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Georgiy Poltavchenko 
Governor of Saint Petersburg
To participants and organizers of 
the XVIII International Environmental Forum
“Baltic Sea Day”

Glad to welcome the participants and organizers of the XVIII International Environmental 
forum “Baltic Sea Day”.

Dedicated to the date of signing of the Helsinki convention this meaningful event 
connects representatives of authorities and non-governmental environmental organizations of 
the Baltic region.

Environmental protection is permanent priority for our city. Saint-Petersburg is actively 
involved into implementation of programs aiming providing ecological safety of the Gulf of Finland. 

In 2017 year as Year of Ecology in Russia our environmental initiatives gain special meaning. 
We still implement the HELCOM Action Plan for the Baltic Sea and work under development of clean-
tech and environmental clusters. Moreover, Saint-Petersburg is going to host several international 
conferences and action “Clean bank” involving Helsinki, Tallinn, Turku. 

I wish fruitful work and new achievements in the noble work for the Baltic Sea protection to 
the participants and organizers of the Forum!

Козьминых Михаил Юрьевич
Председатель Комитета государственного экологического надзора Правительства 
Ленинградской области

В первую очередь, необходимо отметить, что Указом Президента РФ 2017 год в России 
проходит под эгидой Года экологии и посвящается охране окружающей среды и экологии. 
Распоряжением Правительства Ленинградской области 2017 год также объявлен годом экологии 
и в Ленинградской области. Прежде всего, это связано, с тем, что прогресс в экономике не 
возможен без решения экологических проблем и главной задачей является переход нашей 
страны к модели экологически устойчивого развития.

Территория Ленинградской области практически полностью относится к территории 
водосборного бассейна Балтийского моря. Учитывая высокий уровень развития 
сельскохозяйственного производства Ленинградской области, которое является одним из 
основных источников поступления азота и фосфора в водные объекты, выполнение Плана 
действий по Балтийскому морю в рамках Хельсинской Конвенции является для руководства 
Ленинградской области важной задачей. 

В настоящее время сельскохозяйственное производство Ленинградской области 
является лидирующим по Северо-Западному региону, а по ряду позиций в Российской 
Федерации. В рамках реализации «Концепции утилизации отходов сельскохозяйственных 
предприятий Ленинградской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» на ряде 
сельскохозяйственных предприятий внедрены наилучшие доступные технологии утилизации 
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органических отходов и разработан ряд рекомендаций по ведению экологически безопасных 
методов производства сельскохозяйственной продукции. Так, например, технология 
утилизации помета, внедренная в 2013 году на птицефабрике «Агрокомплекс «Оредеж», 
признана международным сообществом, как наилучшая доступная технология. Более чем на 
80 сельскохозпредприятиях внедрен технологический регламент экологически безопасного 
использования органических отходов.

В Приозерском районе Ленинградкой области в рамках программы приграничного 
сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия планируется реализовать проект 
«Внедрение экологической системы сельского хозяйства основа для устойчивого развития 
приграничных сельских территорий». В рамках данного проекта планируется создать 
демонстрационную площадку наилучших доступных технологий утилизации отходов 
животноводства, которая выступит объектом тиражирования для хозяйств приграничной 
территории и всей Ленинградской области. Будут подготовлены рекомендации, разработаны 
технологические регламенты экологически безопасной утилизации навоза. Повышение доли 
перерабатываемых и используемых отходов животноводства позволит снизить негативное 
воздействие на окружающую среду до 30%. 

Совокупность полученных результатов проекта позволит разработать план 
технологического и технического перевооружения предприятий агропромышленного 
комплекса в соответствии с требованиями российского и международного природоохранного 
законодательства и с учетом перспективы перехода на наилучшие доступные технологии на 
период до 2025 года. Проект прошел предварительное согласование и направлен в оргкомитет 
программы приграничного сотрудничества стран Балтийского моря.

В целях снижения негативного воздействия на водные объекты в результате сброса 
недостаточно очищенных сточных вод от жилищно-коммунального комплекса на территории 
Ленинградской области реализуются государственные целевые программы, направленные на 
реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки 
сточных вод. Так по Государственной программе Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод на 2016 год составило 1 миллиард 70 миллионов 600 тысяч рублей.

Так в рамках совместного проекта «Чистое Балтийское море» Фонд Джона Нурминена 
и ОАО «Выборгский Водоканал» в октябре 2016 года реализован проект по внедрению 
технологии глубокого удаления фосфора на канализационных очистных сооружениях города 
Выборга. В настоящее время оборудование введено в эксплуатацию и успешно функционирует.

Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области, который 
я возглавляю, осуществляется региональный государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов. Так в 2016 году проведено 402 мероприятия по контролю и надзору, 
из них проверено 95 природопользователей. За нарушение требований в области использования 
водных объектов к административной ответственности привлечено 30 водопользователей, 
выдано 188 предписаний об устранении выявленных нарушений.

С целью проведения регулярных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей 
среды в Ленинградской области сформирована и функционирует система мониторинга 
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окружающей среды. На Финском заливе расположено и действует 15 таких станций. Так, по 
результатам наблюдений последних лет, установлено, что большинство химических веществ в 
воде и в донных отложениях Финского залива, уменьшается и находится на уровне предельно-
допустимых концентраций, либо существенно ниже. Степень токсичности воды и донных 
отложений соответствует допустимой.

Таким образом, можно отметить, что на фоне интенсивного развития экономики 
и возрастания антропогенной нагрузки на окружающую среду в Ленинградской области 
наблюдается экологическая стабильность. Перечисленные мероприятия и их систематическое 
проведение позволит достичь существенных улучшений в области охраны окружающей среды. 
Особое внимание в настоящее время уделяется экологическому воспитанию подрастающего 
поколения, что позволит в будущем изменить потребительское отношение человека к ней.

Спасибо за внимание!

Mikhail Kozminykh 
Head of the Committee for State Environmental 
Supervision of Government of Leningrad region 

First of all, it’s worth to point out that according to the Order of the President of the Russian 
Federation 2017 year is Year of Ecology and devoted to environmental protection. Following up upon 
this the Government of the Leningrad region declared 2017 as Year of Ecology in Leningrad region. 
It’s connected with that economic progress is impossible without environmental solutions and the 
main task of our country is to crossover to the model of environmental sustainable development. 

Almost all territory of the Leningrad region is situated in catchment area of the Baltic. Imple-
mentation of the HELCOM Action Plan for the Baltic Sea is the permanent priority for the Leningrad 
region Government taking into account of highly developed agriculture in the Leningrad region as 
one of the main sources of phosphorus and nitrogen inflow in water bodies. 

Nowadays agriculture of the Leningrad region is leading in North-West region, and even 
in Russia for several parameters. Some agriculture enterprises have implemented BAT for organic 
wastes and developed recommendations for using of methods of environmentally safety agriculture 
producing in the frame of implementation of «Agricultural waste utilization concept for enterprises of 
the Leningrad region in period 2012-2015 and till 2020». For example, technology of dung utilization 
which was implemented in 2013 at the «Oredezch» Agricomplex was declared as BAT. More than 
80 agriculture enterprises have already use process regulations for ecological safe using of organic 
wastes. 

Project «Implementation of ecological system in agriculture is the base for sustainable devel-
opment of frontier areas» is planned for Priozersky district of the Leningrad region in the frame of 
Russia-South-East Finland cross-board cooperation program. During this project demonstration area 
of BAT for farm animal wastes utilization would be developed and it would be object of replication 
for Leningrad region and frontier enterprises. Recommendations and process regulations for environ-
mentally safe manure utilization will be elaborated. Raising of share of recycled and used wastes will 
decrease negative environmental impact for 30%.

Results of the project will promote developing of plan for technical and technological im-
provement of the agricultural enterprises in accordance with Russian and international environmental 
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legislation and taking into account perspectives of crossing over to BAT till 2025. Now project was 
preliminary adopted and sent to organizing committee of the cross-board cooperation program. 

Aiming decreasing of negative impact to water bodies as result of not enough cleaned waste 
water discharging from housing and utility complex of Leningrad region state target programs are 
implementing for building and renovation waste water treatment plants. The budget for financial sup-
port of building and reconstruction of the waste water treatment plants was 1’070’600’000 RUB in 
2016 in the frame of State program of Leningrad region «Providing of sustainable work and improve-
ment of housing and utility infrastructure and energy efficiency raising in Leningrad region». 

In the frame of joint project «Clean Baltic Sea» of John Nurminen Fund and JSC «Vodokanal of 
Vyborg» project for implementation of technology of deep phosphorus removal at waste water treatment 
plants of Vyborg was realized. Nowadays equipment is put into operation and successfully performs.

I’m Head of the Committee for State Environmental Supervision of Government of Leningrad 
region and we do regional state supervision of use and protection of water bodies. In 2016 402 actions 
for control and supervision were carried out including checking of 95 nature user. 30 users of water 
bodies received warning of fine and 188 orders for elimination of breaches were given because of 
breaking rules of water body using.

Monitoring system which aims regular supervision of state and pollution of the environment 
had been developed and operates now. 15 monitoring stations are situated on the Gulf of Finland. 
Monitoring during last years shows trend of decreasing of pollutants quantity in water and benthial 
deposits, or its even less then permissible exposure limits. Toxic parameters of water and benthial 
deposits are in frames of permissible exposure limits.   

Summarizing it worth to point out that at the time of intensive economic development and 
raising of anthropogenic load on environment of Leningrad region we see ecological sustainability. 
Mentioned actions and their systematic implementation will provide meaningful environmental im-
proving. Special attention is paid to environmental education which aims to change consumer attitude 
to nature in future. 

Thank you for attention!

Д-р Ханнеле Покка 
Постоянный Секретарь Министерства окружающей среды Финляндии

НАША ОБЩАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ДОСТИЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Уважаемые дамы и господа,

Это большое удовольствие быть здесь и принимать участие в экологическом 
Форуме «День Балтийского моря». Форум стал уже традицией. Он позволяет объединить 
представителей политических, административных и научных кругов для диалога по нашему 
общему Балтийскому морю.

Состояние Балтийского моря улучшается, что особенно заметно в восточной части 
Финского залива. Благодаря местным, федеральным и международным усилиям муниципальные 
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сточные воды в Санкт-Петербурге теперь очищаются в соответствии с международным 
стандартом. Об этом не раз говорилось на различных семинарах. Всегда хорошо иметь в виду 
положительные достижения, но есть и проблемы, о которых не стоит забывать. 

Мы отмечали в 2014 – Год Финского залива в рамках трехстороннего сотрудничества 
Финляндия – Эстония – Россия. Результатом проведения года стало интенсивное научное 
сотрудничество между тремя странами. Мы получаем обновленные данные мониторинга 
состояния Финского залива. Приятно отметить, что сотрудничество в Финском заливе 
продолжается активно даже после того, как прошел сам год.

Еще многое предстоит сделать для улучшения состояния Балтийского моря. План 
действий по Балтийскому морю ХЕЛКОМ, который был принят более 10 лет назад, установил 
для каждой прибрежной страны цели (квоты) по снижению биогенной нагрузки, поступающей 
в Балтийское море. Мы на правильном пути, но есть способ достичь общих целей.

Изменение климата только усиливает проблемы. Зимы в странах Балтийского 
региона уже не такие как раньше, снег покрывает землю на более короткие периоды. Земля 
плавится. Все это приводит к увеличению поступления биогенных веществ в Балтийское 
море. Достижение общих целей кажется все более отдаленной перспективой. Повышение 
температуры воды приводит к увеличению площади бескислородных зон на дне моря. Все это 
влияет на экологическое состояние Балтийского моря. 

Необходимо выявить пробелы в выполнении Плана действий по Балтийскому морю и в 
то же время искать решения для новых, возникающих проблем. На ежегодной сессии ХЕЛКОМ 
несколько недель назад был поднят вопрос о пересмотре Плана действий по Балтийскому 
морю. Этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на министерской сессии ХЕЛКОМ в 
следующем году.

Количество пластикового мусора всех видов пластиковых пакетов и микропластика 
увеличивается в Балтийском море. Несмотря на то, что пластмассы не являются такой 
серьезной проблемой в нашем море, как в океанах, нам необходимо принять меры. Многие 
европейские и другие страны запретили использование пластиковых пакетов. В Финляндии 
Министерство окружающей среды и Министерство торговли запустили осенью прошлого года 
проект «Зеленая скидка», целью которого является минимизация потребления пластиковых 
пакетов в магазинах. Теперь мы внимательно следим за тем, как эта инициатива будет реали-
зована.

Сегодня широко распространен термин - циркулярная экономика. Об этом говорят 
все: международные организации, государства, политики и граждане. Циркулярная 
экономика - единственный устойчивый вариант для экономики, окружающей среды, а также 
для благополучия Балтийского моря, которое так дорого нам. Циркулярная экономика - это 
новая экономическая модель, где ничего не пропадает. Материал, ресурсы и ценность все 
циркулируют. Продуктам возвращается ценность посредством услуг и интеллекта.

В соответствии с последним отчетом Бостонской Консалтинговой группы, междуна-
родной консалтинговой компании, улучшение состояния Балтийского моря даст возможность 
создать более 900 000 новых рабочих мест до 2030г. Прибрежные муниципалитеты играют 
важнейшую роль в реализации действий по снижению эвтрофикации. Однако, две трети муни-
ципалитетов сегодня не особенно стремятся решать эти проблемы.

Муниципалитетам региона следует избавиться от предупреждения, что охрана 
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Балтийского моря состоит только из затрат. Восстановление Балтийского моря предоставляет 
муниципалитетам возможность создавать новые рабочие места и оказывать значительное 
положительное экономическое воздействие. Новые возможности особенно открываются в 
технологии по очистке воды, туризме и управлении недвижимостью.

Дамы и господа,

Ключевым направлением правительственной программы Финляндии является усиление 
био- и циркулярной экономики и экологически чистых технологий. Правительство выделило 
30 миллионов евро на пилотные проекты, направленные на переработку биогенов. Мы уже 
получили многообещающие результаты из экспериментального проекта, который широкомас-
штабно исследует влияние гипсования на сельскохозяйственные угодья в Западной Финлян-
дии. Мера улучшает текстуру почвы и уменьшает утечки фосфора в водотоки. В настоящее 
время также осуществляется ряд пилотных проектов по утилизации питательных веществ.

2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Я желаю удачи и успеха 
всем мероприятиям и акциям, проходящим в рамках года экологии. Один из приоритетов Года 
экологии – обращение с отходами. В этой области одна горячая точка особенно выделяется, 
а именно Полигон токсичных отходов «Красный бор» в Ленинградской области. Решение 
вопроса рекультивации полигона заинтересованы как в ХЕЛКОМ, так и в Экологической 
финансовой корпорации НЕФКО. Хотелось бы отметить, что финские эксперты готовы к 
диалогу позволяющему найти пути решения борьбы с загрязнением в этом опасном месте 
особенного значения.

В следующем мае Финляндия станет председателем на срок два года в Арктическом 
Совете, после США. Изменение климата прогрессирует в Арктике с удвоенным темпом по 
сравнению с более южными регионами земного шара. Таяние полярного льда открывает новые 
маршруты для морских перевозок и способствует разведке и разработке природных ресурсов. 
Но таяние льда и вечной мерзлоты также уже приводит к серьезным последствиям в жизни 
людей и ограничению средств существования на севере. То же самое касается углерода, 
который поступает в атмосферу со всего мира и способствует таянию снега.

Не так давно наше общее видение заключалось в том, что Арктика станет новой гло-
бальной зоной экономического роста. В настоящее время мы наблюдаем экономическое раз-
витие севера более умеренно. Вместо обсуждения потенциала нефтяных, газовых и минераль-
ных ресурсов мы фокусируемся на возобновляемых источниках энергии и энергосбережении. 
Устойчивая экономика и новые рабочие места могут способствовать развитию биоэкономики, 
туризма и экономически эффективным решениям. 

На следующей неделе Российская Федерация организует Арктический Форум «Арктика 
– территория для диалога» в Архангельске. По предварительной информации, ожидается 
большое количество участников. Мы с нетерпением ждем интересного и увлекательного 
диалога в рамкам Арктического Форума.

В завершении, 
Позвольте мне пожелать Форуму «День Балтийского моря» успеха и плодотворных 

дискуссий! 
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Dr. Hannele Pokka 
Permanent Secretary Ministry of the Environment of Finland

OUR COMMON ENVIRONMENT, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

Governors, Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure for me to be here and take part in the Baltic Sea Day Environmental Forum. 
The Forum is a tradition already. It brings together representatives from politics, administration and 
science for a dialogue on our common Baltic Sea.

The state of the Baltic Sea has improved some, which is visible in particular here, in the eastern 
part of the Gulf of Finland. Thanks to local, federal and international efforts municipal wastewater in 
the City of St. Petersburg is now treated according to a good international standard. This has evidently 
been touched upon repeatedly in a number of seminars. It is always good to keep in mind the good 
achievements. Problems we never forget.

We celebrated the trilateral Finnish-Estonian-Russian Gulf of Finland year in 2014. The 
year resulted in intensified scientific cooperation between the three countries. We receive up-to-date 
monitoring data on the state of the Gulf of Finland. It has been rewarding to note that the Gulf of 
Finland cooperation continues actively even after the year itself has passed.

A lot remains to be done to improve the state of the Baltic Sea. The Baltic Sea Action Plan, 
which was adopted ten years ago within the HELCOM framework, set country-specific targets for all 
the Baltic Sea riparian countries to reduce nutrient load into the Sea. We are on the right track, but 
there is a way to go to reach the common goals.

Climate change only adds to the challenges. Winters in the Baltic Sea countries do not remain 
the same as they used to be. Snow covers the ground shorter and and shorter periods of time. Ground 
melts. All this results in increased nutrient flows into the Baltic Sea. Achieving the common goals 
seems ever more distant. Rise in water temperature leads to enlarged apoxic bottom areas in the Sea 
basins. All this effects the ecological status of the Baltic Sea.

The gaps in implementing the Baltic Sea Action Plan need to be identified, and at the same 
time seek solutions for new, emerging problems. In the HELCOM Annual Meeting some weeks ago 
the issue of the revision of the Action Plan was raised. It will be further discussed by the HELCOM 
Ministerial meeting next year.

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 concern in our Sea as it is in the oceans, we need to 
take action. Many European and other countries have banned the use of plastic bags. In Finland, the 
Ministry of the Environment and The Finnish Commerce federation started last autumn a Green Deal, 
which aims at minimizing consumption of plastic bags in the stores. We now follow closely how this 
initiative will be realized.

A widely used word today is circular economy. Everyone speaks about it: international 
organizations, states, politicians and citizens. Circular economy is the only sustainable option for 
economy, environment as well as for the well-being of the Baltic Sea, which is so dear to us. Circular 
economy is a new economic model, where nothing goes wasted. Material, resources and value all 
circulate. Products add in value through services and intelligence. 
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According to a recent report by Boston Consulting Group, an international consulting company, 
by improving the state of the Baltic Sea there would be an opportunity to create even 900 000 new 
jobs until the year 2030. Municipalities in the coastal state are in a key position to implement actions 
to reduce eutrophication. However, two thirds of the municipalities today do not actively strive to 
solve problems.

Municipalities in the region should leave behind the opinion that protecting the Baltic Sea 
comprises of costs only. Restoration of the Baltic Sea provides municipalities with an opportunity 
to create new jobs and significant positive economic impact. New opportunities appear especially in 
water technology, tourism and real estate management.

Ladies and Gentlemen,

A key project in the Government Programme in Finland is enhancement of bio- and circular 
economy and clean technologies. The Government has allocated 30 million euros for pilot projects 
aiming at recycling of nutrients. We have already received promising results from a pilot project, 
which tests in a wide scale effects of spreading gypsum to agricultural fields in Western Finland. The 
measure improves soil texture and reduces losses of phosphorous into watercourses. Several pilot 
projects on recovery of nutrients are also under way.

The year 2017 is dedicated to ecology in the Russian Federation. I wish good luck and 
success to all events and activities taking place within the Ecological year. One of the priorities of 
the Ecological year is waste management. In this field one hot spot rises above all others, namely 
the Krasnyi Bor toxic waste landfill in the Leningrad region. Remediation of the landfill has drawn 
attention both within HELCOM and the Nordic Environment Finance Corporation NEFCO. I would 
like to note that Finnish expertise is available whenever you are searching for solutions to combat 
pollution in this hazardous site of critical importance.

Next May Finland will take over from the United States the two-year chairmanship of the Arctic 
Council. Climate change progresses in the Arctic with twice the pace compared to more southerly regions 
of the globe. Melting of the polar ice cap opens up new routes for sea traffic and advances resource 
exploration and development. But melting of polar ice cap and permafrost have also already had serious 
consequences to people’s lives and livelihoods in the North. The same goes for black carbon, which is 
emitted in the atmosphere from around the globe and contributes to melting of the snow.

Not long ago our common understanding was that the Arctic will be the new global zone of 
economic growth. At the moment we see the economic development of the North more moderately. 
Instead of discussing the potential of oil, gas and mineral resources we focus on renewable energy and 
energy saving. Sustainable economy and new employment opportunities may in bioeconomy, tourism 
and locally cost-efficient circular economy solutions.

In the coming week the Russian Federation will host an Arctic Forum “Arctic – Territory of 
Dialogue” in Archangelsk. Advance information indicates participation to be numerous. We look 
forward to interesting and enthusiastic dialogue there. 

Finally, 
Let me wish success to the Baltic Sea Days and rewarding and fruitful discussions to the 

participants of the Forum.
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Инамов Нуритдин Рахманжанович
Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ 
В СВЕТЕ ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Уважаемые дамы и господа, участники форума!
Рад приветствовать вас от имени Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации.
В этом году проведение XVIII Международного экологического форума «День Балтий-

ского моря» имеет особое значение в связи с объявлением 2017 года – Годом экологии в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации (от 5 января 2016 г. № 7) «О прове-
дении в Российской Федерации Года экологии». Хотел бы поздравить всех участников с этим 
важным событием!

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р опре-
делен План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 
экологии (далее – План), Минприроды России также сформировало своим распоряжением от 
3 августа 2016 г. № 20-р расширенный план мероприятий.

В этом же году отмечается 100-летие Баргузинского заповедника, а значит и заповедная 
система нашей страны существует уже 100 лет. Это дополнительная возможность привлечь 
внимание к вопросам охраны уникальных природных комплексов и объектов на наших особых 
охраняемых природных территориях.

Отмечается также в этом году и 100-летие независимости Финляндской Республики!
За период 2015 - 2016 гг. прошли коренные изменения в природоохранном законода-

тельстве. Одним из приоритетов в работе Минприроды России является реализация закона 
о нормировании на основе наилучших доступных технологий (НДТ) (219-ФЗ). Уверен, что 
принятие указанного закона поможет вывести на качественно новый уровень природоохран-
ную работу, создать благоприятные условия для бизнеса и стимулировать развитие наилучших 
доступных технологий в области экологии.

Подготовлена правовая база для сотрудничества в рамках механизмов государственно-
частного партнерства, практического взаимодействия с целью развития экономически обосно-
ванных действий и проектов на благо экологии региона Балтийского моря. 

Экология и устойчивое развитие взаимосвязаны.
Приняты два федеральных закона об отходах, которые начали свое действие в январе 

2017 г., определены 25 пилотных регионов для проверки реализации этих ФЗ по обработке от-
ходов, созданы мусороперерабатывающие предприятия, осуществлена передача полномочий 
субъектам России. Эти задачи решались не один год.

Хотел бы отметить передовые наработки и активное участие во всех процессах Санкт-
Петербурга. Город входит в число тех, кто в первую очередь стремиться обеспечить экологи-
ческую безопасность в стране и природоохранная Инициатива 2013 г. носит название «Санкт-
Петербургская», что является ярким примером платформы, имеющей важное экологическое, а 
также социально-экономическое значение. 

Отражение этого можно увидеть в деятельности всех партнеров по исключению «горячей 
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точки» № 23 ХЕЛКОМ – полигона опасных отходов «Красный Бор», из списка таких «горячих 
точек» ХЕЛКОМ.

«Санкт-Петербургская инициатива» совсем скоро отметит 4 года со дня своего рождения. 
Мы очень рады тому, что «Санкт-Петербургская инициатива» не только нашла отклик у широко-
го круга сторон: представителей международных структур, банковского сообщества, науки, биз-
неса и общественных организаций, но и переходит к конкретным шагам, к конкретным проек-
там. Так, Конференция по «зеленому финансированию», цель которой поддержка экологических 
инициатив, в рамках «Санкт-Петербургской инициативы» пройдет в Москве 18 мая.

Международное сотрудничество в рамках проекта «Год Финского залива 2014» между 
Россией, Финляндией и Эстонией достигло того, к чему страны стремились, в частности про-
ведена интеркалибрация данных мониторинга, эта работы будет продолжена до 2020 года.

Этот Форум также проходит под девизом «Взаимодействие и сотрудничество на Бал-
тике – достижение целей ООН по устойчивому развитию», которые приняты на 70-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 г. резолюцией 70/1. «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

В Хельсинки 28 февраля 2017 г. успешно прошел сегмент высокого уровня в рамках 
38-й сессии Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), собравший 
представителей высокого политического уровня. Были обсуждены региональные аспекты до-
стижения Цели 14 устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», каким образом связанные с 
океаном цели и задачи устойчивого развития могут быть выполнены в регионе Балтийского 
моря к 2030 году - в частности, по эвтрофикации, морскому мусору и мерам по смягчению 
изменения климата, и как ХЕЛКОМ может расширить сотрудничество и какие направления 
партнерства должны быть укреплены для достижения эффективных результатов. 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа 
на период до 2020 года (далее - Стратегия), утвержденная в 2011 году Правительством Рос-
сийской Федерации, определяет перспективные ориентиры и направления развития социаль-
но-экономического комплекса общерегионального значения, а также возможности развития 
и конечные результаты - сводные показатели экономики и социальной сферы округа в целом. 
Стратегия характеризует пути развития инфраструктуры федерального значения на террито-
рии округа и условия реализации стратегических проектов. Это еще одно доказательство, что 
цели устойчивого развития успешно воплощаются в жизнь в Балтийском регионе.

Уверен, что этот Форум «День Балтийского моря» будет способствовать формированию 
общего взгляда на дальнейшее развитие региона и построение взаимовыгодного сотрудниче-
ства для достижения общих целей.

Желаю участникам Форума продуктивных дискуссий и поиска приемлемых решений!

Благодарю за внимание!
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Nuritdin Inamov
Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF STRATEGY FOR THE NORTH-WEST OF RUSSIA 
IN THE LIGHT OF THE YEAR OF ECOLOGY 

Dear distinguished ladies and gentlemen, forum participants!

I am glad to welcome you on behalf of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the 
Russian Federation.

This year XVIII International environmental forum “Baltic Sea Day” is essential in the light 
of the Year of Ecology which is declared in Russia in accordance with Edict of the President of the 
Russian Federation (from 5 January 2016 № 7) “About conducting of the Year of Ecology in Russian 
Federation”. My congratulations to forum participants with this significant event!

In accordance with Government edict № 1082-р from 2 June 2016 Plan of main activities for 
conducting of the Year of Ecology in Russian Federation was estimated. The Ministry of ecology and 
natural resources made extended plan via special edict № 20-р from 3 August 2016. 

Also Barguzinsky reserve celebrates its 100 years anniversary and it means 100 years anni-
versary of the system of reserves in our country. This is additional opportunity to draw attention to 
preservation of unique natural complexes and protected areas. 

Moreover Finland celebrates 100 years of independence this year! 
Our environmental legislation has changed a lot during 2015-2016 years. One of priorities for 

the Ministry is implementation of federal law about best available technologies. Sure that this law 
will help to improve environmental work, create significant opportunities for business and actuate 
developing of best available technologies in environmental sphere.

Legal background was formed for cooperation if the frame of public and private partnership, 
practical work for economically based action and projects aiming wellbeing of Baltic sea environment. 

Environment and sustainable development are strongly connected. 
Two federal laws about wastes were adopted and put into force from January of 2017, 25 

regions were defined as pilot ones for supervision of process of implementation of these laws devoted 
to waste processing, built waste recycling plants and authority was forwarded to territorial entities of 
the RF. It was issues not of one year. 

It worth to mention that St Petersburg actively involves in process and has progressive practices. 
The city is one of those who strives to provide environmental safety, moreover environment-oriented 
initiative has name of St Petersburg and exist as ecological and socio-economic platform from 2013. 
And active actions of partners for deleting Krasniy Bor as HELCOM Hot Spot ensure this involvement. 

St Petersburg Initiative celebrates 4 years and we are happy that it gets not only support from 
the side of international authorities, banks, science, society and public organizations, but do practical 
actions. Conference devoted to “green finance” with aim to support environmental initiatives will be 
held on the 18th of May in Moscow in the frame of St Petersburg Initiative. 

International cooperation “Year of the Gulf of Finland 2014” between Russia, Finland 
and Estonia has reached aims which were set in particular intercalibration of monitoring data was 
processed and would be continued till 2020. 
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The moto of this Forum is «Cooperation and connectivity in the Baltic Sea region as the way 
towards UN Sustainable Development Goals» in the context of decisions of the 70th session of the 
UN General Assembly in September 2015 and resolution 70/1 «Transforming our world: an agenda 
in the field of sustainable development for the period till 2030».

On the 28th of February 2017 the 38th Meeting of the Helsinki Commission was held in Hel-
sinki and included high-level segment. Were discussed regional and local aspects of achieving the 14 
Sustainable Development Goal «Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development», and how the sustainable development objectives related to the ocean 
and seas can be achieved in the Baltic sea region till 2030, in particular on eutrophication, marine 
litter and measures to mitigate climate change; how can cooperation be expanded, and what partner-
ships should be developed to achieve effective results. 

Socio-economic strategy for North-West Federal District till 2020 which was declared in 2011 
by Government of the Russia Federation sets priorities and directions for development of socio-
economic region-wide complex, moreover it includes possibilities and results of development and 
consolidated data. This proves that sustainable development goals successfully implement in the 
Baltic region.  

I’m sure that Forum «Baltic Sea Day» will help to create common view of further region de-
velopment and mutually beneficial cooperation for reaching common goals.

Wish to participants of the Forum fruitful discussions and search of acceptable solutions!

Thank you for attention!
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УДК 631.147: 502.55
Э. В. Васильев, Н. П. Козлова, И.А. Субботин

СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НДТ)  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт агроинженерных и 
экологических проблем сельскохозяйственного производства»

Россия, 196625, Санкт-Петербург, п. Тярлево, Фильтровское шоссе дом 3
E-mail: ieep@rambler.ru 

В соответствии с планами реализации НДТ в интенсивном животноводстве до конца 
2017 года должны быть разработаны информационно-технические справочники наилучших 
доступных технологий (ИТС НДТ) «Интенсивное разведение свиней» и ИТС НДТ «Интенсивное 
разведение сельскохозяйственной птицы». Одной из важнейших составных частей составления 
ИТС НДТ является сбор и обработка данных о состоянии отрасли путем анкетирования. 
Анализ результатов анкетирования должен дать понимание о состояние отрасли в целом, 
оценить применяемые технологии,  выявить основные экологические проблемы и определить 
приоритетные направления модернизации с целью повышения экологической безопасности с 
учетом экономической эффективности. В ИТС НДТ должны быть рассмотрены технологические 
процессы всех категорий животных. Для анализа технологий предлагается трехуровневая схема 
декомпозиции: 1 уровень - это крупные объекты технологии – производственные помещения, 
хранение переработка навоза/помета, внесение переработанного навоза/помета; 2 уровень - в 
качестве объектов выступают элементы технологии; 3 уровень - показатели, характеризующие 
элементы технологии. Анализ анкетирования предприятий Ленинградской и Калининградской 
областей показал, что в целом по всем направлениям животноводства и птицеводства отмечается 
тенденция к укрупнению сельхозпредприятий, увеличения поголовья на отдельных площадках; 
это ведет к снижению затрат на производство продукции, но увеличивает экологические риски. 

СЕКцИОННЫЕ зАСЕДАНИЯ / SEction SESSionS

Экологически безопасное сельскохозяйственное 
производство, наилучшие доступные 
технологии и сохранение водных ресурсов 
в сельской местности / Environmental friendly 
agricultural production, bat and saving of water 
resources in rural areas
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Поэтому подходы, связанные с обоснованием НДТ и их внедрением, имеют особое значение в 
ближайшей перспективе.

Ключевые слова: экологическая безопасность; наилучшие доступные технологии; 
сельскохозяйственное производство; отходы; навоз; интенсивное животноводство.

E. V. Vasilev, n. P. Kozlova, i. A. Subbotin

AcQUiSition oF BASELinE DAtA FRoM AGRicULtURAL EntERPRiSES to 
iDEntiFY BESt AVAiLABLE tEcHniQUES  

Federal State Budget Scientific institution “institute for Engineering and Environmental 
Problems in Agricultural Production - iEEP”

3, Filtrovskoje Shosse, p.o. tiarlevo, Saint Petersburg, Russia, 196625
E-mail: ieep@rambler.ru

In accordance with BAT implementation plans in intensive livestock farming in Russia the 
creation of BAT reference books “Intensive pig rearing” and “Intensive poultry rearing” are to be 
developed by the end of 2017. Most important stages of this work are acquisition and processing of 
data related to relevant agricultural enterprises by the questionnaire survey. Analysis of the survey data 
will give an insight into the state of industry as a whole and will allow to assess the used technologies 
and their technological level, to identify major environmental problems and priority areas of upgrading 
these technologies in order to improve environmental safety with due account for economic efficiency. 
In the Russian BAT reference books the technological processes for all categories of animals should 
be considered. To analyze the technologies the three-level scheme of decomposition is proposed: the 
first level objects are large technology objects: production facilities, storage and processing of manure 
and application of processed manure; the second level objects are technology elements; the third level 
objects are indicators of technology elements. A survey of agricultural enterprises in Leningrad and 
Kaliningrad Regions showed that, in general, in all areas of livestock and poultry production there 
is a trend towards bigger farms and bigger animal stock on particular production sites. This leads 
to lower production costs but increases environmental risks. Therefore, the approaches related to 
substantiation and introduction of BATs are of particular importance in the short term.

Keywords: ecological safety; best available techniques; agricultural production; waste; manure; 
intensive livestock farming

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации, принятый 

21 июля 2014 года, «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации)», предусматривающий внедрение 
наилучших доступных технологий (далее НДТ). Закон направлен на совершенствование 
нормирования в области окружающей среды и введение мер экономического стимулирования 
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хозяйствующих субъектов для внедрения НДТ и снижения таким образом негативной 
нагрузки на окружающую среду. В соответствии с планами реализации НДТ в интенсивном 
животноводстве до конца 2017 года должны быть разработаны информационно-технические 
справочники наилучших доступных технологий (ИТС НДТ) «Интенсивное разведение свиней» 
ИТС НДТ «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы».  

Одним из важнейших составных частей составления ИТС НДТ является сбор и 
обработка данных о состоянии отрасли [1, 7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ результатов анкетирования должен дать понимание о состояние отрасли 

в целом, охарактеризовать применяемые технологии, отразить технологический уровень 
применяемых технологий, выявить основные экологические проблемы и определить 
приоритетные направления модернизации с целью повышения экологической безопасности с 
учетом экономической эффективности [4, 6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования выполнялись путем аналитического изучения систем НДТ в европейских 

странах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью анализа состояния отрасли, нами разработаны анкеты, состоящие из основных 

частей, таких как (на примере анкет для кур-несушек):
Показатели производства предприятия

Поголовье
Произведено яиц
Произведено мяса

Основные производственные объекты сельхозпредприятия
Помещения для содержания птиц
Система хранения и переработки помета
Техника для внесения помета  
Площади собственных сельхозугодий для внесения переработанного помета 

Общая характеристика производства товарного яйца
Производственная система
Потребление ресурсов
Выход продукции
Затраты 
Себестоимость
Расчетные данные по выбросам в атмосферный воздух (из форм ПДВ) 
Расчетные данные по сбросам в воду (из форм ПДС)

Показатели для оценки технологии содержания кур-несушек
Характеристики зданий и помещений
Планировка помещения
Характеристика клеток
Система отопления
Вентиляция
Система охлаждения
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Производстве
нные 

помещения

Хранение – 
переработка 

навоза-помета

Внесение 
навоза

Система 
содержания

Система 
отопления

Вентиляция

Система 
навозо 

удаления

Тип 
хранилища

Технология 
переработки 

навоза

Способ 
внесения

Время 
запашки

Характеристи
ки станков 

для 
содержания 

свиней

Характеристи
ки секций для 
содержания 

КРС

Требуемый 
объем 

хранилища

Тип основания

Тип обволоки 

____  _ _ ___  
____  _ _ ___  

Доза 
внесения

Срок 
внесения

____  _ _ ___  
____  _ _ ___  

____  _ _ ___  
____  _ _ ___  

Характеристи
ки клеток для 
содержания 
кур-несушек

1 уровень 2 уровень 3 уровень

____  _ _ ___  
____  _ _ ___  

_____  _ _  ______
_____  _ _  ______    остальные элементы
Рисунок 1. Основные уровни технологий, рассматриваемые в системе НДТ
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Освещение
Система кормления
Водоснабжение, поение
Пометоудаление
В ИТС НДТ должны быть рассмотрены технологические процессы всех категорий 

животных. Для анализа технологий предлагается трех уровневая схема декомпозиции 
технологий в соответствии с рисунком 1:

1 уровень - это крупные объекты технологии – производственные помещения, хранение 
переработка навоза/помета, внесение переработанного навоза/помета;

2 уровень - в качестве объектов выступают элементы технологии;
3 уровень - показатели, характеризующие элементы технологии. 

На животноводческом предприятии должны рассматриваться следующие процессы [8, 9]: 
Внутри животноводческого помещения:
- Система кормления;
- Система содержания животных;
- Объемно - планировочные решения здания;
- Поение;
- Обеспечение микроклимата (вентиляция, отопление, освещение);
- Навозоудаление
Вне животноводческого помещения:
- Сбор и хранение навоза;
- Переработка навоза;
- Внесение навоза в почву.
В сферу распространения ИТС НДТ «Интенсивное разведение свиней» планируется 

включить: разведение свиней; выращивание и разведение свиней; выращивание свиней на мясо; 
разведение племенного поголовья свиней; производство удобрений и азотных соединений; 
производство удобрений животного или растительного происхождения. 

В сферу распространения ИТС НДТ «Интенсивное разведение сельскохозяйственной 
птицы» планируется включить: разведение сельскохозяйственной птицы; выращивание и 
разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и цесарок; выращивание 
сельскохозяйственной птицы на мясо; разведение племенной сельскохозяйственной птицы; 
производство яиц сельскохозяйственной птицы; деятельность инкубаторов для птицеводства; 
производство удобрений и азотных соединений; производство удобрений животного или 
растительного происхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из анализа состояния интенсивного животноводства Ленинградской и 

Калининградской областей следует, что в целом по всем направлениям животноводства 
и птицеводства отмечается тенденция к укрупнению сельхозпредприятий, увеличения 
поголовья на отдельных площадках; это ведет к снижению затрат на производство продукции, 
но увеличивает экологические риски [3, 5]. Поэтому подходы, связанные с обоснованием 
НДТ и их внедрением, имеют особое значение в ближайшей перспективе. Приоритетной 
экологической проблемой животноводства и птицеводства Ленинградской и Калининградской 
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областей является утилизация навоза на крупных сельхозпредприятиях с большим объемом 
выхода навоза/помета. Анализ статистических данных показывает, что перерабатывается и 
используется только около 30% от общего количества образующегося навоза/помета [2]. Это 
определяет особую актуальность внедрения наилучших доступных технологий, направленных 
на обращение с навозом/пометом. В качестве перспективных НДТ следует рассматривать 
технологии переработки навоза, позволяющие получить высококачественные удобрения, 
повысить плодородие почв сельхозземель и обеспечить высокие урожаи сельхозкультур.
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В настоящее время имеются все предпосылки к выполнению Указания Президента РФ 
по внедрению инновационных технологий в сферу животноводства, в частности, экологически 
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безопасных безотходных технологий комплексной обработки навоза и очистки высококонцен-
трированных стоков.

Технология создана Центром Высоких Технологий совместно с рядом ведущих органи-
заций и предприятий Санкт-Петербурга и Москвы. 

Технология прошла экспертизу в ФГБНУ «Росинформагротех», признана наилучшей 
базовой технологией и рекомендуется к внедрению предприятиям АПК при осуществлении 
хозяйственной деятельности.

После внедрения предлагаемой инновационной технологии Федеральным зако-
ном №7-Фз (ст.17) «Об охране окружающей среды» предусмотрена государственная под-
держка путем предоставления льгот или выделения бюджетных средств.

Технология обеспечивает высокопроизводительную физико-химическую обработку 
навоза на базе глубокой мембранной очистки жидкой фракции с получением твердого и вы-
сококонцентрированного жидкого органических удобрений, а также обессоленной воды, при-
годной для использования в технологическом процессе предприятия или слива в водоем ры-
бохозяйственного назначения.

В этой технологии нуждаются практически все животноводческие предприятия 
страны, т.к., в связи с отсутствием производительных технологий обработки навоза и 
недостатком посевных площадей, на фермах образуется большое количество избыточ-
ного навоза, который не используется и является источником биогенных загрязнений 
окружающей среды.

По экспертной оценке только на животноводческих предприятиях Ленинградской обла-
сти ежегодно образуется до 5 млн. м3  навоза и помёта, основная часть которого не использует-
ся и является источником загрязнения водной системы Балтийского моря.

Оснащение только 50 предприятий региона разработанными инструментальными ком-
плексами позволит практически снять проблему сброса биогенов в Финский залив и значи-
тельно улучшить экологическую обстановку.

В связи с вступлением в силу в 2017 г. изменений и дополнений в экологическое за-
конодательство и отсутствием высокоэффективных производительных технологий обработки 
навоза, все предприятия АПК РФ с 2017 г. будут вынуждены платить значительные суммы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Выходом из этого положения является внедрение предлагаемой технологии, примене-
ние которой позволит обеспечить безотходную обработку навоза, что приведет не только к ми-
нимизации экологических расходов предприятия, но и к значительному улучшению состояния 
окружающей среды.

Основным звеном технологии является базовая модель очистки высококонцентрирован-
ных стоков, эксплуатируемой в ЗАО «Предпортовый» (пригород Санкт-Петербурга) с 2013 г., 
которая, по мнению экспертов, не имеет отечественных и зарубежных аналогов и может пред-
ставлять интерес для многих товаропроизводителей с целью создания экологически безопасных 
безотходных производств. 

В силу универсальности технологии, она может быть использована для комплексной 
обработки биоорганических отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности человека 
и животных, учреждениях здравоохранения, ЖКХ, пищевой индустрии, перерабатывающих 
предприятиях и т.д., в т.ч. в Арктической зоне РФ.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКцИИ ОВОЩЕВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГУМИДНОГО КЛИМАТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна»,
 «Высшая школа технологии и энергетики»

Россия, 1991986, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 4.
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В работе рассмотрены агрохимические и селекционно-генетические способы регулиро-
вания качества овощных культур открытого грунта. Показано, что при выращивании  в усло-
виях гумидного климата за счет научно-обоснованных агрохимических приемов, оператив-
ной диагностики азотного питания, подбора сортов можно получать экологически безопасную 
продукцию. Впервые приводится схема комплексного сочетания различных приемов при од-
нократном и дробном внесении азота.

Ключевые слова: качество продукции овощеводства; азотные удобрения; нитраты; ассоциа-
тивные азотфиксирующие бактерии; сортовые различия; диагностика азотного питания

Пути регулирования качества овощной продукции при ее выращивании можно разде-
лить на две группы: агрохимические и селекционно-генетические. Также важен оперативный 
контроль и диагностика изменений биохимического и химического состава продуктовых ор-
ганов в период вегетации растений. При уборке учитываются товарные свойства продукции в 
соответствии с ГОСТами, что является важным для ее дальнейшей реализации, хранения или 
переработки. Необходимым является учет ограничений по показателям ухудшающим качество 
овощей: содержание нитратов, тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов. Таким 
образом, проблема улучшения качества продукции овощеводства является комплексной, что и 
обусловило задачи нашего исследования.

В условиях гумидного климата Ленинградской обл. нами были проведены полевые и 
вегетационные опыты с широким ассортиментом овощных культур: столовая свекла, редис, 
морковь, кочанный салат, белокочанная и пекинская капусты, кольраби, шпинат, лук-порей, 
салатная репа, сельдерей. Цель экспериментов – выявить условия и оценить способы регу-
лирования азотного питания овощных культур, обеспечивающие реализацию биологического 

В связи с важностью этой проблемы, её можно рассматривать, как Федеральный проект, 
предложения по реализации которого направлены Президенту РФ, Председателю Правитель-
ства РФ и Представителю Президента РФ по экологии С.Б. Иванову.
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Рисунок 1. Схема приемов оптимизации азотного питания овощных культур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Схема приемов оптимизации азотного питания овощных культур 
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потенциала растений и получение высококачественной продукции, дать их количественную и 
качественную характеристику (рис.1). На основании обширного экспериментального матери-
ала можно сделать следующие выводы.

Существует положительная зависимость между внесением возрастающих доз аммиач-
ной селитры и урожайностью всех изучаемых культур, r=0,66-0,99. Теснота этой связи зави-
села от дозы удобрения и биологических особенностей культуры. Установлены оптимальные 
дозы азотного удобрения, при внесении которых получен высокий  урожай с содержанием 
нитратов ниже ПДК. Калийные удобрения способствовали снижению содержания NO3  при  
сочетании с низкими и умеренными  дозами азота.

Внесение с азотом микроэлементов бора, молибдена и меди, ингибиторов нитрифика-
ции КМП и АТС достоверно способствовало уменьшению содержания нитратов по сравне-
нию с внесением аммиачной селитры в продукции скороспелых овощных культур и в первой 
половине вегетации у столовой свеклы и моркови. Их действие было нестабильным и зависе-
ло от погодных условий года. Хлор-ионы, являясь антагонистами нитрат-ионов, уменьшают 
поступление в растения последних и не снижают урожайность у хлорустойчивых растений 
(морковь, сельдерей).

Наиболее эффективным способом регулирования азотного питания растений является 
дробное внесение азота по результатам почвенно-растительной диагностики. Для культур с 
длинным периодом вегетации установлено более эффективное использование азота из под-
кормки по сравнению с основным внесением: повышался коэффициент использования азота 
удобрения, уменьшался расход удобрений, снижалось содержание нитратов в продукции, уве-
личивался сбор сухого вещества. 

Применение 6 препаратов из  ассоциативных азотфиксирующих бактерий оказывало 
полифункциональное действие на столовые корнеплоды и зеленные овощные растения, в ре-
зультате повышался урожай и существенно снижалось содержание нитратов. Для увеличения 
их эффективности необходим тщательный подбор комплементарных друг другу партнеров по 
ассоциации: штамм биопрепарата - сорт растения. По отзывчивости на инокуляцию листовые 
овощи можно расположить в следующий возрастающий ряд: шпинат >лук-порей > пекинская 
капуста > кочанный салат.

При выращивании на одинаковом повышенном азотном фоне сортовые различия по на-
коплению нитратов в овощах в среднем составляли 1,5-28,6 раз и были больше всего у морко-
ви, затем у столовой свеклы, салата, редиса, кольраби и белокочанной капусты. Сортовые раз-
личия по использованию азота нередко превышали видовые и от внесения азотных удобрений. 
Это необходимо учитывать в экологически безопасных технологиях овощеводства.

Краткая информация об авторах

Волкова Елена Николаевна, д.с.-х.н.
Профессор кафедры охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Специализация: агроэкологические проблемы растениеводства.
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191311, РФ, Санкт-Петербург, ул.Смольного д.3, lenplod@mail.ru

Санкции США, ЕС по разрушению экономики России и введенное Президентом РФ 
эмбарго на поставку импортного продовольствия выдвинули в число первоочередных задач 
необходимость импортозамещения, восстановления отечественного производства продуктов. 

Рисунок 1. Кластер «Ленплодоовощ»
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Для решения поставленной Президентом задачи импортозамещения, наукой, сельхоз-
производителями, профсоюзами реализован на базе Ассоциации «Ленплодоовощ» пилотный 
проект восстановления и развития отрасли промышленного овощеводства. Сегодня в Ассо-
циацию, созданную на основе 9 сельхозпредприятий, входит свыше 30 организаций, рис.1. 
Кластерный подход, включение в состав «Ленплодоовощ» научных учреждений, сервисных 
организаций, Обкома профсоюза работников АПК, совместная деятельность науки, производ-
ства, политики по реализации согласованных экономико-технологических решений, обеспечи-
ли устойчивый рост производства. 

Кластер «Ленплодоовощ», обеспечивая импортозамещение, уже производит в Ленин-
градской области 90% овощей, более половины картофеля и пятую часть молока. Урожайность 
овощей увеличена от 154 ц/га в 1993г до 401, 417, 474, 526, 538, 444, 597, 531, 518, 510, 556 ц/
га за 2005-2015гг. При 218 ц/га в РФ, 380 ц/га в США, 350 ц/га в Германии. Картофеля - до 185, 
211, 228, 240, 232, 230, 240, 243, 251, 239, 254 ц/га. При 150 ц/га в РФ. Продуктивность коров 
увеличена в 2 раза и достигла 7680 кг на корову. При 4841кг в РФ. 

Получены показатели мирового уровня и лучшие в России, рис.2, фантастические для 
современных условий, превысившие в 2-4 раза показатели 1990-93гг. 

Ленинградская область является не лучшим местом для сельхозпроизводства в России. 
Это ярко выраженная зона рискованного земледелия. Однако официальная статистика утвер-
ждает, что Ленинградская область имеет лучшие показатели в России по молочной продуктив-
ности коров и производству молока в сельхозпредприятиях. Получены показатели мирового 
уровня по урожайности зерна, картофеля, овощей, кормовых культур. 

И Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко, подводя итоги 2015г, выделил глав-
ную составляющую успехов, что свыше 80% производства в области приходится на крупные 
сельхозпредприятия, в целом по России – менее половины. Это является официальным при-
знанием высокой эффективности Ленинградской модели сельхозпроизводства, основу кото-
рой составляют крупнотоварные коллективные сельхозпредприятия, функционирующие на 
инновационной основе. Это диктует необходимость четкого представления о факторах роста 
и разрушения, что сделано и что нужно сделать для решения задачи импортозамещения и что 
препятствует ее решению в РФ.

 
Рисунок 2. Урожайность овощей в ассоциации «Ленплодоовощ» и РФ, ц/га
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Реформы 90-х по программе США «Переход к рынку», «Приватизация земли и ре-
организация сельскохозяйственных предприятий в России», Нижегородской модели (НМ 
США) не обошли стороной Ленинградское село. Все 198 совхозов были реорганизованы по 
этим программам в 175 АОЗТ, 14 ТОО, 2 АФК, создано 6030 фермерских хозяйств. К 1995г 
они произвели меньше: молока в 2,6 раза, мяса в 2,4 раза, яиц в 1,4 раза, овощей в 1,9 раза, 
картофеля в 2,1 раза. Спад потребления продуктов привел к росту болезней, смертности, 
снижению рождаемости, сокращению титульного населения в С-Петербурге и Ленобласти 
уже на 1,5 млн. чел. 

Учитывая нарастание разрушительных процессов, по заданию Совета Федерации РФ 
комиссия ведущих ученых зональных НИИ ОНЧЗ Россельхозакадемии выполнила в 1994г в 
Нижегородской области оценку реализуемого экспертами МВФ пилотного проекта реформи-
рования села по программам США,ЕС. Установила, что «роспуск колхозов и совхозов» и со-
здание крестьянских фермерских хозяйств ведет к сокращению производства в 2 раза, умень-
шению производительности труда в 4-15 раз, росту капитальных вложений на обустройство 
КФХ в 3-10 раз и стоимости продуктов в 2-5 раз. Оценила НМ США как планово-разрушитель-
ную и не рекомендовала ее применение в России. Заключение комиссии доложено в 1995г на 
Всероссийском совещании руководителей АПК РФ. Растиражировано в СМИ. Правительство 
В.Черномырдина признало необходимость сохранения крупнотоварных сельхозпредприятий. 
Фермеры не накормили страну, фермеризация снизила конкурентность села на порядок, что 
ставит задачу прекращения исполнения НМ США. 

По заданию Россельхозакадемии, как альтернатива НМ США, разработана в 1995г уче-
ными и специалистами НИИ ОНЧЗ Россельхозакадемии, г.Пушкин, под руководством акад. 
Н.Г.Дмитриева, отечественная «Программа восстановления и развития сельского хозяйства, 
Ленинградская модель» (ЛМ РФ). Пилотный проект исполнения 1-го этапа ЛМ РФ - восста-
новления и развитие отрасли промышленного овощеводства Ленинградской области - реали-
зован «Ленплодоовощ». 

В результате ставки на Ленинградскую модель коллективных крупнотоварных сель-
хозпредприятий, рис.1, внедрения биологической системы земледелия, новейших наукоемких 
технологий получено: повышение в 4 раза урожайности овощей, при сокращении в 3 раза при-
менения минеральных удобрений. И «Ленплодоовощ» обеспечено производство экологически 
чистых, «органических» продуктов. 

Основой роста урожайности явилась биологическая ресурсосберегающая система зем-
леделия. Традиционная энергоемкая глубокая обработки почвы с оборотом пласта, ведет к по-
давлению деятельности аэробных и анаэробных микроорганизмов, снижает продуктивность 
почвы. Переход на ресурсосберегающую поверхностную обработку почвы, позволил вдвое 
снизить издержки, оптимизировать биологические процессы аэробных и анаэробных микро-
организмов в почве, обеспечив повышение плодородия, продуктивности почвы и рост в 4 раза 
урожайности овощей. Инновационные технологии поверхностного внесения органических 
удобрений, куриного помета обеспечили двухукосное использование трав, урожайность 300 ц/
га. Улучшают структуру, водно-воздушный режим почв, резко интенсифицируют деятельность 
аэробных и анаэробных микроорганизмов, повышая плодородие почв и урожайность. Решают 
экологические проблемы, связанные с рациональным использованием отходов животноводст-
ва и птицеводства, резкого повышения урожайности при сокращении применения минераль-
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ных удобрений. Применение «точного земледелия», как основного элемента биологической 
ресурсосберегающей системы земледелия, использование листовой диагностики для оценки 
потребности в минеральных удобрениях, явились основой производства предприятиями Ассо-
циации «Ленплодоовощ» экологически чистых, «органических» продуктов.

Т.е., наукой и практикой решена задача создания самой эффективной в мировой пра-
ктике Ленинградской модели крупнотоварных коллективных сельхозпредприятий, устойчиво 
работающих в условиях ВТО, глобального агропромышленного рынка. 

Выводы. Решения ученых Россельхозакадемии о разработке Национальной програм-
мы, ЛМ РФ, как альтернативы НМ США и, прежде всего, Совета директоров «Ленплодоо-
вощ» о ставке на крупнотоварные сельхозпредприятия, вместо фермеризации США, оказались 
судьбоносными не только для сельского хозяйства Ленобласти, но и села России. Передовые 
позиции сельского хозяйства Ленинградской области в России подтверждают обоснованность 
принятых решений.

В современных условиях санкций США, ЕС по разрушению экономики России и вве-
денного Президентом РФ эмбарго на поставку импортного продовольствия, кластер «Лен-
плодоовощ» – это реальная и лучшая в России точка роста для реализации Национальной 
стратегии Президента РФ, решения задачи восстановления отечественного конкурентного 
производства, импортозамещения. 
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зАЩИТА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬзОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ЛУГА)

1Межрегиональная общественная организация «Общество содействия 
устойчивому развитию сельских территорий» (МОО ОСУРСТ)

2Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

«Стратегия и Концепция оптимального природопользования в бассейне реки Луга» – 
комплексный рекомендательный документ, разработанный в рамках проекта «Чистые реки – в 
здоровое Балтийское море (ЛУГА–БАЛТ) программы ENPICBC 2007-2014 (1). Необходимость 
разработки Стратегии была обусловлена результатами проектных исследований и появлением 
новых подходов к основным принципам природопользовании в бассейнах рек, впадающих в 
Балтийское море. 

Река Луга впадает в Финский залив и находится на территории действия Конвенции 
по защите Балтийского моря. Для выполнения обязательств России по осуществлению Плана 
действий по защите Балтийского моря было необходимо разработать и реализовать систему 
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мероприятий, обеспечивающих снижение поступления загрязняющих веществ в наземные и 
подземные воды и сохранение природного биоразнообразия.

Стратегия подразумевает обеспечение административной, социальной и научной под-
держки комплекса мер, направленных на улучшение экологического состояния бассейна реки 
Луга в рамках пилотных территорий.При разработке Стратегии были использованы норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области, а также материалы 
Невско-Ладожского бассейнового водного управления.

В ходе проектных исследований были определены основные источники негатив-
ного воздействия на качество воды и состояние биоразнообразия в реке Луга и ее прито-
ках (2):

1. Сельскохозяйственные предприятия;
2. Садоводческие товарищества;
3. Частные дома;
4. Моторные плавательные средства; 
5. Места скопления отходов;
6. Неконтролируемый вылов рыбы;
7. Неблагоустроенные пляжи и другие места отдыха;
8. Проникновение чужеродных биологических видов в природные сообщества. 
Также к возможным факторам риска можно отнести устаревшие очистные сооружения 

муниципальных образований и промышленных предприятий. Эти объекты требуют проведе-
ния дополнительных исследований.

В рамках проведенных исследований был выявлен ряд «горячих точек», качество воды 
в которых не соответствовало нормативным санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям, в том числе: 8 точек на реке Луга, 4 точки на реке Ящера, 3 точки на реке Саба.

Российскими и финскими партнерами проекта был разработан комплекс мер, направ-
ленных на снижение поступления загрязняющих веществ в пилотные водные объекты, в том 
числе на сокращение эмиссии азота и фосфора с сельских территорий. Разработанные меры 
были систематизированы и положены в основу документа «Стратегия и Концепция оптималь-
ного природопользования в бассейне реки Луга»

Проект «ЛУГА-БАЛТ» осуществлялся в 2012 – 2014 гг. В период 2012 – 2016 гг. была 
начата реализация следующих мер:

1. Повышение эффективности обращения с бытовыми отходами
2. Повышение экологической грамотности и активности населения
3. Снижение эмиссии азота и фосфора в водные объекты
4. Создание благоприятной среды для прибрежных мест рекреации
Поскольку Лужский район издавна является популярным местом отдыха петербур-

жцев, экологическая безопасность мест общественного отдыха стала одним из важных по-
ложений Стратегии. При выполнении благоустройства трех популярных пляжей на реке 
Луга, был также осуществлен комплекс практических мер по очистке ее русла и береговой 
линии.

Кроме начатых в проекте мероприятий, которые предполагается продолжать и разви-
вать в будущем, Стратегия предусматривает обширный комплекс организационных и практи-
ческих действий, которые требуют более детальной проработки и согласования (1).
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Основные индикаторы, позволяющие контролировать реализацию Стратегии:
• Соответствие показателей очистки сточных вод, а также качества воды в районах 

расположения пляжей, водозаборов и мест основных сбросов, современным норма-
тивным требованиям;

• Количество оборудованных пляжей и прибрежных мест отдыха;
• Численность водных индикаторных биологических видов или групп, продуктив-

ность промысловых видов гидробионтов;
• Количество видов птиц как индикатора состояния фитоценозов, в том числе луго-

вых и околоводных экосистем;
• Количество граждан, воспользовавшихся эколого-просветительскими и рекреаци-

онными услугами;
• Качество парка водно-моторных средств;
• Наличие несанкционированных скоплений бытовых и сельскохозяйственных отходов;
• Состояние инфраструктуры прибрежных зон (наличие строений, вырубок, пожа-

рищ, огородов и т.д. в водоохранной зоне водных бассейнов).
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nAtURE MAnAGEMEnt StRAtEGY (USinG tHE EXAMPLE oF tHE LUGA RiVER)

1 interregional Public organization «Society for Assistance 
of Sustainable Rural Development»

2 Saint-Petersburg State Agrarian University

The Strategy and Concept of Optimal Nature Management in the Luga River Basin (1) is a 
comprehensive recommendatory document which was developed within the framework of the project 
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Clean Rivers to the Healthy Baltic Sea (LUGA-BALT) of the Program of ENPI CBC 2007-2014. 
The need to develop the Strategy was due to the results of project studies and the emergence of new 
approaches to the basic principles of environmental management in the basins of rivers flowing into 
the Baltic Sea.

The Luga River flows into the Gulf of Finland and is located in the territory of operation of the 
Convention for the Protection of the Baltic Sea. To fulfill Russia’s obligations to implement the Action 
Plan for the Protection of the Baltic Sea, it was necessary to develop and implement a system of measures 
to reduce the flow of pollutants into water bodies and groundwater and to preserve natural biodiversity.

The strategy implies the provision of administrative, public and scientific support for a set of 
measures aimed to improve the ecological state of the Luga River basin on the pilot territories. The 
normative legal acts of the Russian Federation and the Leningrad region as well as materials of the 
Nevsko-Ladoga Basin Water Administration were used for the Strategy development.

The results of the research made it possible to identify the main sources of negative impacts 
on water quality and biodiversity in the Luga River and its tributaries (2):

1. Farms;
2. Horticultural partnerships;
3. Private houses;
4. Motorized boats;
5. Places of waste accumulation;
6. Uncontrolled fishing;
7. Not improved  beaches and other places of rest;
8. Penetration of alien species into natural communities.
Also to the possible risk factors can be attributed outdated sewage treatment facilities of 

municipalities and industrial enterprises. These facilities require additional research.
Also, number of hot spots were identified, the water quality of which did not correspond to the 

sanitary-chemical standard and microbiological indicators, including: 8 points on the Luga River, 4 
points on the Iashera River, 3 points on the Saba River.

Russian and Finnish project partners developed a set of measures aimed to reduce the flow of 
pollutants into pilot water bodies, including reducing nitrogen and phosphorus emissions from rural 
areas. The developed measures were systematized and put in the basis of the document “Strategy and 
Concept of Optimal Nature Management in the Luga River Basin”.

The project “LUGA-BALT” was carried out in 2012 - 2014. During 2012 - 2016 years the 
following measures were launched:

1. Increase the efficiency of domestic waste management
2. Increase of ecological awareness and corresponded activity of the population
3. Reduction of nitrogen and phosphorus emissions into water bodies
4. Creating an enabling environment for coastal recreational areas
Since the Luga region has long been a popular holiday destination for St. Petersburg residents, 

that is why the environmental safety of public recreation places has become one of the important 
provisions of the Strategy. The project activity to improve three popular beaches on the Luga River, 
in addition included set of practical measures to clean up its riverbed and shoreline.

In addition to the activities started within the project framework, which is expected to continue 
and develop in the future, the Strategy provides for a wide range of organizational and practical 
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actions that require more detailed elaboration and harmonization. The main indicators that allow 
monitoring the implementation of the Strategy are as follows

• Compliance with modern regulatory requirements for wastewater treatment, as well as 
water quality in the areas of beaches, water intakes and places of major discharges;

• Number of equipped beaches and coastal recreation areas;
• Number of aquatic  biological species or groups, productivity of commercial species of 

hydrobionts;
• Number of bird species as an indicator of the status of phytocoenoses, including meadow 

and near-water ecosystems;
• Number of citizens using environmental education and recreational services;
• Quality of the water-motor vehicles;
• Presence of unauthorized accumulations of household and agricultural waste;
• The state of the infrastructure of coastal zones (the presence of buildings, logging, fires, 

vegetable gardens, etc. in the water protection zone of water basins).

В. Б. Минин 1, В. В. Беляков 2

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, ЧИСТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1 Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому 
развитию сельских территорий» (МОО ОСУРСТ)

2 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Регион Балтийского моря это уникальная экосистема, в которой одновременно прожива-
ют более 100 миллионов человек и которая характеризуется уникальной и очень чувствитель-
ной к внешнему воздействию природной средой. Общим для всех государств, расположенных 
вокруг, является Балтийское море, но каждое государственное образование осуществляет свою 
деятельность, в том числе и воздействую на море, в соответствии с уровнем своего экономи-
ческого развития, государственными приоритетами и национальными особенностями. От эко-
логического состояния Балтийского моря зависят не только запасы в нем рыбной продукции 
и привлекательность мест отдыха на побережье, но и природно-климатические условиях во 
всем бассейне моря, и успешность многих отраслей промышленности, коммунальных служб 
и сельского хозяйства. С целью объединений усилий по сохранению среды Балтийского моря 
еще в пятидесятых годах 20 столетия была принята Хельсинкская конвенция, которая была 
обновлена в девяностых. В настоящее время в регионе функционирует достаточно большое 
количество международных организаций и фондов заинтересованных в мероприятиях направ-
ленных на снижение антропогенного прессинга на морскую среду. 

Особое место занимают программы приграничного сотрудничества. Они поддержива-
ют совместные, приграничные действия и способствуют улучшению сложивших отношений 
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между ЕС и Россией. В целом ЕС и Россия сотрудничают по целому ряду вопросов, вызываю-
щих озабоченность на двухстороннем и международном уровне.

Со стороны ЕС приграничное сотрудничество в настоящее время регулируется следую-
щими официальными документами:

• Исполнительный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 897/2014 от 18 августа 
2014 г. определяющий конкретные положения по реализации программ пригранич-
ного сотрудничества, финансируемых в соответствии с Постановлением (ЕС) № 
232/2014 Европейского парламента и Совета ЕС по разработке Европейского инстру-
мента соседства;

• Постановление (ЕС) № 232/2014 Европейского парламента и Совета ЕС от 11 
марта 2014 г. (Постановление о ЕИС);

• Постановление Совета ЕС (ЕК, Евратом) № 966/2012 о Финансовом регламенте, 
применимом к общему бюджету Европейского сообщества;

• Со стороны России приграничное сотрудничество на 2014–2020 гг. определяется 
следующими документами:

• Концепция внешней политики Российской Федерации;
• Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального 

округа Российской Федерации до 2020 года;
• Действующие Указы Президента Российской Федерации и Правительства России;
• Концепция приграничного сотрудничества Российской Федерации;
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г.
В соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации, развитие ре-

гионального и приграничного сотрудничества является важной составляющей двусторонних 
отношений с соответствующими странами и регионами в торгово- экономической, гумани-
тарной и других областях. Программные элементы и сформулированные стратегические цели 
Программы направлены на развитие взаимодействия между нашими народами, в том числе 
культурных связей. Этому взаимодействию будет способствовать формирование общего куль-
турного пространства на территории, включающей южную Финляндию, Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область, постоянное расширение круга участвующих в культурных обменах 
частных лиц, организаций и предприятий культуры, организация культурных центров и про-
ведение совместных культурных мероприятий.

Выбор направления ТЦ6 «Охрана окружающей среды и смягчение последствий из-
менения климата и адаптация к ним» (1) обусловлен тем, что многие регионы работают над 
решением проблем, связанных с охраной и развитием биоразнообразия, а также природного 
и культурного достояния своего региона. Востребованность здоровой и безопасной окружаю-
щей среды растет и становится все более важным фактором при выборе места проживания 
и маршрутов поездок.

Опыт предыдущих программ приграничного сотрудничества позволил установить хо-
рошие партнерские отношения, отработать эффективное взаимодействие и наметить направ-
ления развития дальнейшего сотрудничества. Выполненный нами проект последнего тура (2) 
продемонстрировал взаимную пользу от сотрудничества и был высоко оценен всеми участни-
ками. 
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Исходя из возможностей предоставляемой Программой приграничного сотрудничества 
(ПС) «Юго-Восточная Финляндия - Россия» на 2014–2020 гг.(1) мы выбрали следующие темы 
для возможных проектов с нашими традиционными и новыми партнерами:

• содействие рациональному использованию и исследованиям в области природ-
ных ресурсов, внедрение экологически безопасных систем удаления и утилизации 
отходов и сточных вод (профилактика образования, утилизация и регенерация отхо-
дов), сокращение выбросов и загрязнения окружающей среды;

• содействие научным исследованиям, планированию и образованию в области ох-
раны окружающей среды, эффективности использования ресурсов, экологической 
эффективности, схем экологического аудита и устойчивого развития;

• повышение информированности общественности по вопросам экологической без-
опасности, энергетики, экологической эффективности и устойчивого развития;

• развитие сотрудничества между промышленными предприятиями, МиСП и науч-
но- исследовательскими, проектными и конструкторскими организациями в области 
использования экологически безопасных и экоэффективных технологий;

• содействие использованию возобновляемых источников энергии (биотоплива, газа 
из органических отходов, гидроэнергии и т. д.) и замещению невозобновляемых ре-
сурсов возобновляемыми;

• содействие развитию, устойчивому к изменению климата, с низким уровнем выбро-
сов углекислого газа;

• сотрудничество в решении проблем изменения климата, включая моделирование 
последствий изменения климата и выработку соответствующих мер.

Vladislav Minin1, Valeriy Belyakov2

tHE VALUE oF intERnAtionAL PRoJEctS in tHE FoRMAtion oF conDitionS 
FoR BUiLDinG An AttRActiVE, cLEAn EnViRonMEnt

1 interregional Public organization «Society for Assistance of 
Sustainable Rural Development»

2 Saint-Petersburg State Agrarian University

The Baltic Sea Region is a unique ecosystem in which more than 100 million people live 
simultaneously and which is characterized by a unique and highly sensitive natural environment. The 
Baltic Sea is common to all the states around, but every state entity carries out its activities, including 
affecting the sea, in accordance with its level of economic development, state priorities and national 
peculiarities. Not only on fish products and the attractiveness of recreational areas on the coast depend 
from the ecological state of the Baltic Sea, but also the natural and climatic conditions throughout 
the basin of the sea, and the success of many industries, utilities and agriculture. In order to unite 
efforts to preserve the environment of the Baltic Sea, the Helsinki Convention was signed by nations 
in the fifties of the 20th century, which was renewed in the nineties. Currently, the region has number 
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of international organizations and funds interested in activities aimed at reducing the anthropogenic 
pressure on the marine environment.

A special place is occupied by cross-border cooperation programs. They support joint, cross-
border activities and contribute to improving the existing relations between the EU and Russia. In 
general, the EU and Russia cooperate on a number of issues of concern at the bilateral and international 
levels.

On the EU side, cross-border cooperation is currently regulated by the following official 
documents:

• Commission Implementing Regulation (EU) No 897/2014 of 18 August 2014 lays down 
specific provisions for the implementation of cross-border cooperation programmes 
financed under Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and the Council 
establishing a European Neighbourhood Instrument 

• Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 
2014 (ENI Regulation) 

• Council Regulation (EC, Euratom) No 966/2012 on the Financial Regulation applicable to 
the general budget of the European Communities 

• CBC Strategy/Programming document 2014-2020, with indicative programme 2014–2017 
• In the Russian Federation the legal context for the implementation of CBC Programme is 

made of: 
• the Concept for the Foreign Policy of the Russian Federation 
• the Strategy for the Social and Economic Development of the North-Western Federal 

District of the Russian Federation till 2020 
• Applicable decrees of the President of the Russian Federation and the Russian Government 
• The Concept for Cross-Border Cooperation of the Russian Federation 
• The Concept for the Long-term Social and Economic Development of the Russian 

Federation through to 2020. 
According to the Concept for Foreign Policy of the Russian Federation the development 

of regional and cross-border cooperation is an important component of bilateral relations with the 
relevant countries and regions in commercial and economic, humanitarian and other fields. Cross-
border cooperation is important for strengthening trust and mutual understanding between the Russian 
Federation and the European Union.

Program elements and formulated strategic goals of the Program are aimed at developing 
interaction between our peoples, including cultural ties. This interaction will be facilitated by the 
formation of a common cultural space in the territory that includes Southern Finland, St. Petersburg 
and the Leningrad Region, the constant expansion of the circle of individuals, organizations and 
cultural institutions participating in cultural exchanges, the organization of cultural centers and the 
conduct of joint cultural activities.

The choice of the theme TO6 «Environmental protection, climate change mitigation and 
adaptation» (1) results from the fact that many regions are dealing with challenges related to the 
protection and development of their biodiversity and natural and cultural assets. The demand of a 
healthy and safe environment is increasing and is becoming more important when selecting the place 
to live and visit. 

The experience of the previous programs of cross-border cooperation has allowed to establish 
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good partnership relations, to work out effective cooperation and to outline directions for the 
development of further cooperation. The project which we completed during last Program period (2) 
demonstrated mutual benefit from cooperation and was highly appreciated by all participants.

Based on the opportunities provided by the South-East Finland-Russia Cross Border 
Cooperation (CBC) Programme 2014–2020 (1), we selected the following topics for possible projects 
with our traditional and new partners:

• promoting rational use and research in the field of natural resources and implementation of 
sustainable systems of waste and water management (prevention, recycling, and recovery 
of waste), reduction of emissions, and pollution; 

• promoting research, planning, and education in the fields of environment, resource 
efficiency, eco-efficiency, environmental audit schemes, and sustainable development; 

• supporting public awareness of environmental safety, energy and eco-efficiency, and 
sustainable development; 

• developing cooperation between industrial enterprises, SMEs, and R&D institutions in 
using environmentally safe and eco-efficient technologies; 

• promoting the use of renewable energy sources (bio-fuel, landfill gas, hydro energy, etc.) 
and the substitution of non-renewable resources with renewable ones; 

• promoting cross-border cooperation aiming at reducing the environmental load and risks 
related to increasing traffic, eutrophication, hazardous substances, forest fires, and oil 
spills; 

• promoting low carbon and climate resilient development; 
• cooperating in climate change challenges, including modeling of impacts of the changing 

climate and development of the corresponding measures. 
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Многолетний опыт и практика земледелия свидетельствуют о постоянном подкисле-
нии и обеднении кальцием и магнием сельскохозяйственных земель в Северных регионах. Это 
происходит за счет выщелачивания и вымывания щелочноземельных элементов за пределы 
корнеобитаемого слоя с нисходящими токами воды, а также в результате выноса этих элемен-
тов урожаем возделываемых культур. Процесс подкисления усиливается за счет выпадения 
«кислых» дождей и в результате применения ряда удобрений, в первую очередь азотных. Нами 
в результате научных исследований, сформулировано понятие «Асидизация». Это совокуп-
ность процессов и явлений в природной среде с промывным типом водным режимом, связан-
ных с выщелачиванием верхних почвенных горизонтов, их подкислением и последующими 
за этим изменениями физико-химических, биологических и агрохимических свойств почв, а 
также продуктивности и состава растительных сообществ, физиологии и биохимии живых 
организмов и человека. Асидизация включает в себя два одновременно идущих процесса про-
тонирование и потерю щелочноземельных элементов. В почву из окружающей среды может 
поступать избыточное количество протонов в результате нижеперечисленных процессов:

• Поступающие в атмосферу в результате индустриальной деятельности окислы азота 
и серы вступая в реакцию с дождевыми осадками, образуют азотную и серную кис-
лоту. Кислые атмосферные осадки с рН 4 могут привести к потере 15 килограммов 
кальция с одного гектара.

• Микроорганизмыи корневые системы растений в процессе своего дыхания постоян-
но выделяют углекислый газ, который растворяясь в почвенном растворе, образует 
угольную кислоту. Так, при содержании 10% углекислого газа в почвенном растворе, 
его рН составляет 4,4 ед. 

• Процесс нитрификации, проходящий в почве, образует до 200-300 килограммов 
азотной кислоты на гектар за сезон. 

• Выделение окислов серы с образованием серной кислоты. 
• Выделение органических кислот (яблочная, уксусная и т.д.) корнями растений и ми-

кроорганизмами.
Поступающие в почвенный раствор протоны активно вступают в обменные реакции с 

ионами кальция и магния, адсорбированными почвенным поглощающим комплексом. В ре-
зультате данного процесса они переходят в почвенный раствор и поглощаются растениями или 
теряются с нисходящим водным потоком за пределы пахотного слоя почвы. Деятельность че-
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ловека оказывает значительное воздействие на физико-химическое состояние почв, выступая 
мощным источником добавочных протонов и подкисления. Необходимо выделять следующие 
основные антропогенные процессы способствующие асидизации:

• Сбор и отчуждение с урожаем полевых культур. Вынос кальция и магния состав-
ляет для средних урожаев зерновых культур от 30-40кг. на гектар, для овощных до 
300-500 кг. В отчуждаемом урожае превышение количества катионов над анионами 
может составлять 1,4-4,5 кмоль/га.

• Применение минеральных удобрений, многие из которых подкисляют почвенную 
среду. Потери кальция при использовании минеральных удобрений в пересчете на 
окись кальция составляют 0,5 кг на 1кг NPK на суглинистой почве, 1кг - на супесча-
ной и 1,5 кг - на песчаной, а на окись магния соответственно 0,15; 0,3 и 0,45кг.

В соответствии с вышеперечисленными процессами мы создали математическую мо-
дель, включающую ГИС технологию, для описания явления Асидизации в регионе. Програм-
ма позволит прогнозировать изменение реакции почвенной среды и запаса щелочноземельных 
элементов в сельскохозяйственных угодьях, в зависимости от складывающихся метеорологи-
ческих условий, поступления подкисляющих веществ и реализуемых сельскохозяйственных 
технологий. Для устойчивого и экологически безопасного развития сельского и лесного хо-
зяйства необходимо прогнозировать долгосрочную динамику почвенной реакции, сопутству-
ющих свойств почвы и правильно управлять ею. Однако свойства кислых почв настолько раз-
личны, что при использовании традиционных подходов расчета доз извести по величине рН, 
гранулометрическому составу и содержанию гумуса приходится сталкиваться как с высокой 
эффективностью известкования, так и с низкой, из-за недоучета отдельных факторов. Нами 
разработана усовершенствованная система расчета доз извести для Северо-Западного региона 
учитывающая не только указанные параметры, но и фитотоксичность почв, обусловленную 
подвижностью алюминия, марганца, железа, фтора и других тяжелых металлов, а также по-
ведение элементов в системе почва-растение. Большое внимание в данной системе расчета 
уделяется типу увлажнения почв, содержанию подвижного фосфора, типу севооборота. Очень 
важно знать природу кислотности, чем она обусловлена. Так, например, на торфяных почвах 
культурные растения прекрасно развиваются при рН-4,5, так как кислотность здесь обуслов-
лена ионами водорода. На избыточно увлажненных, глеевых почвах кислотность обусловлена 
присутствием в ППК ионов железа и марганца, поэтому на этих почвах доза извести рассчи-
тывается до рН-6,5,так как только при этом значении кислотности токсичность кислотности 
снижается. При расчетах учитываются требования основных культур в севообороте. Устанав-
ливаются дозы извести и очередность известкования, готовится сметная документация на из-
весткование. При использовании нового метода потребности в извести, в среднем, снижаются 
на 15-20%, уменьшаются потери кальция, условия почвенной среды становятся максимально 
благоприятными для возделываемых культур. Известкование, устраняя излишнюю кислот-
ность, оказывает многостороннее действие на свойства почв. Кальций и магний, внесенный с 
известью коагулирует почвенные коллойды, улучшая структуру почв, повышая тем самым ее 
водопрочность. Активизируется деятельность полезной бактериальной микрофлоры, особен-
но азотфиксирующих и нитрифицирующих бактерий, что в итоге усиливает азотное питание 
растений за счет усвоения атмосферного азота. Повышается активность фосфатмобилизую-
щих бактерий способствующих переводу труднодоступных почвенных соединений фосфора 
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в усвояемые формы. Так как, в последние годы вынос кальция и магния из почвы не ком-
пенсируется их внесением, в земледелии России сложился отрицательный баланс кальция. В 
настоящее время площадь сельскохозяйственных угодий с кислыми почвами, составляет 43 
млн. га. Отмечен интенсивный рост площадей кислых почв в Северо-Западном, Центрально-
Черноземном, Поволжском, Северо-Кавказском, Восточно-Сибирском и других федеральных 
округах России. В сложившейся ситуации наиболее целесообразно внедрить положительный 
опыт республики Татарстан по известкованию кислых почв сыромолотыми известковыми ме-
лиорантами, что позволит снизить стоимость данного мероприятия в 1,5 раза. Рекомендуется 
использовать при этом новые современные технологии точного земледелия и их информаци-
онно-технологическое обеспечение созданные в Агрофизическом институте. Для этих целей 
нами разработаны технические условия на сыромолотый мелиорант грубого помола «Доло-
митовая мука» выпускаемый ООО Торговым домом «Доломит». Для известкования кислых 
почв в настоящее время целесообразно использовать современные рассеиватели минеральных 
удобрений (РМУ-8 и РМУ-10) выпускаемые совместно Германией и Республикой Беларусь. 
По сравнению с имеющимися машинами МХА-7 и МВУ-8 данные рассеиватели обладают 
большей производительностью (+ 30%) и надежностью в работе, высоким качеством внесе-
ния мелиорантов (неравномерность у новых машин от 3 до 10%, а у старых 20-25%), а также 
возможностью работать по точному земледелию с электронными картами полей с учетом пе-
строты почвенной кислотности.
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Long-term experience and farming practice indicate the constant acidification and depletion 
of Calcium and Magnesium concentration in Northern agricultural lands. This is due to the leaching 
and washing of alkaline elements beyond the root zone with the descending currents of water, and 
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also as a result of the removal of these elements by the harvest of cultivated crops. The process of 
acidification is enhanced by the precipitation of “acid” rains and as a result of the application of a 
number of fertilizers, primarily nitrogen ones.

We, as a result of scientific research, formulated the concept of “Acidification” (1, 2). This is 
a combination of processes and phenomena in a natural environment with a leaching type of water 
regime associated with leaching of upper soil horizons, their acidification and subsequent changes in 
the physical, chemical, biological and agrochemical properties of soils, as well as the productivity and 
composition of plant communities, physiology and biochemistry of living Organisms and humans. 
Acidification involves two simultaneous processes of protonation and loss of alkaline elements.

Based on these processes, we created a mathematical model, including GIS technology, to 
describe the phenomenon of Acidification in the region. The program will predict the change in the 
reaction of the soil environment and the reserve of alkaline elements in agricultural areas, depending 
on the emerging meteorological conditions, the receipt of acidifying substances and agricultural 
technologies being implemented. For the sustainable and environmentally sound development of 
agriculture and forestry, it is necessary to predict the long-term dynamics of the soil reaction, the 
accompanying properties of the soil and to properly manage it. We have developed an advanced 
system for calculating lime doses for the North-West region that takes into account the phytotoxicity 
of soils due to the mobility of aluminum, manganese, iron, fluorine and other heavy metals, and the 
behavior of elements in the soil-plant system. Much attention in this calculation system is given to the 
type of soil moistening, the content of mobile phosphorus, the type of crop rotation.

When using the new method, the requirements for lime, on average, are reduced by 15-20%, 
calcium loss decreases, soil conditions become as favorable as possible for cultivated crops. Liming, 
eliminating excessive acidity, has a multifaceted effect on the properties of soils. Calcium and 
magnesium, introduced with lime, coagulate the soil colloids, improving the soil structure, thereby 
increasing its water resistance. The activity of useful bacterial microflora, especially nitrogen-fixing 
and nitrifying bacteria, is activated, which ultimately enhances nitrogen nutrition of plants due to 
assimilation of atmospheric nitrogen. Increases the activity of phosphate-mobilizing bacteria that 
facilitate the transfer of hard-to-reach soil phosphorus compounds into digestible forms.
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В России серьезную проблему представляют не возделываемые поля. На основании 
принятого в РФ решения о консервации земель разрабатывается проект землеустройства, в ко-
тором определяются сроки консервации земель, мероприятия по предотвращению деградации 
земель, восстановлению плодородия почв и загрязненных территорий, очередность их прове-
дения и стоимость, а также предложения по использованию земель после завершения указан-
ных мероприятий. Однако технология консервации земель пока не разработана.

Ключевые слова: консервация; топинамбур; севооборот; рекультивация; зеленая масса

Для консервации полей можно рассматривать одну из перспективных культур - топи-
намбур. Его можно успешно использовать в качестве фитомелиоранта при рекультивации почв 
вокруг промышленных зон. А также выращивать на землях, выведенных из сельскохозяйст-
венного оборота при добыче угля, нефти, на бывших карьерах, на золоотвалах и промышлен-
ных свалках. Как показывает наш опыт работы в Московской, Липецкой областях и других 
регионах топинамбур полностью выживает с поля такие сорняки, как пырей, осот, синюху, 
вьюнок, марь белую, щирицу, циклохему и другие. При использовании этого растения для 
рекультивации почв резко снижаются затраты на данную технологию с одновременным воз-
вратом бросовых земель в сельскохозяйственное использование [1, 2].

С 2008 г. по 2016 г. в Московской области проводили работы по изучению возможно-
стей использования топинамбура для консервации полей, выведенных из севооборота.
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Топинамбур не дает полю зарастать сорняками и деревьями. 8-ми летний опыт показы-
вает, что в процессе роста топинамбура почва поддерживается в хорошем состоянии и даже 
окультуривается за счет большой биомассы, которая ежегодно в виде стеблевой массы, клуб-
ней и корневищ попадает в почву. Кроме того топинамбур прекрасный корм для зайцев, кро-
ликов, косуль и кабанов.

Таблица. Урожайность биомассы клубней и стеблей топинамбура (т/га) при многолет-
них посадках на одном месте в зависимости от срока возделывания без уборки урожая. 

п. Коренево, Московская область.
Урожайность 

биологическая, 
т/га

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год

Клубней, всего 20 (+\- 5) 50(+\- 10) 25(+\- 10) 15(+\- 10) 10 (+\- 6) 6(+\- 4) 5(+\- 4) 5(+\- 4)

Зеленая масса 18 (+\- 4) 35(+\- 7) 40(+\- 10) 35(+\- 7) 25(+\-6) 26(+\- 4) 25+\- 4) 32(+\- 10)

В большинстве случаев оставшиеся в поле после уборки клубни и корневища в верхнем 
слое почвы от 10 до 15 см генерируют новые побеги в следующем сезоне. Успешное развитие 
побегов, однако, уменьшается на больших глубинах посадки клубня; например, при глубине 
посадки 25 см прорастают только 25%.

Выведение топинамбура из севооборота занимает, как правило, 3 года и включает ис-
пользование механического скашивания зеленой массы и запашки молодых всходов. 

В то же время севооборот, как правило, дает полную ликвидацию сорняков топинамбу-
ра только в сочетании с гербицидами.

Проведенные опыты показывают, что топинамбур может выступать в качестве консер-
ванта полей в течение многих лет.
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FiELD PRESERVAtion BY MEAnS oF toPinAMBoUR
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In Russia, uncultivated fields make a serious problem. Based on the decision that was taken in 
the RF for conservation of lands, a land management plan is being developed, in which the terms of 
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land conservation; measures that will prevent land degradation, facilitate restoration of soil fertility 
and polluted territories; priorities in taking these measures and costs of them; and, also, proposals on 
use of lands upon completion of these measures are defined. However, technology of land conservation 
has not been developed yet. 

Keywords: conservation; topinambur; crop rotation; recultivation; herbage 

For conservation of fields one of future-oriented cultivated plant, topinambur, may be 
considered. It can be successfully used as vegetative ameliorator in recultivation of lands around 
industrial areas. It can also be grown on lands that were removed from agricultural circulation in coal 
mining, oil production, at former open pits, ash-disposal areas and industrial landfills. Our experience 
of work in Moscow Oblast, Lipetsk Oblast, and other regions shows that topinambur completely 
drives out from the field such weeds as wheatgrass, sow thistle, carrion flower, bindweed, frost-blite, 
amaranth, sumpfweed and others. Using this plant for soil recultivation reduces the costs of this 
technology, and, at the same time, wastelands are returned to agricultural use [1, 2].

From 2008 to 2016, in Moscow Oblast, work on investigation of possibilities of using 
topinambur for conservation of fields that had been removed from crop rotation was carried out.

Topinambur does not let the field be choked with weeds and trees. The 8-year-long experience 
shows that in the process of topinambur growth the soil is supported in good condition and even 
becomes ameliorated due to the big amount of biomass which, in the form of stem mass, tubers and 
roots, gets into the soil every year. Besides, topinambur is excellent feed for hares, rabbits, roe deers 
and wild boars.

Table. Yield of biomass of tubers and stems of topinambur (t/ha) in multiyear planting at the 
same place, with respect to duration of cultivation without harvesting. 

Korenevo settlement, Moscow Oblast.
Biological 
yield, t/ha

1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years

tubers,
total amountо

20 (+\- 5)
50(+\- 

10)
25(+\- 

10)
15(+\- 

10)
10 (+\- 6) 6(+\- 4) 5(+\- 4) 5(+\- 4)

Herbage 18 (+\- 4) 35(+\- 7)
40(+\- 

10)
35(+\- 7) 25(+\-6) 26(+\- 4) 25+\- 4)

32(+\- 
10)

In most cases, tubers and roots left in the field after harvesting, in the upper soil layer from 10 
to 15 cm, generate new sprouts in the following season. Successful development of sprouts, however, 
decreases at bigger depths of tuber planting. For example, at the planting depth of 25 cm only 25% 
come up.

Removal of topinambur from crop rotation takes, as a rule, 3 years and includes mechanic 
mowing of herbage and plowdown of young sprouts. 

At the same time, crop rotation causes complete elimination of topinambur only in combination 
with herbicides as a rule.

The experiments that were carried out show that topinambur can может serve as conservation 
agent for fields for many years.
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УДК 633.203
В. Г. Сурин 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СТРЕССОВЫХ РЕАКцИЙ РАСТЕНИЙ В ПРОцЕССЕ ЖИзНЕННОГО цИКЛА

Малое инновационное предприятие центра Междисциплинарных Исследований 
по проблемам окружающей среды Российской академии наук 

Россия, 191187, Санкт-Петербург, наб.Кутузова д.14. (ООО МИП ИНЭНКО РАН)
vsurin.40@mail.ru

Предложена методология оперативного мониторинга состояния посевов в течении жиз-
ненного цикла с помощью проксимального red/ired тестера. На примере озимой ржи показано, 
что по значениям нормализованного вегетационного индекса NDVI , его изменениям - cV 
NDVI, и их соотношению можно оценивать состояние в течение жизненного цикла растений 
во временной и пространственной шкалах. Метод основан на использовании только оптиче-
ских показателей и минимального набора метеоданных. Линейная стресс модель во временной 
шкале cV nDVi = Si nDVi + ci позволила выявлять, классифицировать стрессовые реакции 
для разных технологий возделывания, а также определять оптимальные сроки прогноза уро-
жая. В пространственной шкале по этой модели на разных этапах ЖЦ выявляются наилучшие 
технологии выращивания с.х. культур. Использование комбинации линейной, параболической 
и кубической стресс моделей дает возможность выявлять разные фазы стресса в растениях 
и определять экологические пороги разделяющие эти фазы выраженные в фотометрических 
единицах. Исследовано влияние изменения погодных условий на развитие растений в ЖЦ. 
Показаны возможности диагностики низкотемпературной вымочки в ранний весенний период 
и выявления засушливых условий на ранней стадии в поздний весенний период. Определены 
индикаторные признаки этих погодных аномалий. Предложен сравнительный метод для оцен-
ки точности прогноза урожая при применении биопрепарата Экстрасол. 

Ключевые слова: нормализованный вегетационный индекс NDVI; коэффициент вариации CV 
NDVI; стресс реакции растений; жизненный цикл; вымочка; засуха; функция отклика (ФО) 

V. G.Surin

MonitoRinG AnD MoDELinG oF StRESS REActionS oF cRoPS DURinG 
tHE LiFE cYcLE ASSESSMEnt

Small innovation enterprise of Research center for interdisciplinary
Environmental cooperation of Russian Academy of Sciences (Mip-inenco RAS),

14-Kytyzova emb., St.Petersburg, Russia 191187
 vsurin.40@mail.ru

Methodology of operational monitoring crop conditions throughout the life cycle assessment 
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(LCA) using proximal red/ired tester was proposed. For winter rye was showed that the values of the 
normalized vegetation index NDVI and its variation coefficient CV NDVI and their relationship may 
by use to assess the state of plants within the life cycle in the temporary and spatial scales. The method 
is based on using only optical indicators and minimum set of meteorological data. Linear stress model 
in the timeline, CV NDVI = Si NDVI + Ci allowed to identify, to classify the stress reaction for 
different technologies of cultivation, as well as to determine the optimal timing of the yield forecast. 
In spatial scale on this model at different stages of LCA identifies the best technologies of cultivation 
of agricultural crops. Use a combination of linear parabolic and cubical stress models gives us 
the ability to identify different phases of stress in plants and determine environmental thresholds 
separating these phases expressed in photometric units. The influence of changing weather conditions 
on development of plants in LCA was investigated. The diagnostic potential of low temperature over 
excessive moisture in the early spring period and revealing of the early stage drought conditions in 
late spring were shown. The key signs of these weather anomalies were defined. The comparative 
method was proposed to assess the accuracy of the forecast the crop yield at the application of a 
biopreparation <Ekstrasol>.

Keywords: normalized vegetation index NDVI; coefficient of variation CV NDVI; stress reaction 
plants; life cycle; over excessive moisture; drought; Response function (RF)

Для обеспечения экологически безопасного производства продуктов питания необхо-
дим мониторинг условий выращивания с.х. культур и управление продукционным процессом. 
От этого зависит качество таких продуктов и их цена. 

Актуальным является вопрос повышение эффективности методов и моделей мони-
торинга для выявления деталей фенологии и состояния стресса с.х. культур и предсказания 
урожайности при минимизация вспомогательных заверочных работ. 

Стрессы на природные и антропогенные воздействия сопровождают растения на про-
тяжении всего вегетационного периода и играют большую роль в процессе жизненного ци-
кла. Растения реагируют на стресс снижением своей функциональной активности. Проис-
ходящие процессы могут быть связаны с изменением погодных условий, внесением средств 
химизации, обработкой почвы и пр. Наблюдаемые изменения фиксируются оптическими 
методами по результатам дистанционных измерений при мониторинге жизненного цикла 
растений в посевах. Они используются для определения биометрических характеристик по-
севов, предсказания урожая, при мониторинге фенологического развития, в связи с клима-
тическими стрессами [13]. Важным является вопрос количественной интегральной оценки 
степени стресса, которая проводится по разным вегетационным индексам. Наиболее распро-
страненным при проведении дистанционных исследований является нормализованный веге-
тационный индекс NDVI, который связан с продукцией биомассы и пигментным составом 
фитоэлементов растений 

Известно, что стрессовые реакции растений развиваются в несколько стадий (фаз). Ка-
ждой фазе свойственны разные механизмы протекания биохимических реакций и аккумуля-
ции макро и микроэлементов [3]. Поэтому важным является вопрос выделения на измеритель-
ной шкале NDVI «особых точек» связанных с такими межфазными переходами.

Для более корректных оценок статуса растений в посевах и проведения «оптического 
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фенотипирования» используется комбинация индексов NDVI и CV NDVI. [9,10]. Дополни-
тельную информацию дает соотношение между этими индексами. Достоверно известно, что с 
ростом NDVI имеется тенденция к снижению CV NDVI. Но этот вопрос недостаточно изучен. 

Полевые исследования во многих случаях играют важную роль в обеспечении аэро-
космическаих данных. С их помощью осуществляется непрерывный мониторинг состояния 
посевов при высокой пространственной детальности. Использование активного зондирования 
с помощью оптических тестеров позволяет проводить такие работы с повышенной точностью 
в любое время суток независимо от погодных условий [11]

Настоящая работа проводится в рамках программы совершенствования технологий вы-
ращивания полевых с.х. культур в органическом земледелии с использованием микробиологи-
ческих препаратов.

Известно, что сбалансированное питание и применение специальных биопрепаратов 
повышает адаптационные возможности растений по отношению к экстремальным погодным 
условиям и различным токсикантам [7]. 

В последнее время по результатам полевых испытаний оптическим тестером показана 
и оценена антистрессовая роль различных биопрепаратов на пшенице в отношении засухи [1]. 

Исследован также вопрос комплексного воздействия на состояние растений элементов 
питания, микроэлементов и тяжелых металлов с разными механизмами изменения функциональ-
ной активности. Апробирована процедура выявления и разделения разных фаз стресса: низкого 
L и высокого H статуса по значениям NDVI проявляющихся при комплексных воздействиях на 
растения. Выявлен эффект снижения токсичности тяжелых металлов у растений на Н-фазе [4]. 

цель настоящей работы – испытать усовершенствованный экспресс-метод оценки 
физиологического состояния (статуса) растений in situ в их жизненном цикле (ЖЦ, Live Cycle 
Assessment) в изменяющихся погодных условиях при комплексных воздействиях на посевы и 
оценить возможности использования Экстрасола для подавления стрессовых реакций расте-
ний в течение вегетационного периода 2014-2015 гг. 

Объект исследований – озимая рожь «Эра». Этот сорт приносит хороший урожай, но, 
как и другие сорта чувствителен к погодным условиям. Почва участка дерново-подзолистая, 
суглинистая. Дата посева 6 сентября 2014 года в 7 вариантах опыта. Схема опыта показана в 
табл. 1 Обработка семян Экстрасолом проведена в день сева, внесение NРК-удобрений и ми-
кроэлементной добавки в почву при последней культивации. Микроэлементный состав добав-
ки: Ca-15%, 6%-Mg, S-12%, F-0,5%, B-0,02%, Cu-0,02%, Zn-0,025%, Mn-0,11%. 

Таблица 1 Варианты опыта на озимой ржи

Варианты

опыта

 Удобрение
Биопрепарат

Микроэлем. Р, кг д.в./га K, кг д.в./га N, кг д.в./га

1 250 кг/га 50(фосмука) 50(КСL) - -
2 250 кг/га 50(фосмука) 50(КСL) 50(Ам.сел.) -
3 - 50(фосмука) 50(КСL) - Экстрасол
4 - 50(фосмука) 50(КСL) 50(Ам.сел.) Экстрасол
5 - 50(суперфос) 50(КСL) 50(Ам.сел.) Экстрасол
6 - - - - Экстрасол
7 контроль - - - - -
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Уборку урожая и обмолот снопов проводили одновременно на всех делянках 6 августа 
2015 г., в 5-ти повторности на каждом варианте. Урожайность с 1 кв.м пересчитывалась в ц/га. 
Работы проводились в учебно-опытном саду Санкт-Петербургского аграрного университета. 

Измерения in situ осуществлялись оптическим активным проксимальным тестером 
отечественного производства, аналогичным импортному сенсору GreenSeeker. Определяемые 
величины - коэффициенты яркости растительного полога (покрова) в красной Rr и ближней 
инфракрасной Rir областях спектра 0,65 и 0,91 мкм. Тестер обеспечивал проведение изме-
рений с высокой точностью (инструментальная погрешность в пределах 1%) при разных по-
годных условиях в любое время суток. Исследования проводились в течение вегетационного 
периода на разных фазах развития с 7- 10 дневным интервалом.

Измеряемыми параметрами являлись: 1. Нормализованный вегетационный индекс 
nDVi = (Rir –Rr)/(Rir+Rr), характеризующий физиологическое состояние (статус) растений.. 
2. Коэффициент вариации СV NDVI, который отмечает не только ошибку измерения, но и 
характеризует важный индикационный параметр пространственную вариабельность (неодно-
родность) посева. Опорные климатические данные по средним декадным значениям темпера-
тур воздуха ТвС и количеством осадков Рмм были получены с метеостанции вблизи от опытного 
участка. Из них определялся гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК = Р мм / ТвС ), 
являющийся показателем засушливых условий. Эти данные приведены подписях к рисункам. 

Результаты и их обсуждение. По полученным результатам фенологический ход разви-
тия озимой ржи качественно по NDVI и СV nDVi согласуется с данными полученными из на-
земных наблюдений статуса разных с.х культур [12], рис.1 и 2. Максимальные значения NDVI 
достигались на пике вегетации в фазе колошения, где зафиксированы и минимальные значения 
СV NDVI. Минимум NDVI отмечен в ранний весенний период. Характерный жизненный цикл 
(Жц) развития четко разделяется на два характерных периода: снижение NDVI при переходе 
осень-весна (1-ЖЦ). Последующее его возрастанием (2-ЖЦ) до насыщения отмечено на пике 
вегетации, рис.1. Как и следовало ожидать изменения CV NDVI происходят в противофазе с 
изменениями NDVI, что является общей тенденцией для обоих периодов. Необходимо было 
определить основополагающие закономерности этих изменений. Характер изменения пока-
зателя вариабельности СV nDVi в зависимости от условий произрастания (фиксируемый по 
NDVI) как правило, указывает на смену лимитирующих факторов при изменениях статуса ра-
стений. Соотношение СV NDVI (NDVI) является упрощенным вариантом фитоиндикационой 
оптической стресс-модели (ОМС), в которой предиктором (базовой шкалой) является интег-
ральный индикатор состояния растений NDVI. 

Реакциями на его изменения выступает соответствующий интегральный показатель 
вариабельности СV nDVi. Модель прошла необходимые тестирования при решении ге-
оэкологических задач на свалках промышленных и бытовых отходов, на загрязненных 
акваториях и на малоконтрастных (ниже ПДК) рудопроявлениях. Она позволяла оценить 
статус растений, разделить фазы с разными механизмами стресса и определить их границы 
(экологические пороги) выраженные в фотометрических единицах [6]. 

Для всех вариантов опыта, как во временной, так и в пространственной шкалах, была 
установлена возможность построения функций отклика (ФО) в оптической стресс-модели 
(ОМС) при аппроксимации зависимостей CV NDVI (NDVI) для каждого из периодов ЖЦ ли-
нейными функциями
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cV nDVi = Si nDVi + ci , (Ri
2) (1)

где Si = ∂cV nDVi/∂nDVi – частные индексы вариабельности (ЧИВ) S1 и S2 (по пери-
одам), характеризующие скорость изменения cV nDVi в зависимости от NDVI. Коэффициен-
ты детерминации R1

2 и R2
2 характеризуют структурные перестройки в исследуемой экосистеме 

из 7 делянок . Чем выше их значения, тем меньше структурных перестроек. В предельных 
случаях при R1

2 = R2
2 =1 экосистема идеально структурирована, при R1

2 = R2
2 = 0 – она полно-

стью разупорядочена. ci – отмечают предельные значения cV nDVi достигаемые при самом 
низком статусе растений в посеве, когда nDVi=0. 

По модели оценена вариабельность и структурные изменения разных технологий к из-
меняющимся условиям произрастания во временной шкале вегетационного цикла раздельно 
для двух указанных периодов. Наиболее четкими были линейные зависимости, зафиксирован-
ные на контрольном (эталонном) варианте N7, который имитирует естественный природный 

 

 Даты 16.10 29.10 16.03 11.04 17.04 30.04 6.05 15.05 22.05 30.05 9.06
TоС 5,5 3,2 -1,6 2,8 5,7 8,5 10,1 11,4 12,8 13,2 14,8
Р мм 14,6 26,4 8,7 9 11,6 8,6 12,7 14,2 19,5 23,8 17,3
ГТК 2,65 8,25  - 3,2 2,04 1 1,3 1,25 1,5 1,8 1,2

Рисунок 1 и 2. Изменения NDVI и СV NDVI на двух этапах жизненного 
цикла и опорные метеоданные
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фон. Здесь отмечены самые высокие значениям Si для обоих периодов и повышенные значения 
R1

2=0,82 и R2
2=0,86 близкие к предельным значениям и четкие линейные зависимости по мо-

дели (1), рис.3. Следует обратить внимание на скачкообразные изменения функции cV nDVi 
возникающие при переходе от конца первого периода ЖЦ к началу второго. Такой переход, 
относящийся по классификации к триггерно-функциональный типу, повсеместно наблюдается 
в природных экосистемах. Помимо смены фенофазы он, по-видимому, связан еще и с перехо-
дом в качественно другую фазу стресса, который фиксируется по резкому изменению значений 
соотношения S2/S1 =1,24. Похожие линейные зависимости получены и для других вариантов 
опыта при различных воздействия на посев. Здесь отмечены пониженные значения как Si так и 
Ri

2. Наиболее значимые отклонения отмечены на вариантах 4 и 5, где фиксируется изменению 
знака Si на втором периоде ЖЦ, рис.4. 

На основе полученного можно заключить, что соотношения cV nDVi (nDVi) явля-
ются своеобразными «оптическими портретами (образами)» различных технологий возде-
лывания во временном масштабе (по фено-фазам). Применение разных технологий возде-
лывания приводит к изменениям условий произрастания, которые в линейном приближении 
могут быть описаны частными индексами Si ( показатели вариабельности) и Ri

2 (показатели 
структурных изменений) в дополнение к основным индексам NDVI и cV nDVi . В нашем 
исследовании при переходе от эталона к другим вариантам опыта абсолютные величины 
Si понижаются и возрастают отклонения от линейности, фиксируемые по пониженным, в 
сравнении с контролем, значениям Ri

2. Наиболее низкая вариабельность (следовательно, и 
большая устойчивость) в первом периоде ЖЦ отмечена у вариантов № 1, 5, 4 и 2. Во втором 
периоде - у вариантов 5, 4 и 1. 

Аномальные синфазные изменения в зависимостях CV NDVI (NDVI) зафиксированы 
по параметру S2 во втором периоде для вариантов с экстрасолом и азотом № 4 и 5. (тип 1) Это 
может быть связано с кардинальными перестройками структуры посева в данных вариантах 
опыта из-за смены лимитирующих факторов. В связи с эти следует отметить, что в этом же 
периоде по минимальному значению параметра R2

2=0,1 на варианте №2 можно заключить, 
что аномальные изменения уже начались и здесь, хотя изменение знака S2 еще не произошло. 
Другая аномалия (тип 2) отмечена на варианте №1. Здесь на первом этапе ЖЦ значения CV 
NDVI практически не зависят от NDVI. 

Cледует отметить, что линейное приближение (1) описывает лишь общую тенденцию 
наблюдаемых изменений (нормальные стрессовые реакции). В реалиях изменения CV NDVI 

 

Рисунок 3. Сезонные изменения CV NDVI на эталонном участке
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при переходах между смежными фенофазами включают скачкообразные изменения разных 
типов, как нормальные стрессовые реакции, так и аномальные. Поэтому необходима разработ-
ка нелинейных моделей. Наблюдаемые нелинейные зависимости отмечены на всех рисунках 
тонкими линиями. Диагностика вымокания. По построенным корреляционным связям меж-
ду NDVI и метеопараметрами выявлены признаки низкотемпературного вымокания по трем 
датам в период с 16 марта по 17 апреля. Это отмечено ранней весной с пиком (максимумом Рмм 
и минимумом NDVI) 17 апреля. Эти изменения сопровождаются монотонным ростом темпе-
ратуры воздуха (таблица к рисункам 1 и 2). По максимальным значениям NDVI на пике вымо-
кания 11.04.15 определены наиболее устойчивые варианты опыта (2,4 и 5). 

Полученные результаты позволяют с минимальным набором метеоданных коли-
чественно оценить по nDVi и cV nDVi изменения физиологического статуса растений 
для разных технологий при изменяющихся погодных условиях. При этом можно свести 
к минимуму проведения трудоемких аналитических работ, требуются только заверочные 
данные по урожаю. При необходимости могут быть проведены необходимые градуировки и 
заверки по интересующим предметным показателям. 

Таблица 2 Параметры стресс-модели для разных технологий во временной шкале и дан-
ные по урожаю и его изменчивости. Значения показателей, относящиеся к L фазе выделены.

№ Вар. 1 2 
3

4 5 6 7 эталон

S1 -0,05 -0,23 - 0,35 -0,39 -0,12 -0,45 -0,97 
R1

2 0,02 0,75 0,42 0,54 0,12 0,64 0,82

 

 

 
Рисунок 3. Сезонные изменения CV NDVI (NDVI) для разных вариантов по ЖЦ
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S2 -0,40 -0,47 - 0,68 +0,20 +0,25 -0,73 -0,78 
R2

2 0,18 0,10 0,23 0,61 0,67 0,23 0,86
c1 0,29 0,29 0,29 0,24 0,19 0,30 0,29
c2 0,30 0,22 0,29 0,09 0,02 0,28 0,47

По результатам проведенного в настоящей работе оптического фено-типирования (кото-
рое привлекает в последние годы повышенное внимание исследователей) было выявлено, что 
в осенней период при незначительном понижении декадной температуры и двухкратного уве-
личения осадков NDVI снижается и соответственно значения CV NDVI возрастают, рис. 1 и 2 . 
Наименее чувствительным к таким погодным условиям является технология №1. Наибольшие 
изменения наблюдаются в остальных вариантах. При перезимовке наиболее устойчивыми 
технологиями являются 4, 2, 6 На начальном этапе вымочки (март-апр.11) наиболее устой-
чивые технологии № 1 и 3, а самыми изменчивыми являются варианты 2,4 и 7. На пике вы-
мокания 11 апреля наиболее устойчивыми являются варианты 4, 2 и 5, а самые неустойчивые 
это варианты 7,1 и 6 приходящиеся на L фазу. 

Наибольшие изменения NDVI в период с 11по 17 апреля приходятся на 1,3,4 и 6 вари-
анты. Наиболее устойчивыми являются варианты 5 и 7. В период быстрого роста (17-30 апр.) 
наиболее значимые изменения отмечены на 1,2 и 6 вариантах. Незначительная задержка роста 
отмечена на вариантах 5 и 7. Статус посевов на 30апреля является наиболее благоприятным с 
точки зрения прогнозирования урожая, табл.3. Быстрый рост nDVi существенно замедляется 
при переходе к смежной фенофазе (30 апр.- 6 май) для всех вариантов кроме технологии №2. 
В этот период ГТК=1,3 приближается к критической отметке вблизи 1, что свидетельствует о 
начале засушливого периода (засуха на ранней стадии). Существенным является то, что засухе 
подвержены в первую очередь технологии с самыми высокими значениями NDVI на H-фазе. 
Как следствие отмеченного при переходе к следующей фенофазе (май 6-май 15) и снижении 
ГТК=1,25 на варианте с наиболее высоким статусом №2 зафиксировано уже снижение NDVI, 
в то время как на других вариантах отмечен его рост. Это означает, что вариант с этой техно-
логией уже находится в засушливой зоне. Незначительное увеличение ГТК до 1,5 единиц при 
переходе на следующую фенофазу (май 15-30) приводит к практически одинаковому росту и 
достижению пика вегетации NDVI на всех вариантах, кроме варианта №3. При последующем 
переходе (май- 9 июнь, ГТК =1,8) на всех вариантах, за исключением №3 начинается снижение 
NDVI, что характерно после прохождения пика вегетации. На пике вегетации 9 июня при 
минимальных значениях CV NDVI по значениям NDVI четко выделяются два кластера высо-
кого статуса NDVI= 0,39-0,44 (варианты 2,4,5) и низкого NDVI= 0,34-0,36 (варианты 1,3,6 и7), 
относящиеся к H и L стресс- фазам, соответственно.

Регрессионный анализ связи урожая (Y) с NDVI: Y= a nDVi + b (R2) позволил выя-
вить фазы развития на которых связь урожайности со значениями NDVI наиболее достоверны. 
(табл. 4). Такой анализ был проведен в течении всего цикла развития растений и был реализо-
ван двумя способами. Первый проведен по всем 7 вариантам опыта (главный кластер), второй 
– включал в себя только 4 делянки с экстрасолом (референтный кластер). Во втором вари-
анте с экстрасолом коэффициенты детерминации, как правило, были выше, чем в первом 
и, соответственно, прогноз урожая был более надежный. Исключением были экстремальные 
погодные условия после заморозков (29 октября) и при вымочке (11 апреля). Коэффициенты 
детерминации были повышенными (когда R2 >0,90) при оценках урожая по первому варианту 
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только 30 апреля 2015 г. а по второму варианту для 6 дат: 16 октября, 16 марта, 17 апреля, 30 
апреля и 6 мая 2015. В таблице 3 приведены данные по сезонным изменениям коэффициентов 
детерминации для главного (R2) и референтного (R2-E) кластеров в зависимостях Y= a nDVi + 
b (R2). Повышенные значения R2 >0,90 выделены.

Таблица 3 Коэффициенты детерминации R2 и R2-E при прогнозе урожая для разных дат
Даты 16 окт 29 окт 16март 11апр 17апр 30апр 6мая 15мая 22мая 30мая 9июня

R2 0,71 0,90 0,56 0,76 0,57 0,93 0,84 0,59 0,65 0,70 0,64

R2-E 0,95 0,87 0,94 0,77 0,93 0,96 0,98 0,86 0,73 0,76 0,80

Антистрессовый эффект применения экстрасола проявляется в том, что его приме-
нение позволяет осуществлять прогноз урожая с большим набором оптимальный погодных 
условий. Выявлено, что наибольшее влияние на урожай (Y=53,0 кг/га) дает применение ком-
плекса (мэ, Р50, К50, N50), вариант №2. На втором месте с близкими показателями по уро-
жайности (45,7 и 44,5 кг/га) варианты 4 и 5 с экстрасолом). Вместе с тем ти варианты обеспе-
чивает большую стабильность по отношению к изменяющимся погодным условиям и лучшую 
прогнозируемость. Резкое снижение достоверности прогноза для обоих кластеров начавшееся 
с начала мая, по-видимому, связано с циклическим изменением погодных условий, когда за-
сушливая погода чередовалась с обильными осадками. В таких изменяющихся погодных 
условиях возможно лучшим вариантом может быть прогноз урожая, проведенный по всему 
массиву усредненных данных по NDVIm : 

Ym =173NDVI – 2,2 (Rm
2=0,81), Ym-Ext =129 NDVI +8,6 ( Rm

2 =0,99). (2)
При этом лучший прогноз обеспечивается для вариантов с экстрасолом.
Прогноз урожая через cV nDVim менее достоверный. Но на вариантах с экстрасолом 

он надежнее: 
 YmCV = -135 CV NDVI + 65 (Rm

2=0,32), YmCV-Ext = -230 CV NDVI +77( Rm
2 =0,59). (3) 

Выявлена также корреляция индексов устойчивости Si с урожаем 
 S1=0,02Y -1,36 (R2=0,5) и S2= 0,03 Y – 1,68 (R2=0,37). (4) По этому способу прогноз бо-

лее достоверный на первом периоде ЖЦ , а потеря устойчивости происходит главным образом 
на втором этапе ЖЦ. 

В пространственной шкале проведен анализ функций отклика cV nDVi (nDVi) 
на всех этапах вегетационного периода. Поскольку измерения проводились при постоянных 
погодных условиях в режиме компарирования (сравнительных измерений) с большей, в срав-
нении с измерениями по временной шкале, точностью прошли тестирование разные стресс 
модели. 

Характерные ФО в виде параболических функций приведены на рис. 4 для разных пе-
риодов ЖЦ. Практически на всех фенофазах отмечены как выпуклые и вогнутые типы этих за-
висимостей. Экстремальные значения NDVI* (пороги) на этих зависимостях разделяют шкалу 
NDVI на две области с разными типами стрессовых реакций растений. 

Для выпуклой формы ФО при отклонении от пороговых уровней NDVI* как в сторо-
ну увеличения NDVI, так и в сторону его уменьшения происходит снижение cV nDVi. Для 
ФО вогнутой формы такие же отклонения от порогового уровня NDVI*, приводят к увели-
чению CV NDVI. Для учета этой неоднозначности необходимо принимать во внимание асим-
метрию параболических ФО и использовать стресс модели более высокого порядка. С учетом 
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этих особенностей по этим ФО выявляются также как и во временной шкале разные стресс 
фазы нормального H и пониженного L статуса растений. 

В ряде случаев (на даты 16.10.14 и 9.06.15) контрастно выделяются и переходные об-
ласти, находящиеся в окрестности порога(NDVI*) между этими стресс фазами, которые соот-
ветствуют стрессу 2 типа во временной шкале. На пике вегетации ФО cV nDVi (nDVi) не 
имеют характерного экстремума (22.05.15), или он слабо выражен (30.05.15) использовалась 
другие приближения. Для этого случая была применена полиномиальная модель 3-ей степени 
такая же, как и в дистанционном варианте с использованием сканера Ландсат-7. Модель давала 
возможность определять пороговые нагрузки на растительный покров, разделять разные фазы 
стресса и выявлять рудные аномалии, обусловленные тяжелыми металлами в условиях интен-
сивного антропогенного воздействия на экосистемы [5]. 

В настоящей работе по такой модели был определен пороговый уровень на дате 9.06.15 
, NDVI*= 0,351 по точке перегиба между двумя экстремальными значениями кубической 
ФО. Оценены также границы переходной области ∆ NDVI= 0,32-0,38. На втором рисунке, 
который относится к той же дате, приведены регрессионные зависимости для выделенных 
фаз стресса. Из него видно, что на L фазе имеют место более быстрые изменения NDVI по 
сравнению с H фазой.

На рис.5 приведено верификационные соотношения между структурой урожая, оцени-
ваемой по cV-Y, в зависимости от величины урожая Y , которые служат косвенным под-
тверждением наличия разных L и H стресс фаз. Здесь также отмечены более интенсивные 
изменения показателя вариабельности урожая на L фазе. 

В таблице 4 приведены основные параметры линейной, квадратичной и кубической 
стресс- моделей CV NDVI (NDVI) при оценках состояния растений в посеве. Si, Ci, Ri

2 – пара-
метры линейной модели, по которым определялась асимметрия параболических ФО. ∑ nDVi 
– диапазон изменчивости NDVI в пределах фенофазы, ∆ nDVi – переходные области между 
L и H стресс фазами, nDVi*2- пороговые значения NDVI, определенные из параболической 
стресс модели, nDVi*3 – пороговые значения NDVI, определенные из кубической стресс мо-
дели. Приведены также данные по урожаю зерна (Y) и его изменчивости по коэффициенту 
вариации CV Y.

Таблица 4 Параметры стресс-моделей для разных технологий в пространственной шкале.
Дата Si Ci Ri

2 ∑ NDVI ∆ NDVI NDVI*2 NDVI*3
16.10.14 -0,20 0,18 0,45 0,24-0,39 0,26-0,35 0,288  ---
29.10.14 0,21 0,12 0,03 0,16-0,30  --- 0,242  ---
16.03.15 0,46 0,30 0,23 0,12-0,21  --- 0,178  ---
11.04.15 -2,6 0,53 0,62 0,08-0,16  --- 0,137  ---
17.04.15 -1,2 0,36 0,49 0,06-0,15  --- 0,122  ---
30.04.15 -1,7 0,59 0,57 0,18-0,28  --- 0,266  ---
6.05.15 -0,23 0,23 0,04 0,20-0,37  --- 0,287  ---
15.05.15 -0,66 0,37 0,58 0,23-0,37  --- 0,355  ---
22.05.15 -0,89 0,43 0,37 0,28-0,39  --- 0,325 0,33
30.05.15 -0,06 0,17 0,004 0,34-0,44  --- 0,382 0,375
9.06.15 -0,12 0,19 0,13 0,28-0,41 0,32-0,38 0,360 0,351
Y ц/га 40,9 53 38,7 45,7 44,5 36,3 26,5
CV Y, % 0,132 0,055 0,044 0,072 0,04 0,096 0,042
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Рисунок 4. Пространственные изменения CV NDVI (NDVI) 
для разных фенофаз и вариантов опыта в развитии ЖЦ
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Так на дату вымочки 11.04.14 получены самые низкие значения Si и самые высокие зна-
чения Ri

2. На пике вегетации 30.05.15. имеем низкие Ri
2 и самые низкие по абсолютной вели-

чине значения Si. Комфортные условия на дату 30.04.15 при которых обеспечивается наиболее 
высокий прогноз урожая через NDVI (Ri

2=0,93) сопровождаются самым высоким значением 
параметра Сi. В переходной период 29.10.14 на 16.03.15 знак Si положительный, в остальных 
случаях он отрицательный. Эти особенности могут служить индикаторами состояния расте-
ний в посевах на разных этапах жизненного цикла.

Предложенный в настоящей работе метод проведения мониторинга посевов в про-
цессе ЖЦ основан на использовании только оптических показателей и минимального набора 
метеоданных. Для получения этих результатов не требуется выполнения дорогостоящих 
аналитических работ. В случае необходимости они могут быть проведены, например для рас-
шифровки полученных данных и построения градуировочных характеристик для определения 
предметных показателей (биомасса, LAI, хлорофилл, ТМ и пр.). При этом нужно учитывать 
особенности стрессов растений на каждой из фенофаз и более тщательно проводить измере-
ния на границах разных фаз стресса. 

Логическим продолжением настоящего исследования является вопрос управления про-
дукционным процессом включающего метод и алгоритм его использования. По-видимому, 
предпочтение здесь имеют специализированные биопрепараты. Метод управления был те-
стирован при выращивании яровой пшеницы на дерново-подзолистых супесчаных почвах в 
условиях Гатчинского р-на Ленинградской обл. Рекомендуемые дозы азотных удобрений со-
ставляют 150 кг/га. Однако при периодической инокуляции растений бактериями B. subtilis 
2 по результатам синхронных измерений NDVI по результатам исследований эти дозы могли 
быть уменьшены до 120 кг/га [2]. Измерения проводились в сравнительном режиме. Этало-
ном являлись делянки необработанные биопрепаратом. 

Перспективным направлением работ в этом направлении являлось бы разработка би-
опрепаратов придающих растениям различную чувствительность к засухе, вымоканию, за-
морозкам и другим аномальным погодным условиям. Решение этого вопроса, кроме важного 
практического выхода - сокращения потерь урожая, дало бы возможность создание на полях 
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естественных эталонов для проведения калибровок, как наземных датчиков, так и спутнико-
вых систем для предсказания этих аномалий. 
Выводы

1. На примере озимой ржи показано, что с помощью проксимального red/ired тестера 
по значениям NDVI и его изменениям - cV nDVi, имеется возможность :в опера-
тивном режиме отслеживать особенности развития растений , по их соотношению 
в течении жизненного цикла и стресс модели cV nDVi = Si nDVi + ci выявлять и 
классифицировать их стрессовые реакции, определять наилучшие технологии вы-
ращивания с.х. культур и оптимальные сроки прогноза урожая. 

2. Исследовано влияние изменения погоды на развитие и состояние растений в жиз-
ненном цикле. 

3. Показаны возможности диагностики низкотемпературной вымочки в ранний весен-
ний период и выявления засушливых условий в поздний весенний период. 

4. Предложен сравнительный метод кластерного анализа для оценки эффективности и 
сравнительных оценок достоверности прогноза урожая при применения биопрепа-
ратов, на примере биопрепарата Экстрасол. 

5. На основе проводимых исследований может быть разработан алгоритм управления про-
дукционным процессом в течении жизненного цикла с большей эффективностью, на-
пример, с помощью периодической инокуляции растений бактериальными препаратами. 

6. Построения нелинейных стресс-моделей и использование обобщенных индексов 
состояния растений vegetation condition index (Vci), temperature condition index 
(tci) и vegetation health index (VHi), а также приобретение специализированной 
аппаратуры существенно расширит круг решаемых задач. 

7. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке плана работ по 
Балтийскому морю (и вероятно, аналогичных работ) для ускорения внедрения раз-
работки - мониторинга и управления продукционным процессом при выращивании 
зерновых культур.

Во многом признателен коллегам из различных организаций, способствующих по-
становке и проведению настоящей работы: В.Чеботарь к.б.н. ВНИИСХМ (предоставление 
биопрепаратов и консультации), к.с.х.н. С.Доброхотов СП-Б ГАУ (организация проведения 
работ на участке, совместные публикации, консультации), к.б.н. В.Пищик Агрофизический 
институт микробиолог (консультации, совместные публикации ), д.т.н., профессор каф. клима-
тологии Г.Менжулин, СПБГУ (консультации). 
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В. И. Штыков1, Ю. Г. Янко 2, И. Б. Усков2, М. В. Николаев2

БЕСПОЛОСТНОЙ (ТРАНШЕЙНЫЙ) ДРЕНАЖ
 ДЛЯ ПЕРЕХВАТА зАГРЯзНЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ 

В УСЛОВИЯХ ИзМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА

1 Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения

2ФГБНУ Агрофизический научно- исследовательский институт

Для реализации этой дренажной системы предусматривается следующее:

• анализ пространственной изменчивости сезонных загрязняющих поверхностных 
стоков вследствие изменчивости сезонных осадков, включая повторяемость интен-
сивных осадков в условиях изменяющегося климата;

• выявление зон, наиболее уязвимых к таким эффектам в пределах исследуемого 
водосбора;

• составление предъэскизного проекта пилотного экспериментального варианта  во-
дозащитных сооружений и систем;

• осуществление гидрологического обоснования и расчетов параметров бесполостно-
го траншейного дренажа и водоприемников;

• произведение технико- экономической оценки затрат и экологической эффективности

Valeriy I. Shtykov1, Juriy G. Yanko2, igor B. Uskov2, Mikhail V. nikolaev2

tREncH DRAininG SYStEM 
to intERcEPtion oF PoLLUtAnt SURFAcE FLoWS 

in tHE cHAnGinG cLiMAtE conDitionS

1 St.-Petersburg University of Railway transport

2 Agrophysical Research institute

Realizing of this drainage system envisages the following: 
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• analysis of the spatial variability of seasonal pollutant surface flows caused by seasonal 
precipitation variability, including heavy precipitation recurrence in a changing climate;

• determination of the areas most vulnerable to these effects within drainage basin under 
study;

• implementation of pilot water retaining structures and systems;
• testing of the hydraulic engineering justification of draining systems and wastewater 

collectors;
• presentation of the technical and economic estimates of environmental protection costs
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Токсическое «наследие» на земле и под водой 
(в т.ч. полигон Красный Бор) / Toxic heritage on land 
and beneath the water (including Krasnyi Bor)

УДК 579.695
И. В. Антонов, В. В. Иванова 

ИзУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАзЛИЧНЫХ ТЕСТ ОРГАНИзМОВ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТОКСИЧНОСТИ СТОЧНЫХ ВОД

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Высшая школа технологии и энергетики 

Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна» 

Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 4
E-mail: antonovivv@yandex.ru, valeriiaiv@yandex.ru 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с различной чувствительностью тест-
организмов при определение токсичности сточных вод различных отраслей промышленности. 
Для сравнительной оценки тест-организмов был произведен обзор методов биотестирования, 
выделение и анализ утвержденных методик, а также оценка их стоимости. На основе резуль-
татов токсичности сточных вод, полученных от тест-организмов, с которыми работает ФГБУ 
«ЦЛАТИ», а именно по смертности Daphnia magna Straus, по изменению оптической плотно-
сти культуры водорослей хлорелла Chlorella vulgaris Beijer и по изменению интенсивности 
бактериальной биолюминесценции тест – системы «Эколюм», была произведена увязка со 
спецификой сточных вод различных отраслей промышленности и определение наиболее чув-
ствительного тест-организма. Также сделаны предложения по использованию тех или иных 
организмов при анализе сточных вод отраслей промышленности.

Ключевые слова: биотестирование; тест-организм; токсичность; дафнии; хлорелла; тест-сис-
тема «Эколюм», сточные воды
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tHE StUDY oF tHE SEnSitiVitY oF DiFFEREnt tESt oRGAniSMS in 
DEtERMininG tHE toXicitY oF WAStEWAtER

Federal state budgetary educational institution of higher professional education 
«Higher school of technology and energy, St. Petersburg state 

University industrial technology and design»
Russia, 198095, St. Petersburg, ivana chernykh str., 4
E-mail: antonovivv@yandex.ru, valeriiaiv@yandex.ru

The article considers questions that are related to the selection of the test organisms that 
are important in characterizing the toxicity of wastewaters in different industries. To evaluate test 
organisms was used a comparative method of examination that involved bioassays, isolation and 
analysis of stated methods, as well as the cost estimation technique.

FSBI «TSLATI» is the organization that specializes in toxicity of test organisms, like mortality 
of Daphnia Magna Straus, the way the Chlorella Vilgaris Beijer changes its optical density and the 
intensity change of the bacterial bioluminescence system test «Ecolum».

Based on results received from the toxicity of test organisms, was discovered that there is 
a connection between specific wastewaters of various industries, and determination of the most 
sensitive test organism. Also, the suggestions were made in terms of how to utilize various organisms 
for wastewater analysis in different business industries.

Keywords: biotesting; test-organism; toxicity; Daphnia; Chlorella; test-system «Ecolum», wastewater

В настоящее время в России биотестирование стало одним из главных методов оченки 
качества при анализе сточных и поверхностных вод. В отличие от физико-химических ме-
тодов, посредством которых определяется валовое содержание того или иного загрязнителя, 
биотестовые методы анализа качества воды позволяют обнаружить физиологически активные 
формы соединений, влияющие на организм [2].

Универсальной биотест - системы, позволяющей обнаруживать воздействие всех воз-
можных токсикантов одинаково надежно, не существует. В связи с этим лаборатории исполь-
зуют несколько тест–организмов, занимающих разные уровни трофической цепи.

Для оценки качества вод известно множество тест-организмов, но для государствен-
ного контроля утверждены только несколько методик. В работе рассматривается три метода 
биотестирования: по определению смертности дафний (Daphnia magna Straus) [4], по изме-
нению оптической плотности культуры водорослей хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) [3], по 
изменению интенсивности бактериальной биолюминесценции тест – системой «эколюм» [5]. 

При оценке использовались данные, по результатам работы ГБОУ «ЦЛАТИ», контроля 
сточных вод 60 предприятий 8 различных отраслей [1]: металлообрабатывающая, машино-
строительная, электротехническая, сбор и очистка воды (водоканалы и муниципальные очист-
ные сооружения), деревообрабатывающая, производство целлюлозы, древесной массы, бумаги 
и картона, полигоны, нефтяные терминалы.



Секционные заседания/Section Sessions

67

На основе осуществленного анализа чувствительности тест-организмов можно сделать 
следующие рекомендации по оценке токсичности сточных вод различных отраслей промыш-
ленности:

1. Металлообрабатывающая, полигоны, муниципальные очистные сооружения - 
Daphnia magna, Chlorella vulgaris Beijer Straus и тест система «Эколюм»;

2. Машиностроительная, электротехническая, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона - Chlorella vulgaris Beijer;

3. Сточные воды от водоканалов, нефтяные терминалы, деревообработка - Chlorella 
vulgaris Beijer и Daphnia magna Straus.

В приоритете для всех отраслей промышленности являются культуры Chlorella vulgaris 
Beijer и Daphnia magna Straus, которые по экономическим расчетам менее затратные и целесо-
образны для анализа токсичности вод.

При оценке результатов, экспресс анализ «Эколюм» показал наименьшую чувствитель-
ность к сточным водам всех отраслей промышленности, в то время как разработчик гаран-
тирует высокую достоверность обнаружения малых количеств токсических соединений и их 
смесей.
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ПРИТОКИ ФИНСКОГО зАЛИВА КАК ИСТОЧНИКИ 
ЕГО зАГРЯзНЕНИЯ МЕТАЛЛАМИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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Представлены материалы по оценке содержания металлов в воде и донных отложениях 
рек Луги и Нарвы как источников их поступления в Финский залив Балтийского моря. Пока-
зано содержание металлов в рыбах, дана оценка их состояния по результатам патологоанато-
мических исследований. Полученные материалы указывают на значимость выноса металлов 
в формировании токсикологической обстановки в Финском заливе, определяющей состояние 
рыб и на роль аэрогенного пути в их поступлении. 

Ключевые слова: Финский залив; тяжёлые металлы; вода; донные отложения; рыба; патолого-
анатомическое исследование
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The information on the assessment of metal contents in water and bottom sediments of the Luga 
and Narva rivers as sources of their inflow in the Gulf of Finland of the Baltic Sea is presented. The 
contents of metals in fish is presented and their status according to the results of postmortem studies is 
estimated. The significance of the metal income with rivers flow and their rule in toxicological status 
of Gulf of Finland are shown.

Keywords: The Gulf of Finland; heavy metals; water; bottom sediments; fish; pathoanatomical 
research

Особая роль в формировании химического состава вод Финского залива принадлежит 
р.Неве и стокам других рек. Существенное значение среди них имеют такие реки, как Луга и Нарва 
в бассейне которых расположены промышленные предприятия и тепловые электростанции.

Среди большого разнообразия выносимых стоками загрязнителей особое значение 
имеют устойчивые и высоко токсичные металлы. 

Проблема загрязнения металлами является одной из наиболее актуальных в современ-
ной экотоксикологии. Это связано как с их высокой токсичностью и стабильностью в водной 
среде, так и со способностью к аккумуляции и трансформации внутри биоценоза водоема. 
Устойчивость металлов ведет к их постепенному накоплению в водоемах с нарастающими 
отрицательными последствиями для водных организмов и человека.

За последние годы запасы и уловы ценных видов рыб в Финском заливе существенно 
сократились, что в немалой степени является следствием ухудшения эколого-токсикологиче-
ского состояния этой акватории. Содержание металлов в рыбах залива в среднем выше, чем в 
рыбах притоков. Токсикозы отмечаются у большинства исследованных особей рыб, при этом 
патология у рыб залива выражена в большей степени, чем у рыб притоков. 

Для оценки значимости выноса металлов реками Луга и Нарва в Финский залив опре-
деляли содержание металлов в воде, донных отложениях и рыбах. На основании патологоана-
томических исследований оценивали состояние рыб притоков и залива.

Исследовали пробы воды, донных отложений и рыб из рек Луга и Нарва, определяли 
содержание десяти наиболее значимых в токсикологическом отношении металлов. Химико-
аналитические исследования были выполнены на базе испытательной лаборатории продук-
тов питания и объектов окружающей среды «АНАЛЭКТ» (аттестат аккредитации №РОСС.
RU.001.MH.38) Института токсикологии Минздрава РФ. Определение содержания метал-
лов в донных отложениях и биологических объектах проводилась методом инверсионной 
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вольтамперометрии на приборе СВА-15 [3,4]. Для оценки состояния рыб при патологоанато-
мическом исследовании были использованы методики [2], позволяющие дать объективную 
оценку патологоанатомического состояния рыб по пятибалльной шкале повреждений.

Исследование содержания кадмия, хрома, меди, железа, марганца, никеля, свинца, цин-
ка, ртути и мышьяка в воде рек Луга и Нарва показало, что их среднее содержание за исключе-
нием меди, свинца, железа и ртути не превышало рыбохозяйственных ПДК (предельно допу-
стимых концентраций). Средняя концентрация меди была 0,024 мг/л (24 ПДК).

Особенностью содержания некоторых металлов в воде было резкое колебание их кон-
центрации в отдельные периоды, особенно это касалось содержания меди в р. Луге и её при-
токе р. Хревице, в частности, концентрация этого металла достигала 300 ПДК и выше, что 
сопровождалось гибелью рыб. Содержание меди в р. Нарве достигало 53 ПДК, свинца - 12 
ПДК. Содержание других металлов изменялось в меньшей степени. 

Повышение уровня содержания металлов в реках может быть связано с аэрогенным 
поступлением токсикантов, что подтверждается нашими исследованиями в бассейнах этих рек 
[1]. Так, содержание меди в осадках достигало сотен ПДК, цинка - до 15 ПДК и т.д.

Сопоставляя содержание металлов в воде обследованных рек, следует отметить, что 
содержание мышьяка, кадмия, марганца, железа, никеля и ртути было несколько выше в воде 
р. Нарвы, а других металлов в воде р. Луги.

В донных отложениях рек все исследованные металлы обнаружены в значимых концен-
трациях. Так, несмотря на наличие достаточно сильного стокового течения, содержание кад-
мия, хрома, железа, свинца, марганца и цинка в донных отложениях обеих реках было выше 
кларковых величин [5]. На застойных акваториях Нарвского водохранилища содержание ме-
таллов в донных отложениях было значительно выше, чем в реке. Рыбное население было 
малочисленно и тотально поражено токсикозом с выраженностью патологического процесса, 
что указывало на действие металлов.

Более высокий уровень загрязнения донных отложений мышьяком, кадмием, хромом, мар-
ганцем, никелем и ртутью был отмечен для р. Нарвы, что согласуется с данными по воде. Очевид-
но, это связано со сбросными теплыми водами двух электростанций и наличием мощных шла-
козолоотвалов. Сопоставляя полученные данные с аналогичными материалами по загрязняемым 
акваториям бассейна Ладожского озера, можно сделать вывод, что полученные нами величины 
сопоставимы с характерными для этого бассейна, а в отдельных случаях превышают их [7,9].

Необходимо отметить, что наши исследования проводились в летний период, тогда как 
содержание металлов в воде обычно максимально в весенний период, а в донных отложениях 
– в зимний [8,9].

Таблица - Среднее содержание металлов в мышечной ткани рыб рек Луга, Хревица и 
Финского залива

Виды 
рыб

Металлы
Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn Hg As

Минога 0,11 0,31 1,81 44,0 2,98 10,12 0,15 32,51 0,009 0,55

Лосось 0,014 0,63 1,16 21,0 3,05 7,16 0,18 26,16 0,065 0,43

Кумжа 0,003 0,21 1,72 13,16 0,92 5,83 0,08 19,54 0,007 0,39

Налим 0,001 0,15 0,29 7,14 0,24 14,05 0,12 13,42 0,045 0,05
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Лещ 0,001 0,11 0,33 6,72 0,49 4,73 0,04 6,28 0,013 0,05

Щука 0,001 0,21 0,15 2,56 0,19 0,94 0,05 3,26 0,092 0,05
ДОК, 
мг/кг

0,2 18,0 10,0 - 10,0 0,5 1,0 40,0
0,3-
0,6

1,0

Результаты оценки содержания металлов в мышечной ткани рыб Финского залива, рек 
Луга и Хревица (таблица) показали, что в рыбах из Финского залива (минога, лосось, кумжа) 
содержание большинства металлов выше, чем в речных рыбах. Патологоанатомическое ис-
следование рыб показало, что симптомы хронического проявления токсикоза в наибольшей 
степени выражены у рыб Финского залива, что косвенно указывает на воздействие на них по-
вышенных концентраций металлов.

Проведенные исследования показали наличие всех исследованных металлов в воде, 
донных отложениях и рыбах рек Луга и Нарва в значимых концентрациях. Отмечено массовое 
поражение рыб токсикозом, протекающим хронически с наиболее выраженными проявления-
ми у рыб Финского залива. Обострение хронического токсикоза в реке Луге связано с высоким 
содержанием в воде меди. Гидрологические особенности рек и, прежде всего, наличие выра-
женного стокового течения, способствует выносу металлов в Финский залив, что подтвержда-
ется повышением их концентраций в рыбах и большей степенью выраженности вызванного 
токсикозом патологического процесса у рыб.

Предполагается дальнейшее накопление металлов в приустьевых участках Финского 
залива, что может привезти к увеличению степени развития патологических процессов у об-
итающих на этих акваториях рыб.
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Параллельно росту промышленного и сельскохозяйственного производства быстро рас-
тет население Земли, и соответственно в большинстве стран резко возрастает количество твер-
дых коммунальных отходов (ТКО), для размещения которых приходится отводить все новые 
территории, которые надолго исключаются из хозяйственного оборота. Указанная проблема 
ставит целью оценку эколого-экономической эффективности систем обращения с твердыми 
коммунальными отходами в регионах водосборного бассейна Финского залива.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы; ассимиляционная емкость; экологический 
ущерб; утилизация

Вблизи больших городов и промышленных зон ассимиляционная ёмкость практиче-
ски всех природных объектов по отношению ко всем производственным отходам значительно 
превышена, и процессы естественного разложения отходов практически повсеместно ведут к 
нарушению экологического равновесия в биоценозах [1].

Проблема рационального обращения с отходами превратилась в одну из главных и на-
иболее острых проблем глобального характера. Особенно опасно размещение ТКО на транс-
граничных территориях субрегионов водосборного бассейна Финского залива, постоянно 
оказывающее негативное влияние на регион Балтийского моря. К таким территориям непо-
средственно относятся районы Ленинградской области (ЛО) и Эстонии, примыкающие к Фин-
скому заливу, где полигоны ТКО оказывают резко негативное влияние на атмосферу, водные 
объекты, почву. При оценке экологического ущерба систем обращения с ТКО различных реги-
онов необходимо оценить основные источники загрязнения окружающей среды (ОС), к кото-
рым относятся полигоны и мусоросжигательные заводы (МСЗ).

Предметом исследования могут быть регионы, распложенные на юго-восточном побе-
режье Финского залива, к которым относятся Эстония [2] и пять районов ЛО: Всеволожский, 
Выборгский, Кингисеппский, Ломоносовский и Сланцевский.

Для сравнения различных систем обращения с ТКО целесообразно представить их эко-
логическую эффективность по следующим критериям:

1. Экологический ущерб ОС, наносимый системой обращения с ТКО за 1 год, включа-
ющий экологический ущерб от захороненных на полигонах ТКО к рассматриваемому году и 
экологический ущерб от сжигаемых ТКО в рассматриваемом году

где           – экологический ущерб ОС от захороненных на полигонах ТКО к рассматри-
ваемому году (руб.);
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где � - количество населения, проживающего в рассматриваемом регионе в этом году (чел.). 

 
 

территориям непосредственно относятся районы Ленинградской области (ЛО) и Эстонии, 

примыкающие к Финскому заливу, где полигоны ТКО оказывают резко негативное влияние 

на атмосферу, водные объекты, почву. При оценке экологического ущерба систем обращения 

с ТКО различных регионов необходимо оценить основные источники загрязнения 

окружающей среды (ОС), к которым относятся полигоны и мусоросжигательные заводы 

(МСЗ). 

Предметом исследования могут быть регионы, распложенные на юго-восточном 

побережье Финского залива, к которым относятся Эстония [2] и пять районов ЛО: 

Всеволожский, Выборгский, Кингисеппский, Ломоносовский и Сланцевский. 

Для сравнения различных систем обращения с ТКО целесообразно представить их 

экологическую эффективность по следующим критериям: 

1. Экологический ущерб ОС, наносимый системой обращения с ТКО за 1 год, 

включающий экологический ущерб от захороненных на полигонах ТКО к рассматриваемому 

году и экологический ущерб от сжигаемых ТКО в рассматриваемом году 

у�ТКО �� � у���ТКО ��у���ТКО  

где у���ТКО  – экологический ущерб ОС от захороненных на полигонах ТКО к 

рассматриваемому году (руб.); 

у���ТКО  – экологический ущерб ОС от сжигания ТКО в рассматриваемом году (руб.). 

2. Экологический ущерб ОС от ТКО. образованных и утилизированных различными 

способами за один год 

у�ТКО �� � у���ТКО ��у���ТКО   

где у���ТКО  – экологический ущерб ОС от ТКО, образованных и захороненных на полигонах за 

1 год (руб.); 

у���ТКО  – экологический ущерб ОС от ТКО, образованных и утилизированных на 

мусоросжигательных заводах (МСЗ) за 1 год (руб.). 

3. Удельный экологический ущерб, под которым понимается отношение 

экологического ущерба ОС от ТКО, образованных и утилизированных различными 

способами за один год к количеству населения, проживающего в рассматриваемом регионе в 

этом году 

Ууд � �
у2ТКО
�  

где � - количество населения, проживающего в рассматриваемом регионе в этом году (чел.). 
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1 год (руб.);
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3. Удельный экологический ущерб, под которым понимается отношение экологического 
ущерба ОС от ТКО, образованных и утилизированных различными способами за один год к 
количеству населения, проживающего в рассматриваемом регионе в этом году

где - количество населения, проживающего в рассматриваемом регионе в этом году (чел.).
Для пяти районов ЛО количество ТКО за последние 30 лет возросло на 75%. Наиболь-

шее количество ТКО образуется во Всеволожском и Выборгском районах, среднее – в Кинги-
сеппском и Ломоносовском, меньшее – в Сланцевском районе. Из всех образованных отходов 
на вторичное сырье отбирается около 2%, остальные захораниваются на полигонах. Наиболь-
шие экологические ущербы относятся к размещению, средние – к загрязнению воздуха и дег-
радации почв, меньшие – к воде. За последние 30 лет количество захораниваемых на поли-
гонах отходов сократилось в 2 раза, количество отобранного вторичного сырья увеличилось 
примерно в 8 раз, а количество утилизированных на МСЗ ТКО с 2000 г. по 2015 г. увеличилось 
примерно в 2 раза.

Экологические ущербы от ТКО, размещенных на полигонах, значительно превышают 
ущербы от ТКО, утилизированных на заводах. На рис. 1 представлен график – Удельные эко-
логические ущербы от образования и захоронения ТКО за 1985 и 2015 г.г. в пяти районах ЛО 
(1) и в Эстонии (2).
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Рисунок 1.
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Все это свидетельствует о том, что за последние 25-30 лет системы обращения с ТКО 
в Эстонии значительно совершенствовалась, а системы обращения с ТКО в пяти районах ЛО 
оставались практически без изменений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Венцюлис Л.С., Скорик Ю.И., Флоринская Т.М. Современное состояние и проблемы 
системы обращения с ТКО в СПб. «Берг-коллегия» №1, 2006. – С. 6-9.

2. Эстония в ЕС: обращение с бытовыми отходами. «Твердые бытовые отходы», №12, 2013.

Краткая информация об авторах

Венцюлис Леонард Станиславович, д.т.н., профессор
Главный научный сотрудник
Специализация: экологическая безопасность, обращение с отходами, водные ресурсы
E-mail: kaf_seu@gumrf.ru

Воронов Николай Вячеславович, к.т.н., доцент
Доцент кафедры экологии и биоресурсов
Специализация: экология, водные ресурсы, овощеводство, природные и техногенные ката-
строфы, обращение с отходами
E-mail: 7777777@mail.ru

Быстрова Наталия Юрьевна
Научный сотрудник
Специализация: экологическая безопасность, обращение с отходами, водные ресурсы
E-mail: ecol@spbrc.nw.ru

L. S. Ventsyulis1, n. V. Voronov2*, n. Yu. Bystrova3

EcoLoGicAL AnD EconoMic EFFiciEncY oF MSW REcYcLinG SYStEMS in 
tHE MUniciPALitiES, LocAtED ARoUnD tHE GULF oF FinLAnD

1Saint-Petersburg research center for ecological safety of the Russian academy of sciences
18, Korpusnaya st., Saint Petersburg, Russia, 197110

2Russian state hydrometeorological university
98, Malookhtinsky prospect, Saint Petersburg, Russia, 195196

*E-mail: 7777777@mail.ru

3Saint-Petersburg scientific center of the Russian academy of sciences
5, Universitetskaya nab., Saint Petersburg, Russia, 199034



Секционные заседания/Section Sessions

76

Parallel to the growth of industrial and agricultural production, the population on the Earth 
is growing rapidly, and correspondingly in most countries the amount of solid municipal waste is 
increasing sharply, for dumping of this waste more and more territories, which for a long time become 
excluded from economic turnover, have to be dedicated. Consideration of this problem is aiming at 
estimation of the ecological-economical efficiency of the systems of solid municipal waste (SMW) 
handling in the regions of the catchment area of the Gulf of Finland.

Keywords: solid municipal waste; assimilation capacity; ecological damage; utilization.

Near big cities and industrial zones the assimilation capacity of practically all natural objects is 
significantly inconsistent with the amounts of all production wastes, and the processes of natural decay 
of wastes practically everywhere result in disruption of the ecological balance in biocenoses [1].

The problem of rational waste management has become one of the most important and most 
pressing problems of global character. Especially dangerous is dumping of solid municipal waste on the 
across boundary areas of subregions of the catchment area of the Gulf of Finland, this dumping constantly 
having a detrimental effect on the Baltic Sea region. Such areas directly include the territories adjacent 
to the Gulf of Finland – several districts of Leningrad oblast and Estonia, within which territories SMW 
landfills have a sharply negative effect on the atmosphere, water objects and soil. In estimating the 
ecological damage from systems of SMW handling in different regions, it is necessary to examine the 
main sources of the environmental pollution, which sources are landfills and waste incineration plants.

The study objects may be the regions located at the south east coast of Gulf of Finland, which 
are Estonia [2] and five districts of Leningrad oblast: Vsevolozhskiy district, Vyborgskiy district, 
Kingissepskiy district, Lomonosovskiy district and Slantsevsky district.

For comparison of systems of SMW handling in different regions it is expedient to investigate 
their ecological efficiency with respect to the following criteria:

1. Ecological damage to the environment caused by the system of SMW handling over 1 year, 
including ecological damage from SMW buried in landfills by the year under consideration and 
ecological damage from incinerated SMW in the year under consideration:

where           – ecological damage to the environment from SMW buried in landfills by the year 
under consideration (roub.);

 – ecological damage to the environment from incineration of SMW in the year under consid-
eration (roub.).

2. Ecological damage to the environment from SMW produced and utilized by different means 
over one year
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plants (WIPs) over 1 year (roub.).

3. Specific ecological damage, by which the ratio of ecological damage to the environment 
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where � – amount of population residing in this year in the region under consideration (persons). 

In the five districts of Leningrad oblast (LO) the amount of SMW increased, over the last 

30 years, by 75%. The greatest amount of SMW is produced in Vsevolozhskiy and Vyborgskiy 

districts, the average amount is produced in Kingissepskiy and Lomonosovskiy districts, and the 

smallest amount is produced in Slantsevsky district. From all wastes that were produced, about 2% is 

separated as recyclable materials, the rest is buried in landfills. The greatest ecological damages 

relate to dumping, the average ones relate to air pollution and soil degradation, the smallest ones 
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where n – amount of population residing in this year in the region under consideration (persons).
In the five districts of Leningrad oblast (LO) the amount of SMW increased, over the last 

30 years, by 75%. The greatest amount of SMW is produced in Vsevolozhskiy and Vyborgskiy 
districts, the average amount is produced in Kingissepskiy and Lomonosovskiy districts, and the 
smallest amount is produced in Slantsevsky district. From all wastes that were produced, about 2% is 
separated as recyclable materials, the rest is buried in landfills. The greatest ecological damages relate 
to dumping, the average ones relate to air pollution and soil degradation, the smallest ones relate 
to water. Over the last 30 years the amount of waste buried in landfills was reduced by 2 times, the 
amount of separated recycled materials increased by about 8 times, and the amount of SMW utilized 
at WIPs increased, from 2000 to 2015, by about 2 times.

Ecological damages from SMW disposed at landfills significantly exceed the damages from 
SMW utilized at WIPs. Imagine – Specific ecological damages from production and burial of SMW 
for 1985 and 2015 in the five districts of the LO (1) and in Estonia (2).

All this is indicative of the fact that in the last 25-30 years the systems of SMW handling in 
Estonia were significantly improved, while the systems of SMW handling in the five districts of LO 
remained practically unchanged.
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decay of wastes practically everywhere result in disruption of the ecological balance in biocenoses 
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For comparison of systems of SMW handling in different regions it is expedient to investigate 

their ecological efficiency with respect to the following criteria: 

1. Ecological damage to the environment caused by the system of SMW handling over 1 year, 

including ecological damage from SMW buried in landfills by the year under consideration and 

ecological damage from incinerated SMW in the year under consideration: 

����� �� �������� �����������  

where �������– ecological damage to the environment from SMW buried in landfills by the year 

under consideration (roub.); 

���������  – ecological damage to the environment from incineration of SMW in the year under 

consideration (roub.). 

2. Ecological damage to the environment from SMW produced and utilized by different 

means over one year 

����� �� �� ���
��� �����������   

where �������– ecological damage to the environment from SMW produced and buried in landfills 

over 1 year (roub.); 

���������  – ecological damage to the environment from SMW produced and utilized at waste 

incineration plants (WIPs) over 1 year (roub.). 

3. Specific ecological damage, by which the ratio of ecological damage to the environment 

from SMW produced and utilized by different means over one year to the amount of population 

residing in this year in the region under consideration is meant 

��� � ��2
���
�  

where � – amount of population residing in this year in the region under consideration (persons). 
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30 years, by 75%. The greatest amount of SMW is produced in Vsevolozhskiy and Vyborgskiy 

districts, the average amount is produced in Kingissepskiy and Lomonosovskiy districts, and the 

smallest amount is produced in Slantsevsky district. From all wastes that were produced, about 2% is 

separated as recyclable materials, the rest is buried in landfills. The greatest ecological damages 

relate to dumping, the average ones relate to air pollution and soil degradation, the smallest ones 
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В данной работе для экологического мониторинга открытых водоемов предлагается 
использование методики контроля жизнеспособности цианобактерий, основанной на строгой 
зависимости спектра собственной флуоресценции клеток цианобактерий от их физиологиче-
ского состояния.

Ключевые слова: цианобактерии; «цветение» воды; экологический мониторинг; конфокальная 
микроспектроскопия; флуоресцентная спектроскопия; водоочистка

Эвтрофирование водных объектов, ухудшение качества их вод в значительной степени 
зависят от внешней биогенной нагрузки со стороны водосбора. Например, одним из источ-
ников поступления в водные объекты азота и фосфора являются сельскохозяйственные тер-
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ритории. Необходимым условием создания системы охраны и рационального использования 
водного объекта, а также управления его ресурсами является постоянный экологический мо-
ниторинг. Индикаторными организмами в данном случае могут служить отдельные штаммы 
цианобактерий, поскольку увеличение концентрации растворенных в воде нитратов, фосфа-
тов, силикатов, и пр. создает оптимальные условия для быстрого, лавинообразного размноже-
ния цианобактерий, так называемого «цветения».

Цианобактериальное «цветение» водоемов официально признано глобальной пробле-
мой современной экологии. Развитие интенсивного «цветения» водоемов, вызванного быстрым 
размножением цианобактерий в летний период, придает природной и питьевой воде дополни-
тельные нежелательные свойства, такие, как: специфический запах, вкус и наличие токсинов. 
Поскольку цианобактерии распространены повсеместно и некоторые их виды продуцируют 
токсины вредные для животных и человека, опасность отравления населения при употребле-
нии зараженной воды или купании в ней достаточно велика. Начиная с 1998 году Всемирная 
организация здоровья WHO (World Health Organization) внесла в свои рекомендации макси-
мально допустимое содержание микроцистина в питьевой воде – 1 мкг/л (microcystin-LR – 
токсин, выделяемый цианобактериями) [2], а также выпустила рекомендации по мониторингу 
цианобактерий в общественных открытых водоемах [3, 4].

Несмотря на актуальность проблемы цианобактериального «цветения» и разнообразие 
методов борьбы с ним, методики исследования и мониторинга результатов различных внеш-
них воздействий на цианобактерии не достаточно отработаны. В настоящее время исследова-
ния в основном базируются на традиционных оптических методах регистрации результатов 
или на анализе фиксированных или диссоциированных натурных проб. Однако, стандартными 
методами можно определить лишь наличие или отсутствие «цветения» водоема, но невозмож-
но сказать в какой стадии развития находится культура или, тем более, предсказать возможное 
возникновение цианобактериального «цветения».

В институте озероведения РАН совместно с Ресурснымо центром «Культивирование ми-
кроорганизмов» Научного парка СПбГУ была разработана инновационная методика определе-
ния жизнеспособности цианобактериальных культур на основе анализа спектров собственной 
флуоресценции отдельных клеток методами конфокальной лазерной сканирующей микроско-
пии (КЛСМ). Универсальность данной методики позволяет использовать ее для исследования 
любых видов цианобактерий независимо от среды их обитания или культивирования. Более 
того, использование новейших методов микроспектроскопии предполагает определение жиз-
неспособности колоний даже некультивируемых видов цианобактерий по физиологическому 
состоянию отдельных клеток, что значительно облегчает работу с малыми концентрациями 
исследуемых объектов в натурных пробах.

Согласно предлагаемой нами методике процесс исследования может быть разделен на 
три этапа:

Этап 1. Определение полного набора спектров собственной флуоресценции (ССФ) 
отдельной цианобактериальной клетки в разных физиологических состояниях для данного 
штамма путем снятия серии спектров с помощью конфокального лазерного сканирующего ми-
кроскопа (Leica TCS SP5) при световой интоксикации клетки на одной частоте возбуждения 
(например, 488 нм, Ar-лазер). 

Этап 2. Исследование ССФ при возбуждении всеми лазерными линиями конфокального 
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микроскопа (диодный лазер (405 нм), Ar-лазер (458, 476, 488, 496, 514 нм), He-Ne лазер (543, 
633 нм).) для ряда клеток данного штамма в разных физиологических состояниях. Таким обра-
зом, создаются базовые наборы спектров сравнения для дальнейшеих исследований и опре-
деляются наиболее информативные спектры для мониторинга физиологического состояния 
данного штамма в натурных пробах.

Этап 3. Непосредственное исследование натурных проб с целью определения жизне-
способности культуры или колонии в целом. Берется произвольная репрезентативная выборка 
клеток исследуемого штамма и исследуются ССФ при возбуждении несколькими лазерными 
линиями. Далее после статистической обработки делается вывод о жизнеспособности данной 
культуры. Если процентное содержание спектров живых клеток в выборке превалируют, то 
культура достаточно жизнеспособная. Если в выборке больше спектров угнетенных и мертвых 
клеток, то культура слабая и неспособна к активному размножению. 

В данной работе в качестве объекта исследований был выбран штамм цианобактерий 
Synechocystis CALU 1336 из коллекции CALU РЦ «Культивирование микроорганизмов», выде-
ленный из воды Финского залива у г. Сосновый Бор. 

На Рис. 1 представлены характерные спектры живых клеток Synechocystis CALU 1336 и 
клеток в угнетенном физиологическом состоянии. В разные периоды развития культуры про-
центное содержание живых и угнетенных клеток значительно менялось.

Таким образом, данная методика может быть использована для оценки жизнеспособ-
ности как культивируемых, так и некультивируемых видов цианобактерий. При оценке жиз-
неспособности цианобактериальных культур в лабораторных условиях методика может быть 
дополнена исследованиями культуры в целом методами классической флуориметрии. Более 
подробно описание данной методики и ее применения дано в работе [1], находящейся в печати.

Образцы штаммов цианобактерий предоставлены Ресурсным центром «Культивирова-
ние микроорганизмов» Научного парка СПбГУ. Все исследования проведены с использова-
нием оборудования РЦ «Развитие молекулярных и клеточных технологий» Научного парка 
СПбГУ и ЦКП «Хромас». 

Рисунок 1. Усредненные ССФ клеток цианобактерий Synechocystis CALU 1336 при возбуждении 
лазерными линиями Ar-лазера (458, 488, 514 нм). Жирные линии – спектры живых клеток, 
тонкие линии – спектры клеток в угнетенном физиологическом состоянии. Пунктирные линии 
показывают максимумы флуоресценции хлорофилла а (680 нм) и фикоцианина (656 нм). 
Усреднение проведено по 4-7 клеткам
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In this work a cyanobacterial viability control technique is suggested as an effective tool for 
ecological monitoring in open reservoirs. This technique is based on a strict relation between single-
sell fluorescence spectra of cyanobacteria and physiological state of the whole culture. 
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The eutrophication of water bodies and deterioration of their waters can depend substantially 
on external nutrient load from their drainage area. For instance, agricultural areas are one of the main 
source of nitrogen and phosphorus access in the water bodies. Permanent ecological monitoring can 
become a necessary condition for creating a system for protection and rational use of an aqueous site, 
as well as for the management of its resources. In this case some strains of cyanobacteria can serve as 
indicator organisms, since an increase of the concentration of dissolved in water nitrates, phosphates, 
silicates, etc. creates optimal conditions for rapid proliferation of cyanobacteria, and form so-called 
blooms. 

Cyanobacterial blooms of water bodies have been officially recognized as a global ecological 
problem. The development of cyanobacterial blooms in water bodies, caused by intensive cyanobacterial 
growth during summer times, imparts additional undesirable properties to natural and drinking water, 
such as odours, tastes and the presence of toxins. As far as, cyanobacteria are widely spreaded and 
some of their bloom-forming species produce toxins that have been shown to be hazardous to animals 
and humans, the risk of poisoning the population with contaminated water or bathing in it is quite 
high. Since 1998, World Health Organization (WHO) included into its Guidelines [2] the maximum 
acceptable content of microcystin in drinking water – 1 μg/L (microcystin-LR – toxic compound, 
produced by cyanobacteria), and also published recommendations for monitoring cyanobacteria in 
recreational water environments [3, 4].

Despite the significance of the problem of cyanobacterial blooms and a variety of developed 
control methods, the principles of investigation and monitoring the results of various external actions 
on cyanobacteria are not sufficiently worked out. Currently, the most of all studies are based mainly on 
traditional visual methods of obtaining results or on the analysis of fixed or dissociated environmental 
samples. However, standard methods can only record the presence of the bloom in reservoir, but 
cannot determine at what evolution stage it is situated, or, all the more, to predict the possibility of 
further cyanobacterial bloom.

The Institute of Limnology of Russian Academy of Sciences in cooperation with the Core 
Facility Center for Culture Collection of Microorganisms of St. Petersburg State University developed 
an innovative method of cyanobacterial cultures viability estimation based on confocal laser scanning 
microscopy (KLSM) and single-cell fluorescence spectra analysis. A general character of this technique 
makes it possible to use it for investigation of any species of cyanobacteria, regardless of their 
habitat or cultivation conditions. Moreover, the use of novel methods of spectroscopic microscopy 
allows to estimate the viability of colonies of noncultivated cyanobacterial species according to the 
physiological state of individual cells. This fact can considerably facilitates the work with small 
concentrations of objects under consideration from environmental sample.

According to the method proposed in this article, the research process can be divided into 
three steps:

Step 1. Obtaining the complete set of single-cell fluorescence spectra (SFS) for given 
cyanobacterial strain in different physiological states by recording a series of spectra during single-
cell light intoxication by means of confocal laser scanning microscope (Leica TCS SP5) at a certain 
excitation frequency (for example, at 488 nm of Ar-laser line).
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Step 2. Investigation of SFS in different physiological states for a given strain by means 
of different excitation laser lines presented in confocal microscope (diode laser (405 nm), Ar 
laser (458, 476, 488, 496, 514 nm), He-Ne laser (543, 633 nm). Thus, a basic set of reference 
spectra is created for further investigation. Also, at this step, the most informative spectra are 
determined for further monitoring the physiological state of a given strain from environmental 
sample.

Step 3. Direct study of an environmental sample in order to determine the viability of 
investigated culture or colony. A representative random sampling is used for the cells from a given 
strain and SFS excited by several laser lines are investigated. Then, after statistical processing, a 
conclusion is made about the viability of this culture. If the percentage of living cell spectra prevails 
in the sample, then the culture is supposed enough viable. If the sample has more spectra of sick and 
dead cells, then the culture is weak and incapable of active reproduction.

In this work, the cyanobacterial strain from the collection CALU of the Core Facility Center 
for Culture Collection of Microorganisms – Synechocystis CALU 1336, obtained from the waters of 
Gulf of Finland near the town Sosnovy Bor, was used in experiments.

Fig. 1 shows the typical spectra of living cells of Synechocystis CALU 1336 and cells in the 
depressed, sick physiological state. In different periods of culture development, the percentage of 
living and depressed cells changes significantly.

Thus, the presented technique can be used to estimate viability of both cultivated and 
noncultivated species of cyanobacteria. While the viability of laboratory culture of cyanobacteria 
is under estimation, the presented technique can be accompanied with a classical fluorometric 
methods. More detailed description of the presented technique and its application can be found in 
[1] (in print).

Samples of cyanobacterial strains are provided by the Core Facility Center “Centre for 
Culture Collection of Microorganisms” of the Science Park of St. Petersburg State University. 
All studies were carried out using the equipment of the Research park of St.Petersburg State 
University Center for Molecular and Cell Technologies and Research park of St.Petersburg State 
University «Chromas».

Imagine 1. Averaged SFS of cyanobacterial strain Synechocystis CALU 1336, excited by laser lines 
of Ar-laser (458, 488, 514 nm). Bold line shows spectrum of living cells, fine lines are for cells in the 
depressed physiological state. Dashed lines indicate the fluorescence maximum of chlorophyll a (680 
nm) and phycocyanin (656 nm). Averaging was carried out for 4-7 cells
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Экологические проблемы Балтики привлекают пристальное внимание ученых в свя-
зи с постоянно возрастающими угрозами загрязнения водной среды из разных источников. В 
последнее время к ним добавились работы, связанные с прокладкой газопровода «Северный 
поток», строительство грузоперевалочных портов, активное расширение судоходства и т.д. 
Имеющиеся на сегодняшний день научные данные о негативных последствиях загрязнения 
водной среды на биоразнообразие указывают на необходимость непрерывного контроля каче-
ства среды обитания и возможных мер по ограничению антропогенной нагрузки. 



Секционные заседания/Section Sessions

85

Биологический мониторинг состояния воды любой водной территории обязательно 
должен включать в себя оценку влияния загрязнений на генетический материал, т.к. его из-
менения неизбежно будут негативно проявляться в последующих поколениях. Начинающаяся 
дестабилизация работы наследственного аппарата и его последующая дезинтеграция в клет-
ках живых организмов являются индикатором будущих изменений на организменном уровне. 
Индикация подобных изменений на организменном уровне, в свою очередь, отражается на по-
пуляционном и биоценотическом уровнях, что может вести к нарушению работы экосистемы 
изучаемого региона. Простым и относительно дешевым способом оценки генотоксического 
действия различных средовых факторов является определение уровня цитогенетических нару-
шений на хромосомном уровне. Многочисленные гидробионты Финского залива и прибреж-
ной зоны Балтийского моря из группы ракообразных представляются удобным объектом для 
генетического мониторинга. 

Оценка состояния водной среды Белого и Баренцева морей продемонстрировала эффек-
тивность предложенного метода для раннего выявления мутагенной опасности воды в зонах 
повышенного риска загрязнений на местных видах ракообразных. Изучение стабильности хро-
мосом в делящихся клетках зародышей представителей видов Gammarus sp., Pontogammarus 
sp., Gmelinoides sp., и др. в Финском заливе показало, что их также можно использовать для 
постоянного генетического мониторинга. 

Ключевые слова: Финский залив; генетический мониторинг; гидробионты; мутагенез 

Работа выполнена при частичном финансировании грантами Президента РФ по поддер-
жке Ведущих научных школ НШ-9513.2016.4 и РФФИ №15-29-02526. 
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GEnEtic MonitoRinG oF tHE GULF oF FinLAnD WAtER StAtE
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7/9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, Russia, 199034
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The Baltic Sea environmental problems attracted attention of scientists due to the ever 
increasing threat of water pollution from various sources. Recently, new load was added associated 
with the laying of the gas pipeline “Nord Stream”, the construction of cargo ports, active expansion 
of navigation, etc.

The scientific information is currently available about the negative effects of water pollution 
on biodiversity. That indicates the need for constant monitoring of the quality of the environment and 
possible steps to limit anthropogenic pressure. 

Biological monitoring of the water state of any water area have to include an assessment of 
the pollution impact on the genetic material, as its changes will inevitably be negatively manifested 
in a progeny of any living organisms. The starting destabilization of the genetic machinery and 
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its subsequent disintegration in cells of living organisms are an indicator of future changes at the 
organismal level. Indication of such changes at the organismal level, in turn, affects the population 
and biocenotic levels that can lead to disruption of the ecosystem of the region under study. A simple 
and relatively cheap way to assess the genotoxic effect of various environmental factors is the 
measurement of the level of cytogenetic damages at the chromosomal level. Numerous hydrobionts of 
Crustaceans of the Gulf of Finland and the coastal zone of the Baltic Sea are submitted a convenient 
object for genetic monitoring. 

Assessment of the aquatic environment of the White Sea and Barents Sea has demonstrated 
the efficiency of the proposed method for the early detection of mutagenic hazard of water in high-
risk areas of pollution on local crustaceans. The study of the chromosomes stability in dividing cells 
of embryos from representatives of Gammarus sp., Pontogammarus sp., Gmelinoides sp., etc. in the 
Gulf of Finland has shown that they can also be used for permanent genetic monitoring.

Keywords: The Gulf of Finland; genetic monitoring; hydrobionts; mutagenesis 

The research was partly funded by the grant of the President of Russia for support of leading 
scientific schools 9513.2016.4 and RFBR grant N15-29-02526. 
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В работе рассмотрены перспективные решения по использовании осадка после очистки 
природной воды для питьевого назначения. Существующая нерациональная система использо-
вания этого воспроизводимого сырья с одной стороны наносит экологический ущерб, с другой 
стороны приводит к потере дорогостоящих коагулянтов. Показано, что наиболее целесообраз-
ным является комплексное решение в технологии подготовки питьевой воды. Оно включает за-
мену традиционных алюмосодержащих коагулянтов на композиционные и утилизацию осадка 
с отработкой режима рециркуляции реагентов. 

Ключевые слова: осадок водоподготовки; лигногуминовые вещества; композиционный коагу-
лянт; нефелиновый концентрат; рециклинг
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A. B. Dyagileva, A. A. Vakhrusheva, n. Yu.Kalinchikov. 

nEW SoLUtionS in USinG WAtER tREAtMEnt PREciPitAtion 
to tHE SUStAinABLE DEVELoPMEt oF tHE tERRitoRY

Graduate School of technology and Energy, 
St. Petersburg State University of industrial technology and Design

Russia, 198095, Saint - Petersburg, ivana chernykh, 4

The paper discusses the use of forward-looking solutions for sludge after cleaning of natural 
water for drinking purposes. The current system is unsustainable use of renewable raw materials 
on the one hand causes environmental damage, on the other hand leads to the loss of expensive 
coagulants. It is shown that the most appropriate is a comprehensive solution in the technology of 
preparation of potable water. This includes the replacement of the traditional aluminum-composite 
coagulants and disposal of sludge recirculation mode with working reagents.

Keywords: water treatment sludge; lignohumic substances; composite coagulant; nepheline 
concentrate; recycling

Одним из приоритетных направлений в формировании санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения Санкт- Петербурга и Ленинградской области является обеспечение 
его доброкачественной питьевой водой. Особую актуальность этой темы приобрела в связи с 
возрастанием антропогенной нагрузки на водные объекты как источники водоснабжения, так 
и ужесточением требованию к качеству питьевой воды [1].

Водоснабжение крупных населенных пунктов Невско-Ладожского бассейна, как правило, 
осуществляется из поверхностных водоисточников, которые имеют повышенное фоновое содер-
жание гуминовых веществ болотного происхождения. Эти вещества дают значительные фоновые 
значения по показателям цветности и окисляемости.  Процесс подготовки поверхностных при-
родных вод до требований, предъявляемых к хозяйственно-питьевой воде, сопровождается обра-
зованием осадков, которые необходимо обрабатывать и утилизировать. Однако обработка осадка 
осуществляется не на все станциях водоподготовки, это связано с тем, что не отработаны перспек-
тивные технологии по использованию модифицированного осадка целевым назначением [3,4].

Основная специфика этих материалов в том, что они гетерогенные, состоят из органической 
и минеральной составляющей. При определенных условиях они могут относиться к 5 классу опас-
ности. При наличии в составе отходов тяжелых металлов они переходят в IV класс опасности, в этом 
случае их утилизация имеет ограничения. Чаще всего такие виды отходов складируются под откры-
тым небом и не подлежат дальнейшей переработке, что представляет серьёзную угрозу загрязнения 
окружающей среды и распространению неприятного запаха на городских водоканалах. [2].

Существующий опыт обработки утилизации осадков показывает, что возможны различ-
ные варианты технологических решений по подготовке для дальнейшего использования. Наи-
более распространенным способом является сушка и сжигание, которое, к сожалению, сегодня 
не находит широкого распространения [6]. Однако вопросы импортозамещения остаются акту-
альными. Расширение спектра реагентов можно рассматривать с учетом замены традиционно 
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используемых реагентов на модификации композиционных коагулянтов флокулянтов, которые 
хорошо известны в технологии очистки воды в естественных условиях. К этим компонентам 
относятся алюмосодержащие глины, нефелины [5].

В процессе поиска альтернативных новых решений в использовании осадков водопод-
готовки была предпринята попытка теоретического обоснования и экспериментальных иссле-
дований, которые показали принципиальную возможность замены традиционных коагулянтов 
на другие алюмосодержащие компоненты различного происхождения как природного, так и 
техногенного. В том числе в технологию очистки воды возможно введение рециклинга спе-
циально подготовленных отработанных алюмосодержащих реагентов, которые обеспечивают 
требуемое качество воды при повторном их введении в систему. 

В качестве объекта исследования по обработке режима коагуляционной очистки приро-
ды вод была выбрана природная вода Ладожского озера на территории Ленинградской области.

В качестве алюмосодержающих компонентов использовались товарный сульфат алю-
миния, зола от сжигания осадков водоподготовки и нефелиновый концентрат, подготовленный 
специальным образом. Особенностью поведения поливалентных металлов в композиционном 
коагулянте флокулянте является то, что они обладают специфическими комплексообразующи-
ми свойствами в присутствие лигногуминовых веществ. Они представляют собой пространст-
венные лигноминеральные структуры, которые обладают дополнительными адсорбционными 
свойствами и могут сами являться продуктом для целевого использования при регулировании 
различных свойств поверхностей. 

Объем и масса образующегося осадка существенно зависят от вида реагента, который 
используется в технологии очистки воды. Вместе с тем эффективность реагентов оценива-
ется экспериментально путем определение оптимальных условий обработки: установление 
оптимальной дозы коагулянта, определение диапазона рН и оценка массы образующейся дис-
персной фазы.  На основе экспериментальных даны нами установлено, что для очистки воды 
до показателей, удовлетворяющих требований по цветности наиболее эффективным является 
композиционный коагулянт на основе нефелинсодержащего сырья и его производные после 
регенерации. В качестве примера на рисунке 1 представлена зависимость эффективности ос-
ветления от дозы различны коагулянта при оптимальном значении рН (5; 6 или 7). Эти данные 
получены на основе серий опытов по определению оптимальной дозы коагулянта с использо-
ванием модифицированного метода пробного коагулированию.
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Рисунок 1. Зависимость эффективности очистки различными коагулянтами от их дозы при рН=6
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Из рисунка видно, что наибольшей эффективностью при выбранных условиях обла-
дает низкоконцетрированный композиционный коагулянт на основе нефелина, что позволяет 
сделать вывод о целесообразности его использования в технологии водоподготовки. В компо-
зиции осадка при использовании этого реагента соотношение минеральной и органической 
части будет смещено в сторону преимущественного содержания органики. При чем эта ком-
позиция обладает разветвленной звездоподобной структурой, имеет значительную адсорбци-
онную способность по отношению к металлам и мелкодисперсным примесям, что позволяет 
рекомендовать ее для улучшения свойств деградированных почвенных структур.
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Методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии (ААС) исследовались пробы воды, по-
чвы, растительности, а также печени моллюсков Bradybaena fruticum, известных биоиндикаторов 
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накопления. Было обнаружено достоверное превышение концентрации Ni, Cd и Cu в пище-
варительной железе моллюсков с побережья из Ст. Петергофа и Ломоносова по сравнению 
с пос. Мартышкино. При сравнении концентраций тяжелых металлов (ТМ) в почве и расти-
тельности, которую поедают моллюски, выявлено накопление Ni, Cd и Cu в печени, примерно 
3-5 раз. Правда, по абсолютной величине только у животных с побережья у Ломоносова кон-
центрация меди превосходит общесанитарный ПДК для песчаной почвы (3.0 мг/кг) в 2 раза. 
Для остальных ТМ обнаруженные величины ниже предельно допустимых. Использование ме-
тода неинвазивной регистрации кардиоактивности показано, что динамика изменения ЧСС 
является эффективным биомаркером функионального состояния животных. Выяснилось, что 
моллюски одного генотипа, но из чистых и загрязненных мест обладают различной терморе-
зистентностью, об которой судили по величине и форме ответа кардиосистемы моллюсков при 
их нагревании теплым воздухом (50,0 С°). У моллюсков чистых локаций терморезистентность 
определялась как высокая. Моллюски из загрязненных мест обнаруживают низкий уровень 
терморезистентности. 

Ключевые слова: атомно-адсорбционной спектрофотомерии; тяжелые металлы; биомаркеры; 
терморезистентность; улитки
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The method of atomic-adsorption spectrophotometry (AAS) was used to study the samples of 
water, soil, vegetation, and the digestive gland of mollusks Bradybaena fruticum, known as bioindicators of 
accumulation. A significant excess of the concentration of Ni, Cd and Cu in the digestive gland of mollusks 
the coast from St. Peterhof and Lomonosov was found in comparison with the location Martyshkino. 
When comparing the concentrations of heavy metals (TM) in soil and vegetation that mollusks consume, 
accumulation of Ni, Cd and Cu in the digestive gland approximately 3-5 times high was found, Only in 
animals from the coast near Lomonosov, the concentration of copper exceeds the total sanitary maximum 
concentration (MAC) for sandy soil (3.0 mg/kg) by 2 times. For the remaining TM, the detected values 
are below then MAC. The use of the non-invasive method of cardioactivity registration showed that the 
dynamics of changes in heart rate (HR) after warm shock is an effective biomarker of the functional state 
of animals. It turned out that the mollusks of same genotype, but from clean and contaminated sites, have 
different thermoresistance, judged by the magnitude and form of the response of the mollusk’s cardiosystem 
when they heated by warm air (50.0°C). In mollusks of clean locations, thermoresistance was defined as 
high. Molluscs from contaminated sites show a low level of thermoresistance.
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The work is done with scientific equipment of the Resource Center « Ecological Safety 
Observatory», St. Petersburg State University Research Park.”

Keywords: atomic-adsorption spectrophotometry; heavy metals; biomarkers; thermoresistance; 
mollusks

Преамбула
Антропогенное загрязнение среды часто является основной причиной нарушений в 

экосистемах. Интенсивное крупнотоннажное судоходство по Санкт-Петербургскому морско-
му каналу, расположенному на расстояние 3-5 км от берега Невской губы создаёт возможность 
загрязнения прибрежья и береговой зон, как аэрозольными сажевыми выбросами силовых 
установок судов, так и антропогенными загрязнителями, накопленными в донных осадках, 
которые в случае сильного волнения выносятся на поверхность.

Введение в проблему
Сложность учета токсического воздействия таких загрязнений требует создания новой 

методологии оценки биологической опасности на основе биоиндикации с использованием 
местной флоры и фауны. Для разработка биоэлектронных методов обнаружения угроз эколо-
гической безопасности, связанной с выбросами газовых и аэрозольных загрязнителей воздуш-
ной среды и почвы антропогенного происхождения изучалась возможность нового метода ак-
тивного тестирования функционального состояния наземных легочных моллюсков Bradybaena 
fruticum, основанного на реакции их кардиосистемы на тепловой шок.

Постановка задачи
Планируемый методологический подход предполагает внедрение в практику нового эф-

фективного метода с целью решения фундаментальной задачи определения степени экологи-
ческой безопасности конкретной территории.

Материал и методика
Исследовалось северо-восточная часть побережья Невской губы Балтийского моря. От-

бору подвергались особи крупного размера (2-2,5 см) легочных моллюсков Bradybaena fruticum 
полосатой морфы с коричнево-красной окраской раковины. Кардиоактивность регистриро-
вали, используя оригинальный неинвазивный метод [1]. Измерение концентрации металла 
осуществляли на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы «SHIMADZU АA-7000» 
(Япония) c термоатомизатором и микродозатором проб. Пробы готовились стандартными ме-
тодами: (ГОСТ 11123-84) для тканей животных и методом озоления высушенных растений при 
температуре 520°С (ГОСТ 28 26657-85).

Результаты и обсуждение
Опыты проводили в августе-октябре 2016 года. Были выбраны открытые участки при-

брежья, где отступают заросли тростника, которые препятствуют волновому и аэрозольному 
воздействию на флору и фауну побережья.

Побережье около западной окраины Старого Петергофа. 
При температуре в помещении 22°С средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) варь-

ировала от 30 до 50 удар/мин и была относительно стабильна. Включение воздушного нагрева 
приводит к повышению ЧСС у животных из контрольной точки (пос. Новая Ропша), которое со-
храняется у животных все время воздействия тепла (высокая терморезистентность). Моллюски 
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загрязненных биотопов хуже переносят кратковременный нагрев, после подъема, начинают сни-
жать ЧСС ещё до выключения теплового стресса (низкая терморезистентность). Функциональ-
ное состояние моллюсков с побережья около Старого Петергофа достоверно нарушено.

Побережье около окраины п. Мартышкино 1 
Нам не удалость зарегистрировать достоверное снижение ЧСС у моллюсков из этой 

локации по сравнению с контрольными. Очевидно, функциональное состояние (по терморези-
стентности) моллюсков с побережья около Мартышкино 1 не нарушено 

Побережье в небольшом парке около п. Мартышкино 2 
Ход кривых изменения ЧСС у моллюсков из контрольной точки и парка Мартышкино 

2 одинаков. Это говорит о нормальном функциональном состоянии животных и их высокой 
терморезистентности.

г. Ломоносов, разброшенная часть побережья за железной дорогой, 20 метров от берега. 
Снижение терморезистентности у моллюсков локации г.Ломоносова имеет высокую 

достоверность р ≤ 0,0001. Функциональное состояние моллюсков подавлено.
Аналитические исследования 
Измеренные внутритканевых концентрации ТМ в печени достоверно отличаются в при-

брежных популяциях Bradybaena fruticum из локаций Ломоносова и Ст. Петергофа, от попу-
ляции из локаций вблизи пос. Мартышкино. Достоверно, по t-тесту при уровне значимости 
р ≤ 0,05, концентрация меди в пищеварительной железе моллюсков из локации Ломоносов 
отличаются и выше, чем в остальных исследованных точках. Найденные концентрации меди 
не являются токсичными для моллюсков, но при хроническом воздействии могут изменять 
клеточную проницаемость для потенциал-образующих ионов и ингибировать фосфодиэстера-
зу, включенную в циклы АМР и ГМРцик. 

Обнаруженная концентрация Cd и Ni в печени моллюсков превосходит в десятки раз 
значения ПДК для воды рыбохозяйственного назначения (ГОСТ 27065-86) Это вызывало сни-
жение скорости роста у животных дышащих воздухом с аэрозолями, приготовленными из 
воды, поступающей на очистные сооружения [2] . Концентрации кадмия в печени достоверно 
выше в прибрежных популяциях Bradybaena fruticum из Ст. Петергофа и отличается от концен-
траций полученных в моллюсках пос. Мартышкино и г. Ломоносова. 

заключение
Использование моллюсков Bradybaena fruticum в целях экологического мониторинга 

антропогенных загрязнений продемонстрировало свою перспективность. Достаточно длин-
ный срок жизни и приуроченность моллюсков к определенному биотопу способствует нако-
плению в их организме токсикантов, по крайней мере, ТМ. Отклонения в функционировании 
систем тест-организмов отражаются в биомаркерных физиологических реакциях и связаны с 
повышенными концентрациями ТМ в печени моллюсков. 

Благодарности. Исследования выполнены с использованием оборудования ресурсного 
центра ЦЭБ СПбГУ.
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Рассмотрен материальный баланс тяжелых металлов в озере Ильмень с учетом коэф-
фициента миграции металлов. Выявлена низкая интенсивность перемещения элементов 
в водном потоке. На основе результатов измерений показано, что для взвешенных форм 
марганца и меди наблюдается отрицательный материальный баланс (превышение расхода над 
приходом), а для взвешенных форм железа и свинца, напротив, характерно накопление в озере 
Ильмень, возможно, вследствие выпадения в осадок.

Ключевые слова: оз. Ильмень; тяжелые металлы; материальный баланс тяжелых металлов; 
коэффициента миграции металлов
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The mass balance of heavy metals in the Lake Ilmen taking into account coefficient of migration 
of metals is considered. Low intensity of movement of elements in a water stream is revealed. On the 
basis of observed data it is shown that for fluidized forms of manganese and copper the negative mass 
balance (excess of an expense over arrival) is observed, and accumulation in the Lake Ilmen, perhaps, 
owing to settling-out, on the contrary, is characteristic of fluidized forms of iron and lead.
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Озеро Ильмень - одно из крупнейших озёр северо-запада России, в него впадает 19 рек 

длиной более 10 км, и несколько сот ручьев. Весь сток озеро разгружает через реку Волхов, ко-
торая за год выносит в Ладогу в среднем 17 км3 вод [4]. В настоящий момент Волхов является 
основным источником питьевой воды Великого Новгорода (река обеспечивает 99,6% потреб-
ности города) [3], качество которой определяется состоянием вод озера. 

Целью настоящей работы является рассмотрение баланса тяжелых металлов в озере 
Ильмень. Основные поставленные задачи: 1) рассчитать коэффициент миграции в озере Иль-
мень; 2) вычислить материальный баланс тяжелых металлов в озере.

Коэффициент водной миграции, введенный А.И. Перельманом [5], используемый для оцен-
ки интенсивности миграции элементов в водных растворах, определяется как отношение содер-
жания химического элемента в минеральном остатке воды к его содержанию в водовмещающих 
породах, или к кларку земной коры [1]. Глобальный коэффициент водной миграции составляет: 
для цинка более 3, свинца - менее 0,5, меди – от 2 до 9, железа и марганца – от 0,05 до 0,9 [2].

В результате обработки измеренных гидрохимических показателей основных водных 
объектов бассейна оз. Ильмень получены следующие значения коэффициентов миграции 
(табл. 1):

Таблица 1 – Коэффициенты миграции тяжёлых металлов в поверхностных водах бас-
сейна оз. Ильмень

 Марганец Медь Свинец Железо Цинк
Ловать 0,18 0,24 0,16 0,00009 0,26
Шелонь 0,10 0,17 0,06 0,00008 0,06
Полисть 0,11 0,24 0,13 0,00015 0,24
Пола 0,16 0,36 0,13 0,00011 0,24
оз. Ильмень 0,16 0,49 0,22 0,00010 0,28

Полученные значения коэффициента водной миграции определяют низкую интенсив-
ность перемещения элемента в водном потоке, причиной чего может быть выпадение металла 
из раствора в осадок, тем более, что для вод малой минерализации, какими являются воды 
бассейна озера Ильмень, характерно преобладание взвешенных форм тяжёлых металлов над 
растворенными, которые могут переходить из водной фазы в донные отложения.

Результаты расчёта материального баланса тяжелых металлов в оз. Ильмень представ-
лены в табл.2. Годовой сток элемента рассчитывался как произведение объема годового стока 
реки на концентрацию металла

Таблица 2 – Материальный баланс тяжелых металлов в оз. Ильмень
Составляющие баланса Mn Cu Pb Fe

Растворенные формы

Приход (поверхностный приток, 
тыс.т/год)

0,228 0,053 0,008 0,007
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Расход (сток р. Волхов, тыс.т/год) 0,184 0,028 0,007 0,007
Разность:  тыс. т/год
                  % от прихода

0,044 0,025 0,001 0,000
19,3 47,2 12,5 0,00

Взвешенные формы
Приход (поверхностный приток, 
тыс.т/год)

0,131 0,082 0,106 21,617

Расход (сток р. Волхов, тыс.т/год) 0,233 0,184 0,010 16,113
Разность:  тыс. т/год
                  % от прихода

-0,102 -0,102 0,096 5,504
- - 90,6 25,50

Валовое содержание
Приход (поверхностный приток, 
тыс.т/год)

0,359 0,135 0,114 21,624

Расход (сток р. Волхов, тыс.т/год) 0,417 0,212 0,017 16,119
Разность:  тыс. т/год
                  % от прихода

-0,058 -0,077 0,097 5,505
 - - 85,1 25,50

Анализируя материальный баланс тяжёлых металлов в озере Ильмень, можно пред-
положить наличие задерживания растворенных форм таких тяжелых металлов, как железо и 
свинец, вследствие их перехода во взвешенные формы, выпадения в осадки и накопления в 
донных отложениях. Действительно (см. табл. 2), для железа и свинца сток с водами реки Вол-
хов меньше, чем поверхностный приток с водами рек Ловать, Шелонь, Пола и Мста.

Напротив, взвешенные формы таких металлов, как марганец и медь, в большей 
степени выносятся из озера со стоком реки Волхов, чем поступают с поверхностными 
водами. По-видимому, небольшая глубина озера Ильмень и интенсивное перемешивание 
его вод являются достаточными факторами для того, чтобы взвешенные частицы этих ме-
таллов поднимались со дна и вовлекались в поток. Тем не менее, отмеченное различие в 
характере материального баланса двух групп тяжёлых металлов требует дополнительного 
исследования.
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В статье обсуждены результаты исследования качества вод по химическим показате-
лям 10 родников Солецкого и 8 родников Старорусского районов Новгородской области, 
используемых сельским населением для хозяйственно-питьевых целей. Актуальность ис-
следования обусловлена проблемой загрязнения и истощения источников в результате ан-
тропогенного воздействия. Воды анализируемых источников можно разделить на две груп-
пы: с минерализацией более 1,5 г/дм3 (солоноватые) и пресные. Первые не пригодны для 
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хозяйственно-питьевых целей. Всем требованиям санитарных правил и норм по химическим 
показателям соответствует вода только из четырех источников. Содержание тяжелых металлов 
за исключением марганца не превышает ПДК. Повышенное содержание марганца можно объ-
яснить геохимической аномалией, поскольку в почвах и водах Новгородской области марганец 
содержится в избыточных количествах.

Ключевые слова: родниковые воды; качество воды; химические показатели качества воды; за-
грязнители

i. A. Kuzmina, i. V. Letenkova, V. F. Litvinov

StUDY oF tHE QUALitY oF WELLSPRinG WAtER
SoME DiStRictS oF tHE noVGoRoD REGion

the Federal State Budget Educational institution of Higher Education “novgorod State 
University named after Yaroslav Mudryi”

41, str. Bolshaya St. Peterburgskaya Veliky novgorod, Russia, 173003 
E-mail: vladimir.litvinov@novsu.ru

The article discusses the results of the study quality of the water (chemical indicators) 8 
wellsprings Soletsky and 10 wellsprings Starorussky Districts, Novgorod Region. The research 
urgency is caused by pollution and depletion of sources due to anthropogenic impacts. The waters 
analyzed sources can be divided into two groups: water with a salinity of more than 1.5 g/dm3 
(brackish) and fresh. The first is not suitable for drinking purposes . The water only from four springs 
meets all requirements of the sanitary rules and regulations on chemical indicators. The content of 
heavy metals except manganese does not exceed the maximum permissible concentrations. The high 
content of manganese may explain the geochemical anomaly because in the soils and waters of the 
Novgorod region contains manganese in excessive amounts.

Key words: wellspring water; water quality; chemical quality indicators; pollutions

Пресные родниковые воды – источник обеспечения сельского населения Новгородской 
области питьевой водой высокого качества, наиболее защищенный от загрязнения с поверх-
ности. Однако в последние годы возникла проблема загрязнения и истощения источников в 
результате антропогенного воздействия.

На территории Солецкого и Старорусского районов Новгородской области имеется не-
малое количество источников, воду из которых местные жители используют для хозяйственно-
питьевых целей. Поэтому целью данной работы явилось исследование химического состава 
10 родников Солецкого района и 8 родников Старорусского района, наиболее известных среди 
местного населения. 

Местоположение родников Солецкого района: 1 – территория бывшего бальнеологи-
ческого курорта, г. Сольцы; 2 – 1-ый Советский переулок, г. Сольцы; 3 – территория бывшего 
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совхоза «Победа», г. Сольцы; 4 – ул. Новгородская, г. Сольцы; 5 – д.Малое Заборовье; 6 – д. 
Молочково; 7 – д. Сосновка; 8 – д. Выбити, усадебный парк; 9 – д. Горки, усадебный парк; 10 
– д. Илемно, часовня Параскевы Пятницы.

Местоположение родников Старорусского района: 11 – на границе с Шимским райо-
ном, в 20м от шоссе Шимск − Старая Русса; 12 – д. Буреги; 13 – д. Устрека; 14 – д. Перетерки; 
15 – д. Березно; 16 – территория Леохновского монастыря; 17 – территория курорта, г. Старая 
Русса; 18 – пос. Дачный.

Содержание ионов в исследуемых пробах воды определяли с использованием системы 
капиллярного электрофореза «Капель», концентрации нефтепродуктов и СПАВ – флуориме-
трическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», БПК5 и перманганатную окисля-
емость (ПО) − титриметрическим методом, водородный показатель – потенциометрическим 
методом, концентрации тяжелых металлов – методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, без-
вредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. В настоящее 
время основным документом, нормирующим качество питьевых вод нецентрализованного водо-
снабжения в Российской Федерации, является СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» [1].

Исследованные родниковые воды имеют характерную для подземных вод слабощелоч-
ную реакцию. Вода во всех источниках по величине рН соответствует требованиям санитар-
ных норм и правил [1, с. 9]. 

В водах обследованных родников было установлено содержание главных ионов  
HCO3

–, SO4
2-, Сl-, Na+, K+, Ca2+ и Mg2+, определяющих тип и класс природной воды. 

По значению минерализации к пресным воды с минерализацией до 1,0 г/дм3 [3, с. 3] 
могут быть отнесены воды источников №№ 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18. Минерализация 
вод из источников нецентрализованного водоснабжения не должна превышать 1,0-1,5 г/дм3 

[1, с. 9]. Поэтому воды родников №№ 1, 3 ,5 ,9, 12, 17 с минерализацией, превышающей уста-
новленную норму, не пригодны для питья.

Содержание хлорид-ионов превышает норму в солоноватых водах источников 
№№ 1, 3, 5, 9, 12, 17; сульфат ионов − в водах источников №№ 1, 3, 5. Содержание ионов 
HCO3

−, Na+, К+, Ca2+ и Mg 2+ в водах источников нецентрализованного водоснабжения не ре-
гламентируется [1, с. 9]. Однако для этих источников водоснабжения нормируется жесткость, 
которая не должна превышать 7,0-10,0 мэкв/дм3. Превышение этого норматива отмечено в 
источниках №№ 2, 7.

Биохимическое потребление кислорода (БПК5) для источников централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения не регламентируется. Значения БПК5 не превышают нор-
мы, установленной для водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования, ни в одном 
из источников [2, с. 14]. В соответствии с нормативными документами ПО вод обследованных 
источников находится в пределах нормы. Значения ПО на порядок превышают значения БПК5, 
что свидетельствует о преобладании в водах исследуемых объектов трудно окисляемых орга-
нических веществ.

Присутствие нитратов свидетельствует о полном окислении органических азотсо-
держащих веществ. Повышенное содержание нитритов указывает на свежее загрязнение. 
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Содержание ионов аммония, превышающее ПДК, может свидетельствовать о попадании в 
источник фекальных стоков или органических удобрений. Во всех источниках (кроме источ-
ника № 2) концентрации нитрат-, нитрит-ионов и ионов аммония не превышают установлен-
ных норм.

Концентрации СПАВ и нефтепродуктов, которые могут угрожать санитарному состоя-
нию родниковых вод, находятся в пределах установленных норм. 

В водах обследованных источников определено содержание тяжелых металлов: железа, 
марганца, меди и свинца. Соединения железа, марганца и меди присутствуют в поверхност-
ных водах Новгородской области в концентрациях, значительно превышающих ПДК [4, с. 40-
49], что можно объяснить геохимической аномалией. Свинец является ксенобиотиком. В во-
дах анализируемых родников концентрации тяжелых металлов, за исключением марганца, не 
превышают ПДК. Превышение ПДК марганца наблюдается в источниках №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Воды обследованных источников можно разделить на две группы: пресные №№ 2, 

4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 и солоноватые (остальные). Солоноватые воды не 
пригодны для питья.

2. Всем требованиям санитарных правил и норм по химическим показателям соответ-
ствует воды из источников №№ 4, 7, 14, 15.

3. Содержание тяжелых металлов за исключением марганца не превышает ПДК. 
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ОцЕНКА зАГРЯзНЕНИЯ ПОЛИцИКЛИЧЕСКИМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ 
УГЛЕВОДОРОДАМИ ЛИТОРАЛИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО зАЛИВА
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Россия, 197110, Санкт-Петербург, Корпусная ул., дом 18

*E-mail: sharov_an@mail.ru

2Санкт-Петербургский государственный университет
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Предложен новый метод экспресс оценки степени техногенного загрязнения ПАУ дон-
ных осадков в прибрежной зоне нефтепродуктами. В качестве меры такого загрязнения при-
брежной зоны было выбрано содержание в грунте входящих в состав дизельных топлив и ми-
неральных масел гидрофобных ПАУ, наиболее стойких к действию солнечного УФ-излучения 
, прошедшего через атмосферу и обладающих низкой скоростью испарения при температурах 
до 200 С.. Для экспресс контроля степени такого загрязнения  донных осадков в прибрежной 
зоне предложено использовать фотометрический метод определения содержания алкил-произ-
водных фенантренов по их характерному спектру поглощения в  диапазоне длин волн 230-300 
нм в растворе, полученном при экстракции проб донного грунта н-гексаном. Степень загрязне-
ния прибрежной зоны восточной части Финского залива ПАУ можно ранжировать по содержа-
нию фенантрена в донных осадках: менее 0.4 мкг/г – допустимая, 0.4 – 5.0 мкг/г – умеренная, 
5.1 – 10.0 мкг/г - высокая, более 10 мкг/г – чрезвычайно высокая.

Ключевые слова: гидрофобные ароматические соединения, фенантрены, донные осадки, 
оценка загрязнения литорали, восточная часть Финского залива 
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PoLYcYcLic ARoMAtic HYDRocARBonS PoLLUtion EStiMAtion oF tHE 
LittoRAL ZonE oF tHE EAStERn PARt oF tHE GULF oF FinLAnD
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The method proposed for the rapid assessment of PAH contamination of bottom sediments in 
the coastal zone. As the content of the hydrophobic soil PAHs were chosen measure of anthropogenic 
pollution of the coastal zone, as the most thermochemically and photochemically stable petroleum 
components. For rapid assessment of PAH contamination of bottom sediments in the coastal zone 
is proposed to use the content of the alkyl derivatives phenanthrenes adsorbed on the surface of the 
bottom of the soil particles. Pollution of coastal eastern part of the Gulf of PAH can be ranked on the 
content of phenanthrene in sediments: less than 0.4 µg/g - good, 0.4 - 5.0 µg/g - moderate, 5.1 - 10.0 
µg/g - high, more than 10 µg/g - extremely high.

Keywords: hydrophobic aromatic compounds, phenanthrenes, bottom sediments, eastern part of the 
Gulf of Finland, pollution assessment

Среди множества токсичных веществ, образующихся при сжигании ископаемых видов 
топлива, наиболее опасными являются вещества группы ПАУ (полициклические ароматиче-
ские углеводороды), обладающие токсическими, мутагенными и канцерогенными свойствами. 
К настоящему времени в объектах окружающей среды выделено более двухсот ПАУ. Наблю-
дение и контроль всей группы соединений сложная задача, требующая высокотехнологичного 
оборудования и дорогостоящих расходных материалов. Поэтому рядом международных ор-
ганизациями предложено определять ограниченное число (6-21 соединений) потенциально 
опасных, обладающих канцерогенной и мутагенной активностью и наиболее распространен-
ных ПАУ.

В данной работе предложен метод экспресс оценки степени загрязнения ПАУ донных 
осадков в прибрежной зоне. В качестве меры антропогенного загрязнения прибрежной зоны 
было выбрано содержание в грунте гидрофобных ПАУ, как наиболее термохимически и фото-
химически стойких компонентов нефтепродуктов. 

Материалом исследований послужили образцы донных осадков, отобранные на 11 
станциях в различных районах прибрежной зоны (0,5-1 м) северного и южного берега восточ-
ной части Финского залива в летний период 2014-2015 гг. Из величины оптической плотности, 
связанной с поглощением экстрагируемых адсорбированных на частицах песка гидрофобных 
загрязнителей, вычиталась оптическая плотность, обусловленная поглощением растворителя 
и исходно присутствующих в нем примесей. Для анализа состава перешедших в н-гексан аро-
матических соединений было использовано хроматографическое разделения (тонкослойная 
хроматография c использованием пластин SilufolUV254) с применением в качестве раствори-
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телей н-гексана, 96% этанола и бензола. 
Наблюдаемые соотношения относительной интенсивности выделяемых широких по-

лос в спектре УФ-поглощения позволяет сказать, что ароматическая структура ядра основного 
количества молекул, определяющих спектральный ход УФ-поглощения в области 200-300 нм, 
наиболее близка к фенантрену по положению и соотношению интенсивностей в области 200-
230 нм и 240-280 нм, но характеризуется длинноволновым сдвигом (на 10 нм) и «сглаженной» 
электронно-колебательной структурой полос. Значений концентрации фенантренов (мкг/г) ис-
пользовались на основе интенсивности УФ-поглощения в спектральной области 250-260 нм. 

Анализ проб донного грунта литорали в ряду обследованных точек вдоль северного и 
южного берегов Финского Залива указывает, что уровень в 0.3-0.4 мкг/г можно считать «услов-
но фоновым». Превышения этого уровня наблюдаются в местах наиболее близким к потен-
циально возможным источникам загрязнения ароматическими компонентами нефтепродуктов 
(порт г. Приморска - 10 мкг/г, порт г. Ломоносова – 9,5 мкг/г и устье р. Систа – 7,8 мкг/г) 

Незамещенные фенантрены являются наиболее значимой по концентрации, составляю-
щей из числа ароматических компонент нефти и нефтепродуктов, сохраняющихся в виде плен-
ки загрязнения на поверхности различных материалов в условиях естественного освещения. 
Это связано с тем, что алкил-производные бензола и нафталина – соединения относительно 
летучие при темперах 0-30 ºС, а молекулы алкил-, фенил- и бенз- производных антрацена, 
пирена, тетрацена и др. более крупных ароматических ядер имеют значительно большую ин-
тенсивность поглощения в спектральном диапазоне интенсивного (300-400 нм) УФ-излучения 
солнца и фотохимически разрушаются под действием этого излучения. Поэтому изменение 
концентрации незамещенных фенантренов, адсорбированных на поверхности грунта можно 
использовать в качестве экспрессного теста для выявления зон с относительно большей интен-
сивностью поступления в поверхностный слой донного осадка также и других ароматических 
составляющих нефти и нефтепродуктов, значительно более опасных с точки зрения их мута-
генного действия (типа бензпиренов, бензантраценов и др.). 

Таким образом, уровень содержания алкил-производных фенантренов, адсорбирован-
ных на поверхности частиц донного грунта, можно использовать в качестве метода экспресс 
оценки степени загрязнения ПАУ донных осадков в прибрежной зоне. На наш взгляд, степень 
загрязнения прибрежной зоны восточной части Финского залива ПАУ можно ранжировать по 
содержанию фенантрена в донных осадках следующим образом: менее 0.4 мкг/г – допустимая, 
0.4 – 5.0 мкг/г – умеренная, 5.1 – 10.0 - высокая, более 10 мкг/г – чрезвычайно высокая. 
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Исследовано содержание тяжёлых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu, Mn) и нефтепродуктов в 
донных отложениях Невской губы Финского залива, на акватории, прилегающей к устьям во-
дотоков дельты Невы. Проведены острые и хронические опыты по биотестированию донных 
отложений. В остром опыте оценивали выживаемость тест-организма Daphnia magna, в хро-
ническом – выживаемость и плодовитость. Результаты исследований показали, что большин-
ство грунтов по определяемым показателям относится к условно чистым и могут быть допу-
щены к помещению в подводные отвалы. Результаты биотестирования донных отложений в 
большинстве случаев показали отсутствие их острого токсичного воздействия, в то же время 
для большинства проб уставлено хроническое токсичное воздействие на тест-объекты. 

В целом токсикологическое состояние донных отложений исследованной акватории 
Невской губы по оцениваемым параметрам можно считать достаточно удовлетворительным.

Ключевые слова: донные отложения; тяжёлые металлы; нефтепродукты; биотестирование; 
Невская губа; целевой уровень
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Heavy metal (Zn, Cd, Pb, Cu, Mn) and oil product content were estimated in the bottom 
sediments of the Neva Bay of the Gulf of Finland from the water area next to the influx of the Neva 
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delta streams. The toxicity of bottom sediments was assessed by exposing test organisms Daphnia 
magna in the acute and chronic bioassay. Acute bioassays measure survival of the target organisms. 
Chronic bioassays measure their survival and reproduction. 

By the results of investigations, the most part of bottom sediments сan be classified as «pure» 
according to the concentration of determinable indicators and can be deposited in underwater dump 
banks. By the bioassay results, the biggest part of bottom sediments samples was toxic in chronic 
bioassay and non-toxic in the acute bioassay. The toxicological status of bottom sediments of the test 
water area can be estimated as acceptable.

Key words: bottom sediments; heavy metals; oil products; bioassay; Neva Bay; target level

Введение
Донные отложения – депонент поступающих в водную толщу веществ, накапливающий 

информацию о токсикологической нагрузке на водоём. Анализ химического состава донных 
грунтов позволяет получить наиболее полную и объективную информацию о загрязнении ак-
ватории, а оценка их токсичности методами биотестирования - оценить качество среды обита-
ния водных организмов. 

Невская губа Финского залива, расположенная в черте г. Санкт-Петербурга, испытывает 
масштабное и комплексное антропогенное воздействие, основными факторами которого яв-
ляется поступление городских коммунальных сточных вод и стока р. Невы, принимающей за-
грязнённые воды притоков, наличие многочисленных портовых сооружений, включая нефтя-
ные терминалы, а также разноплановые гидротехнические работы. Исследования загрязнения 
воды Финского залива, и в, частности, Невской губы, проводится различными организациями, 
однако донные отложения в этом плане изучены в значительно меньшей степени, тогда как 
результаты их исследований представляют несомненный интерес для наиболее объективной 
оценки экологического состояния водоёма.

Токсикологические исследования донных отложений Невской губы проводили на аквато-
рии, прилегающей к устьевым участкам водотоков дельты р. Невы (рек Большая и Малая Невка, 
рек Малая и Большая Нева, а также в районе поступления сточных вод с комплекса очистных соо-
ружений на о. Белом. В донных отложениях определяли содержание приоритетных токсикантов – 
тяжёлых металлов и нефтепродуктов, их токсичность оценивали по результатам биотестирования. 

Материалы и методика
Пробы донных отложений Невской губы отбирали в 2-4 раза в течение безлёдного пери-

ода 2012 - 2016 гг. на 10 станциях. Выбор перечня тяжёлых металлов обусловливался их высо-
кой токсичностью для водных организмов и значительными концентрациями в воде и донных 
отложениях водоёмов Северо-Запада. 

Пробы донных отложений отбирали дночерпателем Петерсена, пробоподготовка про-
водилась по соответствующей методике в лабораторных условиях 

Анализ проб для определения содержания тяжёлых металлов осуществлялся атомно-
абсорбционным методом по утвержденной методике [1]. Содержание нефтепродуктов в про-
бах определяли методом ИК-спектрофотометрии с использованием утвержденной методики 
[2]. Токсичность воды и донных отложений оценивали с помощью стандартного тест-объек-
та – ракообразного Daphnia magna в лабораторных условиях по методике ООО «Акварос» 
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Результаты острых опытов оценивали по тест – функции «выживаемость», хронических – по 
тест-функциям «выживаемость» и «плодовитость».[3]. 

Результаты и обсуждение
По результатам исследований 2012-2016 гг. концентрации тяжелых металлов в донных 

отложениях Невской губы изменялись: цинка – от 2,6 до 312,7 мг/кг сухой массы, кадмия – от 
0,0 до 3,3 мг/кг, свинца – от 0,2 до 31,0 мг/кг, меди – от 0,9 до 66,3 мг/кг. Наибольшие концен-
трации цинка, кадмия, свинца и меди в течение всех лет наблюдений отмечались в устьевой 
части Большой Невки (ст.2). В среднем за весь период наблюдений концентрация цинка здесь 
составила 109,1 мг/кг, кадмия – 1,7 мг/кг, свинца – 15,2 мг/кг, меди – 31,1 мг/кг. 

Наименьшая в среднем концентрация цинка (27,8 мг/кг) отмечена у Крестовского остро-
ва (ст.3) и в устьевой части Большой Невы (ст.12 -31,4 мг/кг); кадмия - 0,17 мг/кг - в устье Ма-
лой Невки (ст.6), свинца и меди (3,0 и 5,0 мг/кг) – у о. Крестовского (ст.3). 

Рисунок 1. Средние концентрации цинка в донных отложениях Невской губы в 2012-2016 гг.



Секционные заседания/Section Sessions

107

Концентрация марганца в среднем была наибольшей (102,0 мг/кг) на Петровском фар-
ватере (ст.7), наименьшей (64,3 мг/кг) – на ст. 3 у Крестовского острова.

Не отмечено определённой тенденции в изменении концентраций металлов в донных от-
ложениях в межгодовом аспекте (рисунки 1-4). Межгодовые различия средних за год концентра-
циях цинка на отдельных станциях составили 2,1 (ст.13) - 6,8 (ст.3), меди – 1,7 (ст.6) - 4,9 (ст.3), 
кадмия – 1,8 (ст.7) – 7,3 (ст.3), свинца – 1,5 ( ст.5) – 7,2 (ст.8), марганца – 1,3 (ст.5) – 3,1 (ст.15).

Рисунок 2. Средние концентрации кадмия в донных отложениях Невской губы в 2012-2016 гг.
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Рисунок 3. Средние концентрации свинца в донных отложениях Невской губы в 2012-2016 гг.
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Рисунок 4. Средние концентрации меди в донных отложениях Невской губы в 2012-2016 гг.
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Рисунок 5. Средние концентрации марганца в донных отложениях Невской губы в 2012-2016 гг.

Концентрации нефтепродуктов в донных отложениях Невской губы изменялись от 4 
до 3832 мг/кг, максимальные концентрации в течение всех лет наблюдений также наблюда-
лись на ст.2 (рисунок 6). Концентрация нефтепродуктов в донных отложениях существенно 
варьировала по станциям и годам: межгодовые различия здесь составили от 7,5 раз на ст.3 
до 2 раз на ст.13.
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в 2012-2016 гг.
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Средние за весь период наблюдений концентрации тяжёлых металлов в донных отло-
жениях были ниже целевого уровня, а концентрация нефтепродуктов практически равнялась 
ориентировочному показателю [4 ] (таблица). 

Таблица - Содержание тяжёлых металлов и нефтепродуктов в донных отложениях Нев-
ской губы в 2012-2016 гг. (мг/кг сухой массы). Над чертой - средние с ошибкой, под чертой – 
пределы изменения. 

Zn Cd Pb Cu Mn НП

51,2±4,1
2,6-312,7

n=135

0,5±0,1
0,0-3,3
n=135

6,1±0,5
0,2-31,0
n=135

10,3±1,0
0,9-66,3
n=135

69,9±4,1
15,8-232,9

n=120

179±34
4-3832
n=135

Доля проб с концентрацией, ниже целевого уровня (класс 0),% 

94 83 100 97 - 81

Доля проб с концентрацией, ниже предельного уровня, (класс I), % 

6 12 - 3 - 16

Доля проб с концентрацией, ниже проверочного уровня, (класс II), % 

- 5 - - - 2

Доля проб с концентрацией, ниже уровня вмешательства, (класс III), % 

- - - - - 1

Согласно региональным нормативам [4], к помещению в подводные отвалы могли быть 
допущены все исследованные донные отложения за исключением двух проб из устья р. Боль-
шой Невки, где концентрация нефтепродуктов превышала допустимый уровень (таблица). 

Результаты опытов по биотестированию с использованием в качестве тест-объекта 
Daphnia magna показали, что токсичность в остром опыте была отмечена только для несколь-
ких проб донных отложений в 2012 и 2013 гг., однако большинство проб оказывало хрониче-
ское токсичное воздействие по одной или обеим тест-функциям (выживаемость и плодови-
тость) (рисунок 7).

Доля проб нетоксичных донных отложений была максимальной в 2014 г, в 2015-2016 
гг. она была на уровне 2013 г. В 2016 отмечена наибольшая доля проб, токсичных по обеим 
тест-функциям (рисунок 7), а в целом доля хронически токсичных проб в 2015- 2016 гг. пре-
высила 70%. 

В сезонном аспекте от июня к октябрю отмечено уменьшение доли нетоксичных проб 
(с 46 до 26%) и заметное увеличение доли проб, токсичных по плодовитости и обеим тест-
функциям.

В целом по результатам проведённых исследований можно отметить, что, несмотря на 
интенсивную антропогенную нагрузку на исследованную акваторию, большая часть исследо-
ванных донных отложений по содержанию таких тяжёлых металлов, как цинк, кадмий, свинец 
относится к чистым и соответствует целевому уровню как по региональным, так и европей-
ским нормативам [4.5]. Наибольшая доля слабозагрязнённых донным отложений и наличие 
умеренно загрязнённых донных отложений отмечена по содержанию кадмия. По содержанию 
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нефтепродуктов абсолютное большинство проб донных отложений соответствовало целевому 
уровню (чистые) по региональному нормативу [4], тогда как в соответствии с «голландскими 
листами» [5], целевому уровню соответствовал только 21% исследованных проб. Накоплению 
загрязняющих веществ в донных отложениях, вероятно, не способствует структура донных 
осадков исследованной акватории, представленных преимущественно песками, о также осо-
бенности ее гидрологического режима, благодаря которым большая часть стока р. Невы тран-
зитом проходит через губу и выносится во внешнюю часть невского эстуария. Значительную 
часть поллютантов накапливают малые реки и каналы г. Санкт-Петербурга, выполняя роль 
своеобразного фильтра [6]. 

Начиная с 2006 г отмечалось увеличение концентрации токсичных элементов в Нев-
ской губе, связанное с масштабным строительством и намывом территорий, однако, даже по 

Рисунок 7. Доля проб донных отложений Невской губы с различным уровнем токсичности 
в 2012-2016 гг.
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данным наблюдений 2000-2007 гг. был сделан вывод, что концентрации токсичных веществ не 
позволяют говорить о тотальном загрязнении донных отложений акватории Невской губы [6]. 

Влияние структуры донных отложений на степень накопления в них токсичных веществ 
отражено и в результатах наших наблюдений, поскольку их максимальные концентрации были 
отмечены на станции возле устья Большой Невки, где донные отложения представлены преи-
мущественно илами или песком с значительным содержанием детрита. 

заключение
Результаты токсикологических исследований донных отложений Невской губы Финско-

го залива на акватории, прилегающей к устьям рек Большая и Малая Невки и Большая и Малая 
Нева, а также в районе о. Белый показали, что основная часть исследованных грунтов (73%) 
по всем определяемым показателям относилась чистым. Не отмечено превышений целевого 
уровня для концентраций свинца, а наибольшая доля проб с концентрацией, превышающей 
целевой уровень, отмечена для кадмия.

Содержание нефтепродуктов в донных отложениях также в абсолютном большинстве 
проб соответствовало целевому уровню по региональному нормативу, тогда как установленно-
му по «голландским листам» - только 21% проб. 

Исследованные донные отложения по определяемым показателям соответствовали 
региональными нормативам, установленным для грунтов, которые могут быть допущены к 
помещению в подводные отвалы. Исключение составили две пробы грунтов из донных отло-
жений возле устья р. Большой Невки, в которых было превышено нормативное содержание 
нефтепродуктов.

Результаты биотестирования донных отложений в большинстве случаев показали от-
сутствие их острого токсичного воздействия, а в 2014-2016 гг. острая токсичность не отмеча-
лась. В то же время для большинства проб уставлено хроническое токсичное воздействие на 
тест-объекты.

В целом токсикологическое состояние донных отложений исследованной акватории 
Невской губы по оцениваемым параметрам можно считать достаточно удовлетворительным.
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Н. В. Маячкина, Ю. М. Поляк, Л. Г. Бакина, А. А. Галдиянц, В. И. Бардина

ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ И 
ПРИРОДНЫХ ВОД ВОКРУГ ШЛАКОзОЛООТВАЛА

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский центр экологической безопасности 
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E-mail: bakinalg@mail.ru

Изучены эколого-токсикологические показатели техногенных и природных вод объ-
екта накопленного экологического ущерба – 40-летнего шлакозолоотвала, расположенного 
около пос. Морозова Ленинградской области. Объект представляет площадку размещения 
промышленных отходов производства серной кислоты - огарки серного колчедана с вклю-
чением железа, цинка, меди, свинца, мышьяка, марганца общим объемом около 120 тыс.т. 
Установлено, что техногенные воды, образующиеся при фильтрации осадков сквозь толщу 
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отвала, характеризуются сильнокислой реакцией среды, повышенной степенью минерализа-
ции и являются остро токсичными для всех тест-организмов (дафнии, инфузории, однокле-
точные зеленые водоросли, высшие растения). Наиболее чувствительным тест-организмом 
среди использованной тест-системы явились дафнии. Острая токсичность поверхностных вод, 
отобранных в ручье, вытекающем с территории отвала, сохраняется на расстоянии 100 м. На 
расстоянии 180 м от шлакозолоотвала вода в ручье полностью нетоксична.

Ключевые слова: промышленные отходы; поверхностные воды; биотестирование; токсичность

nataliaV. Mayachkina, Yulia M. Polyak, Lyudmila G. Bakina, Arman A. Galdiyants, 
Victoria i. Bardina 

EcoLoGicAL AnD toXicoLoGicAL cHARActERiZAtion oF tEcHnoGEnic 
AnD nAtURAL WAtERS in tHE ASH DUMP AREA

1Scientific Research center for Ecological Safety Russian Academy of Sciences
 Korpusnaya 18, Saint-Petersburg 197110, Russia

E-mail:  bakinalg@mail.ru

Ecological and toxicological parameters of technogenic and natural waters in the area of 
past ecological damage were investigated. The brownfield (40 years old) is located in the Leningrad 
District near the village Morozovka. The site was used for storage of industrial wastes (about 120 000 
tons) of sulfuric acid production. They have a complex composition, with prevalence of iron, zinc, 
copper, lead, arsenic, manganese, and also include burned pyrite, industrial slag and secondary 
metabolites. Surface runoff and groundwater infiltration of dissolved pollutants lead to acidic reaction 
and high mineralization of technogenic water. The toxicity of water samples was confirmed with 
all the employed test organisms (daphnia, ciliates, unicellular green algae, higher plants). Among 
methods that were studied, bioassay with daphnia was the most sensitive to the presence of toxicants. 
Water of the stream flowing out the brownfield remained toxic at a 100 m distance from the site. At a 
180 m distance from the ash dump, stream water was non-toxic.

Keywords: industrial wastes; surface water; bioassays; toxicity

Известно, что отходы многих производств являются сильно токсичными, и при откры-
том складировании на рельефе являются источником постоянного загрязнения окружающей 
среды. Это относится в первую очередь к объектам так называемого накопленного экологиче-
ского ущерба: площадкам размещения промышленных отходов, полигонам и свалкам, остав-
шимся от деятельности предприятий, которых уже не существует. В Ленинградской области 
подобные объекты расположены зачастую в водоохранных зонах, причем большинство из них 
создавались и эксплуатировались без должных средств инженерной защиты. При долговре-
менном хранении отходов на таких свалках наблюдается существенное загрязнение почв, воз-
духа и вод токсичными веществами [3, 4]. 
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В настоящее время становится все более очевидным, что проведение оценки состояния 
природной среды вокруг объектов прошлого экологического ущерба только на основе резуль-
татов химического анализа практически не возможно, что связано c их сложным составом, 
большим числом загрязняющих веществ и образованием продуктов их трансформации. По-ви-
димому, наиболее объективным и корректным способом, позволяющим оценить интегральную 
токсичность таких сложных объектов, является биотестирование, в основе которого лежит 
определение реакции живых организмов на содержание загрязняющих веществ в исследуемом 
субстрате [1, 2]. 

Объектом исследований являлась площадка хранения (отвал) промышленных отходов 
без инженерных средств защиты, расположенный на окраине п. Морозова Всеволожского рай-
она Ленинградской обл. Эксплуатация этого объекта была прекращена в 1975 г. На данной тер-
ритории в течение почти 60 лет складировались отходы производства серной кислоты: огарки 
серного колчедана с включением железа, цинка, меди, свинца, мышьяка, марганца. Общий 
объем отходов составляет около 120 тыс. т, высота отвала 15 м, общая площадь составляет 6,7 
га. Очевидно, что вещества, растворяемые водой атмосферных осадков при их фильтрации 
через толщу складированных отходов, являются постоянным источником загрязнения почв и 
грунтовых вод прилегающих территорий. 

Для того, чтобы оценить уровень техногенного воздействия на поверхностные воды 
территорий, прилегающих к шлакозолоотвалу, были отобраны пробы поверхностных вод 
на территории шлакозолоотвала в техногенном водоеме, образовавшемся вследствие застоя 
воды в краевой части площадки, и в ручье, вытекающем из водоема, на расстоянии до 180 м 
от площадки. В отобранных пробах были исследованы общие химические показатели (кис-
лотность воды по величине рН и электропроводность кондуктометром фирмы «Hanna»), 
а также проведено биотестирование на различных гидробионтах (дафниях, инфузориях и 
зеленых одноклеточных водорослях) и фитотестирование на семенах высших растений по 
утвержденным методикам [5-8].

Установлено, что техногенные воды – фильтраты, образовавшиеся на территории шла-
козолоотвала вследствие просачивания атмосферных осадков через толщу отходов, - харак-
теризуются сильно кислой реакцией среды (рН составляет 2,5-2,9) и повышенной степенью 
минерализации, что подтверждается высокой электропроводностью растворов (более 8 mS). 
Все техногенные воды, отобранные на площадке, являлись остро токсичными для всех тест-
организмов гидробионтов. Наиболее чувствительными были дафнии, для выживания которых 
потребовалось 100000-кратное разбавление техногенных вод, для инфузорий и зеленых водо-
рослей необходимо 10000-кратное разбавление. Техногенные воды обладали также сильной 
фитотоксичностью, полностью угнетая семена овса, на котором проводили эксперимент. Для 
устранения токсичности, восстановления всхожести семян и скорости их прорастания необхо-
димо было 1000-кратное разбавление проб техногенных вод. 

Токсичность проб воды, отобранных в ручье, вытекающем из техногенного водоема с 
территории площадки, зависела от расстояния. Острая токсичность воды в ручье, вызывающая 
100% гибель дафний, сохранялась на расстоянии до 100 м от территории отвала, однако если 
для полного устранения токсичности в пробах, отобранных на расстоянии 10 м, требовалось 
100000-кратное разбавление, то для проб на расстоянии 100 м от площадки – уже 1000-кратное 
разбавление. Проба воды, отобранная на расстоянии 180 м, была полностью нетоксична.
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Таким образом, фильтрационные воды шлакозолоотвала металлического производства, 
складированные около пос. Морозова Ленинградской области, характеризуются сильнокис-
лой реакцией среды, повышенной степенью минерализации и являются остро токсичными для 
всех тест-организмов (дафнии, инфузории, водоросли, высшие растения). Наиболее чувстви-
тельным тест-организмом среди использованной тест-системы явились дафнии. Острая ток-
сичность поверхностных вод, отобранных в ручье, вытекающем с территории отвала, сохра-
няется на расстоянии 100 м. На расстоянии 180 м от шлакозолоотвала вода в ручье полностью 
нетоксична. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И АКТИВНОСТЬ 
МИКРОБИОТЫ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЭСТУАРИЯ Р. НЕВЫ
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В результате исследований, выполненных в 2012-2016 гг. в прибрежной зоне эстуария 
р. Невы, выявлены основные факторы, оказывающие влияние на распределение, активность 
и динамику микробиоты донных отложений, проведена оценка экологических последствий 
антропогенного воздействия на береговую зону. С использованием метода анализа главных 
компонент (PCA) установлено, что наиболее значимыми факторами являются гранулометри-
ческий состав донных отложений и уровень загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродук-
тами. Снижение ферментативной активности выявлено в районе крупных морских портов и 
нефтеналивных терминалов. В меньшей степени изменения затрагивают донные отложений 
станций, которые находятся под влиянием поверхностных стоков, поступающих с береговой 
зоны. Активное развитие в загрязненных донных отложениях углеводородокисляющих бакте-
рий и микроорганизмов, толерантных к тяжелым металлам, указывает на адаптацию микроби-
оты к антропогенному воздействию. Анализ активности донных микроорганизмов может быть 
рекомендован для программ мониторинга при оценке уровня антропогенного воздействия на 
эстуарий р. Невы и другие прибрежные экосистемы.

Ключевые слова: эстуарий реки Нева, прибрежная зона, загрязнение, микроорганизмы, фер-
ментативная активность
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The five year study (2012-2016) was aimed to understand the main factors that cause spatial 
and temporal changes in the abundance and activity of microorganisms in the coastal sediments of 
the Neva Estuary. The PCA analysis revealed that the observed differences in sediment microbial 
activity could be explained in two ways. Firstly, spatial variations of microbial activity may naturally 
occur. Secondly, the variability reflected a response due to heavy metal and oil pollution. Low level 
of sediment microbial activity was found near sea ports and oil terminals while sites under the 
influence of land runoff were less affected. Long-term exposure and selection pressure of pollutants 
on sediments of the Neva Estuary induced the formation of the specific adapted autochthonous 
microorganisms. High abundance of metal-tolerant and hydrocarbon-oxidizing bacteria in polluted 
sediments demonstrates the adaptation of indigenous sediment microbiota to anthropogenic impact. 
Further exploring the sediment microbial activity is important for understanding the Neva Estuary 
sediment quality and dynamics.

Keywords: Neva Estuary; coastline; contamination; microorganisms; enzymatic activity 

В формировании качества воды в морских экосистемах важную роль играет экологиче-
ское состояние мелководных заливов с густо заселенными прибрежными зонами. Ресурсы бе-
реговой зоны эстуария реки Невы, одного из наиболее населенных прибрежных районов Бал-
тийского моря, интенсивно используются на протяжении многих лет, что может стать причиной 
истощения и деградации экосистемы. Высокая концентрация промышленности, интенсивное 
сельское хозяйство, строительство и эксплуатация крупнейших в Европе нефтеналивных тер-
миналов, активное рекреационное использование берегов, приводит к повышенной нагрузке на 
береговую зону и загрязнению эстуария, и, как следствие, Балтийского моря (Алимов, Голубков, 
2008; Raateoja, Setälä, 2016). Значительная часть загрязняющих веществ аккумулируется в дон-
ных отложениях прибрежной зоны, создавая вторичное загрязнение, и вызывая экологические 
последствия и биологические эффекты (Gubelit et al., 2016; Berezina et al., 2016).

В условиях антропогенного воздействия особое значение в формировании качества 
воды в эстуарии приобретает активность микроорганизмов (Polyak et al., 2016). Деятельность 
микроорганизмов определяет интенсивность и направленность биогеохимических процессов, 
протекающих в загрязненных экосистемах. Загрязняющие вещества, накапливаясь в донных 
отложениях, оказывают на микроорганизмы негативное воздействие, которое проявляется в 
сукцессии микробных популяций, изменении уровня их ферментативной активности (Madson, 
2005; Caruso et al., 2013). Целью настоящих исследований являлось выявление основных фак-
торов, регулирующих распределение и активность микробиоты донных отложений прибреж-
ной зоны эстуария р. Невы, и оценка экологических последствий, связанных с антропогенным 
воздействием на береговую зону.

Экспедиционные исследования проводили в летний период ежегодно в течение 5 лет 
(2012-2016 гг.) на 13 станциях наблюдения, расположенных на побережье внешнего и вну-
треннего эстуария р. Невы, и в Невской губе (Рис. 1). Мониторинг основных характеристик 



Секционные заседания/Section Sessions

122

донных отложений прибрежной зоны включал в себя комплексные натурные исследования 
физических и химических свойств донных отложений, загрязненность их тяжелыми металла-
ми (ТМ) и нефтепродуктами (НП), исследование бентосных альго- и микробоценозов, анализ 
ферментативной активности микробного сообщества.

Оценка уровня загрязнения донных отложений тяжелыми металлами и нефтепродукта-
ми показала, что основной вклад в загрязнение прибрежной зоны залива вносят медь и свинец. 
В местах массовых скоплений водорослей, преимущественно Cladophora glomerata и Ulva sp., 
происходило дополнительное накопление металлов в донных отложениях, обусловленное воз-
никающей гипоксией и выходом металлов из разлагающейся биомассы. Факторы биоконцент-
рации металлов водорослями достигали 22000 л кг-1. 

Изучение бентосных микробоценозов показало, что значительная их часть представ-
лена микроорганизмами толерантными к тяжелым металлам. На ряде станций наблюдения 
была выявлена высокая численность углеводородокисляющих бактерий, способных исполь-
зовать нефтяные углеводороды, в качестве источника углерода и энергии. Активное развитие 
в загрязненных донных отложениях микроорганизмов специфических групп указывает на 
адаптацию микробиоты к антропогенному воздействию. 

Микроорганизмы донных отложений синтезируют ферменты, необходимые для деграда-
ции и трансформации полимеров и органических соединений, что определяет их важнейшую 

Рисунок 1. Карта восточной части Финского залива и расположение станций наблюдения
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роль в регулировании биогеохимических циклов в водных экосистемах (Mosher et al., 2006). 
Биохимический анализ показал, что на ряде станций наблюдения, исследованный период 
(2012-2016 гг.) характеризуется постепенным изменением активности окислительно-восста-
новительных ферментов донных отложений: увеличением дегидрогеназной активности и сни-
жением активности каталазы. Низкий уровень ферментативной активности выявлен в районе 
крупных морских портов и нефтеналивных терминалов. В меньшей степени изменения затра-
гивают донные отложений станций, которые находятся под влиянием поверхностных стоков, 
поступающих с береговой зоны.

Факторный анализ позволил сформировать 4 главные компоненты, охватывающие 77% 
изменчивости исходных данных. Два основных фактора, оказывающих влияние на активность 
микробиоты – это уровень загрязнения донных отложений и их гранулометрический состав 
(Рис. 2). Кроме того, заметный вклад вносит окислительно-восстановительный потенциал, ко-
торый на ряде станций наблюдения был отрицательным и достигал -80 мВ. 

Таким образом, выявленные различия в активности микробиоты донных отложений 
определяются воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Несмотря на адап-
тацию части микробного сообщества к антропогенному воздействию, ферментативная актив-
ность донных отложений, загрязненных тяжелыми металлами, снижается, что свидетельствует 
о замедлении скорости трансформации органического вещества и уменьшении интенсивности 
биогеохимических процессов.

Рисунок 2. Результаты применения метода главных компонент (РСА) для 
микробиологических, физических и химических параметров 

донных отложений прибрежной зоны эстуария р. Невы 
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Необходимость в достоверных экологических прогнозах, серьезные трудности в 
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получении оптимальной научной информации, политическое давление на экологов и навя-
зывание недостоверных «политизированных моделей» глобальных экологических процессов 
(например, миф о глобальном потеплении в результате деятельности человека) в известной 
степени могут быть компенсированы привлечением наукоемких методов исследований для со-
ставления прогнозов биосостояния реки Невы и Финского залива.

Ключевые слова: экологический прогноз; мониторинг; квалиметрия; фитопланктон; феноге-
нетическая индикация; гумус; климат.

Цель работы – систематизировать подходы к составлению долгосрочных прогнозов со-
стояния реки Невы и Финского залива и обобщить первую стадию моделирования, выполненно-
го в 2013 – 2016 гг. Недостаток информации и средств на проведение мониторинга восполняется 
максимальной информацией из ограниченной базы данных при реализации методов биологиче-
ской индикации, не требующих больших вложений и сложной аппаратуры. Базой работы должен 
быть задел в области фундаментальной науки, установившей следующие положения:

1. Эвтрофикация любого водоема и водотока является естественным облигатным про-
цессом. Человеческая деятельность может его лишь слегка корректировать.

2. Природные процессы сильнее по своим энергетическим показателям и экологиче-
ским последствиям, чем процессы социальные. 

Наряду с теоретической экологией, важное значение имеет молодая наука квалиметрия 
– теория оценки качества, определяющая необходимость вычленения интегральных и приори-
тетных показателей процесса или системы. 

В разрабатываемую модель заложены следующие параметры.
1. Общее содержание биогенов (методы оценки - ХПК – химическое потребление кис-

лорода, озонолюминисценция).
2. Общая масса микроорганизмов (метод оценки - БПК – биологическое потребление 

кислорода).
3. Концентрация на единицу объема фитопланктона следующих таксонов: цианобак-

терий, динофлагеллят, хлорофит (зеленых водорослей). Возможен расчет на основе 
интенсивности и спектра окраски поверхности Невы и юго-западной части Ладож-
ского озера. 

4. Популяции макроорганизмов как биоиндикаторов:  нектонные – личинки стрекоз, 
макробентосные – десятипалые раки, узкопалые и широкопалые, а так же ракушек 
беззубок.

5. Оценка возможности самоочистки через концентрацию микроорганизмов – по-
требителей биоорганики и возможности формирования солитонов – уединенных 
популяционных волн.

В дополнение к традиционным методам авторами разработан алгоритм феногенетиче-
ской индикации на основе водных беспозвоночных (пункт 4) и представлено математическое 
описание солитона (пункт 5).

Факторы учета при составлении прогнозов:
1) Скорость течения Невы /желательна оценка поверхностного течения и глубинного/. 

2) Интенсивность осадков. 3) Динамика грунтовых вод. 4) Динамика подземных вод /в том числе 
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старицы Невы/. 5) Фарс мажорные обстоятельства с учетом фактора риска и его вероятностной 
оценки. 6) Интенсивность промышленного и сельскохозяйственного производства на берегах 
Невы. 7) Естественное развитие процесса эвтрофикации. 8) Многолетние циклы изменения 
температуры и солености.

Предварительные данные свидетельствуют об определенной стабилизации процесса 
эвтрофикации в Неве и Финском заливе. Вместе с тем во второй половине 2016 г. произошло 
некоторое ускорения этого процесса из-за экстремальных осадков, смывающих в Неву поверх-
ностный слой гумуса. Рост нестабильности климата усложняет создание прогноза. Дальней-
шая разработка модели динамики биогенного загрязнения возможна с опорой на достоверный 
прогноз динамики климата.
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The necessity of reliable ecological predictions, serious difficulties in obtaining optimal 
scientific information, political pressure on ecologists and intrusion of inaccurate “politicized models” 
of global ecological processes (for example, the myth of anthropogenic global warming) may, to a 
certain degree, be compensated through application of science-intensive methods of research for 
making predictions of biological condition of the Neva river and the Gulf of Finland.
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Keywords: ecological forecast; monitoring; qualimetry; phytoplankton; phenogenetic indication; 
humus; climate

Purpose of the work is systematic approach to the compilation of the state of the Neva River 
and the Gulf of Finland and to summarize the first stage of the logical-and-mathematics simulation 
(2013 – 2016). Lack of information and means for monitoring is made up for by maximum informa-
tion from a limited database in realization of biological indication methods that do not require heavy 
investments and complicated instrumentation. The basis of the work must be fundamental science, 
has established the following provisions:

1. Eutrofication of any water ponds and streams is a natural obligate process. Human activities 
may be his only slightly adjusted.

2. Natural processes are stronger in their energy performance and environmental impact than 
social processes.
Apart from theoretical ecology, such a young science as qualimetry - the theory of quality 

assessment, which determines the need for isolation of the integral and priority indicators of the 
process or system – may help in such researches.

In developing a model laid down the following parameters.
1. The total content of nutrients measured by chemical oxygen demand.
2. The total mass of microorganisms (evaluation method - biological oxygen demand).
3. The concentration per unit volume phytoplankton of following taxa: cyanobacteria, 

dinoflagellates, chlorophyll (green algae). Chance of calculation based on the intensity and 
spectrum of color Neva surface and the southwestern part of Lake Ladoga.

4. Populations of macro as a bio-indicator: nektonic , macrobentic crayfishes, as well as the mollusks. 
5. Evaluation of the possibility of self-cleaning through the concentration of microorganisms - 

bioorganic consumers and the possibility of forming solitons - separated population waves.
In addition to the traditional methods of the authors developed an algorithm for phenogenetic indi-

cation based on aquatic invertebrates (4) and submitted to the mathematical description of the soliton (5).
The following factors are priority in the projections:
1) Neva River flow rate /desirable estimate of surface currents and deep/. 2) The intensity of 

the rainfall. 3) Dynamics of groundwater. 4) Dynamics of underground water. 5) Farce Majeure risk-
based and probabilistic assessment. 6) The intensity of the industrial and agricultural production on 
the banks of the Neva. 7) The natural development of the eutrophication process. 8) Long-term cycles 
of temperature and salinity.

Preliminary data indicate a certain stabilization of the eutrophication process in the Neva and the 
Gulf of Finland. However, in the second half of 2016 there has been some acceleration of this process 
because of the extreme precipitation, washed into the Neva surface layer of humus. Growth of climate 
instability complicates the establishment of the forecast. Further development of nutrient pollution dy-
namics model will be available with a support on a reliable prediction of climate dynamics.
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В статье описаны особенности естественного внутригодового хода концентраций и сто-
ка минеральных форм азота и фосфора некоторых рек бассейна Финского залива, особенности 
выбора этих рек для дальнейшего анализа, основания близости изучаемых значений к фоновым.
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The article describes the features of the natural course of concentrations and intra flow of 
mineral forms of nitrogen and phosphorus in some rivers of the Gulf of Finland, especially the 
selection of these rivers for further analysis, the base close to the background values studied.
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Проблема антропогенного эвтрофирования является одной из важнейших проблем Бал-
тийского моря и водоёмов его бассейна. Решениями Хельсинской комиссии определено, что 
эвтрофирование является главной проблемой Балтийского моря. При этом необходимо учиты-
вать вклад природных (фоновых) источников в поступление биогенных элементов в экосисте-
мы водных объектов как в целом за год, так и в определенные сезоны года.

Для отбора рек для анализа использовались три основных параметра: отсутствие антро-
погенной зарегулированности, отсутствие на водосборе реки явных источников минеральных 
форм азота и фосфора, период наблюдений не менее 10 лет. Также использовались данные 
СЗУГМС за 50-е – 80-е годы прошлого века, учитывая что в трудах проф. И.А. Шикломанов [1] 
упомянуто, что 50-е – 60-е годы ознаменованы минимальным воздействием на окружающую 
среду за время мониторинга содержания биогенных элементов в речном стоке, а значит за этот 
период можно считать фоновыми.

Анализ географической разнородности проводился в среде ГИС ArcGIS. В качестве 
источника данных используются растровые изображения карт ландшафтных провинций, ле-
систости по леспромхозам и мезорегионам, доли территорий сельскохозяйственного назна-
чения, доли пашни, плотности сельскохозяйственного населения, доминирующих древесных 
пород, возрастных характеристик древостоя, приводимые в монографии А.Г. Исаченко [2]; 
карт растительности, почв, ландшафтов из комплексных атласов регионов России и Латвии. 
На основании анализа геоданных выбранные 25 рек можно разделить на четыре группы.

Анализ близости данных к фоновым проводился с помощью методов проф. Г.Т. Фру-
мина, Цобриста-Дейвиса, метода проф. Бульона, методов статистического анализа, которые 
показали близость данных к фоновым.

Для анализа внутригодового хода минеральных форм азота и фосфора использовались 
данные по каждой группе рек усредненные по годам наблюдения между всеми реками группы, 
предварительно отнесенные к конкретному гидрологическому периоду. Данные величины от-
носились к условной середине периода, границы которого также усреднялись внутри группы. 
Далее строились графики внутригодового хода. На основе анализа этих ходов можно сделать 
вывод, что максимумы и минимумы стока и концентраций относятся чаще всего к периодам 
максимума и минимума уровня воды соответственно.
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В работе рассмотрены особенности тяжелых металлов (Pb, As, Cu, Zn, Ni, Co) в при-
брежно-водной растительности рек Финского залива, их влияние на жизнедеятельность ра-
стений и методы снижения негативного воздействия, а также представлены данные по ре-
зультатам анализа проб, отобранных в ходе полевых исследований на трех водных объектах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в девяти точках пробоотбора. Анализ проб прово-
дился с помощью рентгенфлуоресцентного метода. Была выявлена закономерность в накопле-
нии тяжелых металлов в различных органах растений. По данным исследования значительных 
превышений уровня предельно допустимых концентраций (ПДК) в растениях обнаружено не 
было, но наибольшее сосредоточение большинства исследованных элементов наблюдалось в 
старых и долгоживущих органах растений (корнях, стеблях и зимующих листьях). 
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Загрязнение окружающей среды токсичными металлами в последние годы резко возро-
сло из-за быстрого промышленного и хозяйственного освоения территорий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Негативное воздействие повышенных концентраций металлов на 
растения выражается как снижение всхожести семян, повреждение тканей, некрозы. Тяжелые 
металлы также оказывают воздействие на основные физиологические процессы, такие как фо-
тосинтез, газообмен, водный обмен и минеральное питание [1].

Независимо от источника загрязнения территории тяжелыми металлами (рисунок 1) 
повышение их уровня в почве практически всегда приводит к увеличению концентрации ток-
сичных ионов в растениях. Поскольку тяжелые металлы поступают в организм и животных 
именно с растительной пищей, создавая серьезную угрозу их здоровью, вопросы, связанные с 
накоплением ионов металлов растениями и их транспортом в надземные органы, представля-
ют не только чисто научный, но и большой практический интерес [2].   

Накапливая химические элементы, в том числе тяжелые металлы, в тканях и органах, 
растения удерживают их в течение всего вегетационного периода и тем самым исключают их 
из круговорота в водоеме до своего отмирания и разложения.

Целью работы явилось изучение особенностей накопления некоторых тяжелых метал-
лов (ТМ), а именно Pb, As, Cu, Zn, Ni, Co, в органах массовых видов водной растительности на 
различных участках рек, впадающих в Финский залив (реки Гладышевка, Рощинка, Черная). 
Материалом для исследований послужили пробы растений, отобранные одновременно с про-
бами воды и донных отложений в период максимальной физиологической активности водных 
растений (июль 2016 года). Объектами исследований послужили растения разных экологиче-
ских групп: осока водная (Carex aquatilis (W.)), осока черная (Carex nigra (L.) Reichard), камыш 

 
Рисунок 1. Основные источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду [2]
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озерный (Scirpus lacustris (L.)), камыш лесной (Scirpus sylvaticus (L).), костёр полевой (Bromus 
arvensis (L.)), тростник обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), мятлик луго-
вой (Poa pratensis (L.)), белокрыльник болотный (Calla palustris (L.)).

После проведения необходимой пробоподготовки растения подверглись рентгенфлуо-
ресцентному анализу (РФА) с целью получения их элементного состава. Метод РФА основан 
на сборе и последующем анализе спектра, возникающего при облучении исследуемого мате-
риала рентгеновским излучением.

В таблице 1 приведены итоги исследования различных частей растений на предмет на-
личия в них тяжелых металлов. Из полученных данных следует, что накопление тяжелых ме-
таллов происходит в основном, в корнях, корневищах и стеблях. По свинцу, меди и кобальту 
показатели не превышают норму. По мышьяку обнаружено превышение уровня ПДК в боль-
шей степени в корнях и корневищах, а в меньшей – в сухих прошлогодних листьях. По никелю 
незначительные превышения допустимой концентрации в листьях, стеблях, корнях. Значи-
тельное превышение нормы было отмечено по содержанию цинка (меристемы, сухие листья, 
корни и корневища, стебли, плоды, черенки).

Таблица 1. Результаты анализа проб растений

Элемент

Концентрация элемента в различных частях растений, мг/кг
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Свинец 3,73 4,62 3,62 7,00 4,83 15,88 4,00 3,00 4,00 5,00

Мышьяк 3,60 5,62 3,77 6,50 5,33 10,25 2,88 3,00 4,00 3,00

Цинк 68,60 78,31 87,77 111,00 86,00 108,63 80,38 57,50 161,00 145,00

Медь 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 1,00

Никель 5,07 6,77 5,46 6,50 7,83 26,00 5,25 3,88 5,00 3,00

Кобальт 0,07 1,23 0,15 0 2,33 4,00 0,13 0 0 0
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The specifics of accumulation of heavy metals (Pb, As, Cu, Zn, Ni, Co) in the aquatic vegetation 
of the rivers of the Gulf of Finland, their influence on the life of plants and methods to reduce negative 
impacts and also presents data on the results of the analysis of samples taken during field research in 
three water bodies of Saint-Petersburg and Leningrad region in nine sampling points are presented. 
Analysis of the samples was carried out using an X-ray fluorescence method. A regularity was found 
in the accumulation of heavy metals in various plant organs. According to the data of the study, there 
were no significant exceedances of the maximum allowable concentration (MAC) level in plants, but 
the greatest concentration of the majority of the investigated elements was observed in old and long-
lived plant organs (roots, stems and dry leaves).

Key words: heavy metals; vegetation; rivers of the Gulf of Finland; analysis of samples; X-ray 
fluorescent method

Environmental pollution by toxic metals in recent years has dramatically increased due to 
rapid industrial and economic development of the territories of St. Petersburg and Leningrad region. 
The negative impact of elevated concentrations of metals in plants is expressed as reduced seed 
germination, tissue damage and necrosis. Heavy metals also affect major physiological processes 
such as photosynthesis, gas exchange, water metabolism and mineral nutrition [1].

Increasing the level of heavy metals in soil usually leads to increase of the toxic ions 
concentration in plants independent of the contamination source (figure 1). Heavy metals enter into the 
animal organism with plant food and create a serious threat for their health. Therefore, the problem of 
metal ions accumulation by plants and their transport to aboveground organs is not only of scientific 
but also has applied aspects [2].
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Accumulating of chemical elements, including heavy metals, in tissues and organs, plants 
keep them during the whole vegetation period and exclude them from the circulation in the pond 
before their death and decomposition.

The aim of this study was to research of the special aspects of some heavy metals (HM) 
accumulation (Pb, As, Cu, Zn, Ni, Co) in the organs of the common species of aquatic vegetation in 
different parts of the rivers flowing into the Gulf of Finland (rivers Gladyshevka, Rosinka, Chernaya). 
Samples of plants selected simultaneously with samples of water and bottom sediments during the 
maximum physiological activity of aquatic plants (July 2016) were used as a material for research. 
Objects of research were the plants of different ecological groups: Carex aquatilis (W.), Carex nigra 
(L.) Reichard, Scirpus lacustris (L.), Scirpus sylvaticus (L.), Bromus arvensis (L.), Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud.), Poa pratensis (L.), Calla palustris (L.).

After the necessary sample preparation X-ray fluorescence analysis (XRD) were realized to 
obtain their elemental composition. The XRD method is based on the collection and subsequent 
analysis of the material spectrum after X-ray irradiation. 

Table 1 shows the results of the various plant organs study for the presence of heavy metals. 
The data obtained indicate that the accumulation of heavy metals occurs mainly in the roots, rhizomes 
and stems. Plumbum, copper and cobalt indicators are not exceeded. Arsenic indicator was detected 
exceeded the MAC to a greater extent in the roots and rhizomes, and less in the dry last year’s leaves. 
Nickel slightly exceed the allowable concentrations in leaves, stems, roots. Significant excess was 
noted in zinc content (meristem, leaves, roots, stems, fruits, cuttings).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The main sources of heavy metals in the environment [2] 
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Figure 1. The main sources of heavy metals in the environment [2]
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Table 1. Results of plant samples analyses

Element

Element concentration into the different parts of plants, mg/kg 
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Plumbum 3,73 4,62 3,62 7,00 4,83 15,88 4,00 3,00 4,00 5,00

Arcenic 3,60 5,62 3,77 6,50 5,33 10,25 2,88 3,00 4,00 3,00

Zinc 68,60 78,31 87,77 111,00 86,00 108,63 80,38 57,50 161,00 145,00

Cooper 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 1,00

Nickel 5,07 6,77 5,46 6,50 7,83 26,00 5,25 3,88 5,00 3,00

Cobalt 0,07 1,23 0,15 0 2,33 4,00 0,13 0 0 0
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Изучено состояние растительности и почв вокруг площадки длительного хранения ток-
сичных отходов производства серной кислоты, содержащих значительные количества тяже-
лых металлов. Выявлены наиболее устойчивые травянистые растения – пионеры заселения 
краевых зон территории отвала. Несмотря на отсутствие средств инженерной защиты, лесные 
биотопы (травяные сосняки с березой) вокруг отвала находятся в хорошем состоянии, отме-
чено хорошее развитие растений и их массовое цветение. Основной причиной этого являются 
торфяно-перегнойно-глееватые почвы, развитые вокруг площадки отвала, с мощностью тор-
фяно-перегнойного горизонта около 65-70 см. Мощный органогенный горизонт выступает как 
естественная сорбирующая толща, нейтрализующая токсичные вещества, поступающие из 
шлакозолоотвала. Однако без рекультивации отвала его самозарастание невозможно, что под-
тверждается полным отсутствием растительности на поверхности складированных отходов, 
несмотря на длительный срок (40 лет) их экспонирования на дневной поверхности. Вслед-
ствие этого к риску распространения токсикантов с поверхностными и грунтовыми водами 
постоянно добавляется пыление и перенос загрязняющих веществ с воздушными массами, и 
сохраняется угроза экологической безопасности для всех прилегающих территорий.

Ключевые слова: токсичные отходы; загрязнение; состояние растительного покрова; почвы
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tHE inFLUEncE oF ASH DUMP on SoiL AnD VEGEtAtion coVER 
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E-mail: bakinalg@mail.ru

In this study we investigated soil and vegetation cover in the area of past ecological damage 
(brownfield) contaminated with heavy metals. We revealed the most resistant herbaceous plants that 
were the pioneers in colonization of ash dump borders. Although environmental engineering protec-
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tion was absent, forest biotopes (grass pine forest with birch) were in good condition. Plants grew well 
and blossomed. This is due to the fact that ash dump is surrounded with peaty slimy-gley soil with  
hystic horizon of about 65-70 cm.  Thick organic horizon represents natural sorbent that neutralizes 
toxic substances released from dumping site. However, self-organized vegetation of ash dump is impos-
sible without rehabilitation. Confirmation of this view comes from absence of any plants on the surface 
of wastes even after long term storage (40 years). The risk of toxicant distribution with both ground-
water and surface runoff is accompanied with dusting and transport of pollutants with air masses. The 
results indicate the environmental threat of the ash dump to the surrounding territories. 

Keywords: toxic wastes; contamination4 vegetation cover; soil

В настоящее время одной из острых экологических проблем являются объекты так на-
зываемого накопленного экологического ущерба, в том числе площадки размещения промыш-
ленных отходов уже закрытых предприятий. Эти отвалы с долговременным хранением про-
мышленных отходов являются источником повышенной экологической опасности, поскольку 
часто оказывают существенное влияние на все компоненты окружающей природной среды 
[1,2]. Среди токсичных соединений, которые, как правило, присутствуют в таких отвалах про-
мышленных отходов, особенно выделяются тяжелые металлы [3,4]. В связи с этим были про-
ведены исследования почвенно-растительного покрова на территории, примыкающей к подоб-
ному объекту – шлакозолоотвалу металлического производства, расположенному на окраине 
п. Морозова Всеволожского района Ленинградской обл. Эксплуатация этого объекта была пре-
кращена в 1975 г. и, следовательно, общий срок экспонирования отвала на момент исследова-
ний составил 40 лет. Складированные отходы представляют собой главным образом высоко 
токсичные огарки серного колчедана с включением железа, цинка, меди, свинца, мышьяка, 
марганца и, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, относятся к категории «чрезвычайно опасная». 
Общий объем отходов составляет около 120 тыс. т. [5].

Зольный отвал с оплывшими склонами возвышается над подножием примерно на 15 м. 
По краю площадки расположен обширный очень мелкий водоем с вязким дном, образованный 
вследствие скопления фильтрационных вод, просочившихся через толщу отвала. Установлено, 
что эти техногенные воды являются высокоминерализованными, очень кислыми (рН 2,5-2,9) 
и токсичными. Однако тем не менее на расстоянии 5-7 м от отвала у уреза воды этого водоема 
отмечены растительные сообщества с проективным покрытием до 70-90%. Установлено, что 
наиболее устойчивыми к воздействию растворов с высокой кислотностью являются некоторые 
многолетние травянистые растения бореального комплекса флоры Северо-Запада Восточной 
Европы. По степени устойчивости их можно расположить в следующем порядке: пушица уз-
колистная, осока сероватая, ситник нитевидный; осока вздутая, вейник незамеченный; пушица 
влагалищная. Отмечено хорошее развитие растений без каких-либо патологий и их массовое 
цветение.

Далее за полосами травянистой растительности следуют лесные биотопы. Лесные со-
общества за осоково-пушицевыми фитоценозами представлены травяным сосняком с березой 
10С+Б. Высота древостоя 20 м и полнота древостоя 0,7; с развитым подлеском из малины, 
рябины, крушины, калины и с единичным подростом дуба (до 3 м высотой). Травяно-кустар-
ничковый покров хорошо развит, 2-ярусный. 
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На расстоянии до 50 м от отвала отмечены незначительные поражения растений: ли-
стья кислички (Oxalis acetosella) обесцвеченные по краям и в центре листочков; вайи папо-
ротников (Dryopteris carthusiana, D. expansa) со светло-бежевыми пятнами; листья майника 
(Maianthemum bifolium) с желтоватым окаймлением; на листочках рябины (Sorbus aucuparia) 
светлые пятна. В то же время все растения хорошо развиты. 

На расстоянии свыше 50 м от площадки выраженных признаков техногенного воздей-
ствия на растениях не обнаружено.

Таким образом, несмотря на высокую токсичность складированных шлаков, состо-
яние растительности на территории, примыкающей к шлакозолоотвалу, хорошее, без се-
рьезных видимых признаков поражения растений. По нашему мнению, причиной этого 
являются почвы вокруг площадки отвала. Установлено, что они представлены торфяно-пе-
регнойно-глееватыми почвами на песчаных отложениях, с мощностью торфяно-перегной-
ного горизонта около 65-70 см. Мощный органогенный горизонт, с высокой степенью раз-
ложения растительных остатков, характеризующийся значительной емкостью поглощения 
и слабокислую реакцию среды (рН составляет 5,8), выступает как естественная сорбиру-
ющая толща, связывающая, нейтрализующая и дезактивирующая все токсичные вещества, 
вымывающиеся из шлакозолоотвала. Только этим удачным размещением площадки золо-
отвала среди торфяных почв можно объяснить хорошее состояние растительности вокруг 
территории отвала, которая сохраняется в относительно благополучном состоянии, несмо-
тря на 40 лет открытого, не защищенного никакими инженерными способами хранения 
токсичных отходов. 

Однако без специальных мероприятий по рекультивации этого отвала его самозара-
стание невозможно, что подтверждается полным отсутствием какой-либо растительности на 
поверхности складированных отходов, несмотря на длительный срок их экспонирования на 
дневной поверхности. Вследствие этого к риску распространения токсикантов с поверхност-
ными и грунтовыми водами постоянно добавляется пыление и перенос загрязняющих веществ 
с воздушными массами, и сохраняется угроза экологической безопасности всех прилегающих 
территорий. По нашему мнению, устранение (ликвидация, рекультивация и т.д.) подобных 
объектов является насущной задачей экологических служб региона.
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В работе будут рассмотрены возможные объемы поступления потенциальных загряз-
нителей в городские экосистемы при различных технологиях зимнего содержания объектов 
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Противогололедные реагенты (ПГР) - это твердые (сыпучие), твердые увлажненные 
(«смоченные соли») или жидкие (растворы) - химические искусственные средства, распре-
деляемые по поверхности дорожного покрытия для борьбы с зимней скользкостью с целью 
ее предотвращения или способствуя ликвидации. Взаимодействуя со снежно-ледяными от-
ложениями, они обеспечивают частичное временное их плавление с образованием водных 
растворов реагентов (солей), имеющих температуру замерзания ниже 00 С. Снег становится 
влажным, содержащим рассолы, и механически должен убираться с поверхности объектов до-
рожного хозяйства (ОДХ) или тротуаров зон в регламентные сроки. 

К неконтролируемому распространению веществ (солей) относятся - потери при рас-
пределении ПГР, стоки рассолов в ливневую канализацию, разбрызгивание при движении и 
загрязнение самого автотранспорта, «соленые» аэрозоли, роторная перевалка снега с реаген-
тами на придорожные объекты озеленения, временное складирование его на газонах, «сухие» 
снегосвалки, применение растворимых солей на пешеходных зонах, тротуарах и остановках 
общественного транспорта в городах и населенных пунктах. 

При выборе альтернатив должны рассматриваться и сравниваться не отдельные реа-
генты (вещества), а конкретные технологии зимнего содержания ОДХ или пешеходных зон, 
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предполагающие, в том числе, использование различных ПГР и фрикционных материалов 
(щебня, песка и прочих). Растворы применяются при предварительной обработки до начала 
снегопада; в основную обработку; совместно с твердыми ПГР при комбинированной обработ-
ке во время обильных снегопадов. Этот прием позволяет осуществить своевременную механи-
ческую уборку и характеризуется минимальной солевой нагрузкой на городскую территорию. 

Превентивная обработка до снегопада твердыми реагентами неэффективна – до 80-85% 
уносится во время распределения и уже с самого полотна в результате потов воздуха от дви-
жущегося транспорта и ветра. Их обычно следует применять через 30-40 минут после начала 
снегопада, когда на дороге уже есть снежная масса, что в условиях мегаполиса невозможно. 
У жидких, наоборот, - при распределении на «сухой» асфальт 75-85% остаются на поверхно-
сти даже в условиях интенсивного трафика. Это оптимально с точки зрения технологической 
безопасности и предотвращения неконтролируемого распространения солей на территории 
города. Принципиальное экологическое значение имеют способы удаления снежной массы, 
содержащей реагенты, отходы и иные загрязнители; ее аккумуляции; временного хранения и 
дальнейшей утилизации с полноценной очисткой стоков.

Распоряжение Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройст-
ва города Москвы от 28.09.2011 N 05-14-650/1 «Об утверждении Технологии зимней уборки 
проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. 
Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм 
(на зимние периоды с 2010- 2011 гг. и далее)» осуществило (в границах без присоединенных 
новых территорий) замену обработок жидкими - соответствующими обработками твердыми 
ПГР, физическими смесями различных солей, включая хлорид натрия, кальция, калия и фор-
миат натрия. 

Общая разрешенная солевая нагрузка – свыше 387 тысяч тонн за зимний сезон в пере-
счете на сухое вещество (в 2011 году – 423 тысяч тонн). Предусмотрено использование 200 
тысяч тонн твердых ПГР на проезжей части ОДХ, 150 тысяч тонн – на тротуарах и пешеход-
ных зонах. Возможен пересмотр и увеличение указанных объемов. Лимитировано применение 
жидких ПГР – до 135 тысяч тонн (в 2011 году – до 260 тысяч тонн). По факту за зимние перио-
ды 2004-2011 годов в среднем на территорию города попадало 147,3 тысяч тонн солей за сезон, 
а за 2011-2017 годы – уже 311,4 тысяч тонн соответственно.

Произошли изменения химического состава, например, в общегородском балансе в 
2009-2010 годах на хлористый кальций приходилось около 107 тысяч тонн, хлористый натрий 
– порядка 36 тысяч тонн, а на другие соли в сумме – не выше 2 тысяч тонн. Сейчас в балансе 
снова превалирует хлористый натрий.

Установлены нормативы для «допустимого содержания химических веществ, не отно-
сящихся к действующему веществу в составе ПГР». Они относятся к особо опасным 12 хими-
ческим элементам, потенциальным загрязнителям окружающей среды: фтору, цинку, свинцу, 
ртути, меди, молибдену, хрому, мышьяку, кадмию, селену, никелю и кобальту. Для твердых 
ПГР суммарная концентрация перечисленных поллютантов составляет 668,0 мг/кг, а для жид-
ких – 238,2 мг/кг. Их расчетное ежегодное возможное совокупное поступление в окружающую 
среду города увеличивается на 250-300 тонн. 

Разрешено применение комбинированных ПГР (КР тв.) на пешеходных зонах, в парках и 
дворовых территориях. Предложенная смесь с высокими нормами распределения, способствуют 
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существенному усилению пылеобразования, загрязнения и солевой нагрузки. Созданы пред-
посылки для деградации городских почв и зеленых насаждений, куда складируется снег с этих 
территорий. Расход при разовой обработке составляет 80-200 г/м2, на

1 м2 любой пешеходной зоны Москвы при 50 обработках в среднем за зиму поступит 
как минимум от 4,0 до 10,0 кг солей, а при 75 – 6,0-15,0 кг соответственно, не менее 50% этого 
количество составляет хлористый натрий (NaCl) или 2,0-7,5 кг. Формиат натрия (NaHCOO) во 
внешней среде постепенно превращается (окисляется) до бикарбоната или карбоната натрия 
(соду) - NaHCO3 или Na2CO3. Ее негативное воздействие на почву и растение при равных кон-
центрациях сильнее, чем у хлористого натрия, а плавящая способность намного ниже. Cнег 
с тротуаров и пешеходных зон складируется на газонах или попадает в лотковую часть до-
рог. Часть мраморной крошки при таких высоких объемах применения неизбежно попадает в 
ливневую канализацию, накапливаясь, засоряя коллектора и трубы, способствуя подтоплению 
ОДХ в период обильного выпадения осадков. 

АО «Мосводоканал» с 2000 года впервые в России начал утилизировать убираемый с 
улиц снег на снегосплавных пунктах (ССП), используя тепло сточных. Сейчас эксплуатиру-
ется 35 ССП общей производительностью 139,3 тыс. м3 в сутки. В зимнем периоде 2015-2016 
годов было утилизировано 11,7 млн м3 снега, который в виде талой воды поступил на очистные 
сооружения канализации, подвергся полной биологической очистке и обеззараживанию перед 
сбросом в водоприемники. Для углеводородов, включая тяжелые фракции, это эффективно, но 
для неорганических соединений, растворимых солей, нужен контроль в пределах разрешенных 
лимитов. Развивается сеть мобильных снеготаялок - более 220 мест подключения к системе го-
родской канализационной сети. Их размещение учитывает уже существующие стационарные 
ССП, с целью равномерного распределения мощностей и сокращения транспортного плеча 
автомобилей, вывозящих снег с городских территорий. В итоге, в городскую хозфекальную 
канализацию дополнительно принято 2,0 млн м3 талых вод. Кроме того ГУП «Мосводосток» 
имеет 13 ССП, использующих тепло сбросных вод ТЭЦ, дизельной генерации, прачечных и 
речного стока, где полноценной очистки в ряде случаев не происходит. 

В 2011 году «Мосводоканал» отклонил предложения по использованию комбинирован-
ных ПГР, содержащих мочевину. В случае возможного поступлении в городскую канализацию 
свыше 50 тысяч тонн карбамида (или около 25 тысяч тонн азота) существенно (на 40% к те-
кущему уровню) увеличилась бы нагрузка на очистные сооружения. Увеличилось содержание 
суммарного (общего) азота в уже очищенной воде и были бы не выполнены качественные 
показатели по всем его формам: азот аммонийных солей, азот нитритов, азот нитратов. К био-
генным элементам относят так же фосфор (входит в состав некоторых ингибиторов коррозии). 
Сточные воды Москвы нуждаются в дополнительной очистке не только от азотсодержащих, но 
и от фосфорсодержащих соединений, опасных загрязнителей окружающей среды. По данным 
МПР России объем сброса сточных вод Москвы в природные водоемы (т.е. сброшенные в по-
верхностные водные объекты без какой-либо очистки или недостаточно очищенных) с 2011 по 
2015 год составило в сумме 4460 млн м3. 

Сейчас ежегодная суммарная солевая нагрузка, обусловленная зимнем содержанием улич-
но-дорожной сети и пешеходных зон, выросла в среднем в 2,1 раза. Проявились экологические и 
технологические риски. С ростом объемов использования ПГР, обусловленные ими геохимиче-
ские потоки на селитебных территориях должны объективно оцениваться. Поведение реагентов 
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в окружающей среде, их воздействие на региональные объекты гидросферы, ландшафты, ра-
стительность, городские почвы необходимо учитывать при характеристике геоэкологической 
ситуации в целом, принятии градостроительных решений, разработке и осуществлении проек-
тов озеленения, модернизации ОДХ и пешеходных зон, организации городского пространства 
и благоустройства, оптимизации систем водоотведения и очистки стоков, сбора и утилизации 
снежной массы с улично-дорожной сети.
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We will discuss the possible volume of potential pollutants in urban ecosystems in various 
technologies of the winter maintenance of the road network, collection and recycling of snowpack.
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Many aspects of highway and all roads maintenance are routine, and carry little risk of 
environmental harm. However, some highway maintenance activities, especially in the cities and 
towns have the potential to cause serious negative physical, chemical and biological impacts to the 
surrounding environment. These impacts to water, air and soil quality, and, may be, to fish, wildlife 
habitats and species can be significant and enduring. Site-specific factors such as proximity of the 
work site to environmentally sensitive areas, the scale of the work, and the type of materials used can 
influence the level of risk that a maintenance activity poses to the environment. 

By the uncontrolled proliferation of substances (salts) are distribution losses anti-icing 
reagents, drains brines into storm sewers, splashing when driving and pollution of the vehicles, 
“salty” aerosols, rotary handling snow reagents on roadside landscaping facilities, temporary storage 
of his lawn, “dry” snow storage, the use of soluble salts in the pedestrian areas, sidewalks and stops 
of public transport in cities and towns. When we are choosing alternatives should be considered and 
compared not individual agents (substances), and specific technologies winter street maintenance or 
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pedestrian areas. The solutions are used in pre-treatment prior to the snowfall, or with solid salts in 
combination treatment during heavy snowfall. 

The fundamental ecological importance are methods for removing snow mass containing 
reagents, waste and other pollutants; its accumulation; temporary storage and further utilization with 
full sewage treatment.

Preventive treatment to snowfall solid reagents ineffective - up to 80-85% carried away 
during the distribution as a result from a moving vehicle and wind. Brines to 75-85% remain on the 
surface even in conditions of heavy traffic. This is optimal in terms of process safety and to prevent 
the uncontrolled spread of salts in the city. The fundamental ecological importance are methods for 
removing snow mass containing reagents, waste and other pollutants; its accumulation; temporary 
storage and further utilization with full sewage treatment.

Since 2011 in Moscow have been used technology of winter cleaning of the carriageway of 
highways, streets, roads and squares (road facilities of Moscow) with the use of anti reagents and 
granite rubble of fraction 2-5 mm. Liquid reagents replaced by a solid one, physical blends of different 
salts, including sodium chloride, calcium, potassium and sodium formate. Total allowable salt load has 
reached more than 387 000 tones in the winter season in terms of dry matter (in 2011 - 423 thousand 
tons). There is the use of 200 thousand tons of solid anti-icing reagents on roadways, 150 thousand tons 
- on sidewalks and pedestrian areas. For the period of 2004-2011 years on the city territory in the middle 
fell 147 300 tons of salt per winter season, and for 2011-2017 - already 311 400 tones respectively.

The city-wide balance in 2009-2010 on calcium chloride accounted for about 107 thousand 
tons of sodium chloride - about 36 thousand tons, and the other in the amount of salt - no more than 
2 thousand tons. There have been changes in the chemical composition, now the balance of sodium 
chloride again prevails.

Established standards for “acceptable content of chemicals that are not related to the active 
substance in the composition of anti-icing reagents.” There are 12 especially dangerous chemical 
elements, potential environmental pollutants: fluorine, zinc, lead, mercury, copper, molybdenum, 
chromium, arsenic, cadmium, selenium, nickel and cobalt.

The use of combined anti-icing reagents is allowed (KR tv.) in the pedestrian areas, parks and 
yard areas. The proposed distribution of the mixture with high standards, contribute to a significant 
strengthening of dust, dirt and salt load. The prerequisites for the degradation of soils and urban green 
spaces are made, where the snow is stored from these territories.

Sodium formate (NaHCOO) in the environment is gradually becoming (oxidized) to 
bicarbonate or sodium carbonate (soda) - NaHCO3 or Na2CO3. The negative impact of ash on the soil 
and the plant at equal concentrations greater than that of sodium chloride, and the melting capacity 
is much lower.

Marble chips included in the composition of these reagents. With such high volumes of 
applications it inevitably falls into the storm drains and accumulate there, causing flooding in the 
streets during of the period of abundant rainfall.

Now the total annual salt load, due to the winter maintenance of the road network and 
pedestrian areas, increased an average of 2.1 times. We can see environmental and technological 
risks. The behavior of the reactants in the environment, their impact on regional hydrosphere objects, 
landscapes, vegetation, urban soils need to be considered in the characterization of geo-ecological 
situation, when making development plans and building is going to cities.
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Общественность является значимым игроком при управлении экологическими ри-
сками в рамках комплексного управления речными бассейнами и прибрежными морски-
ми акваториями, как на стадии планирования, так и на последующих стадиях жизненного 
цикла при реализации различных проектов в исследуемой области экономической дея-
тельности. Рассмотрены инновационные технологии повышения эффективности участия 
общественности в задачах управления природными рисками с использованием сетевых 
технологий сбора, архивации, обработки и диссеминации информации для поддержки 
принятия решений с учетом неопределенности источников фондирования исследований. 
Излагаются обладающие существенной новизной результаты исследований по разработ-
ке таких технологий, выполненных за последние годы в Институте Арктики и Субаркти-
ки Российского государственного гидрометеорологического университета (ИАС РГГМУ). 
Платформа https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 использована в качестве 
инструмента научной коммуникации. Финансовая поддержка российских участников ис-
следований оказана Министерством образования и науки Российской Федерации, государ-
ственное задание 5.4425.2017/НМ.
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ление речными бассейнами; морское планирование; прибрежные зоны

При реализации различных проектов рамках комплексного управления речными бас-
сейнами [10] и прибрежными морскими акваториями значимым игроком при управлении эко-
логическими рисками [5] в исследуемой области экономической деятельности, как на стадии 
планирования, так и на последующих стадиях жизненного цикла, является общественность. 
Следует отметить, что в России что именно в балтийском регионе планируются и осуществ-
ляются крупнейшие инфраструктурные проекты, вносящие значительный вклад в развитие 
морского потенциала страны [7, 8]. Для подобных проектов важным аспектом является управ-
ление природными рисками, включая вопросы адаптации к изменениям климата [5], на основе 
инновационных технологий поддержки принятия решений с использованием базовых принци-
пов геоинформационного менеджмента территорий [11, 12]. 

Целью исследований является разработка инновационных технологий повышения эф-
фективности участия общественности в задачах управления природными рисками в условиях 
изменения климата [5] с использованием сетевых технологий сбора, архивации, обработки и 
диссеминации информации. В ходе исследований использованы: теория принятия решений в 
условиях неопределенности, основные положения риск-менеджмента [5], методы конструиро-
вания баз данных (БД), статистические методы обработки информации, метод математическо-
го моделирования, включая статистическое моделирование. 

По результатам исследований мы отдали предпочтение сетевому принципу поиска, архи-
вации, анализа и диссеминации геоинформационных данных, относящихся к области исследова-
ний. Сами данные представляются наборами разнородных документов, содержащие потенциаль-
но неточные сведения о различных аспектах случайных с математической точки зрения объектов 
управления, включая точечные случайные объекты [3, 9], случайные процессы и случайные поля 
[1, 2, 6]. Отдельно рассмотрены вопросы применения методов краудфандинга и коллаборации 
при решении вопросов финансирования исследований в рассматриваемой области. 

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 [4].

Финансовая поддержка российских участников исследований оказана Министерством 
образования и науки Российской Федерации, государственное задание 5.4425.2017/НМ. 
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The public is an important player while the management of environmental risks in the 
context of integrated river basin management, coastal marine areas, as at the planning stage, and 
at subsequent stages of the life cycle in various projects in the study area of economic activities. 
We considered innovative technologies to improve the effectiveness of public participation in 
the problems of management of natural risks with the use of network technologies for collecting, 
archiving, processing and dissemination of information to support decision-making given the 
uncertainty of funding sources of research. We described the essential new results of research on 
the development of such technologies made in recent years in the Institute of Arctic and Subarctic at 
Russian State Hydrometeorological University (IAS RSHU). As a tool of scientific communication, 
we used platform https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2. Ministry of education and 
science of the Russian Federation provided financial support within the state order 5.4425.2017/NM.

Keywords: environmental risk management; public; geo-information technologies; infrastructure 
projects; marine planning; adaptation to climate change

The public is a significant player in the management of environmental risks while the 
implementation of various projects in integrated river basin management [10] and coastal marine 
areas [5] both at the planning stage and at subsequent stages of the life cycle, is the public. Note, in 
the Baltic region of Russia are planned and implemented major infrastructure projects, which are 
making a significant contribution to the development of the Maritime potential of the country [7, 8]. 
For such projects, an important aspect is the management of natural risks, including adaptation to 
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climate change [5], on the basis of innovative technologies of support of decision-making using the 
basic principles of geographic information management of territories [11, 12].

The aim of the research is to develop innovative technologies to improve the effectiveness of 
public participation in the task management of natural risks in a changing climate [5] with the use of 
network technologies for collecting, archiving, processing and dissemination of information.

While the studies we used: the theory of decision making under uncertainty, the main provisions 
of risk management [5], methods of constructing databases (DB), statistical methods of information 
processing, mathematical modelling, including statistical modeling.

As the results of the studies, we gave preference to the principle of a network search, archiving, 
analysis and dissemination of geospatial data related to the field of research. The data are produced 
by heterogeneous sets of documents containing potentially inaccurate information about the various 
aspects random from a mathematical point of view of control objects, including point random objects 
[3, 9], random processes and random fields [1, 2, 6]. We consider application of crowdfunding and 
collaboration methods in issues of the research funding.

The research results have a considerable novelty. They are useful when carrying out major 
infrastructure projects. We propose to use these results while the preparation of Master’s programs in 
the field of Earth Sciences [4].

We used platform https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 as a tool of 
scientific communication. Ministry of education and science of the Russian Federation provided 
financial support for Russian participants of the research within the state order 5.4425.2017/NM.
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В статье приведено описание детского экологического конкурса на лучшее эссе «Вода 
вокруг меня» и его влияние на формирование экосистемного подхода у целевой аудитории 
– учеников 5-8 классов школ Санкт-Петербурга. Организатором Конкурса является Межреги-
ональная общественная организация «Природоохранный союз» (далее МОО «Природоохран-
ный союз»), в рамках реализации Госконтракта N 215-16 от 8 июня 2016 года, где Заказчиком 
является Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петербурга. 

Основной целью Конкурса является стимулирование интереса учащихся к вопросам 
сохранения водных ресурсов г. Санкт-Петербурга, входящих в состав водосборного бассейна 
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Балтийского моря. Таким образом, принимая во внимание возрастающее негативное воздейст-
вие на речные бассейны и прибрежные морские акватории, особенно важное значение прио-
бретает социально-экологическое просвещение, которое развивает экологическую культуру и 
формирует новое экологическое сознание молодежи.

Ключевые слова: общественная организация; экологическое просвещение; сохранение вод-
ных ресурсов; экологическая культура
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The article describes the children’s ecological competition for the best essay “The water 
around me” and its influence on the ecosystem approach formation on the target audience - students 
of 5-8 classes of St. Petersburg schools. The competition is organized by Inter-regional public or-
ganization “Union for Conservation of Nature”, in the framework of the state contract N 215-16 on 
June 8, 2016 where the customer is The Committee for Nature Use, Environmental Protection, and 
Ecological Safety in Saint Petersburg. 

The main purpose of the competition is to encourage students’ interest in the conservation of wa-
ter resources in St. Petersburg, a part of the Baltic Sea drainage basin. Taking into account the increasing 
negative impact on river basins and coastal marine areas, especially becomes important socio-environ-
mental education and ecological culture that develop and create new ecological consciousness of youth.

Keywords: public organization; environmental education; water conservation; ecological culture

С 10 октября по 15 ноября 2016 года в образовательных учреждениях г. Санкт-Петер-
бурга для школьников 5-8 классов проводился Конкурс эссе на тему «Вода вокруг меня». Це-
лью Конкурса является стимулирование интереса учащихся к вопросам сохранения водных 
ресурсов г. Санкт-Петербурга, активизация участия молодежи в охране окружающей среды, 
повышение ответственности за сохранение природного наследия.

Задачами Конкурса являются:
1. Формирование представления о личной ответственности за состояние окружающей 

среды родного города;
2. Формирование представления о последствиях неграмотного использования водных 

объектов для экосистемы в целом и для ее компонентов в отдельности: воды, почвы, воздуха, 
зеленых насаждений;

3. Пропаганда бережного отношения к природе;



Секционные заседания/Section Sessions

151

4. Развитие системы экологического образования и просвещения;
5. Выявление талантливой молодежи, проявляющей интерес в области охраны окружа-

ющей среды.
Тематика конкурсных работ имела одно направление: водные ресурсы, их проблемы и 

решение этих проблем, художественное описание водных объектов, исследование литератур-
ных и художественных произведений, посвященных воде Санкт-Петербурга. Но конкурсные 
работы выполнялись согласно одной из предложенных тем:

1. Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге;
2. Проблемы водных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и возмож-

ные пути их решения;
3. Литературное и художественное воплощение водной тематики Санкт-Петербурга и 

окрестностей;
4. Собственные художественные произведения в стихотворной и прозаической форме 

о воде Санкт-Петербурга и его водных объектах.
Проанализировав результаты Конкурса, было установлено, что самой популярной те-

мой для эссе является «Качество питьевой воды и проблемы экологического состояния водных 
объектов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: возможные пути их решения». 

По общим итогам в Конкурсе приняли участие более 350 школьник в 5-8 классов из 18 
районов Санкт-Петербурга и отдельных районов Ленинградской области. Самыми активными 
районами по представлению заявленных конкурсных работ стали Фрунзенский, Адмиралтей-
ский и Красносельский. 

Ознакомившись со всеми конкурсными работами, компетентным жюри было выбрано 
100 победителей, основным призом для которых стало участие в Новогоднем детском экологи-
ческом бале, который прошел 7 декабря в Константиновском дворце. 

Таким образом, социально-экологическое просвещение способно быть мощным ин-
струментом духовного развития молодежи, средством воспитания бережного отношения к 
природе. В повышении значимости экологической культуры, основанной на знаниях о состоя-
нии окружающей среды, заинтересованы как школьники, так и государство. 
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Статья посвящена особенностям государственной экологической экспертизы схем ком-
плексного использования и охраны водных объектов. Представлены актуальные законодатель-
ные и нормативно-правовые акты в области охраны водных ресурсов. Рассмотрены методы 
установления целевых показателей схем. Определены ключевые проблемы водных объектов 
бассейна Финского залива и пути их решения.

Ключевые слова: комплексная оценка; охрана водных объектов; целевые показатели; антропо-
генная нагрузка; водохозяйственные мероприятия
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The article is devoted to issues of state ecological expertise of projects on integrated use 
and protection of water bodies (PIUPWB). Actual legislative and regulatory acts on water resources 
protection are presented. Methods for establishing target indicators of projects are considered. The 
key problems of water bodies in the Gulf of Finland basin and ways of their solution are identified.
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Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) включают в 
себя систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их использовании и 
являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране 
водных объектов, расположенных в границах бассейнов [1].

Целью государственной экологической экспертизы СКИОВО является комплексная 
оценка соответствия разработанной проектной документации действующему законодатель-
ству России, а также международным конвенциям, соглашениям и договорам, ратифициро-
ванным РФ.

Разработка СКИОВО должна выполняться в соответствии с действующими законо-
дательными и нормативно-правовыми документами Российской Федерации, а также между-
народными соглашениями, такими как: Водный кодекс РФ; Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002г. № 7-ФЗ; Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14 марта 1995 г № 33-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 
30.12.2006 г. № 881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты»; Приказ МПР России «Об утверждении границ бассейновых округов» от 11.10.2007 
г. № 265; Приказ МПР России «Об утверждении Методики гидрографического районирования 
территории Российской Федерации» от 25.04.2007 г. № 112; Приказ МПР России «Об утвер-
ждении методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации» от 
25.04.2007 г. № 111; Приказ Федерального агентства водных ресурсов «Об утверждении ко-
личества водохозяйственных участков и их границ по Балтийскому бассейновому округу» от 
31.07.2008 г.  № 161; Приказ МПР по реализации Водной стратегии РФ на период до 2020 г.; 
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012 - 2020 годах» (ФЦП ВХК-2020); Конвенция по защите морской среды района 
Балтийского моря; План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю; Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; Минаматская кон-
венция по ртути.

В качестве методической основы разработки СКИОВО следует руководствоваться Ме-
тодическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных 
объектов, утвержденными Приказом МПР РФ от 04.07.2007 г. № 169.

При разработке СКИОВО формулируются основные цели реализации водохозяйствен-
ных и водоохранных мероприятий. Сформулированные цели конкретизируются через опреде-
ление целевых показателей.

Водные объекты бассейна Финского залива испытывают значительную антропоген-
ную нагрузку, которая в перспективе будет расти за счёт развития промышленности, сель-
ского хозяйства, портовых объектов и, соответственно, роста численности населения суще-
ствующих и новых городов. В летнее время эта территория и ее водные объекты испытывают 
также огромную рекреационную нагрузку, т.к. сюда на отдых выезжают сотни тысяч жите-
лей Санкт-Петербурга.

Водная Стратегия РФ и ФЦП ВХК-2020 определяют систему показателей, предназна-
ченных для контроля степени достижения стратегических целей на промежуточных этапах, 
а также оценки эффективности реализации отдельных механизмов и конкретных мероприя-
тий, на основании которых установлены укрупненные целевые показатели СКИОВО: сниже-
ние доли загрязненных вод в сточных водах, требующих очистки до 30-40%; снижение массы 
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сброса загрязняющих веществ на 40-45%, снижение доли аварийных гидротехнических соо-
ружений до 0%.

Для достижения заданных целевых показателей разработаны мероприятия по отдель-
ным водным объектам, расположенным в зоне влияния предприятий–водопользователей и 
подвергающихся сильному локальному негативному воздействию, намечено поэтапное вос-
становление водных экосистем, в т.ч. улучшение качества вод. В составе мероприятий пред-
усмотрено исключение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и полное исклю-
чение сброса неочищенных загрязненных сточных вод, а также токсичных веществ. Кроме 
того, предусмотрено увеличение использования оборотной воды в технологическом процессе 
производства и, следовательно, уменьшение использования свежей воды [2]. 
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Экономическая деятельность предприятий и организации подвергается природным, в 
том числе, гидрометеорологическим рискам, что обуславливает необходимость включения 
геоинформационного аспекта в оперативное и стратегическое управление. Рассмотрены 
факторы, оказывающие существенное влияние на устойчивое развитие приморских террито-
рий. Показана необходимость управления гидрометеорологическими рисками, связанными с 
глобальными климатическими изменениями, а также с неопределенностью реализации ожида-
емых значений гидрометеорологических характеристик в краткосрочном периоде на примере 
риска затопления прибрежных территорий. 

Ключевые слова: геоинформационная система; гидрометеорологический риск; устойчивое 
развитие; управление территорией; геоинформационные данные

Реализация превентивного обеспечения безопасности требует выявления угроз развитию 
приморской территории, оценку риска управленческих решений и формирование системы управ-
ления рисками развития систем [3-5]. Применительно к приморским территориям можно выделить 
некоторые существенные параметры, характеризующие неотвратимость появления опасности. 

В общем случае опасности рассматриваются как многоаспектные события, проявления 
и последствия которых носят системный характер. 

Допустим, поток опасных явлений обладает свойствами ординарности, отсутствием 
последействия и стационарности. При этих условиях поток реализации опасного события яв-
ляется простейшим пуассоновским.
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Пространственные характеристики опасности удобно изображать на карте в виде изо-
линий повторяемости или силы. Для характеристики степени опасности для территории ис-
пользуют понятие коэффициента поражения опасным явлением ïα  – соотношение площади 
проявления или распространения определенного опасного процесса ( îïS ) к общей площади 
рассматриваемой территории (  òS ): 

где – iλ  частота появления i-го опасного фактора.
Величина ущерба от наводнений не является постоянной, а изменяется по стохасти-

ческим законам. Все параметры, условия функционирования и характеристики состояния 
прогнозируемого объекта представлены случайными величинами и связаны стохастическими 
зависимостями. Следовательно, характеристики состояния в модели определяются не одноз-
начно, а через законы распределения их вероятностей.

Пусть: 
X(t) – случайный процесс, описывающий колебания уровня водной поверхности,
C – уровень водной поверхности (ординар), превышение которого является наводнением. 
Считается [2], что на величину ущерба от наводнений оказывают влияние ряд факто-

ров: максимальный уровень водной поверхности (выше ординара), скорость нарастания уров-
ня воды, длительность наводнения. С учетом этого сделаем некоторые предположения.

Предположим, что на этапе предварительных наблюдений было установлен закон из-
менения во времени состояния водной поверхности, который хорошо описывается гаусовским 
процессом с параметрами ),(tmx  )(txσ  и ).,( 21 ttrx

Будем считать, что событие имеет двухсторонний предел D(t)=[a(t), b(t)], a(t)= ─∞, 
b(t)=b (нижняя граница устанавливается тождественно равной ─∞ с целью устранения влия-
ния дна водоема).

Тогда, с учетом результатов, полученных в [2], имеем верхнюю и нижнюю оценку риска:
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Гидротехнические средства защиты от наводнений не всегда являются эффективными 

и достаточными. Необходимо уделять внимание экономическим и экологическим аспектам 

защиты от наводнений [1, 5]. С учетом современных взглядов на проблемы экономического 

развития общества, минимизации рисков последствий наводнений следует признать 

стратегической целью мероприятий по защите от наводнений, способствующей устойчивому 

развитию затапливаемых территорий. 
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The economic activities of enterprises and organizations are subject to natural risks including 
hydrometeorological risks, which necessitates the inclusion of the geoinformation aspect in operational 
and strategic management. The factors that have a significant impact on the sustainable development 
of coastal territories are considered. The need to manage hydrometeorological risks associated with 
global climate change is shown, as well as the uncertainty in the implementation of the expected 
values of hydrometeorological characteristics in the short-term period, with the example of the risk 
of flooding of coastal areas.
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The implementation of preventive security requires the identification of threats to the 
development of coastal areas, the assessment of the risk of management decisions and the formation 
of a system for managing system development risks [3-5]. With reference to the coastal territories, it 
is possible to identify some essential parameters that characterize the inevitability of the emergence 
of danger.

In general, hazards are considered as multi-aspect events, which manifestations and 
consequences are systemic in nature.

Let us assume that the flow of dangerous phenomena has the properties of ordinarity, the 
absence of aftereffect and stationarity. Under these conditions, the flow of realization of a dangerous 
event is the simplest Poisson event.

Spatial characteristics of danger are conveniently represented on the map in the form of 
isolines of repeatability or force. To characterize the degree of danger for the territory, the concept of 
damage coefficient is used as a dangerous phenomenon ïα  - the ratio of the area of manifestation or 
spread of a certain dangerous process ( îïS ) to the total area of the territory under consideration (  òS ):

where iλ  - is the frequency of appearance of the i-th dangerous factor.
The magnitude of flood damage is not constant, but varies according to stochastic laws. 
All parameters, operating conditions and characteristics of the state of the predicted object 

are represented by random variables and are related by stochastic dependencies. Consequently, 
the characteristics of the state in the model are not uniquely determined, but through the laws of 
distribution of their probabilities.

Let:
X (t) - is a random process that describes the fluctuations in the level of the water surface,
C - water level (ordinary), the excess of which is a flood.
It is considered [2] that the amount of damage from floods is influenced by a number of 

factors: the maximum water level (above the ordinar), the rate of increase in the water level, and the 
duration of the flood. With this in mind, we make some assumptions.

Suppose that during the preliminary observation phase the law of time variation of the water 
surface state was established, which is well described by the Gaussian process with parameters ),(tmx  

)(txσ  and ).,( 21 ttrx

We assume that the event has a two-sided limit D(t)=[a(t), b(t)], a(t)= ─∞, b(t)=b (the lower 
bound is identically equal to -∞ in order to eliminate Influence of the bottom of the reservoir).

Then, taking into account the results obtained in [2], we have an upper and lower risk 
assessment:
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Hydraulic flood protection is not always effective and sufficient. It is necessary to pay 

attention to the economic and environmental aspects of flood protection [1, 5]. Taking into account 

modern views on the problems of the economic development of the society, minimizing the risks of 

the consequences of floods should be recognized as a strategic goal of flood protection measures 

that contribute to the sustainable development of flooded areas. 
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Hydraulic flood protection is not always effective and sufficient. It is necessary to pay attention 
to the economic and environmental aspects of flood protection [1, 5]. Taking into account modern 
views on the problems of the economic development of the society, minimizing the risks of the 
consequences of floods should be recognized as a strategic goal of flood protection measures that 
contribute to the sustainable development of flooded areas.
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АНАЛИз АНТРОПОГЕННОГО ВОзДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
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Проведено обобщённое исследование экологической обстановки прибрежных терри-
торий Архангельской области как пилотного объекта Северо-Западного региона РФ. При этом 
выполнен расчётно-теоретический анализ влияния следующих факторов: климатических, аэ-
родинамических, техногенных. На основании расчётов разработана математическая модель 
прогнозирования снижения антропогенного воздействия на пилотные прибрежные террито-
рии. Для подтверждения адекватности математической модели предложены методики иссле-
дования вышеперечисленных факторов на экологическую обстановку, включая определение 
неблагоприятных экологических зон исследуемых территорий.

Разработанные методики реализованы в рамках сотрудничества с «Отделом экологии 
и природопользования» Федерального государственного бюджетного учреждения «Северное 
управление гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды» и Государст-
венным казначейским учреждением «Центр природопользования и охраны окружающей сре-
ды». Массив данных обработан за период 2011 – 2015 гг. 

В том числе проведенные исследования позволили установить влияние атмосферного 
давления, скорости ветра, влажности воздуха, температуры воздуха в разные периоды года 
на увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, влияющих на сельскохозяйст-
венное производство, территориальные водные ресурсы, здоровье населения, условия труда и 
социальную среду проживания.

Определена эколого-экономическая эффективность предлагаемых решений и разрабо-
таны рекомендации по прогнозированию экологически неблагоприятных ситуаций. 
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Данная модель может быть использована применительно и к другим прибрежным тер-
риториям Северо-Западного региона РФ. 

А. P. Kartoshkin 1, А. V. Sisoeva 2, V. V. Belyakov 1, i. V. Belinskaia1

tHE AnALYSiS oF AntHRoPoGEnic iMPAct on tHE EnViRonMEnt
oF coAStAL AREAS

1 Saint-Petersburg State Agrarian University
2 northen (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov

Generalized studies of the environmental situation of the Arkhangelsk region coastal was carried 
out. Wherein theoretical numerical analysis of influence was performed on the following factors: cli-
matic, aerodynamic and technogenic. On the basis of the calculations mathematical model for prediction 
of decrease of anthropogenic influence on coastal areas has been developed. To proof the relevance of 
developed mathematical model methods for research of above-mentioned influencing factors, including 
determination of adverse ecological zones in investigated territories have been proposed.

The developed techniques are implemented within the framework of cooperation with «Depart-
ment of ecology and natural resources management» of State federal budget institution «Northern gov-
ernance of Hydrometeorology and of environment pollution» and State treasury institution «Centre of 
nature management and environmental protection». Data was processed for the years 2011-2015.

Including the carried research allowed to determine influence of atmospheric pressure, wind 
speed, air humidity, air temperature in different periods of year on increase of concentration of pol-
luting substances in air affecting health of population, agricultural production, territorial water re-
sources, work conditions and social living environment.

Ecological and economic efficiency of the proposed solutions have been determined and rec-
ommendations for forecasting of ecologically unfavourable have been developed.

This model can be used in other coastal areas of the North-West region of Russia.
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Проведен анализ существующих методов зонирования территорий и методов оценки 
по антропогенной химической нагрузке. На основе индексов загрязнения воды разработана 
методика оценки интегральной нагрузки на расчетный водохозяйственный подучасток. Для 
бассейна северной части Финского залива рассчитаны индексы интегральной нагрузки. Раз-
работана геоинформационная система исследуемых участков бассейна, в которой выполнено 
зонирование по степени нагрузки. Предложены рекомендации по снижению химической на-
грузки на водные объекты.

Ключевые слова: интегральная оценка; химическая нагрузка; водный бассейн; геоинформаци-
онная система; нормативы допустимого воздействия

A. i. Kushnerov*, A. i. Shishkin

SEPARAtion into ZonES oF tHE tERRitoRY noRtHERn PARt BASin 
oF tHE FinLAnD GULF AccoRDinG to cHEMicAL

 LoADinG FRoM WAtER USERS

St. Petersburg state university of industrial technologies and design, 
the higher school of technology and energy

18, Bolshaya Morskaya str, Saint-Petersburg, Russia, 19118

The analysis of existing methods of zoning and assessment methods for anthropogenic chemical 
stress. On the basis of water pollution indices developed a method of evaluating the integral load on 
the current water-resource region. For Basin the Northern part of the Gulf of Finland calculated 
indices integrated load. A geographic information system study sites basin, which carried out the 
zoning on the degree of load. Recommendations for reducing the chemical load on water bodies.

Keywords: integral estimation; chemical stress; water basin, geographic information system; norms 
of allowed exposure

Существующие подходы по оценки нагрузки на водный бассейн [3, 4] и в том числе 
бассейновые проекты нормативов допустимого воздействия (НДВ) и схемы комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов (СКИОВО) не учитывают интегральный подход по 
нормируемым ингредиентам.

Интегральные методы свертки информации широко представлены в области оценки ка-
чества воды. Наиболее часто на практике рассчитывают гидрохимический индекс загрязнения 
воды (ИЗВ) и удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ). Заменяя концен-
трации фактической массой, а предельно допустимые концентрации - НДВ, применив анало-
гичный механизм расчета, вводим индекс интегральной нагрузки и удельный комбинаторный 
индекс интегральной нагрузки [1].

В соответствии с водохозяйственным районированием бассейн северной части Финско-
го залива имеет следующий код гидрографической единицы 01.04.03.005 и находится пределах 
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Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Всего в бассейне выделено 5 расчетных водохо-
зяйственных подучастков (РВП).

По проектным данным НДВ и СКИОВО по северной части бассейна Финского зали-
ва были рассчитаны ИИН и УКИИН, а так же определены степень и характеристика нагруз-
ки. Результаты были нанесены на топографическую основу масштабом 1:200000 в программе 
ArcGisv.10. Полученная карта схема зонирования РВП северной части бассейна Финского за-
лива по индексу интегральной нагрузки представлена на рис. 1.

Представленные результаты на карте-схеме позволяют выделить территории с той 
или иной степенью нагрузки. Так по ИИН особое внимание следует уделить РВП №1 (7 
- чрезвычайно высокая нагрузка), а так же РВП №4 и №5 (5 - высокая нагрузка). По УКИ-
ИН результаты подтверждаются по РВП №1, который относится к той же степени участ-
ки №4 и №5, с учетом повторяемости превышений химической нагрузки. Получается, 
имеющаяся нагрузка от водопользователей превышает установленные нормативы на всех 
РВП, но в большей степени внимание стоит уделить РВП №1, 4 и 5. При оценке нагрузки 
в первую очередь учитывались приоритетные и лимитирующие показатели исследуемого 
бассейна [2].

Лимитирующими показателями являются:
• для РВП №1: БПКполное, ХПК, азот нитритный, фосфор общий, железо, нефтепро-

дукты;

Рисунок 1. Карта-схема зонирования РВП северной части бассейна Финского залива по 
индексу интегральной нагрузки
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• для РВП №4: БПКполное, фосфор общий, железо, нефтепродукты, марганец;
• для РВП №5: БПКполное, фосфор общий, нефтепродукты, марганец, цинк.
Для снижения степени нагрузки на выделенные РВП необходимо уменьшить фактиче-

скую массу загрязняющих веществ от водопользователей. Так для РВП №№4 и 5 необходимо 
снизить массу загрязняющих веществ на 80% чтобы перейти к допустимой степени нагрузки 
«1 – очень низкая» либо «2 – пониженная».
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1. Вводные замечания. Системам принятия решений необходимо иметь обобщенные, 
интегральные и комплексные, иначе говоря - крупные показатели, характеризующие как об-
щую геоэкологическую ситуацию, так и ситуацию по отдельным направлениям, представляю-
щим интерес для органов власти и для населения территории. Для этого нужна, прежде всего, 
база для отсчета. Обычно в качестве таковой принимают ПДК. Второе, что необходимо - это 
обоснованная необходимая и достаточная система показателей, каковая пока отсутствует. Тре-
тье – это сама схема мониторинга и порядок его реализации. Четвертое – это адекватная мо-
дель прибрежной территории (ПТ). 

В этой связи в работе представлены интерпретация и оригинальная схема процедуры 
практической реализации комплексной геоэкологической оценки (КГЭО). 

2.Требования к КГЭО. Набор требований к КГЭО для конкретной ПТ может быть 
самым разнообразным и зависит от возможностей системы принятия решений. Желательный 
набор требований при условии использования в качестве модели ПТ модель управляемой при-
родно-технической системы (ПТС) представлен в [1].

Желательно, чтобы КГЭО учитывала: 1.Физические и химические факторы воздействия 
на человека и среду его обитания, к которым относятся: ландшафтные особенности террито-
рии;– климатические особенности;– загрязненность атмосферного воздуха;– загрязненность 
вод;– загрязненность почв;– акустические факторы;– фактор электромагнитных полей;– ра-
диационная обстановка. 2.Состояние флоры; состояние фауны. 3.Здоровье населения.

В состав КГЭО следует также ввести геологическую составляющую, представленную 
двумя типами показателей: 1. показатели техногенных воздействий на геологическую среду и 
2. показатели измененности геологической среды в результате этого воздействия. 

3. Факторы КГЭО. Факторы КГЭО – это те области и виды хозяйственной деятельнос-
ти, а также предметные научные направления, которые должны войти в состав КГЭО. Факторы 
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КГЭО должны быть привязаны к конкретной ПТ, учитывать ее особенности и отвечать требо-
ваниям природоохранной политики, сформулированной органами управления данной терри-
тории. Все факторы подбираются так, чтобы их можно было бы оценить - качественно и/или 
количественно. 

4. Система показателей. На практике система показателей, с помощью которых осу-
ществляется оценка факторов, имеет разную природу и размерности. 

Для оценки экологических факторов, характеризующего устойчивость среды обитания, 
можно использовать индикаторы, рекомендованные международными организациями. Пере-
чень этих индикаторов включает еще три фактора: 1. - Управление природными ресурсами; 2.- 
Управление средой обитания; 3. - Снижение роли трансграничных загрязнений. После оценок 
этих показателей по принятым методикам, рассчитывается их вклад в КГЭО, а также суммар-
ный индекс экологической устойчивости. Для конкретных ПТ набор показателей устойчиво-
сти среды обитания может отличаться от рекомендованных за рубежом. 

Выбор и обоснование модели ПТ. В последние годы наиболее радикальное изменение 
модернизированная модель ПТ, рассматриваемой как природно-техническая система (ПТС), 
получила в той части, которая позволяет отслеживать и управлять как самой ПТС, так и каче-
ством ОС. Преимущества этой модели состоят в том, что она в рамках вертикальной шкалы 
может быть применена к объекту любого уровня и не требует обязательного применения спе-
циальных показателей, и может ограничиться уже имеющимися. Модифицированная модель 
ПТС с детальной проработкой экологической, экономической и социальной подсистем позво-
ляет обеспечить более высокий уровень управляемости ПТС.

5. Экологический аспект в модифицированной модели ПТС. Критерии экологиче-
ской устойчивости. Определения экологической устойчивости ПТ с соответствующей каче-
ственной шкалой ее уровня широко представлено и в РФ и в западной литературе и рассматри-
вается как простая специально отобранных индикаторов. Полученная сумма сопоставляется 
со значениями балльной шкалы и в таком варианте экологическая устойчивость может быть 
«слабой», «средней» и т.д. С целью уточнения уровня экологической устойчивости дополни-
тельно привлекают и другие группы индикаторов, например, набор индикаторов экологиче-
ской уязвимости.

6. Экономический аспект в модифицированной модели ПТС. Критерии экономи-
ческой устойчивости. Экологическая политика на любом уровне должна быть эффективной 
с точки зрения обычных финансовых и экономических критериев. При проведении экологиче-
ской политики в жизнь, широко используются природные ресурсы или используются функции 
ОС, то есть, она может быть выгодной с точки зрения традиционных критериев, но неустойчи-
вой с точки зрения охраны ОС. 

В этой связи лицам, принимающим решение, необходимо в экономические критерии 
устойчивости включать позиции, позволяющие обеспечить вышеизложенных положений.

7. Экологический мониторинг в модели ПТС. Мониторинг ПТ должен включать три 
основных направления деятельности: 1. наблюдения за факторами воздействия и состоянием 
среды; 2. оценку фактического состояния среды; прогноз состояния окружающей природной 
среды и 3. оценку прогнозируемого состояния. В модернизированной модели ПТС это обсто-
ятельство учитывается.

8. Рекомендации при практической реализации процедуры проведения КГЭО. 
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В предлагаемом подходе процедура пошаговая и многоступенчатая. При практическом приме-
нении целесообразно придерживаться следующих положений:

1. В информационной системе КГЭО должны использоваться только репрезентативные 
данные, объективно отражающие состояние и динамику объектов управления.

2. Оперативность сбора и обработки информации должна быть соизмерима с частотой 
возможных негативных воздействий (возмущений), достаточной для формирования ответной ре-
акции в общей системе комплексного управления урбанизированной приморской территорией.

3. Выбираемые показатели должны быть «жестко» связаны только с теми процессами и 
явлениями, которые заметно влияют на экологическую устойчивость приморской территории.

4. В КГЭО «масштаб» каждого из показателей определяется в зависимости от степени 
влияния процесса, который характеризует данный показатель. 
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1. introductory remarks. The decision-making systems need to be generalized, integral and 
integrated, in other words, major indicators as the General geo-ecological situation and the situation in 
certain areas of interest to authorities and to the population of the territory. This requires, first of all, the 
base for counting. Usually, as such, take MPC. The second thing you need is a reasonable necessary 
and sufficient system of indicators, which is not yet available. The third is the scheme of the monitoring 
and the procedure for its implementation. The fourth is an adequate model of the coastal territory (CT).

In this context, the work presents an interpretation of the original scheme and procedures for 
practical implementation of integrated geo-ecological assessment (IGEA).

2. Requirements iGEA. A set of requirements, IGEA for the NA can be quite varied, depend-
ing on the capabilities of the decision-making system. Represented a desirable set of requirements 
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when using as a model the NA model of the control of natural-technical systems (NTS) [1].
Preferably, IGEA into account: 1. Physical and chemical factors of influence on man and 

his environment, which include: the landscape features of the area; climatic features; air pollution; 
pollution of waters; pollution of soils; acoustic factors; factor of electromagnetic fields; radiation 
situation. 2. State flora; state of the fauna. 3. The health of the population.

Part of IGEA you must also enter the geological component, represented by two types of 
parameters: 1. indicators of techno genic impacts on the geological environment and 2. indicators of 
variation geological environment as a result of this impact.

3. Factors of iGEA. Factors of IGEA are areas and types of economic activity, as well as 
substantive research areas that should be part of IGEA. Factors, IGEA should be tied to a specific NA 
and considering its features and meet the requirements of the environmental policy formulated by the 
management bodies of the area. All the factors are chosen so that they can be measured qualitatively 
and/or quantitatively.

4. the system of indicators. In practice, the system of indicators by means of which the 
evaluation of factors that have different nature and dimension.

To evaluate the ecological factors that characterize the sustainability of the environment, you 
can use the indicators recommended by international organizations. The list of indicators includes 
three factors: 1. Management of natural resources; 2. Management of habitat; 3. Reducing role of 
transboundary pollution. After estimates of these parameters using the adopted methodologies, 
calculated their contribution to IGEA, as well as overall environmental sustainability index. NA for 
a specific set of indicators of sustainability of the environment may differ from the recommended 
abroad.

5. Selection and justification of the model of nA. In recent years the most radical change 
is the upgraded model of NA, considered as a natural-technical system (NTS), received in the part 
that allows you to monitor and control the NTS, and the quality of environment. The advantages of 
this model are that it is within the vertical scale can be applied to the object at any level and does 
not require the use of special indicators, and may be already available. Modified model of NTS with 
detailed study of the environmental, economic and social subsystems allows to provide a higher level 
of control NTS.

6. Environmental aspect in the modified model ntS. criteria of ecological sustainability. 
Determine the environmental sustainability of PT with the corresponding qualitative scale its level is 
widely represented in Russia and in Western literature and is considered as specially selected simple 
indicators. The resulting sum is mapped to the values of point scale, and in this embodiment, the 
environmental resistance may be “weak”, “medium”, etc. In order to clarify the level of environmental 
sustainability in addition attract other groups of indicators, for example, a set indicators of ecological 
vulnerability.

7. the economic aspect in the modified model ntS. criteria of economic sustainability. 
Environmental policy at any level must be efficient from the point of view of normal financial and 
economic criteria. In the environmental policy are widely used natural resources or the use of the 
functions of environment, that is, it can be advantageous from the standpoint of the traditional criteria, 
but unstable from the point of view of protection of environment [2].

In this regard, the decision-makers need economic sustainability criteria to include a position 
to provide the above provisions.
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8. Environmental monitoring in a model of ntS. Monitoring of NA must include three 
main activities: 1. monitoring impacts and state of environment; 2. the evaluation of the actual state of 
the environment; forecast the environmental and 3. a predicted state. In the upgraded model of NTS, 
this circumstance is taken into account.

9. Recommendations for the practical implementation of the procedure iGEA. In the 
proposed approach the procedure step-by-step and multi-step. In practical application, it is advisable 
to adhere to the following provisions:

1. In the information system of IGEA should only be used representative data that objectively 
reflects the state and dynamics of control objects.

2. Operative collection and processing of information must be commensurate with the 
frequency of possible adverse effects (disturbances), sufficient for the formation of a response in the 
overall system of integrated management of the urban coastal area.

3. Select the indicators should be “hard” are only associated with those processes and 
phenomena that considerably affect the environmental sustainability of the coastal territory.

4. In IGEA “scale” of each of the indicators is determined depending on the degree of influence 
of the process that characterizes the figure.
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В работе рассмотрены причины, препятствующие формированию объективной оцен-
ки общей нагрузки на Балтийское море и тенденций в изменении нагрузки. Сформулированы 



Секционные заседания/Section Sessions

169

предложения по совершенствованию системы предоставления данных государственного мо-
ниторинга российской части водосборного бассейна Балтийского моря о состоянии поверх-
ностных водотоков и морской среды в ХЕЛКОМ. 

Ключевые слова: мониторинг; биогенная нагрузка; компиляция нагрузки; трансграничные во-
дотоки; Балтийское море 

Начиная с 1987 года, ХЕЛКОМ проводит регулярную компиляцию нагрузки загрязня-
ющих веществ, поступающих с территорий стран-участниц ХЕЛКОМ в пределах водосборно-
го бассейна Балтийского моря. Компиляция нагрузки загрязнения предназначена для оценки 
тенденций в поступлении биогенных веществ от стран-участниц и соответствующей коррек-
тировки целей и приоритетов природоохранной политики в регионе, оценки эффективности 
принятых странами мер по снижению негативного воздействия, а также для определения не-
обходимости принятия дополнительных мер. Компиляция основана на данных национального 
мониторинга стран-участниц ХЕЛКОМ и формирует необходимую информационную базу для 
распределения между странами-участницами обязательств по снижению антропогенной на-
грузки. Сложившаяся в Российской Федерации система сбора и передачи информации в ХЕЛ-
КОМ не обеспечивает в полной мере выполнение обязательств по представлению данных для 
целей компиляции нагрузки загрязнения, что на протяжении многих лет вызывает критику со 
стороны других стран-участниц ХЕЛКОМ, так как это является причиной, препятствующей 
формированию объективной оценки общей нагрузки на Балтийское море и тенденций в изме-
нении нагрузки.

В рамках выполнения НИР по Государственному контракту № 58-НИР/ФЦП -2015 от 
16.10.2015 г. по реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах» по теме «Научно-обоснованные предложения по установле-
нию биогенной нагрузки на Финский залив со стороны России и определение соответствия на-
грузки требованиям Копенгагенской Министерской Декларации ХЕЛКОМ» (2013) нами были 
сформулированы следующие предложения по совершенствованию системы предоставления 
данных государственного мониторинга российской части водосборного бассейна Балтийского 
моря о состоянии поверхностных водотоков и морской среды в ХЕЛКОМ. 

Для улучшения условий предоставления сведений в базу данных PLC необходимо ре-
шение следующих проблем:

• отсутствие регулирующих документов, утвержденных Минприроды России, для ор-
ганизации сбора официальных данных для представления в базу данных PLC;

• отсутствие методической базы и ответственного органа для проведения расчетов и 
оценки нагрузок от неконтролируемых территорий, диффузных источников, фоно-
вой нагрузки и удержания;

• отсутствие решений со стороны двухсторонних межправительственных комиссий 
по трансграничным водотокам и трансграничному сотрудничеству, направленных 
на определение вклада каждой из сторон в формирование нагрузки на трансгранич-
ные водотоки.

С целью устранения причин, препятствующих сбору и предоставлению достоверных 
данных о нагрузке загрязнения, реципиентах загрязняющего воздействия, трансграничных и 
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фоновых загрязнениях водных объектов российской части водосборного бассейна Балтийско-
го моря, а также с целью регламентации процедуры сбора и предоставления данных, разрабо-
таны следующие рекомендации:

• Рассмотреть вопрос о подготовке и утверждении Минприроды России пакета ор-
ганизационно-распорядительных и нормативно-правовых документов, устанав-
ливающих перечень и ответственность исполнителей всех уровней по участию и 
предоставлению сведений в рамках Хельсинкской конвенции, также определяющие 
порядок и сроки прохождения информации для представления ее в ХЕЛКОМ на 
регулярной основе. Для реализации вышеуказанных целей необходимо принятие 
решения Минприроды России о подготовке пакета этих документов и выделении 
федеральным бюджетом дополнительного финансирования на его разработку.

• Рассмотреть вопрос о подготовке поручения Минприроды России относительно 
официального внесения изменений в программы гидрохимических наблюдений на 
пунктах государственной сети, а в случае необходимости, дополнить параметрами, 
позволяющими выполнять в полном объеме обязательства РФ по предоставлению 
данных по нагрузкам в ХЕЛКОМ. Соответствующие изменения должны быть вне-
сены в государственные задания ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Росгидромета и 
Росводресурсы. При увеличении объемов работ на пунктах ГСН, связанных с из-
менением программ наблюдений, потребуется дополнительное финансирование из 
федерального бюджета.

• Рассмотреть вопрос о подготовке поручения Минприроды России относительно 
установления принципов распределения долей нагрузок по каждой из трансгранич-
ных и граничных рек между Россией и сопредельными государствами и закрепить 
их (доли нагрузок) документально. Это должно быть выполнено в рамках многосто-
ронних соглашений по трансграничному сотрудничеству, по охране и рационально-
му использованию трансграничных водных объектов, а также может быть в рамках 
различных проектов. Соответствующие поручения должны быть даны лицам, упол-
номоченным на решение данных вопросов с российской стороны в составе совмест-
ных комиссий, рабочих групп и прочих для внесения их в повестки заседаний и ут-
верждения уполномоченными органами сторон. Дополнительное финансирование 
из федерального бюджета не требуется.

• Рассмотреть вопрос о подготовке поручения Минприроды России Департаменту 
Росприроднадзора по СЗФО по сбору необходимой информации от природопользо-
вателей по конкретным точечным источникам, включенным в перечень источников 
базы данных ХЕЛКОМ по компиляции нагрузки загрязнения, и направление этой 
информации в уполномоченную организацию для ее анализа и дальнейшей переда-
чи в ХЕЛКОМ.

• Рассмотреть вопрос о подготовке поручения Минприроды России соответствующей 
организации или ведомству выполнять функции уполномоченной организации по 
координации процедуры подготовки и получению данных (по согласованию) от вы-
шеперечисленных органов власти, ответственных за сбор и анализ данных, дальней-
шую их обработку, передачу информации в ХЕЛКОМ в соответствующей форме, а 
также функции по проведению расчетов и оценки нагрузок, в том числе, нагрузок от 
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неконтролируемых территорий, диффузных источников, фоновой нагрузки и удер-
жания и прочее на российской части водосборного бассейна Балтийского моря. Для 
осуществления вышеуказанных функций потребуется выделение дополнительного 
финансирования из федерального бюджета. 

Одновременно с перечисленными выше рекомендациями целесообразно развивать де-
ятельность по информированию заинтересованных сторон о достигнутых результатах по вы-
полнению обязательств Российской Федерации в рамках Хельсинкской конвенции. 

УДК 543.311
V. M.tarbaeva
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In present work the reasons interfering formation of objective assessment of the common load 
of the Baltic Sea and tendencies in change of loading are considered. Suggestions for improvement 
of system of providing data of the state monitoring of the Russian part of a catchment basin of the 
Baltic Sea on a condition of the surface water currents and the marine environment in HELCOM are 
formulated. 
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Since 1987, HELCOM carries out regular compilation of loading of the pollutants arriving 
from the territories of member countries of HELCOM within a catchment basin of the Baltic Sea. 
Compilation of loading of pollution is intended for assessment of tendencies in intake of biogenous 
substances from member countries and the corresponding adjustment of the purposes and priorities 
of nature protection policy in the region, efficiency evaluations of the measures for decrease in 
negative impact taken by the countries, and also for determination of need of acceptance of additional 
measures. Compilation is based on data of national monitoring of member countries of HELCOM 
and creates necessary information base for distribution between member countries of liabilities on 
decrease in anthropogenous loading.

The system of collection and information transfer in HELCOM which developed in the Russian 
Federation doesn’t provide fully accomplishment of liabilities on data presentation for the purposes of 
compilation of loading of pollution that for many years sparks criticism from other member countries 
of HELCOM as it is the reason interfering forming of objective assessment of general load of the 
Baltic Sea and tendencies in change of loading.
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Within our scientific work «Scientifically based offers on establishment of biogenous load of 
the Gulf of Finland from Russia and determination of compliance of loading to requirements of the 
Copenhagen Ministerial Declaration HELСOM» (2013) according to the contract No. 58-2015 of 
16.10.2015 on implementation of the Federal target program «Development of a Water Management 
Complex of the Russian Federation in 2012-2020» there were the following Suggestions for 
improvement of system of provision of data of the state monitoring of the Russian part of a catchment 
basin of the Baltic Sea on a condition of superficial water currents and the marine environment in 
HELCOM.

Improvement of conditions of provision of data in the PLC database requires the solution of 
the following problems:

• lack of the regulating documents approved by the Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection of the Russian Federation for the organization of collection of 
official data for representation in the PLC database;

• lack of methodical base and responsible body for carrying out calculations and assessment 
of loadings from the uncontrollable territories, diffusion sources, background loading and 
deduction;

• lack of decisions from the bilateral intergovernmental commissions on cross-border water 
bodies and a cross-border cooperation directed to determination of a contribution of each 
of the parties to forming of load of cross-border water bodies.

For the purpose of elimination of the reasons interfering collection and provision of reliable 
data about pollution loading, recipients of the polluting impact, cross-border and background pollution 
of water objects of the Russian part of a catchment basin of the Baltic Sea and also for the purpose of 
a regulation of the procedure of collection and provision of data from the Russian part of the Baltic 
Sea, the following recommendations are developed:

• To consider a question of preparation and approval of the Ministry of Natural Resources 
and Environmental Protection of the Russian Federation of a packet organizational and 
administrative and the standard legal documents establishing the list and responsibility 
of contractors of all levels on participation and provision of data within the Helsinki 
convention which are also determining an order and terms of passing of information for 
its representation in HELCOM on a regular basis. Implementation of the above-stated 
purposes requires decision making of the Ministry of Natural Resources and Environmental 
Protection of the Russian Federation about preparation of a packet of these documents and 
allocation by the federal budget of additional financing on its development.

• To consider a question of preparation of the order of the Ministry of Natural Resources 
and Environmental Protection of the Russian Federation of rather official modification 
of programs of hydrochemical observations on points of the state network, and in case 
of need, to add with the parameters allowing to fulfill in full liabilities of the Russian 
Federation on provision of data on loadings in HELCOM. Corresponding changes shall be 
made to the state tasks of North-West territorial body of Roshydromet and Rosvodresursy. 
In case of a growth in volumes of works on the points state observation network connected 
with change of programs of observations additional financing from the federal budget will 
be required.

• To consider a question of preparation of the order of the Ministry of Natural Resources 
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and Environmental Protection of the Russian Federation concerning establishment of the 
principles of distribution of shares of loadings on each of the cross-border and boundary 
rivers between Russia and the adjacent states and to fix them (shares of loadings) 
documentary. It shall be executed within multilateral agreements on a cross-border 
cooperation, on protection and rational use of cross-border water objects, and also can 
be within various projects. The corresponding instructions shall be given to the persons 
authorized on the solution of the matters from the Russian side as a part of the joint 
commissions, working groups and other for their entering into the agenda of meetings and 
approval of the parties by authorized bodies. Additional financing from the federal budget 
isn’t required.

• To consider a question of preparation of the order of the Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection of the Russian Federation to Department of Rosprirodnadzor 
for Northwestern Federal District on collection of necessary information from nature users 
on the specific point sources included in the list of sources of the HELCOM database on 
compilation of loading of pollution, and the direction of this information in authorized 
organization for its analysis and further transfer to HELCOM.

• To consider a question of preparation of the order of the Ministry of Natural Resources 
and Environmental Protection of the Russian Federation for the relevant organization 
or to department to perform functions of authorized organization for coordination of 
the procedure of preparation and to data acquisition (in coordination) from the above-
mentioned authorities responsible for collection and the analysis of data, their further 
handling, information transfer in HELCOM in the corresponding form, and also function 
on carrying out calculations and assessment of loadings, including, loadings from the 
uncontrollable territories, diffusion sources, background loading and deduction and other 
on the Russian part of a catchment basin of the Baltic Sea. Implementation of the above-
stated functions will require allocation of additional financing from the federal budget.

Along with the listed above recommendations it is reasonable to develop activities for 
informing concerned parties on the achieved results on accomplishment of liabilities of the Russian 
Federation within the Helsinki convention.
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В статье анализируется возможность применения бассейнового подхода к организации 
территориального управления с целью обеспечения ее устойчивого развития. Бассейновый 
подход обеспечивает экосистемный взгляд на развитие территории.
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The article analyzes the possibility of applying the basin approach to the organization of 
territorial management in order to ensure its sustainable development. The basin approach provides 
an ecosystem view of the development of the territory.

Keywords: environmental management; sustainable development; basin approach; ecosystem

Формирование условий окружающей среды, воздействие на нее производственных фак-
торов и управление этим процессом всегда были предметом многочисленных научных иссле-
дований. В настоящее время эти вопросы по-прежнему актуальны, особенно при реализации 
концепции устойчивого развития и на обеспечении устойчивости компании. 

Управление окружающей средой является относительно новым направлением для на-
шей экономики, поскольку вызвано к жизни ее трансформацией в рыночном направлении. 
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Исторически в развитии экологического менеджмента в развитых странах, может быть 
выделено три основных этапа.

Первый этап - ранний (становление) этап - проходил с первой половины XX века до 
1970-го года.

Он характеризуется отсутствием законодательных норм и правил 
экологической безопасности. Тогда редко кто задумывался о состоянии окружающей среды, 
т.к. она рассматривалась как некое неограниченное, неисчерпаемое благо из-за не столь значи-
тельной эксплуатации растущими производственными мощностями. Человек рассматривался 
как хозяин и преобразователь природы

Второй этап - промежуточный этап - длился с 1970 по 1990 года. Активный рост произ-
водственных мощностей во всех сферах деятельности человека вывел на сцену проблемы эко-
логической безопасности и возникла необходимость законодательного регулирования. Были 
разработаны и введены нормативные и правовые акты по регулированию выбросов в атмосфе-
ру, стоков, качества продукции для обеспечения здоровья человека и экологической безопас-
ности, постоянный мониторинг и контроль стал необходим с целью обеспечения соответствия 
установленным требованиям.

Третий этап - современный - начался с 1990 года и продолжается до сих пор. Это связа-
но с принятием решения по разработке и внедрения ISO 14000 в Рио-де-Жанейро в 1992 году, 
что стало результатом переговоров на высшем уровне по проблемам окружающей среды.

Региональная организация использования земли (природных ресурсов) является со-
ставной частью пространственной организации деятельности человека и управления окружа-
ющей средой, осуществляемых управлением землепользования и методов территориального 
управления. Оно является средством координации социальных, экономических и экологиче-
ских интересов и создания гармоничного культурного ландшафта. Территориальное управле-
ние призвано облегчить разработку общих территориальных концепций охраны окружающей 
среды и охраны памятников, условий формирования системы жилых, производственных и ин-
фраструктурных объектов, регулирование природопользования. 

К сожалению, традиционный секторной (отраслевой) подход является одним из глав-
ных недостатков в реализации этой идеи, так как интегральный подход в этом случае является 
лишь объявленным принципом, а не носит системный характер.

Вторым по значимости недостатком в территориальной организации устойчивого раз-
вития является преобладание своих, частных стратегических или демографическими, соци-
ально-экономических, национальных интересов и отсутствие достаточного внимания к эколо-
гическим аспектам.

В связи с этим предлагается к рассмотрению бассейновый подход к реализации по-
ставленных вопросов экологического управления, и решения вопросов устойчивого развития 
территории. Суть бассейнового подхода заключается в признании речного бассейна в качестве 
единой природной целостной экосистемы с экономическими, этнографическими и социальны-
ми факторами в единых границах. В этом смысле речной бассейн как территориальная едини-
ца, отражает в совокупности весь спектр экономических, социальных, природопользователь-
ских, экологических, рекреационных, культурных связей. 

Использование бассейнового подхода позволяет преодолеть существующие границы; 
обеспечить равенство, соблюдение интересов и территориальную целостность всех субъектов 
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хозяйственной деятельности; ввести принципы взаимной коллективной ответственности за 
состояние эколого-экономической системы бассейна; гарантировать реализацию единой по-
литики природопользования. 

Наконец, бассейновый подход активно и эффективно используется для выявления и 
прогнозирования природоохранных проблем, разработки схем комплексного использования и 
охраны водных объектов и концепций организации систем рационального водо- и природо-
пользования, исследований по оценке экологического состояния водных объектов и определе-
нию уровня антропогенного воздействия на них (рис. 1).

Сущность экосистемного бассейнового подхода применительно к устойчивому разви-
тию территории заключается в управлении хозяйственным комплексом, функционирующим 
в пределах всего речного бассейна с полным охватом всех возможных причин экологических 
нарушений с целью их предупреждения и ликвидации. Система организации и экологического 
управления на основе бассейнового подхода исходит из единства водных ресурсов и многосто-
роннего характера их использования. 

Различные аспекты бассейнового природопользования, предлагают научно-обоснован-
ную и экологически ориентированную стратегию социально-экономического развития райо-
нов в границах бассейнов рек. 

Рисунок 1. Экосистемная организация территории речного бассейна
 

 
Рис.1. Экосистемная организация территории речного бассейна 
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В работе рассмотрена межгодовая динамика поступления биогенных элементов (фос-
фор валовый, азот общий) в Финский залив со стоком российских (река Большая Нева и ее 
рукава, река Луга) и трансграничных рек (река Нарва, река Селезневка). Для расчетов были 
использованы первичные данные гидрохимического и гидрологического (расходы воды) мо-
ниторинга за период с 2004 года по 2016 год, регулярно проводимого Северо-Западным управ-
лением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Выявлены тренды экспорта 
биогенных элементов в Финский залив за указанный период наблюдений. Суммарное количе-
ство экспорта биогенных элементов в Финский залив со стоком российских и трансграничных 
рек сопоставлено с максимально допустимым поступлением, зафиксированном в «Плане дей-
ствий по Балтийскому морю». 

Ключевые слова: Финский залив, биогенные элементы, российские реки, трансграничные 
реки
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The article deals with the annual dynamics of biogenic elements load (unfiltered total 
phosphorus, dissolved total nitrogen) to the Gulf of Finland with the river flow of Russian (river 
Bol’shaya Neva and its branches, river Luga) and the transboundary rivers (river Narva and river 
Seleznevka). The calculations have been used primary data of hydrochemical and hydrological (water 
flow) monitoring for the period from 2004 to 2016, regularly held by the Northwest Department for 
Hydrometeorology and Environmental Monitoring. Trends export of nutrients in the Gulf of Finland 
identified during this observation period. The total amount of nutrients export to the Gulf of Finland 
with the drain of Russian and transboundary rivers compared with the maximum allowable meanings 
recorded in the Baltic Sea Action Plan.

Keywords: the Gulf of Finland; nutrients; Russian rivers; transboundary rivers

Введение в проблему
Финский залив расположен в восточной части Балтийского моря и омывает берега Фин-

ляндии, России и Эстонии. Длина – 390 км, ширина у входа – 70 км. Глубина от 100 м у входа 
в залив, до 5 м и менее в восточной части (т.н. Невская губа). Площадь Финского залива – 29,5 
тысяч км2. Финский залив мелководен. Средняя глубина – 38 м, максимальная глубина – 115 
м, глубина Невской губы – от 2,5 до 6 м. Восточная часть Финского залива – часть залива от 
устья реки Невы до острова Гогланд. Площадь водного зеркала – 12,5 тыс. км2, объем водной 
массы – 276 км3.

В восточной части Финского залива выделяется ряд районов, различающихся своими 
специфическими чертами гидролого-гидрохимического и гидробиологического режимов: a) 
Невская губа – от устья р. Невы на востоке до комплекса защитных сооружений Санкт-Петер-
бурга от наводнений (КЗС); b) мелководный район – от Невской губы до разреза мыс Шепе-
левский – мыс Флотский; c) глубоководный район – от Шепелевского разреза до о. Гогланд; d) 
Лужская и Копорская губы; e) Выборгский залив [6].

Главная проблема в Балтийском море – эвтрофирование. По образному выражению Ю. 
Одума, “антропогенное эвтрофирование есть злокачественное увеличение первичной продук-
ции в водоеме”. Развитие процесса антропогенного эвтрофирования приводит ко многим не-
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благоприятным последствиям с точки зрения водопользования и водопотребления (развитие 
«цветения» и ухудшения качества воды, появление анаэробных зон, нарушение структуры би-
оценозов и исчезновение многих видов гидробионтов, в том числе ценных промысловых рыб) 
[3]. Кроме того, в период цветения сине-зеленые водоросли производят сильнейшие токсины 
(алкалоиды, низкомолекулярные пептиды и др.), которые сами не используют, но они, попадая 
в водную толщу, представляют опасность для живых организмов и человека. Эти токсины мо-
гут вызывать цирроз печени, дерматиты у людей, отравление и гибель животных [1].

Финский залив – это наиболее эвтрофированная часть Балтийского моря. Нагрузка 
здесь велика, особенно если принять во внимание сравнительно незначительный объём мор-
ских вод. В ускорении процесса эвтрофирования ключевая роль принадлежит Санкт-Петер-
бургу, а именно, сбросу сточных вод более чем пятимиллионного города. По состоянию на 
весну 2002 г. одна треть всех сточных вод города сбрасывалась в Невскую губу Финского зали-
ва без очистки, поэтому концентрации биогенных элементов в водах губы сильно повышены. 
Цветения водорослей в Невской губе не наблюдается, так как толщина продукционного слоя 
исключительно мала, а водообмен велик. Именно поэтому значительная часть биогенных эле-
ментов быстро оказывается за пределами дамб комплекса защитных сооружений (КЗС). Район 
акватории Финского залива с самой большой продуктивностью вод расположен за дамбами 
КЗС до линии соединяющей мысы Стирсудден и Шепелевский. Именно здесь цветение водо-
рослей наблюдается чаще всего [4].

15 ноября 2007 г. в Кракове министрами охраны окружающей среды стран Балтийского 
моря был согласован План действий по Балтийскому морю (ПДБМ), который является долгос-
рочным стратегическим документом, направленным на сокращение загрязнения морской сре-
ды, достигшего в последнее время угрожающего размера, и восстановления благополучного 
экологического состояния Балтики к 2021 г. [5]. Задача Плана действий по Балтийскому морю 
состоит в том, чтобы в будущем иметь Балтику, не затронутую эвтрофированием.

Согласно ПДБМ максимально допустимое поступление в Финский залив фосфора ва-
лового составляет 4860 тонн. За период с 1997 по 2003 гг. в залив в среднем поступало 6860 
т год–1, а необходимое снижение нагрузки фосфором валовым должно составить 2000 т год-1.

В рамках реализации Национальных планов по реализации ПДБМ министрами в обла-
сти охраны окружающей среды России, Эстонии и Финляндии в августе 2012 г. был подписан 
Меморандум о взаимопонимании по реализации программы «Финский залив – 2014». Мемо-
рандум констатирует, что Программа опирается на выполнение обязательств Сторонами не 
только положений ПДБМ, но и Конвенции ООН по биологическому разнообразию, Диалога 
Россия - Европейский союз по охране окружающей среды, а также двухсторонних соглашений 
и программ по решению экологических вопросов.

В октябре 2013 г. в Копенгагене (Дания) была подписана Министерская Декларация, 
согласно которой поступление в Финский залив фосфора должно быть уменьшено на 3909 
тонн/год, а азота – на 14452 тонн/год.  В этом случае максимально допустимое поступление 
в Финский залив фосфора валового не должно превышать 3600 тонн/год, а азота валового - 
101800 тонн/год.

В связи с изложенным цель исследования заключалась в оценке межгодовой динамики 
поступления биогенных элементов в Финский залив со стоком российских (река Большая Нева 
и ее рукава, река Луга) и трансграничных (река Нарва, река Селезневка) рек.
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Материалы и методика исследования
В исследовании были использованы данные гидрохимического (содержание биогенных 

элементов - фосфора валового и азота общего) и гидрологического (расходы воды) монито-
ринга рек, проводимого ФГБУ «Северо-Западное УГМС», проведенного в период с 2004 г. по 
2016 г. (табл. 1).  

Таблица 1 Перечень рек
№ п/п Название реки

1 р. Нева (Большая Нева) - Санкт-Петербург, 1,4 км выше устья
2 р.Большая Невка - Санкт-Петербург, 0,025 км выше устья
3 р.Малая Невка, в черте г. Санкт-Петербург, 0,025 км выше устья
4 р. Малая Нева, в черте г. Санкт-Петербург, 0,025 км выше устья

5 р. Луга - г. Кингисепп, 12 км ниже г. Кингисепп, 6 км ниже впадения р. Падожица, 
48 км выше устья

6 р. Нарва - Ивангород, 2 км ниже г. Ивангород, 12,3 км выше устья
7 р. Селезневка - ст. Лужайка, 0,2 км выше станции, 14,3 км выше устья

 Для расчетов поступления (экспорта) биогенных элементов в водоемы-приемники 
(Невская губа, Лужский залив, Нарвский залив, Выборгский залив) была использована следу-
ющая формула

где Q - поступление, тонн/год, CСГ – среднегодовая концентрация биогенного элемента 
в рассматриваемом водотоке, мкг/дм3, RСГ – среднегодовой расход воды, м3/с. 

Для математико-статистической обработки данных использован табличный процес-
сор Excel. Для оценки наличия или отсутствия трендов поступления биогенных элемен-
тов в Финский залив были использованы коэффициенты корреляции (r), характеризующие 
тесноту связи между переменными. Тесноту связи оценивали на основе шкалы Чеддока [2] 
(табл. 2).

Таблица 2 Шкала Чеддока

Теснота связи
Значение коэффициента корреляции при наличии:

прямой связи обратной связи
Слабая 0,1 – 0,3 (-0,1) – (-0,3)
Умеренная 0,3 – 0,5 (-0,3) – (-0,5)
Заметная 0,5 – 0,7 (-0,5) – (-0,7)
Высокая 0,7 – 0,9 (-0,7) – (-0,9)
Весьма высокая 0,9 – 0,99   (-0,9) – (-0,99)

Результаты и обсуждение
Результаты расчетов экспорта биогенных элементов в Финский залив со стоком россий-

ских и трансграничных рек приведены в табл. 3-7.

ñãñã RÑQ ⋅⋅= 0315.0
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Таблица 3 Динамика поступление фосфора валового в Невскую губу со стоком реки 
Большая Нева и ее рукавов, тонн/год

Год Большая Нева Малая Нева Большая Невка Малая Невка Итого

2004 2284 765 1899 406 5354
2005 3179 1007 580 893 5659
2006 1855 526 86 245 2712
2007 1036 383 84 210 1713
2008 1989 525 201 202 2917
2009 1409 635 164 321 2529
2010 1676 582 115 329 2702
2011 1506 400 71 163 2140
2012 924 292 43 156 1415
2013 1412 347 48 200 2007
2014 1502 415 61 187 2165
2015 966 268 37 155 1426
2016 1150 449 42 191 1832

Среднее 2659

Таблица 4 Динамика поступление азота общего в Невскую губу со стоком реки Большая 
Нева и ее рукавов, тонн/год

Год Большая Нева Малая Нева Большая Невка Малая Невка Итого
2004 42021 17745 3210 708 63684
2005 - - - - -
2006 60883 18718 2511 9622 91734
2007 43108 13934 2268 7607 66917
2008 32162 10048 2248 5423 49881
2009 37872 12275 2104 5916 58167
2010 29838 10759 1583 5665 47845
2011 32932 10868 1521 4769 50090
2012 31680 10253 1312 5160 48405
2013 35191 11295 1515 5384 53385
2014 29804 8472 1410 4761 44447
2015 23148 7769 986 3991 35894
2016 27597 8298 1087 3983 40965

Среднее 54285
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Таблица 5 Динамика поступления биогенных элементов в Лужскую губу со стоком реки 
Луга, тонн/год

Год Фосфор валовый Азот общий Год Фосфор валовый Азот общий
2004 548 8042 2011 - -
2005 414 14520 2012 524 4417
2006 105 3079 2013 137 4086
2007 137 2983 2014 101 2419
2008 821 4957 2015 88 2460
2009 2842 6224 2016 222 5090
2010 1437 4266 Среднее 615 5212

Таблица 6 Динамика поступления биогенных элементов в Нарвский залив со стоком 
реки Нарва, тонн/год

Год Фосфор валовый Азот общий Год Фосфор валовый Азот общий
2004 - 19395 2011 502 10491
2005 - 45058 2012 376 8465
2006 356 9737 2013 311 9554
2007 409 11184 2014 325 6233
2008 505 12562 2015 284 7065
2009 411 12476 2016 305 7265
2010 481 11454 Среднее 388 13149

Таблица 7 Динамика поступления биогенных элементов в Выборгский залив со стоком 
реки Селезневка, тонн/год

Год Фосфор валовый Азот общий Год Фосфор валовый Азот общий
2011 27,0 892 2014 8,3 276
2012 16,1 523 2015 9 269
2013 13,4 432 2016 14,9 488

Среднее 14,8 480

В обобщенном виде результаты проведенных расчетов представлены в табл. 8
Таблица 8 Среднегодовое поступление биогенных элементов в Финский залив со сто-

ком российских и трансграничных рек

Река Период осреднения
Среднегодовое поступление, тонн/год

Фосфор валовый Азот общий
Большая Нева и ее рукава 2004-2016 2659 54285

Луга 2004-2016 615 5012
Нарва 2004-2016 388 13149
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Селезневка 2011-2016 14,8 480
Всего 3677 72926

Как следует из данных, приведенных в табл. 8, за рассмотренный период в среднем в 
Финский залив со стоком рек поступало 3677 тонн/год фосфора валового, что незначительно 
превышает максимально допустимый экспорт (3600 тонн/год). За этот же период в Финский 
залив поступало в среднем 72926 тонн/год азота общего при максимально допустимом экспор-
те азота валового 101800 тонн/год. К сожалению, при мониторинге водных объектов СЗ УГМС 
не проводит определение концентраций азота валового. 

Результаты расчетов, приведенные в табл. 3-7, были представлены в графической фор-
ме, что позволило выявить наличие трендов экспорта биогенных элементов в Финский залив 
со стоком рассмотренных рек (рис. 1-8).

Рисунок 1. Динамика экспорта фосфора валового в Выборгский залив со стоком реки 
Селезневка
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форме, что позволило выявить наличие трендов экспорта биогенных элементов в Финский 

залив со стоком рассмотренных рек (рис. 1-8). 
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Рисунок 3. Динамика экспорта фосфора валового в Лужскую губу со стоком реки Луга

экспорте азота валового 101800 тонн/год. К сожалению, при мониторинге водных объектов 

СЗ УГМС не проводит определение концентраций азота валового.  

Результаты расчетов, приведенные в табл. 3-7, были представлены в графической 

форме, что позволило выявить наличие трендов экспорта биогенных элементов в Финский 

залив со стоком рассмотренных рек (рис. 1-8). 
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Рисунок 2. Динамика экспорта азота общего в Выборгский залив со стоком реки Селезневка 
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Рисунок 4. Динамика экспорта азота общего в Лужскую губу со стоком реки Луга
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Рисунок 5. Динамика экспорта фосфора валового в Нарвский залив со стоком реки Нарва 
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Рисунок 7. Динамика экспорта фосфора валового в Невскую губу со стоком реки Большая 
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Рисунок 8. Динамика экспорта азота общего в Невскую губу со стоком реки Большая Нева и 
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Результаты обобщения данных, представленных на рис. 1-8, приведены в табл. 9. 

Таблица 9 Тренды динамики экспорта биогенных элементов в Финский залив со стоком 
российских и трансграничных рек

Река Биогенный элемент Коэффициент 
корреляции Характеристика тренда

Большая Нева и 
ее рукава Фосфор валовый 0,74 Высокий отрицательный

Большая Нева и 
ее рукава Азот общий 0,69 Заметный отрицательный

Луга Фосфор валовый 0,14 Слабый отрицательный

Луга Азот общий 0,54 Заметный отрицательный

Нарва Фосфор валовый 0,60 Заметный отрицательный

Нарва Азот общий 0,61 Заметный отрицательный

Селезневка Фосфор валовый 0,69 Заметный отрицательный

Селезневка Азот общий 0,69 Заметный отрицательный

Как следует из табл. 9, за период с 2004 г. по 2016 г. наблюдается отрицательный тренд 
поступления фосфора валового и азота общего в Финский залив со стоком российских и транс-
граничных рек. Иными словами, зафиксировано снижение поступления биогенных элементов 
в Финский залив со стоком рассмотренных рек. В шести из рассмотренных восьми случаев 
выявленный тренд характеризуется «заметный отрицательный», в одном случае - как «высо-
кий отрицательный» (река Большая Нева и ее рукава) и в одном случае - как «слабый отрица-
тельный» (река Луга). 
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Предложена структура геоинформационного моделирующего комплекса для управления 
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водными природно-техническими системами. Информационная часть комплекса максимально 
отвечает проектам схем комплексного использования и охраны водных объектов и нормативам 
допустимых воздействий. ГИМС опирается на современные информационные технологии, 
базы данных характеристик водопользователей бассейна в целом, которые могут быть пред-
ставлены в виде тематических слоев развитой геоинформационной системы. Блок прогнозиро-
вания реализован на основе типовых моделей конвективно- диффузионного переноса и прев-
ращения веществ в водных объектах. Он позволяет прогнозировать качество водных ресурсов 
при различных сценариях социально-экономического развития региона. Алгоритм построения 
проекта геоинформационной системы экологического управления территориальными природ-
но-техническими комплексами позволяет вести оперативный анализ характеристик по резуль-
татам контроля, распределять квоты нагрузки между водопользователями. 

Ключевые слова: схемы комплексного использования и охраны водных объектов; нормативы 
допустимого воздействия; геоинформационные системы; математическое моделирование; пе-
ренос загрязняющих веществ. 

A. i. Shishkin, A. V. Epifanov, M. A. Epifanova

intEGRAtED MAnAGEMEnt oF tHE EcoLoGicAL conDition oF WAtER 
BASinS on GEoinFoRMAtion BASiS

1 St. Petersburg State Polytechnical University, 
29 Polytechnicheskaya str., St.Petersburg, Russia, 195251

2 Saint-Petersburg state university of technology and design 
18, Bolshaya Morskaya str, Saint-Petersburg, Russia, 19118. 

The structure of the geoinformation modeling complex for management of water natural 
and technical systems is offered. Information part of a complex as much as possible answers 
drafts of schemes of complex use and protection of water objects and standard rates of admissible 
impacts. GIMS relies on modern information technologies, databases of characteristics of water 
users of the pool in general which can be presented in the form of thematic layers of the developed 
geographic information system. The block of forecasting is realized on the basis of standard 
models of convective diffusive transfer and transformation of substances in water objects. He 
allows to predict quality of water resources in case of various scenarios of social and economic 
development of the region. The algorithm of creation of the project of a geographic information 
system of ecological management of territorial natural and technical complexes allows to keep 
the operational analysis of characteristics by results of control, to distribute loading quotas 
between water users.

Keywords: standards of admissible dumping; standards of admissible influence; criteria of quoting; 
technological rationing; mathematical modeling; transfer of pollutants.
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Современные системы управления качеством водных объектов природно-технических ком-
плексов (ПТК) опираются на результаты экологического мониторинга, производственного эколо-
гического и технического контроля. Наиболее эффективно создание и ведение систем управления 
на основе базы геоданных в режиме on-line. Данная система позволяет оценить степень влияния 
различных водопользователей на качество воды водных объектов на базе геоинформационных 
систем (ГИС) с возможностью анализа данных через картографические сервисы. Необходимость 
применения ГИС при управлении водными ПТК определена методикой разработки схем комплекс-
ного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), однако структура геоинформационной 
системы до сих пор не определена. Целевой функцией системы является обеспечение интересов 
каждого водопользователя по уровню сброса загрязняющих веществ и достижение заданного эко-
логического состояния водного бассейна при минимизации общих затрат. 

Предложено реализовать данный подход на основе геоинформационного моделирую-
щего комплекса (ГИМС), содержащего по отдельным группам следующую основную для про-
ектов СКИОВО и НДВ информацию:

1. База геоданных, экологических и технологических норм природно-технического ком-
плекса в соответствии с нормативно-правовыми документами включает: реки; озера; 
предприятия; водовыпуски; водохозяйственные створы; водохозяйственные участки; 
границы районирования; расчетные водохозяйственные участки; балансы загрязняю-
щих веществ; лимиты и квоты; пункты контроля качества воды; объекты привязки к 
местности (железные и автомобильные дороги, населенные пункты и т.д.).

2. Информация по нормированию допустимых воздействий включает: «НДВхим»; «НДВ 
изъятия водных ресурсов»; «НДВ по привносу радиоактивных веществ»; «НДВ по 
привносу микроорганизмов»; Слой «НДВ по привносу тепла»; «НДВ по сбросу воды»

3. Сведения по разработке СКИОВО включают: «Лимиты водопотребления/водоотве-
дения»; «Квоты забора воды и сброса сточных вод»; «Баланс загрязняющих веществ 
на расчетный период»; «Баланс загрязняющих веществ на перспективу»; «Водоох-
ранные мероприятия». Сведения государственного водного реестра и государствен-
ного мониторинга водных объектов.

В ГИМС реализованы модели переноса загрязняющих веществ для разных типов вод-
ных объектов и модуль отображения результатов моделирования на картографической осно-
ве. ГИМС позволит моделировать перенос загрязняющих веществ и прогнозировать развитие 
экологической ситуации при неограниченном количестве и типе водопользователей ПТК при 
разных сценариях распределения нагрузки. 
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Работа посвящена использованию имитационных средств моделирования для распределе-
ния квот нагрузки между водопользователями с учетом их взаимовлияния. Предложен алгоритм по-
строения имитационной модели для эколого-технологического нормирования. В качестве инстру-
ментальных средств использован геоинформационный моделирующий комплекс «ГИМС - река».

Ключевые слова: имитационное моделирование; речной бассейн; нормирование; водопользо-
ватель; геоинформационная система

A. i. Shishkin1*, A. i. Kushnerov1, n. A. Zhilnikova2, i. V. Antonov1
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The work is dedicated to the use of simulation modeling tools for load ranges between water 
users based on their mutual influence. An algorithm for constructing a simulation model for ecological 
and technological standards. The geoinformation modeling complex used as a tool “GIMS - the river.”
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Имитационное моделирование водохозяйственных систем для обоснования принятия 
управляющих решений, например в пределах бассейнового округа, позволяет с учетом изме-
нений водного законодательства по нормированию техногенной нагрузки, эффективно исполь-
зовать современные геоинформационные технологии и средства визуализации [1, 4]. В основу 
имитационного моделирования сложных речных бассейнов закладывается системный анализ 
территориального природно-технического комплекса (ТПТК), включающего речной бассейн 
и все виды техногенной нагрузки, которые являются его составными частями [2, 3]. ТПТК 
представляет систему с общими целями функционирования в рамках единой структуры эко-
логического и технологического нормирования всех видов допустимого воздействия для обес-
печения естественных или сложившихся экологических систем. Имитационная модель ТПТК 
формализуется как система, характеризующаяся нормами и нормативами, принимаемыми для 
каждого водопользователя с учетом их взаимовлияния. Индивидуальные для водопользовате-
лей нормативы допустимых сбросов (НДС) взаимосвязаны между собой функциональными 
или статистическими зависимостями в рамках бассейновых нормативов допустимого воздей-
ствия (НДВ).

Модели различных систем ТПТК могут обрабатывать более крупные и сложные модели 
схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), водохозяйственных 
балансов, планирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий. Сопряжение моде-
лей между собой задается при помощи операторов сопряжения.

Алгоритм построения имитационной модели ТПТК для эколого-технологического нор-
мирования включает следующие этапы:

1. Содержательное описание объекта моделирования (информация по биотическим и 
абиотическим характеристикам водного объекта и его водосборной площади, видам 
воздействия);

2. Постановка и формализация задачи, построение структуры модели, определение це-
левых функций и критериев их достижения;

3. Построение модели ТПТК и выбор методов моделирования;
4. Разработка алгоритмического обеспечения для анализа состояния бассейна ТПТК 

с учетом целевого использования водного объекта, его экологической системы, о 
необходимом составе нормируемых видов воздействия на текущий момент и пер-
спективу, о прогнозных последствиях воздействий на водный объект;

5. Реализация ГИС проектов в рамках ТПТК по обоснованию НДС сточных вод от-
дельных водопользователей на основе бассейновых НДВ;

6. Моделирование системы ТПТК с использованием геоинформационного моделиру-
ющего комплекса «ГИМС-река» включая планирование имитационных реализаций 
мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна, имитирование 
различных сочетаний воздействий всех водопользователей при реализации различ-
ных вариантов достижения уровня экологических и технологических нормативов 
на те или иные атрибутивы системы, вычисление различных статистических харак-
теристик;
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7. Анализ результатов моделирования, выбор наиболее эффективной по технико-эко-
номическим и экологическим критериям структуры и стратегии достижения целе-
вых показателей по лимитам и квотам забора водных ресурсов и лимитам и квотам 
сброса сточных вод в рамках водохозяйственных и водоохранных мероприятий в 
составе фундаментальных (базовых), институциональных мероприятий, мероприя-
тий по улучшению оперативного управления и структурных мероприятий;

8. Рекомендации по поддержке принятия управляющих решений по поэтапному до-
стижению поставленных целей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонов И.В., Шишкин А.И., Чусов А.Н. Методология нормирования антропогенно-
го воздействия на основе геоинформационной моделирующей системы Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений. 2014. №3 (18). С. 25-37.

2. Жильникова Н.А., Шишкин И.А., Антонов И.В. Управление промышленно-террито-
риальным комплексом радиоэлектронной промышленности по эколого-технологи-
ческим показателям // Вопросы радиоэлектроники. 2016. №6. C. 47-52.

3. Потанин Г.Ю., Кушнеров А.И., Шишкин А.И. Схемотехническое моделирование 
для нормирования техногенной нагрузки на водные объекты//Перспективы разви-
тия фундаментальных наук: труды XI Международной конференции студентов и 
молодых ученых. Россия, Томск, 22-25 апреля 2014 г. / под ред. Е.А. Вайтулевич. 
Национальный Исследовательский Томский политехнический университет, 2014. С. 
665-667.

4. Шишкин А.И., Антонов И.В., Епифанов А.В. Геоинформационная моделирующая си-
стема нормирования допустимых сбросов для целлюлозно-бумажных комплексов//
Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2011. №1. С. 66-80.

Краткая информация об авторах

Шишкин Александр Ильич, профессор, академик МАНЭБ
Научный руководитель НИЛ экологического нормирования
Специализация: математическое моделирование, прогнозирование, экологическое и техноло-
гическое нормирование антропогенной нагрузки на природные экосистемы
E-mail: aishishkin@yandex.ru

Кушнеров Александр Игоревич, аспирант
Специализация: комплексные и интегральные оценки качества природных водных объектов, 
экологическое нормирование, общественный экологический контроль
E-mail: kushnerov.a.i@yandex.ru

Жильникова Наталия Александровна, доцент; к.т.н.
Директор НОЦ экологической и техносферной безопасности
Специализация: эколого-технологическое нормирование, экологическая экспертиза строящихся 



Секционные заседания/Section Sessions

194

и реконструирующихся объектов, инновационные технологии и эколого-экономическая оцен-
ка безопасности в природно-технических системах
E-mail: nataliazhilnikova@gmail.com

Антонов Иван Владимирович, старший преподаватель
Специализация: математическое моделирование, прогнозирование, экологическое и техноло-
гическое нормирование антропогенной нагрузки на природные экосистемы
E-mail: antonovivv@yandex.ru

Shishkin Alexandr, professor, academician iAEP
Supervisor SRL environmental regulation
Area of expertise: mathematical modeling, forecasting, environmental and technological regulation 
of anthropogenic pressure on natural ecosystems
E-mail: aishishkin@yandex.ru

Kushnerov Alexandr, post-graduate student
Area of expertise: a complex and integrated assessment of the quality of natural water object, 
environmental regulations, public environmental control
E-mail: kushnerov.a.i@yandex.ru

Zhilnikova natalia, Associate Professor; PhD, tech.
Director of the REC and environmental safety technospheric
Area of expertise: environmental engineering standards, environmental assessment construction 
and remodel of facilities, innovative technology and ecological-economic evaluation of safety in the 
natural-technical systems
E-mail: nataliazhilnikova@gmail.com

Antonov ivan, senior lecturer
Area of expertise: mathematical modeling, forecasting, environmental and technological regulation 
of anthropogenic pressure on natural ecosystems
E-mail: antonovivv@yandex.ru



Секционные заседания/Section Sessions

195

СЕКцИОННЫЕ зАСЕДАНИЯ / SEction SESSionS

Экологические последствия физического 
воздействия на морское дно и береговую зону 
(драгирование, добыча полезных ископаемых, 
использование берегов) / Environmental consequences 
of physical damage to the sea floor and coastal zone 
(dredging, exploitation of mineral resources, 
changing of shore line)

УДК 504.05
С. В. Александров1, И. А. Башутин2

ОПЫТ И РЕзУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО ЭКОСИСТЕМНОГО 
МОНИТОРИНГА (2003-2016 г г.) ПРИ РАзВЕДОЧНОМ БУРЕНИИ 

И ЭКСПЛУАТАцИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКЕ

1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Атлантический научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии»
Россия, 236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 5

Е-mail: hydrobio@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
Россия, 236039, г. Калининград, ул. Киевская, д. 23 

Компания «ЛУКОЙЛ» ведет добычу нефти на месторождении «Кравцовское» с 2004 г., 
сейсморазведку и бурение поисково-оценочных скважин с целью поиска и оценки нефтяных 
месторождений в территориальных водах и ИЭЗ России. Экологический мониторинг (2003-
2016 гг.) может быть разделен по функциональным задачам, масштабам и периоду наблюде-
ний и включает расширенный перечень физических, химических, биологических показателей. 
Многолетний производственный мониторинг позволяет не только отслеживать влияние нефте-
добычи и разведочных бурений на экологические условия, но и значительно расширить знания 
о структуре и функционировании морской экосистемы в юго-восточной части Балтики. 

Ключевые слова: экосистемный мониторинг; нефтедобыча; разведочное бурение; загрязне-
ние, Балтийское море
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Балтийское море характеризуется низким биологическим разнообразием и особой уяз-
вимостью к загрязнению и другим антропогенным воздействиям (рыболовство, судоходство 
и добыча полезных ископаемых). Морское нефтяное месторождение “Кравцовское”, откры-
тое в 1983 году, является самым крупным на континентальном шельфе в юго-восточной части 
Балтийского моря. Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» ведет добычу нефти на месторождении 
«Кравцовское» с 2004 г., сейсморазведку и бурение поисково-оценочных скважин с целью по-
иска и оценки месторождений углеводородного сырья в территориальных водах и ИЭЗ Рос-
сии. Добыча нефти имеет большое значение для экономики Калининградской области и од-
новременно может оказать серьезное воздействие на экологическое состояние морской среды. 
ФГБНУ «АтлантНИРО» выполняет регулярные мониторинговые химические и биологические 
исследования в юго-восточной части Балтийского моря для оценки современного уровня за-
грязнения и эвтрофирования вод.

Экологический мониторинг добычи нефти и разведочного бурения в юго-восточной ча-
сти Балтийского моря (ИЭЗ и территориальные воды России) может быть разделен по функ-
циональным задачам, масштабам и периоду наблюдений. Производственный экологический 
мониторинг добычи нефти на «Кравцовском» месторождении (D6) включает локальный и ре-
гиональный уровень. Локальный мониторинг выполняется у морской платформы (1 станция 
ежемесячно и 12 станций летом), согласно рекомендации HELCOM 18/2. Региональный мони-
торинг охватывает ИЭЗ и территориальные воды России, побережье Самбийского полуострова 
и Куршской косы (природно-культурный объект всемирного наследия ЮНЕСКО) и выполня-
ется сезонного с 2003 г (с 2009 г. только летом) на всей акватории на 16 станциях и ежемесячно 
в прибрежной зоне на 7 станциях. 

Экологический мониторинг при бурении поисково-разведочных скважин выполнялся 
на структурах D29, D33, D6-южная, D41 в 2014-15 гг. и проводится на D18, D2, D33, D19, D9 в 
2016-17 гг. Мониторинг выполняется у буровой платформы (10 станций) и фоновой точке в 3-4 
км однократно при бурении и после завершения работ согласно РД 158-39-03198.

Ведется мониторинг расширенного перечня физических, химических (содержание би-
огенов, нефтепродуктов, кислорода, детергентов, ПАУ), биологических (фитопланктон, ихти-
опланктон, бентос, ихтиофауна) показателей. Показатели были выбраны исходя из сущест-
вующих представлений об экосистеме Балтийского моря и потенциально возможных видах 
воздействия в результате нефтедобычи [1]. 

Также в 2007-2011 гг. на 2 лицензионных участках «Шельф Балтийского моря» и «Бал-
тийский», занимающих значительную часть акватории в территориальных водах и ИЭЗ Рос-
сии, проводились сейсморазведочные работы с использованием пневмоисточников. Учитывая 
кратковременное и локальное воздействие сейсморазведки с использованием пневмоисточни-
ков, оценка воздействия основывалась на регистрации изменений в наиболее чувствительных 
звеньях морских экосистем (зоопланктон и ихтиопланктон).

По результатам мониторинговых исследований Балтийское море характеризуется значи-
тельной сезонной и пространственной изменчивостью гидрологических, гидрохимических и би-
ологических показателей. В 2003-16 гг. на акватории Балтийского моря (территориальные воды 
и ИЭЗ России) не выявлено регулярного превышения критических значений (ПДК) для контр-
олируемых показателей (за исключением отсутствия кислорода и наличия сероводорода у дна на 
глубинах больше 80 м). Концентрации антропогенных загрязняющих веществ (нефтепродуктов, 
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полиароматических углеводородов, синтетических поверхностно-активных веществ) в толще 
воды находились примерно на одном уровне и не превышали установленные нормативы. Эпи-
зодически наблюдается локальное загрязнение и превышение ПДК по нефтепродуктам, СПАВ 
и ПАУ, связанное с поступлением с берега или утечками нефтепродуктов, в том с морских 
судов. В последние годы наблюдается тенденция снижения концентрации нефтепродуктов в 
воде, включая район у нефтедобывающей платформы D6 (рис. 1а). В период разведочного 
бурения на структурах D29, D33, D6-южная, D41 в 2014-15 гг. не выявлено превышения ПДК 
для контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде. В частности, концентрации 
нефтепродуктов не увеличивались в период бурения и были на фоновом уровне для аквато-
рии работ (рис. 1б). Измеренные величины нефтепродуктов, АПАВ и ПАУ были многократно 
ниже ПДК и характеризовали данный район, как достаточно чистый от нефтяного и хозяйст-
венно-бытового загрязнения. Непосредственного воздействия загрязнения воды на планктон 
и бентос в период добычи нефти на «Кравцовском» месторождении (D6) в 2004-16 гг. и при 
разведочном бурении в 2014-16 гг. не отмечено.

Воды Гданьского бассейна по содержанию биогенов, хлорофилла и биомассе фито-
планктона можно характеризовать как мезотрофные, особенно в открытой части. Увеличение 
эвтрофирования (например, хлорофилла и биомассы фитопланктона) и загрязнения вод на-
блюдается в прибрежных зонах, что объясняется их мелководностью, поступлением биоген-
ных элементов и загрязняющих веществ с побережья. Следовательно, для прибрежных зон 
характерен более высокий, эвтрофный, статус и более низкое качество вод, по сравнению с 
мористыми районами. В прибрежных зонах и заливах качество вод часто снижается до удов-
летворительного состояния. 

Многолетний мониторинг (2003-2011 гг.) не выявил существенного, постоянного ре-
гистрируемого загрязнения морской среды Юго-Восточной Балтики, связанного с освоением 
(установка платформ, бурение скважин) и нефтедобычей. Изменения биологических компо-
нентов (планктон, бентос, ихтиофауна) оставались в пределах природных сезонных и мно-
голетних колебаний и не отражали негативного воздействия добычи нефти. Таким образом, 
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Рисунок 1. нефтепродуктов в воде: а) в районах регионального (1) и локального у МЛСП 
D6 (2) мониторинга;   б) в период разведочного бурения и после окончания работ в районе 
буровой платформы (1) и на фоновой точке на удалении 3-4 км (2) в 2014-15 г г.



Секционные заседания/Section Sessions

198

проводимые в рамках производственного мониторинга систематические комплексные иссле-
дования позволили не только отслеживать изменения концентрации загрязняющих веществ в 
районе нефтедобычи, но и значительно расширить знания о структуре и функционировании 
морской экосистемы в юго-восточной части Балтики. 
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Company “LUKOIL” has been extracting oil at oil field “Kravtsovskoye” from 2004 and 
realizes seismic surveys and the drilling of exploration wells in the territorial waters and EEZ of 
Russia. The ecosystem monitoring (2003-2016) can be divided into functions, scale and observation 
period and includes a lot of physical, chemical, biological indicators. The long-term monitoring 
allows drawing conclusions on influence of oil production and exploratory drilling on ecological 
condition of waters of South-Eastern Baltic. Also, these studies have greatly advanced the knowledge 
of the structure and functioning of marine ecosystems in the south-eastern Baltic.

Keywords: ecosystem monitoring; oil production; exploratory drilling; the Baltic Sea; pollution 

The Baltic Sea is characterized with the low biological diversity and particular vulnerability to 
pollution and other anthropogenic impacts (fisheries, shipping, oil production). The offshore oil field 
“Kravtsovskoye” was discovered in 1983 and now is the largest on the continental shelf in the south-
eastern part of the Baltic Sea. Company “LUKOIL” has been extracting oil at “Kravtsovskoye” from 
2004 and realizes seismic surveys and the drilling of exploration wells in the territorial waters and 
EEZ of Russia. Oil production is of great importance to the economy of the Kaliningrad region and 
at the same time can have a serious impact on the ecological state of the marine environment. FSBSI 
“AtlantNIRO” carries out regular monitoring chemical and biological studies in the south-eastern 
part of the Baltic Sea for an assessment the current level of pollution and eutrophication.

The ecosystem monitoring of the oil production and exploratory drilling in the south-eastern 



Секционные заседания/Section Sessions

199

part of the Baltic Sea (EEZ and territorial waters of Russia) can be divided into functions, scale and 
observation period. The industrial ecological of the oil production on “Kravtsovskoye” field (D6) 
included local and regional level. The local monitoring is carried out near the offshore oil-extracting 
platform (D6) (monthly at 1 station and in summer at 12 stations), according to the recommendations 
of HELCOM 18/2. The regional monitoring covers EEZ and territorial waters of Russia and the Cu-
ronian Spit (UNESCO National Park), and it is carried out seasonally since 2003 (from 2009 only in 
summer) in the offshore area at 16 stations and monthly in the coastal zone at 7 stations. 

Environmental monitoring during drilling of exploratory wells was carried out on structures 
D29, D33, D6-southern, D41 in 2014-15, and it is carried out on structures D18, D2, D33, D19, D9 in 
2016-17. Monitoring is carried out around offshore drilling platform (10 stations) and a background 
point at a distance of 3-4 km once during drilling of the well and after completion of works according 
according to RD 158-39-03198.

Monitoring includes a lot of physical, chemical (nutrients, oil, oxygen, BOD5, detergents, 
PAHs, etc.), biological (chlorophyll, primary production, phytoplankton, zooplankton, benthos) indi-
cators. These indicators were selected on the basis of existing knowledge about the ecosystem of the 
Baltic Sea and potential types of pollution [1]. 

According to the results of monitoring researches the Baltic Sea is characterized by considerable 
seasonal and spatial variability of hydrological, hydrochemical and biological parameters. In 2003-16 in 
the South-East Baltic (territorial waters and EEZ of Russia) the most of hydrochemical parameters did not 
exceed critical values (MPC) (except of the regular absence of oxygen and the presence of hydrogen sulfide 
at the bottom at depths > 80 m). The concentrations of anthropogenic pollutants (oil, polyaromatic hydro-
carbons, detergents) in water column were about the same level and did not exceed maximum permissible 
concentrations (MPC). Occasionally there is a local pollution of water and excess of MPC of oil, detergents 
and PAHs associated with the receipt from coast or oil leaks, including from ships. In recent years there has 
been a tendency to decrease the concentration of oil, including area near offshore oil platform D6 (Fig. 1a). 

During exploratory drilling on structures D29, D33, D6-southern, D41 in 2014-15 the hy-
drochemical parameters did not exceed critical values (MPC). In particular, the concentrations of oil 

Figure 1. Concentration of oil products in water: a) for the areas of regional (1) and local near oil-
extracting platform D6 (2) monitoring; b) during exploratory drilling and after completion of work in 
the area of the drilling platform (1) and at the background point (2) in 2014-15
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products did not increase during the drilling period and were at the background level for the water 
area (Fig. 1b). The measured values of oil, detergents and PAHs were many times lower than the 
MPC and characterized these areas as quite clean from oil and domestic pollution. The direct impact 
of water pollution on plankton and benthos during the period of oil production at the Kravtsovskoye 
field (D6) in 2004-16 and during exploration drilling in 2014-16 was not noted.

The waters of the Gdansk Basin on the concentration of nutrients, chlorophyll and phyto-
plankton biomass can be characterized as mesotrophic, especially in the offshore part. The increase of 
eutrophication (e.g. chlorophyll, plankton biomass) and pollution were observed in the coastal zones, 
which may be explained with shallow depths, nutrients and pollutants input from the coast. Coastal 
areas have a higher, eutrophic status and lower quality of water, compared with an offshore part. In 
coastal areas the water quality is often reduced to satisfactory conditions.

Long-term monitoring (2003-2016) did not reveal any anthropogenic contamination (oil, deter-
gents, PAHs, nutrients, etc.) of the marine environment of South-Eastern Baltic Sea associated with the 
development (construction platform, drilling of wells) and oil production. Changes of the biological com-
ponents (plankton, benthos, fish) remained within the natural seasonal and long-term fluctuations and do 
not reflect the negative impact of oil production. So, the long-term researches in the framework of the 
monitoring program allow drawing conclusions on influence of oil production and exploratory drilling 
on ecological condition of waters of South-Eastern Baltic. Also, these studies have greatly advanced the 
knowledge of the structure and functioning of marine ecosystems in the south-eastern Baltic.
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В работе рассмотрены последствия добычи строительных материалов и железомарган-
цевых конкреций со дна восточной части Финского залива, которые проявились в преобразо-
вании рельефа дна и изменении процессов седиментации.

Ключевые слова: полезные ископаемые; железомарганцевые конкреции; Финский залив; под-
водная добыча

Со второй половины XX века со дна восточной части Финского залива производит-
ся добыча песчано-гравийных смесей и строительных песков. Объемы добычи измеряются 
миллионами тонн. В начале XXI века была осуществлена экспериментальная добыча желе-
зомарганцевых конкреций. В результате подводной добычи локально полностью преобра-
жен естественный рельеф морского дна, что повлекло за собой перестройку процессов се-
диментации. 

В 2011-2016 гг. в рамках программы Государственного мониторинга состояния недр 
прибрежно-шельфовых зон Баренцева, Белого и Балтийского морей Всероссийским научно-
исследовательским геологическим институтом им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) было про-
ведено комплексное обследование участков добычи полезных ископаемых со дна восточной 
части Финского залива. Комплекс работ включал в себя: непрерывное сейсмоакустическое про-
филирование (НСП); гидролокацию бокового обзора (ГЛБО); многолучевое эхолотирование; 
донный геологический пробоотбор; гидрофизическое зондирование; фототелепрофилирова-
ние поверхности морского дна; аналитические исследования механического и химического со-
става донных осадков. В результате выполнения этих исследований получены геологические 
материалы, позволяющие оценить степень преобразования естественного рельефа морского 
дна, а также направленность и динамику изменения процессов осадконакопления в районах 
проведения подводной добычи полезных ископаемых.

Месторождения строительных песков и песчано-гравийных смесей в восточной части 
Финского залива имеют различный генезис и возраст. В частности, некоторые из разрабатыва-
емых песчаных аккумулятивных тел были сформированы в позднем неоплейстоцене и имею 
флювиогляциальный генезис. В то же время значительная часть добычи производится в преде-
лах подводных террас, сформированных в среднем голоцене в результате чередования транс-
грессивно-регрессивных циклов Литоринового моря. В качестве примера можно привести 
месторождение «Пески», расположенное в северной береговой зоне Финского залива между 
мысами Флотский и Песчаный, где добыча песков проводилась в 1972-1992 гг. Поверхность 
террасы покрыта преимущественно крупно-среднезернистыми и мелко-среднезернистыми 
плохо сортированными песками, однако встречаются и мелкозернистые, хорошо сортирован-
ные пески. По данным НСП и эхолотирования относительная глубина техногенных депрессий 
достигает нескольких метров. В подводных карьерах по добыче песка к настоящему времени 
сформировался слой алевропелитов мощностью более 50 см. Судя по внешним литологиче-
ским признакам (крупнослоистая текстура, образованная чередованием черных и светло-серых 
прослоев мощностью 1-2 см), можно предполагать очень высокую скорость осадконакопления 
(не менее 0.5 см/год) и резкую периодическую смену гидрохимических условий - чередование 
окислительной и восстановительной обстановки. 

Можно констатировать, что даже в условиях активной волновой переработки осадков 
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в субаквальной части береговой зоны, восстановления песчаных залежей на месте подвод-
ных карьеров не происходит. В техногенных выработках наблюдается активное накопление 
алевропелитовых илов, ранее нехарактерных для этой площади, что в значительной мере 
изменяет природный подводный ландшафт и, очевидно, влияет и на биоценоз. Илы в берего-
вой зоне могут рассматриваться и как потенциально активные аккумуляторы загрязняющих 
веществ, преимущественно накапливающихся в алевропелитовых осадках. В вертикальном 
распределении 137Cs по разрезу алевропелитовых осадков в пределах отработанного карьера 
выделяются два максимума активности. Первый - незначительный, расположен в интерва-
ле глубин 8-10 см, и второй – высокой активности с максимумом в интервале глубин 30-32 
см. По данным ВСЕГЕИ максимальные концентрации 137Cs в донных отложениях восточной 
части Финского залива отмечались в 1989 году, что было обусловлено активными процесса-
ми его перераспределения после первичного выпадения “Чернобыльских” радиоактивных 
осадков в 1986 г. Таким образом, максимум активности 137Cs на интервале глубин по разрезу 
30-32 сантиметра можно датировать 1989 г. За прошедшие 24 года накоплено приблизитель-
но 31 см осадков, следовательно, средняя скорость осадконакопления на данном участке 
составляет не менее 1.2 см/год. 

Сходная ситуация была установлена и на участке подводной добычи железомарган-
цевых конкреций (ЖМК) с использованием добычного судна «Лауэр» ООО «Петротранс» в 
2006-2008 гг. Всего было поднято около 60 000 тонн конкреций. В пределах траншей (глу-
биной до 1 метра), оставленных добычным судном, отмечено резкое изменение условий 
седиментации. Повсеместно замедленная или почти нулевая седиментация сменилась на 
аккумуляцию алевропелитовых илов. Мощность поверхностного слоя буровато-серых алев-
ропелитов позволяет предположить аномально высокие (до 1-1.5 см/год) современные ско-
рости осадконакопления. Сферические ЖМК (диаметром до 1 см) и их обломки, оставшиеся 
после добычи, малочисленны, и в основном встречаются в толще осадков на глубине 5-10 
см. Отсутствие микроконкреций и сглаженная поверхность сферических ЖМК (отсутствие 
текстур роста), свидетельствуют о том, что процессы роста не проявлены. Можно предполо-
жить, конкреции растворяются. Этому не противоречат и результаты геохимических иссле-
дований ЖМК. Типичная естественная геохимическая структура сферических ЖМК с четко 
выраженными ассоциациями: породообразующих элементов терригенной составляющей и 
двух ассоциаций рудных элементов, тяготеющих к Mn и Fe, была полностью нарушена. Ме-
дианные концентрации SiO2, Al2O3, CaO и TiO2 в конкрециях, отобранных на площадях под-
водной добычи, оказались существенно выше, чем их содержания в конкрециях, отобранных 
вне зоны выработки. В то же время медианные концентрации MgO, MnO, Co, Ni, Mo, Cu, Pb 
и Zn существенно понизились. Можно предположить, что изменение химического состава 
конкреций, отобранных в пределах выработок, произошло в результате селективного выноса 
элементов при растворении ЖМК. Таким образом, оставшиеся после отработки месторо-
ждения ЖМК, в результате изменения условий седиментации, превратились во вторичный 
источник загрязнения донных отложений. Можно прогнозировать дальнейшее растворение 
захороненных в осадке ЖМК и последующее конкрециеобразование по периферии зон сов-
ременной алевропелитовой аккумуляции после того, как борозды, оставленные земснаря-
дом, будут заполнены осадками и будет восстановлено седиментационное равновесие, суще-
ствовавшее до добычи ЖМК.
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The article examines consequences of under-water mining of aggregates and ferromanganese 
concretions in the eastern Gulf of Finland, transforming natural bottom relief and sedimentation 
processes. 

Keywords: economic deposits; ferromanganese concretions; Gulf of Finland; under-water mining 

At the second half of XX centuary millions tons of the aggregates (sand and sandy-gravel 
mixtures) were extracted from the bottom of the eastern Gulf of Finland, and at the beginning of the 
XXI century experimental extraction of ferromanganese concretions has been carried out. As a result 
of under-water mining the natural seabed relief locally was completely transformed that essentially 
changed the sedimentation processes. 

In 2011-2016 in the framework of the State monitoring of geological environment of the 
shelf areas of the Barents, White and Baltic seas carried out comprehensive survey of the areas 
of under-water mining in the eastern Gulf of Finland. These investigations included continuous 
seismic profiling; side-scan sonar profiling; multibeam echo sounding; bottom geological sampling; 
hydrophysical sounding; seafloor video-observations and analytical study of the mechanical and 
chemical composition of bottom sediments. As a result of these studies the degree of transformation 
of the natural seabed topography, as well as the direction and dynamics of sedimentation processes 
change in the areas of underwater mining were assessed. 

The aggregates (sand and sandy-gravel mixtures) economic deposits in the eastern Gulf of 
Finland were formed during the different stages of water basin development. In particular, some of 
them have been formed in the Late Pleistocene as a result of fluvioglacial processes. But mostly the 
aggregates are extracted within near-shore sand terraces formed in Middle Holocene during Littorina 
Sea transgression-regressions cycles. One of the examples of such economic deposits is “Pesky”, 
located in the northern coastal zone of the Gulf of Finland between the capes Pechany and Flotsky, 
where sand mining was carried out in 1972-1992.  

The surface of the terraces here is covered mainly by coarse-medium and fine-medium-grained 
poorly sorted sand. Study of the areas of sand under-water mining using side-scan sonar and seismic 
acoustic profiling allowed finding numerous technogenic depressions with relative depth up to several 
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meters. It was supposed that these bottom relief forms have to be filled in by surrounding sand. But 
sediment sampling within these depressions near the northern coast of the gulf showed accumulation 
of laminated silty-clayey mud layer more than 50 cm thick. It may be stated that even in conditions 
of active wave processing in coastal zone, restoration of sand deposits within the former underwater 
quarries does not take place. The silty-clayey mud accumulated in the coastal zone can be regarded 
as potential traps of pollutants. The vertical distribution of 137Cs in the sediment core sampled within 
the area of under-water mining characterized by two maximums of activity. The first - a slight, located 
at depths of 8-10 cm, and the second - a high activity with a maximum depth range of 30-32 cm. 
According to VSEGEI data maximum concentration of 137Cs in bottom sediments of the eastern Gulf 
of Finland were observed in 1989, which was due to active processes of redistribution after the initial 
“Chernobyl” fallout in 1986. Study of Cs137 distribution in the sediment core with Chernobyl peak 
fixing allowed determining high sedimentation rate (up to at least 1.2 cm/year). 

Resembling situation was found within the area, where in 2006-2008 “Petrotrans ltd” carried 
out an experimental underwater extraction of ferromanganese concretions using dredge pump vessel 
“Lauwer”. Totally, it was extracted about 60 000 tonnes of concretions. The area of underwater mining 
was investigated in 2012-2015 using side scan sonar and multibeam echosounding profiling, as well 
as underwater video-observations and sediment sampling. Within the trenches (0.5-1.0 meter depth) 
left by mining vessel, conditions of sedimentation were markedly changed. Former slow or almost 
zero clastic sediment accumulation accompanied by concretions growth within this area was changed 
by intense silty-clayey mud accumulation. The thickness of silty-clayey mud surface layer suggests 
abnormally high (up to 1-1.5 cm/year) recent sedimentation rate. Spheroidal concretions (up to 1 cm 
in diameter) and their debris are rare and mainly found buried in the sediments at a depth of 5-10 cm. 
Lack of microconcretions and smoothed surface of buried concretions indicate that the concretions 
at present do not grow. Concretions are conserved or, more likely, dissolved. This supposition is 
confirmed by geochemical data. Comparison of the geochemical structure of concretions sampled 
within the area of underwater mining and outside it allowed to identify their noticeable difference. 
Normally the geochemical structure of spheroidal concretions collected in the areas characterized 
by natural undisturbed conditions is subdivided into 3 associations of elements: association of 
terrigenous elements and two chemogenic groups associated with Mn and Fe. The structure of factor 
loading distribution for concretions sampled within the area of under-water extraction is significantly 
different. In this case, the geochemical structure of concretions becomes indistinct and weakly 
expressed. Associative links typical for spheroidal concretions are essentially violated. Iron and 
the main part of minor elements are associated with a group of terrigenous elements. Herewith, the 
median concentrations of SiO2, Al2O3, CaO, and TiO2 in concretions from the area of under-water 
mining are significantly higher than the median concentrations of these species in concretions from 
undisturbed areas, while the median concentrations of MgO, MnO, Co, Ni, Mo, Cu, Pb, and Zn are 
significantly lower. 

It can be assumed that this was a result of selective removal of elements from dissolving 
concretions. Thus, the concretions remaining after underwater mining as a result of change of 
sedimentation conditions have become a secondary source of contamination of bottom sediments. It 
is possible to predict further dissolution of concretions buried in the sediment and their subsequent 
formation at the periphery of the areas of modern silty-clay mud accumulation after the trenches left 
by the dredger will be filled by sediments and sedimentation equilibrium will be restored.
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Основным направлением использования незагрязненных грунтов дноуглубления 
(«дреджингового материала») в настоящее время является их закладка в тела искусственных 
территорий. В Невской губе за последние 10 лет для этих целей было использовано до 10% 
извлеченного грунта.

В перспективе представляется целесообразным внедрение в практику альтерна-
тивных вариантов использования грунтов дноуглубления: (1) для рекультивации вырабо-
танных подводных месторождений полезных ископаемых с целью восстановления нару-
шенных подводных ландшафтов и экологически ценных биотопов, утративших исходные 
качества (высокое биоразнообразие, наличие нерестово-выростных участков); (2) для фор-
мирования природоимитирующих гидротехнических сооружений: полифункциональных 
искусственных островов (компенсация утраченных участков миграционных стоянок и гне-
здования птиц; экранирование птиц от визуальных раздражителей; регулирование гидро-
логических условий; предотвращение размыва берегов); искусственных отмелей («кормо-
вых мелководий»).

Подобный подход может стать положительным примером управления подводными 
прибрежными ландшафтами в Невской губе. До активного антропогенного воздействия в 
конце XX - начале XXI веков их природными особенностями были: (1) общая выравнен-
ность, и (2) высокая биологическая продуктивность. Наносы р. Невы сглаживали неровно-
сти подводных ландшафтов и формировали благоприятные условия для развития «мягкого» 
бентоса. Прибрежные «кормовые мелководья» служили местами откорма рыб-бентофагов, 
стоянок и кормежки птиц во время весеннего и осеннего пролетов. В случае если на мел-
ководьях формировались заросли высшей водной растительности, они выполняли также 
функции нерестилищ рыб и «рыбопитомников» и мест гнездования водно-болотных птиц в 
летнее время. 

В настоящее время в результате масштабных дреджинговых работ подводные лан-
дшафты Невской губы приняли почти исключительно техногенный характер. Вдоль север-
ного берега Невской губы сформировался рельеф, представляющий собой хаотичное рас-
пределение «пиков» и карьеров относительной глубиной до 4-5 м (абсолютной глубиной 
до 10-12 м). Длительное негативное воздействие дреджинга привело к деградации водной 
растительности. В районе строящегося на северном берегу Невской губы Лахта-Центра вся 
поверхность прибрежного мелководья в настоящее время покрыта «дреджинговым матери-
алом» - грунтом, сброшенным в действовавшие подводные отвалы или на несанкциониро-
ванные «свалки грунта». Так, в 2005 – 2008 гг. в отвалы Северной и Южной Лахты было 
сброшено 21,4 млн. м3 грунта, изъятого при реконструкции фарватеров вблизи восточных 
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берегов Невской губы и при реализации первой очереди проекта «Морской фасад». Подвод-
ные ландшафты здесь находятся в стадии непрерывного переформирования. Биологические 
сообщества находятся в стрессовом состоянии, что выражается в следующем: (1) для фито-
планктона - доминирование сине-зеленых водорослей); (2) для зоопланктона - резкое сниже-
ние показателей обилия; (3) для макрозообентоса: мозаичное пространственное распределе-
ние, нестабильность видового состава, случайный характер динамики, низкие количественные 
показатели развития. В целом районы отвалов можно характеризовать как низкопродуктивные 
и малокормные для рыб-бентофагов. Прибрежные «кормовые мелководья» практически утра-
тили свою экологическую роль как районы откорма рыб и водно-болотных птиц.

Восстановление естественных сглажено-выровненных подводных ландшафтов района 
Северной Лахты возможно путем заполнения существующих котлованов грунтом, изымае-
мым при строительстве, реконструкции и ремонте морских путей и акваторий. Предполагае-
мая площадь заполняемых грунтом котлованов может составить 531,5 га. Проектная глубина 
отвала - минус 3 м Б.С. Сброс грунта может выполняться до отметки минус 4 м Б.С., затем 
при использовании гидромеханизированного способа укладки - до отметки минус 3 м Б.С. 
Транспортировка грунта будет осуществляться самоходными шаландами с раскрывающимся 
корпусом, с емкостью трюма 500 м3. Общая продолжительность работ может составить 5 лет; 
объем котлованов до отметки минус 4 м Б.С. - 12163,500 тыс.м3.

Негативное воздействие на биоту будет оказано: (1) засыпанием сбрасываемым грун-
том поселений донных беспозвоночных; (2) повышением мутности воды при сбросе грунта, 
что негативно повлияет на планктонных и донных беспозвоночных, составляющих кормовую 
базу рыб; (3) заилением нерестилищ промысловых рыб, в том числе - корюшки.

Параметры зоны повышенной мутности с концентрацией взвеси грунта, превышающей 
фоновую более чем на 0,25 г/м3, определены объемом 17 709 728 м3.

Весь причиняемый при заполнении грунтами котлованов на Северо-Лахтинском от-
вале ущерб рыбным запасам относится к категории временного ущерба. Ущерб запасам 
рыб-планктофагов от снижения продуктивности зоопланктона составит 0,911 т рыбы (с 
учетом кратности воздействия облака повышенной мутности - 40,084 т). Ущерб запасам 
рыб-бентофагов от снижения продуктивности зообентоса составит 6,068 т рыбы в год (с 
учетом длительности работ и сроков восстановления бентоса - 42,476 т). В целом ущерб 
рыбным запасам от заполнения котлованов на Северо-Лахтинском отвале составит 82,56 
т рыбы. Объем капиталовложений, необходимых для компенсации ожидаемого ущерба, 
равен 12253,42 тыс.руб.

С целью ограничения негативного воздействия на биоту и обеспечения условий нереста 
и нагула корюшки и других промысловых рыб проектом должны быть предусмотрены следу-
ющие мероприятия: (1) рекультивация подводных карьеров; в районе Северной Лахтинской 
отмели; (2) установка искусственных нерестилищ рыб на прибрежных мелководьях в районе 
Северной Лахтинской отмели; (3) формирование искусственных полифункциональных мелко-
водий и островов.
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The most common practice of use of uncontaminated dredged material nowadays is its 
dumping as a core of artificial territories. Up to 10% of the extracted soil has been used for this 
purpose in the Neva Bay over the last 10 years.

In the long term the introduction of alternative options of dredged material use is advisable: 
(1) for recultivation of the mined-out underwater mineral deposits aimed at restoration of disturbed 
underwater landscapes and ecologically valuable biotopes which lost their initial qualities (high 
biodiversity, spawning and nursery grounds); (2) for formation of the nature-imitating hydraulic 
engineering constructions: multifunctional artificial islands (compensation of the lost bird migration 
and nesting sites; shielding of birds from visual irritants; regulation of hydrological conditions; 
prevention of coastal erosion); artificial shallow water banks (“feeding shallow waters”).

This approach can become a positive example of management of underwater coastal landscapes 
in the Neva Bay. Before the active anthropogenic impact - at the end of XX - the beginning of the XXI 
century the regional natural features were: (1) general uniformity, and (2) high biological productivity. 
The Neva River deposits were smoothing the roughness of underwater landscapes creating favorable 
conditions for development of “soft-bottom” benthos. Coastal “shallow waters” served as places of 
feeding for bottom-feeding fish, stops and feeding of birds during spring and autumn migrations. In 
case of development of the thickets of highest aquatic vegetation in shallow waters, they served also 
as fish spawning areas and “fish nursery” as well as nesting sites for wetland and waterfowl birds in 
summertime.

In present, due to the large-scale dredging works the Neva Bay underwater landscapes have 
almost exclusively the technogenic nature. Along the northern coast of the Neva Bay the relief 
represents a chaotic distribution of “peaks” and pits with a relative depth up to 4-5 m (with an 
absolute depth up to 10-12 m). The longterm negative impact of dredging resulted in degradation 
of water vegetation. Near the developing Lahta Center on the northern coast of the Neva Bay the 
entire surface of coastal shallow water areas is now covered with dredging material - the soil dumped 
in the operating underwater dump sites or unauthorized dumping grounds. So, in 2005 - 2008 21.4 
mln m3 of soil removed during the reconstruction of waterways near the east coast of the Neva Bay 
and implementation of the first stage of the Marine Facade project was dumped in the Northern 
and Southern Lahta dumping sites. Underwater landscapes here are at the stage of continuous 
reorganization. Biological communities are in stress that is expressed as: (1) for phytoplankton — 
domination of blue-green algae; (2) for zooplankton — sharp decrease of abundance indices; (3) for 
macrozoobenthos - mosaic spatial distribution, instability of species diversity, random dynamics, 
low quantitative indices of development. In general, the dumping areas can be characterized as low-
productive and low-feeding for benthos-feeding fish. Coastal feeding shallow banks have practically 
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lost their ecological role as feeding areas for fish and waterfowl.
Restoration of natural smoothed and leveled underwater landscapes of the North Lahta area 

is possible by means of filling of the existing ditches with the soil removed during construction, 
reconstruction and repair of maritime routes and water areas. Expected area of the filled ditches can 
make 531.5 ha. Design depth of a dump site - minus 3 m B.S. Dumping of soil can be carried out down 
to minus 4 m B.S., and - to minus 3 m B. S. by means of hydromechanical way of bottom depositing. 
Transportation of soil will be carried out by self-propelled barges with the opening case, with a hold 
volume of 500 m3. General duration of works be 5 years; the volume of ditches with minus 4 m B.S. 
mark – 12163.500 thous. m3.

The following negative impact on biota can occur: (1) burying by the dumped soil of bottom 
invertebrate settlements; (2) increase in water turbidity during dumping that will negatively affect 
plankton and bottom invertebrates that are an essential food supply for fish; (3) siltation of spawning 
areas of commercial fish, including - smelt.

The area of the zone of high turbidity with concentration of suspended soil exceeding the 
background value on more than 0.25 g/m3 is estimated as 17 709 728 m3.

Total damage to fish stocks due to ditches filling in the North Lahta dump site belongs to the 
category of temporary damage. Damage to plankton-feeding fish stocks from zooplankton productivity 
decrease will make 0.911 t of fish (taking into account the frequency rate of raised turbidity cloud 
impact – 40.084 t). Damage to benthos-feeding fish stocks from zoobenthos productivity decrease 
will make 6.068 t of fish per year (taking into account the duration of works and terms of benthos 
recovery – 42.476 t). Total damage to fish stocks from ditch filling in the North Lahta dump site will 
make 82.56 t of fish. The amount of capital investments necessary for compensation of the expected 
damage is 12 253.42 thous. Rubles.

In order to restrict the negative impact on biota and to provide conditions for spawning and 
feeding of smelts and other commercial fish the following measures must be provided by the project: 
(1) recultivation of underwater pits; near the North Lahta bank; (2) development of artificial spawning 
areas in coastal shallow waters around the North Lahta area; (3) formation of artificial multifunctional 
shallow water banks and islands.

УДК 338.583
В. А. Жигульский*, Е. Ю. Максимова 
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Дноуглубительные работы связаны с извлечением и перемещением больших объёмов 
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донных грунтов. Так, например, в Финском заливе общий объем дноуглубления за последние 
15 лет составил около 200 млн м3. Основным направлением использования незагрязненных 
грунтов дноуглубления является закладка их в тела образуемых территорий. Грунты, не при-
годные для формирования искусственных территорий, сбрасываются в подводные отвалы. 

Cанкт-Петербургская эколого-проектная компания «Эко-Экспресс-Сервис» разрабаты-
вает технологии альтернативного использования чистых песчаных грунтов дноуглубления, в 
том числе и в восточной части Финского залива (ВЧФЗ). Предусматриваются следующие пути 
их применения:

1. Для рекультивации выработанных подводных месторождений полезных ископае-
мых с целью восстановления нарушенных подводных ландшафтов (например, про-
ект разработки Сестрорецкого песчаного месторождения).

2. Для восстановления ценных подводных биотопов, обусловливавших ранее высокое 
биоразнообразие и использовавшихся как нерестово-вырастные участки ценных 
рыб, но утративших исходные качества (например, Северная и Южная Лахта). При 
этом конкретные методы мелиоративного использования песчаных грунтов дноу-
глубления во многом определяются особенностями биотопов, подлежащих восста-
новлению. Так, при мозаичном распределении ценных участков наиболее целесоо-
бразна их точечная рекультивация.

3. Для защиты, укрепления и восстановления береговой линии на участках с активной 
абразией. Так, в ВЧФЗ процессы абразии и отступания береговой линии преобладают 
на ценных в рекреационном отношении участках береговых зон (Курортный район 
Санкт-Петербурга, Невская губа, южный берег Финского залива в районе пос. Бол. 
Ижора). Активной литодинамикой характеризуется южная береговая зона залива в 
районе пос. Лебяжье – Бол. Ижора. В пределах административных границ г. Санкт-
Петербурга имеются участки береговой линии протяженностью около 53 км, требую-
щие неотложных мер по защите от абразионных процессов. Эффективным методом 
берегозащиты является создание искусственных земельных участков (ИЗУ), пляжей 
и островов рекреационного назначения в непосредственной близости к разрушаемым 
берегам в комплексе с берегозащитными сооружениями. При этом незагрязненные 
песчаные грунты дноуглубления могут успешно использоваться для воссоздания бе-
реговой черты и для создания ИЗУ, защищающих берега от абразии.

4. Для строительства гидротехнических сооружений (ГТС) природоохранного назна-
чения, в частности: 

• искусственные острова для компенсация утрачиваемых участков миграционных 
стоянок и гнездования птиц, регулирования гидрологических условий, экранирова-
ния птиц от визуальных раздражителей; 

• искусственные отмели, создающие условия для формирования миграционных стоя-
нок перелётных водоплавающих птиц. 

Как показывает опыт, таким путём удаётся не только значительно повышать экологи-
ческую безопасность гидростроительных проектов, но и предотвращать при этом необосно-
ванные эколого-экономические издержки. Разработка природоохранного инструментария в 
каждом конкретном случае должна осуществляться с учётом особенностей соответствующей 
морской экосистемы и специфики намечаемых гидротехнических работ.
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Dredging is associated with the extraction and movement of large amounts of sediments. 
The total volume of dredging in the Gulf of Finland was about 200 million m3 during the last 15 
years. The main way of uncontaminated dredging sediments sustainable utilization is using it in land 
reclamation and for creation new territories. Sediments that are not suitable for land reclamation are 
dumped underwater. 

St.-Petersburg ecologic and design company “Eco-Express-Service” develops technologies of 
uncontaminated sandy dredging sediments use alternatives, including in the Eastern Gulf of Finland 
(EGoF). Alternatives of their using are following:

1. For reclamation of worked-out underwater deposits in order to restore disturbed underwater 
landscapes (for example, Sestroreck sandy deposit development project).

2. For rehabilitation of valuable underwater habitats, that had a high biodiversity before and 
used as spawning areas of valuable fish, but have lost their initial quality (for example, 
North and South Lahta). At the same time, particular methods of sandy dredging sediments 
reclamation use are largely determined by biotopes features to be restored. So, the spot 
reclamation by sandy dredging sediments is more suitable when it is a mosaic distribution 
of valuable plots.

3. For protection, stabilization and restoration of coastline where there is an active 
abrasion. So, abrasion processes and retreat of coastline in EGoF prevail on valuable 
sites of the coast in terms of recreation (Resort district of St. Petersburg, the Neva 
Bay, the southern coast of the Gulf of Finland near Bol’shaya Izhora). The southern 
coastal area of the Gulf near Lebyazhe – Bol’shaya Izhora is characterized by active 
lithodynamics. There are areas of coastline within administrative boundaries in St. 
Petersburg, about 53 km long, that require urgent protection measures against abrasion 
processes. An effective method of coast protection is new lands, beaches and islands 
formation for recreational purpose in a complex with bank protection structures, which 
will be close to destroying coasts. And uncontaminated sediments can successfully 
be used for coastline reconstruction and land formation. These activities will protect 
coast from abrasion.

4. At hydraulic engineering construction of environmental protection, including:
• man-made islands for mitigation of lost sites of migratory stopovers and birds nesting, 

hydrological conditions’ regulation, birds shielding from visual stimulus;
• man-made sandbanks that can create conditions for formation of migratory stopovers for 

aquatic birds. 
According to the experience, it is possible not only improve significantly the environmental 
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Научно-исследовательская программа компании «Эко-Экспресс-Сервис» по изучению 
состояния и пространственно-временной динамики плавней в масштабах Невской губы (НГ) 
и прилегающей акватории восточной части Финского залива (ВЧФЗ) уже представлялась на 
Международном экологическом форуме «День Балтийского моря» в 2016 г. Программа предус-
матривает два направления исследований: «статические» (краткосрочные) и «динамические» 
(долгосрочные). В настоящее время выполняется первый этап – «статическое» направление. 
Проводится сравнительная оценка современного состояния зарослевых сообществ различно-
го возраста в градиенте воздействия гидротехнических работ (ГТР) на разном удалении от 
Комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). При этом важно 
установить, в какой мере новые зарослевые экосистемы, возникающие вследствие изменений 
морской среды под влиянием уже созданных гидротехнических сооружений, компенсируют 
важнейшие экологические функции плавней, утрачиваемых при гидростроительстве. Это – 
создание условий для нереста и нагула молоди рыб, для миграционных стоянок и гнездования 
птиц, для реализации высокого биологического разнообразия, для очищения вод и т.д. 

Разрабатывается также схема дальнейшего мониторинга зарослевых экосистем НГ и 

safety of hydraulic engineering projects using these methods, but also prevent unreasonable 
environmental and economic costs. Designing of environmental instruments in each case have to be 
carried out taking into account peculiarities of a marine ecosystem and specifics of planned hydraulic 
engineering works.
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ВЧФЗ для «динамического» направления исследований. Оно будет ориентировано на выяв-
ление закономерностей, соотношения и баланса двух противонаправленных процессов: дег-
радации зарослевых экосистем под воздействием ГТР и формирования новых зарослей из-за 
влияния уже созданных гидротехнических сооружений в масштабах этой акватории.   

Практическая реализация программы начата в июле-августе 2016 г. – в период, наибо-
лее представительный для изучения зарослей высшей водной растительности. 

Изучено состояние высшей водной растительности на 28 станциях на южном и север-
ном берегу Невской губы, на КЗС и на обоих берегах западнее КЗС. 

Создана система эталонных (модельных) участков, представляющих все реализуемые 
сочетания градаций трёх данных факторов (различный возраст зарослей, разная степень воз-
действия ГТР и положение относительно КЗС) (всего 14 участков). 

На всех эталонных участках определены состав флоры и характеристики сообществ 
макрофитов (август). Выполнены первые гидрологические и гидрохимические наблюдения 
на участках, определён гранулометрический состав донных грунтов (октябрь). Проведены на-
блюдения за осенней миграцией водоплавающих и околоводных птиц (август–октябрь). Дана 
также первичная оценка потенциальной пригодности участков для нереста и нагула основных 
фитофильных видов рыб. 

По результатам исследований выполнена корректировка системы эталонных участков 
и схемы их дальнейшего изучения. Основные результаты опубликованы в журнале «Гидротех-
ника» №1 2017г.

Далее планируется ежегодный мониторинг экосистем высшей водной растительности на 
выделенных эталонных участках с апреля по ноябрь включительно. При этом на участках и в их 
окрестностях предусматривается также изучение динамики абиотических условий, характеристик 
фитоценозов, нереста и нагула фитофильных видов рыб, наблюдение весенних миграций и гне-
здования птиц и др. Выполнение подобной комплексной экологической программы под эгидой 
и средствами негосударственной организации создаёт достаточно важный и полезный прецедент.  

V. Zhigulsky1*, V. Shuisky1, E. Maksimova1, 
L. Zhakova2, V. Fedorov3, A. Uspenskiy4, t. Bylina 1
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The research programme of “Eco-Express-Service” LLC for studying an environmental status 
and spatiotemporal dynamics of macrophyte thicket ecosystems in the Neva Bay (NB) and adjacent 
waters of the Eastern Gulf of Finland (EGoF) has been already represented at the XVIII International 
Environmental Forum «Baltic Sea Day» in 2016. The programme includes two kinds of researches: 
“static” (short-term) and “dynamic” (long-term). Currently, the first “static” stage is being carried 
out. Comparative assessment of current environmental status of the macrophyte thicket ecosystems of 
different age, hydraulic works’ impact level and distance to Saint Petersburg Flood Prevention Facility 
Complex (FPFC) is being conducted. However, it is important to establish whether new macrophyte 
thicket ecosystems, formed due to marine environment changes under hydraulic constructions’ 
impact, can compensate key ecological functions of macrophyte thicket ecosystems, being lost in case 
of a hydraulic works. These ecological functions are creation of favorable conditions for breeding, 
spawning and fattening of different fish species, for birds nesting grounds and migratory stopovers, 
for high biodiversity implementation, for self-cleaning of water bodies, etc. 

A scheme of further ecological monitoring of macrophyte thicket ecosystems in the NB and 
EGoF is also being designed for “dynamic” researches. It will be focused on the analysis of regularities, 
ratios and a balance of two opposite processes – macrophyte thicket ecosystems degradation under 
hydraulic works’ impact and new formation because of the influence of already created hydraulic 
constructions in this water area.

Practical implementation of the programme was started in July-August, 2016 – during the 
most representative period for studying macrophyte thicket ecosystems.

The environmental status of macrophyte thicket ecosystems at 28 stations on the south and 
the north coast of the Neva Bay, at the FPFC and on both coasts to the west of the FPFC was studied.

A system of model parcels was created. This system represents all possible combinations 
of three factors (different age of communities, hydraulic works’ impact level and location towards 
FPFC) (total is 14 parcels).

Flora and macrophyte vegetation (in August) was described at studied plots. The first 
hydrological and hydrochemical surveys, particle size distribution analysis of sediments (in October) 
were carried out. Aquatic and semi-aquatic birds’ autumn migration observations (in August-October) 
were executed. Primary assessment of plots suitability for phytophilous fish species spawning, 
breeding and fattening was given.

The system of model parcels and a scheme of their further studying were corrected according 
to the performed research. Main results were published in the journal “Hydrotechnika”, No.1, 2017.

An annual monitoring of macrophyte thicket ecosystems on model parcels is planned 
later during the period from April to November. A studying of dynamics of abiotic conditions, 
phytocoenosis characteristics, of spawning breeding and fattening of phytophilous fish species, of 
spring birds’ migrations and nesting observation, etc. is planned at the model parcels and in their 
vicinities. Implementation of this comprehensive environmental programme under the authority and 
by means of business organization creates quite important and useful precedent. 
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Произведен сравнительный анализ существующих методов оценки состояния донных 
отложений. На баз ГИС ArcGIS for Desktop систематизированы результаты экологического 
контроля донных отложений в восточной части акватории Финского залива, построены нор-
мированные оценки и интегральные характеристики во времени и пространстве. Осуществлен 
анализ полученных данных с целью выявления наиболее загрязненных участков. По результа-
там анализа построены тематические карты.

Ключевые слова: донные отложения; экологический контроль; нормированная оценка; интег-
ральная характеристика; ГИС

n. i. Kurakina, n.S. Shlygina
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The comparative analysis of the existing methods of assessment of a condition of ground 
deposits was made. On the basis of GIS ArcGIS for Desktop results of environmental control of 
ground deposits in east part of the water area of the Gulf of Finland are systematized, rated estimates 
and integrated characteristics in time and space are constructed. The analysis of the obtained data 
with the purpose of identification of the most polluted sites is carried out. By results of the analysis 
thematic cards are constructed.

Keywords: ground deposits; environmental control; rated estimates; integrated characteristics; GIS

Финский залив, расположенный в восточной части Балтийского моря, является самой 
мелководной и уязвимой частью Балтики. Основными источниками загрязнения здесь являют-
ся стоки промышленных, бытовых и сельскохозяйственных предприятий, возросшая интен-
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сивность судоходства, а также проведение дноуглубительных работ, которые вызывают вто-
ричное проникновение в воду аккумулированных в донных отложениях веществ. 

Донные осадки являются депонирующей средой и их химический состав отражает дол-
гопериодные закономерности. Это непростая всеохватывающая система, образованная нане-
сением и отложением на дно водоемов разных неорганических и органических веществ в ито-
ге физических, химических и биологических процессов. Все это, кроме эффекта накопления 
приводит к возможности протекания медленных реакций по образованию новых химических 
соединений, токсичные свойства которых иногда могут быть более высокими, чем у первич-
ных природных соединений.

Целью данной работы является изучение проблем загрязнения донных отложений в 
восточной части акватории Финского залива, исследование вопросов получения достоверных 
интегральных оценок по результатам контрольных измерений, создание информационной 
основы системы анализа с использованием геоинформационных технологий. 

Суммарный показатель загрязнения
Самым известным критерием оценки является суммарный показатель загрязнения (Zc). 

Расчет показателя производится для каждой точки отбора проб согласно формуле:
     (1)

где Кк – коэффициент концентрации; n– число учитываемых элементов.
В работе [1] содержание тяжелых металлов соответствует правилу Оддо-Гаркинса. Для 

оценки уровня загрязнения донных отложений используют суммарный показатель загрязнения 
Zc, основанный на сравнении с ориентировочно допустимой концентрацией загрязняющих ве-
ществ в почвах:

       ,

где [Me]– средняя концентрация металла, в мг/кг; ОДК– ориентировочно допустимая 
концентрация, ниже которой ДО рассматриваются как чистые [2]. 

Модифицированный суммарный показатель загрязнения
Расчет модифицированного суммарного показателя загрязнения для донных осадков 

(уточненного суммарного показателя концентрации (Zу)) [3] производится для точки отбора 
проб или створа наблюдений по всем анализируемым тяжелым металлам:

,      (2)

где Кк– коэффициент концентрации, рассчитанный относительно ориентировочно фо-
новых концентраций для различных гранулометрических разностей донных отложений; n– чи-
сло учитываемых элементов. 

Результаты анализа
Произведем оценку качества донных отложений по результатам мониторинга аквато-

рии Финского залива с использованием изложенных методов.
По данным мониторинга сначала был рассчитан суммарный показатель загрязнения 

по формуле (1). Однако, учитывая, что при расчете суммарного показателя концентрации 
достоверное описание эколого-геохимической обстановки дается лишь при Кк≥ 1, то есть 
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для территорий, имеющий значительные превышения над фоновыми концентрациями, был 
осуществлен переход к модифицированному суммарному показателю концентрации (2).

На графике (рисунок 1) изображен анализ состояния донных отложений в акватории 
порта Усть-Луга по модифицированному суммарному показателю за 2013 г.

Из графика видно, что минимальное загрязнение наблюдается в мае, в августе идет 
повышение суммарного показателя и в сентябре самое высокое значение, которое превышает 
10, что соответствует среднему уровню загрязнения. В общем, состояние донных отложений в 
районе порта Усть-Луга можно характеризовать как слабозагрязненные.

Реализация в ГИС
В основу реализованной системы оценки качества донных отложений в акватории Фин-

ского залива положены результаты гидрохимического контроля, проводимые Балтийской ди-
рекцией по обеспечению надзора на море. Для систематизации данных и визуализации эколо-
гического состояния донных осадков используется ГИС ArcGIS 10.2.2 for Desktop Advanced 
(ArcInfo), которая обладает необходимыми свойствами для получения, хранения, классифика-
ции, отображения и анализа информации с географической привязкой. 

По результатам анализа построены тематические карты (рис. 2), позволяющие наглядно 
представить сложившуюся экологическую ситуацию на карте.

Рисунок 1. Суммарный показатель загрязнения

 
Рисунок 2. Оценка состояния донных отложений в ГИС
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заключение
Произведен анализ существующих методов оценки состояния донных отложений. На 

баз ГИС ArcGIS for Desktop систематизированы результаты экологического контроля донных 
отложений. Построены нормированные оценки, и интегральные характеристики во времени 
и пространстве, построены тематические карты. Реализованная система мониторинга донных 
отложений позволит определить источники загрязнения, их поступления и локализацию, раз-
работать комплекс реабилитационных природоохранных мероприятий на основе принципа 
постоянных улучшений качества окружающей среды в системе экологического менеджмента 
акваторий и прилегающих территорий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фокин Д. П., Фрумин Г. Т., Рыбалко А. Е. Содержание и распределение химических 
элементов в донных отложениях восточной части Финского залива // Экологическая 
химия. – Вып. 4. – 2010. – С. 236–242.

2. Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах 
Санкт-Петербурга // Региональный норматив, разработанный в рамках российско-
голландского сотрудничества по программе PSO 95/RF/3/1. – СПб., 1996. – 20 с.

3. Базарский, О. В. Механизмы образования донных осадков в водоемах. // Материа-
лы Второго молодежного инновационного проекта «Школа экологических перспек-
тив».– Воронеж, 2013. – С. 9-14.

4. Куракина Н. И., Гридина Е. Г. Пространственный анализ загрязнения акватории 
Финского залива в технологии ГИС. // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», – СПб. – №1 – 
2016 – С. 56-62.

Краткая информация об авторах

Куракина Наталия Игоревна, к.т.н, доцент
Директор УНЦ «ГИС технологии» СПбГЭТУ
Специализация: разработка систем экологического мониторинга, моделирования и комплекс-
ной оценки состояния объектов окружающей среды на базе ГИС
E-mail: NKurakina@gmail.com

Шлыгина Надежда Сергеевна 
студентка магистратуры СПбГЭТУ
Специализация: оценка состояния донных отложений по результатам контрольных измере-
ний концентраций загрязняющих веществ на базе ГИС
E-mail: Shlygina94@mail.ru

Kurakina natalia igorevna- associate professor, Ph.D
Director of LSC «GIS technology» LETI
Area of expertise: development of environmental monitoring systems, modeling and integrated 
assessment of environmental objects based on GIS



Секционные заседания/Section Sessions

218

E-mail: NKurakina@gmail.com

Shlygina Nadezhda Sergeevna
undergraduate of LETI
Area of expertise: аssessment of a condition of ground deposits by results of control measurements 
the concentration of pollutants based on GIS
E-mail: Shlygina94@mail.ru

УДК [001.891.7+910.26]: 910.3 

Н. Б. Останин 1, 2, Л. Л. Сухачева 1*, Д. В. Рябчук 2, 
А. Ю. Сергеев 2,А. В. Герасимов 3, Н. Б. Филиппов 3

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕГОВОЙ зОНЫ НЕВСКОЙ ГУБЫ И 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО зАЛИВА НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬзОВАНИЯ ДАННЫХ МНОГОЛЕТНИХ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

1«Научно-исследовательский институт космоаэрогеологических методов» – филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «центральный 

научно-исследовательский институт машиностроения» 
Россия, 196140, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 22

*E-mail: sukhacheval@mail.ru

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского» 

(ФГБУ «ВСЕГЕИ») Россия, 199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

3 Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие 
«Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП СФ Минерал)

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 26

В работе представлены результаты исследований состояния береговой зоны (БЗ) и измен-
чивости берегов Невской губы (НГ) и западной оконечности о. Котлин восточной части Финского 
залива (ВЧФЗ), проведенных в 2016 г. на основе ретроспективного анализа данных многолетних 
аэрокосмических наблюдений, охватывающих временной интервал с 1939 по 2016 гг. Целью ра-
бот является оценка состояния БЗ, выявление долговременных трендов изменчивости БЗ и гео-
информационное обеспечение создания «Генеральной схемы берегозащиты Санкт-Петербурга».

Ключевые слова: восточная часть Финского залива; многолетние аэрокосмические данные; 
тематическое дешифрирование; ретроспективный анализ; динамика берегов
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The paper presents the results of studies of coastal zone (CZ) and variability of the shores 
of the Neva Bay and the western part of the Kotlin Island situated in the Eastern part of the Gulf of 
Finland, held in 2016, based on retrospective analysis of multi-year aerospace images covering the 
time interval from 1939 to 2016 year. The aim of the study: estimation of the state of the CZ, detection 
of trends in shore dynamics and Geoinformation support for establishment of «The general scheme 
for St. Petersburg’ coasts protection».

Keywords: the eastern part of the Gulf of Finland; multi-year remote sensing data; thematic 
interpretation; retrospective analysis; dynamics of coasts 

Исследование изменчивости берегов НГ и ВЧФЗ проводилось с использованием раз-
работанных ранее методов тематического дешифрирования и ретроспективного анализа 
разновременных материалов дистанционного зондирования (МДЗ), которые предусматри-
вают учет воздействия на объект исследования природных и антропогенных (техногенных) 
факторов, использование соответствующих регионально ориентированных знаний, карто-
графических материалов, данных судовых, визуальных и инструментальных исследований 
геологической среды НГ и ВЧФЗ, сопутствующих гидрологических и метеорологических 
наблюдений [1,2].

Для проведения ретроспективного анализа были использованы следующие МДЗ: дан-
ные аэрофотосъёмки (АФС) территорий Ленинграда в период 1939-1941 гг., размещенные в 
открытом доступе на сайте www.wwii-photos-maps.com; данные АФС из архивов НИИКАМ и 
ВСЕГЕИ, за 1989-1990 гг. и за 1978 г.; данные современных спутниковых систем сверхвысо-
кого пространственного разрешения QuickBird, WorldView-2 и 3, Pleiades за период 2004 -2016 
гг.; снимки с сервисов Yandex, Google, Bing.

Приведем для примера некоторые результаты исследований. В НГ на участке Ольгино – 
Лахта. В период 1941-1978 гг. преобладающим процессом было отступание берега со скоростью 
0,5-0,8 м/год. Реже наблюдались участки стабильного положения береговой линии. В период 
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1978-2015 гг. наблюдалось нарастание берега на 1,5-2 м/год, что по-видимому, обусловлено 
воздействием комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. В це-
лом, за весь период 1941-2015 г., береговая линия сохранила свою конфигурацию, несмотря на 
значительные изменения в нескольких местах. По разновременным МДЗ на участке Лахта – о. 
Крестовский выявляются значительные изменения за счёт появления обширных намывных 
территорий. В то же время, на всём протяжении правого берега р. Невы напротив о. Крестов-
ский наблюдается отступание берега, местами до 40 м. Изменения естественного происхожде-
ния произошли на западном и на южном берегах западной оконечности острова — размывы и 
отступание берега от 0 до 40 м, а на северном берегу фиксируется нарастание берега местами 
до 50-60 м. По МДЗ идентифицируется и размыв берега намывной территории парка 300-ле-
тия Санкт-Петербурга. 

Все наблюдаемые изменения берегов Канонерского и Васильевского островов имеют 
техногенное происхождение. Такие же изменения произошли в районе Морского торгового 
порта и к югу от Морского канала до Сосновой Поляны. Центральная часть побережья в райо-
не дельты Невы подверглась значительным техногенным изменениям (намыв новых террито-
рий, строительство портовых сооружений). 

Северный берег восточной части Финского залива, открытый преобладающему здесь 
волнению с запада и юго-запада, наиболее подвержен размывам. Размывам подвержена также 
западная оконечность о. Котлин, где на выступах берега скорость размыва доходит до 2 м/год.

Результаты проведенных исследований будут использованы при решении задач плани-
рования и обеспечения безопасности хозяйственной деятельности в БЗ НГ и ВЧФЗ, при созда-
нии «Генеральной схемы берегозащиты Санкт-Петербурга» [3].
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РАзГРУзКА ПОДзЕМНЫХ ВОД В ПРИБРЕЖНОЙ зОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургский государственный университет
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
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В статье рассматривается вопрос разгрузки подземных вод в Финский залив. Основ-
ной целью работы являлось определение степени возможного влияния разгружающихся 
подземных вод на состав морской воды залива. Автором был проведен анализ собственных 
данных, а также материалов таких геологических организаций как Севзапгеология, ВСЕ-
ГЕИ и ВНИИ Океангеология. Разгрузка подземных вод изучалась на побережье Курорт-
ного района Санкт-Петербурга, в Невской губе, а также выходы в южной части залива в 
Копорской губе. 

В ходе исследования изучалось влияние имеющейся техногенной нагрузки на ка-
чество подземных вод на территории Санкт-Петербурга. Полученные данные позволили 
оценить качество подземных вод на территории Санкт-Петербурга. Были отмечены высо-
кие концентрации некоторых элементов (меди, бария, железа, алюминия, свинца, никеля) 
в воде и донных отложениях Невской Губы, а также прибрежной части Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: Финский залив; Вендский водоносный комплекс; подземные воды; загрязне-
ние подземных вод; разгрузка подземных вод
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The article examines groundwater discharge in the Gulf of Finland. The main goal of this work 
was to determine the extent of possible impact of groundwater discharge on chemical composition of 
sea water in the Gulf of Finland. The work is based on researcher own data as well as received raw data 
from geological companies like Sevzapgeologiya, VSEGEI and Research Institute Okeangeologiya. 
Groundwater discharge was investigated on the coast of Kurortny district of Saint-Petersburg, in the 
Neva Bay and in the south part of the gulf, in the Koporskaya Bay.

The study examined the effect of existing anthropogenic impact on groundwater quality in 
St. Petersburg. Received data has allowed to assess quality of groundwater in St. Petersburg. High 
concentrations of some chemicals (copper, barium, iron, aluminum, lead, nickel) were found in water 
and bottom sediments of Neva Bay and coastal part of Kurort District of St. Petersburg.

Key words: Gulf of Finland; Vend Water Complex; Groundwater; Groundwater pollution; Discharge 
of Ground water

Загрязнение Финского залива является одной из наиболее актуальных проблем эколо-
гии Балтийского региона. Однако до последнего времени хорошо изученным был лишь по-
верхностный путь поступления загрязнения в Финский залив. Работы по оценке подземного 
стока начали проводиться совсем недавно. По некоторым данным подземный сток составляет 
лишь 1,29% [1, 9] от поверхностного стока. Несмотря на столь незначительный объем подзем-
ного стока, пренебрегать им нельзя, так как он может быть причиной локального загрязнения 
прибрежной зоны. Под подземным стоком здесь понимается разгрузка подземных вод в цент-
ральную и прибрежные части Финского залива.

Рисунок 1. Внутренние акватории Финского залива: 1) Невская губа, 2) Выборгский залив, 
3) Копорская губа, 4) Лужская губа, 5) Нарвский залив
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Российскую акваторию Финского залива можно разделить на следующие части: Вы-
боргский залив, Нарвский залив, Копорский залив, Лужская губа, Невская губа и центральная 
часть Финского залива (рис. 1).

Наибольшая разгрузка подземных вод происходит в южной части Финского залива (побере-
жье от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией) и составляет 87,5% от общей разгрузки или 1,14 
км3/год [1]. На берег Курортного района и Невскую губу приходится около 12% подземного стока. 

В данной статье рассматривается разгрузка подземных вод Вендского водоносного ком-
плекса и четвертичных отложений в прибрежной полосе Курортного района Санкт-Петербурга 
и подводная разгрузка подземных вод в Невскую губу.

Вендский водоносный комплекс (ВВК) распространен практически на всей рассма-
триваемой территории и перекрыт котлинским водоупорным горизонтом мощностью до 60 
м, представленным толщей глин с редкими маломощными прослоями песчаника, и повсюду 
подстилается кристаллическими породами фундамента [3, 6]. Комплекс сложен переслаиваю-
щимися пачками песчаников, песков, алевролитов и глин. 

В западной части Курортного района подземные воды ВВК ультрапресные гидрокарбо-
натные с минерализацией 0,1–0,2 г/дм3 [8]. Распространение пресных вод ограничивается ли-
нией «Сестрорецкий курорт – Белоостров – Черная Речка». Вблизи этой границы пресные воды 
имеют смешанный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав с минерализацией 0,8–1,1 г/
дм3 [1, 8]. Южнее – состав подземных вод изменяется на хлоридно-натриевый с одновременным 
ростом минерализации. Воды комплекса отличаются устойчивым химическим составом.

Вендский водоносный комплекс эксплуатируется для целей водоснабжения в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области (главным образом на Карельском перешейке), и исполь-
зуется как коллектор для хранения газа в Гатчинском районе [6].

Методика работ
Данное исследование основано на материалах, полученных в ходе полевых работ в 

рамках государственного мониторинга ресурсов подземных вод 2012-2013 гг., проводимого 
ОАО «Севзапгеология», первичных данных лабораторных анализов проб воды из 50 скважин 
государственной и ведомственной мониторинговой сети за 2007-2015 гг. (рис. 2), а также ма-
териалах ВСЕГЕИ [4, 5]. Кроме этого, 20 проб поверхностной воды и донных осадков были 
отобраны в мае-июле 2016 года в прибрежной полосе Курортного района.

Химический анализ подземных вод проводился согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 
2.1.5.1315-03, с определением тяжелых металлов, микрокомпонентов, нефтепродуктов, СПАВ. 
Химические анализы выполнялись в лаборатории ОМЭ ОАО «Севзапгеология», зарегистриро-
ванной в Государственном реестре Системы сертификации № РОСС RU.0001.510172. Данные 
по химическому составу вод также предоставлялись недропользователями. 

Пробы поверхностных вод и донных отложений были проанализированы Румянцевым И.А. 
в лаборатории геоэкологического мониторинга кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ 
на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов. Тяжелые металлы определялись методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии1. Нефтепродукты определялись методом ИК-спектрометрии2. 
1 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, 
марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом Атомно-абсорбцион-
ной спектрометрии. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98; Москва 1998; Издание 2004 года.
2 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минераль-
ных, органогенных, органо-минеральных почвах и донных отложениях методов ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ. ПНД Ф 16.1:2.2.22-
98. Москва, 1998. Издание 2005 года.
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Статистическая обработка. Выборка данных по каждому участку исследуемой террито-
рии для каждого вещества проверялась на близость к нормальному распределению. Для это-
го рассчитывались среднеквадратическое отклонение, асимметрия и коэффициент эксцесса. 
Для определения аномальных значений использовалось правило 3 сигм (среднеквадратичных 
отклонений). За региональный (локальный) фон принимают величину М±δ, где М – среднее 
арифметическое содержание элемента в воде, растительном материале или почвах, δ - стан-
дартное отклонение. Аномальным для исследованной территории является содержание М±2δ, 
а сильно аномальным большее М±3δ.

Результаты.
Побережье Курортного района Санкт-Петербурга и Невская губа.
В Курортном районе воды четвертичных отложений (озерно-ледниковые, флювиогляци-

альные, надморенные отложения) и воды ВВК разгружаются непосредственно в прибрежной 
полосе и, стекая по береговому склону, попадают в Финский залив. Летом данная территория 
испытывает сильную рекреационную нагрузку. Так по данным [4, 5] население Курортного 
района Санкт-Петербурга увеличивается летом вдвое. Берега сильно загрязнены. Во время 
сильных штормов происходит разрушение береговой линии, что приводит к дополнительному 
загрязнению подземных вод.

По результатам анализов проб воды из наблюдательных и эксплуатационных сква-
жин на ВВК с 2006 по 2013 годы установлено, что воды комплекса на данной территории 
относятся к пресным гидрокарбонатно-хлоридным натриевым следующего химического 
состава:

Рисунок 2. Схема размещения пунктов наблюдения на Вендский водоносный комплекс на 
северном и южном побережье Финского залива
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Микрокомпонентный состав вод ВВК береговой зоны Курортного района Санкт-Петер-
бурга представлен в таблице 1.

Таблица 1. Среднее содержание микрокомпонентов в воде ВВК в 2006 - 2013 г.

Микрокомпонент
ПДК рыбхоз.,

мг/дм3

Средняя концентрация в ВВК

(Курортный район СПб), мг/дм3

Cu 0,001 0,0033
Cd 0,005 0,0001
Pb 0,006 0,0015
Ni 0,01 0,0028
Cr 0,02 0,0048
Zn 0,01 0,005
Ba 0,1 0,155
Al 0,04 0,03

Fe (общ.) 0,1 0,65

Из таблицы можно сделать вывод, что в воде Вендского водоносного комплекса содер-
жатся повышенные концентрации меди (в 3,3 раза выше ПДКрыбхоз.), что может быть объяснено 
как природными факторами, так и техногенными (наличие несанкционированных свалок на 
берегу Финского залива), а также интенсивным автомобильным и железнодорожным движе-
нием. Пик концентрации меди в воде ВВК пришелся на 2011 год, когда среднее содержание 
составило 0,0071 мг/дм3 (рис. 3).

Воды ВВК содержат высокие (выше ПДК) концентрации бария. В исследованных сква-
жинах концентрация в воде составила 0,1–0,7 мг/дм3 (ПДК – 0,1 мг/дм3). Замечено, что макси-
мальные содержания бария отмечаются в водоносных горизонтах, сложенных терригенными 

]1012[78
3960 3

43,0 MgCaNa
HCOClМ   

Рисунок 3. Среднегодовая концентрация меди в воде ВВК в 2006-2013 г.г.



Секционные заседания/Section Sessions

227

отложениями. В частности, в водопунктах, в пределах развития терригенного комплекса венд-
ских отложений (южный берег Финского залива в пп. Шепелево и Сосновый бор) выявлена 
максимальная концентрация бария (соответственно 13 и 25 мг/дм3) [3]. Кроме того, в некото-
рых пробах подземных вод (пос. Песочное, Ольгино, Лисий нос) обнаружены высокие кон-
центрации алюминия от 0,7 до 3,5 мг/дм3 при ПДКрыбхоз. 0,04 мг/дм3, который попадает в воду 
вместе с инфильтрационным питанием с загрязненной территории [8]. 

В воде ВВК постоянно отмечается высокая концентрация железа (0,1–7,5 мг/дм3, рис. 
4). Причина высоких концентраций железа заключается в особенностях условий формирова-
ния подземных вод, когда продуктивные водоносные горизонты перекрыты надежными водо-
упорными отложениями, с чем связано их обеднение кислородом и, как следствие, переход к 
низким значениям Еh. В этих условиях железо активно мигрирует и накапливается в водах в 
двухвалентной восстановленной форме — Fe2+ [7]. 

В Курортном районе расстояние между источниками загрязнения вод четвертичных 
отложений и вендского комплекса, и Финским заливом часто измеряется десятками метров, 
поэтому загрязнение практически не задерживается в горных породах и попадает в полном 
объеме в Финский залив при разгрузке подземных вод. 

В ходе исследования на берегу Финского залива в Зеленогорске были отобраны 20 
проб воды и донных осадков в местах смешения вод из источников (ручьев) и Финского 
залива – рис. 5. 

Рисунок 4. Среднегодовая концентрация железа и бария в воде ВВК в 2006-2013 г.г.

Рисунок 5. Места отбора проб воды и донных отложений на побережье 
Курортного района СПб
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Анализ проб донных отложений в зоне смешения подземных вод с морскими показал, 
что содержание железа, марганца и ряда тяжелых металлов в 1,5-3 раза превышает их содер-
жание в отложениях других районов Финского залива вне зоны сосредоточенной разгрузки 
подземных вод (Таблица 2).

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов, железа и марганца в донных отложениях.

Микрокомпо-
нент

Выходы подземных 
вод

на берегу (мг/кг)

Зона смешения под-
земных и морских 

вод (мг/кг)

Финский залив (вне зоны 
разгрузки подземных вод) 

(мг/кг)

Fe, общ. 798 501 164
Mn 86,1 88,7 47,78
Cu 0,736 0,612 0,432
Ni 1,1 0,87 0,77
Pb 4,02 2,99 0,58
Zn 5,1 6,12 5,47

Анализ проб воды показал, что в зоне разгрузки подземных вод содержание железа, 
меди и никеля выше их содержания в воде Финского залива вне сосредоточенной разгрузки 
подземных вод (Таблица 3). 

Таблица 3. Содержание тяжелых металлов, железа и марганца в воде
Микрокомпо-

нент
Выходы подземных 

вод 

на берегу (мг/дм3)

Зона смешения под-
земных и морских 

вод (мг/кг)

Финский залив (вне зоны 
разгрузки подземных вод) 

(мг/кг)

Fe, общ. 1,67 1,81 1,34
Mn 0,009 0,0043 0,0098
Cu 0,00085 0,00081 0,000387
Ni 0,0223 0,0121 0,00655
Pb 0,002 0,005 0,007

Концентрация нефтепродуктов в грунтовых водах и в месте смешения вод составила 
более 1 мг/дм3. Непосредственно в Финском заливе концентрация составила – 0,97 мг/дм3. 
Прибрежная акватория Финского залива является наиболее уязвимой к загрязнению, и, именно 
здесь воздействие подземных вод может быть наиболее сильным.

Невская губа.
Невская губа является самым загрязненным местом Финского залива. По данным ВСЕ-

ГЕИ в 2013 году для большинства химических элементов отмечается превышение фоновых 
значений до 1,5 раз. Наиболее сильно загрязнены прибрежные районы Васильевского остро-
ва и острова Котлин, наименее – северное побережье. Распределение полей повышенных 
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концентраций тяжелых металлов в донных осадках и грунтах прибрежной зоны, подтвержда-
ет, что загрязнение поступает с берега. Среди тяжелых металлов наиболее сильное загрязнение 
донных отложений отмечено по свинцу, среднее содержание которого (43 г/т) превышает в 2,5 
раза фоновое значение (20 г/т) для Невской губы, максимальная определенная концентрация 
составила 383 г/т [4]. Основное загрязнение привносят в Невскую губу Нева и её притоки, а 
также другие речки, впадающие в губу. Наиболее сильно загрязнена река Красненькая (превы-
шение ПДК в водных объектах рыбохозяйственного значения по P, Ti, Mn, Fe, Ba) [4]. 

Анализ проб грунтовых вод (четвертичные отложения) на территории Санкт-Петербур-
га показал, что Анализ проб воды ВВК за 2006-2013 г.г. на территории Санкт-Петербурга (цен-
тральные районы) показал, что среднее содержание некоторых тяжелых металлов превышает 
нормативные значения. Так средняя концентрация меди составила 0,0051 мг/дм3 (5 ПДКрыбхоз

3), 
никеля 0,018 мг/дм3 (1,8 ПДКрыбхоз), цинка 0,03 мг/дм3 (3 ПДКрыбхоз), бария 0,79 мг/дм3 (ПДКп.в. 
– 0,1 мг/дм3 [5], ПДКрыбхоз – 0,78 мг/дм3) и алюминия 1 мг/л (25 ПДКрыбхоз). Наибольшее загряз-
нение отмечено в Московском районе и в Кронштадте.  

Начало эксплуатации вендского водоносного комплекса в Санкт-Петербурге относит-
ся к концу XIX в., когда были пробурены первые скважины. В этот период отметки пьезо-
метрических уровней в ряде скважин отмечались выше поверхности земли (на абсолютной 
отметке +4 м в центральной части города). В 1950-1970 г.г. в результате интенсивного отбора 
подземных вод из ВВК на территории Санкт-Петербурга образовалась депрессионная ворон-
ка. В 1974 году уровень подземных вод ВВК опустился до абсолютной отметки -74 м [6]. С 
конца 80-х годов интенсивность отбора резко уменьшилась, что привело к частичному восста-
новлению уровней. В 2015 году глубина депрессионной воронки составила от 13 до 16,5 м. 
Учитывая вышеописанные факты, маловероятно, что воды ВВК разгружаются в Невской губе. 
Скорее всего, происходит обратный процесс интрузии морских вод в водоносные горизонты. 
Однако если тенденция восстановления уровня подземных вод продолжится, в недалеком бу-
дущем может начаться процесс поступления поллютантов из подземных горизонтов в поверх-
ностные источники, в первую очередь – Невскую губу.

Сток подземных вод в Невскую губу равен 0,1041 км3/год [1]. Несмотря на то, что еже-
годный поверхностный сток Невы равен 78,84 км3/год [8], а объем сточных вод 1,24 км3 на 
локальном уровне (в изолированных частях Невской губы) вклад подземных вод в загрязнение 
поверхностных вод может быть заметным.

заключение 
На основе изложенного материала можно сделать следующие выводы: 
1. На побережье Санкт-Петербурга (Курортный район и центральные районы) прихо-

дится около 18% подземного стока, на южное побережье – более 80%, в Выборгский залив 
разгружается около 1% подземного стока. 

2. Загрязнение вод ВВК в Курортном районе Санкт-Петербурга связано с высокой ре-
креационной нагрузкой территории, особенно в летний период. В результате размыва берегов 
происходит взаимное загрязнение подземных вод и Финского залива. Подземные воды на дан-
ной территории содержат повышенные концентрации меди, бария, железа и алюминия. Воды 

3 Приказ от 18 января 2010 г. N 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйст-
венного значения», федеральное агентство по рыболовству, 2010.
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вендского комплекса сосредоточенно разгружаются в мелководной зоне на побережье Финско-
го залива. В зоне разгрузки вод ВВК придонные воды Финского залива содержат более высо-
кие концентрации железа, марганца и никеля, а в донных осадках зафиксированы повышенные 
содержания меди, цинка и свинца. 

3. В Невской губе сложилась сложная эколого-геохимическая обстановка. Так, в про-
бах донных осадков постоянно обнаруживаются превышения фоновых значений практиче-
ски по всем микрокомпонентам. Наиболее сильное загрязнение отмечено по свинцу, средняя 
концентрация которого (43 г/т) превышает в 2,5 раза фоновое значение (20 г/т) для Невской 
губы, максимальная определенная концентрация составила 383 г/т. Однако роль подземных 
вод в загрязнении Невской губы незначительна, так как основное загрязнение поступает туда 
из Невы, её притоков, а также сточных труб. Кроме того, в 1950-70-е годы в Санкт-Петербурге 
образовалась региональная депрессионная воронка, которая существует до сих пор, несмотря 
на начавшееся в 1990-е восстановление уровня подземных вод ВВК. В данный момент уровень 
вод ВВК находится ниже уровня моря, вследствие чего, вероятно, происходит обратный про-
цесс – интрузия морских вод в водоносный горизонт.

Данные факты говорят, а том, что на локальном уровне разгрузка подземных вод в Фин-
ском заливе может оказывать влияние на химический состав вод и видовой состав биоты.
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В статье рассматриваются геоэкологические последствия дноуглубительных работ, 
проводимых при гидротехническом строительстве, прокладке и очистке судоходных каналов и 
добыче полезных ископаемых на общее состояние природной среды в восточной части Фин-
ского залива и устойчивость береговой линии. Эти материалы основаны на результатах мно-
голетнего мониторинга, проводимого ФГУНПП «Севморгео». Особое внимание уделено рез-
кому ухудшению геоэкологической обстановки в 2005-2008 г.г. в Невской губе и прилежащей 
части залива в связи со строительством Пассажирского терминала на Васильевском острове 
и реконструкции подходных путей к нему, а также строительству еще нескольких объектов 
в Невской губе. Обсуждаются вопросы возникновения загрязненных осадков при дреджинге 
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органическими загрязнителями. Приводятся сведения о результатах дноуглубительных работ 
в Лужской губе при строительстве Усть-Лужского порта. Обсуждаются проблемы подводной 
добычи песков в восточной части Финского залива и ее последствия на прилежащих берегах. 

Ключевые слова: дреджинг; дноуглубительные работы; донные осадки; восточная часть Фин-
ского залива; взвесь; геоэкологический мониторинг; тяжелые металлы; нефтепродукты4 орга-
нические загрязнители; сейсмоакустическое профилирование; подводные карьеры

А. Е. Rybalko1*,3, О. Ju. Korneev2, V. A. Shcherbakov3

DREDGinG GEoEcoLoGicAL ASPEctS AnD itS EnViRonMEntAL EFFEctS 
on EAStERn GULF oF FinLAnD

1Saint Petersburg State University, institute of Earth Sciences
Russia, 199034, Saint Petersburg, Universitetskaja nabereghnaja, h. 7-9

*E-mail: alek-rybalko@yandex.ru

2Separate subdivision «Saint Petersburg Marine Geological Prospecting Division 
of «RosGeo»

Russia, 199026, Saint Petersburg, Rosenstein str., h.36

3the All-Russia Scientific Research institute for Geology and Mineral Resources of the ocean. 
Russia, 1, Angliysky Avenue, Saint-Petersburg, 190121

В настоящее время дреджинг или дноуглубительные работы являются в российской ча-
сти Финского залива одним из основных факторов нарушения устойчивости геологической 
среды. При этих работах происходит не только изменение донного рельефа, но и продуцирова-
ние большого количества взвеси, которая разносится на значительные расстояния, существен-
но ухудшая условия существования как бентоса, так и фитопланктона. Взвешенный материал 
оказывает отрицательное влияние также и на рыб, а, особенно, на их нерестилища. Сами под-
водные выработки за счет относительного углубления по сравнению с преобладающими глу-
бинами не только оказывают возмущающее влияние на характер гидрологических процессов, 
но и являются, по существу, крупными отстойниками для накопления взвешенного материала 
и сорбированных на нем продуктов загрязнения. Большое значение имеет также химический 
состав разрабатываемых грунтов.

Поэтому представляет интерес рассмотреть как геоэкологические аспекты самого дред-
жинга, так и конкретные примеры его последствий на природную среду акваторий. 

Материалы и методы получения информации
В основу статьи положены материалы мониторинга геологической среды Финского зали-

ва, проводимого Центром мониторинга ФГУНПП под руководством 2-х авторов c 1999 по 2015 
г.г., а также анализ литературных и фондовых материалов по затронутой проблеме. В состав на-
блюдений мониторинга входило изучение геохимии донных осадков и гидрохимии придонных 
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вод как по официальной сети мониторинга (рис.1, станции с индексом м), так и по дополни-
тельным станциям, включавшее измерение концентраций тяжелых металлов, нефтепродуктов. 
Одновременно с точечным опробованием проводилось геолокационное и гидролокационное 
профилирование для изучения изменений морфометрических изменений в рельефе дна.

Дреджинг в восточной части Финского залива
• В настоящее время дноуглубительные работы проводятся при:
• формировании новых гаваней и их углублении;
• строительстве подходных каналов и их углублении;
• добыче инертных строительных материалов со дна водных бассейнов;
• строительстве различных гидротехнических сооружений.

Следует отметить, что другой вид гидротехнических работ, а именно намыв новых 
территорий, который на Финском заливе практикуют как Россия, так и Финляндия, наносит 
меньший урон окружающей среде, так как проводится на уже подготовленных в инженерном 
отношении территориях. 

В российской части Финского залива дреджинг, как вид работ, известен с конца поза-
прошлого века. Он проводился с момента развития Санкт-Петербургского торгового морского 
порта и постройки судоходного канала. В 60 - годах прошлого века при намыве новых терри-
торий Ленинграда большое количество песка было поднято со дна Невской губы, после чего в 
рельефе донной поверхности появилось два открытых карьера: южнее Лахты и между судоход-
ным каналом и Сосновой Поляной. Глубина их превышала 10м, а на дне начали формироваться 

Рисунок 1. Схема расположения объектов дреджинга в Невской губе в 2006 году и станций 
наблюдения мониторинга ФГУНПП «Севморгео» с номерами. Цифрами обозначены объекты 
дреджинга: 1 - проект «Морской фасад», 2 – стадион на Крестовском острове, 3 – подходной 
канал к новой гавани, 4 –судоходный канал, 5 – подходной канал к Константиновскому дворцу, 
6 – завершение работ вдоль створа защитного комплекса от наводнений, 7 – береговая зона в 
районе стройкомплекса «Балтийская жемчужина»
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илистые отложения незначительной мощности, но с высоким уровнем токсичных веществ [8]. 
Специализированный дреджинг проводился и в восточной части Финского залива, как 

при добыче песчано-гравийных смесей для строительной индустрии, активно развивающего-
ся в 60-70 годы Ленинграда, так и при дноуглублении подходов к порту в Выборге, а также к 
устьям рек Нарва и Луга.

Но всеобщее внимание привлекли дноуглубительные работы в начале XXI века, когда в 
Невской губе началось осуществление нескольких крупных гидротехнических проектов. Здесь 
в 2005 - 2007 г.г. происходило строительство нового пассажирского терминала для туристских 
паромов на Васильевском острове (проект «Морской фасад») и подходных каналов к нему. 
Кроме того, в Невской губе проводились работы, связанные с завершением строительства ком-
плекса защитных сооружений, реконструкции стадиона на Крестовском острове, обустройства 
береговой зоны в районе строительства «Балтийской жемчужины», а также плановые работы 
по поддержанию эксплуатационного состояния Морского канала и его ответвления в сторону 
Константиновского дворца (рис.1).

Для выполнения этих проектов в довольно сжатые сроки был выполнен громадный 
объем подъема грунта, преимущественно в Морском канале, подходном фарватере, а также 
при строительстве ковша Пассажирской гавани южнее устья реки Смоленки. Так, только на 
строительстве «Морского фасада» за 2005–2006 г.г., объем перемещенных грунтов составил 
13,4 млн. м3 из запланированных 18,8 млн. м3. Всего в восточной части Финского залива по 
перспективным планам по сведениям, приведенным Б.П. Усановым с соавторами, планирова-
лось переместить 64,3 млн. м3 грунта [12]. При этом каждый из осуществляемых проектов был 
освящен соответствующим ОВОСом, но общей концепции одновременного проведения столь 
мощного дреджинга в ограниченной акватории не существовало. Вся ответственность в этот 
период как в прессе, так и в природоохранных организациях была возложена на дирекцию 
проекта «Морской фасад», а остальные исполнители, а главное, организаторы столь обшир-
ного нарушения природной среды в непосредственной близости от города остались в тени. 
К слову сказать, дирекция «Морского фасада» в этих условиях оказалась единственной орга-
низацией, профинансировавшей дополнительные независимые экологические исследования в 
соответствии с рекомендацией Комиссии, и, частично, модернизировавшей первоначальный 
проект за счет включения в него дополнительных природоохранных мероприятий.

Одновременно в восточной части Финского залива осуществлялось строительство но-
вого Усть-Лужского порта, сопровождаемого выемкой для создания новых глубоководных га-
ваней более 4 млн. м3 песчаных осадков и намывом более 2 млн. м3 м для формирования новых 
территорий и причалов [4]. В небольшом объеме выполнялось дноуглубление на подходах к 
порту Выборг, при строительстве нефтяных терминалов в Приморске и Высоцке. 

Одновременное выполнение нескольких проектов по дноуглубительным работам в 
Невской губе осуществлялось с использованием арендованных в Голландии мощных морских 
землесосов. Их эксплуатация в практически изолированной Невской губе с затрудненным 
водообменном вызвала продуцирование огромного количества взвешенных частиц. Это об-
условило в 2005-2006 г.г. резкое сокращение прозрачности водной толщи (до первых десятков 
сантиметров). Наличие незавершенного комплекса защитных сооружений усугубило это по-
ложение как с точки зрения водообмена, так и из-за гидротехнических работ по завершению 
строительства судопропускного сооружения. Изменение мутности хорошо иллюстрируется 
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данными мониторинга, выполненного ФГУНПП «Севморгео» в 2006 году, которые убедитель-
но показывают, что с весны этого года до осени объем взвешенного материала практически 
на всей площади губы вырос на несколько порядков (рис.2). В мае этого года максимальные 
значения мутности составляли 91 единиц FTU и отмечались, в первую очередь, вдоль южного 
берега. В летний период аномально высокие показатели мутности практически распространи-
лись по площади всей губы, причем наиболее высокие ее значения составили уже от 100 до 
413 единиц FTU. В октябре месяце показатели мутности придонных вод доходили до 1000 ед. 
FTU, т. е. превосходили первоначальные более чем на два порядка. 

Разработка ковша новой гавани для туристских паромов на Васильевском острове по-
требовало не только собственно дноуглубительных работ на акватории, но и разработки ранее 
намытой территории на западном побережье острова. Формирование этой территории в 70-х 
годах прошлого века происходило не только за счет насыпки инертных песков, дефицит которых 
на суше всегда являлся проблемой для города, но и использования для этой цели бытового мусо-
ра, что опять-таки характерно для городской строительной индустрии при планировании новых 
строительных территорий. В результате этих действий в пределы акватории было перемещено 

 
Рис.2 Изменение мутности придонных вод в 2005 году по данным мониторинга 

ФГУНПП «Севморгео» ( в единицах FTU). 

 

Но уже в августе и октябре этого же года минерализация придонных вод 

(определенная по данным измерения электропроводности) повысилась по сравнению с 

майским рейсом в пять раз. А вдоль северного берега сформировалась зона кальциевых 

сульфатно-гидрокарбонатных вод. Появление сульфатов в водной толще, как известно, 

однозначно указывает на загрязнение водной толщи и наблюдается обычно либо в 

непосредственной близости у очистных сооружений или в портовых гаванях. Осенью 2006 

года было также зафиксировано превышение ПДК по нефтеуглеводородам (НУ) в придонной 

воде, а также фосфора. Произошло также снижение уровня кислорода, что нашло свое 

отражение почти в полной деградации окисленного слоя донных осадков [13].  

При этом произошло не просто ухудшение обстановки в самой Невской губе, но и 

усилился вынос загрязненных вод с взвешенным материалом в восточную часть Финского 

залива, что было зафиксировано на космических снимках [11]. В результате уже к концу 
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Рисунок 2. Изменение мутности придонных вод в 2005 году по данным мониторинга 
ФГУНПП «Севморгео» ( в единицах FTU)
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большое количество бытовых отходов, а именно, старых полиэтиленовых пакетов, обрывок ве-
ревок и пр., которые уже в 2005 году привели к обширному загрязнению поверхности Невской 
губы макрообъектами антропогенного происхождения [6].

Резкое увеличение объема взвешенного материала, появление полуразложенного мусо-
ра в воде повлияло и на другие гидрохимические характеристики водной толщи Невской губы. 
Так, изменился макрокомпонентный состав придонных вод, который ранее формировался под 
определяющим влиянием стока из Ладожского озера [1]. Ранее эти воды характеризовались 
ультрапресным гидрокарбонатным натриево – кальциевым составом с минерализацией от 88 
до 115,6 мг/л, что и было зафиксировано в мае 2005 года.

Но уже в августе и октябре этого же года минерализация придонных вод (определенная 
по данным измерения электропроводности) повысилась по сравнению с майским рейсом в пять 
раз. А вдоль северного берега сформировалась зона кальциевых сульфатно-гидрокарбонатных 
вод. Появление сульфатов в водной толще, как известно, однозначно указывает на загрязнение 
водной толщи и наблюдается обычно либо в непосредственной близости у очистных сооруже-
ний или в портовых гаванях. Осенью 2006 года было также зафиксировано превышение ПДК 
по нефтеуглеводородам (НУ) в придонной воде, а также фосфора. Произошло также снижение 
уровня кислорода, что нашло свое отражение почти в полной деградации окисленного слоя 
донных осадков [13]. 

При этом произошло не просто ухудшение обстановки в самой Невской губе, но и уси-
лился вынос загрязненных вод с взвешенным материалом в восточную часть Финского залива, 
что было зафиксировано на космических снимках [11]. В результате уже к концу 2006 года 
облако взвеси фиксировалось по данным дистанционных наблюдений как у острова Сескар, 
так и восточнее [14], что на несколько лет явилось обязательным элементом повестки дня раз-
личных, в том числе международных, природоохранных совещаний и конференций.

Одним из главных последствий столь интенсивного дреджинга в Невской губе в опи-
сываемый период явилось изменение пространственного положения и площадей распростра-
нения литотипов донных отложений, что конкретно выразилось в существенном расширении 
площадей покрытых илистыми отложениями. Это особенно сказалось в западной части этого 
водоема. При этом изменилась и структура донных осадков, что нашло выражение в сущест-
венном увеличении в гранулометрическом спектре донных отложений содержания фракции 

Рисунок 3. Изменение содержания фракции <0,01мм на станциях 7м, 22м, 28м, 31м, 34м, 59м 
(по оси абсцисс) в течение 2005-2007 г.г. Положение станций см. рис.1
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< 0,01мм. Максимально этот процесс был установлен по данным мониторинга 2007 года, а в 
2008 году содержание тонких частиц уже несколько снизилось (рис.3). 

Все это привело к существенному увеличению сорбционной способности осадков, а 
снижение значений Eh (а также снижению концентраций растворенного кислорода в придон-
ных водах по данным РГГМУ [2]) и к увеличению инфильтрации загрязняющих веществ из 
донных осадков в придонный слой воды. Это обусловило и повышение концентраций целого 
ряда загрязнителей в этих осадках. Конкретным последствием дреджинга и осаждения выз-
ванной им взвеси в водной толще явилось изменение характера грунтов на нерестилищах рыб 
в Невской губе, что, по мнению многих специалистов, должно отрицательно сказаться в буду-
щем на возможности воспроизводства кормовых рыб в северной Балтике [9].

Таким образом, резкое, близкое к взрывному, увеличение объемов дреджинга в Нев-
ской губе, явилось причиной общего ухудшения геоэкологической ситуации в 2006-2008 г.г. не 
только в пределах лицензионного участка, выделенного непосредственно под строительство 
гавани для туристских паромов, но и во всей Невской губе.

Примером могут служить высокие концентрации Cd, которые были установлены в дон-
ных осадках в западной части Невской губы. Наиболее вероятным его источником, вероятно, 
являлось осаждение с взвешенным веществом, продуцированным при дноуглублении в 2007 
и зимой 2008 г.г. Высокие концентрации Cd выявлены и вдоль берега Курортного района, ве-
роятно, трассируя, путь распространения взвеси, преодолевшей северный створ строящегося 
комплекса защитных сооружений города от наводнений. Это хорошо совпадает с данными 
космосъемки и указывает на то, что внутренние малоградиентные геохимические барьеры в 
Невской губе [8] прекратили свою работу и взвесь, обогащенная микроэлементами, в том чи-
сле относимых к загрязняющим, вышла за пределы губы и начала распространяться в сторону 
открытой части Финского залива. При этом состав взвеси на уровне створа защитных соору-
жений был более чем на 80% минеральный, тогда как в остальной части губы в предыдущие 
годы она формировалась преимущественно за счет фитопланктона [9]. 

Также существенно возросли концентрации меди, тяжелого металла второго класса 
опасности и геохимически весьма подвижного. Так, если в 2006 году средний уровень кон-
центраций Сu (около 90 ppm) был в 2007 г. существенно превышен и достигал в отдельных 
точках (190 ppm) т. е. значительную часть донных отложений можно было характеризовать как 
высокозагрязненные. В 2008 году этот показатель практически на всех станциях превышал 200 
ppm и порой достигал 250 pap. 

Одним из наиболее эффективных показателей для оценки состояния зон дреджинга яв-
ляются нефтепродукты (НП) или нефтеуглеводороды. Будучи геохимически подвижными, лег-
ко сорбируясь на поверхности глинистых частиц, а также с легкостью входя в межплоскостные 
слои в глинистых минералах, НП легко распространяются совместно с взвешенным веществом 
и также являются своеобразным индикатором трасс, по которым происходит распространение 
поллютантов. Рост их концентраций в Невской губе был отмечен с 2005 года. 

Наиболее высокие средние содержания были зафиксированы в июне 2006 года, сразу 
после начала интенсивных дноуглубительных работ (до 1,4 мг/г). Были выявлены станции с 
аномально высокими концентрациями НП, превышающими уровень интенсивного загрязне-
ния в 15-20 раз. В 2008 году ситуация с локальными резкими аномалиями практически не про-
явилась, максимальные содержания не превышали 1,2 мг/кг, но уровень средних содержаний 
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практически сохранился на уровне 2007 года. В прилежащей части Финского залива высокие 
концентрации НП в донных осадках были выявлены вблизи мыса Песчаный, на станциях ФЗ-
9, ФЗ-10, Ф-40Е и F-5 (0,76 и 1,05 мг/г, соответственно) (рис.4). Эти станции располагаются 
в районе перегрузочного нефтяного терминала. Зафиксированное здесь в 2007 году возраста-
ние концентраций НП почти на порядок по сравнению с 2006 годом, оказалось связанным 
с работой землесосов в Невской губе в 2005-2006 г.г., так как многочисленные проверки не 
подтвердили фактов промышленного разлива нефти ни на самом терминале, ни на танкерах-
приемниках. Cкорее, это связано с поступлением загрязненной в результате дреджинга взвеси 
из Невской губы, нежели с деятельностью терминала [15]. 

Таким образом, интенсивная работа землесосов одновременно на нескольких объектах 
в Невской губе в период с 2005 по 2006 г.г. привела к резкому изменению геоэкологической 
ситуации в этом районе. Показателями этого изменения являлись аномально высокие концен-
трации нефтепродуктов на отдельных станциях, высокий уровень содержания тяжелых ме-
таллов в донных осадках, изменение литологического состава донных осадков на обширных 
площадях. Возникновение неустойчивой геоэкологической ситуации во многом было связано 
с подъемом при проводимых работах со дна залива большой массы ледниково-озерных глин, 
которые оказались перекрыты тонким слоем загрязненных илов и песков.

Дноуглубительные работы привели к продуцированию большого количества тонкодис-
персной взвеси, которая сама по себе не содержала высоких содержаний токсикантов, так как 
ленточные глины изначально характеризовались низким уровнем содержания всех микроэле-
ментов [6]. При этом тонкая взвесь алевритовой размерности, сложенная преимущественно ги-
дрослюдой и хлоритом, была прекрасным сорбентом и, оседая, в полном соответствии с закона-
ми седиментации, стала концентратором химических элементов и соединений, включая тяжелые 
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металлы и нефтепродукты. Само появление этих поллютантов было связано с вскрышей верх-
ней части загрязненных осадков, а также части берегового склона Васильевского острова, где 
насыпной грунт, как уже отмечалось выше, частично формировался за счет свалки отходов. 
Именно с этим процессом, а не с поступлением новых порций токсикантов со стоком Невы или 
со сбросами очистных сооружений и связано резкое повышение концентраций загрязняющих 
компонентов в донных отложениях Невской губы, начиная с 2006 г. Косвенным свидетель-
ством этому является и расширение площади глинистых осадков, а также увеличение в них 
объема пелитовых частиц. Этот седиментационно-геохимический процесс возник именно в 
результате дреджинга и не был учтен при проектировании изысканий. Это и привело к появле-
нию мощного резерва различных поллютантов в тонких осадках, которые остались позже под 
слоем относительно чистых илов.

Следует отметить, что уменьшение в 2008 году объема дноуглубительных работ в Нев-
ской губе существенно снизило уровень поступления поллютантов в акваторию Невской губы. 
При этом уже в конце 2007 года началось снижение уровня концентраций загрязняющих ве-
ществ в водной толще вблизи строящейся гавани. Снижение активности гидротехнических 
работ привело к тому, что к октябрю 2008 года продуцирование взвешенного материала сме-
нилось его аккумуляцией на морском дне, что привело как к смещению ареалов загрязненных 
осадков на запад, так и к частичному перекрытию загрязненных слоев более чистыми. Посте-
пенно по многим показателям геоэкологическая ситуация начала возвращаться к уровню 2004 
года. Но на дне Невской губы остались загрязненные осадки, хоть и частично перекрытые бо-
лее чистыми разностями. Любое возрастание гидродинамической активности, приводит в раз-
мыву и перераспределению донных отложений, продуцированию новых объемов взвешенных 
осадков, что создает очаговый характер распределения как самих литотипов, так и геохимиче-
ских ареолов. Таким образом, неудачное решение проведения дреджинга может иметь очень 
долгие и неблагоприятные последствия, что и имело место в Невской губе в 2005-2006 г.г.

Еще одним из важных вопросов последствий дреджинга в Невской губе, в том числе и 
в черте самого города, является создание искусственных депрессий – ковшей новых гаваней, 
подводных карьеров и пр. Находясь в устьях невских проток, эти депрессии являются идеаль-
ными седиментационными ловушками для взвешенного материала, в том числе и обогащен-
ного сорбированными на поверхности минеральных частиц токсичными микроэлементами. 
Так, подводные карьеры для добычи песков, намытых на Васильевский остров в 60-х – 70-х 
годах прошлого века, стали на долгие годы объектами мониторинга из-за формирования в них 
покрова техногенных илов, содержащих целый букет поллютантов. Особенно в этом плане 
выделяются донные осадки в Санкт-Петербургском Торговом порту, которые представлены 
мощным слоем черных супесчаных илов с резким гнилостным запахом. Эти осадки резко обо-
гащены нефтепродуктами (до 35 мг/кг), что вкупе с тонким гранулометрическим составом об-
условило интенсивное накопление практически всей гаммы тяжелых металлов, существенно 
выше существующих уровней загрязнения [9].

Последний по счету, но совсем не последний в ряду проблем дреджинга, является во-
прос о свалках грунта. Как видно из выше приведенного текста, поднимаемые при дноуглубле-
нии донные осадки изначально содержат такие концентрации поллютантов, что могут считать-
ся загрязняющими веществами. Во всяком случае, в соответствии с Хельсинской декларацией 
им заказана транспортировка на действующие свалки грунта к западу от острова Котлин. Но 
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если она туда заказана, то куда сваливать поднятый грунт? Одним из вариантов, был предло-
жен специалистами ФГУНПП «Севморгео» и разработан совместно со специалистами «Мор-
ского фасада». Это сброс поднятых грунтов в старые лахтинские карьеры, существующие с 
70-х годов прошлого века. Результатом явилось существенное планирование поверхности мор-
ского дна, сопровождавшееся частичным захоронением загрязненных грунтов, выстилавших 
дно этих карьеров. Однако, это не решает проблемы поднимания интенсивно загрязненных 
(3-я и выше категории [5 ]) грунтов, которая так пока и не решена. Золоотвал в юго-восточной 
части Невской губы, куда частично свозили подобные грунты, сам стал в настоящее время 
источником загрязнения.

Другой гидротехнический объект, где в начале века велись интенсивные дреджинговые 
работы – строительство Усть-Лужского порта. При этом, несмотря на огромный объем пере-
мещенного материала, эти работы не только не привели к загрязнению донных отложений, 
но, наоборот, обеспечили некоторое снижение концентраций нефтепродуктов и ряда тяжелых 
металлов [9]. Причина этому – не столько грамотная постановка дноуглубительных работ (нао-
борот, каждая из компаний, принимавшая участие в работах по дноуглублению имела частную 
программу экологического контроля, что при близком пространственном положении гидро-
технических объектов полностью выхолостило понятие предварительного этапа проведения 
объектового мониторинга), сколько особенности местных грунтов. В Лужском заливе, как для 
углубления акватории будущих гаваней, так и для намыва причальных стенок использовались 
преимущественно песчаные грунты. Это с одной стороны предопределило относительно не-
большую дистанцию разноса взвеси, а с другой - эти пески характеризовались очень низким 
уровнем концентраций поллютантов. Поэтому многочисленные работы по геоэкологическому 
сопровождению строительства новых портовых сооружений, в том числе и контроль районов 
проведения дноуглубительных работ, не выявили серьезных воздействий на качество природ-
ной среды прилежащей части Лужской губы [9]. 

Еще одним видом дреджинга в российской части Финского залива являлись дноуглуби-
тельные работы, связанные с добычей песчано-гравийных смесей (ПГС) и песков для строи-
тельной индустрии Ленинграда - Санкт-Петербурга. Они начались еще в 60-е годы прошлого 
века. Добыча строительных песков в российской части Финского залива началась в 60-х годах 
прошлого века. Первые подводные карьеры располагались в Лужской губе. В 1969 году в экс-
плуатацию было введено крупнейшее месторождение «Пески», располагающееся вдоль север-
ного берега залива от мыса Песчаный до мыса Стирсудден. Годовой объем добычи песков и 
песчано-гравийных смесей (ПГС) в Финском заливе достигал в 80-х годах 10-11 млн. м3. В кон-
це 90-х – начале нынешнего века работы по добыче песка сосредоточились на Стирсудденской 
банке, представляющей собой затопленный оз длиной около 18 км в длину при ширине 400-
1500 метров. Он сложен мелко-, средне- и крупнозернистыми песками с линзами и прослоями 
гальки, а также щебнем кристаллических пород. Общие запасы песка и ПГС составляют около 
25 млн. м3 [3]. 

Следует иметь в виду, что подводная добыча песков и ПГС играла очень большое значение 
для города, т.к. более половины домов в это время были построены с использованием морских 
песков. Первоначально, объектом разработки служили затопленные береговые линии или другие 
аккумулятивные образования, сложенные песком (как, например, Стирсудденский оз), которые 
не имели связи с береговой линией. Добыча песка не сопровождалась формированием большого 
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облака взвеси. Вялая литодинамика в зонах затопленных и выведенных из зоны воздействия 
волнения подводных карьеров, привели к тому, что на дне залива местами возник «лунный 
пейзаж», характеризующийся практически неизмененными карьерами, дно которых иногда 
покрыто тонкой пленкой песчано-илистых отложений. Таким образом, дреджинг в подобных 
подводных карьерах наносил минимальный ущерб природной среде. Проблема была в другом, 
и это существенно сказалось на цене подводных полезных ископаемых. Карьеры для добычи 
песков располагались на отмелях, где ранее находились нерестилища рыб. Соответственно, 
разработка строительных карьеров приводила к их уничтожению и сокращению рыбных запа-
сов. Это еще одно обстоятельство, которое должно обязательно учитываться при разработке 
новых планов добычи подводных строительных материалов. 

Можно было бы и завершить на этой благостной ноте, но проблема дреджинга под-
водных карьеров, расположенных вблизи берегов, была существенно осложнена продолже-
нием разработки этих карьеров в сторону берега. При этом происходило подрезание нижней 
границы подводного берегового склона, вследствие чего активизировались литодинамические 
процессы в прибрежной зоне, и началось разрушение берегов. Именно с этим связаны многие 
нарушения полотна прибрежных шоссе, обрушение некоторых домов, находящихся вблизи ли-
нии берега и прочие явления, которые хорошо описаны в последних работах ВСЕГЕИ, сотруд-
ники которого много лет проводят мониторинг береговой зоны Финского залива [10]. Таким 
образом, и в этой части, работы, связанные с выемкой грунта, несут потенциальную опасность 
для устойчивости природной среды. 

Выводы. Проведенный анализ аспектов выполнения и последствий дреджинга раз-
личного типа в восточной части Финского залива показывает, что дноуглубительные работы 
реально представляют достаточно большую опасность для окружающей среды. Наиболее 
опасным и, частично, непредсказуемым, является процесс дноуглубления при строительстве 
новых инженерно-гидротехнических объектов на дне Невской губы. Так, проведение гидро-
технических работ в 2014 - 2016 г.г. в районе нового терминала «Бронка» привело к суще-
ственному перераспределению потоков взвеси из Невской губы, которые теперь оказались 
прижаты к южному берегу [15]. Для того чтобы предвидеть последствия дреджинга необ-
ходимо в рамках ОВОСов не только собирать сведения, но и включать в них специальные 
океанологические и литодинамические исследования. Это позволит оценить характер изме-
нения гидрологических процессов, сложившийся после завершения строительства комплек-
са защитных сооружений. Следует иметь ввиду, что новые проекты все время смещаются к 
западу. Если сооружение нового терминала Бронка еще находится внутри комплекса защит-
ных сооружений, то новые намывные территории, которые еще недавно проектировались в 
районе Сестрорецка, уже находятся с его внешней стороны. Следовательно, взвешенный ма-
териал, образовавшийся в результате дреджинга, получит более свободный путь в открытую 
часть залива, а значит, может достигнуть и наших соседей – Эстонии и Финляндии, что уже 
чревато международными проблемами. Это еще раз подчеркивает, что перед началом реали-
зации крупных проектов необходимо проводить комплекс исследований, хотя бы в близком 
объеме, который под руководством Б.П. Усанова, тогдашнего руководителя «Ленморзащи-
ты», был выполнен перед возведением комплекса защитных сооружений. И, наконец, самого 
серьезного обсуждения требует вопрос о складировании продуктов подъема донных осад-
ков, который в настоящее время практически не решен.
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Надо понимать, что дреджинг как процесс никогда не уйдет из жизни приморских горо-
дов, к которым относится и Санкт-Петербург. Поэтому организация его, контроль проведения 
требует не формального, а творческого и заинтересованного подхода с привлечением экспертов 
из различных Санкт-Петербургских профильных организаций, что полностью может входить 
в компетенцию Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологи ческой безопасности Администрации Санкт-Петербурга.

 В заключение авторы хотели бы выразить благодарность своим коллегам, сотрудникам 
Центра мониторинга ФГУНПП «Севморгео», прежде всего, Н.К. Федоровой, Е.В. Корнеевой, 
К.М. Никонову, А.П. Павлову, М.Ю. Никитину и другим, с которыми они совместно проводи-
ли в течение более 15 лет геоэкологический мониторинг Финского залива и без которых эта 
работа не могла быть проведена.
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ГЕОИНФОРМАцИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СЕВЕРО-зАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»

Россия, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 98
*E-mail: val.abramov@mail.ru

2Friedrich-Schiller University
07737, Fürstengraben, Jena, Germany

Крупные морские инфраструктурные проекты в Северо-западном федеральном окру-
ге (СЗФО) России являются важным направлением развития морской деятельности России. 
При планировании и реализации подобных проектов важным аспектом является управление 
природными рисками с использованием инновационных технологий поддержки принятия ре-
шений, основанных на базовых принципах геоинформационного менеджмента территорий, в 
данном случае прибрежных зон, включая вопросы морского планирования. Излагаются обла-
дающие существенной новизной результаты исследований по разработке таких технологий, 
выполненных за последние годы в Институте Арктики и Субарктики Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета (ИАС РГГМУ). Платформа https://www.
researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 использована в качестве инструмента научной комму-
никации. Финансовая поддержка российских участников исследований оказана Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации, государственное задание 5.4425.2017/НМ.

Ключевые слова: геоинформационные технологии; инфраструктурные проекты; морское пла-
нирование; управление рисками; адаптация к изменениям климата

Территория Северо-западного федерального округа Российской федерации (СЗФО РФ) 
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составляет 9,87% общей территории РФ. СЗФО располагается на северо-западе европейской 
части РФ, включает 11 субъектов федерации и имеет береговую линию с акваториями четырех 
морей, включая Балтийское море. Отметим, что именно на Балтике планируются и осуществ-
ляются крупнейшие морские инфраструктурные проекты страны, вносящие значительный 
вклад в развитие морской деятельности России [6, 7]. Для подобных проектов важным аспек-
том является управление природными рисками, включая вопросы адаптации к изменениям 
климата, на основе инновационных технологий поддержки принятия решений с использова-
нием базовых принципов геоинформационного менеджмента территорий [10, 11], в данном 
случае прибрежных зон, включая вопросы морского планирования.

Целью исследований является разработка научно-методических основ (НМО) иннова-
ционных технологий геоинформационного обеспечения морских инфраструктурных проектов 
в пределах СЗФО РФ с учетом необходимости управления энвиронментальными и экологиче-
скими рисками в условиях изменения климата [4].

В ходе исследований использованы: теория принятия решений в условиях неопреде-
ленности, основные положения риск-менеджмента, методы конструирования баз данных (БД), 
статистические методы обработки информации, метод математического моделирования, вклю-
чая статистическое моделирование. 

По результатам исследований мы отдали предпочтение сетевому принципу поиска, ар-
хивации, анализа и диссеминации геоинформационных данных, относящихся к области иссле-
дований. Сами данные представляются наборами разнородных документов, содержащие по-
тенциально неточные сведения о различных аспектах объектов управления, включая точечные 
случайные объекты [2, 8, 12], случайные процессы и случайные поля [1]. В качестве основного 
инструмента геоинформационного обеспечения предложен класс информационно-аналитиче-
ских систем (ИАС), содержащих блоки сведений как об экономических параметрах проекта, 
так и о природных рисках, включая климатические риски. 

Результаты исследований обладают существенной научной новизной. Их целесообраз-
но использовать при проведении крупных морских инфраструктурных проектов с учетом ос-
новных положений интегрированного менеджмента водных ресурсов [9], менеджмента каче-
ства воздуха [1, 5]. Эти результаты могут быть использованы при составлении магистерских 
программ в области наук о Земле [3].

Финансовая поддержка российских участников исследований оказана Министерством 
образования и науки Российской Федерации, государственное задание 5.4425.2017/НМ. 
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Large marine infrastructure projects in the North-Western Federal district (NWFD) of Russia 
are an important direction for development of Maritime activities in Russia. While the planning 
and implementation of such projects it is important to manage the natural risks using innovative 
technologies for decision support, based on the principles of geo-information management of the 
territories, in this case coastal zones including marine planning. We described the essential new results 
of research on the development of such technologies made in recent years in the Institute of Arctic and 
Subarctic at Russian State Hydrometeorological University (IAS RSHU). We used platform https://
www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 as a tool of scientific communication. Ministry of 
education and science of the Russian Federation provided financial support for Russian participants 
of the research within the state order 5.4425.2017/NM.

Keywords: geo-information technologies; infrastructure projects; marine planning; risk management; 
adaptation to climate change

The territory of the northwestern Federal district of the Russian Federation (NWFD RF) is of 
9.87% of the total territory of Russia. It includes 11 subjects of the RF and has the coastline with the 
waters of the four seas, including the Baltic Sea. Note that in the Baltic Sea they plan and execute major 
marine infrastructure projects in the country, making a significant contribution to the development 
of Maritime activities of Russia [6, 7]. For such projects, an important aspect is the management of 
natural risks, including adaptation to climate change, based on innovative technologies of decision-
making support with using the basic principles of geo-information management for areas [10, 11], in 
this case coastal zones including marine planning.
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The aim of the research is to develop scientific and methodological foundations for innovative 
technologies of geo-information support of marine infrastructure projects within NWFD RF taking 
into account the need to manage environmental risks in the context of climate change [4].

We used while studies: the theory of decision making under uncertainty, the main provisions 
of the risk management, methods of constructing databases (DB), statistical methods of information 
processing, mathematical modeling, including statistical modeling.

As the results of the studies, we gave preference to the principle of a network search, 
archiving, analysis and dissemination of geospatial data related to the field of research. The data itself 
represented by the set of heterogeneous documents that contain potentially inaccurate information on 
various aspects of facilities management, including point random objects [2, 8, 12], random processes 
and random fields [1]. As the main tool of the GIS software proposed class of information-analytical 
systems (IAS) containing blocks of information as on the economic parameters of the project, and 
natural risks including climate risks.

The research results have significant scientific novelty. Useful for holding large marine 
infrastructure projects the main provisions of the integrated management of water resources [9], 
management of air quality [1, 5]. We plan to use these results while preparing of Master’s programs 
in the field of Earth Sciences [3].

We used platform https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2 as a tool of 
scientific communication. Ministry of education and science of the Russian Federation provided 
financial support for Russian participants of the research within the state order 5.4425.2017/NM.
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Целью исследования было изучение сообществ водорослей и грибов, формирующихся 
на мелководье в прибрежной части акватории заказника «Южное побережье Невской губы» 
и на побережье. В работе представлены первые данные по разнообразию криптогамных ор-
ганизмов – водорослей и грибов государственного природного заказника «Южное побережье 
Невской губы». Альгофлора включает 47 видов и разновидностей цианопрокариот и эукари-
отических водорослей, относящихся к отделам Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Streptophyta, 
Euglenophyta, Ochrophyta. Доминируют зеленые коккоидные водоросли, среди которых осо-
бенно выделяется Pseudopediastrum boryanum var. longicorne. Большинство видов водорослей 
являются пресноводными планктонными формами, широко распространенными на акватории 
Балтийского моря. Выявлено более 30 видов фитопатогенных грибов, развивающихся на де-
ревьях и травянистых растениях заказника. Наиболее распространенные заболевания – муч-
нистая роса (возбудители – сумчатые грибы из порядка Erysiphales) и ржавчина (возбудители 
– базидиальные грибы из порядка Pucciniales). Все выявленные заболевания растений и вызы-
вающие их грибы-паразиты типичны для обследованных растительных сообществ.

Ключевые слова: водоросли; грибы; альгофлора; микобиота; заказник Южное побережье Нев-
ской губы

Государственный природный заказник регионального значения «Южное побережье 
Невской губы» был образован в 2013 г. с целью сохранения и восстановления ценных природ-
ных комплексов южного побережья Невской губы Финского залива и поддержания экологи-
ческого баланса на территории Санкт-Петербурга. Он расположен в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга и включает несколько участков – «Кронштадтская колония», «Собственная 
дача» и «Знаменка», которые расположены вдоль берега Финского залива [6, 10, 11].

В настоящее время идет широкомасштабное освоение побережья Невской губы, вслед-
ствие которого возрастает степень антропогенной нагрузки на все компоненты природных 
ландшафтов. В связи с возрастанием влияния человека на прибрежные и водные экосистемы  



Секционные заседания/Section Sessions

251

региона, актуальным становится оценка биоразнообразия и создание базы данных всех об-
итающих здесь организмов, в том числе и криптогамных, а именно, водорослей и грибов. Во-
доросли и грибы играют заметную роль в формировании различных сообществ в водных и 
наземных экосистемах северо-западного региона России. Их отличает большое видовое раз-
нообразие, обилие, высокая индикаторная значимость. Эти организмы очень перспективны для 
использования в мониторинге состояния территорий, который невозможен без знания таксоно-
мического спектра этих групп организмов. Вместе с тем, несмотря на большую роль в форми-
ровании биоразнообразия экосистем, до сих пор эти организмы остаются недостаточно изучен-
ными, не существует полного списка грибов и водорослей, приуроченных к южному побережью 
Невской губы, особенно это касается территорий, находящихся в пределах заказников.

Исследование проводилось на участке «Собственная дача» – на побережье Невской 
губы и на литориновой террасе с широколиственными лесами с разнотравным и злаково-раз-
нотравным покровом (рис.). 

Цель нашей работы заключается в изучении сообществ водорослей и грибов, формиру-
ющихся на мелководье в прибрежной части акватории заказника «Южное побережье Невской 
губы» и на побережье.

Задачами исследования являются выявление видового состава и экологической струк-
туры водорослей бентоса и проведение фитопатологического обследования, направленного на 
выявление наиболее распространенных заболеваний растений, причиной которых являются 
грибы (главным образом, микромицеты). 

Материал и методы
Пробы водорослей отбирались в 2015–2016 гг. (июнь-июль) на акватории Финского за-

лива на участке заказника «Собственная дача» (рис.). Собраны скопления зеленых нитчаток с 
поверхности воды и с песчаного грунта, а также выжимки из нитчаток. Пробы отбирались на 
глубине от 20 см до 30 см, зафиксированы 4% формалином. 

Для выявления заболеваний растений обследовались в первую очередь листья и ветви 

Рисунок 1. Заказник «Южное побережье Невской губы»: 1 – «Кронштадтская колония»; 
2 – «Собственная дача»; 

3 – «Знаменка» (http://oopt.spb.ru/protected_area/yuzhnoe-poberezhe-nevskoy-gubi/)
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деревьев, имеющие признаки грибного поражения, а также травянистые растения. Сборы про-
водились в 2015–2016 гг. (июнь-июль).

Для определения водорослей и грибов использовались световые микроскопы Leica DM 
500 и Leica DM 1000. Идентификация видов проводилась с использованием серии определи-
телей, монографий, атласов [13,14,18,20,21,22]. Номенклатурные комбинации соответствуют 
сведениям, приводимым в электронных базах данных [15,19,23].

Результаты и обсуждение 
Водоросли
Видовой состав водорослей, обнаруживаемых в том или ином водоеме, является чутким 

индикатором условий существования, отражающим особенности естественно-исторического 
развития, степень антропогенного влияния и уровень продуктивности водоемов. Альгоценозы 
естественных местообитаний, особенно формирующиеся в заповедных условиях, являются 
эталонными, поэтому изучение видового состава очень важно для исследования их преобразо-
вания, как под воздействием естественных факторов среды, так и в результате хозяйственной 
деятельности.

Первые данные о водорослях южного побережья Финского залива появляются в начале 
19 столетия [12,16]. Исследования водорослей - макрофитов и микрофитобентоса этой части 
побережья никогда не проводились регулярно, тем не менее, известны работы, в которых при-
ведены данные о водорослях южного побережья Финского залива [1,2,7,8,9].

В пробах обнаружены представители следующих отделов: Cyanophyta (Cyanoprokaryota= 
Cyanobacteria), Chlorophyta, Streptophyta, Euglenophyta, Ochrophyta: класс Bacillariophyceae.

В представленном ниже списке виды перечислены в алфавитном порядке. В скобках 
указаны основные синонимы – именно так приводятся эти виды в литературе, посвященной 
альгофлоре Финского залива прошлых лет. Сопоставление современных и устаревших номен-
клатурных комбинаций помогает точнее представить состав водорослевых сообществ. 

Для каждого вида указаны местообитание (М): пл – вид встречается в планктоне; б – 
вид встречается в бентосе; пл-б – вид встречается в планктоне и бентосе; распространение на 
акватории Балтийского моря (Р): Балтика – вид распространен на акватории всего Балтийского 
моря (включая Финский залив); Фин. з. – вид отмечен в Финском заливе; Риж. з – вид отмечен 
в Рижском заливе; отношение к органическому загрязнению – показатель сапробности (С); 
данные отсутствуют – «-».

Эколого-географическая характеристика составлена с использованием данных литера-
туры [3,4,17]. 

Cyanoprokaryota
Anathece clathrata (W. et G.S. West) Komarek, Kastovsky et Jezberová (syn. Aphanothece 

clathrata W. et G.S. West) – М – пл; Р – Балтика; С – β-мезосапроб. 
Coelomoron pusillum (Van Goor) Komárek (syn. Gomphosphaeria pusilla (Van Goor) 

Komárek ) – М – пл; Р – Балтика; С – β-мезосапроб. 
Eucapsis alpina Clements et Shantz – М – пл; Р – южная часть Балтики, С – «-».
Merismopedia elegans A. Braun – М – пл-б; Р – Балтика; С – β-о-мезосапроб.
Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing – М – пл-б; Р – Балтика; С – о-α-мезосапроб.
Merismopedia punctata Meyen – М – пл-б; Р – Балтика; С – о-α-мезосапроб.
Microcrocis geminata (Lagerheim) Geitler (syn. Holopedia geminata Lagerheim) – М – пл; 
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Р – южная часть Балтики, С – «-».
Snowella lacustris (Chodat) Komárek et Hindák (syn. Gomphosphaeria lacustris Chodat) – М 

– пл; Р – Балтика; С – β-мезосапроб.
Chlorophyta
Actinastrum hantzschii Lagerheim – М – пл-б; Р – «-», С– β-мезосапроб.
Ankistrodesmus spiralis (W.B.Turner) Lemmermann – M – пл; Р – «-», С– β-мезосапроб.
Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing – М – пл-б; Р – Балтика; С – β-о-мезосапроб. 
Coelastrum astroideum De Notaris – М – пл; Р – южная часть Балтики, С – β-мезосапроб. 
Coelastrum microporum Nägeli – M – пл-б; Р – Балтика; С – β-мезосапроб.
Desmodesmus caudato-aculeatus (Chodat) Tsarenko (syn. Scenedesmus caudato-aculeolatus 

Chodat) – M – «-»; Р – южная часть Балтика; С – «-».
Desmodesmus communis (E. Hegewald) E. Hegewald (syn. Scenedesmus quadricauda 

(Turpin) Brébisson) – М – пл-б; Р – «-»; С – β-мезосапроб.
Desmodesmus denticulatus (Lagerheim) S.S. An, T.Friedl et E.Hegewald (syn. Scenedesmus 

denticulatus Lagerheim) – М – пл-б; Р – южная часть Балтики; С – β-мезосапроб.
Desmodesmus denticulatus var. linearis (Hansgirg) E. Hegewald (syn. Scenedesmus 

denticulatus var. linearis Hansgirg) – M – «-»; Р – Фин. з.; С – «-».
Desmodesmus hystrix (Lagerheim) E. Hegewald (syn. Scenedesmus hystrix Lagerheim) – M 

– «-»; Р – южная часть Балтики; С – β-мезосапроб.
Desmodesmus spinosus (Chodat) E. Hegewald (syn. Scenedesmus spinosus Chodat) – М – 

пл-б; Р – Балтика; С – o-β-мезосапроб.
Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood – М – пл-б; Р – Балтика; С – β-мезосапроб. 
Micractinium pusillum Fresenius – М – пл-б; Р – Балтика; С – β-α-мезосапроб.
Oedogonium sp. – М – «-», Р – «-»; С – «-».
Pandorina morum (O.F.Müller) Bory – М – пл; Р – Балтика; С – β-мезoсапроб.
Pediastrum duplex Meyen – М – пл; Р – Балтика; С – о-α-мезосапроб.
Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E.Hegewald (syn. Pediastrum boryanum (Turpin) 

Meneghini) – М – пл; Р – Балтика; С – о-α-мезосапроб. 
Pseudopediastrum boryanum var. longicorne (Reinsch) Tsarenko (syn.Pediastrum boryanum 

var. longicorne Reinsch) – М – пл; Р – Балтика; С – β-мезoсапроб.
Stauridium tetras (Ehrenberg) E.Hegewald (syn. Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs ) – 

пресноводный вид – M – пл-б; Р – Балтика; С – о-α-мезосапроб.
Tetradesmus lagerheimii M.J. Wynne et Guiry (syn. Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) 

Chodat; Scenedesmus falcatus Chodat) – M – пл-б; Р – Балтика; С – β-мезoсапроб.
Tetradesmus obliquus (Turpin) M.J. Wynne (syn. Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing; 

Scenedesmus acutus Meyen, Acutodesmus obliquus (Turpin) E. Hegewald et Hanagata) – M – пл-б; 
Р – Балтика; С – β-мезoсапроб.

Streptophyta
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs – M – пл-б; Р – Балтика; С – о-α-мезосапроб.
Closterium pritchardianum W. Archer – М – «-»; Р – «-»; С – «-».
Cosmarium biretum Brébisson ex Ralfs – М – «-»; Р – «-»; С – «-».
Cosmarium margaritatum (P. Lundell) J. Roy et Bisset – М – «-»; Р – «-»; С – «-». 
Cosmarium obtusatum (Schmidle) Schmidle – М – пл; Р – «-»; С – олигосапроб.
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Cosmarium punctulatum Brébisson var. subpunctulatum (Nordstedt) Børgesen – М – пл-б; 
Р – «-»; С – олигосапроб.

Cosmarium subprotumidum Nordstedt – М – пл-б; Р – «-»; С – «-».
Cosmarium turpinii Brébisson – М – «-»; Р – Рижск.залив; С – о-χ-сапроб.
Spirogyra sp. – М – «-»; Р – «-»; С – «-».
Euglenophyta
Trachelomonas hispida (Perty) F. Stein – М – пл-б; Р – «-»; С – β-мезосапроб.
Ochrophyta
Bacillariophyceae
Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen (syn. Aulacoseira islandica subsp. helvetica 

(O. Müller) Simonsen; Melosira islandica subsp. helvetica O. Müller) – М – пл; Р – Балтика; С – 
β-мезосапроб.

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve – М – б; Р– Балтика; С – β-α-мезосапроб.
Cocconeis placentula Ehrenberg – М – пл-б; Р – Балтика; С – о-β-мезосапроб.
Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith – М – пл-б; Р – Балтика; С – олигосапроб.
Diatoma tenuis C.A. Agardh – М – пл-б; Р – Балтика; С – о-β-мезосапроб.
Fragilaria capucina Desmazières – М – б; Р – Балтика; С – о-β-мезосапроб.
Fragilaria crotonensis Kitton – М – пл; Р – Балтика; С – о-β-мезосапроб.
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing – М – пл-б; Р – Балтика; С – о-β-мезосапроб.
В альгофлоре выявлено 47 видов и внутривидовых таксонов 5 отделов, 30 родов. До-

минируют зеленые водоросли с коккоидной структурой вегетативного тела, что характерно 
для сообществ водорослей северо-запада европейской России первой половины летнего пери-
ода. Особенно обращает на себя внимание массовое развитие Pseudopediastrum boryanum var. 
longicorne. Соленость воды у Южного побережья Невской губы невелика, вода практически 
пресная, поэтому большинство представленных видов являются обитателями пресных вод, 
хотя могут встречаться и в солоноватых. Преобладают планктонные и планктонно-бентосные 
виды, типичных обитателей бентоса мало. Особенно многочисленны скопления Cladophra 
glomerata – вида обычного для этой части залива. Виды, входящие в состав альгофлоры об-
следованного участка заказника, обычны для акватории различных частей Балтийского моря. 
Отсутствие данных о распространении некоторых видов водорослей подтверждает необходи-
мость более тщательного исследования акватории южного побережья, как одной из частей рос-
сийской части Финского залива. 

По отношению к органическому загрязнению картина, отмеченная на момент исследо-
вания, оставляет впечатление вполне благополучной, так как отсутствуют показатели сильного 
загрязнения виды полисапробы, весьма незначительно представительство – α-мезосапробов. 

Грибы
Среди задач стоящих перед заказником – сохранение сообществ приморских расте-

ний и участков смешанных и лиственных лесов с широколиственными породами; включа-
ющие исторические ландшафтные композиции парков [10]. Для решения такого рода задач 
необходимо комплексное обследование сообществ, включающее изучение связанных с ра-
стениями грибов, в том числе паразитических, обеспечивающих стабильность экосистем. 
Исходя из этого, перед нами была поставлена задача первичного фитопатологического об-
следования участка «Собственная дача». Ранее такого рода работ на этой территории не 
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проводилось, хотя микологические исследования в парке «Сергиевка», находящемся в непо-
средственной близости проводилось неоднократно [5 ].

Растительность участка «Собственная дача» достаточно разнообразна, что связано с 
большим разнообразием ландшафтов и существованием на этой территории с первой четверти 
XVIII века усадебных парков [11]. Наибольшие площади занимают березняки, фрагментар-
но на очень небольших площадях вблизи побережья встречаются ивняки. Для литориновой 
террасы характерны кленовые леса. На литориновом склоне распространены дубовые, в т.ч. 
старовозрастные сообщества.

Выявлено более 30 видов грибов, – возбудителей болезней растений. Заболевания дре-
весных пород и их возбудители приведены в таблице. 

Таблица. Распределение грибов – возбудителей болезней по основным породам деревьев

Растение-хозяин cубстрат Тип заболевания Возбудитель

Acer platanoides 
(клен 
платановидный)

листья Мучнистая роса Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma
листья Черная пятнистость Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
ствол Гниль Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Betula sp. (береза)

листья Ржавчина
Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb 
(II) 

листья Мучнистая роса

Er. ornata (U.Braun) U.Braun et 
S.Takam. (Syn. Microsphaera ornata 
U.Braun)

листья Мучнистая роса Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév. 
ветви Некроз (цитоспороз) Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.

Populus tremula 
(осина)

листья Ржавчина
Melampsora populnea (Pers.) P.Karst. 
(II)

Padus avium 
(черемуха 
обыкновенная)

листья Ржавчина Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H.Otth,

листья Мучнистая роса
Podosphaera tridactyla (Wallr.) 

de Bary 
ветви Некроз (цитоспороз) Cytospora leucosperma (Pers.) Fr. 

ветви
Некроз

Nectria cinnaborina (Tode.) Fr в стадии 
анаморфы Tubercularia vulgaris Tode 

плоды «Кармашки» плодов Taphrina padi (Jacz.) Mix.

Quercus robur (дуб 
черешчаты1)

листья Мучнистая роса
Erysiphe alphitoides (Griffon et Maubl.) 
U.Braun et S.Takam. (Syn. Microsphaera 
alphitoides Griffon et Maubl.)

ветви Некроз Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. 
ветви Некроз (цитоспороз) Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.
ствол Гниль Daedalea quercina (L.) Pers.
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Salix sp. (ива)
листья Ржавчина Melampsoridium caprearum Thüm. (II) 

листья Мучнистая роса
Erysiphe adunca (Wallr.) Fr. (Syn. 
Uncinula adunca (Wallr.) Lév.) 

На листьях деревьев наибольшее распространение, как и следовало ожидать, имеет 
мучнистая роса: она была отмечена на всех обследованных деревьях, кроме осины. Первые 
признаки заболевания – белый, паутинистый налет на листьях некоторых деревьев были от-
мечены в конце июня. В дальнейшем, по мере развития заболевания налет становился более 
плотным, и во многих случаях сплошь покрывал всю поверхность листьев. Поражались глав-
ным образом листья молодых растений и сеянцев. Возбудители заболевания – Сумчатые грибы 
из порядка Erysiphales (класс Leotiomycetes). Налет представляет собой мицелий паразита и 
его конидиальное спороношение. Со второй половины июля на поверхности налета появляют-
ся плодовые тела возбудителей, имеющие вид многочисленных, мелких, черных точек, часто 
расположенных вдоль жилок листа, что придает налету серый цвет. Конидии и созревающие 
в плодовых телах аскоспоры являются источником заражения и во многих случаях зимующей 
стадией грибов.

Кроме мучнистой росы, было отмечено и такое заболевание как ржавчина. Его раз-
витие отмечалось начиная с июля. Внешне оно проявляется в виде желтых, оранжевых или 
коричневых мелких порошащих подушечек, выступающих из разрывов эпидермиса. При силь-
ном развитии болезни они покрывали всю поверхность листьев. Возбудители этого заболе-
вания – Базидиальные грибы из порядка Pucciniales (класс Pucciniomycetes) имеют сложный 
цикл развития, часто протекающий со сменой хозяина. Массовое распространение заболева-
ния происходит за счет летнего спороношения (урединиоспор). Именно в этой стадии и были 
отмечены грибы на листьях обследованных деревьев.

Листья кленов повсеместно и массово поражены “черной пятнистостью”, причина по-
явления которой – развитие Сумчатого гриба Rhytisma acerinum (класс Leotiomycetes, порядок 
Rhytismatales). В первой половине лета на листьях появляются желтоватые пятна, на которых 
возникают мелкие, черные, постепенно сливающиеся конидиомы. Позже формируется чёрная, 
блестящая, строма с жёлтым ободком. Плодовые тела и сумки с аскоспорами, являющиеся 
источником заражения и зимующей стадией, формируются после опадения листьев.

Заболевания ветвей деревьев, выражается обычно в их усыхании, а во многих случаях 
приводит к их отмиранию. Поражаются в первую очередь тонкие ветви. Чаще всего их появле-
нию и развитию предшествуют заболевания листьев, нападение вредителей или механические 
повреждения. Нередко в наибольшей степени оказываются подверженными таким заболевани-
ям и ослабленные растения, развивающиеся в условиях плохого увлажнения, питания или под 
антропогенной нагрузкой. В ходе нашего обследования было выявлено усыхание ветвей бере-
зы, черемухи и дуба. Возбудители заболевания – Сумчатые грибы, найденные главным обра-
зом в стадии анаморфы. В стадии телеоморфы был найден микромицет Colpoma quercinum 
(класс Leotiomycetes, порядок Rhytismatales), развивавшийся на ветвях дуба.

На плодах черемухи были обнаружены “кармашки”, причина появления которых –гриб 
Taphrina padi (отдел Ascomycota, порядок Taphrinales). Заболевание развивается обычно в 
июне.
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Обследование стволов деревьев специально не проводилось. Были отмечены лишь два 
вида грибов, отмечавшихся наиболее часто. Это Базидиальные грибы из порядка Polyporales – 
серно-желтый трутовик (Laetiporus sulphureus) и дубовая губка (Daedalea quercina) на стволах 
клена и дуба соответственно, вызывающие бурую гниль стволов деревьев.

В ходе работы были обследованы и некоторые травянистые растения. На них, как 
и на листьях деревьев чаще всего отмечались мучнисто-росяные грибы. Наиболее мас-
сово были поражены злаки (возбудитель – Blumeria graminis (DC.) Speer), подорожник 
(возбудитель – Golovinomyces sordidus (L. Junell) V.P.Heluta), одуванчик (возбудитель –  
G cichoracearum (DC.) V.P. Heluta). Мучнистую росу на медунице (Pulmonaria obscura) и яснотке 
зеленчуковой (Lamium galeobdolon) вызывают Golovinomyces. cynoglossi (Wallr.) V.P. Heluta и 
Neoerysiphe galeopsidis (DC.) U. Braun (Syn. Golovinomyces galeopsidis (DC.) V.P. Heluta).

Возбудители ржавчины были отмечены на листьях ветреницы дубравной (Anemonoides 
nemorosa (L.) Holub) – Ochropsora ariae (Fuckel) Ramsb (0, I) и крапивы (Urtica dioica L.) – 
Puccinia caricis (Schumach.) J. Schroet в стадии эциев (I); мать-и-мачехи (Tussilago farfara 
L.) – P. poarum Nielsen (0, I) и бодяка (Cirsium sp.) – P. punctiformis (F. Strauss) Röhl. (Syn. P. 
suaveolens (Pers.) Rostr) в стадии урединий (II); сныти (Aegopodium podagraria L.) – P. aegopodii 
(Schumach.) Link. в стадии телий (III).

На еже сборной (Dactylis glomerata L.) часто отмечались белые (анаморфная стадия) 
и желтые (телеоморфа) стромы сумчатого гриба Epichloë typhina (Pers.) Tul. & C.Tul. (класс 
Sordariomycetes, порядок Hypocreales).

Отметим совместное развитие паразитических микромицетов на сныти, где кроме от-
меченного выше представителя ржавчинных грибов повсеместно и массово отмечались такие 
виды как Plasmopara nivea (Unger) J.Schröt. (отдел Oomycota, порядок Peronosporales) – возбу-
дитель “ложной мучнистой росы” и Protomyces macrosporus Unger, (отдел Ascomycota, поря-
док Taphrinales), вызывающий галловую болезнь черешков и жилок растения-хозяина.

Заключение
Впервые приведены данные о водорослях и грибах участка «Собственная дача» госу-

дарственного природного заказника «Южное побережье Невской губы».
Сообщество водорослей первой половины лета характеризуется доминированием зеле-

ных коккоидных водорослей. 
 Выявленные заболевания растений и вызывающие их грибы-паразиты типичны для 

обследованных растительных сообществ.
Для получения полной картины разнообразия водорослей и грибов обследованной тер-

ритории требуется дальнейший мониторинг видового состава этих организмов.
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The aim of this investigation is to study the algae community, formed in shallow coastal wa-
ters of the reserve “The Southern Coast of The Neva Bay” in the first half of the summer. The paper 
presents the first data about the diversity of cryptogamic organisms - algae and fungi of the state 
nature reserve “The southern coast of the Neva Bay.” Algal flora contains 47 species and varieties cy-
anoprokaryotes and eukaryotic algae, belonging to the departments Cyanoprokaryota, Chlorophyta, 
Streptophyta, Euglenophyta, Ochrophyta. Dominated coccoid green algae, among which stands out 
Pseudopediastrum boryanum var. longicorne. Most species of algae are freshwater planktonic forms 
and widespread in the Baltic Sea. More than 30 species of plant pathogenic fungi from trees and 
grasses were found. The powdery mildew (the exciters are sac fungi from Erysiphales) and the rust 
(the exciters are basidial fungi from Pucciniales) are most widespread plants diseases. All identified 
plant pathogenic fungi and all plants diseases are typical for surveyed plant communities.

Keywords: algae; fungi; algal flora; mycobiota; the state natural reserve The southern coast of the Neva Bay

State natural reserve of regional importance «The southern coast of the Neva Bay» was formed 
in 2013 to preserve and restore valuable natural complexes of the southern coast of the Neva Bay and 
the Gulf of Finland to maintain the ecological balance on the territory of St. Petersburg.

It is located in Petrodvorets district of St. Petersburg and consists of several regions – 
«Kronstadt colony», «Own Dacha» and «Znamenka», located along the coast of the Gulf of Finland 
[7, 15, 16].

At the moment there is an intensive development of the coast of the Neva Bay. The increase 
of anthropogenic impact on the coastal and aquatic ecosystems of the region leads to the fact that the 
assessment of biodiversity and the creation of a database of all the organisms living (including cryp-
togamic organisms - algae and fungi ) here becomes relevant.

Algae and fungi play an important role in the formation of different types of communities in 
aquatic and terrestrial ecosystems of the north-western region of Russia. They are distinguished by a 
great diversity of species and the abundance. These organisms are widely used as indicators of envi-
ronmental conditions. Algae and fungi are very promising for use in monitoring the status of the ter-
ritories, which is impossible without knowledge of the spectrum of taxonomic groups of organisms.
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However, despite the major role in shaping the ecosystem biodiversity, these organisms are 
insufficiently studied. There is no complete list of fungi and algae living on the south coast of the 
Neva Bay, especially for territories located within the nature reserves.

The study was conducted on site “Own Dacha”, namely, on the shores of the Neva Bay and 
Littorina terrace with broad-leaved forests with forb/ grass-forb cover (fig.)

The aim of our work is to study the algae and fungal communities, formed in shallow coastal wa-
ters and on the coast of the reserve “The Southern Coast of The Neva Bay” in the first half of the summer.

Objectives of research - the definition of species composition and ecological structure of ben-
thic algae and phytopathological surveys to identify the most common plant diseases caused by fungi 
(primarily mikromycetes).

Material and Methods
Algae samples were collected in the years 2015-2016 (June-July) in the Gulf of Finland within 

the boundaries of the reserve. Accumulations of filamentous algae Cladophora glomerata have been 
collected from the surface of the water and the sandy soil. Extracts from filamentous algae were col-
lected as well. Samples were collected at a depth of 20 cm to 30 cm, fixed with 4% formalin. Light 
microscopes Leica DM 500 and Leica DM 1000 were used to determine the algae and fungi.

Primarily the leaves and branches of trees, with signs of fungal defeat were examined, as well 
as herbaceous plants. Material collected in 2015-2016 (June, July). 

Identification of the species was carried out using a series of determinants, monographs, atlas-
es [10, 12, 17, 19, 20, 21]. Nomenclature combinations correspond to information given in electronic 
databases [1, 11, 23].

Algae
Species composition of algae found in the pound, is a sensitive indicator of the conditions of 

living conditions. It reflects the characteristics of natural and historical development, the degree of 
anthropogenic impact and the level of productivity of water bodies. Communities algae formed in 
protected conditions are standard. Research of species composition is important for the study of their 

Figure 1. The state nature reserve «The southern coast of the Neva Bay»: 1 - «Kronstadt colony», 
2 - «Own Dacha», 

3 - «Znamenka» (http://oopt.spb.ru/protected_area/yuzhnoe-poberezhe-nevskoy-gubi/)
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transformation under the influence of natural environmental factors and human activities.
The first data about the algae of the southern seaside of the Gulf of Finland appear in the early 

19th century [6, 18]. The research of macrophytes and microphytobenthos of this part of the coast had 
never been regular. Nevertheless, there is a series of works dedicated to this group of organisms of the 
southern coast of the Gulf of Finland [2, 3, 8, 13, 14]. 

Results and Discussion
Representatives of the following divisions: Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Streptophyta, Eu-

glenophyta, Ochrophyta (Bacillariophyceae) were found in the samples. Species of algae are listed in 
alphabetical order, main synonyms are in parentheses (these species names used in previous articles 
devoted to the algal flora of the Gulf of Finland). The comparison of modern and older names of spe-
cies helps better represent the composition of algal communities. 

Each species of algae is accompanied by the following information: habitat (H): pl – the spe-
cies occurs in the plankton; b – the species occurs the benthos; pl-b – the species occurs in the plank-
ton and the benthos; distribution in the Baltic sea (D), including Gulf of Finland: Baltic sea – the 
species is distributed in the waters of the whole Baltic Sea (including the Gulf of Finland); g.of Fin. 
– the species is distributed in the Gulf of Finland; g.of Riga – the species is distributed in the Gulf of 
Riga; index saprobity (S); no information «-».

Ecological and geographical characteristics is made according to the literature [4, 5, 9]. 
Cyanoprokaryota
Anathece clathrata (W. et G.S. West) Komarek, Kastovsky et Jezberová (syn. Aphanothece 

clathrata W. et G.S. West) – H – pl; D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Coelomoron pusillum (Van Goor) Komárek (syn. Gomphosphaeria pusilla (Van Goor) 

Komárek) – H – pl; D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Eucapsis alpina Clements et Shantz – H – pl; D – south part of the Baltic sea; S – «-».
Merismopedia elegans A. Braun – H – pl-b; D – Baltic sea; S – β-о-ligosaprob.
Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing – H – pl-b; D – Baltic sea; S – о-а-mesosaprob.
Merismopedia punctata Meyen – H – pl-b; G – Baltic sea; S – о-а-mesosaprob.
Microcrocis geminata (Lagerheim) Geitler (syn. Holopedia geminata Lagerheim) – H – pl; 

D – south part of Baltic sea; S – «-»
Snowella lacustris (Chodat) Komárek et Hindák (syn. Gomphosphaeria lacustris Chodat) – H 

– pl; D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Chlorophyta
Actinastrum hantzschii Lagerheim – H – pl-b; D – «-» , S– β- mesosaprob.
Ankistrodesmus spiralis (W.B.Turner) Lemmermann – H – pl; G –«-»; S– β-mesosaprob.
Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing – H – pl-b; D – Baltic sea; S – β-оligocaprob.
Coelastrum astroideum De Notaris – H – pl; D – south part of the Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Coelastrum microporum Nägeli – H – pl-b; D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Desmodesmus caudato-aculeatus (Chodat) Tsarenko (syn. Scenedesmus caudato-aculeolatus 

Chodat) – H – «-»; D – south part of the Baltic sea; S – «-».
Desmodesmus communis (E. Hegewald) E. Hegewald (syn. Scenedesmus quadricauda 

(Turpin) Brébisson) – H – pl-b; D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Desmodesmus denticulatus (Lagerheim) S.S. An, T. Friedl et E.Hegewald (syn. Scenedesmus 

denticulatus Lagerheim) – H – pl-b; D – south part of Baltic sea ; S – β-mesosaprob.
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Desmodesmus denticulatus var. linearis (Hansgirg) E. Hegewald (syn. Scenedesmus 
denticulatus var. linearis Hansgirg) – H – «-»; D – g. of Fin.; S – «-».

Desmodesmus hystrix (Lagerheim) E. Hegewald (syn. Scenedesmus hystrix Lagerheim) – H 
– «-»; D – south part of Baltic sea; S – β-mesosaprob.

Desmodesmus spinosus (Chodat) E. Hegewald (syn. Scenedesmus spinosus Chodat) – прес-
новодный вид – H – pl-b; D – Baltic sea; S – o-β-mesosaprob.

Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood – H – pl-b; D – Baltisc sea; S – β-mesosaprob.
Micractinium pusillum Fresenius – H – pl-b; D – Baltic sea; S – β-α-mesosaprob.
Oedogonium sp. – H – «-»; D – «-»; S – «-»
Pandorina morum (O.F.Müller) Bory – H – pl, D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Pediastrum duplex Meyen – H – pl; D – Baltic sea; S – о-α-mesosaprob.
Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegewald (syn. Pediastrum boryanum (Turpin) 

Meneghini) – H – pl; D – Baltic sea; S – о-α-mesosaprob.
Pseudopediastrum boryanum var. longicorne (Reinsch) Tsarenko (syn.Pediastrum boryanum 

var. Dlongicorne Reinsch) – H – pl; G – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Stauridium tetras (Ehrenberg) E. Hegewald (syn. Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs ) – 

пресноводный вид – H – pl-b; D – Baltic sea; S – о-α-mesosaprob.
Tetradesmus lagerheimii M.J. Wynne et Guiry (syn. Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) 

Chodat; Scenedesmus falcatus Chodat) – H – pl-b; D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.
Tetradesmus obliquus (Turpin) M.J. Wynne (syn. Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing; 

Scenedesmus acutus Meyen, Acutodesmus obliquus (Turpin) E. Hegewald et Hanagata) – H – pl-b; 
D – Baltic sea; S – β-mesosaprob.

Streptophyta
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs – H – pl-b; D – Baltric sea; S – о-α-mesosaprob.
Closterium pritchardianum W. Archer – H – «-»; D – «-»; S – «-».
Cosmarium biretum Brébisson ex Ralfs – H – «-»; D – «-»; S – «-».
Cosmarium margaritatum (P. Lundell) J. Roy et Bisset – H – «-»; D – «-»; S – «-».
Cosmarium obtusatum (Schmidle) Schmidle – H – pl; D – «-»; S – oligosaprob.
Cosmarium punctulatum Brébisson var. subpunctulatum (Nordstedt) Børgesen – H – pl-b; 

D – «-»; S – oligosaprob.
Cosmarium subprotumidum Nordstedt – H – pl-b; D – «-»; S – «-».
Cosmarium turpinii Brébisson – H – «-»; D – g. of Riga; S – о-χ-saprob.
Spirogyra sp. – H – «-»; D – «-»; S – «-».
Euglenophyta
Trachelomonas hispida (Perty) F. Stein – H – pl-b; D – «-»; S – β-mesosaprob.
Ochrophyta
Bacillariophyceae
Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen (syn. Aulacoseira islandica subsp. helvetica 

(O. Müller) Simonsen; Melosira islandica subsp. helvetica O.Müller) – H – pl; D – Baltic sea; S – 
β-mesosaprob. 

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve – H – b; D – Baltic sea; S – β-α-mesosaprob.
Cocconeis placentula Ehrenberg – H – pl-b; D – Baltic sea; S – о-β-mesosaprob.
Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith – H – pl-b; D – Baltic sea; S – oligosaprob.
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Diatoma tenuis C.A. Agardh – H – pl-b; D – Baltic sea; S – o-β-mesosaprob.
Fragilaria capucina Desmazières – H – b; D – Baltic sea; S – o-β-mesosaprob.
Fragilaria crotonensis Kitton – H – pl; D – Baltic sea; S – o-β-mesosaprob.
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing – H – pl-b; D – Baltic sea; S – o-β-mesosaprob.
A total of 47 species and varieties of 5 departments, 30 genera were identified. Species and 

varieties of algae were distinguished based on their morphological features using light microscopy. 
The green algae with coccoid structure vegetative body are dominated, which is characteristic 

for algal communities North-West of the European Russia in the first half of summer. Pseudopediastrum 
boryanum var. longicorne has a massive development that’s especially noteworthy. 

Most of the species are inhabitants of fresh water. Some of them can also be found in brackish 
waters. Planktonic and planktonic-benthic species predominated. The role of benthic species is very 
small, only accumulations of Cladophra glomerata are numerous.

The lack of data on the distribution of some species of algae confirms the need for a more thor-
ough study of the southern coast Neva bay as one of the parts of the Russian part of the Gulf of Finland.

Fungi
To save the coastal communities of plants and the communities of mixed and deciduous forests 

with broadleaf species; including historic landscape park composition is one of the problems facing 
the Reserve [15]. To solve such problems the survey of the plant communities, including the study of 
fungi associated with plants necessary to carry out. The plant parasites must also be studied as they 
ensure the stability of ecosystems. Accordingly, the task of primary phytopathological inspection of 
the area was placed in front of us. Previously, such type of work in this area has not been conducted, 
although the mycological research in the park “Sergievka”, located in the immediate vicinity was 
carried out repeatedly [22 ]. 

The greenery of the area “Own Dacha” is quite diverse. It is associated with a wide variety of 
landscapes and the existence of the manor parks in this area from the first quarter of XVIII century 
[16]. The largest area is occupied by birch forests. Willows found in small areas along the coast. The 
maple forests are typical for the littorina terrace. The oak community (including old-growth) are 
common on the littorina slope.

More than 30 species of plant pathogenic fungi were identified. Diseases of trees and their 
causative agents are given in the table.

Table. Distribution of fungal pathogens over the main tree species

Host plant Substratum Disease Exciter

Acer platanoides
leaves powdery mildew Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma
leaves black spot Rhytisma. acerinum (Pers.) Fr.
trunk rot Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Betula sp.

leaves rust Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb 
(II)

leaves powdery mildew
Erysiphe ornata (U.Braun) U.Braun et 
S.Takam. (Syn. Microsphaera ornata 
U.Braun)

leaves powdery mildew Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.
twigs necrosis Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.
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Populus tremula leaves rust Melampsora populnea (Pers.) P.Karst. (II)

Padus avium

leaves rust Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H.Otth,

leaves powdery mildew Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary

twigs necrosis Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.

twigs necrosis Nectria cinnaborina (Tode) Fr в стадии 
анаморфы Tubercularia vulgaris Tode

fruits pocket plum gall Taphrina padi (Jacz.) Mix.

Quercus robur

leaves powdery mildew
Erysiphe alphitoides (Griffon et Maubl.) 
U.Braun et S.Takam. (Syn. Microsphaera 
alphitoides Griffon et Maubl.)

twigs necrosis Colpoma quercinum (Pers.) Wallr.

twigs necrosis Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.

trunk rot Daedalea quercina (L.) Pers.

Salix sp.
leaves rust Melampsoridium caprearum Thüm. (II)

leaves powdery mildew Erysiphe adunca (Wallr.) Fr. (Syn. 
Uncinula adunca (Wallr.) Lév.)

As would be expected the powdery mildew on the leaves of trees is the most widespread: it 
was found on all the examined trees, except aspen. The first signs of the disease – the white, arachnoid 
scurf on the leaves of some trees were marked at the end of June. Then the scurf became more dense, 
and in many cases completely cover the entire surface of the leaf. Mainly the leaves of young plants 
and seedlings have been affected. The causative agents of the powdery mildew are sac fungi of the 
Erysiphales (Leotiomycetes). The scurf is the mycelium of the parasite and its conidia. Since the 
second half of July the fungal fruiting bodies appear at the surface. They are small and black, often 
arise along the leaf veins. The scurf often turns gray. Conidia and ascospores in fruiting bodies are the 
source of infection, and in many cases, wintering stage of fungi.

In addition to powdery mildew the rust on the leaves of the trees was observed. Its development 
was noted since July. It appears as yellow, orange or brown fine powdering pads protruding from 
the epidermis breaks (fungal sporulation). They covered the entire surface of the leaf if the disease 
progression was very strong. The causative agents of the rust are the basidial fungi of the Pucciniales 
(Pucciniomycetes). They have a complex life cycle often occurs with the change of the host. The 
massive spread of the disease is due to the summer sporulation (urediniospores).The rust fungi on the 
leaves of the trees were marked in this particular stage. 

Black spots on the maple leaves were found massively. The cause of these spots is development 
of Rhytisma acerinum sac fungus from Rhytismatales (Leotiomycetes). Yellowish spots start to appear 
on the leaves in the first half of the summer. There are small, black stroma on these spots (anamorpha). 
These develop into brown-black lesions, retaining the yellow border, where fruiting bodies begin to 
form.. Fruiting bodies (apothecia) survive in the fallen plant debris over winter. They contain spores, 
which are the source of infection.
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Diseases of the twigs usually expressed in their, and in many cases leads to their death. The 
leaves diseases, attack of pests or mechanical damage often preceded the defeat of the twigs. Often 
the weakened plants, developing in conditions of poor hydration, nutrition or under anthropogenic 
load are most susceptible to such diseases. The twigs desiccation of birch, wild cherry and oak was 
revealed in the course of our study. The causative agents of disease are sac fungi, mainly in anamorphic 
stage. Colpoma quercinum (Leotiomycetes, Rhytismatales) was found in teleomorphic stage on the 
oak twigs.

The pocket plum galls were found on cherry fruits. The cause of them is development of 
Taphrina padi (Ascomycota, Taphrinales). The disease usually develops in June.

The survey of tree trunks are not specifically held. Only two species of fungi were identified. 
They are Laetiporus sulphureus and Daedalea quercina on the trunks of maple and oak, respectively. 
They were noted most often. Both the fungus causes brown rot of trunks.

Some herbaceous plants were examined during our work. Powdery mildew have been most 
commonly observed both on them and on the leaves of trees. Grasses (the exciter is Blumeria graminis 
(DC.) Speer), the greater plantain (the exciter is Golovinomyces sordidus (L. Junell) V.P.Heluta ), the 
dandelion (the exciter is G cichoracearum (DC.) V.P. Heluta) were impressed massively. The cause 
of powdery mildew on unspotted lungwort (Pulmonaria obscura) and on yellow archangel (Lamium 
galeobdolon) were Golovinomyces. cynoglossi (Wallr.) V.P. Heluta и Neoerysiphe galeopsidis (DC.) 
U. Braun (Syn. Golovinomyces galeopsidis (DC.) V.P. Heluta) respectively. 

The rust pathogens were observed on the leaves of the windflower (Anemonoides nemorosa 
(L.) Holub.) – Ochropsora ariae (Fuckel) Ramsb. common nettle (Urtica dioica L.) – Puccinia 
caricis (Schumach.) J. Schroet. and coltsfoot (Tussilago farfara L.) – P. poarum Nielsen in aecial 
stage (I); thistles (Cirsium sp.) – P. punctiformis (F. Strauss) Röhl. (Syn. P. suaveolens (Pers.) 
Rostr.) in uredinial stage (II) and ground elder (Aegopodium podagraria L.) – (Schumach.) Link. 
in telia stage (III).

White (anamorphic stage) and yellow (teleomorph) stroma of Epichloë typhina (Pers.) Tul. & 
C. Tul. (Ascomycota, Sordariomycetes, Hypocreales) are often observed on orchard grass (Dactylis 
glomerata L.),

It should be noted the joint development of parasitic fungi from different groups on ground 
elder (Aegopodium podagraria L.). Plasmopara nivea (Unger) J.Schröt. (Oomycota, Peronosporales) 
and Protomyces macrosporus Unger (Ascomycota, Taphrinales) were marked here together with rust 
(Puccinia aegopodii). The first one causes the downy mildew, the second one causes galls on stems 
and leaf veins.

conclusion
Information about the algae and fungi of the coastal strip of the state nature reserve «The 

southern coast of the Neva Bay» (section «Own Dacha» ) presented for the first time.
Algae in the first half of the summer is characterized by the dominance of coccoid green algae. 

Strong organic water pollution is not marked.
The identified plants diseases and plant pathogenic fungi are typical for surveyed plant 

communities.
A complete picture of algal and fungal diversity of «South coast Neva Bay» can only be 

obtained through further monitoring of the species composition of these organisms on the reserve 
area.
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ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФИНСКОГО зАЛИВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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В работе представлены результаты анализа действующих федеральных и региональных 
нормативно-правовых механизмов охраны биологического разнообразия при планировании и 
проектировании промышленных объектов и намечаемой хозяйственной деятельности. Выяв-
лены и рассмотрены основные причины трудностей сохранения животного и растительного 
мира, видов, занесенных в Красные книги России и регионов, при проектировании. Показано, 
что имеющаяся в настоящее время недостаточность нормативно-правовой базы может приво-
дить к существенной некомпенсируемой потере ценных и охраняемых биоресурсов, и к эконо-
мическим потерям государства или региона.

Ключевые слова: охрана биоразнобразия, Красная книга России, Красные книги регионов, ох-
рана редких видов, сохранение биотопов, нормативно-правовые механизмы, вред животному 
и растительному миру, промышленные объекты, Балтийское море.

При проектировании промышленных объектов и планировании хозяйственной деятель-
ности в большинстве случаев нанесение определенного вреда животному, и растительному 
миру неизбежно. В Финском заливе Балтийского моря наибольшую трудность представляет 
то, что пути массовой миграции, миграционные стоянки и места размножения животных, ред-
ких видов животных и растений часто приурочены к в прибрежным биотопам, наиболее при-
влекательным для инвестиционных проектов.

В настоящее время в нормативно-правовом регулировании использования и охраны жи-
вотного, растительного мира, в том числе видов занесенных в Красные книги, сформировался 
круг проблем, связанных с недостаточностью нормативно-правовых документов, давностью 
их выпуска и несоответствию современным задачам, противоречиями в требованиях, неодноз-
начностью трактовки статей. Такая ситуация во многих вопросах приводит к значительным 
потерям государства, как денежным, так и материальным (потеря фармакологических ресур-
сов, пищевых ресурсов, потеря устойчивых самоподдерживающихся природных экосистем с 
высоким биоразнообразием, потеря экосистемных услуг природных территорий и др.). 

Компенсация неизбежного вреда животному миру, охотничьим ресурсам и их среде об-
итания, причиняемого при строительстве промышленных объектов, не предусмотрена законо-
дательством [1]. В значительной части случаев при строительстве промышленных объектов 
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на стадии проектировании определяется, что данное строительство приведет к неизбежной 
гибели объектов животного мира, охотничьих ресурсов и к необратимому изъятию их среды 
обитания. Последнее происходит в большинстве случаев строительства вне населенных пун-
ктов. Даже если размер уничтожения значителен, компенсация, расчет и компенсация вреда 
животному миру и их среде обитания, согласно указанному письму не производится при про-
ектировании промышленных объектов. Действующие методики расчета вреда применяются 
только при контрольно-надзорных действиях, для расчета неизбежного вреда при планируе-
мом строительстве в настоящее время методики отсутствуют. Это создает предпосылки для 
неизбежного экологического правонарушения при строительстве и ведении хозяйственной де-
ятельности - добывания животных или охотничьих ресурсов без разрешений и лицензий, пред-
усматривает административную или уголовную ответственность для застройщика по факту 
уничтожения. Кроме того, нарушения, неизбежно произошедшие в ходе строительства, влекут 
за собой для юридического лица и иные последствия, как то внесение в реестры недобросо-
вестных поставщиков государственных услуг в регионах. Ситуация распространяется на все 
земли, включая особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и местного 
значения, территории с международным статусом (Рамсарские территории, ООПТ ХЕЛКОМ и 
др.). В отличие от ситуации с водными биоресурсами, где предусмотрена оценка воздействия 
и компенсация за все виды вреда, наносимого водным биоресурсам и их среде обитания, пря-
мые и опосредованные, при строительстве и эксплуатации, для наземной флоры и фауны при 
строительстве не предусмотрено никакой денежной компенсации и полностью отсутствуют 
методики расчета вреда этим видам при строительстве, включая охотничьи ресурсы, лекар-
ственные ресурсы и хозяйственно-полезные виды (пищевые и др.). Компенсация вреда путем 
проведения мероприятий возможна лишь в некоторых случаях, и формализована (отсутствуют 
требования). К примеру, компенсационные посадки лесных культур при уничтожении старо-
возрастных лесов с высоким биоразнообразием на Северо-западе России могут достигнуть 
ценности и природной функциональности утраченных через 80 - 100 лет, планирование ком-
пенсационных мероприятий на такой период невозможно, к тому же обычно этот период пре-
вышает срок аренды земель. 

В настоящее время не предусмотрена компенсация вреда при уничтожении видов, зане-
сенных в Красную книгу РФ и Красные книги регионов, и их местообитаний при строитель-
стве и планировании хозяйственной деятельности, в результате которых неизбежно уничто-
жаются данные местообитания. В настоящее время все более широко применяется практика 
проектирования объектов, при которой при наличии на уничтожаемой территории охраняемых 
видов растений и животных вместо рассмотрения альтернативных вариантов размещения объ-
ектов на территориях без охраняемых видов, в проектную документацию включаются проекты 
пересадки краснокнижных растений из зоны строительства. При этом такого основания для 
выдачи разрешения на добывание растений, занесенных в Красную книгу РФ (в отличие от 
переселения животных), не предусмотрено п. 9 административного регламента Росприроднад-
зора № 60 [2] о выдаче разрешений на добывание, хотя одновременно в том же п. 9 указывается 
необходимость компенсационных мер при пересадке растений из мест строительства. Статьей 
60 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [3] предусмотрен запрет на уничто-
жение видов, занесенных в Красную книгу и на ухудшение качества их местообитаний. При 
пересадке растений или переселении животных в целях строительства неизбежно происхо-
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дит уничтожение среды их обитания. Административным регламентом Росприроднадзора № 
60 в качестве основания для выдачи разрешения на добывание рассматривается переселение 
животных из мест строительства, в которых неизбежно уничтожается среда обитания таких 
животных.  В составе документа указана необходимость компенсационных мероприятий 
при переселении или пересадке краснокнижных видов, но в нормативно-правовой документа-
ции полностью отсутствуют требования к проведению таких мероприятий.

В законодательстве о водных биоресурсах отсутствует методика расчета вреда водным 
биоресурсам, занесенным в Красную книгу РФ и регионов, и их местообитаниям при строи-
тельстве и планировании хозяйственной деятельности, в связи с чем таковой не рассчитыва-
ется. Федеральным законом «О рыболовстве» [4] предусмотрена обязательная компенсация 
вреда, в случае отсутствия методик - по фактическим затратам на восстановление. Последнее 
в значительном числе случаев строительства невозможно в связи с уничтожением среды об-
итания и с длительными сроками эксплуатации объектов.

Положение об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) [5] и иные норма-
тивные документы об ОВОС, не содержат конкретных требований о характере и подробности 
оценки. Отсутствуют требования по оценке кумулятивного и синэргетического эффекта от воз-
действия проектируемого объекта, существующих и планируемых на территории промышлен-
ных объектов.

Требования к инженерным изысканиям по проектам строительства не содержат обяза-
тельных требований к проведению их в репрезентативные для биоресурсов сроки, в резуль-
тате чего часто происходит проектирование объектов на основании изысканий, проведенных 
зимой в снежный период, и при реализации проекта обнаруживается, что он расположен на 
местообитании охраняемых растений или животных. Не предусмотрена техническая фикса-
ция времени проведения изысканий и квалификационные требования к составу специалистов 
при инженерно-экологических изысканиях.

В настоящее время не разработаны механизмы включения участков федеральных аква-
торий в состав ООПТ регионального значения, в связи с чем в приморских регионах ООПТ, 
созданные с целью охраны околоводных и водных животных, растений, экосистем (сплавины, 
плавни, продуктивные литорали), фактически имеют свои основные объекты охраны (напри-
мер, массовые стоянки мигрирующих околоводных птиц) за пределами границ. Таким обра-
зом, эффективность таких ООПТ многократно снижена.

В нормативно-правовом поле отсутствуют утвержденные нормы допустимого воздей-
ствия (при различных видах воздействия) на объекты животного и растительного мира, в связи 
с чем решения о допустимости могут приниматься на основании научных данных, которые 
часто отсутствуют. 
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This paper presents the results of the analysis of existing federal and regional regulatory and 
legal mechanisms for the protection of biological diversity in the planning and designing industrial 
facilities and planned economic activities. The main reasons of the difficulties in conversation of 
flora and fauna, the species listed in the Red Book of Russia and regions in project developing, 
are identified and described. It is shown, that the inadequate regulatory framework can lead to a 
significant uncompensated loss of valuable and protected bioresources, and to economic losses of the 
state or region.
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When designing industrial facilities and planning economic activities, in most cases, causing 
certain harm to the animal and plant world is inevitable. In the Gulf of Finland of the Baltic Sea, the 
greatest difficulty in biodiversity conservation is that the ways of mass migration, migratory sites and 
breeding places of animals, rare species of animals and plants are often confined to coastal biotopes, 
which are the most attractive for investment projects.

Currently, the regulatory and legal regulation of the use and protection of animals and 
flora, including species listed in the Red Books, has generated a range of problems related to the 
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inadequacy of regulatory and legal documents, the prescription of their release and inconsistency 
with current tasks, contradictions in requirements, and ambiguity in interpretation of articles. This 
situation in many issues leads to significant losses for the state, both monetary and material (loss 
of pharmacological resources, food resources, loss of sustainable self-sustaining natural ecosystems 
with high biodiversity, loss of ecosystem services in natural areas, etc.).

Compensation for the inevitable harm to the animal world, hunting resources and their habitat, 
caused by the construction of industrial facilities, is not stated by the legislation [1]. In a significant 
part of the cases in the construction of industrial facilities at the design stage, it is determined that this 
construction will lead to the inevitable destruction of objects of the animal world, hunting resources 
and irreversible withdrawal of their habitat. The latter occurs in most cases of construction outside 
settlements. Even if the amount of destruction is significant, compensation, its calculation and 
compensation for damage to the animal world and their habitat, according to the letter, is not made 
when designing industrial facilities. The current methods of calculating harm are applied only in 
control and surveillance activities, there are currently no methods for calculating the inevitable harm 
in the planned construction. This creates the prerequisites for an unavoidable environmental offense 
in the construction and conduct of economic activities - the extraction of animals or hunting resources 
without permits and licenses, provides administrative or criminal liability for the developer in the 
event of destruction. In addition, violations that inevitably occurred during the construction process 
entail for legal entities other consequences, such as enrollment to the blacklist of state providers 
of public services in the regions. The situation extends to all lands, including specially protected 
natural areas (PAs) of regional and local significance, territories with international status (Ramsar 
territories, HELCOM protected areas, etc.). In contrast to the situation with aquatic biological 
resources, which provides for the assessment of impacts and compensation for all types of damage to 
aquatic biological resources and their habitats, direct and indirect, during construction and operation, 
no monetary compensation is provided for land flora and fauna during construction. No one method 
is existing for calculating harm to these species during construction, including hunting resources, 
medicinal resources and economically useful species (food, etc.). Compensation for harm through 
the implementation of measures is possible only in some cases, and it is formalized (there are no 
requirements). For example, compensatory implantation of forest crops under old-growth forests 
with high biodiversity destruction in North-West Russia can achieve the value and missing natural 
functionality in 80-100 years, planning compensation measures for such a period is impossible; in 
addition, usually this period exceeds the rent of land.

 No damage compensation is provided for distraction of the species listed in the Red Book 
of the Russian Federation and regions’ Red Books and their habitats during the construction and 
planning of economic activity, as a result, these habitats will be inevitably destroyed. At present, the 
practice of designing facilities is becoming increasingly widespread, in which, in the presence of 
protected species of plants and animals on the destroyed territory, instead of considering alternative 
options for locating objects in areas without protected species, the project documentation includes 
projects for replanting the Red Book species from the construction zone. At the same time, there is 
no basis for issuing a permit for obtaining plants listed in the Red Book of the Russian Federation (in 
contrast to the resettlement of animals), in paragraph 9 of the Federal Supervisory Natural Resources 
Management Service administrative regulation No. 60 [2] on issuing permits for withdraval. Although, 
in the same time paragraph 9 indicates the need for compensation measures for transplanting plants 
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from construction sites. Article 60 of the Federal Law “About Environmental Protection” [3] prohibits 
the destruction of species listed in the Red Book and the deterioration of the quality of their habitats. 
While transplanting plants or moving animals for construction purposes, the destruction of their habitat 
inevitably occurs. The of the Federal Supervisory Natural Resources Management Service administra-
tive policy No. 60 considers the relocation of animals from construction sites, where the habitat of such 
animals is inevitably destroyed, as the basis for issuing a permit for mining. The document specifies the 
need for compensatory measures during relocation or transplantation of Red Book species, but there are 
no requirements for carrying out such measures in the regulatory documentation. 

 There is a lack in legislation on aquatic biological resources regarding methodology for 
calculating harm to aquatic bioresources and their habitats recorded in the Red Book of the Russian 
Federation and regions during construction and planning of economic activities, in connection with 
which it is not calculated. By the Federal Law “About Fisheries” [4] mandatory compensation for 
harm is provided, in the absence of methodologies - for actual costs of restoration. The latter in a 
considerable number of cases of construction is impossible in connection with the destruction of the 
habitat and with the long life of the facilities.

The Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) [5] and other regulatory documents 
on EIA does not contain specific requirements on the nature and details of the assessment. There are 
no requirements for assessing the cumulative and synergetic effect of the designed facilities, existing 
and planned on the territory of industrial facilities. 

Requirements for engineering surveys on construction projects do not contain mandatory 
requirements for conducting them in representative terms of bioresources, which often leads to the 
design of sites based on surveys conducted during the winter in the snow. And, when the project 
is realized it’s found that they are located in the habitat of protected plants or animals. There is 
no provision for the technical recording of the time for conducting surveys and the qualification 
requirements for the content of specialists in engineering and environmental surveys.

Mechanisms for including areas of federal water areas to the territories of NPAs with regional 
level have not been developed, and therefore in practice, NPAs in the coastal regions created to protect 
waterbirds and aquatic animals, plants, ecosystems (aquatic vegetation, floodplains, productive 
littoral) have their main protection facilities (for example, mass sites of migratory waterbirds) outside 
the borders. Thus, the effectiveness of such NPAs is greatly reduced.

There are no approved standards for the permissible impact (for different types of impact) on 
objects of the animal and plant world, and therefore decisions about their allowability can be made on 
scientific data basis, which are often absent.
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В настоящей работе рассмотрены экономические аспекты воздействия промышленных 
объектов и планов их развития на ценные природные экосистемы Невской Губы Финского 
залива - кластер «Кронштадтская колония» заказника «Южное побережье Невской губы». 
Проведен сравнительный экономический анализ ожидаемого воздействия от расширения пор-
товых зон на различные группы объектов животного мира. Показано, что наибольший эконо-
мический вред может быть нанесен мигрирующим охотничьим ресурсам при застройке терри-
торий, прилегающих к кластеру «Кронштадтская колония».

Ключевые слова: вред животному миру; охотничьи ресурсы; Красная книга; Невская губа 
Финского залива; компоненты экосистем; устойчивое развитие

В течении последних десятилетий природная территория, являющаяся сейчас Кла-
стером «Кронштадтская колония» (Кластер) заказника «Южное побережье Невской губы» 
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(Заказник), подверглась множеству воздействий со стороны промышленных объектов. Начи-
ная с 70-х гг ХХ века основными источниками негативного воздействия являлись: дноуглубле-
ние в Невской губе (НГ), строительство дамбы, ее консервации, возобновление строительства, 
намывные и дноуглубительные работы в эустарии Невы и Невской губе, строительство порта 
«Бронка», общее ухудшение качества воды НГ под воздействием загрязненных вод Санкт-Пе-
тербурга и замедлением водообмена с основной частью Финского залива из-за строительства 
Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). Развитие промыш-
ленных объектов и хозяйственной деятельности как на акватории, так и на прилежащих бере-
говых территориях Невской необходимо для развития Санкт-Петербурга и неизбежно повлечет 
за собой новые воздействия. При планировании хозяйственной деятельности, в соответствии 
с действующим законодательством, расчет и компенсация ущерба, причиняемого животному 
миру, в настоящее время не предусмотрены [1]. Таким образом, экономическая оценка потерь 
государственной собственности - животного мира - не является обязательной частью при про-
ектировании промышленных объектов. Однако, для устойчивого развития таких регионов, как 
Невская губа, имеющих высокую природоохранную ценность и инвестиционную привлека-
тельность, необходима экономическая оценка ожидаемых негативных воздействий на экоси-
стемы. Одним из наиболее ценных природных компонентов НГ является орнитофауна, пред-
ставленная как гнездящимися, так и мигрирующими видами. Среди них значительную долю 
составляют околоводные виды, отнесенные к объектам охоты.

В настоящем исследовании проведен экономический анализ ожидаемого вреда живот-
ному миру Невской губы при реализации проектов расширения порта «Бронка» и объединения 
в единую портовую зону с портом г. Ломоносов[2] [3]. На основании анализа научной лите-
ратуры по реакции орнитофауны заказника «Южное побережье Невской губы» на значимые 
антропогенные воздействия последних десятилетий составлен ориентировочный прогноз эко-
номических последствий [4]. Расчет ожидаемого вреда проводился с использованием утвер-
жденных методик для животного мира [5] и для охотничьих видов [6].

На основе анализа космических снимков в 1997-2015 гг. показано, что в связи с антро-
погенными воздействиями промышленных объектов, территория плавней, имеющая ключевое 
значение для сохранения орнитофауны, значительно сократилась (более 20 %). Планируемая 
дальнейшая застройка территории может привести к снижению природоохранной ценности 
Кластера ввиду дополнительной потери более 40 % ценных прибрежных биотопов, как от пря-
мого уничтожения, так и от дальнейшей деградации прилегающих участков.

Рисунок 1. Ожидаемое сокращение территории заказника

 

 

1997 год 2015 год
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Расчет вреда животному миру на основе прогноза негативного влияния на птиц от рас-
ширения порта «Бронка» с предполагаемой антропогенной трансформацией участка побере-
жья, до настоящего времени входящего в состав кластера «Кронштадская колония» заказника 
«Южное побережье Невской Губы» показал, что суммарный ущерб орнитофауне при реали-
зации проекта расширения порта «Бронка» за счет использования территории западной ча-
сти кластера «Кронштадтская колония» заказника «Южное побережье Невской губы» может 
составить до 3612191,964 тыс. рублей. При оценке данного ущерба проводилась дифферен-
цированная оценка биотопов, находящихся в границах Кластера и на примыкающей к нему 
акватории, с учетом коэффициентов, предусмотренных для животных находящихся на особо 
охраняемой природной территории. Полученное распределение значений эколого-экономи-
ческого показателя «Вред, наносимый среде обитания животных» неравномерно по группам 
птиц, выделяемым согласно утвержденным методикам (Таблица 1). 

Таблица 1 — Распределение вреда животному миру по группам

Группы птиц Вред среде обитания, % от 
суммарного

охотничьи ресурсы, мигрирующие 52

охотничьи ресурсы, гнездящиеся 2

виды, не отнесенные к объектам охоты, 
мигрирующие 41

виды, не отнесенные к объектам охоты, гнездящиеся 5

Показано, что подавляющая часть ущерба среде обитания относится к мигрирующим 
птицам (93%), в первую очередь, птицам, отнесенных к объектам охоты (52 %).

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для планирования устой-
чивого развития в районе Невской губы необходимо:

1. Современная оценка состояния орнитофауны Невской губы с получением количест-
венных показателей, используемых при оценке вреда животному миру (численность с учетом 
полового состава, площадь мест обитания, число постоянных мет обитания - гнезд).

2. Проведение предварительного экономического анализа ожидаемых экономических 
потерь от причинения вреде среде обитания животного мира и его сопоставления с экономиче-
скими показателями планируемых проектов промышленных объектов и зон, с учетом воздей-
ствия на Невскую губу в целом и ключевые компоненты ее экосистем.
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In the current study the economic aspects of the industrial facilities impact and expected 
impact of the plans of their development for valuable natural ecosystems of the Neva Bay of the Gulf 
of Finland - a cluster «The Kronstadt colony» of the reservate «The southern coast of the Neva bay» 
are considered. The comparative economic analysis of the expected impact from extension of port 
zones on different groups of fauna is carried out. It is shown that the greatest economic harm can be 
done to the migrating hunting birds resources when building the territories adjacent to a cluster «The 
Kronstadt colony».

Keywords: harm to fauna; hunting resources; Red book; Nevsky Bay Gulf of Finland; components of 
ecosystems; sustainable development

Within the last decades the natural territory which is now the Cluster «The Kronstadt colony» 
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(Cluster) of the natural protecting area “The southern coast of the Neva Bay” (natural reservate) has 
undergone a set of influences from industrial facilities. Since 70th of the XX century the main sources 
of negative impact were: dredging in the Neva Bay (NB), construction of a dam, her preservation, 
construction renewal, alluvial and dredging works in an eustariya of Neva and the Neva Bay, 
construction of Bronka port, the general deterioration of NG water under the influence of the polluted 
waters of St. Petersburg and delay of water exchange with the main part of the Gulf of Finland because 
of construction of the Complex of protective constructions of St. Petersburg from floods (KZS). 
Development of industrial facilities and economic activity both on the water area, and in adjacent 
coastal territories NB is necessary for development of St. Petersburg and will inevitably cause new 
influences. When planning economic activity, according to the current legislation, calculation and 
compensation of the damage caused to fauna aren’t provided [1] now. Thus, economic assessment of 
losses of state ownership - fauna - isn’t an obligatory part at design of industrial facilities. However, 
for sustainable development of such regions as the NB, having the high nature protection value and 
investment appeal, is necessary economic assessment of the expected negative impacts on ecosystems. 
One of most NB valuable natural components is the avifauna presented by the types both nesting, 
and migrating. Among them the considerable share is made by the aquatic species carried to subjects 
to hunting. In the real research the economic analysis of the expected harm to fauna of the NB at 
implementation of projects of expansion of Bronka port and association is carried out to a uniform 
port zone with port of Lomonosov [2] [3]. On the basis of the analysis of scientific literature on 
reaction of avifauna of the nature protected area “The southern coast of the Neva bay” on significant 
anthropogenous influences of the last decades the indicative forecast of economic consequences is 
made [4]. Calculation of the expected harm was carried out with use of the approved techniques for 
fauna [5] and for hunting species[6].

We revealed the reaction environment-forming components of the ecosystem cluster “Kronstadt 
colony” on the most significant human impacts of recent decades. Analysis was done on the basis of 
satellite imagery in the years 1997-2015. It showed that due to anthropogenic impacts of industrial 
facilities, the area ecosystem is significantly reduced, and if in the future this area will continue to be 
built, then it may lose its natural value.

We conducted account on the basis of a negative impact on birds from the expansion of the 
“Bronka” port with an estimated anthropogenic stretch of coast transformation to date is part of the 
«Kronstadts colony». Сluster showed that the total damage to the avifauna in the implementation of 
port “Bronka” expansion project through the use of the western territory part of the cluster, “Kronstadt 
colony саn be up to 3612191,964 thousand rubles.

Table 1 - Summary avifauna damage
Bird group The damage habitat, % from sum 

hunting resources, migratory 52

hunting resources, nesting 2

species not related to hunting resources, migratory 41

species not related to hunting resources, nesting 5
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In summary, the total harm that would be caused to the habitat and permanent avifauna 
habitat in case of expansion, port «Bronk» can be up to 3612191,964 thousands rubles, of which 
more than half related to migratory species of hunting resources (Table 1). The damage caused to 
migratory species can be more than 90% of the total damage. Further development of an industrial 
facilities, handling multi-port «Bronk» can cause the complete destruction of this area as a stopover 
area for birds.

On the basis of the carried-out study it is possible to make a conclusion that in the area the 
Neva bay for planning of sustainable development it is necessary:

1. A modern assessment of a condition of avifauna of the Neva bay with receiving the 
quantitative indices used at an assessment of harm to fauna/

2. Carrying out the preliminary economic analysis of the expected economic losses from 
causing harm to the fauna habitats and its comparison to economic indicators of the planned projects 
of industrial facilities and zones, taking into account the impact on the Neva bay ecosystem and its 
key components.
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Малые лебеди на миграционных остановках на Финском заливе питаются клубнями 
рдеста гребенчатого. С помощью бесплатных и общедоступных космоснимков Google Кар-
ты возможно дешифрирование кормовых зон лебедей. Для основных районов миграционных 
остановок составлены карты кормовых участков. Соседство с крупными инфраструктурными 
объектами создает потенциальную угрозу сохранению кормовых районов малых лебедей.

Ключевые слова и фразы: малый лебедь (Cygnus bewickii); рдест гребенчатый (Potamogeton 
pectinatus); миграция; питание; дешифрирование; Балтийское море

Три вида лебедей встречаются во время миграции на Финском заливе: лебедь-шипун 
(Cygnus olor), лебедь-кликун (C. cygnus) и малый лебедь (C. bewickii). При этом лебедь-шипун 
гнездится на Финском заливе. Однако наиболее многочисленным во время пролета является 
занесённый в Красную книгу РФ малый лебедь. В настоящее время наблюдается снижение 
численности популяции этого вида [1, 2, 4] что делает необходимым изучение причин данного 
снижения. Во время миграции лебеди делают длительные остановки, необходимые для восста-
новления энергетических ресурсов. От эффективности кормежки во время миграции зависит 
не только успешность миграционных перемещений, но также и успех размножения, что оказы-
вает влияние на численность всей популяции в целом. Поэтому для поддержания численности 
птиц на миграционных остановках необходимо выявить основные кормовые районы птиц и 
предпринять меры по их сохранению. Целью работы было выявить основные зоны кормления 
малого лебедя на пилотном участке, определить виды кормовых растений, изучить основные 
закономерности распределения кормовых растений и малых лебедей и показать возможности 
дешифрирования на космоснимках кормовой растительности.

Основные исследования проводились на контрольной площадке в заказнике «Лебяжий» 
на южном побережье Финского залива, который служит важным местом миграционных стоя-
нок водоплавающих птиц. Для исследования был выбран участок продолжительностью 3,5 км 
в районе станции Чайка, где птицы особенно многочисленны. Летом 2013 г. на мелководьях 
заказника было заложено 35 геоботанических площадок. 14 площадок было заложено в тех 
местах, где весной отмечались птицы, 11 площадок в местах, где проективное покрытие погру-
жённых растений было высоким, но птиц весной не наблюдалось, и 10 площадок в местах, где 
птицы весной не кормились, и имеющих низкое проективное покрытие погружённых расте-
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ний. На каждой площадке были собраны и определены подводные растения, определено про-
ективное покрытие двух доминирующих видов: рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus) 
и кладофоры сборной (Cladophora glomerata).

Весной 2013 г. до начала учетов птиц на мелководье были установлены колья с фикси-
рованными координатами для облегчения определения местоположения птиц во время учетов. 
Маршрутные учеты лебедей на миграционной остановке проводились в период весенней миг-
рации. С помощью GPS навигатора, дальномера и координатной сетки из кольев определялись 
точные координаты птиц на воде. При этом фиксировался тип активности птиц: кормежка или 
другая активность. По результатам полевых исследований было проведено сравнение распре-
деления птиц с распространением подводной растительности.

Среди подводной растительности заказника доминировали зеленые водоросли рода 
кладофора. При этом распределение лебедей по территории не зависело от распространения 
кладофоры. В результате анализа было доказано, что кормящиеся лебеди скапливались толь-
ко в тех районах, где произрастал рдест гребенчатый. При чем птицы концентрировались на 
участках в наибольшей степени покрытых рдестом. Для некормящихся птиц такой зависи-
мости выявлено не было. Их распределение было более равномерным. Таким образом, было 
сделано предположение, что на Финском заливе лебеди кормятся рдестом гребенчатым. Это 
растение является типичным кормовым видом для лебедей [6, 7]. Весной птицы находят в 
грунте богатые крахмалом клубни рдеста, которыми и питаются во время миграции. При этом 
ростки рдеста появляются уже после завершения пролета лебедей на заливе. 

Мы поставили задачу выяснить, возможна ли дешифровка мест кормежки лебедей с 
помощью бесплатных и общедоступных космоснимков Google Карты. В результате геобота-
нических исследований было выявлено, что рдест произрастает среди куртин тростника и ка-
мыша, которые легко дешифрируются на космоснимках. Кроме того, участки произрастания 
рдеста отличаются по цветовым характеристикам на космоснимке. Таким образом, с помощью 
космоснимков возможно дешифрирование кормовых зон лебедей. Граница кормовой зоны, 
предварительно проведенная нами на космоснимке, при проверке на местности точно совпала 
с зоной роста рдеста и с участками, где кормились лебеди. 

Выявив участки акватории, расположенные между куртин тростника и камыша, а так-
же на основе цветовых различий воды на космоснимке Google можно определить предпола-
гаемые места произрастания подводных зарослей рдеста в других районах Финского залива. 
Мы проанализировали данные по распространению лебедей на Финском заливе, собранные 
различными исследователями [1, 2, 3, 4, 5], и на космоснимках выделили предполагаемые кор-
мовые зоны в других местах миграционных остановок лебедей в акватории Финского Залива: 
в заказнике «Северное побережье Невской губы», возле о. Котлин, в Большой Ижоре, рядом 
с Кронштадтской колонией, около усадьбы «Знаменка» и усадьбы «Михайловка», на Выборг-
ском заливе, у о. Сескар и у Кургальского п-ова.

Одним из негативных факторов, препятствующих кормежке лебедей, является фактор 
беспокойства. Наибольшее проективное покрытие рдеста гребенчатого на контрольном участ-
ке наблюдалось на расстоянии меньше 200 м от берега, где птицы при кормлении могли под-
вергаться фактору беспокойства с берега. Некормящиеся птицы в основном наблюдались на 
расстоянии больше 200 м от берега, что, возможно, связано с условиями безопасности. Од-
нако на большом удалении от берега и соответственно на больших глубинах лебеди не могут 
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кормиться, так как максимальная глубина кормления малого лебедя составляет 86 см [9], а 
оптимальная глубина произрастания рдеста до 70 см [10]. На контрольном участке рдест про-
израстал в основном на глубине 50 см. Поэтому необходимо обратить внимание на регуляцию 
рекреационной активности на ООПТ в период массовой миграции птиц. Это касается рыбо-
ловства, охоты, перемещения на маломерных судах, отдыха людей на побережье.

В условиях Финского залива вторым и наиболее существенным негативным фактором 
для кормления лебедей является мутность воды, так как рдест очень чувствителен к этому фак-
тору [8], поэтому уничтожению растительности могут способствовать эвтрофикация, загрязне-
ние воды, дноуглубительные работы, намыв территории, а также прибрежное строительство. 
В связи с этим требует постоянного мониторинга соседство следующих предприятий и мигра-
ционных стоянок лебедей: заказник «Лебяжий» и месторождение песка «Лондонская отмель», 
заказник «Кургальский» и Морской торговый порт Усть-Луга, заказник «Выборгский» и Порт 
Высоцкий, заказник «Березовые острова» и Приморский Торговый Порт.

Мы выражаем благодарность М.А. Шурыгиной за помощь при проведении весенних 
учётов птиц, к.б.н. Д.М. Мирину за помощь в определении растений и к.б.н. В.И. Голованю за 
предоставленные фотографии лебедей.

E. M. Zaynagutdinova1*, i. M. Mikhailov2

SWAn MiGRAtion StoPoVERS on tHE GULF oF FinLAnD. DiStAncE 
DEcoDinG AnD MAPPinG oF FEEDinG AREAS

1 Saint Petersburg State University 
Russia, 199034, Saint Petersburg, Universitetskaya emb., 7/9

*E-mail: zem9@rambler.ru

2 LLc «Eco Express Service»
Russia, 195112, St. Petersburg, Pr-t. Zanevskiy, 32/3

Bewick’s swan (Cygnus bewickii) feeds on tubers of fennel pondweed at migratory stopovers 
on the Gulf of Finland. Identification of swan’s feeding areas is possible by satellite images of Google 
Maps. Feeding areas were mapped at main areas of migratory stopover locations. The proximity to 
major infrastructure facilities creates a potential threat to the conservation of swans’ feeding areas.

Keywords: Bewick’s swan (Cygnus bewickii); fennel pondweed (Potamogeton pectinatus); migration; 
feeding; satellite image identification; Baltic Sea

Three species of swans migrate through the Gulf of Finland: mute swan (Cygnus olor), 
whooper swan (C. cygnus) and Bewick’s swan (C. bewickii). The mute swan breeds on the Gulf of 
Finland. However, Bewick’s swan is the most numerous during migration period. This species is 
included in the Red Data Book of Russia. The population decline of this species is observed currently 
[1, 2, 4]. It is necessary to study the causes of this decline. Swans have long stops during migration for 
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refilling of energy reserves. Efficiency of feeding during the migration impacts not only the success of 
migration trip, but the breeding success also, which affects the size of the entire population. Therefore 
it is necessary to identify the main feeding areas, and to take measures for their conservation to 
maintain the number of swans on the Gulf of Finland. The aim of our study was to identify the main 
feeding areas for Bewick’s swans at the pilot area, to determine the species of feeding plants, to study 
the distribution of feeding plants and swans and to show the possibilities of identification of feeding 
areas on a satellite images. 

Main research was conducted at the control plot in the reserve “Lebjazhyi” on the southern 
coast of the Gulf of Finland, which serves as an important stopover place for waterfowl. 3.5 km of 
the coast close to Chayka railway station was selected as the control area. Waterfowl are especially 
numerous there. 35 geobotanical plots were established in the shallow waters of the reserve in the 
summer of 2013. 14 plots were situated on the areas where birds were observed in spring. 11 plots 
were situated in locations where projective cover of submerged plants was high, but the birds were not 
observed in spring. 10 plots were situated in the areas where the birds didn’t feed in spring and where 
the projective cover of submerged plants was low. Submerged plants were collected and identified at 
every plot. Projective cover of two dominant species was defined: fennel pondweed (Potamogeton 
pectinatus) and green algae Cladophora (Cladophora glomerata).

In the spring of 2013 before beginning of the bird counts poles were fixed and their coordinates 
were set in the shallow water. They helped to identify the location of the birds during the surveys. 
Route counts of swans on migration stop conducted during the spring migration. GPS, distance meter 
and the grid of poles helped to determine the exact coordinates of the birds on the water. Feeding or 
non-feeding was recorded as the type of behavior activity. The distribution of birds and underwater 
vegetation was analyzed after the field studies.

Cladophora dominated among the underwater vegetation in the reserve. The distribution of 
the swans on the territory did not depend on the distribution of Cladophora. As a result of the analysis 
it was shown that feeding swans concentrated only in those areas where fennel pondweed grows. The 
biggest concentrations of swans were observed on the areas with the biggest concentrations of fennel 
pondweed. Such dependence hasn’t been identified for non-feeding birds. They were even dispersed. 
Thus it has been suggested that the swans feed fennel pondweed on the Gulf of Finland. This plant 
is a typical food for swans [6, 7]. In spring birds find tubers of fennel pondweed rich in starch in the 
bottom and eat them during migration. The pondweed sprouts appear after migration on the gulf. 

We have set a task to find out whether the identification of swan’s feeding places is possible 
with the image analysis of free satellite images of Google Maps. Geobotanical investigations revealed 
that pondweed grows among the patches of reeds and rushes, which are easily identified on the 
satellite images. Moreover the patches of underwater plants differ in color characteristics on the 
images. Thus, swan’s feeding places could be identified on the satellite images of Google Maps, but 
to detect exact plant species the certain field work is required. The boundary of the swan’s feeding 
area preliminary drawn on the satellite image exactly coincided with the pondweed growth zone and 
swan’s feeding zone.

It is possible to identify main areas of underwater vegetation in other districts of the Gulf of 
Finland by identifying the areas located between the patches of reeds and rushes and according to the 
color differences of water on the Google images. We analyzed the information about distribution of 
swans on the Gulf of Finland, collected by other researchers [1, 2, 3, 4, 5], and identified the swan’s 
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feeding zones in the most famous migration stopovers in the Gulf of Finland: the reserve “Northern 
shore of Neva Bay”, Kotlin Island, Bolshaya Izhora, Kronstadt colony, estate “Znamenka”, estate 
“Mikhailovka”, Vyborg Bay, Seskar Island and Kurgalsky Peninsula. 

One of the negative factors for swan’s feeding is a disturbance. The highest aggregations 
of pondweed on the control plot were observed at a distance less than 200 meters from the shore. 
Feeding birds could suffer from human disturbance there. Non-feeding birds were observed at a 
distance more than 200 meters from the shore mainly due to the safety conditions. However, swans 
can’t feed far from a coast due to greater depths, as the maximum depth for feeding of swans is 86 cm 
[9], and the optimal depth for pondweed growing is up to 70 cm [10]. In the control area pondweed 
grows mainly at a depth of 50 cm. Therefore it is necessary to pay attention to the regulation of 
recreational activities on the protected areas in the period of mass migration of birds. This applies to 
fishing, hunting, boating and people outdoor activities on the coast.

But the most significant negative factor for the feeding of swans at the Gulf of Finland is 
water turbidity, as pondweed is very sensitive to this factor [8]. Eutrophication, water pollution, 
dredging, land reclamation, and coastal construction are the most common causes of water turbidity. 
Therefore it is necessary to continue the monitoring of the neighborhood of following enterprises and 
migration sites of swans: nature reserve “Lebjazhyi” and sand deposit “London sandbank”, nature 
reserve “Kurgalsky” and Ust-Luga Port, nature reserve “Vyborgsky” and Vysotsky Port, nature 
reserve “Berjozovye ostrova” and Primorsk Port.

We thank M. A. Shurygina for help in carrying out spring bird counts, Ph.D. D. M. Mirin for 
help in identifying of plants and Ph.D. V. I. Golovan for providing photos of swans.
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ВЛИЯНИЕ СБРОСНЫХ ПОДОГРЕТЫХ ВОД ПСКОВСКОЙ ГРЭС 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В ВОДОХРАНИЛИЩЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного 

хозяйства им. Л.С. Берга» 
Россия, 199053, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 26

E-mail:gfl@mail.ru

Представлены материалы исследования высшей водной растительности водохранили-
ща-охладителя Псковской ГРЭС на реках Шелонь и Ильзна. Обследование, проведённое в 
2016 г., а также результаты исследований 2012 и 2014 гг. позволяют сделать вывод о влиянии 
сбросных подогретых вод на формирование водного растительного комплекса данного водо-
ема. Подогретые воды способствуют удлинению периода вегетации водной растительности, 
что в перспективе может способствовать как увеличению площадей зарастания, так и вне-
дрению в прибрежно-водные фитоценозы и интенсивному развитию теплолюбивых расте-
ний из южных широт.

Ключевые слова: подогретые воды; водохранилище; водная растительность; фитоценоз; формация

G. F. Liashenko

inFLUEncE oF WAStE tHERMALLY EnRicHED WAtERS oF tHE PSKoV GRES 
on WAtER VEGEtAtion DEVELoPMEnt in tHE HEAt SinK

Federal State Budgetary Scientific Establishment “Berg State Researh institute on Lake and 
River Fisheries” (FSBSi “GosnioRH”)

Russia, 199053, St. Petersburg, Makarova embankment 26
E-mail: gfl@mail.ru

The materials of the study of the higher aquatic vegetation of the heat sink of the Pskov GRES 
on the Shelon and Ilzna rivers are presented. The investigation of 2016, as well as the results of 2012 
and 2014 studies, allow making findings of an influence of waste thermally enriched waters on the 
formation of the aquatic plant complex of the reservoir. The heated waters conduce to the prolongation 
of the vegetation period of aquatic plants. In the future, it can induce not only an increasing of the 
areas of overgrowing but also the introduction and the intensive development of the heat-loving 
plants from the southerly latitudes.

Keywords: reservoir; thermally enriched waters; water vegetation; phytocenosis; formation
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Создание человеком водохранилищ приводит к увеличению антропогенной нагрузки и 
глубокой перестройке структурно-функциональной организации водных экосистем. Снижа-
ется водообмен, замедляется течение, увеличиваются донные отложения, изменяется темпе-
ратурный режим водоема. Все эти изменения сказываются как на формировании прибрежно-
водной растительности, так и на дальнейшем ходе ее сукцессии. Изучение сукцессий высшей 
водной растительности является важным элементом в оценке состояния экосистем. Сукцессии 
экосистемы и ее компонентов тесно взаимосвязаны с экологической обстановкой на водоеме - 
чем сильнее отрицательное воздействие на экосистему антропогенных факторов, тем на более 
ранних этапах останавливаются сукцессии, в том числе и высшей водной растительности как 
одного из компонентов экосистемы. По степени завершенности сукцессий можно судить о 
силе антропогенного воздействия на водоем.

Водохранилище-охладитель, предназначенное для охлаждения циркуляционного рас-
хода Псковской ГРЭС, образовано в результате подпора плотиной р. Шелонь. На расстоянии 
2,4 км выше плотины в р. Шелонь впадает р. Ильзна. Протяженность водоема по р. Шелонь 
- 20 км, по р. Ильзна - 9,5 км от плотины. Циркуляционная вода, нагретая на конденсаторах 
ГРЭС, поступает через отводящий канал в р. Ильзна и далее в р. Шелонь. В пределах русла р. 
Ильзны течение обусловлено движением циркуляционного расхода. От устья р. Ильзны вода в 
поверхностном слое течет к плотине. Часть расхода растекается вверх по течению р. Шелонь 
образуя, в зависимости от тепловой нагрузки, термоклин протяженностью 4-5 км.

Геоботаническая съемка для исследования высшей водной растительности была прове-
дена на реках Ильзна и Шелонь маршрутным методом с помощью моторной лодки. На р. Иль-
зна был обследован участок длиной 6 км от автомобильного моста на п. Кипино до слияния 
реки с р. Шелонью. Река Шелонь была обследована от точки слияния рек Шелонь и Ильзна и 
до плотины и перегородившую реку (3 км). 

Проведено описание основных фитоценозов воздушно-водной, погруженной и плаваю-
щей растительности. Описание фитоценозов высших водных растений проводилось по следу-
ющему плану: распространение, экологические особенности среды обитания (глубина, грунт 
и т.д.), общее состояние фитоценоза, его физиономичность, флористический состав, обилие 
видов, ярусность, высота растений в ярусах, фенологическое состояние. Использовалась об-
щепринятая методика геоботанических исследований [3, 7]. Применительно к гидрофильной 
растительности использовались методы исследования, изложенные в работах по гидробота-
нике [1,2,8]. Названия растений приведены в соответствии со сводкой «Сосудистые растения 
СССР» [10]. Определение растений проводилось по сводкам флоры Маевского П.Ф. и Цвелёва 
Н.Н. [6, 9]. 

Исследованный участок на реках Ильзна и Шелонь представляет собой затопленную 
пойму рек с подтопленными берегами. На 20-м году образования водохранилища сохранились 
участки коряжника - остатки затопленного леса. Растительность сосредоточена вдоль берега. 
Ширина прибрежных зарослей с учетом плавающей растительности не превышает 3-5 метров. 

Протяженность зарослей зависит от характера фитоценозов и гидрологических осо-
бенностей мелководий прибрежной зоны. Состав растительности соответствует природному 
комплексу данного региона. Фитоценозы вполне сформированы и представлены зарослями с 
доминированием: тростника южного, осок острой, вздутой, вздутоносной, хвоща приречного, 
рогоза широколистного, двукисточника тростниковидного, ежеголовника прямого, кубышки 
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обыкновенной, горца земноводного, рдеста плавающего, роголистника темно-зеленого и эло-
деи канадской. 

Всего в августе 2016 г. было выявлено 47 видов водной и околоводной растительности, 
что превышало число видов, обнаруженных в годы предыдущих исследований [4]. Расположе-
ние основных фитоценозов по прибрежью исследованной акватории за последние восемь лет 
практически не изменилось. Изменение площадей зарастания вписывается в рамки их межго-
довых колебаний [5]. В связи с прекращением сброса подогретых вод в летний период 2016 г. 
несколько сместилась фенофаза растений: в конце лета отмечено значительно меньше цвету-
щих экземпляров, чем в предыдущие годы.

Характеристика основных формаций
1. Группа формации воздушно-водная растительность (Aquiherbosa amphibian) объеди-

няет формации, эдификаторы которых обитают в воде, но могут в течение достаточно продол-
жительного времени находиться вне воды, что обусловливает полиморфизм растений.

Сообщества воздушно-водной растительности занимают более двух третьих всей пло-
щади зарослей. В группу входят 7 формаций.

1. Формация хвоща приречного - Equiseteta fluviatile
Сообщества хвоща приречного образуют бордюрные заросли на мелководье глубиной 

до 0.5 м с илистым и песчано-илистым грунтом вдоль берегов (рис.1). Они встречаются на 
всем протяжении обследуемого маршрута, от моста через р. Ильзна и далее отмечаются до 
самой плотины на реке Шелонь. Ширина куртин хвоща - 5-10 м, длина - до 100 м. Площадь 
зарослей хвоща составляет 15% общей площади водной растительности. Общее проектив-
ное покрытие грунта колеблется от 30% до 100%. Фитоценоз двухъярусный. Первый ярус 
– воздушно-водной растительности представлен ценозообразователем - хвощом, высота его 
около 1.3м. Второй ярус представлен плавающей растительностью. Из сопутствующих видов 

Рисунок 1. Заросли хвоща приречного на р. Шелонь
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в хвощовых сообществах встречаются: Potamogeton natans L., Hydrocharis morsus-ranae L., 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Lemna minor L. и Nuphar lutea(L.) Smith. Данное сообщест-
во вполне сформировано, и по сравнению с предыдущими обследованиями 2008 и 2012 гг. 
площадь его заметно увеличилось, что, предположительно, может быть вызвано увеличением 
площадей илистых отложений и сокращением зарослей рогоза широколистного. 

2. Формация рогоза широколистного - Typhpeta latifolia
Заросли рогоза отмечены на р. Ильзна в районе водовыпускного канала Псковской 

ГРЭС (рис.2). 

При обследовании наиболее отдаленных от водосбросного канала участков встречают-
ся отдельные экземпляры в составе сообщества воздушно-водных растений. Общая площадь 
рогоза не превышает 5% от общей площади растительности. Сопутствующие виды пред-
ставлены: Equisetum fluviatile L., Potamogeton natans L., Nuphar lutea (L.) Smith., Phalaroides 
arundinacea (L.) Rauschert, Rumex aquaticus L. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. и Lemna minor 
L. Фитоценозы рогоза являются пионерными зарослями на водоемах. Они характерны для 
территорий, подверженных как антропогенным, так и естественным изменениям, и даль-
нейшее их формирование зависит от направленности сукцессионных процессов в данном 
водоеме. Со времени предыдущего обследования в 2012 г. заросли рогоза широколистного 
сократились.

3. Формация ежеголовника прямого – Sparganieta erecti
Фитоценозы ежеголовника прямого входят в состав бордюрной растительности и рас-

полагаются на участках с песчано-илистыми грунтами и глубинами от 10 до 50 см. Отмече-
ны по всему маршруту исследования. На р. Шелонь образует длинные полосы вдоль берега 
до 100 м длиной и шириной 3-6 м (рис. 3). Общее проективное покрытие колеблется от 50 до 
80%, редко достигает 100%. Площадь не превышает 10 % общей площади растительности. 

Рисунок 2. Заросли рогоза широколистного на р.Ильзна
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Высота травостоя достигает 140 см. Сопутствующие виды представлены: Equisetum fluviatile 
L., Sparganium emersum Rehm., Sagittaria sagittifolia L. и Potamogeton natans L.

Сообщество ежеголовника прямого вполне сформировано, интенсивность его развития 
в значительной степени зависит от гидрологического режима и климатических условий, поэто-
му в перспективе возможны изменения, как в сторону увеличения, так и сокращения площадей 
его зарослей.

4. Формация тростника обыкновенного – Phragmiteta australis
Данное сообщество встречается на всем протяжении обследованного участка. Большие 

Рисунок 3. Заросли ежеголовника прямого на р. Шелонь

Рисунок 4. Заросли тростника обыкновенного на р. Ильзна
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по площади фитоценозы сосредоточены по берегам сбросного канала, образуя бордюрные за-
росли, на участках рек Ильзна и Шелонь встречаются куртинами довольно часто, приурочены 
к мелководным участкам и вытянуты вдоль береговой линии (рис. 4). На р. Шелонь образуют 
длинные полосы шириной до 5 м и длиной до 100 м. 

Общая площадь тростника составляет 25% от площади зарослей водной растительности 
исследованного участка. Общее проективное покрытие фитоценозов составляет 100%. Сопут-
ствующими видами в тростниковом сообществе являются: Equisetum fluviatile L., Hydrocharis 
morsus-ranae L., Nuphar lutea (L.) Smith., Persicaria amphibium (L.) Gray , Spirodela polyrhiza 
(L.) Schleid. и Lemna minor L. В последние годы наблюдается значительное увеличение заро-
слей тростника обыкновенного по всему обследуемому участку. 

5. Формация осоки острой - Cariceta acuta
Сообщества осоки острой характерны для водоемов средней полосы европейской части 

России. Они распространены вдоль берегов водоема, на границе, разделяющей водную и на-
земную растительность (рис.5). 

Ширина пояса остроосочников зависит от уклона берега и расположенной выше ра-
стительности. Резко сокращают пояс осочников леса и ивняки зоны подтопления, вплотную 
подходящие к урезу воды. Заросли осоки острой приурочены к торфянистым грунтам, бога-
тым неразложившимися растительными остатками, и к глубинам от 0 до 50 см. Обычно они 
расположены на глубине 10-25 см. Общая площадь зарослей остроосочника составляет 15 % 
от всей площади пребрежно-водной растительности. Травостой развит хорошо и достигает 
высоты 140 см. Проективное покрытие грунта доминантом составляет 100%. Под пологом без-
раздельно господствующего первого яруса часто в угнетенном состоянии встречаются одиноч-
ные экземпляры гигрофильных и гидрофильных растений: Equisetum fluviatile L., Potamogeton 
natans L., Galium palustre L., Stachys palustris L. На обследованном участке фитоценозы осоки 
острой встречаются по всему маршруту равномерно.

Рисунок 5. Заросли осоки острой на р. Шелонь
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6. Формация осоки вздутоносной - Cariceta rhynchophysa
Светло-зеленые листья зарослей осоки вздутоносной выдаются на фоне других сооб-

ществ, прибрежно-водной растительности (рис. 6).

Сообщества осоки вздутоносной занимают прибрежную литораль на глубине 20-35 см. 
и встречаются в основном на участке р.Ильзна. Общая площадь их не превышает 5% от всей 
площади прибрежно-водной растительности. Проективное покрытие грунта составляет 100%. 
Высота травостоя достигает 120см. Сопутствующие виды представлены: Equisetum fluviatile 
L., Sparganium erectum L., Potamogeton natans L., Glyceria fluitans (L.) R.Br. и Ceratophyllum 

Рисунок 6. Заросли осоки вздутоносной на р. Ильзна

Рисунок 7. Заросли осоки вздутой на р. Шелонь
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demersum L. Сообщество устойчиво и заметных изменений в распространение не происходит.
7. Формация осоки вздутой – Cariceta rostrata
В отличие от зарослей осоки вздутоносной близкий к ней вид осоки вздутой имеет бо-

лее узкие листья 3-5 мм с сизо - или голубовато-зеленым цветом. Сообщества вздутой осоки 
занимают прибрежную литораль на глубине 20-40 см. Встречается по всему обследованному 
участку, чаще всего на прибрежном мелководье водохранилища на реке Шелонь (рис. 7).

Общая площадь зарослей осоки вздутой составляет 5% от всей площади прибрежно-
водной растительности. Общее проективное покрытие - 100%. Высота травостоя не превы-
шает 100 см. Фитоценозы монодоминантны и сопутствующие виды отмечены только по пе-
риферии зарослей: Equisetum fluviatile L., Eleocharis palustris (L.) Roem et Schult, Sagittaria 
sagittifolia L. и Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. Сообщество устойчиво и отмечалось в 
предыдущих исследованиях.

2. Группа формаций прикрепленная растительность (Aquiherbosa natantia) с плаваю-
щими на поверхности воды листьями. Включает формации, эдификаторы которых связаны с 
обитанием в воде в течение всего жизненного цикла, однако, соприкосновение с воздушной 
средой накладывает отпечаток на анатомо-морфологические особенности растений.

Сообщества укореняющейся растительности с плавающими на поверхности воды ли-
стьями в вегетационный период занимают одну треть всей площади зарослей. В группу входят 
3 формации.

1. Формация рдеста плавающего – Potamogetoneta natantis
Сообщества данной формации распространены в основном по реке Ильзна, реже встре-

чаются в водохранилище по реке Шелонь (рис. 8). Общая их площадь не превышает 5% от 
общей площади зарослей. В основном они приурочены к заболоченным мелководьям с глу-
бинами 1-1,5 м. Поверхность воды в зарослях покрыта растениями на 60-70%. Сообщество в 
основном одноярусное, при двухъярусном сложении появляется погруженная растительность.

Рисунок 8. Заросли рдеста плавающего на р. Ильзна
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Кроме доминанта, в состав зарослей входят: Nuphar lutea (L.) Smith, Persicaria amphibium 
(L.) Gray, Ceratophyllum demersum L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. и Lemna minor L.

2. Формация горца земноводного – Persicarieta amphibii
Заросли горца земноводного отмечались как на р. Ильзна ниже водовыпускного канала, 

так и в водохранилище по реке Шелонь (рис. 9). 

Они были приурочены к участкам мелководий с глубинами около 1 м. Куртины гор-
ца - овального типа, вытянутые вдоль прибрежной растительности, соседствуют с зарослями 
кубышки желтой. Травостой фитоценозов одноярусный, реже двухъярусный, с равномерным 
сложением. Ярус плавающих растений состоит из сплошного ковра листьев доминанта. Ярус 
воздушно-водных растений слагается за счет Sparganium emersum Rehm. Общее проективное 
покрытие составляет 100% и меньше бывает только в начале или в конце вегетативного сезона. 
Сопутствующие растения - Nuphar lutea (L.) Smith. и Potamogeton natans L.. отмечены только 
на периферии зарослей горца земноводного, которые занимают не более 5% от общей площади 
растительности.

3. Формация кубышки желтой – Nuphareta lutei 
Сообщества кубышки желтой широко представлены по всему обследованному маршру-

ту (рис. 10).
Они чередуются с зарослями горца земноводного и рдеста плавающего, но распростра-

няются на большие глубины (до 1,5 м). У берега их можно встретить в фитоценозах тростника 
обыкновенного и рогоза широколистного. Травостой не сплошной, проективное покрытие 70-
80%, только в местах с замедленным течением образует сплошные заросли. Площадь заро-
слей кубышки составляет 10% от общей площади водной растительности. Период вегетации 
кубышки желтой продлевается за счет подогретых вод, цветущие экземпляры встречаются и в 
осенний период.

Рисунок 9. осли горца земноводного на р. Шелонь
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3. Группа формаций погруженная растительность (Aquiherbosa immersa). Объединя-
ет формации, эдификаторы которых в течение всей жизни обитают только в воде и имеют 
резко выраженные признаки, связанные с наиболее полным приспособлением к водной 
среде.

Сообщества погруженной растительности на исследованных участках рек Ильзна и Ше-
лонь представлены роголистником темно-зеленым, урутью колосистой и элодеей канадской. 
Эти растения отдельных больших зарослей не образуют и встречаются небольшими вкрапле-
ниями в сообществах рдеста плавающего, горца земноводного и тростника обыкновенного. 
Распространение роголистника и урути колосистой связано с поступлением подогретых вод 
и при понижении температуры в удаленных от водовыпускного канала участках они не отме-
чаются. Отдельные экземпляры элодеи канадской отмечены только в водохранилище на реке 
Шелонь и в месте впадения в него реки Ильзны. 

Список видов высших водных растений водотоков системы водопользования 
Псковской ГРЭС обнаруженных  в августе 2016 г.

Воздушно-водные растения
1.Хвощ приречный - Equisetum fluviatile L.
2.Рогоз широколистный - Typhpa latifolia L.
3.Ежеголовник всплывший - Sparganium emersum Rehm.
4.Ежеголовник прямой - Sparganium erectum L.
5.Частуха подорожниковая - Alisma plantago-aquatica L
6.Стрелолист обыкновенный - Sagittaria sagittifolia L.
7.Водокрас лягушачий - Hydrocharis morsus-ranae L.
8.Манник плавающий - Glyceria fluitans (L.) R.Br.
9.Двукисточник тростниковидный - Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
10.Тростник обыкновенный - Phragmites australis (Cav.)Trin ex Steud
11.Цицания водяная - Zizania aquatica L.

Рисунок 10. Заросли кубышки желтой на р. Ильзна
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12. Аир обыкновенный - Acorus calamus L.
13.Осока острая - Carex acuta L.
14.Осока вздутая - Carex rostrata Stokes
15.Осока вздутоносная - Carex rhynchophysa C.A. Mey.
16.Осока пузырчатая - Carex vesicaria L.
17.Ситняг болотный - Eleocharis palustris (L.) Roem et Schult.
18.Камыш укореняющийся - Scirpus radicans Schkuhr
19.Ситник альпийский – Juncus alpino-articulatus Chaix
20.Ситник членистый - Juncus articulatus L.
21. Ирис аировидный - Iris pseudacorus L.
22. Щавель водный - Rumex aquaticus L
23. Дербейник иволистный - Lythrum salicaria L.
24.Кипрей болотный - Epilobium palustre L.
25.Кипрей мелкоцветковый - Epilobium parviflorum Schreb.
26.Вех ядовитый - Cicuta virosa L.
27.Поручейник широколистный - Sium latifolium L.
28.Вербейник монетчатый - Lysimachia nummularia L.
29.Вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris L
30.Незабудка болотная - Myosotis palustris Lam
31.Чистец болотный - Stachys palustris L.
32.Зюзник европейский - Lycopus europaeus L.
33.Подмаренник болотный - Galium palustre L.
34.Череда поникшая - Bidens cernua L.
35.Череда трехраздельная - Bidens tripartita L.

Растения с плавающими на поверхности воды листьями
36.Рдест блестящий - Potamogeton lucens L
37.Рдест плавающий - Potamogeton natans L.
38.Ряска маленькая - Lemna minor L.
39.Многокоренник обыкновенный - Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
40.Горец земноводный - Persicaria amphibium (L.) Gray
41.Кубышка желтая - Nuphar lutea (L.) Smith.

Погруженные растения
42.Риччия плавающая – Riccia fluitans L.
43.Элодея канадская - Elodea canadensis Michx.
44.Ряска тройчатая - Lemna trisulca L.
45.Роголистник темно-зеленый - Ceratophyllum demersum L.
46.Уруть колосистая - Myriophyllum spicatum L.
47.Пузырчатка обыкновенная - Utricularia vulgaris L.

По результатам исследований высшей водной растительности можно отметить, что 
подогретые воды, несомненно, способствуют интенсивному развитию прибрежно-водных 
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фитоценозов. Особенно показательно их влияние на распространение зарослей тростника. 
Подогретые воды способствуют удлинению вегетативного периода для водной растительно-
сти, что в перспективе может способствовать как увеличению зарастания реки, так и внедре-
нию в прибрежно-водные фитоценозы и интенсивному развитию теплолюбивых растений из 
южных широт. При дальнейшем формировании растительности водохранилища возможно 
увеличение зарослей прибрежно-водной и погруженной растительности. 
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Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, заневский пр., д.32, кор.3, литер А

В работе представлены результаты исследований распространения полей мутности в 
Лужской губе, в части загрязнения их взвешенными частицами, проводившихся как в период 
интенсивного проведения дноуглубительных работ (2008-2012 гг.), так и в период непосредст-
венно эксплуатации порта (2013-2014 гг.).

Введение. Динамичные изменения в характере использования территории размещения 
перегрузочных комплексов МП Усть-Луга и связанной с ними транспортной инфраструкту-
ры, естественно, отразились в существенно возросшем уровне техногенной нагрузки на все 
компоненты геосистемы Лужской губы. Это выразилось в изменениях целого ряда факторов и 
показателей состояния природной среды, значения которых контролируются при реализации 
производственного экологического контроля и производственного экологического мониторин-
га в соответствии с программами, согласовываемыми государственными органами. Результаты 
наблюдений, полученные за период строительства порта разными исследователями, показыва-
ют, что наибольшее стрессовое воздействие на геосистему Лужской губы было оказано в ходе 
выполнения дноуглубительных и берегонамывных работ.

Постановка задачи. Основной фактор, являющийся показателем уровня техногенной 
нагрузки на водный объект при проведении дноуглубительных работ, - содержание взвешен-
ных веществ в водной толще (поле мутности). В этой связи нами поставлена задача контроля 
зон повышенной мутности в период проведения ремонтных дноуглубительных работ на фар-
ватерах и подходных путях в период осуществления строительства порта, которые и позволили 
определить основные факторы и показатели воздействия дноуглубительных работ на геосис-
тему Лужской губы.

Результаты и обсуждение. Наблюдения проводились в районах выполнения различ-
ных гидротехнических работ: портостроительство на юго-восточном берегу Лужской губы, в 
районах проведения дноуглубительных работ и в районе о. Сескар, сброс грунта в подводные 
отвалы. На станциях наблюдений проводилось вертикальное зондирование вод с помощью 
CTD-зонда YSI 6600, оборудованного оптическим датчиком мутности. По полученным дан-
ным температуры и солености определялся слой скачка плотности (пикноклин) для каждой 
станции, проводилась корреляции между данными зонда и данными лабораторного анализа 
проб воды на содержание взвешенных веществ.

Важно выделить, что до начала работ и появления антропогенных источников взвешенных 
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веществ, существенную роль на исследованной акватории играл сток реки Хаболовка. В пе-
риод с 2008 по 2012 гг. (основной период проведения дноуглубительных работ) наблюдался 
пик повышенного содержания взвешенных веществ на участках дноуглубления. Максималь-
ные концентрации взвешенных веществ были отмечены на акватории в периоды проведения 
дноуглубительных работ и менялись в 2008 г. от 2,40 до 46,48 мг/л, в среднем составляя 11,73 
мг/л, и в 2009 г. от 2 до 166 мг/л, в среднем составляя 44 мг/л. Максимумы в пространственном 
распределении взвешенных веществ, приуроченные к придонному слою водной толщи (46,48 
и 166 мг/л), были отмечены на самом северном участке акватории, в южной части МТП Усть-
Луга и на акватории Южного подходного канала порта, то есть - в местах проведения дноу-
глубительных работ. Наиболее низкие значения содержания взвешенных веществ (менее 25 
мг/л) относились к станции, расположенной к западу от банки Мерилода на значительном 
удалении от проводимых работ, а также на новом отвале грунта у банки Вальштейна и на 
старом отвале грунта у банки Мерилода. В период же с 2012 по 2014 гг. подобные очаги мут-
ности не прослеживались. 

Можно отметить, что в условиях наблюдавшейся устойчивой стратификации, пятно 
повышенной мутности наблюдалось в квазиоднородном слое. В периоды неустойчивой стра-
тификации, развивающейся на фоне свободной конвекции, вследствие вертикального переме-
шивания природных вод, распределение мутности становилось однородным по всей глубине.

A. A. Muzalevsky 1, n. S. tsarkova 2, D. K. Alekseev 1

RESEARcH oF FiELDS oF tURBiDitY oF nAtURAL WAtER 
in tHE WAtER AREA oF SEAPoRt USt-LUGA

1 Russian State Hydrometeorological University
195196, St. Petersburg, Malookhtinsky Avenue, 98

E-mail: muzalev@rshu.ru

2 Eco-Express-Service LLc
195112, St. Petersburg, Zanevsky Avenue, 32, kor.3

The results of distribution of fields of turbidity in the Luga Bay, in terms of contamination by 
suspended particles, carried out as during intensive dredging works (2008-2012) and during directly 
operation of port (2013 - 2014), are provided in this project.

Introduction. Dynamic changes in the nature of use of the territory of placement of 
transshipment facilities of MP Ust-Luga and the related transport infrastructure, naturally, were 
reflected in significantly the increased level of technogenic load of all components of geosystem of 
the Luga Bay. It was expressed in changes of a number of factors and indicators of a condition of the 
environment which values are controlled at implementation of production environmental control and 
production environmental monitoring according to the programs approved by the state authorities. 
The results of researches received for the period constructions of port by different researchers show 
that the greatest stressful impact on geosystem of the Luga Bay was made during the course of 
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performance dredging and the alluvial of works.
Problem definition. A major factor, which is an indicator of level of technogenic load of a 

water object when carrying out dredging works, - the content of the suspended particles in water 
thickness (the field of a turbidity). In this regard we set the task of control of zones of the raised turbidity 
during repair dredging work on waterways and approach ways to the period of implementation of port 
construction which allowed to define major factors and indicators of impact of dredging works on 
geosystem of the Luga lip.

Results and discussion. Observations were made in areas of accomplishment of different 
hydrotechnical works: port construction on the southeast coast of the Luga Bay, in areas of carrying 
out dredging works and near the lake Seskar, dumping of soil into underwater dumps. At stations of 
observations vertical sounding of waters with the help by the CTD probe YSI 6600, equipped with 
the optical sensor of a turbidity was carried out. The layer of jump of density for each station was 
determined by the obtained data of temperature and salinity, it was carried out correlations between 
data of the probe and data of the laboratory analysis of tests of water on the content of the weighed 
substances.

It is important to allocate that prior to works and emergence of anthropogenous sources of the 
weighed substances, an essential role on the explored water area was played by a river Habolovka 
drain. During the period from 2008 to 2012 - the main period of carrying out dredging works in which 
the peak of the increased content of the weighed substances on sites of dredging was observed. The 
maximum concentration of the weighed substances were noted on the water area during the periods 
of carrying out dredging works and changed in 2008 from 2,40 to 46,48 mg/l, averaging 11,73 mg/l, 
and in 2009 from 2 to 166 mg/l, averaging 44 mg/l. The maxima in space distribution of the weighed 
substances dated for a benthonic layer of water thickness (46,48 and 166 mg/l) were noted on the 
most northern site of the water area, in the southern part of MTP Ust-Luga and on the water area of 
the Southern approach channel of port, that is - in venues of dredging works. The lowest values of 
content of the weighed substances (less than 25 mg/l) belonged to the station located to the West from 
Merilod’s banks on considerable removal from the carried-out works and also on a new dump of soil 
at Valstein’s banks and on an old dump of soil at Merilod’s banks. During the period from 2012 to 
2014 the similar centers of a turbidity were not traced.

It is possible to note that in the conditions of the observed steady stratification the spot of 
the raised turbidity was observed in a quasihomogeneous layer. During the periods of the unstable 
stratification, which were developing at the background of free convection, due to vertical mixing 
of natural water, turbidity distribution became homogeneous throughout the depth.



Секционные заседания/Section Sessions

302

СЕКцИОННЫЕ зАСЕДАНИЯ / SEction SESSionS

Экологическое образование 
и просвещение / Environmental education
and awareness

Н. Р. Багдасарян, С. А. Жукова

ВОСПИТАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕзОПАСНОСТИ 
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 364 Фрунзенского района Санкт - Петербурга

192284, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 9, корпус 3, литера А
E-mail: bagnaira@gmail.com

Статья написана в результате внеурочных занятий, по экологии Балтийского моря, про-
пагандирует волонтерское движение, подводит ребенка к пониманию, что экология окружаю-
щей среды зависит и от него самого.

Ключевые слова: экология; волонтеры; Балтийское море; бытовой мусор

Воспитание у школьников экологической безопасности в Балтийском регионе.
Нам так повезло, мы живем близ уникального водного объекта, прибрежная природа, 

которой удивительна, а прекрасный ландшафт имеет jгромное воспитательное влияние на раз-
витие молодой души.

Балтийское море (у древних славян – Варяжское) соединяется с Северным морем Дат-
ским проливом. Площадь 386 тыс. км2 , преобладает глубиной от 40 до 100 метров, максималь-
ная глубина 470 метров. Крупнейшие заливы: Ботанический, Финский, Рижский. В Балтийское 
море впадают реки: Нева, Западная Двина, Неман, Висла, Одра. Соленость в западной части 
11%, в центре – 6 – 8%. Основные порты: Санкт-Петербург, Рига, Таллинн, Лиепая, Клайпеда, 
Калининград, Щецин, Гданьск, Росток, Киль, Любек, Копенгаген, Мальме, Стокгольм, Лулео, 
Турку, Хельсинки. [1]

В последние десятилетия экологические проблемы обратили на себя внимание во всех 
странах мира. Причинами этого являются: во-первых, затянувшееся потребительское отноше-
ние человека к природе, в результате чего произошло истощение природных ресурсов; во-вто-
рых, научно-техническая революция вступила в новую фазу своего развития, и вмешательство 
человека в результате его хозяйственной деятельности привело к нарушению равновесия в 
природе, к таким экологическим сдвигам, которые могут оказаться необратимыми.
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В связи с этим для решения экологических проблем требуется организованная деятель-
ность людей не только в пределах одной страны, но и всей планеты. Экологическое образо-
вание поможет будущим гражданам нашей страны и Земли предвидеть последствия влияния 
человека на окружающую среду и определит их заботу об улучшении окружающей среды, 
недопущения ее разрушения и загрязнения и, в конечном счете, будет формировать обществен-
ную активность и гуманистическое сознание нашего подрастающего поколения.

Задачи школьного образования не сводятся только к тому, чтобы обеспечить школьни-
ку необходимый минимум (или максимум) знаний. Школа может немало сделать и для эко-
логического воспитания детей. К сожалению, в школьной программе мало часов уделяется 
экологии, следовательно, на уроках географии и физики мы рассматриваем экологические 
проблемы Балтийского моря с научной точки зрения, а во внеурочное время стараемся практи-
чески применить данные знания, для этого чаще выезжаем к Финскому заливу для развития 
экологического воспитания посредствам волонтерской работы, реанимируя береговую линию 
Балтийского моря.

Изначально перед нами стояла задача проводить дни акций, чтобы вместе со школьни-
ками заняться сбором экологической информации по Финскому заливу Балтийского моря, так 
как Санкт-Петербург непосредственно находится в устье реки Невы, впадающий в Финский 
залив. Ребята сами делают обзоры по таким экологическим проблемам как бытовой мусор. От 
количества собранного мусора дети были ошеломлены, они увидели положительный результат 
и необходимость волонтерской работы.

Наша школа имеет кадетское направление, большинство выпускников выбирают про-
фессию спасателя. Поскольку работа спасателя заключается не только в предотвращении и 
устранении стихийных бедствии, пожаров, но и уменьшению негативного воздействия окру-
жающей среды на здоровье человека.

Данное направление работы имеет свои результаты, последние годы выпускники нашей 
школы кроме профессии спасателя, выбирают и профессию эколога.
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The article was written as a result of extra-curricular activities, about the Baltic Sea 
environment, promotes the volunteer movement, brings the child to understand that the ecology of 
the environment depends on himself.
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We are so lucky that we live close to the unique water body, coastal nature of which - surprising 
and beautiful landscape has a huge impact on the educational development of young souls.

Baltic Sea (ancient Slavs - Varangian) is connected to the North Sea by the Danish Straits. 
The area of 386 000 square kilometers, dominated by the depth from 40 to 100 meters, the maximum 
depth of 470 meters. The largest gulfs of Bothnia, Finland, Riga. In the Baltic Sea river flow: Neva, 
Western Dvina, Neman, Vistula, Oder. The salinity in the western part of 11%, in the center - 6 - 
8%. Major ports: St. Petersburg, Riga, Tallinn, Liepaja, Klaipeda, Kaliningrad, Szczecin, Gdansk, 
Rostock, Kiel, Lubeck, Copenhagen, Malmo, Stockholm, Lulea, Turku, Helsinki. [1]

In recent decades, environmental problems have attracted attention worldwide. The reasons 
for this are: first, a prolonged consumer attitude of man to nature, which resulted in the depletion of 
natural resources; Second, the technological revolution has entered a new phase of its development, 
and human intervention as a result of economic activity has led to an imbalance in nature, such 
environmental shifts that may be irreversible. In this regard, to solve environmental problems requires 
an organized activity of people not only within one country, but the entire planet. Environmental 
education will help future citizens of our country and of the Earth to anticipate the consequences 
of human impact on the environment and identify their concern about improving the environment, 
preventing its destruction and pollution and, ultimately, will generate social activity and humanistic 
consciousness of our younger generation.

The objectives of school education cannot be reduced only to the fact that the schoolboy provide 
the necessary minimum (or maximum) knowledge. The school can do a lot for the environmental 
education of children. Unfortunately, in the school curriculum it is given to very few hours of ecology, 
therefore, during a lesson of geography and physics, we consider the environmental problems of the 
Baltic Sea from a scientific point of view, and after school tried practically apply this knowledge - 
we go to the Gulf of Finnish, to do voluntary work - reanimate the coastline of the Baltic sea, for 
development of environmental education.

Initially, we faced the task: to conduct Days of activities to do with schoolboys collecting 
environmental information on the Gulf of Finnish of the Baltic Sea, because St. Petersburg is located 
directly in the mouth of the Neva River, which flows into the Gulf of Finnish. The children themselves 
do surveys on environmental issues, such as household waste. The children were overwhelmed by the 
amount of collected garbage, they saw the need for volunteer work and its positive outcome.
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Our school has a Cadet course, most schoolboys choose the profession of a lifeguard. Since 
the work of rescuers not only in the prevention and elimination of consequences of natural disasters, 
fires, but also to reduce the negative impact of the environment on human health. 

This line of work has its results: recent graduates of our school choose not only the profession 
of rescuer, but also the profession of ecologist.
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Научные исследования последних лет показывают, что на пороге тысячелетия усили-
лись ряд опасных для человечества тенденций, прежде всего, связанных с глобальным поте-
плением, увеличением численности населения, количества разнообразных отходов, сокраще-
ние ресурсной базы, деградации природных систем. 

На современное поколение возложена ответственность создания основ безопасной гло-
бальной цивилизации. Современная глобальная цивилизация сложилась на протяжении тыся-
челетий на основе большого разнообразия культур, исторических обстоятельств, религий, ду-
ховных традиций, обрядов. Для решения задач устойчивого развития необходимо обеспечить 
студентам в университетах возможность получить образование, которое позволит будущим про-
фессионалам в области экономики и бизнеса активно содействовать устойчивому развитию на 
местном, национальном и глобальном уровнях. Университеты должны поддерживать научные и 
многообразные культурные аспекты в образовании, развивать диалог и взаимодействие между 
студентами, ученой средой, правительством, гражданским обществом и деловыми кругами. 

В работе представлены концепции формирования современного экологического 
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образования в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете и во 
французском Университете Литтораль. В основу концепции университетского экологического 
образования в России и во Франции положены документы, разработанные Организаций Объ-
единенных Наций (ООН), в которых сформулированы цели развития тысячелетия (Millennium 
Development Goal, MDG), относящиеся к экологически устойчивому развитию человечества, 
которые предусматривают значительное улучшение жизни сотен миллионов обитателей тру-
щоб, оказанию помощи бедным странам и др. и решения конференции по климату в Пари-
же (2016 г.) по нахождению баланса между потребностями и возможностями каждой страны, 
для снижения выбросов фактических и ожидаемых. Общие направления действий в области 
устойчивого развития мира на международном уровне вывели на первый план необходимость 
снижения выбросов парниковых газов, противодействия изменению климата и перехода к об-
ществу и экономике, мало потребляющим углеродные технологии. 

В Университете Литтораль особое внимание уделяется изучению самых современных 
инструментов конкретных процессов стратегического планирования и осуществления долгос-
рочных проектов в отдельных организациях и сферах экономики на пути устойчивого разви-
тия страны и мира в целом.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) на про-
тяжении многих лет участвует в проектах и мероприятиях, проводимых ХЕЛКОМ в странах 
Балтийского региона. И этот опыт был положен в основу экологического образования буду-
щих профессионалов в сфере бизнеса. Научное исследование изменения климата и его по-
следствий в регионе Балтийского моря проводится под эгидой ЕС и ХЕЛКОМ. По инициативе 
группы «Балтика-21» были предложены новые стратегические концепции, которые были рас-
смотрены с точки зрения ее сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, возможностей 
(Opportunities) и угроз (Threats). При этом были учтены возможные возражения политического 
характера и препятствия экономического рода. Результаты экологических проектов ХЕЛКОМ 
в большей степени направленные на профессиональную подготовку сферы бизнеса позволи-
ли по-новому осмыслить идеи устойчивого развития. В настоящее время новая доктрина эко-
логизации образовательного процесса университета становится одной из важнейшей задач, 
формирующей глобальное экологическое мышление у студентов сфере бизнеса. Экологизация 
сервисной деятельности стала неотъемлемой приоритетной частью подготовки бакалавров и 
магистров в области сервисной деятельности, экономики и управления в СПбГЭУ.

i. M Baykova. 1, o. n. Kostryukova 1, E. Madeleine 2
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Scientific research of the last years shows that on the dawn of the millennium a number 
of the tendencies, dangerous to mankind, and first of all connected with global warming, increase 
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in population, number of various waste reduction of resource base, degradation of natural systems 
amplified. 

Responsibility of creation of bases of a safe global civilization is conferred on modern 
generation. The modern global civilization developed throughout the millennia on the basis of a 
big variety of cultures, historical circumstances, religions, spiritual traditions, ceremonies. For the 
solution of tasks of sustainable development it is necessary to provide to students of universities an 
opportunity to get an education which will allow to promote actively sustainable development at the 
local, national and global levels. Universities shall support scientific and diverse cultural aspects 
in education, develop dialogue and interaction between students, scientists, the government, civil 
society and a business community.

In paper concepts of formation of modern ecological education at the St. Petersburg State 
Economic University and at the French University Littoral are submitted. The documents developed 
the United Nations (UN) in which the development purposes and goals (Millennium Development 
Goal, MDG) relating to ecologically sustainable development of mankind which provide 
considerable improvement of life of hundreds of millions of inhabitants of slums, to assistance to 
the poor countries, etc. also decisions of a conference on climate in Paris (2016) are formulated are 
put in a basis of the concept of university ecological education in Russia and in France on finding of 
balance between requirements and opportunities of each country, for decrease in emissions actual 
and expected. The general directions of actions in the field of sustainable development of the world 
at the international level brought to the forefront need of decrease in emissions of greenhouse 
gases, counteractions to climate change and transition to society and economy, a little consuming 
carbon technologies. 

At University Littoral special attention is paid to studying of the most modern instruments 
of concrete processes of strategic planning and implementation of long-term projects in the separate 
organizations and spheres of economy on the way of sustainable development of the country and 
world in general.

The St. Petersburg State Economic University (SPbSEU) for many years participates in 
projects and events held by HELCOM in the countries of the Baltic region. And this experience was 
the basis for ecological education of future professionals in business. Scientific research of climate 
change and its consequences in the region of the Baltic Sea is carried out under the auspices of the EU 
and HELCOM. At the initiative of the Baltic-21 group new strategic concepts which were considered 
from the point of view of its strong (Strengths) and the weak (Weaknesses) parties, opportunities 
(Opportunities) and threats (Threats) were offered. At the same time possible objections of political 
character and an obstacle of an economic sort were considered. Results of the HELCOM ecological 
projects more the spheres of business directed to vocational training allowed to comprehend the ideas 
of sustainable development in a new way. Now the new doctrine of greening of educational process of 
university becomes one of the major tasks forming global ecological thinking at students to the sphere 
of business. Greening of service activity became the integral priority part of training of bachelors and 
masters in the field of service activity, economy and management in SPbSEU.
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Угроза глобальной экологической катастрофы требует изменения отношения человека 
к окружающей среде, для чего нужны новые нормы морали, выступающие в качестве регу-
ляторов человеческой деятельности. Сами по себе моральные законы и нормы, в отличие от 
правовых, не обеспечиваются силой государственного принуждения. Ключевыми элементами 
структуры морали являются сознание (эмоциональный и социальный уровень), отношение (к 
себе, к обществу, к природе) и поведение (мотив, цель, средства, поступок, результат). На пути 
достижения целей устойчивого развития все общество, как, впрочем, и каждый из нас, сталки-
вается с целым рядом моральных дилемм. 

Экологическая этика (ЭЭ) как прикладная дисциплина является сравнительно молодой 
наукой, однако предмет, который она изучает – нравственное отношение человека к природе 
– был и будет актуален всегда. Предметом ЭЭ является регуляция отношений человека к объ-
ектам живой и неживой природы, а также к будущим поколениям. ЭЭ, как правило, проявляет 
себя в тех сферах, где речь идет об угрозе существованию отдельной личности, социальной 
группы или всего человечества [1].

Территория Балтийского региона по площади значительно больше, чем само Балтий-
ское море. Она объединяет страны, существенно различающиеся по своему экономическому 
положению и культурным традициям. С одной стороны, это разнообразие может быть рас-
смотрено как источник общего процветания, но, с другой стороны, очевидно, что государствам 
и даже неправительственным организациям (НПО) будет нелегко найти общие подходы при 
выборе приоритетов для совместных действий. Не умаляя значимости межправительственных 
структур и комиссий, подчеркнем, что проводниками принципов ЭЭ в широкие массы наряду 
с образовательными учреждениями выступают именно НПО. 

Поскольку Балтийское море является нашим общим внутренним водоёмом, все жители 
стран-членов Европейского Союза, а также Северо-Западного региона (СЗР) Российской фе-
дерации, должны в равной степени осознать свою моральную ответственность за сохранение 
и поддержание природных богатств его уникальных экосистем. Для СЗР, обладающего самым 
высоким уровнем урбанизации внутри страны, парадигма устойчивого развития является пра-
ктически единственным путем его интеграции в мировое сообщество. При этом ведущая роль 
в сохранении благополучия Балтики принадлежит Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проблема сбора и переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе и, в частности, 
пластика, представляет первостепенную задачу. Исследования показали, что на Европейской 
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части России самое большое количество, 13 %, утилизирующих пластик предприятий распо-
лагаются в Санкт-Петербурге и области [2]. В плане организации раздельного сбора неоце-
нима роль НПО и волонтерских организаций. Формированию основ ЭЭ способствуют мно-
гие образовательные учреждения, от дворцов детского творчества до ведущих университетов. 
Среди последних можно особо выделить СПбГУ и ИТМО, сумевших виртуозно организовать 
раздельный сбор ТБО на стационарных точках рядом с общежитиями и учебными корпусами 
с дальнейшей передачей отходов на переработку. Так доход от сбора вторсырья в 2016 году 
принес СПбГУ 2,26 млн рублей, из которых 1,49 млн руб. — стоимость проданного вторсырья, 
0,76 млн руб. — экономия от не вывоза отходов на полигон [3].

Если говорить о системе университетского образования в РГГМУ, то принципы ЭЭ лучше 
всего формируются у молодежи на стыке естественных и социально-гуманитарных дисциплин. При-
менение в высшем образовании технологии co-creation предполагает совместную работу студента 
и преподавателя для выработки индивидуальных и эффективных способов усваивания и перера-
ботки различных сведений. Студент имеет в качестве ориентира модель будущей успешной жизни, 
которая не возможна без сообщества единомышленников, группы людей со схожими интересами и 
целью создать что-то для общего блага [4]. Примером воплощения ЭЭ в Балтийском регионе явля-
ются исследования магистрантов по социально-экологической ответственности предприятий, пе-
рерабатывающих ТБО; социально-экологическим аспектам утилизации пластика; количественной 
характеристике экологического следа человека в зависимости от моральных предпочтений.
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Global environmental threat makes people change their consumer’s attitude to natural environ-
ment. That is why modern moral standards and principles to control human activities are highly required 
today. Unlike legal regulations, moral standards as such, can not be enforced by the State. Moral is based 
on another things, which are: conscience of emotional or social level; attitude as self-esteem or toward 
society, nature, etc; and behavior including motivation, aim, means, action, and result. On the way of sus-
tainable development society as a whole, as well as a given citizen, face a broad array of moral dilemmas.

Environmental ethics (EE), applying to humans’ moral attitude to nature, has always been 
aimed at sustainable well-being for all the creatures within wild-life and inorganic surroundings. To 
a great extent EE seems to be a message for future generations to prevent personal, social, and global 
threats and disasters [1].

The Baltic Region area consists of different countries and it is much bigger than the Baltic Sea 
itself. On the one hand, such a broad cultural and economic diversity is a source of prosperity, but 
on the other hand – a challenge for common governmental decision-making, which is often hard to 
fulfill. It is NGO network along with educational institutions capable of bringing the principles of EE 
to general public in the best way. 

North-West Region of the Russian Federation with its highest urbanization level in the coun-
try is to be a leader of sustainable development promotion through EE. In this context the City of St. 
Petersburg and a vast St. Petersburg Region are fully responsible for the Baltic Sea well-being.

According to investigations in St. Petersburg Area there are 13 % of special plants for municipal 
solid ore, mostly plastic, utilization, the highest number in the European part of Russia [2]. As for separate 
collection, the first basic step to future development, NGOs and volunteers play important role acting 
within and with education institutions of different level there. We face examples of good practice among 
leading universities managed to arrange separate collection inside campuses and near academic buildings. 
For instance, in 2016 St. Petersburg State University earned 2.26 million rubles on solid waste, that was 
1.49 m. for sold recyclable material and 0.76 m. as economy on non-transportation to wastes landfill [3].

In RSHU many educational programs promote the principles of EE at the intersection of natu-
ral and socio-humanitarian sciences. In higher education using innovative methods and technologies 
like co-creation stimulates collaboration between students and educators to develop individual and 
effective learning means and mastering research data. Keeping in mind a model of successful sustain-
able life in the future one will certainly apply to the group of like-minded persons in order to create 
something useful for the public benefit [4]. Resent examples of bringing EE concept for the Baltic 
basin into action are Masters’ dissertations on Socio-ecological responsibility of rubbish recycling 
plants and Nuclear Power Station in St. Petersburg Area, Socio-ecological aspects of postconsumer 
plastic development in the City of St. Petersburg, Environmental Footprint’s quantitative parameters 
depending on human moral choices.
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ПОзНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАзОВАНИИ

Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение
«Средняя Образовательная Школа n 8 «центр Образования»

Россия, l88306, Гатчина, Ленинградская область, ул. Изотова, l7
E-mail: astarta_es@mail.ru

В условиях современного экологического кризиса усиливается значение экологическо-
го образования в школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности челове-
ка. Особенно важными становятся межпредметные связи. Разрабатывая систему заданий во 
время учебного отдыха с детьми, т.е., выезжая с ними в другие страны, мы решали вопросы, 
связанные с экологическим состоянием нашей планеты. Ребятам было дано задание внима-
тельно изучать энергосберегающие ресурсы, присматриваться ко всему новому, записывать, 
делать снимки. 

В течении нескольких лет, а точнее с пятого по седьмой класс, у ребят были сформи-
рованы знания о необходимости защиты окружающей среды не только через путешествия, 
но также через чтение познавательной литературы, просмотр фильмов, наблюдения, беседы, 
дискуссии. Ребята даже брали интервью у жителей других стран. Информационно-практиче-
ские умения отразились в создании рефератов и презентаций. Задача по воспитанию у детей 
внимательного осознанного, бережного отношения к окружающей среде вылилась в огромный 
интерес и практические идеи. Например, идея «серой воды», не новая. Но, тем не менее, она 
пришла в голову ребятам и они над ней с удовольствием работают. 

В результате полученной информации и знаний, ребята сняли фильм в профессио-
нальной студии. Работа над проектом «Познавательная экология в школьном образовании», 
позволила им собрать материал о разных странах. Целью проекта было ознакомиться с до-
стижениями разных стран в области экологии. На повестке дня стояли такие проблемы, как 
энергосберегающие ресурсы, экологические проблемы Балтийского моря и как предотвратить 
его загрязнение; «чистая вода» и в какой стране она самая чистая , экологически чистая архи-
тектура, т.д. Они даже выдвинули идею применить климатически нейтральные постройки и 
дома в Гатчине.

Хочется отметить, что ребята со всей серьезностью относятся к проблемам окружаю-
щей среды и к использованию ресурсов без нанесения ущерба окружающей среде, сохраняя ее 
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будущим поколениям. В школе проводятся конкурсы на лучшие проекты, монтируются филь-
мы, один из которых наши учащиеся с удовольствием представят на суд профессиональных 
экологов. 

t. n. Drozdova

coGnitiVE EcoLoGY in ScHooL EDUcAtion

Municipal Budget Educational Establishment
Secondary Educational School n 8 «the centre of Education»

Russia, l88306, Gatchina, Leningrad region, izotova st., l7
E-mail: astarta_es@mail.ru

The significance of ecological education at school in conditions of the deepest ecological 
crises is becoming more and more important. The school is the part of life responsible for identity 
formation. The most essential thing is the link of different subject with ecology. Consequently, while 
developing a set of tasks during educational holidays with children, that is, while going with them 
abroad, we solved the questioned closely connected with ecological state of our planet. The students 
had the main task to be observant in getting and studying information about energy consumption, peer 
into everything new, be ready to make pieces of the future film.

In several years time, be precise, from the fifth to the seventh class, new knowledge about 
necessity of environment protection have been formed. We succeed in doing it through traveling, 
reading special educational literature, observations, discussions, talks. Some students even 
interviewed the local citizens. Informative and practical skills have had their reflection in essays, 
creation and presentations. The task to bring up in our children careful, attentive attitude to the 
environment, has resulted in great interest to the subject and practical ideas. For example, the idea 
of “grey water” is not new. Nevertheless, it came to students’ mind and they are working on it with 
great pleasure. 

As a result of knowledge and information obtained, students have made a film in a professional 
studio. Working on the project named “Cognitive Ecology in School Education” and traveling, students 
collected data about different countries. Students got to know the most troubleshooting moments in 
the life of our planet and questions, the answers to which should be found in the nearest future. The 
aim of the project was an acquaintance with different countries achievements in the field of ecology. 
They should have studied energy saving resources, ecological problems of the Baltic Sea and its 
contamination prevention. Drinking water was also a must. Ecologically-friendly architecture was of 
a great interest with the students. And these are only a few tasks that were set in front of them. They 
even considered the idea to apply climatically neutral buildings in Gatchina. 

Students’ serious attitude to the problems of our environment is obvious. They want to take 
part in the meetings devoted to life conditions improvement under rational recourses usage, when 
there is no damage to the environment and it is being saved for the future generations. Competitions 
take place in school for the best project, films are mounted. One of them our students are ready to 
show to professional ecologists to have a professional judgment. 
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УДК 37.032
Л. И. Михайлова

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОДЕ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 28 
основного общего образования Калининского района Санкт-Петербурга

Россия, 195271, Санкт-Петербург, Калининский район, Герасимовская улица, 5А
E-mail:Lara-lti@yandex.ru

В работе будут рассмотрены экологические аспекты воспитания учащихся, обучающих-
ся в школе-интернате с круглосуточным проживанием. Четвероклассником было исследована 
вода реки Невы и количество питьевой воды, потраченной семьей из трех человек на мытье 
посуды. Предложены методы сохранения чистой воды.

Ключевые слова: Финский залив; питьевая вода; учащиеся; экология.

L. i. Mikhailova

BRoUGHt RELAtionSHiP to WAtER

the state budget general education institution boarding school no. 28 of the basic general 
education of the Kalininsky district of St. Petersburg

Russia, 195271, St. Petersburg, Kalininsky district, Gerasimovskaya street, 5A
E-mail: Lara-lti@yandex.ru

The paper will address the ecological aspects of the upbringing of student boarding school 
with a 24-hour stay. The fourth grade was the water of the Neva River and the amount of drinking 
water spent by the family of three people to wash dishes. Methods for preserving clean water are 
proposed.

Keywords: the Gulf of Finland; drinking water; Students; ecology

Воспитание начинается с первых дней жизни будущего ребенка. Коляска с малышом 
стоит у берега моря, шум волн и легкий бриз успокаивают малыша. Он растет, и море для него 
как колыбельная матери.

Экологическое воспитание очень зависит от семьи: ребенок учится у старших, в раннем 
возрасте просто копируя их, а затем уже более осознанно относится к проблеме. Дети нашего 
учебного заведения живут в стенах школы пять дней в неделю, поэтому роль школы в экологи-
ческом воспитании резко возрастает. 

Бережное отношение к природе заложено в душе ребенка с первых дней жизни. Пра-
ктически на всех уроках мы говорим об отношении к окружающему миру; о воздействии 
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человека на природу и обратное, однако учащиеся лучше осознают все, проводя различного 
рода эксперименты.

Мы не обладаем, к сожалению, большим арсеналом технических инструментов для 
проведения научных исследований. В четвертом классе на внеурочном занятии дети исследо-
вали чистоту воды реки Невы. Они взяли пробу и обнаружили невооруженным глазом меха-
нические примеси. Это их удивило и заинтересовало. Следующим этапом были подготовлены 
сообщения об очистке воды и выяснено почему она загрязняется.

Учащиеся решили проверить, сколько чистой воды они тратят в сутки, в частности на 
мытье посуды, и были обескуражены полученными цифрами. Для наглядности количество 
воды они сравнили с двухсотлитровыми бочками: от четырех до восьми бочек тратит семья из 
трех человек в сутки только на мытье посуды.

Для экономии питьевой воды учащиеся предложили использовать различные методы: 
посудомоечные машины, мытье в тазике и т.п., но еще они придумали очистительные фильтры 
для круговорота воды в квартире по замкнутому циклу. Это фантазия, но ясно, что эти дети 
будут бережно относиться к питьевой воде, да и воде в целом.

Сделан еще один серьезный вывод: нельзя загрязнять Финский залив бытовыми отхода-
ми и отходами предприятий, для этого все реки, впадающие в залив должны нести чистую воду.

Растут дети будущего – они думают не только о сегодняшнем дне, но и о том, что будет 
завтра. Они сохранят природу для себя и будущих поколений.
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Михайлова Лариса Игоревна, к. х.н., ст. научный сотрудник
Учитель химии
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В статье будет рассмотрено изложение в 8 классе темы морей как природных комплек-
сов с включением акватории Финского залива. В классическом виде сравнение российских 
морей ограничивается описанием компонентов природных комплексов. Предлагается внести в 
образовательный процесс экологическое просвещение и воспитание на примере родного края. 
Поскольку позиция к экологическим проблемам в основном пассивная, и восьмиклассники не 
проявляют большого интереса к изучению экологии, учитель старается разнообразить подачу 
материала разными способами. Автором предлагается комбинаторный метод урока, с обяза-
тельным выездом весной в изучаемый проблемный район.

Ключевые слова: сравнение; акватория; загрязнение; экологическое сознание; молодежная 
программа; патриотизм

Sirotin o. A.

StUDYinG tHE PRoBLEMS oF RUSSiA’S SEAS At A GEoGRAPHY LESSon in tHE 
8tH FoRM EXEMPLiFiED BY tHE EcoLoGicAL PRoBLEMS oF tHE BALtic SEA

Educational institution School 117
Prospect Parkhomenko, 17, Saint-Petersburg, Russia, 194156

The article deals with the teaching of the topic of seas as natural systems in the 8th form, 
including the area of the Gulf of Finland. Traditionally the comparison of Russia’s seas is limited to 
the description of components of the natural systems. The author proposes to include the ecological 
aspect in the process of education, with regard to the native land. Since the attitude to the ecological 
problems is generally passive and the eighth-formers do not show much interest in learning ecology 
the teacher tries to diversify the delivery of the material in different ways. The author proposes the 
combinatorial method of holding a lesson, with a necessary excursion to the studied problem area 
in spring.

Keywords: comparison; area of water; pollution; ecological consciousness; youth programme; 
patriotism

В настоящее время природе все сложнее и сложнее поддерживать экологический ба-
ланс. Как привить школьникам любовь к родной природе? Как воспитать в подрастающем 
поколении чувство патриотизма и любовь к истории своего края? Как сформировать у детей 
экологическое сознание? Решить эти задачи мне помогает комбинирование теоретической сто-
роны и прикладной стороны географии и метапредметные включения. В школьном экологи-
ческом просвещении важно привлекать к проблемам окружающего мира, охране своего дома, 
ближайшего парка, ручья, акватории. 

Актуальность статьи вызвана рядом затруднений в образовательной практике. Для из-
учения и сравнения выбраны Балтийское море, знакомое учащимся, и территориально удален-
ные от Петербурга Белое и Азовское моря. Учащиеся хорошо представляют элементы моря, 
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а как эти элементы влияют на человека, не обобщается. Я включил в план характеристики 
Балтийского моря его часть – Финский залив. Ребятам залив известен, наглядность налицо. 
Если для взрослых интересны ресурсы Финского залива, и их использование человеком, то 
для молодых любителей прогулок интересны посещение «Гладышевского заказника» и «Ко-
маровского берега», походы по пляжу Сестрорецкого курорта и Солнечного (Курортный район 
Петербурга). Я показываю на слайдах фото этих мест, вовлекаю школьников в обсуждение 
проблем залива. 

В предмете география уделяется мало времени и материала защите окружающей среды. 
Как увлечь восьмиклассника проблемой защиты такого знакомого моря? На уроках географии 
в 8 классе в классическом учебнике Бариновой И.И. всего один час посвящен морям России. 
Чаще всего у авторов учебников сравниваются одно море Северного Ледовитого океана и одно 
теплое южное море. В первом году работы в школе (2015-2016 уч. г.) сравнивал моря Белое 
и Азовское, как крупные природные комплексы. В этом году, так как мы живем на берегу 
Балтийского моря, я счел полезным на занятии внести в сравнительную характеристику двух 
морей и близкое нам Балтийское море. И уделил экологии Балтики четверть времени урока. 
Если в последующие годы восьмиклассники откликнутся охотно, дам творческое задание для 
домашнего выполнения. 

Я бы назвал вид творческой новизны комбинаторным. В начале делаю метапредметное 
включение из литературы и истории. Учащимся нравится, когда учитель читает стихи знако-
мых поэтов про море, и они с радостью узнают картины из собрания Русского музея или Эр-
митажа, на которых изображено бушующее северное море. Рассказываю, как в Древнюю Русь 
пригласили заморского князя Рюрика, как с ним прибыли варяги, о том, что с Финского залива 
начинался транзитный путь из варяг в греки. Краткий экскурс в историю заинтересовывает 
учащихся, и они начинают вспоминать компоненты природы такого природного комплекса как 
море. Мы изучаем акваторию моря по плану: расположение (окраинное, вдающееся в сушу, 
связь с другими морями), изрезанность береговой линии, какие полуострова и острова в море 
есть, глубину, рельеф дна, солёность, причины такой солёности, температурный режим, ре-
сурсы моря и их использование человеком. И наконец я подхожу к экологическим проблемам 
акватории Финского залива. Я ставлю задачу раскрыть основные экологические проблемы до-
ступным для 13-летних подростков языком. «Ребята, а вы отдыхали на берегу залива?» «Да!» 
– отвечают они. Они вспоминают длинный пляж в Сестрорецке и подтверждают изрезанность 
береговой линии. «А вы оставили после себя продуктовый мусор?» «Нет» - отвечают они. 
И далее рассказываю про небольшой урон природе от отдыхающих курортников и большой 
ущерб природе от портовых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Науч-
ный анализ подтверждает, что индустриализация уничтожает организмы в море. Со стороны 
прибрежных городов сбрасываются косметические отходы, и сельскохозяйственный мусор. На 
дне залива лежат токсичные вещества. Рыба употребляя нитраты и химикаты, заражается ядом 
диоксином. 

Рассказываю ученикам, что неоднократно отдыхал на Ласковом пляже в Солнечном, 
и даже купался несколько раз в воде Финского залива. В других балтийских регионах видел 
отличающееся море: в Эстонии, в Калининградской области и в северной Германии (на острове 
Рюген). В названных трёх точках, на мой взгляд, вода была чистая. В отличие от Финского зали-
ва. Сам наблюдал в 2009 и 2011 годах в районе Сестрорецка зелёные водоросли, качающиеся на 
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волнах, и свободно растущие в 10-20 метрах от берега. Подростки еще не посетили уникаль-
ные заказники «Комаровский берег» и «Озеро Щучье», но, я надеюсь, что в скором времени, 
мы поедем вместе в Курортный район и побываем в природном заказнике.

Как доступно рассказать учащимся про молодежные программы? На примере своего 
участия в проектах. В 2006 году участвовал в конференции «Защита и устойчивое развитие 
региона Балтийского моря». Организаторы нас возили в торговый порт Мууга (Таллиннского 
пригорода Маарду), познакомили с инфраструктурой порта и показали терминалы с улицы. 
Когда отдыхал в Калининграде, я любовался пляжем в поселке Светлое. Когда был на остро-
ве Рюген (ФРГ) мы со студентами и профессором Клютером знакомились с жизнью курорта 
Бинц на летней производственной практике. Демонстрирую слайды с фотографиями из пое-
здок. Кратко рассказываю, что для региона Балтийского моря существует своя региональная 
«Повестка 21 века», которая называется BALTIC 21. Она разрабатывается и осуществляется 
координационным советом, в который входят представители стран Балтийского моря и Ев-
ропейского Союза, неправительственных организаций, бизнеса, межправительственных ор-
ганизаций (Хельсинкская Комиссия, VASAB 2010, международной комиссии по рыболовству 
в Балтийском море - IBSFC, Совета министров северных стран NCP, международных банков 
развития). Основной акцент в BALTIC 21 сделан на региональном сотрудничестве в сфере 
защиты окружающей среды.

Для закрепления материала я предлагаю охарактеризовать экологическую ситуацию 
морей в европейской части России в форме цветовых обозначений на контурной карте. Крас-
ный цвет символизирует ситуацию опасную, близкую к экологической катастрофе, желтый 
цвет обозначает ситуацию средней опасности, и зеленый цвет показывает благоприятную эко-
логическую ситуацию. Затем учитель включает видеоклип крупных техногенный аварий на 
море с фоновым сопровождением исполнителя Валерия Леонтьева «Живи, Земля». Восьми-
классники пока создают простые информационные плакаты, но в будущем они узнают на хи-
мии, биологии, физике, что такое диоксины, и как влияют токсины на организм животного. А 
пока я рассказываю об аварии нефтепровода в Мексиканском заливе в 2010 году. Говорю, что 
рост нефтеперевозок в Финском заливе создает серьезные экологические риски. Уже сейчас 
по Неве через Санкт-Петербург ежегодно транспортируется почти 5 млн тонн нефтепродук-
тов. Интерес к обучению через эмоциональную сферу ребенка гарантирует результативность 
образовательного процесса. 

В заключение урока я делаю сравнение морей Атлантического океана и Северного Ле-
довитого океана. Делаю упор на замкнутом положении акватории Финского залива, подвер-
женности его техническому загрязнению. Говорю о благоприятном положении нашего мега-
полиса как транспортного узла, и об огромной ответственности Петербурга перед соседними 
балтийскими портовыми городами (Хельсинки, Турку, Стокгольмом, Ригой, Таллинном, Клай-
педой, Калининградом, Ростоком, Килем, Гданьском и другими) в отношении вклада в защиту 
природы. 

Таким образом, в настоящее время природе все сложнее и сложнее поддерживать эко-
логический баланс. Человек является основным потребителем всех ресурсов планеты, и, чем 
больше человечество развивается, тем в меньшей степени оно живет в соответствии с закона-
ми природы. Наши предки, не задумываясь, использовали ресурсы в необходимом количестве 
для удовлетворения своих нужд. Время шло, население Земли увеличилось и вместе с этим 
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резко увеличилось количество проблем, связанных с окружающей средой и потреблением при-
родных ресурсов. 

В конце урока у меня сложилось четкое представление об интересе школьников к теме. 
Они правильно отображают в контурных картах, что экологическая ситуация в Балтийском 
море опасная. У подростков постепенно закладываются основы экологического сознания. Их 
косвенно затрагивают экологические проблемы, и они размыто представляют экологические 
связи в природе. Образ влияния человека на природу у них ограничен в силу слабого образ-
ного воображения. Но уже родилось свое отношение к проблеме защиты природы залива! Я 
формирую у учеников умение работать с различными источниками географической информа-
ции. Восьмиклассникам тяжело дается работа в контурной карте, но учитель старается увлечь 
школьников новой информацией и разнообразить подачу материала разными способами.
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В работе будет рассмотрен проект развития общественного контроля на базе Межреги-
онального экологического клуба аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского 
региона в рамках системы дополнительного образования. Развитие данного проекта позволит 
создать новый уровень подготовленности молодежи в области экологической безопасности на 
различных стадиях обучения. Таким образом, экологическая осведомленность будет наблю-
даться у школьников еще раньше до поступления в высшие учебные заведения, формировать-
ся правильное сознание того, как бережно необходимо обращаться с природными ресурсами, 
умение предлагать эффективные мероприятия по улучшению экологической ситуации и стре-
миться к использованию наилучших доступных технологий. Кроме того будут рассмотрены 
водные объекты Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов Северо-Запад-
ного региона, подверженные негативному техногенному воздействию.

Ключевые слова: общественный экологический контроль; дополнительное образование; эко-
логический мониторинг; экологическая культура; полевые исследования.
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The project of development of public control on the basis of Interregional ecological club of 
graduate students, school and university students of the Baltic and Ladoga region within system of 
additional education will be considered in this work. Development of this project will allow to create the 
new level of readiness of youth in the field of ecological safety at various stages of training. Thus, the 
ecological awareness will be observed at school students before receipt even earlier in higher educational 
institutions, to be formed the correct consciousness of how it is carefully necessary to handle natural 
resources, ability to offer effective actions for improvement of an ecological situation and to seek for 
use of the best available technologies. Besides the water objects of St. Petersburg, the Leningrad region 
and other subjects of the Northwest region subject to negative technogenic impact will be considered.

Keywords: public environmental control; additional education; environmental monitoring; ecological 
culture; field researches

Общественный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 
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реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды. [1]. 

На базе МОО «ЭКАС и ШБЛР» реализуется многолетний проект «Общественный эко-
логический контроль за чистую окружающую среду и здоровый образ жизни», который пред-
ставляет собой комплекс научно-практических работ и специальных исследований в области 
защиты окружающей среды [2].

Основной целью проекта является развитие общественного экологического контроля 
в рамках системы дополнительного образования, включающее оценку экологического состо-
яния водных объектов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и отдельных районов Се-
веро-Западного региона с целью формирования у молодёжи экологической культуры и основ 
экологической безопасности.

Содержание общественного экологического контроля включает:
• подготовка материалов по научно-исследовательским направлениям: гидрохимии, 

гидробиологии, геоинформатике, общей экологии, экологическому мониторингу, 
экологической безопасности;

• привлечение молодёжи в сферу научных исследований и инновационных разрабо-
ток в области защиты окружающей среды;

• объединение молодёжи посредством её участия в исследованиях, анализе и решении 
конкретных задач оценки состояния и предотвращения загрязнения окружающей среды;

• проведение экологического мониторинга на водных объектах Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других субъектах Северо-Западного региона;

• анализ данных и составление рекомендаций по улучшению ситуации на исследуе-
мых водных объектах.

Структура общественного экологического контроля в рамках дополнительного обра-
зования рассматривается целостно, используя каждый аспект предлагаемой деятельности, от 
экологического мониторинга с применением инновационных методов и форм в области защи-
ты окружающей среды, экологической безопасности и сохранения здоровья граждан до 
уже практикуемого в течение последних лет, международного сотрудничества в данной сфере 
с применением новейших направлений исследований (рис.1).

Научные полевые исследования на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области проводятся посезонно [2]. Постоянные наблюдения позволили создать базу данных 
результатов мониторинга более чем за 20 лет. Исследования включают более 40 водных объек-
тов, анализ проводится по 24 показателям гидрохимического мониторинга, исследования - по 
бентосным и планктонным сообществам, рассчитываются индексы и интегральные показате-
ли по гидробиологии, производится расчет по комплексным показателям ИЗВ, УКИЗВ и ITS. К 
примеру, в некоторых водотоках Курортного района города Санкт-Петербурга, Всеволожском 
и Выборгском районах Ленинградской области выявлено антропогенное воздействие, превы-
шающее экологические стандарты. Широкий охват исследований водных объектов Финского 
залива и Ладожского озера позволяет комплексно оценить проблемы региона и выделить наи-
более антропогенно-нагруженные участки бассейнов. 

Выражаю благодарности тем, кто способствовал проведению исследований: профессо-
ру Шишкину Александру Ильичу, аспиранту Кушнерову Александру Игоревичу и всему кол-
лективу МОО «ЭКАС и ШБЛР».
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ВОРОНА - ПОМОЩНИЦА
«Жемчужное ожерелье» - так за неповторимое великолепие называют пригороды Пе-

тербурга. 
Наша школа № 69 находится в г. Зеленогорске Курортного района. 
Особую прелесть нашему городу придает акватория Финского залива. На берегу залива 

любят отдыхать горожане и гости нашего города, т.к. на побережье находится Городской парк 
и «Золотой пляж».

25 мая 2016 г. «Экологический десант» нашей школы вышел на уборку побережья Фин-
ского залива от бытовых отходов. Такие десанты с 2010 г. мы совершаем постоянно - весной и 
осенью.

Ученые считают, что какого-то одного эффективного метода борьбы с мусором нет, и не 
может быть в принципе. 

Многие думают, что самый эффективный способ борьбы с мусором – это сжигание. Но 
мусор, ни в коем случае нельзя сжигать! В огне и дыме таких костров образуются химические 
вещества, многие из которых чрезвычайно опасны для человека и окружающей среды, особен-
но для атмосферы. С дымом эти вещества легко переносятся на огромные расстояния. Через 
окна и даже кондиционеры ядовитые вещества проникают к нам в дом, оседают на продуктах 
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питания, на одежде и коже. Наконец, они попадают в наш организм через легкие. Оставшаяся 
после сжигания мусора ядовитая зола разносится ветром, проникает в грунтовые воды.

Сжигать мусор недопустимо! Тем самым мы создаем угрозу своей жизни и жизни дру-
гих людей и наносим вред окружающей среде. Этот запрет должен быть абсолютным!

Вот некоторые цифры: при сжигании 1 тонны твердых отходов образуется 320 кг шлаков, 
30 кг летучей золы, 6 тыс. м3 дымовых газов, содержащих оксиды серы, азота, фтористый водород.

В 2010 году мы проводили с 8 классом исследования: «Влияние бытовых отходов на 
окружающую среду». Мы, обучающиеся, учителя и воспитатели школы № 69 не могли оста-
вить эту проблему без внимания и организовали акцию «Чистый берег», которая переросла со 
временем в экологический десант - «Экодесант». 

В 2016 году весна была очень теплой. Дети были оживлены: впереди летние каникулы, 
всем хотелось побыть со своими друзьями вне школы.

Учащиеся были проинструктированы, все получили перчатки и мешки, для сбора 
мусора, некоторое время мы полюбовались красотою водной акватории нашего города, 
да и камни на побережье подсохли на солнце. Влажные, округлые и острые камни очень 
опасны, и выбирать мусор из камней сложно, это не из песка собирать. В течение двух с 
половиной часов дети и взрослые собирали мусор в мешки: бумагу, пластмассы, пищевые 
и растительные отходы, различные металлы (цветные и чёрные), стекло, текстиль, одно-
разовую посуду, полиэтиленовые пакеты и многое другое. Наполненные мешки носили 
и складывали в большой контейнер, который нам предоставила Администрация нашего 
города. 

За то время пока мы работали, воздух прогрелся, становилось жарко, да и устали уже, 
поэтому с камней стали продвигаться на песчаную зону, чтобы подойти поближе к воде. 

Вдруг мы услышали, как кто-то стучит. Нашему взору открылась такая картина: на од-
ном из валунов, который наполовину торчал из воды, сидела ворона и клевала ракушку. Но, к 
сожалению, с ракушкой ей было не справиться. Мы остановились и стали наблюдать за тем, 
что будет дальше. 

Ракушку ворона никак не могла расклевать, а самое главное, что к камню, на котором 
она собиралась пообедать, медленно покачиваясь на волнах, приближался пустой пакет из-под 
сока. Вот он совсем рядом раскачивается на волнах и начинает наплывать на камень. Воро-
на отпихнула его крылом, потом, взмахнув крыльями, взвилась вверх над камнем, и бросила 
ракушку вниз. Ракушка упала на камень, но не разбилась. Птица снова принялась клевать ра-
кушку, но все напрасно! Да и пакет, который причалил к камню, качаясь на волнах, отвлекал 
ее. Тогда птица уперлась грудью в пакет, растопырила крылья и стала ими быстро махать. Ей 
удалось справиться с пакетом, отправив его с волной по другому направлению от камня, он 
поплыл дальше… прямо к нашему берегу, где его подняли впереди стоящие дети, сказав «Спа-
сибо!» вороне, за то, что помогла нам в уборке. 

Смышленая ворона вновь поднялась еще выше с ракушкой и бросила ее на камень! Мы 
услышали звук упавшей и расколовшейся ракушки.

Ура!!! Закричали и захлопали дети.
Ворона схватила ракушку и полетела дальше, выбирая тихое и спокойное место где 

можно было пообедать. Громкие аплодисменты детей сопровождали ее. За оказанную нам по-
мощь дети выложили на берегу из камней: Берег чистый»! «Спасибо»!
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V. A. Yurchenkova
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CROWN - ASSISTANT
«Pearl necklace» - so for the inimitable splendor is called the suburbs of St. Petersburg.
Our school № 69 is located in Zelenogorsk , Kurortnyi region.
A special charm to our city is attached to the water area of the Gulf of Finland. Citizens of 

the city and guests of our city like to have rest on the shore of the bay. There is the City Park and the 
Golden Beach of Zelenogorsk is also situated here.

At our school we have a special group called «Ecological Landing». On the 25 of May 2016 
students of our school - «Ecological landing» went out to clean the coast of the Gulf of Finland from 
domestic waste. We carry out such landings every year since 2010 .

Scientists believe that there is no effective method of dealing with garbage, and it is impossible 
to find it in principle.

Many people think that the most effective way to deal with garbage is to burn. But garbage 
can not be burned in no case! Extremely dangerous chemical substances are formed in the smoke of 
the fire and it brings harm both to for humans and the environment. With smoke these substances 
are easily transported over huge distances. Through windows and even air conditioners, poisonous 
substances penetrate into our house, settle on food, clothing and skin. Finally through the lungs they 
enter our body. Thanks to wind it the poisonous ash penetrates into the groundwater.

Burning garbage is unacceptable! We threat to our lives and the lives of others and harm the 
environment. The prohibition of such things must be absolute!

Here are some figures: when burning 1 ton of solid waste we get 320 kg of slag, 30 kg of 
fly ash, 6 thousand square meters of flue gases containing oxides of sulfur, nitrogen and hydrogen 
fluoride.

In 2010,we have made a research work with the 8th class: «The impact of household waste on 
the environment.» We, students and teachers of school No. 69 could not leave this problem without 
attention and organized the «Clean Coast» campaign.

In 2016, the spring was very warm. The children were : ahead of summer vacation, everyone 
wanted to stay with their friends outside the school.

The students were instructed, all received gloves and bags, for collecting garbage, for a while 
we were admiring the beauty of the water area of our city, and the stones on the coast dried up in the 
sun. Wet, round and sharp stones are very dangerous, and it’s difficult to choose rubbish from stones, 
it’s not to collect from sand. For two and a half hours children and adults collected garbage in bags: 
paper, plastics, food and vegetable waste, various metals (color and black), glass, textiles, disposable 
dishes, plastic bags and much more. The filled bags were worn and folded into a large container, 
which was given to us by the Administration of our city.
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During the time we worked the air warmed up, it became hot, and tired already, so the stones 
began to move to the sand zone to come closer to the water.

Suddenly we heard someone knocking. Our picture opened such a picture: on one of the 
boulders, which was half out of the water, sat a crow and pecked a shell. But, unfortunately, she could 
not cope with the shell. We stopped and watched what would happen next.

The crow could not peck, and most importantly, that to the stone, on which she was going to 
have dinner, slowly swaying on the waves, an empty packet from under the juice was approaching. 
Here it is very near swings on the waves and begins to swim on the stone. The crow pushed it with 
its wing, then, waving its wings, flew up above the stone, and threw the shell down, the shell did not 
break. The bird again began to peck the shell, but all in vain! Yes, and the package that moored to 
the stone, swaying on the waves, distracted her. Then the bird rested its chest in the bag, spread out 
its wings and began to wave them quickly. She managed to cope with the package, sending him in 
a different direction from the stone, he swam further ... right to our shore, where he was standing in 
front of the standing children, saying «Thank you!» To the crow for helping us in the cleaning.

The clever crow again rose even higher with the shell and threw it on the stone! We heard the 
sound of a fallen and cracked shell.

Hooray!!! The children shouted and clapped.
The crow grabbed the shell and, flying up, flew farther to the loud applause of the children. 

For the help rendered to us, the children were laid out on the shore with stones: «The shore is clean!» 
«Thank you!»
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Разное / other
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Н. В. Аладин 1*, В. Н. Гонтарь 1, А. Н. Егоров 2 , Л. В. Жакова 1, 
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БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ – КРИТИЧЕСКОЕ МОРЕ

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки зоологический институт 
Российской академии наук

Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. дом 1
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2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт озероведения 
Российской академии наук 

Россия, 196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 9

Соленость воды – один из ведущих абиотических факторов внешней среды, воздейст-
вующих на гидробионтов. Выяснение особенностей отношения водных животных и растений 
к этому фактору важно для понимания как аутэкологических, так и синэкологических законо-
мерностей.

В начале 1960-х гг. Владислав Вильгельмович Хлебович сформулировал основные по-
ложения теории критической солености, которая в дальнейшем была подробно изложена в его 
монографии «Критическая соленость биологических процессов» (1974 г.) [7].

Концепция относительности и множественности зон барьерных соленостей была 
сформулирована более 20 лет тому назад в рамках школы В.В. Хлебовича. Ее основные по-
ложения были опубликованы в «Журнале общей биологии» [1]. Были высказаны два основ-
ных положения: 

1. Зоны барьерных соленостей относительны, с одной стороны, степени совершенства 
осморегуляторных способностей гидробионтов, а с другой – химическому составу 
вод.

2. Зон барьерных соленостей несколько, и по своей значимости они неравноценны.
Всю гидросферу нашей планеты можно условно подразделить на пресноводную об-

ласть, солоноватоводную, морскую и гипергалинную. Морская занимает около 95% поверх-
ности гидросферы. На пресноводную приходится около 3%. На солоноватоводную и гипер-
галинную – приблизительно по 0.5%. Между этими четырьмя основными областями есть 
переходные зоны, каждая из которых занимает менее 0.5%. 

Впервые о критическом воздействии на гидробионтов диапазона океанической солено-
сти 5-8 ‰ написал в первой половине XX века выдающийся немецкий зоолог Адольф Ремане 
(рис. 1). Он назвал его альтер-минимум [5]. 
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Идеи А. Ремане и В. В. Хлебовича нашли продолжение в трудах немецкого ученого 
Отто Кинне. Он, говоря о критической солености, сконцентрировал свое внимание на ее барь-
ерной функции по отделению низко минерализованных вод от морских и предложил название 
хорогалиникум (от хорео – разделять) [3, 9]. На критический характер воздействия соленост-
ного диапазона 5-8‰ на биоразнообразие указывали исследователи из Швеции [2], Эстонии 
[8], и других европейских стран [6]. 

В настоящее время единственным морским водоемом, где основная солоноватоводная 
зона занимает более половины его площади (62%), является Балтийское море. Поэтому Балти-
ку можно назвать критическим морем. 

Как видно из всего вышеизложенного, зона критической солености, как ее еще называ-
ют зона альфа-хорогалиникума, в Балтике занимает большую часть его акватории и делает его 
непохожим на все остальные неполносоленые моря нашей планеты. 

В наших исследованиях мы опираемся на строго научные данные о палеосреде и па-
леосолености Балтики. Балтийское море – молодое море, и в ледниковый период оно было 
холодноводным озером. Это озеро приобрело связь с Мировым Океаном только недавно, и оно 
до сих пор сохраняет много озерных черт. Балтийское море полузакрытое, мелкое, его солоно-
ватые воды имеют плавный градиент солености и уникальные фауну и флору. Биоразнообра-
зие Балтики относительно низкое, однако при этом оно по-своему уникально и нуждается в 
специальных мерах для его сохранения. 

В Балтийском море имеются олигогалинные и мезогалинные акватории, и каждая из 
них имеет собственную специфичную флору и фауну. Наиболее опресненными частями яв-
ляются Финский и Ботнический заливы. Центральная акватория Балтийского моря имеет вы-
раженный мезогалинный характер. Полигалинные условия можно найти только в Каттегате и 
Зунде. Балтика – больше озеро, чем море. Статус Балтики как уникальной солоноватоводной 
экосистемы должен быть повышен и приравнен к таким уникальным водным объектам, как 
Каспий и получить такой же природоохранный статус как Каспий.

Рисунок 1. Изменение числа видов в градиенте солености в Балтийском море (из: [5])
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На берегах Балтийского моря расположено 9 государств: Германия, Дания, Латвия, Литва, 
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 наблюдателей в HELCOM.
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На основе использования статистических данных об инцидентах на распределительных 
газопроводах предприятия ООО «ПетербургГаз» за последние два года выполнена оценка эко-
логического риска и ущерба от инцидентов на сетях газоснабжения и газорегуляторных пун-
ктах.  Аварии, связанные с утечками природного газа, возможны при достижении объёмной 
концентрации метана в воздухе более 9.5 %. Метан,как природный горючий бесцветный газ, 
относится к четвертому классу опасности, ПДКмр = 50 мг/м3. Расчет вероятности возникно-
вения инцидентов на газопроводах распределительных сетей Санкт-Петербурга выполнен на 
основе использования теоремы Пуассона. Следует отметить сезонную зависимость изменчи-
вость инцидентов на газопроводах, связанную с проведением ремонтно-строительных работ 
сторонних организаций и физических лиц[1-3].
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Through the use of statistical data on incidents on distribution pipelines of the company 
“Peterburggaz” over the past two years made the assessment of environmental risk and damage from 
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incidents on gas supply networks and gas control points. Accidents associated with natural gas leaks, pos-
sible when reaching the bulk concentration of methane in air is 9.5 %. Methane, as natural gas is combus-
tible colorless, refers to the fourth class of danger, Macmot = 50 mg/m3. The calculation of the probability 
of occurrence of incidents on gas distribution networks of St. Petersburg is made on the basis of the use of 
Poisson’s theorem. It should be noted the seasonal dependence of the variability of incidents on the pipelines 
associated with the carrying out of construction works to third-party organizations and individuals [1-3].
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В статье рассмотрены решения различных задач по оценке экологического состояния 
территории с использованием статистических методов обработки данных. Показана необхо-
димость использования статистических моделей прогнозирования экологической ситуации 
(загрязнения территории), особенно в местах сезонного отдыха. Данные модели, апробиро-
ванные в зоне массового отдыха туристов в Ленинградской области (п. Лосево, система озер 
Вуокса), показали свою эффективность при планировании мероприятий по очистки загрязнен-
ных территорий в промежутках между массовыми заездами туристов.

Ключевые слова: бытовые и пищевые отходы; площадь уборки; статистические модели; сор-
тировка мусора; эффективность очистки территории; материальная заинтересованность

V. V. Davydov1, 2*, V. Yu. Rud2, t. i. Davydova1 
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In article of the various tasks solving at assessment of the ecological territory condition with 
statistical methods using for data processing are considered. The necessity of statistical models using 
for the forecasting of the environmental situation (contamination of the territory), especially in places 
of seasonal rest is showed. These models have been tested in the zone of of mass recreation of tourists 
in the Leningrad region (p. Losevo, Vuoksi lake system) and were showed its effectiveness in action 
planning at the contaminated areas cleaning in between mass arrivals of tourists.

Keywords: household and food waste; cleaning area; statistical models; rubbish sorting; cleaning 
efficiency of the territory; financial interest

В условиях достаточно сложной экологической обстановки, особенно в местах массо-
вого отдыха в летнее время в прибрежной зоне как Финского залива, так и озер Карельского 
перешейка, возникает достаточно сложный и актуальный вопрос, связанный со своевремен-
ным сбором и утилизацией отходов и бытового мусора. В случае даже непродолжительного 
хранения в лесной зоне рядов с водными образованиями (озера, реки и т.д.) разнообразных от-
ходов возникают нарушения в экосистеме [1, 2]. В силу особенности граждан России неболь-
шие по началу стихийные образования складирования отходов со временем превращаются в 
опасную, кишащую бактериями помойку [1, 3]. Причем, если вовремя не принять меры, то во 
время сильных гроз, которые бывают летом, часть, а иногда и вся помойка, водными потоками 
смывается в озеро, реку или небольшой ручей, а далее в более крупное водное образование. 
Ликвидация таких помоек достаточно дорогостоящий процесс, как по самому сбору мусора в 
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специализированные пакеты, так и по вывозу и сдаче его на свалку («мусорные» талоны на та-
кие пакеты стоят дороже чем на все другие отходы). Денежные средства на уборку территорий 
рассмотренных зон отдыха с большим скоплением отдыхающих выделяются в недостаточном 
объеме и с задержкой. Постоянно ощущается нехватка всего, но в первую очередь стимулиру-
ющей заработной платы работников, осуществляющих очистку территории. 

Компаниям и организациям, осуществляющим экологические мероприятия по очистке 
территории, предлагают оптимизировать расходы по проведению работ и найти дополнитель-
ные источники, как внебюджетного финансирования, так и для компенсации своих затрат. В 
работе рассматривается один экономически эффективных вариантов организации мероприя-
тий уборке территорий, реализуемый в одной из популярных среди жителей Санкт – Петербур-
га зон отдыха – поселок Лосево, расположенной на системе озер Вуокса. 

Основу реализуемого варианта составили несколько концепций [3-5]: основная уборка 
территории не реже одного раза в неделю (сразу после массового отъезда отдыхающих в кон-
це выходных дней) с предварительным мониторингом ситуации и экстренной уборкой особо 
опасных объектов; прогнозирование на основе разработанных статистических моделей с уче-
том ранее собранной информации в зависимости от различных факторов общее количество 
мусора, его возможный пропорциональный состав (стекло, пластик, металл, термоупаковка 
и полиэтилен, пищевые отходы и т.д.); сортировка мусора на месте сбора с последующей его 
выгрузкой в специализированные крупногабаритные контейнеры. 

Использование статистических моделей необходимо для определения возможного объ-
ема работ с вызовом на них людей, так как в большинстве случаев используется ручной труд, 
как наиболее эффективный, заказ оптимального количества оборудования и т.д. В данной ситу-
ации, что подтверждается практикой, использование статистических моделей позволяет более 

Рисунок 1. Изменение затрат на утилизацию мусора. График 1 соответствует сбору и сдаче 
мусора без сортировки. График 2 – утилизации мусора после его сортировки по основным 

компонентам
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компетентно оценить возможное ухудшение экологической обстановки и более качественнее 
оптимизировать затраты на весь комплекс работ, связанных с уборкой территории. На рис. 1 
и 2 в качестве примера представлены зависимости изменения затрат на утилизацию мусора, 
собранного при очистке территории в период активного проведения работ по очистке террито-
рии в 2016 году.

Анализ полученных зависимостей показывает, что использование предложенного ва-
рианта без использование статистических моделей позволило уменьшить затраты на утили-
зацию мусора более чем 30 %. Причем тенденция по дальнейшему снижению затрат уже не 
наблюдалась (рис. 1). Использование разработанных нами статистических моделей (рис. 2) 
позволило в среднем сократить затраты на утилизацию мусора на 10 %. Колебания на графике 
2 (рис. 2) показывают, что данная модель еще недостаточно совершена и требует доработки на 
основе новых экспериментальных данных, которые планируются получить в период активного 
туристического сезона в п. Лосево летом 2017 года. В задачу авторов будет входить снижение 
доверительного интервала при определении основных показателей для принятия решения до 
2 - 3 %, что соответствует мировым стандартам. 

Необходимо, также отметить, что средства, которые были сэкономлены на затратах по 
утилизации мусора были направлены на повышение материальной заинтересованности ра-
ботников, что сразу сказалось на качестве проведения работ. К сожалению, данный факт в 
разработанной статистической модели можно учесть только эмпирически (вводить конкретное 
число), что не всегда отражает реальность и создает дополнительную погрешность.

Также невозможно в предложенных моделях учесть поведение монополистов по прие-
му мусора и вторсырья (стекло, пластик). Два данных вида вторсырья, которые в мусоре зани-
мают достаточно большой объем по пространству с большим трудом (на грани убытка) удается 

Рисунок 2. Изменение затрат на утилизацию мусора. График 1 соответствует утилизации 
мусора после его сортировки по основным компонентам. График 2 – с использованием 

разработанных нами статистических моделей
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сдавать переработчику. В странах Западной Европы и Северной Америки такой негативной си-
туации нет. Единственный компонент (металл) из всего мусора позволяет получить денежные 
средства за него выше, чем затраты на его погрузку, контейнер и транспортировку до места 
приема. Но, как показали проведенные исследования в лучшем случае его объем превышает 3 
% из всего собранного мусора. Проведенный анализ в том числе и статистический за несколь-
ко лет показал, что использование небольшого полигона для утилизации пищевых отходов 
с помощью крапивы гораздо эффективнее, чем сдача их в отдельной упаковке на мусоропе-
рерабатывающий завод. Но, к сожалению, высокая экологическая составляющая утилизации 
мусора при очистке территории не оцениваться дополнительно материально со стороны госу-
дарственных органов. Наоборот, идет сокращение бюджетного финансирование по некоторым 
направлением. При планировании работ в этом году дополнительных средств на проведение 
экологических мероприятий с учетом инфляционных процессов не будет, что в конечном счете 
может сделать реализуемый проект даже с модернизированными статистическими моделями 
убыточным для непосредственных исполнителей. Или из него будет убрана высокая экологи-
ческая составляющая, а также ухудшено качество работ во время проведения экологических 
мероприятий. В настоящий момент не видно реальной заинтересованности государства по 
снижению объема мусора, который поступает на свалки и полигоны. 

Также необходимо отметить, что без практической реализации и апробации на реаль-
ной работе данные модели совершенствоваться не могут, «чистый» статистический анализ 
по собранным за многие годы данным, как показал наш пример дает достаточно большой 
разброс по конечным параметрам. Уменьшить данную ошибку, возникающую в моделях 
может только непосредственная реальная работа, связанная со всем циклом экологических 
мероприятий по очистке территории. Планируемые нами в этом году исследования должны 
окончательно подтвердить нашу гипотезу и помочь найти в условиях кризиса дополнитель-
ные средства для материального стимулирования людей, выполняющих работы по очистке 
территории от мусора.
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E-mail: vasiliy-dmitriev@rambler.ru; v.dmitriev@spbu.ru

Сформулированы представления об экологическом благополучии водного объекта (во-
доем, речная система). Разработаны и апробированы модели количественной интегральной 
оценки экологического благополучия водоема, речной системы (водоток+водосбор) на основе 
построения сводных показателей. Модели реализованы на основе метода сводных показателей 
и метода рандомизированных сводных показателей (модели анализа и синтеза показателей при 
информационном дефиците). Рассматриваются основы методики, модели-классификации для 
интегральной оценки экологического благополучия, примеры реализаций, результаты интег-
ральной оценки. В рассмотренных примерах выявлялись временные особенности изменения 
экологического благополучия, способность или неспособность системы к сохранению класса 
экологического благополучия после оказанного воздействия.

Ключевые слова: экологическое благополучие; аксиология; аксиометрия; модель-классифика-
ция, интегральная оценка; уровни и критерии оценивания; построение сводных показателей, 
устойчивость к изменению параметров режимов
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Formulated ideas about the ecological well-being of a water body (reservoir, river system). 
Developed and tested quantitative model integral assessment of ecological well-being of the reservoir, 
the river system (river + watercourse catchment) on the basis of construction aggregates. The models 
implemented by the method of aggregates and aggregates randomized method (ASPID-methodology - 
analysis and synthesis of parameters under information deficiency). We consider the basic techniques, 
models, classification for the integrated assessment of the environmental well-being, the embodiment 
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of the integral evaluation. In the above examples were identified temporal characteristics change 
environmental well-being, the ability or inability of the system to preserve the class of ecological 
well-being after an impact.

Keywords: environmental well-being; axiology; helm indicator; model-assessment, integrated 
assessment levels and assessment criteria; construction aggregates; to change the profile settings 
stability

Преамбула. Предметами исследования являются эмерджентные свойства водных объ-
ектов. Такие интегративные свойства относятся к системе в целом или к отдельным ее подсис-
темам, их исследование не сводится к оценке временной или пространственной изменчивости 
компонентного состава и свойств системы или ее отдельных подсистем.

Введение в проблему. Актуальность исследования обусловлена необходимостью раз-
вития теоретико-методологических положений и методов количественной оценки сложных 
(эмерджентных) свойств природных систем для целей экосистемного нормирования и сбалан-
сированного, бескризисного (устойчивого) развития.

Целью исследования является разработка и апробация моделей интегральной оценки 
эмерджентных свойств водных объектов на примере оценки их экологического и геоэколо-
гического благополучия (с позиций био-, эко-, или антропоцентризма, или объединения под-
ходов). В задачи исследования входят: 1 – создание аксиологической основы исследования; 2 
– выделение обоснованной системы критериев, с использованием которых возможно диагно-
стирование экологического благополучия (ЭБ) водного объекта; 3 – введение классов оценива-
емого свойства, разработка оценочных шкал для критериев и классов оценивания; 4 – решение 
проблемы нормирования исходных показателей с учетом вида связей и их нелинейности; 5 – 
выбор синтезирующей функции (вида интегральных показателей); 6 – решение проблемы уче-
та весов (приоритетов) при свертке показателей на всех уровнях исследования; 7 – построение 
оценочных шкал для всех блоков (уровней исследования) и шкалы сводного показателя (для 
последнего уровня свертки); 8 - выполнение расчетов сводных показателей на основе монито-
ринговых данных и для различных сценариев, учитывающих внешние воздействия на систему. 
Количество задач может изменяться в зависимости от анализа получаемых результатов.

Постановка задачи. Начальным этапом интегральной оценки является формирование 
представлений о предметах исследования: трофическом состоянии и продукционном потенци-
але системы, качестве и токсическом загрязнении воды, степени антропогенной трансформа-
ции системы, устойчивости объекта к изменению параметров естественного и антропогенного 
режимов, экологическом благополучии (ЭБ), экологической ценности, экологических функ-
циях. Во всех случаях авторы должны определить свое отношение к предмету исследования, 
ввести необходимую аксиоматику. Выделение факторов, влияющих на оцениваемые свойства 
систем, или перечень необходимых и достаточных признаков, отражающих явления, процессы, 
химический и биологический состав компонентов, включаемых в интегральную оценку, выпол-
няется на основе аксиологического подхода (общая теория ценностей, учение о природе ценно-
стей), аксиометрии (экологической квалиметрии), и обусловлено возможностью получения на-
турной информации о требующихся показателях для количественной интегральной оценки. На 
интегральной основе в смежных исследованиях могут оцениваться: вектор состояния системы, 
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ее экологический потенциал, природный капитал, экологические (геоэкологические) функции; 
степень благополучия или трансформации системы, степень экологической напряженности, 
экологическая ценность, степень и результат воздействия на систему. На этой же основе в по-
следние годы формируется методология оценки «мульти-опасных явлений» («multi-hazards», 
«мульти-ОЯ») и рисков («мульти-риски») при определении интегрального риска от совокупно-
сти ОЯ в целом, а также таких свойств геосистем, которые характеризуют количество энергии, 
требующейся для создания единицы биомассы на разных трофических уровнях (энмергия) 
или величину отклонения системы от равновесного состояния с окружающей средой, измерен-
ного в единицах информации и/или энергии (эксергия). В итоге появляются новые критерии 
оценивания, которые могут быть учтены при разработке моделей интегрального оценивания, 
выявляются эмерджентные эффекты систем и количественная мера оценивания их экосистем-
ных функций. Здесь же автор должен определиться с приоритетами оценивания (в блоках и 
между блоками). В АСПИД-моделях в этом случае используется неполная, неточная, нечисло-
вая информация (т.н. ннн-информация).

К теоретическим предпосылкам также относятся используемые авторами формулиров-
ки и определения. Например, по нашим взглядам, в практике оценивания выделяются еди-
ничные (прямые и косвенные), комплексные, многокритериальные и интегральные оценки. 
Остановимся подробнее на последних. Многокритериальные оценки предполагают выполне-
ние оценок по совокупности небольшого числа репрезентативных критериев (целевых инди-
каторов, индексов), характеризующих состав и свойства природных сред. Такие исследования 
сегодня лежат в основе геоэкологического оценивания. Основной задачей таких исследова-
ний является выявление изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек 
под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, рациональное использова-
ние и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктив-
ной природной среды. Содержанием таких исследований является пространственный много-
параметрический анализ природного потенциала геосистем. Затем выявляются возможности 
геосистем сохранять свои свойства и параметры режимов при внешнем воздействии или их 
возможности выполнять определенные геосистемные функции (геосистемные услуги) без на-
рушения функций жизнеобеспечения, средо- и ресурсовоспроизводства. В основе этих иссле-
дований лежат оценки эмерджентных свойств геосистем. Использование в оценочных иссле-
дованиях многокритериального параметрического представления состояния сложных систем, 
их свойств и подсистем часто приводит к проблеме возможной несравнимости получаемых 
оценок. Например, по одним индикаторам качество системы относят к одному классу, а по 
другим, - к другому (другим). Это же происходит при попытке использовать данные о качестве 
отдельных подсистем для оценки состояния системы в целом. Например, в геоэкологическом 
исследовании предлагается судить о качестве геосистемы только на основе индекса загряз-
нения атмосферы, или только по индексу загрязнения воды (УКИЗВ), или только по индексу 
загрязнения почвы. В силу эмерджентности системы она не сводима к своим подсистемам, 
поэтому для получения сводной оценки требуется еще один уровень обобщения данных.

Интегральные оценки предполагают наличие этапа, связанного с объединением в одно 
целое полученных ранее многокритериальных оценок с учетом приоритетов (весов) их вклада 
в сводную оценку. Интегральные оценки это многоуровневые и многокритериальные оценки 
одновременно. Количество уровней и критериев оценивания обосновывается авторами. На-
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пример, предлагается для представления исторических и ожидаемых изменений в геосисте-
ме разработать систему индикаторов, состоящую из трех групп: индикаторы состояния, ин-
дикаторы нагрузки, индикаторы тенденций. Индикаторы состояния связаны с определением 
условий среды и экологического статуса систем. Индикаторы нагрузки характеризуют виды 
хозяйственной деятельности. Индикаторы тенденций дают оценку динамике социально-эко-
номических и экологических показателей в исследуемый период. На втором уровне можно 
переходить: 1 - к сводной оценке изменений; 2 – оценке способности систем сохранять класс 
состояния после планируемого воздействия; 3 - к «мульти-рискам» или к определению интег-
рального риска от совокупности видов нагрузки (к ним также относят также ОЯ). Выполне-
ние исследований может потребовать обоснования перехода от классов состояния к классам 
оцениваемого свойства системы (устойчивость, благополучие) или автор сразу должен ввес-
ти классы эмерджентного свойства. Здесь исследователь должен ответить на вопрос, способ-
на ли система сохранить свои интегративные свойства в пределах того класса, в котором она 
находилась до воздействия или это воздействие обусловит переход системы в другой класс. 
Уточнение оценок реализуется как за счет повышения точности и достоверности (при исполь-
зовании аппарата «АСПИД-методологии»), так и с привлечением дополнительного количества 
параметров оценивания (или уменьшении их количества) и объема данных наблюдений, или 
пересмотра приоритетов оценивания на всех уровнях.

Материал и методика. Нормальная (понимаемая как «хорошая») экосистема — это 
экосистема с оптимальной и разнообразной продукцией (удовлетворяющей экономические и 
эстетические потребности человека), существующая неограниченно долго в изменяющейся 
среде. В наших работах по обоснованию критериев ЭБ признаками благополучной водной эко-
системы предлагалось считать: 1 - оптимальную продукцию ресурсного звена; 2 - оптималь-
ную биомассу ресурсного звена; 3 - максимальное видовое разнообразие биоты; 4 - высокое 
качество воды; 5 - высокую устойчивость к изменению параметров естественного и антропо-
генного режимов; 6 - низкую скорость загрязнения, закисления, эвтрофирования; 7 - высокую 
скорость самоочищения; 8 - способность сохранять вышеназванные признаки длительное вре-
мя [1]. В зарубежной литературе идея оценки экологического благополучия дискутируется под 
углом зрения «здоровья экосистемы». В этом случае предлагается считать «здоровой» систему, 
которая является устойчивой к внешнему воздействию.

Основу, рассматриваемой ниже модели-классификации ЭБ составляют признаки «хоро-
шей» (для человека и организмов-гидробионтов) водной экосистемы и их изменение по пяти 
классам благополучия. При создании модели нами использовано совмещение антропоцентри-
ческого и биоцентрического подходов в формировании представлений об ЭБ. Признаки эко-
логически благополучной водной экосистемы, учитываемые в модели: 1 - оптимальная пер-
вичная продукция, создаваемая экосистемами с максимальным биоразнообразием (в нашем 
случае это олиго-мезотрофные системы); 2 - высокое качество воды; 3 - максимальное видовое 
разнообразие биоты (в нашем случае по зообентосу); 4 - высокая устойчивость к изменению 
параметров естественного и антропогенного режимов; 5 - низкая скорость закисления; 6 - вы-
сокая скорость самоочищения. Реализация методики осуществляется в виде последовательно-
сти операций следующих основных этапов.

На первом этапе отбирается обоснованная система критериев, по которым диагностиру-
ется состояние системы или его свойство. При этом исследователь может выступать с позиций 
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антропоцентризма, биоцентризма, эко- или геоцентризма. Каждая из позиций обусловливает 
набор параметров оценивания. Каждый из параметров необходим, а все вместе достаточны для 
описания качества рассматриваемой системы.

На втором этапе с помощью функциональных преобразований создаются нормирован-
ные показатели qi. Эти показатели могут быть получены с помощью нормирующих функций 
вида (1) или (2):

      

Функция (1) может быть использована в случае, когда увеличение значения i -ой исход-
ной характеристики не влечет снижения качества, оцениваемого с точки зрения i -го критерия. 
При этом всем параметрам со значениями ix , не превосходящими некоторого фиксированного 
уровня imin , приписывается минимальное значение i -го нормированного показателя, а па-
раметрам со значениями ix , превосходящими фиксированный уровень imax  - максимальное 
значение этого показателя. Исследователь должен дополнительно выбрать показатель степени 
λ , определяющий характер и степень выпуклости нормирующей функции )( ii xq : при 1>λ  
соответствующая нормирующая функция выпукла вниз, а при 1<λ - вверх.

Если при увеличении значения i -ой исходной характеристики качество среды, оценива-
емое по i -му критерию, не возрастает, то может быть применена функция (2) вида:

Особенно просто построение нормирующих функций, получается при подстановке в 
формулы (1), (2) значения параметра 1=λ . Далее при оценке ЭБ водных объектов мы будем 
использовать такие простейшие нормирующие функции, учитывая, что выбор линейной нор-
мировки всегда может быть оправдан на первом этапе исследования. В качестве mini можно ис-
пользовать левое граничное значение критерия для первого класса, а в качестве maxi  - правое 
граничное значение для последнего класса.

Диапазон изменения qi находится в пределах от 0 до 1. Значение qi =1 может свидетель-
ствовать о благополучии системы по i -му критерию, а значение qi = 0 - о ее деградации (или 
наоборот). Таким образом, исходные параметры в различных шкалах измерения (абсолютные, 
средние, величины в конкретных единицах измерения, относительные или балльные оценки 
и т.п.)  приводятся к единой безразмерной шкале. После этого над их значениями можно про-
изводить математические действия с целью получения интегрального показателя состояния 
системы (качества среды).

На третьем этапе выбирается интерпретирующая функция интегрального показателя Q 
(q,p). Эта функция строится таким образом, что зависит не только от нормированных показа-
телей qi , но и от их значимости, определяемой весовыми коэффициентами pi , сумма которых 
должна равняться 1,0. В качестве выражения для Q(q,p) на данном этапе работы используем 
линейную свертку показателей вида:
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Qi =
∑ qi pi ,        i=1,...n,

где n- число критериев оценивания.
На четвертом этапе вводятся (моделируются) оценки весовых коэффициентов pi. Как 

правило, уже само составление программы оценочных исследований является первичным 
«взвешиванием» параметров, компонентов и их свойств. Однако такое взвешивание оказы-
вается недостаточным, так как влияние отобранных главных факторов также неравнозначно, 
что вызывает необходимость придавать при оценке различным критериям разные приоритеты, 
веса или коэффициенты значимости. Нередко при этом вес вводится без какого-либо четкого 
обоснования. В самом простом случае, при равенстве весов исходных параметров, вес опреде-
ляется простой формулой pi = 1/n, где n – количество критериев.

На пятом этапе для левой и правой границ каждого класса исходной классификации 
рассчитывается значение Qi . В результате выполнения пятого этапа получаем шкалу сводного 
показателя по классам состояния при условии равновесного (неравновесного) учета всех па-
раметров оценивания.

На шестом этапе по собранным данным рассчитывается значение интегрально-
го показателя ЭБ на определенный момент времени. По правилам построения исходной 
классификации рассчитываются значения интегрального показателя Qi  и, таким образом, 
по совокупности критериев ЭБ относится к определенному классу (либо к пограничному 
значению между классами). Таким же образом рассчитывается значение сводного показа-
теля по другим натурным данным или другим моделям-классификациям, учитывающим 
несколько уровней свертки показателей. В других моделях, учитывающих неполную, не-
точную и нечисловую информацию, вводятся многоуровневые свертки информации о со-
стоянии природных систем, а весовые коэффициенты задаются на основе моделей инфор-
мационного дефицита [2]. Сравнение состояния геосистем на интегральной основе дает 
возможность количественно оценивать пространственно-временные особенности их дина-
мики, степень их трансформации, тенденции их изменения, степень допустимого воздей-
ствия на них.

Результаты и обсуждение. Оценка экологического благополучия водоема. Перечень 
критериев и рекомендации по формированию оценочных шкал и показателям весомости кри-
териев для первого уровня свертки приведены в табл.1.

Таблица 1 - Параметры модели и рекомендации по формированию оценочных шкал для 
интегральной оценки ЭБ водоема.

1. Трофический 
статус водной 
экосистемы 
(оценивается по 
интегральному 
показателю 
трофности 
ИПТ).

Оценивался по величине интегрального показателя трофности (ИПТ) 
для 5 классов трофности (О-олиготрофия, М-мезотрофия, Э-эвтрофия, 
П-политрофия, Г-гиперэвтрофия) по 4 критериям: 1-валовая первичная 
продукция фитопланктона, мг С/л сут; 2-прозрачность воды, м; 
3-отношение прозрачности к глубине; 4-рН воды в летнее время. При 
задании весов (приоритетов) при построении ИПТ учитывалось, что: 
p1 > p2 > p3 = p4. Для расчетов использовались p1 =0,49; p2 =  0,29; p3 = p4  = 0,11.
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2. Качество воды 
(оценивается по 
интегральному 
показателю 
качества воды 
ИПКВ)

Оценивалось по величине интегрального показателя качества воды 
(ИПКВ) для 5 классов качества по 6 критериям: 1-прозрачность воды 
(шкала взята из модели-классификации оценки трофности); 2-удельная 
электропроводность воды (мк См/см), 3-азот NH4 (мгN/л), 4-кислород 
в % насыщения, 5-гидробиологический индекс BMPP, 6-фосфор PO4 
(мгP/л). При задании весов (приоритетов) при построении ИПКВ 
учитывалось, что: p2 = p3 = p4 = p5 > p1 = p6 . Для расчетов использовались p1 

= p6=0,112 ; p2 = p3 = p4 = p5=0,194 .

3. Максимум 
видового раз-
нообразия по 
индексу Шенно-
на (Н)

Оценивался по авторской шкале по верхнему пределу изменчивости 
индекса. В процессе построения шкалы было принято, что максимум 
индекса Шеннона (Н) наблюдается в олиго-мезотрофных условиях и 
равен 5,0. По мере увеличения трофности и снижения качества воды 
значения Н равномерно уменьшаются до 0. Принималось, что I-му, на-
иболее высокому классу ЭБ, соответствует значение индекса Н в пре-
делах 5-4; II классу 4-3; III классу 3-2; IV классу 2-1; V классу 1-0.

4. Устойчивость 
к изменению 
естественного и 
антропогенного 
режимов (баллы 
устойчивости по 
балльной шкале) 
по ИПУ

Оценивалась по балльной шкале, которая нормированием переводилась 
в интегральный показатель устойчивости ИПУ. ИПУ рассчитывался 
для двух сценариев У1 и У2, в которых оценивалась устойчивость 
к изменению параметров естественного режима и устойчивость к 
антропогенному эвтрофированию (У1) или к изменению параметров 
естественного режима и изменению качества воды (У2). В случае У2 
оценивалось только качество воды верхней толщи озера. По классам 
задавались следующие интервалы баллов устойчивости из балльно-
индексной шкалы: I кл. 5-11 баллов (макс.уст.); II кл. 13-16; III кл. 18-
23; IV кл. 25-28; V кл. 30-37 (мин.уст.).

5. Степень за-
кисления воды

Оценивалась по оценочной шкале рН. Принималось, что I-му классу 
ЭБ соответствует значение рН в пределах 8,5-6,5; II классу 6,5-6,0; III 
классу 6,0-5,5; IV классу 5,5-5,0; V классу 5,0-4,5.

6. Скорость 
самоочищения 
по времени 
осветления воды 
зоопланктоном

Оценивалась по времени осветления воды зоопланктоном (Т) в сутках 
по авторской шкале. Принималось, что I-му классу ЭБ соответствует 
значение Т в пределах от 1 до 2 сут, II классу 2-5 сут.; III классу 5-10 
сут.; IV классу 10-25 сут.; V классу 25-50 сут.

Сводный 
показатель 
экологического 
благополучия 
(ИПЭБ)

ИПЭБ представляет собой сумму нормированных значений 
параметров 1-6 , взятых со своим весом. ИПЭБ оценивался на втором 
уровне свертки показателей в предположении о равновесомости шести 
исходных критериев первого уровня.

В табл. 2 и 3 приводятся модели-классификации для расчета ИПТ и ИПК В числителе 
приведены левая и правая границы оценочных шкал, в знаменателе – нормированные значения 
показателей в соответствии с нормирующими функциями (1) и (2). В табл. 4 приводятся все 
оценочные шкалы первого уровня свертки показателей для оценки ЭБ и шкала ИПЭБ (второй 
уровень свертки). При построении ИПЭБ на втором уровне свертки показателей использова-
лась гипотеза о равновесомости всех шести оценочных критериев первого уровня.
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Таблица 2 - Модель-классификация интегральной оценки трофности водоема

Критерии Олиготрофия
(макс. ЭБ) Мезотрофия Эвтрофия Политрофия Гиперэвтрофия

(мин. ЭБ)
1. Валовая 
первичная 
про-дукция, 
мгС/л сут

0,005 – 0,05
0,000-0,0056

0,05 – 0,50
0,0056-0,062

0,50 – 4,00
0,062-0,500

4,00 – 6,00
0,500-0,750

6,00 – 8,00
0,750-1,000

2. Прозрач-
ность воды 
по белому 
диску, м

6,00 – 4,75
0,000-0,212

4,75 – 2,50
0,212-0,593

2,50 – 2,00
0,593-0,678

2,00– 1,00
0,678-0,847

1,00 – 0,10
0,847-1,000

3. Отноше-
ние про-
зрачности к 
глубине

2,00 – 1,00
0,000-0,503

1,00 – 0,50
0,503-0,754

0,50 – 0,25
0,754-0,879

0,25 – 0,10
0,879-0,955

0,10 – 0,01
0,955-1,000

4. рН воды 
в летнее 
время

6,90 – 7,20
0,000-0,143

7,20 – 8,00
0,143-0,524

8,00 – 8,50
0,524-0,762

8,50 – 8,75
0,762-0,881

8,75 – 9,0
0,881-1,000

ИПТ 0-0,135 0,135-0,343 0,343-0,622 0,622-0,815 0,815-1,000

Таблица 3 - Модель-классификация для интегральной оценки качества воды

Класс качества
I

(макс. ЭБ)
II III IV

V
(мин. ЭБ)

1. Прозрачность 
воды, м

3,50-3,00
0-0,145

3,00-0,50
0,145-0,870

0,50-0,30
0,870-0,928

0,30-0,10
0,928-0,986

0,10-0,05
0,986-1

2. Удельная 
электропровод-
ность, мкСм/см

100-400
0-0,200

400-700
0,200-0,400

700-1100
0,400-0,670

1100-1300
0,670-0,800

1300-1600
0,800-1,000

3. Азот NH4, 
мгN/л

0-0,05
0-0,017

0,05-0,20
0,017-0,067

0,20-0,40
0,067-0,133

0,40-1,00
0,133-0,333

1,00-3,00
0,333-1,000

4. Кислород О2, %
100-95
0-0,071

95-80
0,071-0,286

80-70
0,286-0,429

70-60
0,429-0,571

60-30
0,571-1,000

5. Индекс 
BMWP

200-150
0-0,250

150-100
0,250-0,500

100-50
0,500-0,750

50-25
0,750-0,875

25-0
0,875-1,000

6. Фосфор PO4, 
мгР/л

0-0,005
0-0,008

0,005-0,03
0,008-0,050

0,03-0,10
0,050-0,167

0,10-0,30
0,167-0,500

0,30-0,60
0,500-1,000

ИПКВ 0-0,122 0,122-0,346 0,346-0,507 0,507-0,667 0,667-1,000

Таблица 4 - Оценочная классификация для построения сводного показателя ЭБ

Признак Степень экологического благополучия, классы эколо-
гического благополучия

Высокое
I

Выше 
среднего

II
Среднее

III
Ниже 

среднего
IV

Низкое
V

1.Трофический статус водной эко-
системы (интегральный показатель 
трофности ИПТ).

0-0,135 0,135-
0,343

0,343-
0,622

0,622-
0,815 0,815-1
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2.Качество воды (интегральный 
показатель качества ИПК) 0-0,122 0,122-

0,346
0,346-
0,507

0,507-
0,667 0,667-1

3.Максимум видового разнообразия 
по индексу Шеннона (Н) 0-0,200 0,200-

0,400
0,400-
0,600

0,600-
0,800 0,800-1

4.Устойчивость (баллы устойчиво-
сти по индексно-балльной шкале) к 
изменению естественного и антро-
погенного режимов

0-0,188 0,25-
0,344

0,406-
0,563

0,625-
0,719 0,781-1

5. Степень закисления воды по рН 0-0,500 0,500-
0,625

0,625-
0,750

0,750-
0,875 0,875-1

6. Скорость самоочищения по вре-
мени осветления воды зоопланкто-
ном 

0-0,020 0,020-
0,082

0,082-
0,184

0,184-
0,490 0,490-1

Сводный показатель экологического 
благополучия (ИПЭБ) 0-0,194 0,205-

0,357
0,367-
0,538

0,548-
0,728 0,738-1

В табл. 5 приведены исходные данные (средние значения или пределы изменения) для расче-
та ИПЭБ для оз.Суури (малое озеро в северо-западном Приладожье в районе п.Кузнечное) в 
2010-2013 гг. В расчетах использовались данные наблюдений мониторингового типа, собран-
ные в период летних (июль) полевых практик студентов на озере в указанные годы. В табл. 
6 и 7 приведены результаты расчетов интегральных показателей первого и второго уровней 
свертки соответственно с учетом равновесомости показателей второго уровня. В скобках ука-
зан класс и близость к границам между классами для показателей первого уровня и для ИПЭБ 
(второй уровень). При оценке устойчивости рассмотрен сценарий У1.

Таблица 5 - Исходные данные для оценки экологического благополучия оз. Суури по 
материалам натурных наблюдений 2010-2013 гг.

Признак 2010 2011 2012 2013
1. Валовая первичная продукция 
в подповерхностном слое воды, мг С/л 
сут

0,0125 0,111 0,28 0,15

2. Средняя прозрачность воды по белому 
диску, м

1,4 2,01 1,65 1,80

3. Отношение прозрачности к глубине
при средней глубине 2,2 м 
(использовалось среднее значение)

0,64 0,91 0,48 0,82

4. рН воды в летнее время на поверхно-
сти (использовалось среднее значение)

6,4-6,9 6,71-7,06 6,45-6,79 7,00-7,40

5. Удельная электропроводность, мкСм/
см на поверхности (использовалось 
среднее значение)

70-76 79,4-87,9 60-66 55-58

6. Средняя концентрация азота NH4, 
мгN/л на поверхности, среднее

0,143 0,697 0,798 0,219

7. Процентное насыщение воды кисло-
родом на поверхности (использовалось 
среднее значение), %

104-112 117-151 91-105 93-101

8.Индекс BMPP по зообентосу 
(использовалось среднее значение)

44-88 51-60 16-41 45
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9. Фосфор PO4, мгР/л на поверхности, 
среднее

0,013 0,003 0,004 0,01

10. Индекс Шеннона (по правой границе 
предела изменчивости)

3,40-3,68 1,71-2,89 1,77-2,38 1,86

11. Устойчивость в баллах по У1 23 23 26 25
12. Устойчивость в баллах по У2 для 
поверхн.вод

26 26 30 30

13. Время осветления воды зоопланкто-
ном, сут

14 4,4 7,1 1,78

Таблица 6 - Оценка экологического благополучия оз.Суури по материалам натурных 
наблюдений 2010-2013 гг (первый уровень свертки показателей).

Признак 2010 2011 2012 2013

1. ИПТ
0,301

(Мезотрофия, 
П)

0,264
(Мезотрофия, 

С)

0,315
(Мезотрофия, 

П)

0,296
(Мезотрофия, 

П)

2. ИПКВ
0,21 (II класс, 

С)
0,30 (II класс, 

П)
0,284 (II класс, 

П)
0,23 (II класс, 

С)

3. Индекс Шеннона для 
зообентоса

0,292 (II класс, 
П)

0,54 (III класс, 
П)

0,584 (III 
класс, П)

0,63 (IV класс, 
Л)

4. Устойчивость в бал-
лах по У1

0,563 (III-IV-
класс, грани-

ца)

0,563 (III-IV-
класс, грани-

ца)

0,66 (IVкласс, 
С)

0,625 (III-IV-
класс, граница)

5. рН воды
0,463 (I класс, 

П)
0,404 (I класс, 

П)
0,47 (I класс, 

П)
0,325 (I класс, 

С)

6. Время осветления 
воды зоопланктоном

0,265
(IV класс, С)

0,069
(II класс, П)

0,124
(III класс, П)

0,016
(I класс, П)

Примечание. Символ справа от номера или названия класса означает: С – ближе к середине 
класса, Л – ближе к левой границе класса; П - ближе к правой границе класса.

Таблица 7 - Оценка экологического благополучия оз.Суури по материалам натурных 
наблюдений 2010-2013 гг. (второй уровень свертки показателей).

Показатели / год 2010 2011 2012 2013 
Сводный показатель 

экологического 
благополучия (ИПЭБ)

0,349
(II класс, П)

0,357
(II класс, П)

0,406
(II класс, C)

0,354
(II класс, П)

Примечание. Символ справа от номера класса означает: С – ближе к середине класса, Л – бли-
же к левой границе класса; П - ближе к правой границе класса.
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Как показали дальнейшие исследования, учет неравновесомости весовых коэффици-
ентов на втором уровне свертки не изменил оценочных результатов. Лишь в 2013 г. озеро по 
величине интегрального показателя перешло в III-й класс (ближе к левой границе). В [1] нами 
рассмотрены другие примеры моделей интегральной оценки ЭБ водоемов.

Экологическое благополучие речной системы. Экологически благополучной речной си-
стемой предложено считать систему «водоток+водосбор», которая: 1 - способна продуцировать 
органическое вещество в соответствии с естественно-историческим этапом развития природ-
ной системы; 2 - является чистой (по химическому составу среды, гео- и гидробиологическим 
критериям качества среды); 3 - является разнообразной по составу биоты и абиотической сре-
ды; 4 - способна к самоочищению; 5 - является устойчивой к изменению естественного и ан-
тропогенного режимов функционирования; 6 - способна выполнять социально-экономические 
функции системы без нарушения функций жизнеобеспечения компонентов биоты и человека 
и функций средо- и ресурсовоспроизводства [1].

Было разработано несколько вариантов моделей с разным количеством используемых 
параметров (72, 50 и 28), относящихся к отдельным блокам. На первом этапе исследований при 
расчете сводных показателей экологического благополучия (ИПЭБ) использовался принцип 
равновесомости характеристик. Нормирующие функции (1) и (2) учитывали вид связи (прямая 
или обратная) и ее линейность (нелинейность). В модели-классификации использовались 5 
классов ЭБ (I - высокое, II – выше среднего, III – среднее, IV – ниже среднего, V – низкое). Для 
каждой модели сначала были реализованы гипотетические сценарии, a priori учитывающие 
два уровня ЭБ: «низкое» и «высокое». Эти эксперименты позволили оценить расхождения в 
оценке ЭБ по разным моделям и выявить достаточноcть параметров оценивания.

Все параметры на первом этапе были разделены на пять основных блоков 1 – продук-
тивность (продукционный потенциал системы); 2 – качество среды по оценке ее химсостава и 
токсического загрязнения; 3 - качество среды на основе биологических критериев; 4 - устойчи-
вость водотока к изменению физико-географических, климатических, гидрологических пара-
метров и изменению качества воды в реке; 5 – характер водосбора и социально-экономические 
факторы, влияющие на ЭБ.

Постепенный пересмотр и сокращение параметров модели было обусловлено тем, что 
в ходе анализа литературных источников отсутствовала возможность проводить оценку ЭБ по 
большому перечню параметров. Второй задачей был ответ на вопрос, как уменьшение параме-
тров скажется на результатах оценивания. В итоге было выявлено, что сокращение параметров 
не привело к существенному искажению результатов и переходу системы при использовании 
разных моделей в другие классы ЭБ. Максимальное расхождение составило порядка 0,5 класса 
ЭБ. Было показано, также, что модель с меньшим числом параметров была более чувствитель-
на к изменениям ЭБ, чем модели с большим количеством учитываемых параметров.

Гипотетические сценарии (ГС) интегральной оценки ЭБ формировались в соответствии 
с представлениями о низком или высоком ЭБ речной системы. Апробация на природном объ-
екте выполнялась по модели с 28 параметрами для реки Лососинка, республика Карелия [1]. 
На этой модели была выявлена реакция речной системы на увеличение нагрузок на 10%, 20% 
и 30%.

Оценочные шкалы интегральных показателей первого уровня свертки для всех блоков и 
шкала сводного показателя ЭБ (второй уровень свертки) для третьей модели (28 параметров), 
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приведены в таблице 8. В таблице 9 приведены результаты расчетов для ГС и речной системы 
р.Лососинки.

Таблица 8 - Оценочные шкалы интегральной оценки ЭБ для первого и второго уровней 
свертки (модель 3).

Группы (блоки) 
оценивания

Высокое ЭБ
I

ЭБ выше 
среднего
II

Среднее ЭБ 
III

ЭБ ниже 
среднего
IV

Низкое ЭБ
V

1. Продукционный 
потенциал системы

0,000 0,231 0,238 0,366 0,371 0,536 0,540 0,797 0,798 1,000

2. Качество и токси-
ческое загрязнение 
среды по гидрохими-
ческим критериям

0,000 0,080 0,086 0,174 0,177 0,315 0,319 0,601 0,621 1,000

3. Качество среды 
по биологическим 
критериям

0,000 0,222 0,229 0,411 0,420 0,576 0,577 0,770 0,782 1,000

4. Устойчивость 
водотоков к из-
менению физико-
географических, 
климатических и 
гидрологических 
параметров и каче-
ства среды

0,000 0,361 0,361 0,524 0,524 0,706 0,706 0,833 0,833 1,000

5. Характер водос-
бора и социаль-
но-экономические 
факторы

0,000 0,209 0,223 0,407 0,415 0,615 0,623 0,828 0,836 1,000

Сводный показа-
тель (ИПЭБ)

0,000 0,149 0,227 0,377 0,381 0,550 0,553 0,766 0,774 1,000

Таблица 9 - Результаты расчетов сводного показателя ЭБ для разных ГС (по всем моде-
лям) и речной системы р.Лососинки (по модели 3).

Название и содержание 
сценария

Результаты первого уровня 
свертки (внутри отдельных 

блоков)

Результаты второго уровня 
свертки (между блоками)

ГС1(72). ЭБ низкое III - IV IIIс

ГС3(50). ЭБ низкое III-IV IIIп

ГС5(28). ЭБ низкое III-IV IVс

ГС 2(72). ЭБ высокое I - III IIIс

ГС 4(50). ЭБ высокое I - III IIIп

ГС 6(28). ЭБ высокое I - III IIс
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р. Лососинка (28). I-IV IIIл

Примечание. Нижний индекс 
у класса ЭБ характеризует 
близость результата к левой 
(л), правой (п) границам или к 
середине класса (с).

Из таблицы 9 можно заключить, что значительное количество параметров оценивания не 
всегда дает выигрыш во времени проведения исследований, определяет более достоверный, точный 
результат. В тоже время выбор необходимых и достаточных параметров и отсев менее существен-
ных формирует «системообразующий маркер» (сводный показатель ЭБ), по которому можно опе-
ративно оценивать временные и пространственные изменения эмерджентного свойства системы в 
целом. В нашем случае уменьшение количества исходных параметров не вносит существенных из-
менений в результаты интегрального оценивания ЭБ. Расхождение между результатами оценки ЭБ 
по всем сценариям, при одних и тех же данных, в большинстве случаев, не превышало пол класса 
(особенно в моделях 2 и 3). В модели 3, после отсева большого количества параметров оценивания, 
к числу которых относились менее существенные, низкое ЭБ характеризуется IV классом, а высокое 
– II классом ЭБ, что позволяет работать большим количеством классов, чем в моделях 1 и 2.

Оценка ЭБ для малой реки (река Лососинка, 28 параметров) выполнена для 2014 года. 
По величине сводного показателя ЭБ речная система отнесена к III классу ЭБ (ИПЭБ=0,390) со 
средним экологическим благополучием. Это косвенно подтверждается данными ежегодников 
качества поверхностных вод РФ на уровне покомпонентного оценивания.

При расчете сводного показатели ЭБ при нагрузке на речную систему (10%, 20% и 30%) 
речная система отнесена к III (0,439), III (0,457), III (0,504) классам соответственно. Границы 
III класса: от 0,381 до 0,550. Показано, что увеличение нагрузки на 30% практически выводит 
систему на границу с IV классом ЭБ и, по-видимому, является предельным для сохранения ЭБ 
речной системы.

заключение. Обобщены существующие подходы к оценке экологического благополу-
чия водных объектов. На основе аксиологического подхода сформулировано представление об 
экологическом благополучии водоема и речной системы. Разработаны признаки экологически 
благополучного водоема, для которого сформулированы модели-классификации экологического 
благополучия (ЭБ). Использовано совмещение антропоцентрического и биоцентрического под-
ходов для разработки классификаций и оценочных шкал ЭБ. В соответствии с определением ЭБ 
водоема использованы основные репрезентативные критерии оценивания: трофический статус 
водоема (по содержанию валовой первичной продукции, прозрачности воды по белому диску, 
отношению прозрачности к глубине и по pН воды в летнее время); качество воды (прозрачность 
воды, удельная электропроводность, азот NH4, O2, BMWP, фосфор); степень закисления водоема 
по рН; видовое разнообразие (по индексу Шеннона); скорость самоочищения водоема (по време-
ни осветления воды зоопланктоном); устойчивость водоема к изменению параметров естествен-
ного режима и загрязнению или эвтрофированию (по индексно – балльной методике).

В основу количественного интегрального оценивания экологического благополучия по-
ложена модель-классификация экологического благополучия для 2-х уровней свертки показа-
телей. На 1-м уровне реализовано построение ИПТ, ИПК, ИПУ при неравновесном значении 
исходных параметров. Выполнены три варианта расчета ИПЭБ. Варианты различаются учетом 
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параметров устойчивости в модели. В первом случае (ЭБ-У1) рассматривается устойчивость 
к изменению параметров естественного режима и антропогенному эвтрофированию. Во вто-
ром варианте (ЭБ-У2п) рассматривается устойчивость к изменению параметров естественного 
режима и к изменению качества воды на поверхности водоема. В третьем варианте (ЭБ-У2д) 
рассматривается устойчивость к изменению параметров естественного режима и к изменению 
качества воды для придонного слоя. Все варианты ориентированы на пять классов оценки 
устойчивости. На 2-м уровне свертки рассчитывались ИПЭБ при равенстве приоритетов (ве-
совых коэффициентов) и их неравенстве.

Проведена апробация разработанных моделей для оценки экологического благополучия 
малого озера Суури (северо-западное приладожье). Были реализованы три варианта постро-
ения интегральных показателей. По результатам расчетов ИПЭБ по варианту модели ЭБ-У1 
(устойчивость к изменению естественного режима и антропогенному эвтрофированию) значе-
ния ИПЭБ практически во все годы попадают в правую границу II-го класса ЭБ водоема (ЭБ 
«выше среднего»). По варианту модели ЭБ-У2п (устойчивость к изменению естественного 
режима и к изменению качества воды для поверхности озера) в 2010 и 2011 году значения ин-
тегрального показателя ЭБ попадают в правую границу II класса ЭБ (ЭБ «выше среднего»). А 
в 2012 и 2013 - в левую границу III класса. По последнему варианту модели ЭБ-У2д (устойчи-
вость к изменению естественного режима и к изменению качества воды для придонного слоя 
воды) значения ИПЭБ в период с 2010 по 2013 гг. попадают в правую границу II класса ЭБ (ЭБ 
«выше среднего»). Только значение ИПЭБ за 2012 год находится на границе с III-м классом. 
Интегральная оценка ЭБ оз. Суури в 2014-2016 гг. показала, что экологическое благополучие 
озера по величине ИПЭБ также попадает в II класс (выше среднего). При этом значения интег-
рального показателя ЭБ незначительно изменялись внутри II-го класса (правая граница) или 
попадали в левую границу III класса. В целом, за 7 лет наблюдений сделан вывод о том, что 
экосистема озера способна сохранять высокий класс ЭБ достаточно длительное время.

Для оценки ЭБ речной системы было разработано несколько вариантов моделей с раз-
ным количеством используемых параметров (72, 50 и 28), относящихся к отдельным блокам. 
Для дальнейшего развития исследований планируется уточнение параметров по отдельным 
блокам, уточнение шкал, выявление роли задания приоритетов оценивания, апробация моде-
лей для различных водоемов, водосборов и рек; решение проблемы оценки ЭБ больших и сред-
них рек. Оценка ЭБ для малой реки (река Лососинка, 28 параметров) выполнена для 2014 года. 
По величине сводного показателя ЭБ речная система отнесена к III классу ЭБ (ИПЭБ=0,390) со 
средним экологическим благополучием. При расчете сводного показатели ЭБ при нагрузке на 
речную систему (10%, 20% и 30%) речная система отнесена к III (0,439), III (0,457), III (0,504) 
классам соответственно. Границы III класса: от 0,381 до 0,550. Показано, что увеличение на-
грузки на 30% практически выводит систему на границу с IV классом ЭБ и, по-видимому, 
является предельным для сохранения ЭБ речной системы.

Благодарности. Проведению исследований способствовала поддержка работ Инсти-
тутом наук о Земле СПбГУ, в проведении работ на водных объектах участвовали студенты 
кафедры Гидрологии суши СПбГУ, магистранты кафедры Прикладной и системной экологии 
РГГМУ. Полезным было обсуждение первых результатов исследований на ДБМ-2015. Иссле-
дования выполнялись при частичной поддержке грантами РФФИ 13-05-10046-к, 13-05-00648-
а, 14-05-00787-а, 16-05-00715.



Секционные заседания/Section Sessions

350

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриев В. В., Федорова И. В., Бирюкова А. С. Подходы к интегральной оценке и 
ГИС – картографированию устойчивости и экологического благополучия геосис-
тем. Часть IV. Интегральная оценка экологического благополучия наземных и вод-
ных геосистем // СПб. Вестник СПбГУ Сер. 7., 2016, Вып. 2. стр. 37-53.

2. Хованов Н. В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 1996. 196 с.

Краткая информация об авторе

Дмитриев Василий Васильевич, доктор географических наук, профессор кафедры гидро-
логии суши
Специализация: Гидрометеорология. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, гидро-
биология. География, экология, геоэкология, гидроэкология. Ландшафтоведение. Геоинформа-
тика и системное моделирование. Экологическое нормирование. Интегральная оценка эмерд-
жентных свойств сложных систем в природе и обществе
E-mail: vasiliy-dmitriev@rambler.ru; v.dmitriev@spbu.ru
Dmitriev Vasiliy Vasilyevich, Doctor of Geographical Sciences, Professor. Department of 
hydrology land
Area of expertise: Hydrometeorology. Land Hydrology, Water Resources, Hydrochemistry, 
Hydrobiology. Geography, ecology, geo-ecology, hydroecology. Landscape science. Geoinformatics 
and system modeling. Environmental regulation. Integral assessment of emergent properties of 
complex systems in nature and society
E-mail: vasiliy-dmitriev@rambler.ru; v.dmitriev@spbu.ru

УДК 502.1
Е. П. Истомин, А. Г. Соколов, А. Р. цыбин, А. А. Фокичева

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

195196, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 98
E-mail: AlexanderSokoloff@yandex.ru

В статье рассмотрены методические подходы к формированию кластеров как точек роста 
пространственно распределенных систем и территорий, принципы кластерного анализа терри-
тории при формировании экологических кластеров, структура баз знаний геоинформационной 
системы принятия решений.
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Одним из приоритетных направлений новой модели пространственного развития рос-
сийской экономики определено формирование новых центров социально-экономического раз-
вития территорий в форме сети кластеров. Решение проблемы должно опираться на методы и 
системы поддержки принятия управленческих решений (СППР), реализуемые в базах знаний 
и методиках обоснования решений геоинформационных систем (ГИС). Таким образом, разра-
ботка методик выявления кластеров в рамках базы знаний ГИС представляет актуальную зада-
чу управления сложными организационными пространственно распределенными системами 
и территориями [1- 3].

В рамках базы знаний ГИС управления территорией кластер представляется как ком-
плекс взаимосвязанных объектов – организаций различной подчиненности и форм собствен-
ности. В условиях рыночных отношений связи между организациями должны отвечать их ин-
тересам и реализовываться как в долгосрочном, так и краткосрочном временных периодах, что 
сопряжено с получением конкурентных преимуществ в результате реализации синергетиче-
ского подхода к различным видам деятельности и предполагает реализацию «субъект - субъ-
ектных» отношений управляющей и управляемой систем, обеспечивающие прирост эффек-
тивности за счет согласования (сбалансирования) интересов. 

Центральным вопросом методологии управления территориями на основе кластерного 
анализа являются методики идентификации действующих и потенциальных кластеров. Пред-
приятия могут быть объединены в кластер по различным признакам, что позволяет выделить 
различные типы кластеров: географический, мультиотраслевой, экологический, вертикально-
интегрированный, латеральный, фокусный и др. База знаний ГИС СППР должна включать 
соответствующие методики анализа характеристик территории: выявления потенциальных и 
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действующих кластеров на территории и их анализа; принятия  решения о формировании но-
вых и расширении действующих кластеров; реализации принятых решений и др. Можно выде-
лить наиболее распространенные и привлекательные принципы формирования кластеров – на 
основе цепочки ценности (продукционные), а также для удовлетворения запросов (интересов) 
потребителей, построенные по принципу семантических сетей (мультиотраслевые кластеры). 

Примером последних является экологический кластер, под которым понимается сово-
купность природных, экономических, социальных объектов и других, объединенных общими 
целевыми установками минимизации воздействий на среду обитания в рамках определенной 
территории (достижение экологического равновесия). Экологический кластер ориентирован на 
безопасность населения, что требует участия в деятельности кластера органов управления тер-
риторией или уполномоченных организаций (например, государственно-частное партнерство, 
госзаказ на результаты деятельности субъектов, лицензирование и др.), которые выступают в 
роли координатора деятельности. Экологический подход к формированию кластеров актуа-
лен: необходимость освоения все больших территорий (расширение границ кластера), реали-
зация принципов устойчивого развития, повышение экологических рисков с освоением новых 
промышленных технологий, внедрение экологических инноваций, лучших природоохранных 
практик, развития туризма и т.п. Решения о формировании кластеров требует системного под-
хода, учитывающего возможности согласования целевых установок субъектов управления, ре-
зультаты институционального, экономического, социального, технического и экологического 
анализа условий развития территории. Экологический анализ решений ориентирован на выяв-
ление в существующих территориях внешних эффектов (экстерналий), которые можно опреде-
лить как источники экологической выгоды (положительные экстерналии) или экологического 
ущерба (отрицательные экстерналии). Основная задача принятия решений по формированию 
кластера может быть сформулирована следующим образом: в формализованной системе на 
основе имеющейся информации о состоянии и изменении среды и системы, возможных аль-
тернатив с использованием решающих правил при наличии характеристик определить рацио-
нальную (в смысле принятого критерия) стратегию ЛПР и эффект от ее реализации.

Базой для оценки экологического качества территорий, создания мероприятий по раз-
витию территорий являются мониторинг окружающей среды и эколого-географическое кар-
тографирование с использованием геоинформационных систем. Применение элементов ге-
оинформационного управления обеспечивает системный подход для принятия конкретных 
хозяйственных решений. Приоритеты экологической устойчивости при решении задач управ-
ления развитием территории позволяют формировать структуры более высокого уровня по 
отношению к продукционным и другим типам кластеров. 
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А. В. Коровина

ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ МЕТОДОМ 
ДИСТАНцИОННОГО зОНДИРОВАНИЯ зЕМЛИ НА ПРИМЕРЕ ВАЛААМСКОГО 

АРХИПЕЛАГА

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет
Россия, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 98

E-mail: alinkin-k@mail.ru

Важнейшей задачей, решаемой при лесопользовании, является рациональное исполь-
зование лесных ресурсов и их охрана. Для этого необходимо осуществлять работу для выяв-
ления участков с нарушением. Основным инструментом, используемым для решения этой за-
дачи, может служить мониторинг лесов. При этом, учитывая огромные площади, занимаемые 
лесами, наиболее эффективными представляются дистанционные методы мониторинга лесов.

Ключевые слова: вегетационный индекс; лесные экосистемы; дистанционного зондирования Земли

Для оценки характеристик растительного покрова был использован вегетационный индекс 
- определенным образом рассчитанный количественный показатель, характеризующий степень 
развитости растительного покрова. В данном исследовании использован нормализованный раз-
ностный вегетационный индекс (NDVI). Он прост для вычисления, имеет самый широкий дина-
мический диапазон из распространенных ВИ, и лучшую чувствительность к изменениям в расти-
тельном покрове.[1,3] Он умеренно чувствителен к изменениям почвенного и атмосферного фона, 
кроме случаев с бедной растительностью.  Расчет значения NDVI выполняется по формуле (1) :

Где:NIR – ближний инфракрасный диапазон (5 канал), RED – красный канал.[2]
Возможные значения индекса лежат в диапазоне от –1 до +1. Благодаря тому, что ре-

зультат расчета NDVI всегда лежит в одном и том же диапазоне существует стандартная шка-
ла для интерпретации результатов его вычисления. В большинстве случаев различным типам 
объектов соответствуют определенные значения индекса:

• густая растительность, NDVI = 0.7;
• редкая растительность, NDVI = 0.5;
• открытая почва, NDVI = 0.025;
• снежный и ледовый покров, NDVI = -0.05;
• водная поверхность, NDVI = -0.25;
• искусственные поверхности, NDVI = -0.5.
Для выявления участков нарушения растительного покрова территории природного 

парка «Валаамский архипелаг» использовались способы оценки состояния лесных экосистем 
по данным дистанционного зондирования Земли. Изменений характеристик лесного покрова 
были использованы снимки, полученные за период с 2013 по 2015 гг. При их анализе было 
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установлено, что наибольшие изменения произошли в 2015 году, поэтому в дальнейшем ана-
лизе участвовали данные за 2014 и 2015 годы, которые сравнивались между собой. Сцены 
Landsat 8, выбранные для анализа имеют сходные метеорологические условия, относятся к 
одному вегетационному периоду и получены в один и тот же месяц с интервалом в год .

В результате выполнения всех преобразований и вычислений были получены два рас-
тровых слоя, содержащих значения NDVI за август 2014 и 2015 годов. Выявление различий 
между ними осуществлялось при помощи вычисления разности между этими слоями.

На рисунке 1 показана комбинированная карта, на которой показано пространственное 
распределение разности вегетационных индексов и расположения лесных кварталов Валаам-
ского участкового лесничества. Участки с нарушением выделяются ярко красным оттенком. А 
это значит, что на данных участках произошло изменение растительного покрова, приведшее к 
уменьшению активности процессов фотосинтеза. К подобным эффектам могут приводить вы-
рубки, покосы, пожары и другие процессы, за счет которых растительного покрова на поверх-
ности становится меньше. В результате нарушения были выявлены в 3, 33 и в 46 кварталах. За 
счет разработанной шкалы цветов мы можем увидеть эти изменения.

A. V. Korovina

DEtEction oF SitES oF inFRinGEMEnt oF FoREStRY EcoSYStEMS 
BY MEtHoDS oF REMotE SEnSinG oF tHE EARtH on tHE EXAMPLE 

oF tHE VALAAM ARcHiPELAG

Russian State Hydrometeorological University
Russia, 195196, St. Petersburg, Maloohtinsky Ave, house 98 

E-mail: alinkin-k@mail.ru

The most important task to be solved in forest management is the rational use of forest resources 
and their protection. For this, it is necessary to carry out work to identify areas with a violation. The 
main tool used to solve this problem is the monitoring of forests. At the same time, considering the 
huge areas occupied by forests, remote monitoring methods for forests are the most effective.

Keywords: vegetative index; forest ecosystems; remote sensing of the Earth

To assess the characteristics of the vegetation cover, a vegetation index was used-a calculated 
quantity, in a certain way, that characterizes the degree of development of the vegetation cover. In 
this study, a normalized difference vegetative index (NDVI) was used. It is simple to calculate, 
has the widest dynamic range of prevalent VI, and better sensitivity to changes in vegetation. [1,3] 
It is moderately sensitive to changes in soil and atmospheric background, except in cases of poor 
vegetation. The NDVI value is calculated using the formula (1):
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Where: NIR - near infrared (5 channel), RED - red channel. [2]
The possible values of the index lie in the range from -1 to +1. Due to the fact that the 

result of NDVI calculation always lies in the same range, there is a standard scale for interpreting 
the results of its calculation. In most cases, certain index values correspond to different types of 
objects:

• Dense vegetation, NDVI = 0.7;
• Rare vegetation, NDVI = 0.5;
• Open soil, NDVI = 0.025;
• Snow and ice cover, NDVI = -0.05;
• Water surface, NDVI = -0.25;
• Artificial surfaces, NDVI = -0.5.

To identify the areas of disturbance of the vegetation cover of the territory of the Valaam 
Archipelago Nature Park, methods of assessing the state of forest ecosystems from remote 
sensing data of the Earth were used. Changes in the characteristics of the forest cover were used 
images obtained during the period from 2013 to 2015. In their analysis, it was found that the 
greatest changes occurred in 2015, so in the further analysis data for 2014 and 2015, which were 
compared, were involved. Landsat 8 scenes selected for analysis have similar meteorological 
conditions, refer to the same vegetation period and are obtained in the same month at intervals 
of a year.

As a result of performing all the transformations and calculations, two raster layers containing 
NDVI values for August 2014 and 2015 were obtained. The differences between them were determined 
by calculating the difference between these layers.

Figure 1 shows a combined map showing the spatial distribution of the difference between the 
vegetation indices and the location of the forest districts of the Valaam Precinct Forestry. Areas with 
a violation are highlighted with a bright red tinge. And this means that in these areas there has been a 
change in the vegetation cover, which has led to a decrease in the activity of photosynthetic processes. 
Such effects can result in felling, mowing, fires and other processes, due to which the vegetation 
cover on the surface becomes smaller. As a result, violations were detected in 3, 33 and 46 quarters. 
Due to the developed color scale, we can see these changes.
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Рисунок 1. Лесные зоны / ForestZone
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИзАцИИ НАцИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕзОПАСНОСТИ АРКТИКИ»

Санкт-Петербургская региональная общественная организация 
«Арктическая общественная академия наук»

Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 22, офис 175
e-mail: arseny73@yandex.ru, amitko@arcticas.ru

Забота об экологическом состоянии Арктического региона остаётся одной из самых 
острых тем, не только для российских специалистов, но и для международного сообщества. 
Учёные продолжают работать над технологиями утилизации отходов, группы добровольцев 
отправляются в экспедиции для уборки арктических территорий, а на предстоящем междуна-
родном форуме «Арктика — территория диалога», по словам министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Донского, особый акцент будет сделан на вопросах охраны природы. Всё 
чаще возникает вопрос о влиянии человека на природу Арктического региона и перспективах 
внедрения стандарта экологической безопасности Арктики.

Ключевые слова: экология; стандарт; внедрение; безопасность; Арктика

Факторы техногенного характера, вызванные значительным внедрением человека в 
природу, с развитием технического прогресса усиливаются,  и теперь уже не только специа-
листы, но и простые люди начинают говорить об экологических последствиях активного вне-
дрения человеческой деятельности  в природные процессы. По имеющимся оценкам междуна-
родных организаций, экологическая обстановка в Арктике оценивается как напряжённая. Это 
происходит и в силу региональных особенностей расположения промышленных предприятий, 
специфики их производства, а также циркумполярного движения воздушных масс. Наиболь-
шее опасение вызывает загрязнение Арктики устойчивыми к разложению органическими ве-
ществами, относящимися к  группе стойких органических загрязнителей. В арктической зоне 
Российской Федерации можно выделить отдельные районы, где явно наблюдаются экологиче-
ские последствия хозяйственной деятельности. Всего таких районов 27, из них 11 — на суше, 
16 — в морях и прибрежной зоне. Исследования показали, что в этих районах нарушен есте-
ственный  геохимический фон, произошла деградация почвенного покрова и растительности, 
нарушены естественные цепи питания биотического сообщества. На сегодняшний день пред-
ставлен проект национального общественного стандарта экологической безопасности Аркти-
ки, процесс реализации которого не скоротечный и имеет много «подводных камней». Необхо-
димо представить реализованные в документе положения в соответствующие международные 
специализированные рабочие группы Арктического экономического совета и государствен-
ную комиссию по Арктике для получения соответствующей поддержки. Работа предприятий 
изменится только с введением законодательных актов, соответствующих этим нормативам, и 
они будут более эффективными, если будут носить международный характер при соответству-
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ющем государственном контроле. Предприятия, понимая, что этот процесс неизбежен, будут  
стараться быть в авангарде поощряемых государством экологических проектов и инициатив, 
о чём свидетельствует недавно представленный нефтяной компанией «Роснефть» экологиче-
ский атлас Карского моря. Подобные документы существуют в той или иной форме в большин-
стве государств — участников Арктического совета, которые реализуются соответствующими 
государственными программами, регламентирующими нормативно-правовыми актами. Если 
авторы хотят достигнуть успеха, то их ждёт долгая и упорная, непрерывная, порой неблаго-
дарная работа, как и всё, что внедряется не для экономической, а для интеллектуальной выго-
ды. Без государственного регулирования этого документа (например, экологической доктрины 
Российской Федерации) его ожидает долгий и тернистый путь реализации.

M. V. Minina, A. V. Mitko, V. B. Mitko

tHE MAin DiREctionS oF tHE nAtionAL PUBLic StAnDARD FoR 
«EcoLoGicAL SEcURitY in tHE ARctic»

St. Petersburg regional public organization «Arctic public Academy of Sciences» Russia, 
193168, Saint-Petersburg, iskrovskiy pr., 22, office 175

e-mail: arseny73@yandex.ru, amitko@arcticas.ru

Concern about the ecological state of the Arctic region remains one of the most controversial 
topics, not only for Russian specialists but also for the international community. Scientists continue to 
work on waste disposal and recycling technology, the group of volunteers in expeditions for cleaning 
of the Arctic territories, and the upcoming international forum «Arctic — territory of dialogue», 
according to the Minister of natural resources and ecology of Russia Sergey Donskoy, special emphasis 
will be placed on issues of nature conservation. Increasingly the question arises about the impact of 
man on nature in the Arctic region and the prospects of implementing the standard of environmental 
safety in the Arctic.

Keywords: environment; standard; implementation; security; Arctic

Factors of anthropogenic character, caused by a significant introduction of human nature, 
technological progress intensified, and now not only experts but ordinary people are beginning to talk 
about the environmental effects of active implementation of human activity with natural processes. 
According to estimates of international organizations, the environmental situation in the Arctic 
is estimated as tense. This happens because of the regional specificities of industrial enterprises, 
specifics of production, as well as the circumpolar movement of air masses. The greatest concern 
is the pollution of the Arctic is resistant to decomposition of organic substances belonging to the 
group of persistent organic pollutants. In the Arctic zone of the Russian Federation it is possible to 
allocate some areas, where is clearly observed environmental consequences of economic activities. 
Total of 27 districts, 11 of them — on land, 16 marine and coastal area. Studies have shown that 
in those areas disturbed by the natural geochemical background, there was a degradation of soil 
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and vegetation, disrupted natural food chains biotic community. Today presented the draft national 
public standard for environmental security in the Arctic, the implementation process of which is not 
transient and has a lot of «pitfalls». You must submit implemented in the provisions in the relevant 
international specialised working groups of the Arctic economic Council and the state Commission 
for the Arctic to receive appropriate support. The work of the enterprises will change only with the 
introduction of legislative acts corresponding to these standards, and they will be more effective if 
they were to be of an international nature when appropriate state control. Enterprise, understanding 
that this process is inevitable, will try to be at the forefront of state-sponsored environmental projects 
and initiatives, as evidenced by the recently introduced oil company «Rosneft» the ecological Atlas 
of the Kara sea. Such documents exist in one form or another in most States — participants of the 
Arctic Council, which are implemented by the relevant state programms regulating legal acts. If 
authors want to succeed, then they will be long and hard, continuous, sometimes thankless job, as 
all that is implemented for the economic and intellectual benefits. Without government regulation of 
this document (for example, the ecological doctrine of the Russian Federation) it expects a long and 
winding road of implementation.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСА
ПАТОГЕНОВ С БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова»
Россия,198035, Санкт-Петербург, Двинская 5/7

В статье рассмотрена проблема переноса инвазивных видов с судовыми балластными 
водами. Проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы предотвраще-
ния переноса патогенов с балластными водами.

Ключевые слова: Балластные воды; защита окружающей среды; экология; водный транспорт
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In the article the problem of transfer of invasive looks with ship’s ballast water is examined. 
The analysis of the regulatory legal base regulating the prevention of transfer of pathogens with 
ballast water is carryout.

Keywords: Ballast water; environmental protection; ecology; water transport

Технология перевозки грузов морским транспортом предусматривает наличие на борту 
судна определенного количества водного балласта, зависящего от типа и размера судна. На-
личие балласта (в качестве которого используется забортная вода) необходимо для обеспече-
ния порожнего судна достаточной остойчивостью и осадкой, а также обеспечения заглубления 
винта и руля судна для эффективного их использования.

При балластировке в балластные танки вместе с забортной водой поступают различ-
ные загрязняющие вещества, а также живые организмы – вирусы, бактерии, беспозвоночные 
микроорганизмы, икринки и личинки рыб, а также другие компоненты планктона. Эти живые 
существа, попавшие на судно в порту выгрузки, путешествуют вместе с судном на многие ты-
сячи морских миль и сбрасываются за борт в порту погрузки. Как правило, такие организмы 
сохраняют способность к жизнедеятельности даже после продолжительных морских перехо-
дов. Перенос морских живых микроорганизмов с балластной водой может являться причиной 
нарушения природного баланса морской экосистемы. 

8 сентября 2016 года Финляндия присоединилась к Международной конвенции по контролю 
и управлению судовыми балластными водами и осадками, став 52 государством-стороной Конвен-
ции. При этом суммарная валовая вместимость судов этих государств составила 35,1441%. Таким 
образом, формальные условия выполнены, и Конвенция вступит в силу 8 сентября 2017 года.

Примечательно, что процесс между принятием Конвенции и ее ратификацией растянул-
ся на 13 лет, поскольку документ был принят Международной морской организацией (IMO) 
еще в 2004 году.

Согласно Конвенции, судовладельцы обязаны оборудовать свои суда специальными си-
стемами для обработки балластных вод (с механическим, химическим, биологическим спосо-
бом обработки) обеспечивающих требуемую минимальную концентрацию жизнеспособных 
нежелательных организмов в сбрасываемых балластных водах.

В Конвенции предусмотрено два стандарта управления балластными водами. Стандарт, 
изложенный в правиле D-1, предполагает возможность смены балласта в открытом море, не 
ближе 50 морских миль от берега, где глубина не менее 200 метров, при условии, что обес-
печена как минимум 95-процентная замена балластной воды. Стандарт качества балластных 
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вод в правиле D-2 устанавливает минимальное количество живых организмов, которые могут 
содержаться в балластной воде, подвергнутой обработке с помощью специальной системы, 
устанавливаемой на судне.

Международное свидетельство об управлении балластными водами будет выдаваться 
при условии выполнения применимых требований Конвенции:

– выполнение на судне стандарта замены балластных вод D-1, или стандарта качества 
балластных вод D-2 (при наличии системы управления балластными водами); 

– наличие одобренного морской администрацией государства флага Плана по управле-
нию балластными водами и Журнала операций с балластными водами.

Система управления балластными водами должна быть одобрена морской администра-
цией государства флага или уполномоченной признанной организацией с выдачей Свидетель-
ства об одобрении типа системы управления балластными водами в соответствии с Руководст-
вом ИМО по одобрению систем управления балластными водами (G8).

При этом было предусмотрено, что стандарты различаются в зависимости от года по-
стройки судна и объема балластных вод.

 Суда, осуществляющие обработку балластных вод в соответствии с правилом D-2, 
должны сбрасывать на 1 м3 менее 10 жизнеспособных организмов размерами более 50 мкм и 
на 1 мл менее 10 жизнеспособных организмов размерами менее 50 мкм и более 10 мкм.

Поскольку требования по обработке балластных вод методом смены балласта становят-
ся обязательными, следует приспосабливать суда к их выполнению.

Исследования показали, что смена балласта должна учитываться еще на стадии про-
ектирования судна, облегчая операции по последовательной смене балласта, либо, если это 
невозможно, устанавливая переливную систему для более безопасного осуществления смены 
балласта способом прокачивания. Установка на строящихся судах дополнительных трубопро-
водов позволит осуществлять циркуляцию балластной воды даже до окончательного оснаще-
ния судна оборудованием по обработке воды, даст возможность уменьшить стоимость после-
дующих работ по установке такого оборудования.

Изменения конструкции судна, призванные улучшить процесс смены балласта:
1) установка зачистных трубопроводов для увеличения эффективности смены балласта;
2) разделение верхних бортовых танков и танков двойного дна для уменьшения напря-

жений и скручивающих моментов во время смены балласта;
3) уменьшение длины танков для сокращения количества остатков во время смены бал-

ласта при малом дифференте;
4) установка моечных машинок в танках изолированного балласта для удаления осадка;
5) установка системы перелива в комингсах затапливаемых трюмов для обеспечения 

более безопасной смены балласта методом прокачивания (чтобы избежать избыточного давле-
ния на уязвимые поперечные переборки);

6) установка более удобных для открывания люков в верхних бортовых танках, либо 
вентиляционных отверстий большего размера для упрощения переливных операций;

7) установка донных колодцев в кормовой части верхних бортовых танков для их дре-
нажа и удаления ила.

Несмотря на то, что в настоящее время разработано множество методов, которые мо-
гут применяться на судах с целью обработки балластных вод, до практической реализации в 
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настоящее время доведены немногие. К тому же стоимость оборудования одного судна систе-
мой обработки балластных вод оценивается от 1 до 4 млн. долл. США.

Существуют и другие методы решения проблемы (это сертификация чистого балласта, 
сохранение балласта на судне в течение длительного времени и пр.). В любом случае, выбран-
ный метод обработки балласта должен быть безопасным, экономичным, эффективным и не 
должен наносить вред окружающей среде.

Важность проблемы загрязнения морской среды биомассой балластных вод и растущий 
в этой связи интерес судовладельцев к предлагаемым системам обработки способствуют даль-
нейшему развитию подобных технологий, усилению конкурентной борьбы между производи-
телями, и как следствие ведет к увеличению предложений на рынке.
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Проведена оценка экологического состояния почв разных функциональных зон Санкт-
Петербурга (промзона ТЭЦ, территория вдоль автомагистрали, городской сад) по степени 
изменения их микробного дыхания по сравнению с контролем, незагрязненными природны-
ми аналоговыми почвами. Респираторную активность почвенных образцов (глубина отбора 
0-5 см) определяли в лабораторных условиях адсорбционным методом по количеству выде-
ленной почвой СО2. Установлена высокая чувствительность выбранного показателя, так дыха-
тельная активность почвенных микроорганизмов зависела от уровня антропогенной нагрузки. 
Самой низкой интенсивностью дыхания характеризовалась наиболее антропогенно нарушен-
ная почва промзоны ТЭЦ (на 42% ниже контроля). Снижение респираторной активности почвы 
вдоль автомагистрали составило 26% от уровня контроля. Наилучшим экологическим состоя-
нием характеризовалась почва сада, снижение интенсивности дыхания которой по сравнению 
с контролем было незначительной.
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institution of Russian Academy of Sciences Saint-Petersburg Scientific-Research centre 
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E-mail: chugunova54@gmail.com

The ecological evaluation of the soils conditions of different St. Petersburg functional zones 
(industrial site of the thermal power station, the territory along the highway, the garden) was carried 
out. The change level of these soils’ microbial respiration in comparison to the uncontaminated soils 
was assessed. The respiratory activity of soils’ samples (sampling depth 0-5 cm) was determined in 
the laboratory by the adsorption method in terms of amount of CO2 released by the soil. The high 
sensitivity of the selected indicator was established, for example: the respiratory activity of the soil’s 
microorganisms depended on the level of anthropogenic load. The most anthropogenically disturbed 
soil, in the zone of thermal power station, had the lowest intensity of respiration (42% below the 
control). Reduction of the respiratory activity of the soil along the highway showed 26% of the 
control level. The best ecological condition has the soil of the garden, its decrease of the respiration 
intensity was insignificant in comparison to the control.

Keywords: urban soils; functional zones; microorganisms; soil respiration; heavy metals

Важным компонентом урбоэкосистем являются городские почвы, по основным свойст-
вам кардинально отличающиеся от своих природных аналогов. В связи с этим традиционные 
показатели при оценке качества городских почв (химические и агрохимические свойства, со-
держание токсических веществ и др.) могут быть недостаточно эффективными. На первое ме-
сто среди критериев оценки экологического состояния городских почв, наряду с физическими 
параметрами, выходят показатели их микробиологических свойств (Смагин и др., 2006). Это 
обусловлено тем, что именно микроорганизмы, осуществляя минерализацию растительных 
и животных остатков и тем самым являясь основным звеном в круговороте биогенных эле-
ментов в биосфере, представляют собой важнейший источник почвенного плодородия. Среди 
микробиологических показателей наиболее важный – характеристика функциональных спо-
собностей микроорганизмов, так как функциональные свойства и их разнообразие определяют 
интенсивность протекания в почве важнейших биохимических процессов и, в конечном счете 
– тип превращения веществ, свойственный той или иной почве.

Интегральным показателем напряженности протекающих в почвах деструкционных 
процессов, вызываемых микроорганизмами, является выделение почвами углекислоты, 
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иначе – почвенное дыхание. В настоящее время почвенное дыхание считается одним из наи-
более важных индикаторов состояния не только микробного комплекса почв, но и почвенной 
экосистемы в целом. В связи с этим, целью наших исследований было количественно оценить 
состояние верхнего слоя почв Санкт-Петербурга, испытывающих различную антропогенную 
нагрузку, по интенсивности их микробного дыхания.

Объектами исследования были почвы разных функциональных зон Санкт-Петербурга: 
промплощадка ТЭЦ, территория вдоль автомагистрали с интенсивным движением, газон вдоль 
аллеи сада. Образцы почв были отобраны весной с глубины 0-5 см. Исследованные почвы харак-
теризовались нейтральной и слабощелочной реакцией среды, высокой степенью насыщенности 
основаниями и высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия. Расчетный суммарный 
показатель загрязнения почв тяжелыми металлами (Zc) свидетельствовал об умеренном уровне 
загрязнения почв тяжелыми металлами. Приоритетными загрязнителями среди них были – Cu, 
Zn, Pb и Cd. Контролем при проведении исследований служили незагрязненные природные по-
чвы, сходные с исследуемыми почвами по содержанию гумуса и гранулометрическому составу.

Показателем экологического состояния почв служила степень изменения их дыхания 
по сравнению с контролем. Интенсивность дыхания определяли в лабораторных условиях ад-
сорбционным методом по количеству выделенной почвой СО2 (Головко, 1971).

Было установлено, что респираторная активность почвенных микроорганизмов варьи-
ровала в зависимости от типа функциональной зоны. Самым низким уровнем дыхания харак-
теризовалась наиболее антропогенно нарушенная почва промзоны ТЭЦ (на 42% ниже уровня 
контроля), что было обусловлено ее переуплотнением, замусоренностью (40%), повышенным 
содержанием тяжелых металлов. Известно, что критический порог устойчивости почв состав-
ляет потерю не более 30% биопотенциала (Yakovlev, Evdokimova, 2011). Таким образом, по-
лученные результаты свидетельствуют о значительной деградации микробоценозов данной 
почвы и о низкой устойчивости почвенной системы в целом к антропогенному воздействию. 
Снижение дыхания почвы вдоль автомагистрали составило 26% от уровня контроля, поэтому 
процессы деградации микробоценоза в ней могут быть обратимыми. Наилучшим экологиче-
ским состоянием характеризовалась почва сада, снижение интенсивности ее дыхания, по срав-
нению с контролем, было незначительным.

Итак, интенсивность микробного дыхания, определяемая в контролируемых лаборатор-
ных условиях, оказалась чутким показателем экологического состояния изученных городских 
почв. По степени устойчивости к антропогенному воздействию почвы составляли ряд: почва 
сада > почва вдоль автомагистрали > почва промзоны.
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РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ – ТЕРРИТОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАзВИТИЯ»

МОДЕРАТОР: 
Третьякова Наталия Борисовна, Департамент международного сотрудничества Минпри-
роды РФ
Количество участников: 30

В ходе круглого стола «Балтийское море – территория устойчивого развития» было 
представлено 10 докладов и презентаций в контексте решений 70-й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН в сентябре 2015 г. и резолюцией 70/1. «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Около 30 человек обсудили взаимосвязь целей устойчивого развития с экологическими 
стратегиями на глобальном, региональном и локальном уровнях, а также вопрос применения 
экологических целей для дальнейшего развития региона. Были обсуждены региональные и 
локальные аспекты достижения Цели 14 устойчивого развития «Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», каким 
образом связанные с океаном и морями цели и задачи устойчивого развития могут быть вы-
полнены в регионе Балтийского моря к 2030 году - в частности, по эвтрофикации, морскому 
мусору и мерам по смягчению изменения климата, и как может быть расширено сотрудниче-
ство, и какие партнерства должна быть укреплены для достижения эффективных результатов.

Среди основных выводов заседания основными рекомендациями стали следующие за-
ключения.

1. Необходимость повысить роль и активизировать деятельность для достижения често-
любивых целей устойчивого развития на уровне муниципалитетов, при этом следует учиты-
вать глобальные и региональные процессы в этой сфере.

Расширить партнерство и инициировать сотрудничество в смежных сферах, выявить 
отдельные критерии и цели для муниципалитетов.

2. Привлечь широкий круг заинтересованных сторон Балтийского региона к подготовке 
и участию в Конференции ООН «Наши океаны, наше будущее: партнерство по выполнению 
цели устойчивого развития 14» (5 - 7 июня 2017 года, Нью-Йорк, США), организуемой по ини-
циативе и при поддержке Швеции и Фиджи.

Принять во внимание при формировании партнерства по целям устойчивого развития 
концепцию устойчивого развития, подготовленную и опубликованную Шведским агентством 
по водным ресурсам.

3. В рамках проведения XVI Форума «Стратегическое планирование в регионе и городах 
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России» (23-24 октября 2017 г., Санкт-Петербург) организовать Зеленый день данного Фору-
ма по рассмотрению возможностей сотрудничества муниципалитетов Балтийского региона в 
формировании и реализации экологических стратегий для выполнения целей устойчивого раз-
вития.

4. Запланировать проведение аналогичного круглого стола в 2018 г. в рамках на XIX 
Международного экологического форума «День Балтийского моря» (март 2018 года, Санкт-
Петербург) по тематике устойчивого экономического, социального и экологического развития 
региона с учетом результатов и рекомендаций, а также задач глобальных и региональных ме-
роприятий и конференций в этом направлении деятельности.

RoUnD tABLE RESoLUtion 
«BALtic SEA iS tHE AREA oF SUStAinABLE DEVELoPMEnt»

MoDERAtoR: 
natalia tretiakova, Ministry of natural Resources and Environment of the Russian Federation
number of participants: 30

During the roundtable “Baltic sea is the area of sustainable development” 10 reports and 
presentations were presented in the context of decisions of the 70th session of the UN General 
Assembly in September 2015 and resolution 70/1 “Transforming our world: an agenda in the field of 
sustainable development for the period till 2030”.

About 30 people discussed the relationship between sustainable development objectives 
and environmental strategies at global, regional and local levels, as well as using environmental 
objectives for the further region development. Were discussed regional and local aspects of achieving 
the 14 Sustainable Development Goal “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development”, and how the sustainable development objectives related to 
the ocean and seas can be achieved in the Baltic sea region till 2030, in particular on eutrophication, 
marine litter and measures to mitigate climate change; how can cooperation be expanded, and what 
partnerships should be developed to achieve effective results.

The main meeting`s recommendations are given bellow.
1. The need to enhance the role and intensify the activities to achieve the objectives of sustain-

able development at the municipal level, taking into account global and regional processes in this area.
To enhance partnerships and to initiate cooperation in related areas, identify criteria and targets 

for municipalities.
2. To attract a broad range of stakeholders in the Baltic region to the preparation and 

participation in the UN Conference “Our oceans, our future: partnership for implementation of the 14 
Sustainable Development Goal” (5 - 7 June 2017, New York, USA), organized on the initiative and 
with the support of Sweden and Fiji.

To take into account when forming partnerships for sustainable development the concept of 
sustainable development, prepared and published by the Swedish Agency for water resources.

3. Within the framework of the XVI Forum “Strategic Planning in Cities and Regions 
of Russia” (October 23-24, 2017, St. Petersburg) to organize a Green day of the Forum to 
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considerate the possibilities for cooperation of municipalities of the Baltic region in the formation 
and implementation of environmental strategies for achieving the goals of sustainable development.

4. To plan a similar roundtable in 2018 within the framework of the XIX International 
Environmental Forum “Baltic Sea Day” (March 2018, St. Petersburg) on the sustainable 
economic, social and environmental development of the region taking into account the results and 
recommendations, objectives of global and regional events and conferences in this field.

РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕзОПАСНОЕ СЕЛЬСКОХОзЯЙСТВЕННОЕ ПРОИзВОДСТВО, 
НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

МОДЕРАТОРЫ: 
Брюханов Александр Юрьевич, Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства (ИАЭП)
Харри Хухта, Финский институт природных ресурсов 
Минин Владислав Борисович, Межрегиональная общественная организация «Общество 
содействия устойчивому развитию сельских территорий» (МОО ОСУРСТ)
Количество участников: 55

В работе круглого стола приняло участие 55 человек, представители Российской Феде-
рации, Финляндии, Белоруссии и Швеции.

Участники Круглого стола отметили, что его заседание проходит в год, который объяв-
лен Годом экологии в России, когда приняты новые экологические законодательно-норматив-
ные акты, значительно повышающие экологические требования к ведению производственной 
деятельности, включая сельскохозяйственную. Хельсинкская Комиссия также, в последнее 
время, уделяет повышенное внимание снижению поступления питательных веществ с назем-
ных территорий. Участники Круглого стола отметили большую работу проводимую Комите-
том по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по пе-
реходу к экологически безопасному ведению сельскохозяйственного производства.

Участники Круглого стола дали высокую оценку представленным результатам науч-
ных исследований, технологических предложений и отметили необходимость более широкого 
осуществления международных проектов по вопросам перехода к экологически безопасному 
сельскому хозяйству и формирования здоровой сельской местности и распространению полу-
ченных результатов в регионе Балтийского моря.

Участники круглого стола пришли к следующим выводам:
1. Обратиться к международным и правительственным организациям региона Балтий-

ского моря с предложением рассмотреть возможность обеспечения большей коор-
динации действий правительственных и муниципальных органов, научных и обра-
зовательных организаций всех стран региона по вопросам устойчивого развития 
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сельских территорий, и по преодолению возникающих рисков: изменение климата, 
обострение экологических проблем, экономические кризисы и т.п. 

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 экологи-
чески безопасного сельскохозяйственного производства и экологических акций в 
сельской местности.

3. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ) 
с предложением включить в Федеральную программу развития сельского хозяйство 
механизма финансирования экологических проектов сельскохозяйственных пред-
приятий.

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 в 
скотоводстве.

5. В целях борьбы с эвтрофикацией Балтийского моря считать приоритетным направ-
лением обезвреживания помета/ навоза широкое использование технологии аэроб-
ной биоферментации, прошедшей апробацию на территории ЗАО «Агрокомплекс 
Оредеж» в рамках пилотного проекта ООО «Биозем». Рекомендовать сельхозпро-
изводителям использование высокоэффективных компостов нового поколения для 
повышения урожайности выращиваемых культур в качестве реального вклада в 
оздоровлении экосистемы Балтийского моря».

6. Предложить Правительству Санкт-Петербурга, Ленинградской и других областей 
Северо-Западного Федерального Округа определить и осуществить способы под-
держки производства и потребления органической продукции. 

7. Считать целесообразным активизировать проведение, совместно с партнерами из 
Финляндии, Швеции и Эстонии, серии семинаров и консультаций по экологически 
безопасным методам ведения сельского хозяйства, в том числе по «органическому» 
производству, особенно среди таких социальных групп как фермеры и садоводы лю-
бители. 

8. Предложить институтам РАН, университетам региона разработать систему меро-
приятий по экологическому информированию общественности, с привлечением ве-
дущих ученых РАН.

9. Обратить внимание Правительства и общественности Ленинградской области на 
необходимость развития зеленого кооперативного движения, которое возьмет на 
себя осуществление экологических акций по работе с бытовыми отходами с исполь-
зование современных технических возможностей. 

10. Считать крайне целесообразным проведение следующего Международного эколо-
гического форума «День Балтийского моря» в марте 2018 года с включением в его 
работу круглого стола по развитию экологически безопасного сельского хозяйства и 
жизнедеятельности в сельской местности. 
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11.  На одном из последующих Международных экологических форумов было бы жела-
тельно представить результаты экологических проектов осуществляемых в рамках 
Программы приграничного сотрудничества 

RoUnD tABLE RESoLUtion 

«EnViRonMEntALLY FRiEnDLY AGRicULtURAL PRoDUction, BAt AnD 
PRESERVAtion oF WAtER RESoURcES

 in RURAL AREAS»
MoDERAtoRS:
Aleksandr Briukhanov, institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural 
Production
Harri Huhta, natural Resources institute Finland
Vladislav Minin, interregional Public organization «Society for Assistance of Sustainable 
Rural Development» (iPo SASRD)
number of participants: 55

55 persons, representatives of the Russian Federation, Finland, Belorussia and Sweden have 
taken part in the Round Table. 

The participants of the Round Table noted that its meeting was taking place in the year that 
was declared the year of ecology in Russia, when new environmental legislative and regulatory 
acts were adopted, significantly increasing environmental requirements for conducting production 
activities, including agricultural ones. The Helsinki Commission has also, in recent times, given 
increased attention to reducing the intake of nutrients from terrestrial territories. 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 environmentally sound management 
of agricultural production.

The participants of the Round Table highly appreciated the presented results of scientific 
research, 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, aggravation of environmental problems , Economic crises, etc. 

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 
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agricultural production and 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 
environmental projects of agricultural enterprises 

4. Support the activities of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation and the 
Institute 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 handbook, 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. In order to combat the eutrophication of the Baltic Sea, the widespread use of aerobic 
biofermentation technology, which was tested at the territory of ZAO “Agrocomplex 
Oredezh” within the framework of the pilot project of Biozem LLC, is considered 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 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.

7. To consider it expedient to intensify the holding, in cooperation with partners from 
Finland, Sweden and Estonia, a series of seminars and consultations on environmentally 
sound methods of agriculture, including organic production, especially among such social 
groups as farmers and gardeners.

8. To suggest to institutes of RAS, universities of the region to develop a system of measures 
for environmental awareness of the public, with the involvement of leading scientists of 
the Russian Academy of Sciences.

9. To draw the attention of the Government and the public of the Leningrad Region to 
the need for the development of a green cooperative movement that will undertake the 
implementation of environmental actions to deal with domestic waste with the use of 
modern technical capabilities. 

10. To consider it expedient to hold the next International Environmental Forum “Baltic 
Sea Day” in March 2018, with the inclusion of a roundtable on the development of 
environmentally sound agriculture and livelihoods in rural areas.

11. At a subsequent International Environmental Forum, it would be desirable to present the 
results of the environmental projects carried out under the Cross-Border Cooperation 
Program 
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РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФИзИЧЕСКОГО ВОзДЕЙСТВИЯ 
НА МОРСКОЕ ДНО И БЕРЕГОВУЮ зОНУ (ДРАГИРОВАНИЕ, ДОБЫЧА 

ПОЛЕзНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ИСПОЛЬзОВАНИЕ БЕРЕГОВ)»

МОДЕРАТОРЫ: 
Рябчук Дарья Владимировна, ФГБУ «ВСЕГЕИ»
Филиппов Николай Борисович, ГГУП СФ «Минерал»
Количество участников: 52

В работе круглого стола приняли участие 52 специалиста, представляющих органы го-
сударственной власти, производственные и научно-исследовательские организации, учебные 
заведения, средства массовой информации. Было заслушано 12 докладов.

Участники отмечают активное техногенное воздействие на восточную часть Финского за-
лива. В настоящее время основные объемы дреджинга связаны с дноуглублением новых портовых 
гаваней и судоходных трасс, а также добычей полезных ископаемых. За последние 15 лет объем 
перемещенных грунтов превысил 200 млн куб. м. Результатом таких работ является появление 
искусственных депрессий, которые из-за дефицита обломочного материала сохраняются в донном 
рельефе и активизируют аномальную аккумуляцию тонкозернистых (пелитовых илов), сорбиру-
ющих значительные объемы загрязняющих веществ. Так, например, в современном Санкт-Петер-
бургском порту в районе Лесной Гавани концентрации нефтепродуктов отмечены на уровне 50 г/кг.

При производстве дноуглубительных работ наибольший отрицательный эффект возни-
кает при одновременном выполнении нескольких проектов. Так, существенные объемы дред-
жинга в Невской губе в 2005-2006 гг привели к изменению характера седиментации в районе 
работ, резкому расширению полей тонкозернистых отложений, и как следствие накоплению 
различных поллютантов в этих отложениях.

Значительные участки береговой зоны восточной части Финского залива активно раз-
рушаются вследствие природных абразионных процессов и техногенного воздействия. В ряде 
случаев возникает реальная угроза существующей инфраструктуре. Для Санкт-Петербурга 
разработана Генеральная схема берегозащиты, которая требует незамедлительной реализации. 
Вместе с этим начаты работы по гармонизации берегозащитных мероприятий с инфраструк-
турными проектами в прибрежных территориях. Леонтьевским центром и ГГУП «СФ «Мине-
рал» разрабатывается проект «Балтийский променад», который может стать платформой для 
территориального планирования прибрежных зон и основой для приграничного и транснаци-
онального сотрудничества в регионе Балтийского моря.

Участники круглого стола отмечают низкую степень взаимодействия российских спе-
циалистов в области дреджинга с экспертным сообществом ХЕЛКОМ. Отсутствие соответст-
вующих системных данных по российской части Финского залива искажает реальную картину 
в отчетах ХЕЛКОМ.

Участники круглого стола рекомендуют:
1.Организовать взаимодействие российских специалистов в области дреджинга с Экс-

пертной группой ХЕЛКОМ по вопросам дреджинга. 
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2. Российскому представителю активно принимать участие в работе Экспертной Груп-
пы ХЕЛКОМ по вопросам дреджинга. 

3. Рекомендовать Отделу надзора на море Департамента РОСПРИРОДНАДЗОРА по 
СЗФО внести изменения в регламенты дреджинговых работ, исключающие одновременное 
ведение работ по нескольким проектам.

4. Рекомендовать Федеральному агентству по недропользованию проведение геохими-
ческого мониторинга донных отложений залива не реже 2 раз в год в навигационный период.

RoUnD tABLE RESoLUtion

«EnViRonMEntAL conSEQUEncES oF PHYSicAL DAMAGE to tHE SEA FLooR 
AnD coAStAL ZonE (DREDGinG, EXPLoitAtion oF MinERAL RESoURcES, 

cHAnGinG oF SHoRE LinE)»

MoDERAtoRS: 
Daria Ryabchuk, Federal State Budgetary institution «A.P.Karpinskiy Russian Geological 
Research institute»
nikolay Filippov, Sc «Mineral»
number of participants: 52

The round table was attended by 52 specialists representing public authorities, industrial and 
scientific-research organizations, educational institutions and media. The agenda of the round tables 
included 12 presentations.

The participants noted a remarkable adverse effect of the activities related to dredging or 
extraction of sand and gravel on the sea floor in the Eastern part of the Gulf of Finland. The activities 
on dredging or extraction of sand and gravel are associated with construction of new ports and harbors, 
maintenance of shipping routes and other construction purposes. Over the past 15 years, the volume of 
displaced sediments exceeded 200 million cubic meters. It has resulted in significant alterations of the 
seabed morphology such as formation of artificial depressions, which remain unchanged in bottom 
topography due to shortage of clastic material and act as accumulators of contaminated fine-grained 
silt. For example, in St. Petersburg port near the Lesnaya Harbour concentrations of oil products in 
bottom sediments reached 50 g/kg.

During the dredging the largest negative effect occurs in case of simultaneous implementation 
of several projects. Significant amounts of dredging in the Neva Bay in 2005-2006 led to alteration of 
natural sedimentation in the whole area. It resulted in dramatic increase of fine-grained sediments in 
the water column and consequently to accumulation of contaminated sediments.

Significant part of the eastern coast of the Gulf of Finland is currently affected by natural 
abrasion processes and anthropogenic impact. In some cases, the destructive processes pose a threat 
to existing coastal infrastructure. In order to protect valuable recreational coastal area, the General 
scheme of coastal protection was developed for St. Petersburg. Current dynamic of the observed 
destructive process indicates that the Scheme requires immediate implementation. Implementation 
of the coastal protection measures requires coordination with the projects on development of coastal 
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infrastructure. “Leontief center” and SC “Mineral” are developing the project “Baltic promenade”, 
which will serve as a platform for spatial planning of coastal areas and the basis for cross-border and 
transnational cooperation in the Baltic sea region.

The roundtable participants pointed out unacceptably low involvement of Russian experts in 
dredging and exploitation of seabed mineral resources into cooperation with the HELCOM expert 
community. The lack of appropriate systematic data on the Russian territorial water and economic 
zone of the Baltic Sea distorts the real picture in HELCOM reports.

the roundtable participants recommend:
1. To organize cooperation between Russian specialists in the field of dredging and exploitation 

of mineral resources on the sea floor with relevant HELCOM experts.
2. Russian representative to participate in the activities of the HELCOM Expert group for 

dredged material.
3. Rospirodnadzor Sea Department in the northwestern Federal district to amend the regulations 

of dredging works, excluding simultaneous operation on several projects.
4. Federal Agency for Subsoil Use to undertake geochemical monitoring of bottom sediments 

at least 2 times a year during the navigation period.

РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В КОМПЛЕКСНОМ УПРАВЛЕНИИ РЕЧНЫМИ 
БАССЕЙНАМИ. РОЛЬ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»

(22 марта 2017 г.)

МОДЕРАТОРЫ: 
Казьмина Марина Владимировна, Невско-Ладожское бассейновое водное управление ФАВР
Дуркин Михаил Юрьевич, Коалиция Чистая Балтика 
Подгайский Эдуард Валерьевич, Российский Государственный Гидрометеорологический 
Университет
Количество участников: 47

В работе сессий Круглого стола приняло участие 47 представителей России, Беларуси, 
Финляндии и Швеции. 

Целью круглого стола был обмен опытом и выработка общих подходов к развитию эко-
системного бассейнового менеджмента в водосборных бассейнах рек за счет усиления участия 
общественности и местных сообществ, поддержки местных и региональных органов власти, 
государственных органов власти в области охраны окружающей среды и водных ресурсов. 
Важным условием для этого является доступность научных данных о состоянии окружающей 
среды и водных объектов, доступ к экспертизе, и готовность всех действующих лиц и органи-
заций делиться информацией и обмениваться опытом. 

Участники круглого стола отмечают, что актуальными задачами для региона в от-
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ношении состояния водоемов бассейна Балтийского моря (и его российской части) остаются 
снижение антропогенного загрязнения водных экосистем, включая комплекс мер по снижению 
биогенной нагрузки с учетом прогнозируемых климатических изменений, в т.ч. мероприятий 
по защите от затоплений/подтоплений, основанных на изучении источников биогенов и стра-
тегиях климатической адаптации.

Развитие систем очистки сточных вод, ограничение негативного влияния таких источ-
ников биогенов, как сельское хозяйство, включая животноводство, установление зон затопле-
ния и подтопления в субъектах РФ, изучение стратегий и опыта климатической адаптации в 
балтийских странах и ряде регионов России – это перспективные действия. Их нужно уси-
ливать с учетом наилучших технологий, практик и с участием всех заинтересованных сто-
рон, местной общественности, муниципалитетов, общественных организаций, инициативных 
групп и других гражданских объединений.

Участники Круглого стола предлагают:
1. Комиссии по охране морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ) рассмо-

треть возможность выделения не только страновых, но и бассейновых целей сниже-
ния нагрузки биогенов для всех крупных рек, и в дальнейшем – перейти к выделе-
нию добровольных (точечных) целей снижения нагрузки для отдельных категорий 
водопользователей (муниципалитетов, промышленных предприятий, ферм). В Рос-
сийской Федерации применяется бассейновый принцип управления водными ресур-
сами, 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 образо-
ваниями планов и программ, связанных с улучшением состояния водных ресурсов. 
Необходима разработка методов оценки объемов и степени негативного влияния 
рассредоточенного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных территорий. 

2. Укрепить внедрение экосистемного подхода при развитии бассейнового принципа в 
управлении речными бассейнами, включая как трансграничные реки, так и реки, чьи 
бассейны относятся к разным субъектам (в РФ) или муниципалитетам, за счет широкого 
вовлечения общественных организаций. В этом процессе важна поддержка органами 
власти и природоохранными организациями инициативных общественных совещатель-
ных групп, чьей целью является улучшение экологической ситуации в речных бассей-
нах, в том числе гидрохимической и биологической составляющей качества вод.

3. Для снижения поступления в водотоки бассейна Балтики азота и фосфора от сточ-
ных вод выбирать наиболее экономически, социально и экологически эффективные 
технологии очистки сточных вод, соответствующие потребностям каждой конкрет-
ной ситуации и местности. 

4. Для снижения поступления в водотоки бассейна Балтики азота и фосфора от ис-
пользования минеральных и органических удобрений рассмотреть возможность 
адаптации существующих норм внесения азотно-фосфорных удобрений с уче-
том требований ХЕЛКОМ. В перспективе целесообразно рассмотреть возмож-
ность нормировать такие накопительные показатели, как баланс азота и фосфо-
ра в почве. Важно обеспечение предприятий сельского хозяйства необходимым 
консультированием и методической поддержкой по экологически обоснованным 
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способам земледелия, утилизации органических отходов, в том числе в рамках раз-
рабатываемых справочников Наилучших Доступных Технологий. В перспективе це-
лесообразно рассмотреть возможность нормирования азотно-фосфорного баланса в 
почве, как накопительного показателя.

5. Обратиться к Минприроды России с предложением рекомендовать субъектам РФ 
разработать меры климатической адаптации, принимая во внимание влияние изме-
нения климата на все отрасли водного хозяйства, а также на изменение периодично-
сти и интенсивности затоплений и подтоплений. Включить эти меры в националь-
ный план климатической адаптации, готовящегося к 2019 году в рамках подготовки 
к ратификации Российской Федерацией Парижского климатического соглашения 
ООН, а также для достижения целей благоприятного экологического состояния Бал-
тийского моря в отношении эвтрофикации.

Участники круглого стола считают важным:
• поддержать осуществляемую в сотрудничестве с международной Коалицией Чистая 

Балтика в 2016-2019 году в Ленинградской и Калининградской областях Баренц-
Балтийскую программу «Природа и человек» по развитию экосистемного подхода и 
участия общественности в управлении речными бассейнами;

• распространить опыт и результаты различных водоохранных проектов, реализован-
ных в бассейне Западной Двины, Немана и Чудского озера-реки Нарва;

• поддержать концепцию проекта «Water meets people – learn, act and influence» (в рам-
ках Программы ЕС Приграничного Сотрудничества ЮВ Финляндия-Россия); 

• поддержать концепцию проекта по экообразованию для снижения антропогенной на-
грузки на природные/водные экосистемы Псковской, Ленинградской области и Эс-
тонии (в рамках Программы ЕС Приграничного Сотрудничества Россия – Эстония). 

RoUnD tABLE RESoLUtion 

«EcoSYStEM APPRoAcH in tHE coMPLEX RiVER BASin MAnAGEMEnt. 
RoLE AnD PLAcE oF PUBLic PARticiPAtion»

(22 march 2017)
MoDERAtoRS: 
Marina Kazmina, Water Basin Directorate, Federal Agency of Water Resources
Mikhail Durkin, coalition clean Baltiс
Edward Podgaisky, Russian State Hydro Meteorological University
number of participants: 47

Forty seven representatives from Russia, Belarus, Finland, and Sweden took part in the round 
table discussion.

The goal of the Round Table was exchanging experiences and elaboration of joint approaches 
to the development of the ecosystem basin management in river catchment basins at the account 
of strengthening participation of general public and local communities and support from local and 
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regional authorities and government environmental authorities. An important pre-condition for this 
is accessibility of research data on the environmental and water resources status, access to expert 
examinations and willingness of all parties and organizations to share information and best practices. 

Round table participants pointed out that reduction of anthropogenic pollution of water 
ecosystems, including the complex of measures on decreasing nutrient load with consideration of the 
predicted climate changes, events on protection against flooding and minor flooding based of studying 
biogenic sources and strategies of climate adaptation among other things, remain an essential task for 
the area in regards of the state of the Baltic Sea Basin (and its Russian part). 

Development of the waste treatment system; reduction of the negative impact of such nutrient 
sources as agriculture, including animal husbandry; determination of flooding and minor flooding 
zones in RF Subjects; and study of the strategies and best practices of climatic adaptation in Baltic 
countries and several Russian regions are future-oriented actions. They should be strengthened with 
consideration of the best technologies, practices and participation of all interested parties, local 
activists and municipalities, public organizations, initiative groups, and other public associations. 

Round table participants suggested: 
1. The Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) should consider the 

possibility to single out not only country-wide but also basin-wide goals on reduction of 
nutrient loading for all major rivers and, later on, move to setting voluntary (selective) goals 
for reduction of loading for particular categories of water users (municipalities, industrial 
enterprises, farms). In the Russian Federation, the catchment-based principle of water 
resource management is practiced; this allows, among other things, to establish target 
indexes for loading reduction through SKIOVO (water-resources assessment); develop 
recommendations for the events which should be taken into account by subjects and 
municipal units in the development of plans and programs connected with improvement 
of statuses of water resources. Elaboration of methods for assessment of the amounts 
and degree of negative impact of scattered (diffused) drainage from developed areas is 
necessary. 

2. To strengthen implementation of the ecosystem approach in the development of catchment-
based principle of water-collecting area management, including both transboundary 
rivers and rivers attributed to different subjects (in RF) or municipalities, at the account 
of broad engagement of public organizations. Support of authorities and environmental 
organizations provided to initiative public consulting groups targeting to improve the 
environmental situation in water-collecting areas and its hydro chemical and biological 
components is crucial for this process. 

3. To reduce contribution of waste water nitrogen and phosphorous into stream flows of 
the Baltic basin, only the most economically, socially, and environmentally efficient 
technologies of sewage water treatment corresponding to the needs of every specific 
location should be selected.

4. To reduce contribution of nitrogen and phosphorous from mineral and organic fertilizers 
into stream flows of the Baltic basin, possibilities for adaptation of the existing norms of 
introduction of nitrogen-phosphate fertilizer in accordance with HELCOM requirements 
should be considered. In the long view, it should be expediential to consider introduction 



Резолюции/ Resolutions

380

of norms for such accumulative indexes as nitrogen and phosphorous balance in the soil. It 
is important to provide agricultural businesses with necessary consultations and methodic 
support on environmentally sound agricultural techniques and utilization of organic 
waste; among other things, within the frame of the developed Best Available Technologies 
reference books. 

5. .To apply to the Russian Ministry of Nature with a proposal to recommend RF Subjects to 
develop measures of climate adaptation with consideration of the impact of climate change 
on all branches of water management and alterations in the periodicity and intensity of 
flooding and minor flooding and include these measures in the National Plan for climate 
adaptation to be developed by 2019 within the frame of preparation for ratification of 
the Paris UN Climate Agreement by the Russian Federation, and also for the purposes of 
providing a more favorable environmental status of the Baltic Sea regarding eutrophication. 

Round table participants consider it important:
• To support the Barents-Baltic Nature and People Programme for the development of 

ecosystem approach and public engagement in river catch management carried out in the 
Leningrad and Kaliningrad Regions in 2016-2019 in cooperation with the International 
Clean Baltic Coalition;

• To share experiences and results of various water-protecting projects implemented in 
the catchment areas of the Zapadnaya Dvina (Western Dvina) River, Neman River, and 
Chudskoe Lake-Narva River;

• To support the concept of the “Water Meets People – Learn, Act and Influence” Project 
(within the frame of the EU Program of SE Finland-Russia Transboundary Cooperation); 

• To support the concept of the project on environmental education for reduction of the 
anthropogenic loading on natural/water ecosystems in Pskov and Leningrad Regions 
and Estonia (within the frame of the EU Program of Estonia-Russia Transboundary 
Cooperation). 

«ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В КОМПЛЕКСНОМ УПРАВЛЕНИИ РЕЧНЫМИ БАС-
СЕЙНАМИ. РОЛЬ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»

(23 марта 2017 г.)

МОДЕРАТОР: 
Дуркин Михаил Юрьевич, Коалиция Чистая Балтика 
Количество участников: 40

В работе Круглого стола приняло участие более 40 представителей России, Швеции и 
Финляндии. 

Целями круглого стола были: знакомство участников с ключевыми принципами и осно-
вами морского пространственного планирования (МПП), информирование о целях и планах 
Балтийского компонента Баренц-Балтийской Программы «Природа и человек», а также пред-
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ставление ее первоначальных результатов в области общественного участия в морском про-
странственном планировании на примере Кургальского заказника. Внимание участников кру-
глого стола было также уделено поиску синергии с другими проектами инфраструктурного 
планирования, где участие общественности может иметь решающую роль (на примере, устье-
вого участка реки Смоленка). В ходе круглого стола, участникам было предложено, используя 
технику «Круги на воде», принять участие в групповой работе по поиску взаимосвязей процес-
сов и последствий принятия тех или иных решений, а также роли влияния участия обществен-
ности на разных стадиях процессов.

Участникам круглого стола были представлены десять принципов, совместно разрабо-
танных ВАСАБ и ХЕЛКОМ, позволяющих достичь лучших результатов и согласованности в 
разработке схем МПП в регионе Балтийского моря на основе экосистемного подхода.

Участники круглого стола отмечают, что актуальными сложностями при реализации 
балтийских региональных принципов МПП являются: отсутствие законодательной базы в 
Российской Федерации и единого органа, координирующего МПП; нечеткость в разделении 
полномочий между органами власти различных уровней в РФ и единого органа, координирую-
щего МПП, необходимость согласованного международного сотрудничества; отсутствие учета 
долгосрочной перспективы изменения климата в планировании, а также ограниченный доступ 
к информации и низкий уровень участия общественности в принятии экологически значимых 
решений в сфере МПП; необходимость сопряжения территориального и морского пространст-
венного планирования, а также согласованного международного сотрудничества и регулярных 
трансграничных консультаций.

Участники круглого стола, считают важным и предлагают:
• Поддержать осуществляемую в сотрудничестве с международной Коалицией Чистой 

Балтики в 2016-2019 году в Ленинградской и Калининградской областях Баренц- Бал-
тийскую программу «Природа и Человек» по развитию экосистемного подхода и уча-
стия общественности в управлении прибрежными морскими акваториями

• Распространять положительный опыт соседних стран по реализации планов МПП и 
общественному участию в процессах МПП

• Приложить все усилия для разработки и применения схем МПП по всему региону 
Балтийского моря к 2020 году, которые будут согласованными на межгосударствен-
ном уровне и основываться на экосистемном подходе

• Способствовать введению МПП в законодательную базу Российской Федерации и 
разделению полномочий между органами власти различных уровней в РФ

• Передать часть полномочий для планирования и контроля прибрежными территори-
ями на региональный и муниципальный уровни

• Реализовать бассейновый подход к МПП Финского залива (три страны - один план)
• Учитывать долгосрочную перспективу изменения климата путем принятия соответ-

ствующего горизонта планирования 
• Поддержать концепцию проекта по разработке морского пространственного плана 

восточной части Финского залива, учитывающие долгосрочное влияние изменений 
климата на морскую экосистему, хозяйственную деятельность и условия проживания 
населения (в рамках Программ ЕС Приграничного Сотрудничества ЮВ Финлян-
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дия-Россия и Россия-Эстония)
• Способствовать повышению уровня информированности общественности в вопро-

сах МПП
• Использовать экосистемный подход для решения комплексного управления при-

брежными территориями Санкт-Петербурга. На примере реки Смоленка, спрямлен-
ное русло которой обеспечивает единственный на сегодняшний день визуальный 
выход к Балтийскому морю, а также с учетом ее исторического, культурного и эсте-
тического значения для Васильевского острова инициировать: 

• включение в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга и отобра-
зить на картах Правил водоток реки Смоленки, как объект культурного наследия, 
расположенный в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петер-
бурга, освободив от всяческой застройки на всем ее протяжении. 

• Создание комплексной концепции развития и сохранения сложной экосистемы 
Невской Губы, включающей как саму акваторию, так и устья впадающих в нее 
рек (Смоленка, Большая Нева, Малая Нева), а также побережье на всем протяже-
нии, в т.ч. и со стороны Васильевского острова

• Программу создания парковых комплексов на Васильевском острове в целях повы-
шения норматива обеспеченности жителей зелеными насаждениями общественного 
пользования до 12.8 м2 на человека и улучшения экологической ситуации на острове.

«EcoSYStEM APPRoAcH in tHE coMPLEX RiVER BASin MAnAGEMEnt. 
RoLE AnD PLAcE oF PUBLic PARticiPAtion»

MoDERAtoR:
Mikhail Durkin, coalition clean Baltiс
number of participants: 40

Forty representatives from Russia, Finland, and Sweden took part in the round table discussion. 
This Round table aimed to acquaint participants with key principles and bases of the marine 

spatial planning (MSP); to inform about targets and plans of Baltic part of the Barets-Baltic program 
“Nature and human” and to present its initial results of the public involvement using example of 
Kurgalsky reserve. Attention of participants was paid to searching of synergy with other projects of 
infrastructure planning in which public involvement could be instrumental key (for example with 
estuary of Smolenka river). During round table work participants were involved into team work using 
“Circles on water” technic for searching process connections and consequences on decision making 
including role of public involvement at different project stages.

10 principles jointly elaborated by VASAB and HELCOM were presented. They provide 
reaching best results and cooperation in development of MSP schemes in the Baltic region basing on 
ecosystem approach.

Participants of the Round table noted actual difficulties in Baltic region MSP principles as 
following points:

• Lack of legislation base in Russia and absence of focused authority for coordinating MSP
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• Uncertainty in dividing of authority competence at different levels and focused authority 
for MSP and necessity of international cooperation and coordination;

• Plan is not take into account long-term perspectives of climate change and limited access 
to the information besides low level of public involvement into ecological important 
decision making in MSP; 

• Necessity of interlinkage between territorial and marine spatial planning besides 
coordinated international cooperation and regular trans border consultations.

Participants attach importance and propose:
• To support Barets-Baltic program “Nature and human” for developing of ecosystem 

approach and public involvement into marine area management which implement in 
Leningrad and Kaliningrad regions jointly with Coalition Clean Baltic 

• To exchange experience of neighbor countries in the sphere of implementation of MSP 
plans and public involvement in MSP processes 

• To make strongly efforts for elaboration and implementation of MSP schemes at the Baltic 
region till 2020 which would be agreed at international level and based on ecosystem 
approach 

• To contribute of including MSP into Russian legislation base and division competences 
between authorities at different levels 

• To delegate part of competencies of planning and supervision of littoral areas to regional 
and municipal level 

• To implement basin approach in MSP of the Gulf of Finland (three countries – one plan) 
• To take into account long-term perspective of climate change via setting up relevant 

horizont of planning 
• To support the project concept of marine spatial plan of the eastern part of the Gulf 

of Finland which take into account long-term influence of climate change on marine 
ecosystem, anthropogenic activities and human living conditions (in the frame of EU 
Program of transboundary cooperation in South-East Finland-Russia and Russia-Estonia) 

• To promote the raising of public awareness in the sphere of MSP 
• To use ecosystem approach for complex management of littoral areas in St Petersburg. As 

example, straightened river channel of Smolenka river provides the only visual exit to the 
Baltic sea, and taking into account it’s historical, cultural and esthetic importance for the 
Vasilievsky island it’s necessary to initiate: 

• Including into land use and development regulations of St Petersburg and to display on 
relevant maps the Smolenka river as object of cultural heritage at historical completed 
central parts of St Petersburg which is freed from any building systems along its stream. 

• Elaboration of complex concept of development and preservation of Neva Bay 
ecosystem including water area, river mouths of Smolenka, Big Neva and Small Neva 
and littoral areas (including from the side of Vasilievsky island) 

• Program for creation of park complexes on the Vasilievsky island aiming to improve 
ecological state on the island and raising of approachability for population to public use 
green space till 12.8 m2.
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РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«ТОКСИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НА зЕМЛЕ И ПОД ВОДОЙ 
(В Т.Ч. ПОЛИГОН «КРАСНЫЙ БОР»)

МОДЕРАТОР: 
Крылов Борис Станиславович, Председатель экологического совета по проблемам охра-
ны окружающей среды при Правительстве Санкт – Петербурга
Количество участников: 90

В работе круглого стола приняли участие представители:
• Секретариата ХЕЛКОМ и международной корпорации НЕФКО,
• Администрации Санкт-Петербурга (Комитет по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической безопасности),
• Природоохранных предприятий Санкт-Петербурга (СПб ГУПП «Полигон «Крас-

ный Бор», ООО «Технотерра» и др.),
• Научного сообщества (Академии наук, государственного научно-исследовательско-

го института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга, ВУЗов Санкт-
Петербурга и др.)

• Экологической общественности и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области (Ассоциация экологического партнерства - НП «АсЭП», 
Муниципальное образование «Тельмановское сельское поселение» и др.).

Были рассмотрены две группы вопросов, касающихся предотвращения загрязнения 
морской среды опасными веществами:

• проблемы загрязнения Балтийского моря, вызванного поступлением токсических 
веществ,

• ситуация на Полигоне промышленных отходов «Красный Бор» («горячая точка» 
ХЕЛКОМ).

На заседании было заслушано 6 докладов.
Участники круглого стола обсудили:
1. Подходы ХЕЛКОМ к проблеме оценки значимости различных вредных веществ и 

вклада отдельных стран в формирование загрязнения Балтийского моря.
2. Результаты токсикологических исследований донных отложений Невской губы 

Финского залива
3. Текущее состояние полигона «Красный Бор» и планы реабилитации его территории
4. Результаты мониторинга воздействия полигона «Красный Бор» на окружающую среду
5. Предложения финансовой корпорации НЕФКО в части международного сотрудни-

чества по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор»
6. Планы по реализации международного проекта по углубленному обследованию 

окрестностей полигона «Красный Бор» с целью оценки фактического состояния 
окружающей среды.

По ситуации на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» участни-
ки круглого стола отметили:
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• открытость информации, предоставляемой городскими природоохранными службами,
• снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, в результате выполняемых (в 

2016 -2017 гг.) мероприятий,
• мероприятия Администрации Санкт-Петербурга (Комитета по природопользова-

нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности) по 
стабилизации экологической ситуации на полигоне.

Рекомендовали:
• осуществлять постоянный мониторинг объектов окружающей среды в границах по-

лигона и вокруг него,
• продолжить международное сотрудничество в части подтверждения обоснованности 

принимаемых технических решений по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде и предложений по технологиям переработки жидких токсичных отходов,

• поддержать предложения по разработке совместного проекта Финляндии и России 
по оценке состояния окружающей среды в окрестностях полигона «Красный Бор» в 
рамках Программы Приграничного сотрудничества.

RoUnD tABLE RESoLUtion 

«toXic HERitAGE on LAnD AnD BEnEAtH tHE WAtER 
(incLUDinG KRASnYi BoR) »

MoDERAtoR:
Boris Krylov, chair of the Ecological council of the Government of St. Petersburg
number of participants: 90

In the Round table have taken part representatives from following organizations:
HELCOM Secretariat , NEFСO;
• Administration of St. Petersburg (Committee for Nature Use, Environmental Protection 

and Ecological Safety),
• Environmental enterprises (Polygon “Krasny Bor”, TehnoTerra LLC, etc),
• Scientific community (Academy of Sciences, Berg State Researh Institute for Lake and 

River Fisheries, St. Petersburg University, etc)
• Environmental interest groups and non-commercial organizations of St. Petersburg and 

Leningrad region (Environmental Partnership Assoсiation, Telman municipality, etc).
Were considered two groups of questions concerning the prevention of the marine environment 

pollution with hazardous substances:
• problems of Baltic Sea pollution, caused by the transfer of toxic substances,
• the situation on industrial waste landfill «Krasny Bor» (HELCOM hot spot).
During the meeting were presented 6 reports.
The participants of the Round table have discussed:
1. HELCOM`s approaches to the problem of assessing the significance of various pollutants 

and the contribution of each country in Baltic sea pollution.



Резолюции/ Resolutions

386

2. The results of toxicological researches of bottom sediments in the Neva Bay.
3. The results of the impact monitoring of the landfill “Krasny Bor” on the environment.
4. Proposals from NEFCO regarding to international cooperation in eliminating the 

accumulated damage at the landfill “Krasny Bor”.
5. Plans for the implementation of the project on detailed survey of “Krasny Bor” surrounding 

area to assess the actual condition of the environment. 
In view of the situation at the landfill the participants noted:
• Informational transparency provided by urban environmental services,
• reduction of emergency risks (in 2016 -2017) 
• Saint Petersburg Administration`s measures (Committee for Nature Use, Environmental 

Protection and Ecological Safety) on stabilization of the ecological situation at the landfill.
Recommended:
• to implement continuous monitoring of the environmental objects within the boundaries 

of the landfill and around it;
• to continue international cooperation in terms of confirming the validity of the adopted 

technical solutions for the elimination of accumulated environmental damage and 
proposals for processing of liquid toxic waste,

• to support proposals for the development of the joint project between Finland and Russia 
on assessing the state of the environment in the vicinity of the landfill “Krasny Bor” in the 
framework of Cross-border cooperation programme.

РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«БАЛТИКА БЕз МОРСКОГО МУСОРА – 2 ГОДА РЕАЛИзАцИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ С МОРСКИМ МУСОРОМ»

МОДЕРАТОР: 
Ларс Сонестен, Председатель рабочей группы по снижению нагрузки загрязнений, 
поступающих с водосборного бассейна Балтийского моря (группа ХЕЛКОМ ПРЕШЕ)
Количество участников: 30

В круглом столе приняли участие около 30 участников из Германии, Финляндии, Ни-
дерландов, Польши, России и Швеции.

Круглый стол начался с информации о воздействии морского мусора на морскую среду, 
здоровье человека и биоту. Также в основе совещания был представлен фильм, иллюстрирую-
щий проблему замусоривания морской среды.

Участники отметили, что, несмотря на то, что уже были собраны многочисленные дан-
ные о воздействии морского мусора на биоту, последствия еще предстоит оценить.

Эксперты признали, что реки являются основным источником поступления мусора в 
морскую среду. Существует прямая корреляция между транспортировкой наносов и мусора 
речными потоками. Наносы и мусор разного размера переносятся «толчками», спровоциро-
ванными повышением уровня воды. Затем транспортировка наносов и мусора значительно 
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уменьшается, что приводит к выводу о том, что метеорологические параметры должны быть 
учтены при организации очистки берегов рек и пляжей. Процедуры очистки должны быть 
организованы в сухой период, чтобы предотвратить попадание мусора в реки с прилега-
ющих территорий и дальнейшего попадания в морскую среду. Процедуры должны учи-
тывать погодные параметры.

Участники совещания были проинформированы о структуре Плана действий ХЕЛКОМ 
по борьбе с морским мусором и его реализацией, а также об информационных средствах ХЕЛ-
КОМ, которые помогают следить за выполнением Плана действий. Участникам было пред-
ложено предоставление соответствующей информации об осуществлении Плана дейст-
вий с помощью данных средств.

Среди мер по предотвращению засорения морской среды, а также смягчению его воз-
действия на экосистемы, самый высокий приоритет падает на потерянные рыболовные сети. 
Так называемые “призрачные сети” представляют серьезную угрозу для морских организмов, 
особенно рыб, морских млекопитающих и птиц, а также для человека. Очень часто причиной 
возникновения призрачных сетей являются погруженные под воду объекты, которые подце-
пляют рыболовные сети, которые в дальнейшем теряются. Участники совещания рассмотрели 
информацию о текущей деятельности ХЕЛКОМ по картированию подводных объектов, на-
пример, затонувших судов, потерянных грузов и др. Эта информация может быть исполь-
зована для картирования мест накопления потерянных рыболовных сетей. Проблема 
потерянных орудий лова не является актуальной для российских вод.

На совещании также обсуждались примеры некорректных методов управления отхода-
ми, вызывающих засорение окружающей среды, таких как отсыпка из пластика, использова-
ние туалетов из пластика во время транспортировки отходов, использование микропластика 
в сельском хозяйстве и животноводстве и другие мероприятия. На совещании было отмече-
но отсутствие согласованности между органами, ответственными за состояние пресных вод и 
морской среды. Это приводит к отсутствию надлежащего контроля потоков отходов в морскую 
среду и, как следствие, отсутствие систематической информации об источниках мусора. На 
заседании была подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия между нацио-
нальными органами власти и муниципалитетами или субъектами федерации в федера-
тивных государствах в вопросах реализации соглашений и осуществления плана дейст-
вий ХЕЛКОМ.

Участники совещания обсудили перспективы введения запрета на использование ми-
кропластика в косметике, производимой Финляндией и Швецией. Обсуждалась информация о 
том, что вопросы, связанные с микропластиком будут включены в пластиковую стратегию ЕС, 
подготовленную комиссией ЕС, и вопрос замусоривания морской среды будет частью Водной 
рамочной директивы ЕС

На заседании был рассмотрен существующий опыт по очистке берегов рек и акваторий 
водоемов в России и существующие пробелы в национальном законодательстве, которые пре-
пятствуют надлежащему осуществлению действий. Участники подчеркнули, что для реализа-
ции плана в России национальное законодательство должно быть обновлено, включая право 
субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий, направленных на очистку 
берегов рек и водоемов на их территории.

Участники ознакомились с учебными материалами, представленными Польшей, и 
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информацией о текущей работе ЮНЕП по разработке учебных материалов и переводе этих 
материалов на разные языки. Участникам предложили рассмотреть возможность оказания по-
мощи в переводе материалов на русский язык.

Участники предложили считать роль экологического образования и осведомлен-
ности общественности крайне необходимой мерой по уменьшению замусоривания мор-
ской среды, а также уделить внимание развитию береговой инфраструктуры в общест-
венных местах с точки зрения создания специальных контейнеров и других объектов для 
сбора мусора.

На заседании обсуждалась эффективность регулярных публичных акций по уборке 
прибрежных территорий и сбору мусора. Участники признали положительное влияние об-
щественной информированности и экологического образования, а также указали, что данные 
действия могут быть источником информации о приоритетных направлениях по сбору мусо-
ра. Участники предложили классифицировать собранную информацию и привести ее в 
соответствие с методологией, используемой в Балтийском море. Эта информация может 
быть обобщена и использована для мониторинга пляжного мусора во всем регионе Бал-
тийского моря, что является одним из индикаторов ХЕЛКОМ хорошего экологического 
состояния Балтийского моря. На заседании подчеркивалось, что использование согласо-
ванной методологии, позволит существенно увеличить ценность собранной информации.

RoUnD tABLE RESoLUtion

LittER FREE BALtic SEA – 2 YEARS oF tHE REGionAL Action PLAn on 
MARinE LittER (RAP ML)

MoDERAtoR: 
Lars Sonesten, chair of the HELcoM PRESSURE group
number of participants: 30

The round table was attended by about 30 participants representing Germany, Finland, 
Netherlands, Poland, Russia and Sweden.

The round table was opened with the information on the impact of marine litter on the marine 
environment including human heath, eco-services and biota. Also a movie illustrating the problem of 
littering of the marine environment was presented to set a scene for the workshop.

The workshop noted that despite much data on impact of marine litter on biota has been 
collected, the effects are still to be evaluated. 

The experts acknowledged that rivers are the major pathway of litter into the marine 
environment. There is a direct correlation between transport of sediments and litter by river flows. 
Sediments and litter of different size is transported by rivers in pulses caused by of flushes. After 
flushes the transport of sediments as well as litter decreases significantly. That lead to a conclusion 
that the meteorological parameters should be taken into account when organizing cleaning of river 
banks and beaches. the cleaning procedures should be organized in dry period to prevent 
the litter items washing into rivers from land surface and consequently entering the marine 
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environment. thus the maintenance procedures should take into account weather parameters.
The workshop was informed about the structure of the HELCOM action plan on marine 

litter workshop and its implementation. The participants were also informed about the HELCOM 
information tools to follow up implementation of the action plan. Participants were invited to 
provide relevant information on implementation of the action plan using the tools.

Among the sea based measures to prevent littering of the marine environment and also 
mitigate its impact on the ecosystem, the highest priority falls on the lost fishing nets. These objects 
so called “ghost nets” pose severe threat to the marine biota, especially fish, marine mammals and 
birds as well as to humans. Very often a reason for emerging of ghost nets are submerged objects 
which hook fishing nets and cause there loss. The workshop noted of the information on ongoing 
HELCOM activity on mapping of submerged objects by HELCOM SUBMERGED group including 
ship wrecks, lost cargo and other objects. this information might be used for mapping of spots 
of accumulation of lost fishing nets. the workshop was also informed that the problem of lost 
fishing gear is not relevant for the Russian waters. 

The meeting also discussed examples of inadequate waste management practices which cause 
littering the environment such as landfilling of plastics, loos of plastic items during waste transportation 
operations, use of micro plastic in agriculture and animal farming and other activities. The workshop 
pointed out the lack of coordination between authorities responsible for fresh water and marine 
environment. It leads to a lack of appropriate monitoring of waste flows into the marine environment 
and consequently lack of systematic information on sources of the litter. the workshop highlighted 
the need to strengthen collaboration between national authorities and municipalities or federal 
entities in federal countries in implementation of HELcoM agreements and implementation 
of the HELcoM action plans.

The workshop discussed the perspective to introduce the ban for using microplastics in 
cosmetics promoted jointly by Finland and Sweden. The workshop was informed that the issues 
related to microplastic will be include into EU plastic strategy being prepared by EU commission and 
that littering of the aquatic environment will also be a part of the EU WFD. 

The workshop discussed practices on cleaning of the river banks and water areas of water bodies 
in Russia and existing gaps in the national legislation which hurdles appropriate implementation of 
the actions. The workshop highlighted that in order to facility implantation of the RAP ML in Russia 
the national legislation should be updated by including the right for the Federal Entities to finance 
activities aimed at cleaning of the river banks and water areas on their territories.

The workshop welcomed examples of the education material presented by Poland and 
information on the ongoing work in the UNEP on elaboration of educational material and translation 
of this material to different languages. The workshop invited participants to consider possibility to 
assist in translation of the material to Russian.

the workshop also suggested to enforce the role of environment education and public 
awareness as a vital measure to reduce littering of the marine environment and the development 
of coastal infrastructure in public areas in terms of establish special containers and other 
facilities for collection litter.

The workshop discuss effectiveness of regular public actions on cleaning coastal areas and 
collecting litter. Participants welcomed education and public awareness effect of these actions but also 
pointed out that the actions could be a source of information on priority items in the collected litter. 
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the workshop suggested to categorize collected items and count them in accordance with the 
methodologies used in the Baltic Sea when collecting it. this information can be then compiled 
and utilized for monitoring of beach litter in the whole Baltic Sea which is one of the HELcoM 
indicators of good environmental status of the BS. the workshop highlighted that the use of 
the harmonized methodologies would significantly increase the value of compiled information.

РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«НОРД СТРИМ 2»: НА ОСНОВЕ ПРОВЕРЕННОГО ОПЫТА ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА»

Количество участников: 40

nord Stream 2 – это проект нового, современного, эффективного газопровода через 
Балтийское море, который расширит доступ российского природного газа на рынок ЕС и укре-
пит надежность энергетических поставок.

В рамках круглого стола «Северный поток – 2»: основываясь на успешном опыте от-
ветственного планирования международного инфраструктурного проекта» компания Nord 
Stream 2 AG представила ход реализации проекта. В обсуждении приняли участие около 40 
человек. 

«Северный поток – 2» опирается на существующий пример планирования, строитель-
ства и эксплуатации действующего газопровода «Северный поток». Результаты, полученные в 
течение шести лет экологического мониторинга существующего газопровода, показали, что 
воздействие на окружающую среду было минимальным, локальным и краткосрочным, и в ряде 
случаев существенно ниже предварительных оценок.

Компания Nord Stream 2 AG утвердила политику в области безопасности, охраны окру-
жающей и социальной среды и приняла обязательства соответствовать требованиям нацио-
нального и международного законодательства.

В настоящее время силами ведущих международных научно-исследовательских инсти-
тутов и консалтинговых компаний проводится оценка трансграничного воздействия проекта в 
соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенцией Эспо). Итоговый документ будет сопровождаться объемным атласом. 

Представители компании-разработчика также рассказали о комплексных морских эко-
логических исследованиях и инженерных изысканиях, проведенных в российских водах с 
2015 года. В них приняли участие независимые эксперты, ученые и технические специалисты 
из России и ЕС. На текущем этапе ведется оценка вариантов трассы и технических возмож-
ностей воплощения проекта с целью определения оптимального маршрута и минимизации 
воздействия проекта на окружающую среду. 

В завершении круглого стола состоялась дискуссия участников с освещением основных 
вопросов в рамках тематики выступлений. 

Представители научных и общественных организаций, местных сообществ, принявшие 
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участие в дискуссии круглого стола выразили серьёзную озабоченность тем, что ни один из 
рассматриваемых маршрутов проекта «Северный поток-2» в акватории Финского залива не 
идет в обход особо охраняемых природных территорий (ООПТ), за исключением отведенного 
коридора вдоль существующего трубопровода «Северный поток». Аргументированная пози-
ция компании, обосновывающая необходимость строительства трассы непосредственно через 
ООПТ, представлена не была. 

Nord Stream 2 AG утверждает, что эта тема не входила в повестку дня круглого стола, но 
будет предметом следующих встреч с общественными организациями.

Участники круглого стола особо подчеркнули, что заказник «Кургальский» отличается 
самым высоким уровнем биологического разнообразия в регионе, кроме того, имеет статус 
водно-болотного угодья международного значения (Рамсарская конвенция), охраняемого рай-
она Балтийского моря (Хельсинкская конвенция), является участком-кандидатом Изумрудной 
сети, или (Emerald Network). 

Учёными, принявшими участие в дискуссии, была высказана позиция коллектива со-
трудников Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН), 
изложенная в письменном обращении в Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, о том, что при реализации планов прокладки газопровода через заказник 
«Кургальский» будут нарушены ценные растительные сообщества, не имеющие аналогов в 
Российской Федерации, уничтожены местообитания большого числа объектов растительного 
и животного мира, занесённых в Красные книги.

RoUnD tABLE RESoLUtion 

«noRD StREAM 2»: BUiLDinG on tHE PRoVEn EXPERiEncE oF PLAnninG tHE 
intERnAtionAL inFRAStRUctURE PRoJEct in A RESPonSiBLE WAY

number of participants: 40

nord Stream 2 is a new, state-of-the-art and efficient gas pipeline project through the Baltic 
Sea, which will expand access for Russian natural gas to the EU market and boost the reliability of 
energy supplies.

As part of a round table “Nord Stream 2: Building on the proven experience of planning an 
international infrastructure project in a responsible way”, Nord Stream 2 AG provided an update on 
project progress. Approximately 40 people took part in the discussion.

Nord Stream 2 draws on the existing example and experience of planning, construction and 
operation of the existing Nord Stream pipeline. The results of environmental monitoring over the last 
six years have shown that impact on the environment of the existing pipeline was minimal, local and 
short-term, and, in many cases, was significantly lower than originally expected.

Nord Stream 2 AG has approved a safety, environmental and social policy and is committed 
to complying with the requirements of national and international legislation.

Leading international research institutes and consulting companies are currently carrying 
out an assessment of the transboundary impact of the project in the line with the Convention on 
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Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention). The final 
document will be accompanied by an extensive set of maps.

The company-developer representatives also spoke about the comprehensive marine 
environmental and engineering surveys carried out in Russian waters since 2015. These have involved 
independent experts, scientists and technical specialists from Russia and the EU. The current stage is 
to evaluate route options and technical possibilities for implementation of the project to choose the 
optimal route and minimize environmental impact. 

The round table closed with a discussion between participants that covered the main questions 
related to the presentations given during the event.

Representatives of scientific and civil society organizations as well as local communities, that 
took part in the discussions within the round table, expressed their serious concerns that neither of the 
routeing options of the Nord Stream 2 pipeline in the Gulf of Finland bypass the nature protected areas, 
whereas the designated corridor for the pipeline within Nord Stream 1 project bypasses such areas. 
The arguments for choosing the pipeline’s route across nature protected areas were not presented. 

Nord Stream 2 AG argues that this topic was not part of the round table’s agenda but will be 
subject of future meetings with civil society organizations 

Participants of the round table specifically underlined that Kurgalskiy regional nature 
sanctuary has the highest level of biodiversity within the region, has protected status of the wetland 
of international importance under the Ramsar Convention, as well as HELCOM Marine Protected 
Area and has been nominated as a potential site within Emerald Network.

Scientists that took part in the discussion have expressed the position of the team of 
researchers of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, that was 
forwarded to the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation, stating 
the opinion that routing and pipe-laying across Kurgalskiy regional nature sanctuary would lead 
to disturbance and losses of valuable plant communities that are unique for Russia, as well as 
disturbance and losses of habitats of numerous flora and fauna objects that are protected by various 
Red Lists and Red Data Books.

РЕзОЛЮцИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«МОРСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И СОХРАНЕНИЕ 
БИОРАзНООБРАзИЯ»

МОДЕРАТОРЫ: 
Костин Игорь Олегович, заместитель национального директора Проекта ПРООН/
ГЭФ «задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития 
энергетического сектора России»
Сагитов Рустам Абдуллаевич, МБОО «Биологи за охрану природы»
Количество участников: 50

Состав участников – представители бизнеса, национальных и международных общест-
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венных организаций, научных организаций (РАН, ВУЗы) и студенты, представитель Минпри-
роды России.

Тематическая направленность Круглого стола – проблемы и пути решения задач сохра-
нение биологического разнообразия в условиях работы крупных добывающих и инфраструк-
турных компаний.

Было представлено: 
Девять докладов, посвященных возможным путям решения задач сохранения биоло-

гического разнообразия как в целом, так и в работе с отдельными видами диких животных. 
Отдельно стоял доклад, вызвавший особенный интерес и посвященный нормативно-правовым 
трудностям охраны биоразнообразия.

Постановили:
В настоящее время назрела необходимость участия большого бизнеса в сохранении 

биологического разнообразия на эксплуатируемых ими территориях. Следует отметить, что 
со стороны бизнеса все отчетливее проявляется движение навстречу активностям подобного 
рода; это диктуется корпоративной этикой, пониманием необходимости проведения приро-
доохранных мероприятий и желанием компаний иметь высокий рейтинг по международной 
шкале оценок природоохранной деятельности. Вместе с тем, при этом не прослеживается си-
стемного подхода и механизмов взаимодействия систем бизнеса и охраны природы. Помощь 
бизнеса спорадична и выражается зачастую в мероприятиях, имеющих случайную компен-
сационную направленность. Считаем, что для упорядочения отношений бизнеса с природой 
следует приступить ко внедрению практикующейся в мире системы «предотвращать-сокра-
щать-восстанавливать-компенсировать», при которой негативное воздействие на природу при 
необходимости разработки природных ресурсов начинают оценивать еще на подготовитель-
ной фазе, а компенсация является только самым последним действием при невозможности 
реализации трех предыдущих.

Применительно к проблемам, обсуждаемым на данном Круглом столе и с учетом мор-
ской направленности форума считаем необходимым рекомендовать скорейшее внедрение двух 
подходов, позволяющих решать проблемы минимизации негативного воздействия еще на на-
чальных этапах:

1. Стратегическая экологическая оценка проектов в рамках планов территориального 
развития;

2. Морское пространственное планирование.  

RoUnD tABLE RESoLUtion 

«MARinE inFRAStRUctURE PRoJEctS AnD conSERVAtion oF BioDiVERSitY»

MoDERAtoRS:
igor Kostin, Project UnDP/GEF «Mainstreaming biodiversity conservation into Russia’s 
energy sector policies and operations»
Rustam Sagitov, Director of «Biologists  for nature conservation»
number of participants: 50
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Participants: business representatives, national and international NGOs, scientific organizations 
(Russian Academy of Sciences, Universities) and students, representative of the Ministry of Natural 
Resources and Environment of the Russian Federation.

Thematic focus of the Round table: ways of solving the problems of biological diversity 
conservation in the working conditions of large resource and infrastructure companies.

Were presented:
Nine reports on possible ways of solving the problems of biological diversity conservation, both 

in general and in particular wildlife species. A report dedicated legal challenges for the biodiversity 
conservation attracted a special attention.

Decided:
Currently there is a need of involvement of big business in the biological diversity conservation 

on exploited territories. It should be noted that business becomes more and more evident towards the 
activities of this kind; it is dictated by corporate ethics, understanding of the need for environmental 
protection measures and the desire of companies to have a high rating on the international evaluations 
scale of environmental activities. However, there is no systematic approach and no mechanisms of 
interaction between business and nature conservation. Business help is often sporadic and expressed 
in events with random compensation orientation. We believe that for regulation of the relations 
between business and nature should be introduced the practice “prevent-reduce-recover-compensate”, 
in which a negative environmental impact is began to assess on the initial phase and compensation is 
only the latest action in case of impossibility of realization of the previous three.

With regard to the issues discussed at the Round table and the marine orientation of the forum 
we would like to recommend the immediate introduction of two approaches, allowing to solve the 
problem of minimizing the negative impact at early stage:

1. Strategic environmental assessment of the project under plans of territorial development;
2. Marine spatial planning.
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