадке, включая 
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энергию.
• приветствовали Платформу Baltic Sea Water HUB (инициатива Совета Балтийских го-

родов) в регионе Балтийского моря как инструмент для обмена информацией о самых послед-
них решениях в области управления сточными водами.

Далее в части, посвященной интегрированному управлению речными бассейнами, 
основное внимание в дискуссиях было уделено управленческим решениям в качестве инстру-
мента для снижения нагрузки питательных веществ на Балтийское море от речных бассейнов 
с особым вниманием к трансграничным рекам. В качестве потенциальных мер по улучшению 
управления речными бассейнами в Балтийском море участниками круглого стола было пред-
ложено:

Для разработки полномасштабных подходов по интегрированному управлению транс-
граничными бассейнами рек Балтийского моря использовать ресурсы программ сотрудни-
чества и трансграничных рабочих групп; основываться на требованиях Водной рамочной 
Директивы (WFD) наряду с национальными документами. Обратиться к Минприроды РФ и 
Министерство Окружающей среды Латвии с просьбой инициировать создание Российско-Бе-
лорусско-Латвийской комиссии или рабочей группы по трансграничным водам, интегрирую-
щей опыт и инструменты Белорусско-Российской и Белорусско-Латвийской трансграничных 
комиссий.

Комиссии по охране морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ) рассмотреть 
возможность выделения не только страновых, но и бассейновых целей снижения нагрузки 
биогенов для всех крупных рек, и в дальнейшем – перейти к выделению добровольных (то-
чечных) целей снижения нагрузки для отдельных категорий водопользователей (муниципали-
тетов, промышленных предприятий, ферм). [В Российской Федерации применяется бассейно-
вый принцип управления водными ресурсами, что позволяет в т.ч. устанавливать посредством 
СКИОВО целевые показатели по снижению нагрузки, осуществлять выработку рекомендаций 
по мероприятиям, которые следует учитывать при разработке субъектами и муниципальными 
образованиями планов и программ, связанных с улучшением состояния водных ресурсов]. Не-
обходима разработка методов оценки объемов и степени негативного влияния, рассредоточен-
ного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных территорий. 

Для согласованного выбора и реализации экономически эффективных мер по улуч-
шению состояния трансграничной водной среды необходима корректная оценка состояния и 
воздействия. Для правильной оценки нагрузки биогенов и химических веществ на экосисте-
мы рек необходимо использование согласованных, единых аналитических методов, причем, 
важно обеспечить одинаковую чувствительность измерений. Необходима разработка методов 
оценки объемов и степени негативного влияния, рассредоточенного (диффузного) стока с хо-
зяйственно освоенных территорий. Необходимо развивать биологические и гидроморфологи-
ческие методы оценки.

Органам власти усилить внедрение интегрированного бассейнового управления и эко-
системного подхода (включая как трансграничные реки, так и реки, чьи бассейны относятся к 
разным субъектам (в РФ) или муниципалитетам) за счет  широкого вовлечения общественных 
организаций. Органам власти и природоохранным организациям поддерживать взаимодейст-
вие с инициативным Общественными Советами и Общественными консультативными группа-
ми бассейнов рек с целью наблюдения и улучшения экологической ситуации.



Резолюции/ Resolutions

279

Поддержать инициативу Экологического совета по проблемам охраны окружающей 
среды при Правительстве Санкт-Петербурга и общественного Экологического совета при гу-
бернаторе Ленинградской области о создании органами государственной власти Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области межведомственной рабочей группы по совершенствованию 
водного законодательства и разработки Плана Действий – как первый шаг к обеспечению бас-
сейнового принципа управления.

Для снижения поступления в водотоки бассейна Балтики азота и фосфора от сточных 
вод в каждом случае выбирать наиболее экономически, социально и экологически эффектив-
ные технологии очистки сточных вод, соответствующие потребностям каждой конкретной си-
туации и местности.

Для снижения поступления в водотоки бассейна Балтики азота и фосфора от использо-
вания минеральных и органических удобрений рассмотреть возможность адаптации сущест-
вующих норм внесения азотно-фосфорных удобрений с учетом требований ХЕЛКОМ. Важно 
обеспечение предприятий сельского хозяйства необходимым консультированием и методиче-
ской поддержкой по экологически обоснованным способам земледелия, утилизации органи-
ческих отходов, в том числе в рамках разрабатываемых справочников Наилучших Доступных 
Технологий. В перспективе целесообразно рассмотреть возможность нормирования азотно-
фосфорного баланса в почве, как накопительного показателя.

Участники круглого стола считают важным:
• распространить опыт и результаты различных водоохранных проектов, реализован-

ных в бассейне Западной Двины, Немана и Чудского озера-реки Нарва. Поддержать осуществ-
ляемую в сотрудничестве с международной Коалицией Чистая Балтика в 2016-2019 году в 
Ленинградской и Калининградской областях Баренц-Балтийскую программу «Природа и че-
ловек» по развитию экосистемного подхода и участия общественности в управлении речными 
бассейнами;

• поддержать деятельность проекта SEVIRA по развитию методологии оценки биоген-
ной нагрузки на Финский залив и рек его бассейна и практических исследований биогенов в 
приграничных и внутренних водоемах Финляндии и России в рамках Программы ЕС Пригра-
ничного Сотрудничества ЮВ Финляндия-Россия.

Третья часть круглого стола была посвящена вопросам управления осадком сточных 
вод (ил) в регионе Балтийского моря. Участники обсудили вопросы влияния управления илом 
на баланс питательных веществ в Балтийском море и подчеркнули значительное расхождение 
применяемых технологий, методов управления и способов утилизации ила, а также законода-
тельных требований. Практика управления осадком сточных вод в России производится путем 
сжигания осадка в Санкт-Петербурге и компостирования в Калининграде и Карелии. Хотя пер-
спектива использования компостирующих продуктов по-прежнему остается неясной. Участ-
ники также отметили, что в настоящее время зола, получаемая при сжигании осадка сточных 
вод, размещается на территории России.

В ходе дискуссии представлена информация о роли торфяников в естественном удер-
жании питательных веществ, а также о потенциале палудикультуры в качестве вклада в реци-
клинг питательных веществ. Участники сессии предложили:

• Всем странам региона Балтийского моря применять комплексное управление осадком 
сточных вод с целью минимизирования сбросов питательных веществ от неуправляемых со-
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оружений обработки осадка любого размера с учетом того, что потенциал биогенов, содержа-
щихся в осадке должен использоваться экономически эффективным образом.

• Пригласить заинтересованные стороны определить лучшие практики и технологии 
обработки осадка, а также оценить результаты (по основным показателям и оценкам) и поде-
литься результатами на открытой платформе (например, ХЕЛКОМ).

• Пригласить национальных экспертов поддержать обсуждение вопроса о приемлемом 
содержании антропогенных загрязнителей в осадке с целью гармонизации пределов содер-
жания тяжелых металлов и других соединений в осадке для возможного использования его в 
сельском хозяйстве, озеленении и рекультивации.

• Рассматривать водно-болотные угодья как меру удержания биогенов и предотвраще-
ния выщелачивания водных объектов, однако, переувлажнение осушенных водно-болотных 
угодий должно носить ограниченный характер и сочетаться с другими мерами и

• Рассматривать палудикультуру как перспективный способ рециклинга питательных 
веществ, учитывая, что применение продуктов производства в настоящее время ограничено и 
требует дальнейших разработок.

Заключительная сессия была посвящена агроэкологическим мерам по сокращению по-
ступления биогенов от сельскохозяйственных земель.

Участники уделили особое внимание таким нововведениям, как точное сельское хо-
зяйство, направленное на уменьшение количества избыточно вносимого удобрения. Поле, не 
является однородным и, с помощью картирования содержание азота в растительности, может 
быть внесено точное количество азотного удобрения в соответствии с потребностью в урожае. 
Картирование может быть выполнено, например, с помощью беспилотного летательного ап-
парата.

На сессии также обсуждался потенциал органического земледелия для предотвраще-
ния истощения запасов углерода в почве; выгоды для благополучия животных и повышения 
эффективности использования питательных веществ. Участники обсудили перспективы орга-
нического сельского хозяйства в России, подчеркнув необходимость его продвижения.

Важной темой для рециклинга питательных веществ и сокращения количества пита-
тельных веществ является баланс между концентрацией питательных веществ в животновод-
стве и пахотных землях. Недавнее исследование, представленное на сессии, показало избыток 
по содержания азота и фосфора в навозе в Ленинградской области в соответствии с рекомен-
дациями ХЕЛКОМ. 
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resOlUtiOn OF the rOUnd taBle

“sUstainaBle Water ManaGeMent tO PrOteCt 
the Marine enVirOnMent FrOM land Based POllUtiOn” 

MOderatOr: dmitry Frank–Kamenetsky, helCOM
number of participants: 80

The Round table session was held on the 22 and 23 of March, 2018. Over 80 representatives 
from Russian Federation, Finland, Estonia, Latvia, and Sweden participated in it.  The goal of the 
round table was to make an overview of measures to reduce nutrient inputs to the Baltic Sea from 
various sources and evaluate the progress achieved and future reduction potential. 

The round table consisted of 4 major parts:
• Waste and storm water management
• Integrated river basin management (Moderators: Eduard Podgaisky, CCB; Olga Senova, 

Friends of the Baltic; Marina Kazmina, Basin Council of the Baltic Sea Basin District of RF/Federal 
Agency of Water  Resources

• Sewage sludge handling and nutrients recycling (Moderator: Taavo Tenno, University of Tartu)
• Agri-environmental measures (Moderators: Harri Huhta, Natural Resources Institute Fin-

land, LUKE/Vladislav Minin, IPO SASRD.
Several reports, presented at the first part of the round table provided a comprehensive overview 

of the progress in advancing water treatment facilities achieved in the regions of Russian Federation, 
namely, WWTP of Kaliningrad, Petrozavodsk and St.Petersburg. Also experts provided information on 
the status of waste water treatment in small settlements of Kaliningrad and Leningrad region and Kare-
lia. The round table also discussed outputs of international projects IWAMA, BEST and iWATER aimed 
at advancing waste and storm water management. In the discussion the participants:

• invited Russia to report information on commissioning of the WWTP of Kaliningrad into 
operation and also information on the results of monitoring on the plant and sewage sludge handling 
to HELSINKI commission to decide on deletion of the hot spot from HELCOM list.

• invited Russia to compile information on the effectiveness of measures to reduce nutrient 
load from small and scattered settlements and potential to reduce nutrient loads from these settle-
ments for reporting to the HELCOM PLC-7 project.

• invited national experts to increase participation in the Baltic wide networks in order to fully uti-
lize the results of regional projects such as IWAMA, particularly, with regard to cost efficient solutions to 
treat waste water utilizing valuable components contained in sewage water and sludge, including energy.

• welcomed the Baltic Sea Water HUB initiative by UBC as a tool to exchange information on 
the various most recent solutions in waste water management.

Further at the section dedicated to integrated river basin management, the discussion focused 
on the management solutions as a tool to reduce nutrient loads on the Baltic Sea from river basins 
with specific accent in transboundary rivers. As potential measures to improve river basin manage-
ment in the Baltic Sea scale the round table suggested:

1. To use resources of cooperation programs and trans-border working groups for the develop-
ment of full-scale cross-border RBMPs for the basins of the Baltic Sea rivers and center around the 
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WFD requirements along with national documents. Apply to the RF Ministry of Nature and Latvian 
Ministry of the Environment with a request to initiate establishment of a Russian-Belorussian-Latvi-
an Commission or Working Group on trans-border waters to integrate practices and instruments of the 
Belorussian-Russian and Belorussian-Latvian trans-border commissions.

2. The Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) should consider the 
possibility to single out not only country-wide but also basin-wide goals on the reduction of nutrient 
loading for all major rivers and, afterward, move on to setting voluntary (selective) goals for reduction 
of biogenic loading for all major rivers and, further on, to singling out voluntary (selective) goals for the 
reduction of loading  for particular categories of water-users (e.g., municipalities, industrial enterprises, 
farms).  [The Russian Federation employs the basin-based principle of water resource management, 
which allows, among other things, to establish through water resources assessment (SKIOVO) target 
indexes on the reduction of loading and make recommendations for the events to be taken into account 
by subjects of federation and municipal units in their work on the plans and programs related to the 
improvement of water resource statuses]. Elaboration of methods for the assessment of volumes and 
degrees of negative impact of dispersed (diffused) effluents from industrially developed areas. 

3. For coordinated choice and implementation of economically efficient measures on the im-
provement of the trans-border water medium, accurate assessment of the state and impact is neces-
sary. For an accurate assessment of the impact of biogenic and chemical substances on river ecosys-
tems, it is necessary to use coordinated and united analytical methods; at that, it is vital to provide for 
consistent measurement sensitivity. It is necessary to develop methods for assessment of volumes and 
degrees of negative impact of dispersed (diffused) effluents from industrially developed areas. It is 
necessary to develop methods for biological and hydro morphological assessment. 

4. Authority bodies should strengthen implementation of the integrated basin management 
and ecosystem approach (including both trans-border rivers and rivers with basins belonging to dif-
ferent districts or municipalities within the one country) at the account of broad involvement of public 
organizations. Authority bodies and environmental organizations should maintain cooperation with 
Public Action Councils and Public Consultative Groups in the area of river basins for watching and 
improving the environmental situation. 

5. Support the initiative of the Public Environmental Council affiliated with the Government 
of St. Petersburg and the Public Environmental Council under the Governor of the Leningrad Region 
on establishing inter-departmental working group (by the decision of state authorities of St.Petersburg 
and Leningrad Region) for improving water protection  legislation, and elaboration of an Action Plan 
a as the first step on the way to basin-based management principle. 

6. For the reduction of nitrogen and phosphorous input to the Baltic basin with waste waters, 
the most economically, socially, and environmentally efficient waste water treatment technologies, 
corresponding to particular needs in each situation and each area, should be selected in every case.

7. For the reduction of nitrogen and phosphorous input to the Baltic basin due to utilization of mineral 
and organic fertilizers, the possibility of adaptation of the actual norms of introduction of nitrogen-phospho-
rous fertilizers with consideration of HELCOM requirements should be considered. It is important to provide 
agricultural entrepreneurs with necessary consultations and methodical support on environmentally justified 
methods of agricultural management and utilization of organic wastes, including that within the frame of 
manuals on the Best Accessible Technologies presently being developed. In the future, it would be expedient 
to consider the possibility of rationing the nitrogen-phosphorous soil balance as a cumulative index.  
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The participants also found it important to:
• Disseminate the practices and outcomes of various water-protecting projects implemented in 

the basins of the Daugava (Western Dvina) and Neman Rivers, Chudskoye Lake and the Narva River; 
support the Barents Baltic Nature and People Program on the development of an ecosystem approach 
and public engagement in river basin management carried out in cooperation with the Clean Baltic 
Coalition in the Leningrad and Kaliningrad Regions in 2016-2019.

• Support activities of the SEVIRA Project on the development of methods for assessment of 
biogenic loading on the Gulf of Finland and rivers in its basin and practical biogenic researches in 
trans-border and inner water bodies in Finland and Russia within the frame of the EU Program on 
Trans-Border Cooperation between SW Finland and Russia.

The third part of the round table was focused on management of sludge waste water works in 
the Baltic Sea region. Participants discussed the impact of sludge management on nutrient balance of 
the Baltic Sea and highlighted variabilities of technologies, management and utilisation practices of 
sludge handling as well as legal requirements. Sewage sludge handling practises in Russia are cubed 
by incineration of sludge in St. Petersburg and composting in Kaliningrad and Karelia. Though, the 
perspective of use of the composting products is still obscure. Participants also noted that ashes from 
sewage sludge mono incineration is being currently landfilled in Russia.

Information on the role of peatlands in natural retention of nutrients was discussed as well as 
potential of paludiculture to contribute into nutrients recycling. The round table suggested:

• To invited all BSR countries to apply integrated management of wastewater sludge, to mini-
mize nutrient emissions from unmanaged sludge treatment facilities of any size bearing in mind that 
nutrient potential of sludge has to be utilised in a cost-effective manner. 

• To invited stakeholders to define the best practices for sludge treatment technologies as well as 
evaluate results in a form of key figures and audits and share the results in an open platform (e.g. HELCOM). 

• To invited national experts to maintain the discussion of allowable content of anthropogenic 
contaminants in sludge with the goal to harmonize limits of heavy metals and other compounds for 
good quality sludge for usage in agriculture, greenery and recultivation. 

• To consider wetlands as measure to retain nutrients and prevent leaching to water bodies, though, 
rewetting of drained wetlands should have limited character and be combined with other measures and

• To consider paludiculture as a perspective way to recycle nutrients though, the use of the 
products is currently limited and requires further elaboration. 

Final session was devoted to agri-environmental measure to reduce nutrient loads from agri-
cultural lands. 

Participants paid specific attention to such innovations as precision farming to reduce excess 
fertilization. The field is not homogenous and by mapping the nitrogen content of plants in the field a 
precise amount of nitrogen fertilization can be applied according to the need of the crop. The mapping 
can be done with e.g. help of a drone. 

The session also discussed potential of organic farming to prevent carbon depletion of soil; 
benefit for animal welfare and improvement of nutrient use efficiency. Participants discussed perspec-
tives of organic farming in Russia highlighting the need of its promotion. 

An important topic for nutrient recycling and reducing nutrient run-off is the balance between 
concentration of animal farming and crop lands. A recent study presented at the session revealed an 
excess of manure in Leningrad region against HELCOM limits for N and P.
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резолЮция крУГлоГо стола

«стратеГия По рециклинГУ БиоГенов и ПереХод
 к ЭколоГиЧески БезоПасноМУ селЬскоМУ ХозяЙствУ 

для ГарМониЧно развиваЮЩеЙся селЬскоЙ Местности 
и раБоЧая встреЧа Проекта «ManUre BaltiC standards»

Модераторы: сюзанна каасинен, ХелкоМ
владислав Борисович Минин, Межрегиональная общественная организация «общество 
содействия устойчивому развитию сельских территорий» (Моо осУрст)
количество участников: 43

В работе круглого стола приняло участие 43 человека, представители Российской Фе-
дерации, Финляндии, Германии и Швеции, а также Хельсинской Комиссии. В состав участ-
ников входили представители органов власти Ленинградской и Псковской областей (Комитет 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области,  Главное 
государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора 
Псковской области); научных и образовательных учреждений, общественных организаций, а 
также производителей органических удобрений (ООО «Биозем»).

Участники Круглого стола отметили, что его заседание проходит сразу же после встре-
чи министров экологии стран Балтийского региона в Брюсселе, которое прошло 6 марта. Су-
санна Каасинен, менеджер проекта со стороны ХЕЛКОМ, подчеркнула, что на Министерской 
встречи было принято решение разработать к 2020 году региональную стратегию Балтийского 
моря по рециркуляции питательных веществ и включить возможные меры по рециркуляции 
питательных веществ в обновленный План действий Балтийского моря на период после 2021 
года. На сессии были представлены и обсуждены некоторые возможности и проблемы пере-
работки биогенных веществ в России. В частности, одна из острых проблем, заключается в 
том, что крупные птицефабрики не имеют достаточных земельных ресурсов, для безопасного 
использования помета.

Участники Круглого стола отметили большую работу, проводимую Комитетом по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по переходу к 
экологически безопасному ведению сельскохозяйственного производства.

В продолжении обсуждения темы рециклинга питательных веществ, в рамках второй 
части работы Круглого стола состоялась рабочая встреча по проекту № R057 Программы «ИН-
ТЕРРЕГ/ Регион Балтийского моря 2014-2020»Улучшенные навозные стандарты для устойчи-
вого управления питательными веществами и сокращения эмиссии (Навозные стандарты)». 
Цель настоящего проекта состоит в формировании национальных стандартов навоза и общих 
принципов их использования. Применение инструментов для оценки эффективности обраще-
ния с навозом является предпосылкой для стимулирования переработки питательных веществ 
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и сокращения эмиссий. Данные инструменты будут основываться на обновленных и уточнен-
ных экспериментальных данных о навозе, полученных в результате проекта.

Участники Круглого стола пришли к выводу, что результаты проекта позволят уточнить 
содержание питательных веществ в навозе на всех стадиях его обращения, что в свою очередь 
позволит определить потери на каждой стадии и наметить мероприятия по их снижению.

В заключении обсуждения участники Круглого стола отметили необходимость более 
широкого осуществления международных проектов по вопросам перехода к экологически без-
опасному сельскому хозяйству, формированию здоровой сельской местности и распростране-
нию полученных результатов в регионе Балтийского моря.

Участники круглого стола пришли к следующим выводам:
1. Обратиться к международным и правительственным организациям региона Бал-

тийского моря с предложением рассмотреть возможность обеспечения большей 
координации действий правительственных и муниципальных органов, научных и 
образовательных организаций всех стран региона по вопросам устойчивого разви-
тия сельских территорий, по преодолению возникающих рисков: изменение клима-
та, обострение экологических проблем, экономические кризисы и т.п. и активного 
включения в разработку и осуществление Стратегии рециклинга питательных ве-
ществ в регионе Балтийского моря. 

2. Обратиться к законодательным органам и правительствам областей Северо-Запад-
ного Федерального округа с предложением изыскать, в рамках совершенствования 
региональной нормативно-правовой базы, возможности для поддержки экологиче-
ски безопасного сельскохозяйственного производства, осуществления рециклинга 
питательных веществ и проведения соответствующих экологических акций в сель-
ской местности.

3. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с предложе-
нием включить в Федеральную программу развития сельского хозяйство механизма 
финансирования экологических проектов сельскохозяйственных предприятий

4. Поддержать деятельность МСХ РФ и Института агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства по разработки Справочника НДТ по 
птицеводству и свиноводству и считает необходимым после утверждения справоч-
ника, создание условий для самого широкого ознакомления с ним агропроизводите-
лей. Также, было бы целесообразно рассмотреть необходимость перехода на НДТ 
при разведении КРС.

5. Обратиться в правительство Ленинградской области с предложением, в целях борь-
бы с эвтрофикацией Балтийского моря изыскать возможности для более равномер-
ного распределения навоза и продуктов его переработки по сельскохозяйственным 
угодьям области. Считать приоритетным направлением для обезвреживания поме-
та/ навоза широкое использование технологии аэробной биоферментации, прошед-
шей апробацию на территории ЗАО «Агрокомплекс Оредеж» в рамках пилотного 
проекта ООО «Биозем». Рекомендовать сельхозпроизводителям использование вы-
сокоэффективных компостов нового поколения для повышения урожайности выра-
щиваемых культур в качестве реального вклада в оздоровлении экосистемы Балтий-
ского моря». 
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6. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с предло-
жением о необходимость актуализации российских стандартов, которые использу-
ются при расчете выхода и состава навоза в настоящее время, с использованием 
результатов, которые будут получены в проекте «Навозные стандарты». 

7. Обратиться к партнерам проекта «Навозные стандарты» с предложением более ши-
роко информировать о ходе выполнения проекта и его результатов как органы влас-
ти, так и широкие круги агропроизводителей.

8. Предложить Правительству Санкт-Петербурга, Ленинградской  и других областей 
Северо-Западного Федерального Округа определить  и осуществить способы под-
держки производства  и потребления органической продукции. 

9. Считать крайне целесообразным проведение следующего Международного эколо-
гического форума «День Балтийского моря» в марте 2019 года с включением в его 
работу круглого стола по развитию экологически безопасного сельского хозяйства и 
жизнедеятельности в сельской местности. 

10. На одном из последующих Международных экологических форумов было бы жела-
тельно представить результаты международных экологических проектов осуществ-
ляемых в рамках Программ ИНТЕРРЕГ и Приграничного сотрудничества. 
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resOlUtiOn OF the rOUnd taBle

“nUtrient reCyClinG strateGy and transitiOn tO enVirOnMentally 
Friendly aGriCUltUre FOr harMOniOUsly deVelOPinG rUral areas. 

ManUre standards PrOJeCt MeetinG” 

MOderatOrs: susanna Kaasinen, helCOM
Vladislav Minin, interregional Public Organization “society for assistance of sustainable 
rural development” (iPO sasrd)
number of participants: 43

Representatives of Russian Federation, Germany, Sweden, Finland as well as Helsinki Com-
mission, in total 43 persons, took part in the Round Table. Among them there were representatives 
of regional governments (Committee for Agroindustry and Fisheries Complex of Leningrad Region; 
General Administration of Agriculture and State Technical Supervision of the Pskov Region); re-
search institutions, universities, NGO and producers of organic fertilizers (LLC «BIOZEM»).

The participants of the Round Table noted that its meeting was taking place immediately after 
the HELCOM Ministerial meeting that was held on March 6, 2018 in Brussel. 

Susanna Kaasinen, HELCOM project manager underlined that the Ministerial Meeting de-
cided to elaborate by 2020 Baltic Sea Regional Strategy on Nutrient Recycling and include possible 
nutrient recycling measures to the update of Baltic Sea Action Plan beyond 2021.

Some possibilities and challenges for nutrient recycling in Russia were presented and dis-
cussed in the session. One of the challenges e.g. in large poultry farms is that there is not enough field 
to spread the manure and it becomes a cost and a waste.

The participants of the Round Table noted the intensive work carried out by the Committee 
for the Agro-Industrial and Fisheries Complex of the Leningrad Region on the transition to environ-
mentally sound management of agricultural production.

As the second part of the Round table, the national kick-off event of the project № R057 of 
the BALTIC INTERREG Program with title “Advanced manure standards for sustainable nutrient 
management and reduced emissions” (Manure Standards) was held to continue the discussion on 
the topic of nutrient recycling. The main output of MANURE STANDARDS is new, transnationally 
equal manure tools to be used by the target groups in enhancing practical manure management and 
use, and in providing comparable data for manure-related policy instruments.

These tools will be based on updated and refined experimental data on manure obtained be-
cause of the project.

The Round table participants concluded that the results of the project would allow clarifying 
the nutrient content of manure at all stages, which in turn will determine the loss at each stage and 
outline measures to reduce them.

The participants of the Round Table highly appreciated the presented results of scientific re-
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search, technological proposals and noted the need for wider implementation of international projects 
on the transition to environmentally sound agriculture and the formation of a healthy rural area and 
the dissemination of results in the Baltic Sea region.

Participants of the round table came to the following conclusions:
1. To appeal to the international and governmental organizations of the Baltic Sea region with a 

proposal to consider the possibility of providing greater coordination between the governmental 
and municipal bodies, scientific and educational organizations of all countries of the region on 
sustainable development of rural areas, and overcoming emerging risks: climate change, aggra-
vation of environmental problems , Economic crises, etc. and to participate  actively in the Baltic 
Sea Regional Strategy on Nutrient Recycling preparation and implementation. 

2. To appeal to the legislative bodies and governments of the regions of the North-West Federal 
District with a proposal to find, within the framework of improving the regional regulatory and 
legal framework, opportunities for supporting environmentally sound agricultural production 
and implementation of nutrients recycling and appropriated environmental actions in rural areas. 

3. Apply to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation with a proposal to include in 
the Federal Program for the Development of Agriculture a mechanism for financing envi-
ronmental projects of agricultural enterprises. 

4. To Support the activities of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation and the Insti-
tute of Agroengineering and Environmental Problems of Agricultural Production to develop the 
BREF for Poultry and Pig Breeding and considers it necessary, after the approval of the hand-
book, to create conditions for the widest possible familiarization of agricultural producers with 
it. Also, it would be useful to consider the need to switch to BAT in cattle breeding. 

5. To apply to the government of the Leningrad region with a proposal, in order to combat eu-
trophication of the Baltic sea, to find opportunities for a more even distribution of manure and 
its products on agricultural lands of the region. To consider the aerobic biofermentation tech-
nology, which was tested at the territory of ZAO “Agrocomplex Oredezh” within the frame-
work of the pilot project of Biozem LLC, to be a priority for the decontamination of manure.  
To recommend agricultural producers the use of highly effective new generation composts to 
increase crop yields as a real contribution to the recovery of the Baltic Sea ecosystem. 

6. To apply to the Ministry of agriculture of the Russian Federation with a proposal on the need 
to update the Russian standards that are used in the calculation of the yield and composition of 
manure at present, using the results to be obtained in the project “Manure standards”. 

7. To address to partners of the Manure standards project with the offer to inform more widely 
on the course of implementation of the project and its results both authorities, and wide 
circles of agricultural producers.

8. To propose to the Government of St. Petersburg, Leningrad and other regions of the North-
West Federal District to identify and to implement actions to support the production and 
consumption of organic products.

9. To consider it expedient to hold the next International Environmental Forum “Baltic Sea 
Day” in March 2019, with the inclusion of a roundtable on the development of environmen-
tally sound agriculture and livelihoods in rural areas.

10. At a subsequent International Environmental Forum, it would be desirable to present the re-
sults of the environmental projects carried out under the Cross-Border Cooperation Program. 
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резолЮция крУГлоГо стола

«Морское Пространственное Планирование 
как инстрУМент соХранения МорскоЙ среды» 

Модераторы: андрей дорофеевич лаппо, ермак северо-запад
талис линкаитс, VasaB
количество участников: 50

Заседание круглого стола проходило 22 марта 2018 года. Более 50 представителей Рос-
сии, Германии, Эстонии, Латвии, Польши, Финляндии, Швеции и Турции принимали участие 
в дискуссиях. 

Участники круглого стола:
отмечают, что практически во всех странах региона Балтийского моря (РБМ) принято 

законодательство по морскому пространственному планированию (МПП) и начаты (начина-
ются) практически работы по осуществлению юридически обязывающих национальных мор-
ских пространственных планов. В Российской Федерации на основании анализа выполнения 
обязательств в рамках двухсторонних договоров о сотрудничестве с Финляндией, Норвегией и 
Швецией разрабатываются методические документы по осуществлении процедуры морского 
пространственного планирования, которые будут использованы при подготовке национальной 
законодательной базы по МПП;

считают, что Дни Балтийского моря в Санкт-Петербурге стали общепризнанной ме-
ждународной площадкой для регулярного обмена мнениями и последними достижениями 
стран региона Балтийского моря (РБМ) по морскому пространственному планированию с уче-
том государственной политики стран в области охраны окружающей среды и устойчивого ис-
пользования морского пространства Балтийского моря;

приветствуют активную роль международных организаций ХЕЛКОМ и ВАСАБ в укре-
плении сотрудничества стран РБМ по оздоровлению экологического здоровья и устойчивому 
совместному использованию акватории Балтийского моря; 

осознают, что морское пространственное планирование является инструментом для 
сбалансирования деятельности человека и экологического состояния акватории, что возможно 
только при едином видении долгосрочной перспективы в регионе Балтийского моря и совмест-
ной политической воле;

учитывают значительный вклад российско-финско-эстонской программы «Год Фин-
ского залива – 2014», осуществленной по инициативе Финляндии в 2013-2015 годах под патро-
нажем Президентов трех стран, в изучение экологического состояния и осуществление мони-
торинга экологической обстановки в акватории Балтийского моря, и выражают удовлетворение 
продолжением совместной работы в этом направлении на основе трехсторонней Декларации 
о сотрудничестве 2016 года;

принимают во внимание, что работы по морскому пространственному планированию 
проводятся/начинаются и в других морях, омывающих берега стран Европейского Союза и 
Российской Федерации.
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рекомендуют:
• странам РБМ приложить все необходимые усилия для реализации дорожной карты 

по МПП, принятой на министерских встречах ХЕЛКОМ в 2013 г. и ВАСАБ в 2014 
г. Главной целью на период до 2021 года считать разработку согласованных нацио-
нальных морских пространственных планов стран РБМ;

• органам власти стран РБМ, ответственным за разработку МПП, осуществлять свою 
деятельность в полном соответствии с рекомендациями ХЕЛКОМ/ВАСАБ по экоси-
стемному подходу и трансграничным консультациям;

• международным организациям ХЕЛКОМ и ВАСАБ развивать и усиливать свою роль 
как координирующих органов по МПП стран РБМ, активно опираться на совмест-
ную рабочую группу по МПП. Организовать взаимодействие со структурами, осу-
ществляющими координирующую роль в разработке МПП на других европейских 
морях, в частности Черном, Средиземном, Баренцевом, Северном и др.  В качестве 
главной цели ориентироваться на достижение хорошего экологического статуса и 
синий рост на европейских морях Атлантического и Северного ледовитого океанов;

• странам и международным организациям РБМ при выполнении национальных ра-
бот особое внимание уделять формированию баз данных для осуществления обще-
балтийского МПП.

resOlUtiOn OF the rOUnd taBle

“MaritiMe sPatial PlanninG as a tOOl FOr 
the PreserVatiOn OF the Marine enVirOnMent” 

MOderatOrs: andrei lappo, ermak nW 
tālis linkaits, VasaB, head of secretariat
number of participants: 50

The Round table session was held on the 22nd of March, 2018. It was devoted to promotion of trans-
boundary dialogue and Ecosystem Components in MSP in the Baltic Sea region. Over 50 representatives 
from Russian Federation, Germany, Estonia, Latvia, Poland, Finland, Sweden and Turkey participated in it. 

Round table participants:
note that almost of the countries in the Baltic Sea Region (BSR) have adopted legislation on 

Maritime Spatial Planning (MSP), and launched elaboration of legally binding national Maritime 
spatial plans. In the Russian Federation, methodological documents on the Maritime Spatial Planning 
that will form the basis for national legal framework in MSP are being developed. The development 
utilizes outcomes of bilateral cooperation with Finland, Norway and Sweden;

consider that the Baltic Sea Days in St. Petersburg have become an international Platform 
for regular exchange of views and latest achievements of the Baltic Sea Region (BSR) countries 
in Maritime Spatial Planning, taking into account the state policy of the countries in the field of 
environmental protection and sustainable use of the Baltic Sea area;
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welcome the active role of HELCOM and VASAB international organizations in strengthen-
ing the cooperation of the BSR countries to improve environmental health and assure sustainable 
joint use of the Baltic Sea;

realize that Maritime Spatial Planning is a tool for balancing human activities and the ecologi-
cal state of the marine area, which is possible only with a common vision of long-term perspective in 
the Baltic Sea Region and joint political commitment;

take into account significant contribution of the Russian-Finnish-Estonian Program “Year of 
the Gulf of Finland-2014” initiated by Finland in 2013-2016 under the patronage of the Presidents 
of the three countries in studying the ecological state and the environmental monitoring in the Baltic 
Sea, and express satisfaction with the joint work  continuation in this direction on the basis of the 
Russian-Finnish-Estonian Declaration «On Cooperation in the Protection of the Marine Environment 
of the Gulf of Finland and Its Maritime Regions” (2016);

take into account that work on Maritime Spatial Planning is carried out / begin in other seas 
shared by the EU member states and the Russian Federation.

recommendations:
For the BSR countries, to make all the necessary efforts to implement the MSP Roadmap 

adopted at HELCOM ministerial meetings in 2013 and VASAB in 2014. The main goal for the period 
until 2021 is to develop the agreed national Maritime Spatial Plans of the BSR countries;

For the authorities of the BSR countries responsible for the development of MSP, to carry 
out their activities in full compliance with HELCOM / VASAB recommendations on the ecosystem-
based approach and transboundary consultations;

For international organizations HELCOM and VASAB, to develop and strengthen their role 
as the coordinating MSP bodies of the BSR countries actively rely on the joint HELCOM/VASAB 
Working Group on MSP. To organize interaction with the structures that are coordinating the develop-
ment of MSP in other European seas, in particular, the Black, Mediterranean, Barents and Northern 
Seas, etc. The main goal is to achieve a good ecological status and boost blue growth in the European 
seas, Atlantic and Arctic oceans;

For BSR states and international organizations to pay special attention to establishing of da-
tabases for the Baltic MSP.
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резолЮция крУГлоГо стола

«Проект enVisUM. 
воздеЙствие выБросов от МорскоГо трансПорта 

и возМоЖности сотрУдниЧества в реГионе БалтиЙскоГо Моря» 

Модератор: ян Бойесен, центр морского развития (дания) 
количество участников: 30

Заседание круглого стола проходило 23 марта 2018 года и было посвящено положитель-
ным эффектам природоохранного регулирования на качество воздуха и здоровье населения, с 
особым вниманием городским территориям, и обсуждению возможностей развития сотрудни-
чества в области «чистого» судоходства в регионе Балтийского моря. Круглый стол является 
частью проекта EnviSum «Экологические последствия судоходства с низкими уровнями вы-
бросов: измерения и стратегии моделирования». Основной целью проведения круглого стола 
было рассмотреть, как регулирование SECA повлияет на выбросы с судов и что будет проис-
ходить, когда ограничение на серу вступит в силу на глобальном уровне в 2020 году. Over Око-
ло 30 представителей из России, Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании приняли 
участие в работе круглого стола. 

Были представлены и рассмотрены следующие темы:
• Выбросы морских судов на уровне муниципалитетов и региона Балтийского моря
• Моделирование качества воздуха / EMEP моделирование
• Изменения качества воздуха в «Три-Сити» (Гдыня, Сопот, Гданьск - Польша), свя-

занные с деятельностью морских портов и изменениями в регулировании SECA
• Оценка выполнения требований по выбросам серы и оксидов азота от морских су-

дов с помощью бортовых измерений и стационарных измерений
• Преимущества выполнения правил SECA
• «Зелёные» технологии и альтернативные виды топлива для морского транспорта
Важной целью проекта является информирование о том, что решения могут принимать-

ся на основе фактов, так, например, что значительного сдвига не произошло, хотя это было 
ожидаемо в связи с регулированием. Вовлечение Российской стороны было признано важным 
направлением работы в свете поставленной общей цели. Кроме того, важен баланс при прове-
дении анализа экологических и экономических аспектов. 

В рамках работы круглого стола было две дискуссии. Первая из них была посвящена 
вопросам влияния регулирования SECA на выбросы морского транспорта, моделирования ка-
чества воздуха и аспектам здоровья. Одним из результатов обсуждения стало признание по-
ложительного эффекта от SECA с точки зрения аспектов здоровья населения региона Балтий-
ского моря. В будущем будут применяться и развиваться альтернативные виды топлива, тем 
более технологии существуют уже сейчас, но проблема со стороны стоимости этого топлива и 
его энергоемкости. В некотором смысле эффективное регулирование влияет на экономические 
аспекты, снижая конкурентную способность судоходства. 

При сравнении регулирования по SECA и по NECA было отмечено, что SECA оказа-
лось более дорогостоящим, чем ожидалось. NECA представляется менее дорогостоящим, но 
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resOlUtiOn OF the rOUnd taBle
“PrOJeCt enVisUM. iMPaCts FrOM 
shiP eMissiOns and POssiBilities 

OF COllaBOratiOn in the Bsr” 

MOderatOrs: Jan Boyesen, head of development at MdC – Maritime development Center 
number of participants: 30

The Round table session was held on the 23rd of March, 2018 and devoted to present the posi-
tive effects of environmental regulations on air quality and human health with special focus on urban 
areas, and to discuss the possibilities for increasing collaboration within clean shipping around the 
Baltic Sea. The workshop is part of the EnviSum project - Environmental Impact of Low Emission 
Shipping: Measurements and Modelling Strategies. The main purpose of the workshop is to learn 
how the SECA have affected ship emissions. And what will happen when the global restriction on 
sulphur will enter into force in 2020. Over 30 representatives from Russian Federation, Denmark, 
Estonia, Norway, Finland and Sweden participated in it. 

The following topics were presented and discussed:
• Ship emissions at urban and regional scale
• Regional air quality modelling / EMEP modelling
• Changes in the Tri-City air quality related to operation of seaports and changes in SECA 

requirements
• Compliance measurements of ship emissions of sulphur and NOx, fixed stations and air-

borne measuring

затраты распределяются неравномерно, что дает преимущество тем, кто использует передовые 
технологии. NECA более применимо на тех кораблях, где уже установлено соответствующее 
оборудование, обслуживание которого уже будет требовать финансирования. Получение при-
были менее характерно для NECA. Для сравнения были выбраны такие варианты, как переход 
на другой тип топлива или на СПГ (наиболее применимо только к новопостроенным судам). 
СПГ видится применимым, но с учетом последствий для климата. В целом, СПГ называют 
промежуточным топливом на пути к такому биотопливу как биометан. Однако, внедрение и 
использование альтернативных типов топлива всегда сопровождается рядом сложностей, та-
ких как новые виды выбросов, экономические факторы, связанные с парниковыми газами и 
другие побочные эффекты, которые могут проявиться в будущем и повлияют на объективность 
сравнения. С другой стороны, такие факторы как судоходство в ледовых условиях, требующее 
увеличения энергозатрат, и работа в теплых морях обычно не учитываются при сравнении, но 
фактически оказывают влияние на использование мощности двигателя. Общим правилом для 
всех пока остается то, что безопасность судоходства на первом месте.

Вторая часть дискуссии была посвящена вопросам укрепления сотрудничества в обла-
сти «чистого судоходства» в регионе Балтийского моря. Участники пришли к выводу, что есть 
потенциал и необходимость усилить взаимодействие с Россией с учетом предстоящего внедре-
ния регулирования по оксидам азота и парниковым газам. 
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• Benefits of SECA compliance
• Green technology and alternative fuels in shipping
An important aim of the project is to inform the politicians that they can make decisions based 

on facts, such for example that modal shift did not happen though it was expected to happen due to 
the SECA regulation. Involvement of Russian side was declared and confirmed what was admitted 
as important issue, because there is a common goal to be targeted. Furthermore, Environment and 
Economic analysis should be in good balance.

During the round table there were two rounds of discussion. During the first round of discus-
sion the effect of the SECA regulation on air emissions, modeling and human health was discussed. 
The conclusion was that the SECA regulation has led to great improvements on human health in the 
BSR. In the future: there will be use of alternative fuels, and more will be developed, in some cases 
the technology already exist, but the problem is more likely in the energy production side and a cost 
issue; regulation is affecting, but it will be adapted; to some opinion regulation affect economic issues 
which reduces competitiveness of shipping.

In terms of compliance of SECA and NECA it was noted that SECA was considered to be 
costlier than it finally was. NECA could be even less costly, but costs are unevenly distributed, and 
other will benefit (for example those who have technologies), while other will loose. NECA is quite 
easily taken care of, if there are devices installed on board ships. Equipment, maintenance and other 
(urea) will cause costs. Profit that can be obtained is less related to NECA. Options for compliance: 
switch to another fuel, or completely different type of fuel, for example LNG, (realistic option only 
for new buildings). LNG is compliant fuel, but there exist problems when thinking the climate, for 
example methane slip. LNG is called bridge fuel in the way towards biofuels, namely biomethane. 
The situation with new fuels is not always only positive/problem-free; there can arise new kind of 
emission or side effects which can be more hard to handle that the original problem. Economic factors 
related to greenhouse gases, LNG etc.; not clear picture of the effects of the compliance. For ex. cargo 
shipping companies’ business is not profitable due to compliance. In addition to regulation, operating 
in ice conditions where more engine power is needed, the competition situation is not fair compared 
to warm water situation. However, there is a general agreement that the safety comes first.

During the second round, the discussion focused on how we can increase collaboration within 
Clean Shipping around the Baltic Sea. The overall conclusion was that there is a need and potential 
for increased collaboration with Russian partners within clean shipping. This could be regarding the 
future NOx regulation in the Baltic Sea, and also green house gas regulations.
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резолЮция крУГлоГо стола

«ЭколоГиЧеское ПросвеЩение 
и оБразование»

Модераторы: людмила весикко, институт окружающей среды Финляндии
дмитрий Михайлович крутой, комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности (кПоос) Правительства санкт-Пе-
тербурга
количество участников: 45

Заседание круглого стола проходило 23 марта 2018 года. Более 45 представителей Рос-
сии, Эстонии, Польши, Финляндии и Франции принимали участие в дискуссиях. 

Участники Круглого стола отметили, что его заседание проходит на переходе от Года 
экологии (2017) к Году добровольца – волонтера (2018), что является очень важным фактором 
и стимулом для развития экологического просвещения в России. 

Участники Круглого стола дали высокую оценку представленным результатам проектов, 
которые направлены на экопросветительскую работу, а также были отмечены образовательные 
программы для различных слоев населения в Балтийском регионе. Участники круглого сто-
ла поделились наработанными методиками по экопросвещению, различными материалами и 
видео. Обменялись опытом проведения акций и различных мероприятий, направленных на 
увеличение интереса граждан к проблемам Балтийского моря.

Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Правительства Санкт-Петербурга была представлена информация о 
разработке в 2018 году Концепции непрерывного экологического просвещения, а также ин-
формация о формировании в целях координации деятельности и обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти Санкт-Петербурга в области экологического просвещения, 
экологического образования и формирования экологической культуры на территории Санкт-
Петербурга между собой, а также с иными субъектами, осуществляющими деятельность по 
экологическому просвещению, экологическому образованию и формированию экологической 
культуры на территории Санкт-Петербурга, Координационного совета по экологическому 
просвещению, экологическому образованию и формированию экологической культуры на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

Участники круглого стола пришли к следующим выводам:
1. Считать целесообразным активизировать международное сотрудничество и обмен 

лучшими практиками по экологическому просвещению путем, включая, но не ог-
раничиваясь, проведением совместно с партнерами из стран Балтийского региона 
различных семинаров и конференций, в том числе, для учителей и молодежи.

2. Считать крайне целесообразным проведение следующего Международного эколо-
гического форума «День Балтийского моря» в марте 2019 года с включением в его 
работу круглого стола по экологическому просвещению и образованию.  

3. На одном из последующих Международных экологических форумов рекомендуется 
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представить результаты экологических образовательных проектов, осуществляемых 
в рамках Программы приграничного сотрудничества (например, Interreg, ENI CBC).

4. Признать целесообразным разработку для Санкт-Петербурга Концепции непрерыв-
ного экологического просвещения.

5. Одобрить создание Координационного совета по экологическому просвещению, 
экологическому образованию и формированию экологической культуры на терри-
тории Санкт-Петербурга.

6. Следует отметить важную роль развития добровольчества (волонтерства) на особо 
охраняемых природных территориях.

7. Достигнута предварительная договоренность о подготовке, согласовании и подписа-
нии в установленном порядке Меморандума «О проведении международной акции 
«Чистый берег» в странах Балтийского региона (на начальном этапе между Санкт-
Петербургом, Таллином, Хельсинки и Турку). К Меморандуму и, соответственно, к 
участию в ежегодной акции «Чистый берег» могут присоединяться не только орга-
ны власти, но и общественные организации и объединения.

Приложение: Меморандум «О проведении международной акции «Чистый берег» (проект).

resOlUtiOn OF the rOUnd taBle

 “enVirOnMental edUCatiOn and aWareness” 

MOderatOrs: ludmila Vesikko, Finnish environment institute (syKe)
dmitry Krutoy, Committee for nature Use, environmental Protection and ecological safety 
(CeP) of Government of st. Petersburg
number of participants: 45

The Round table session was held on the 23rd of March 2018. Over 45 representatives from 
Russian Federation, Estonia, Poland, France and Finland participated in it.

Participants of the Round table noted that the meeting conducts during switchover from the 
Year of Ecology (2017) to the Volunteer Year (2018), which is a very important factor and stimulus 
for development of environmental education in Russia. 

Participants of the Round Table highly appreciated presented results of the projects, which 
are aimed at eco-education, as well as the educational programs for various groups of citizens in the 
Baltic region. Experience in eco-education, various materials and video were shared during presenta-
tions and discussions. They exchanged experience in carrying out actions and various activities aimed 
at increasing the interest of citizens to problems of the Baltic Sea. 

The Committee for Nature Use, Environmental Protection and Ecological Safety (CEP) of 
Government of St. Petersburg presented information about the development in 2018 of the Concept 
of Continuing Environmental Education, as well as information about formation of activities aimed 
at coordinating activities and ensuring the interaction of St. Petersburg authorities in the field of en-
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vironmental education , environmental education and formation of environmental culture on the ter-
ritory of St. Petersburg among themselves, as well as with other subjects engaged in environmental 
education, environmental education and the formation of ecological culture in the territory of St. Pe-
tersburg, the Coordinating Council for Environmental Education and the formation of environmental 
culture in St. Petersburg. 

The Meeting comes to the following conclusions:
1. To consider expedient to intensify international cooperation and exchange of best practic-

es on environmental education by, including, but not limited to conducting together with 
partners from the Baltic region various seminars and conferences, including for teachers 
and youth. 

2. It is extremely expedient to conduct the next International Environmental Forum “Baltic 
Sea Day” in March 2019, with inclusion of a round table on environmental education and 
education in its Agenda. 

3. At one of the next International Environmental Forums, it is recommended to present re-
sults of environmental education projects implemented under the Program of transbound-
ary cooperation (e.g. Interreg, ENI CBC).

4. To admit as expedient, the development of the Concept of Continuing Environmental 
Education for St. Petersburg.

5. To approve creation of the Coordinating Council for Environmental Education and the 
Formation of Ecological Culture in St. Petersburg.

6. note the important role of the development of volunteerism in special protected natural 
areas.

7. Preliminary agreement was reached on the preparation, coordination and signing, in ac-
cordance with the established procedure, of the Memorandum on the International Cam-
paign “Clean Beach” in the countries of the Baltic region (at the initial stage between St. 
Petersburg, Tallinn, Helsinki and Turku). The draft Memorandum is attached. Not only 
authorities, but also public organizations and associations can join the Memorandum and, 
accordingly, participate in the annual action “Clean Beach”. 

Annex: Draft Memorandum of Intent “Clean Beach”.
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Меморандум о намерениях
Эколого-просветительская Акция 

«Чистый берег»

Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Правительства Санкт - 
Петербурга
[Муниципалитет г. Таллина], 
[Муниципалитет г. Хельсинки],
[Baltic Sea Challenge]

ПРИШЛИ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ о про-
ведении эколого-просветительской междуна-
родной акции «Чистый Берег» на ежегодной 
основе как вкладе в выполнение Региональ-
ного плана действий Комиссии по защите 
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) 
по морскому мусору (далее  - План) в части 
реализации национальных мер:
- NE1 «Содействовать и проводить образо-
вательные мероприятия по морскому мусору 
в сочетании с существующими инициатива-
ми в области устойчивого развития и в парт-
нерстве с гражданским обществом (включая 
мероприятия, связанные с предотвращением 
и продвижением устойчивого потребления и 
производства)»,
- NE3 «Стимулировать к участию в между-
народных, ЕС и национальных кампаниях по 
очистке от морского мусора»
- NE6 «Расширять сотрудничество и коорди-
нацию с глобальными морскими инициатива-
ми, такими как:  
• Глобальная программа действий ЮНЕП по 
защите морской среды от загрязнения в ре-
зультате осуществляемой на суше деятель-
ности (GPA Marine); 
• Планы действий по региональным морям; 
• Глобальное партнерство по управлению от-
ходами (GPWM);
• Обязательства и Стратегия Гонолулу по 
морскому мусору»;

Memorandum of Intent
Environment-educational action

«Clean beach»

Committee for Nature Use, Environmental Pro-
tection and Ecological Safety of St. Petersburg

[Municipality of Tallinn]
[Municipality of Helsinki]
[Baltic Sea Challenge]

AGREED
to conduct an environment-educational interna-
tional action «Clean beach» as an annual contri-
bution into implementation of the HELCOM Re-
gional Action Plan on Marine Litter (hereinafter, 
the HELCOM RAP ML):

- NE1 «Promote and undertake education activi-
ties on marine litter in synergy with existing ini-
tiatives in the field of sustainable development 
and in partnership with civil society (including 
activities related to prevention and promotion of 
sustainable consumption and production)»

- NE3 «Encourage participation in International, 
EU and National Marine Litter Cleanup Cam-
paigns»
- NE6 «Enhance cooperation and coordination 
with global marine initiatives such as: 
• The UNEP’s Global Programme of Action for 
the Protection of the Marine Environment from 
Land-based Activities (GPA Marine); 
• Regional Seas Action Plans; 
• The Global Partnership on Waste Management 
(GPWM); 
• The Honolulu Commitment and the Honolulu 
Strategy on marine debris» 
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- RL15 «Создать обменную платформу в со-
трудничестве с соответствующими форумами 
для распространения информации по успеш-
ной практике очистки пляжей, в том числе 
по акциям по очистке местными жителями 
пляжей, берегов рек, пелагиалей и поверх-
ностных морских участков, портов, причалов 
и внутреннихводных путей. Разработать на-
иболее эффективную практику в отношении 
экологически чистых технологий и методов 
очистки.»
ОСОЗНАВАЯ ВАЖНОСТЬ:
- ОБЪЕДИНЕНИЯ и сплочения жителей горо-
дов, и особенно молодежи, идеей защищать и 
сохранять уникальную природу прибрежных 
территорий и акваторий Балтийского моря;
- УКРЕПЛЕНИЯ международного сотрудни-
чества для достижения общих экологических 
и образовательных целей в долгосрочной 
перспективе и с учетом целей  Повестки дня 
ООН по устойчивому развитию 2030;
- ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ экологи-
ческой культуры жителей городов, а так же 
повышения уровня духовного и нравственно-
го воспитания молодежи 

ДОГОВОРИЛИСЬ ИНИЦИИРОВАТЬ:
- ПРОВЕДЕНИЕ в весенний период серии 
мероприятий под эгидой эколого-просвети-
тельской акции «Чистый Берег» по уборке 
и облагораживанию берегов и территорий, 
прилегающих к водоемам в водосборном 
бассейне Балтийского моря, просветитель-
ские квесты и образовательные викторины 
акцентирующие внимание на рассмотрении 
последствий влияния человека на природу
- ОБЪЕДИНЕНИЕ экологически-ответст-
венной молодежи и жителей города, пред-
ставителей общественных экологических 
организаций и движений, представителей 
социально-ориентированного бизнеса в рам-
ках мероприятий эколого-просветительской 
акции «Чистый берег»

- RL15 «Establish an exchange platform for 
spreading experiences on good cleaning prac-
tices in beaches, including cleaning beaches ac-
tions by local communities, riverbanks, pelagic 
and surface sea areas, ports, marinas and inland 
waterways, in cooperation with relevant fora. 
Develop best practice on environmental friendly 
technologies and methods for cleaning». 

AKNOWLADGING THE IMPORTANCE OF:
- UNITING citizens and, particularly, the youth 
through the common idea of protecting and pre-
serving the unique coastal areas and water areas 
of the Baltic Sea;
- STRENGTHENING international cooperation 
to achieve common environmental and educa-
tional goals focused on the long-term perspective 
and the goals the 2030 United Nations Agenda 
for Sustainable Development;
- FORMATION and DEVELOPMENT of envi-
ronment culture of citizens increasing the level 
of spiritual and moral development of youth, 

HAVE AGREED TO INITIATE:
- CONDUCTING a series of events during spring 
under the auspices of environmental-educational 
action «Clean Beach» for cleaning of the coastal 
areas of water bodies in the catchment area of the 
Baltic Sea, educational quests and quizzes with 
a focus on the effects of human activity impact 
on nature

- ASSOCIATING of environmentally responsi-
ble youth and sitizence, representatives of pub-
lic environmental organizations and movements, 
representatives of socially-oriented business in 
the frame of the environmental-educational ac-
tion «Clean Beach»
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- ПРИВЛЕЧЕНИЕ общественности и насе-
ления, жителей к действиям для сохранения 
Балтийского моря и водоемов на его водосбо-
ре в состоянии максимально приближенном к 
естественному
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ возможности сделать 
персональный посильный вклад в оздоровле-
ние Балтийского моря.
Стороны ставят перед собой ЦЕЛИ:
- ОБЕСПЕЧИТЬ вклад в выполнение регио-
нального Плана путем реализации эколого-
просветительской акции «Чистый берег» на 
нациолнальном уровне
- УЛУЧШЕНИЕ экологической обстановки 
в конкретном прибрежном районе на нацио-
нальном уровне;
- ПОВЫШЕНИЕ экологической культуры 
жителей городов путем вовлечения в кон-
кретные и посильные действия;
- экологическое ПРОСВЕЩЕНИЕ молодого 
поколения и РАЗВИТИЕ экологического во-
лонтерского движения для изменения отно-
шения людей к окружающей среде прямым 
вовлечением в обеспечение экологической 
безопасности;
- РАСПРОСТРАНЕНИЕ и обмен положитель-
ным опытом между собой и с другими заин-
тересованными сторонами в Балтийском ре-
гионе и вне его.

- INVOLVING society/citizens to take action to 
preserve the water bodies in the Baltic Sea catch-
ment area and the Baltic Sea environment at a 
state close to natural 

- PROVIDING the opportunity to make a per-
sonal contribution into the actions for a healthy 
Baltic Sea.
Parties set the following GOALS:
- CONTRIBUTE to the implementation of the 
regional Plan through conducting the environ-
ment-education action «Clean beach» at the na-
tional level
- IMPROVE the environment states in local 
coastal areas at the national level;

- INCREASE the environmental culture of citi-
zens by involving them in concrete and feasible 
actions;
- environmental EDUCATION of the young gen-
eration and DEVELOPMENT of environmental 
volunteering to change people’s attitude to the 
environment through direct involvement into 
concrete environment actions;

- EXCHANGE of positive experience between 
all Parties and other stakeholders in the Baltic 
Sea region and beyond it.
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