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К ЧИТАТЕЛЯМ жУРНАЛА

Продолжает свою деятельность издававшийся 
с 1994 г. журнал «Региональная экология» Россий-
ской академии наук. Учредителями журнала явля-
ются Институт проблем региональной экономики 
Российской Академии наук и Санкт-Петербург-
ский научно-исследовательский центр экологи-
ческой безопасности Российской академии наук.

Публикуемые в журнале научные материалы 
затрагивают классический вопрос о неразрыв-
ности и взаимовлиянии друг на друга пяти ос-
новных форм интенсификации процесса приро-
допользования, проявляющихся в виде слияния 
в единую сбалансированную систему экономи-
ческих, экологических, технологических, соци-
альных и духовных норм поведения.

В первую очередь журнал акцентирует вни-
мание на постановке и решении проблемно-по-
исковых и практически реализуемых задач, по-
зволяющих путем интеграции экономических, 
социальных, экологических, демографических, 
правовых и прочих интересов выработать регио-
нальную, а затем и общеглобальную политику 
выхода мирового сообщества из экологического 
кризиса с целью коренного улучшения качества 
жизни настоящего и будущего поколений.

С учетом указанных приоритетов тематика 
публикаций журнала охватывает довольно ши-
рокий спектр научных исследований:
1) абиотические и биотические факторы фор-

мирования экологического состояния при-
родной среды;

2) методика и результаты мониторинга состоя-
ния природной среды;

3) ассимиляционная емкость геосистем, их 
трансформация и функционирование в усло-
виях антропогенных воздействий;

4) геоинформационный анализ, диагностика 
экологических нарушений и моделирование 
состояния экосистем;

5) природоохранные технологии, экологический 
риск и экологическая безопасность в усло-
виях воздействия техногенных процессов 
и чрезвычайных ситуаций;

6) теория и методы исследования загрязнений 
окружающей среды и экономическая оценка 
их последствий;

7) социально-экономические и нормативно-пра-
вовые проблемы природопользования и охра-
ны окружающей среды;

8) экологический менеджмент;
9) воздействие экологических факторов на здо-

ровье населения;

10) экологическое образование и просвещение 
как основа формирования экологической 
культуры населения.
журнал содержит информационный раздел, 

освещающий конференции, семинары, выстав-
ки, близкие по тематике журнала, рецензии, но-
вости федерального и регионального природо-
охранного законодательства, нормативные акты 
в области охраны окружающей среды, концеп-
туальные положения проектов экологических 
законов.

Редколлегия журнала намерена публиковать 
материалы, отражающие научные достижения 
и научный потенциал отдельных ученых и ре-
гиональных научных школ по приоритетным 
направлениям региональных экологических 
исследований. Соответственно, в состав редкол-
легии вошли представители не только Санкт-
Петербурга, но и ученые других российских 
регионов, что обеспечит многогранность пуб-
ликаций.

жесткие требования, предъявляемые к пуб-
ликациям (внутренняя и внешняя рецензии, не-
зависимое рецензирование) позволят отразить на 
страницах журнала наиболее интересные и зна-
чимые результаты фундаментальных и приклад-
ных научных разработок по проблемам сбаланси-
рованного эколого- и социально-экономического 
развития регионов.

Большое внимание журнал уделяет стимули-
рованию научного роста молодых ученых, регу-
лярно публикуя на своих страницах лучшие ра-
боты аспирантов и молодых ученых Российской 
академии наук и высшей школы.

Распространяется журнал централизованным 
путем практически по всем основным научным 
библиотекам России, а также рассылается в зару-
бежные страны по затребованным заявкам.

Редакционная коллегия надеется, что заслу-
женный авторитет, уже приобретенный журна-
лом среди ведущих российских ученых-экологов, 
и реализация новых планов позволят журналу 
«Региональная экология» занять достойное ме-
сто среди периодических научных изданий Рос-
сийской академии наук.

Рукописи статей представляются в печатном 
и электронном виде по адресу редакции: 197110, 
Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18; тел.: 
(812) 499-64-54; факс: (812) 499-64-74; e-mail: 
regecology@mail.ru

Редколлегия журнала



8

TO THE READERS OF OUR JOURNAL

The “Regional Ecology”, journal of the Rus-
sian Academy of Sciences, appears in print again. 
Published since 1994, the journal was reregistered 
and its founders now are the Institute of Regional 
Economy Problems and the St. Petersburg Scientific 
Research Center for Ecological Safety, both institu-
tions of the Russian Academy of Sciences.

Scientific materials published in the journal deal 
with classical problem of continuity and interde-
pendence of the 5 main forms of intensified nature 
use process merging into a single balanced system 
of economic, ecological, technological, social and 
spiritual norms of behavior.

In the first place the journal focuses on rais-
ing and solving search-oriented and practical tasks, 
which enable working out regional and global pol-
icy and finding the way out of ecological crisis by 
integrating economic, social, demographic, legal 
and other interests. This policy is aimed at radical 
improvement of life quality of present and future 
generations.

Taking these priorities into consideration, jour-
nal publications cover a wide range of scientific re-
search, including:
1) abiotic and biotic factors that form the ecological 

conditions of natural environment;
2) methods and results of natural environment mon-

itoring;
3) assimilating capacity of geosystems, their trans-

formation and functioning under conditions 
of anthropogenic impact;

4) geoinformation analysis, diagnosis of ecological 
abnormalities and ecosystems modeling;

5) nature protection technologies, ecological risk 
and environmental safety under impact of tech-
nogenic processes and emergency situations;

6) theory and methods of investigation of environ-
mental pollution and economic assessment of its 
consequences;

7) social, economic and legal problems of nature 
management and environmental protection;

8) environmental management;
9) impact of ecological factors on population health;

10) environmental education as the basis of ecologi-
cal culture of population.
The journal contains the information section 

covering conferences, seminars, exhibitions on rel-
evant subjects, reviews, news of federal and region-
al environmental regulations, normative acts in the 
field of environmental protection, conceptual points 
of ecological bills.

The editorial board of the journal intends to pub-
lish materials which reflect scientific progress and 
scientific potential of individual scholars and of re-
gional scientific schools according to priority direc-
tions of regional ecological research. To this end, the 
journal has assembled an editorial board consisting 
of representatives of both St. Petersburg and other 
regions of the Russian Federation. 

Publications should meet strong requirements (in-
ternal and external reviews, independent reviewing). 
This will help the journal to demonstrate the most 
significant and interesting results of fundamental and 
applied research concerning problems of balanced 
eco- and socioeconomic development of the regions.

The journal lays special emphasis on encourag-
ing scientific development of young scientists by 
regularly publishing the best works of postgradu-
ate students and young scientists from the Russian 
Academy of Sciences and Russian universities.

The journal is distributed in a centralized way 
among the main scientific libraries of Russia and is 
also sent on request to some foreign countries.

The editorial board hopes that the high prestige 
of the journal that has already been gained among 
the leading Russian environmental scientists and 
the implementation of its new plans will allow the 
“Regional Ecology” journal to rank high in the list 
of scientific periodicals of the Russian Academy 
of Sciences.

Papers in printed and electronic form should be 
addressed to the editorial board: 197110,  St. Peters-
burg,  Korpusnaya str., 18; tel.: (812) 499-64-54; 
fax: (812) 499-64-74; e-mail: regecology@mail.ru

Editorial Board
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Современный уровень развития знаний 
о процессах взаимодействия Природы и Обще-
ства позволил обосновать новые научные ме-
тоды изучения и защиты экологических систем 
морей, эстуариев и прибрежных территорий1. 
Результаты данных исследований используют-
ся для формирования международных и нацио-
нальных экологических институциональных 
систем, функционирование которых ориентиро-
вано на регулирование экологических отношений 
в области рационального природопользования, 
сохранения природных комплексов и обеспече-
ния экологической безопасности. Особую акту-
альность в настоящее время имеют исследова-
ния, направленные на социально-экономическое 
развитие приморских регионов, правовое регу-
лирование морской деятельности и развитие ис-
торических традиций международного сотрудни-
чества в Балтийском регионе2.

2014 год объявлен годом Финского залива, 
поэтому выход в свет специального выпуска жур-
нала «Региональная экология», посвященного 
этому региону, можно считать своевременным.

Принимая во внимание лимитированный объ-
ем любого периодического издания, многообразие 
тематики научных исследований и практических 
работ в девяти странах Балтийского региона, 
а также потенциальную читательскую аудиторию 
журнала «Региональная экология», предпочтение 
в специальном выпуске было отдано российско-
му сектору Балтийского моря. Эта часть Балтий-
ского региона, во многом типичная для Балтики, 
отличается чрезвычайно высоким разнообразием 
природных комплексов, формирующихся в гради-
енте естественных гидрофизических и геологи-
ческих факторов, под влиянием климатических 

1  См. системы управления базами данных научных пуб-
ликаций.

2  Ежегодные, проводимые в г. Санкт-Петербург в мар-
те встречи Международного экологического форума «День 
Балтийского моря», трехсторонняя (Россия, Финляндия, 
Эстония) научно-практическая инициатива «2014 Год Фин-
ского залива» и мн. др.

изменений и различных видов морепользования, 
имеет обширные трансграничные акватории 
и территории, где вступают во взаимодействие 
научные и культурные традиции, международ-
ное и национальное законодательство, а также 
подходы к планированию природопользования 
пяти прибалтийских государств: России, Фин-
ляндии, Эстонии, Литвы и Польши. Центральная 
концепция научно обоснованного планирования 
природопользования в морских и прибрежных 
экосистемах, которую предлагалось обсудить по-
тенциальным авторам выпуска, — концепция мор-
ского пространственного планирования (Marine 
spatial planning). Эта концепция сравнительно 
нова и направлена на создание общей стратегии 
и конкретных скоординированных подходов, со-
четающих всесторонне использование ресурсов 
и поддержку категорий населения, связанных 
с их эксплуатацией, с сохранением оптимально-
го состояния основных компонентов экосистем 
(Ocean Conservancy, 2009). С 2013 г. эта концепция 
принята во внимание Правительством РФ3.

Большинство публикаций специального 
выпуска поступило от авторов из Санкт-Пе-
тербурга, посвящено Финскому заливу и в той 
или иной степени касается проблем антропо-
генных воздействий и охраны природы. Такой 
акцент в тематике рукописей обусловлен инте-
ресом научного и образовательного сообществ 
к экологической политике Санкт-Петербурга 
на период до 2030 г., а также к реализации градо-
строительных территориальных планов наиболее 
важных приморских субъектов РФ — г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, обуслов-
ленных трансграничным положением обширных 
акваторий залива и быстрым развитием между-
народного сотрудничества1, 2. В немалой степе-
ни, подготовке ряда публикаций способствовали 

3  Письмо Министерства экономического развития Рос-
сии 11112-ОС/Д17 от 04.06.2013 «О Методических реко-
мендациях по разработке прибрежно-морского компонента 
Стратегии социально-экономического развития приморско-
го субъекта Российской Федерации.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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и сами крупномасштабные гидротехнические 
проекты, реализованные в российской части ак-
ватории Финского залива. Стратегическая эколо-
гическая оценка последствий реализации данных 
проектов для здоровья морских экосистем пред-
ставляет интерес, как предмет фундаментальных 
исследований гидрофизического режима, геоло-
гического строения и биологического разнооб-
разия эстуарных экосистем в условиях изменяю-
щейся антропогенной нагрузки.

Коллектив авторов специального выпуска 
формировался в течение ряда лет в ходе выполне-
ния российских фундаментальных научно-иссле-
довательских программ (программа Президиума 
Санкт-Петербургского научного центра РАН 
(СПб НЦ РАН) — проект «Разработка междисци-
плинарной оценки влияния природопользования 
на гидробиологический режим восточной части 
Финского залива», осуществляемый ЗИН РАН, 
НИЦЭБ РАН и СПб НЦ РАН; проекты, поддер-
жанные Российским фондом фундаментальных 
исследований, Федеральные целевые программы 
Президиума РАН «Биоразнообразие России», 
«Биологические ресурсы России»), программ 
международного сотрудничества, экологического 
аудита проектной документации, выполнения Го-
сударственных контрактов по заданиям профиль-
ных комитетов Правительств Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области), в ходе подготовки 
конкурсных заявок международных трансгранич-
ных проектов1, сотрудничества в рамках деятель-
ности Междисциплинарной экспертной группы 
(МЭГ) по оценке современного состояния эко-
систем российского сектора Балтийского моря 
при Объединенном совете «Экология и при-
родные ресурсы» в СПб НЦ РАН (www.zin.ru, 
www.spbrc.nw.ru)]. Коллектив авторов оконча-
тельно сложился на прошедшей 24 – 25 октября 
2013 г. в СПб НЦ РАН научно-практической рос-
сийско-финской конференции «Научные основы 
планирования рационального природопользова-
ния в бассейне Финского залива: теория и прак-
тика, виды деятельности и ожидаемые итоги про-
екта ТОПКОНС [ (TOPCONS) — трансграничные 
инструменты для пространственного планирова-
ния и сохранения Финского залива, проект про-
граммы соседства юго-восточной Финляндии 
и России (ENPI CBC), проект № 2011 022 SE511], 
организованном инициативной группой проекта 
ТОПКОНС и поддержанном программой сосед-
ства (см. Орлова, Флоринская в данном выпуске).

Выпуск разделен на пять тематических раз-
делов и один информационный.

Открывает выпуск раздел «Региональные 
и локальные особенности эстуарных и при-
брежных экосистем бассейна Балтийского 
моря». Научные обзоры и статьи этого раздела 

посвящены: общей характеристике природных 
особенностей Финского залива (обзор С. М. Го-
лубкова); глобальной проблеме биологических 
инвазий на примере Балтийских эстуарных эко-
систем (обзор Е. Н. Науменко с соавторами); 
оценке воздействий антропогенных факторов 
на ключевые сообщества гидробионтов Фин-
ского залива (статья А. А. Максимова); иссле-
дованиям локальных особенностей подводных 
ландшафтов, полученным с применением ди-
станционных и стандартных методов исследо-
вания на модельном участке в восточной части 
Финского залива (статья М. И. Орловой с соав-
торами); оценке современного состояния и ме-
тодов количественных исследований рыбного 
населения прибрежий Финского залива (статья 
А. А. Успенского и А. М. Насеки); авифауны 
и гнездовых биотопов на различных участках 
побережья Финского залива (статья Ю. Н. Буб-
личенко);  возможности применения результатов 
спутникового мониторинга для исследований 
Финского залива и использования архивных 
данных спутниковой съемки для интерпретации 
результатов многолетних гидробиологических 
наблюдений (статья Л. Л. Сухачевой и М. И. Ор-
ловой). Завершают раздел статьи, посвященные 
загрязнению восточной части Финского залива 
и водоемов северо-запада РФ вредными веще-
ствами различной природы и происхождения: со-
единениями фармацевтического происхождения 
(статья Я. В. Русских с соавторами); полибро-
мированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ) 
(Л. О. Хорошко с соавторами); токсичными ме-
таболитами сине-зеленых водорослей (Е. Н. Чер-
нова с соавторами).

Две статьи — В. М. Питулько и М. А. Спи-
ридонова с соавторами выделены в специальный 
раздел «Особенности современного природо-
пользования в российском секторе Финского 
залива». Статьи рассчитаны на широкий круг 
потенциальных читателей и знакомят их с эко-
логическими аспектами крупномасштабных 
проектов, уже осуществленных и планируемых 
к осуществлению, на акватории и на берегах 
российского сектора Финского залива. В статье 
В. М. Питулько дано представление о презумп-
ции экологической опасности, которая должна 
быть положена в основу изменений, вносимых 
в природоохранное законодательство РФ в части, 
регулирующей проведение ОВОС и экологиче-
ской экспертизы проектов хозяйственной и иной 
деятельности. Статья М. А. Спиридонова содер-
жит анализ геологических особенностей региона 
и иллюстрированное описание последствий осу-
ществления крупномасштабных гидротехниче-
ских проектов для формирования региональной 
геологической среды.
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Раздел «Институциональные геостратеги-
ческие проблемы экологической экономики 
обеспечения экологической безопасности» 
включает две статьи. Концептуальная статья 
В. К. Донченко посвящена институциональной 
геостратегической проблеме экологической ин-
теграции в приложении к созданию системы 
международной экологической безопасности, 
на примере трансграничного субрегиона «Рос-
сия — Финляндия — Эстония». В обзорной ста-
тье Г. Д. Титовой выполнен анализ стоимости 
экологических услуг морских экосистем и дана 
эколого-экономическая оценка мер, предприни-
маемых в течение последних 40 лет мировым со-
обществом по защите морских экосистем от де-
градации и направленных на восстановление 
их «здоровья».

Раздел «Эколого-геологические и право-
вые проблемы пространственного планиро-
вания и охраны природы» включает аналити-
ческую статью А. Д. Лаппо и Э. А. Милениной, 
в которой изложен научный геостратегический 
подход, реализующий принципы отечественного 
территориального планирования в приложении 
к разработке морских планов, в том числе в усло-
виях Финского залива. В статье Г. Г. Гогоберидзе 
и Ю. А. Ледновой, а также в статье М. Р. Кононен-
ко с соавторами обсуждаются геостратегические 
и правовые аспекты морского пространственно-
го планирования в Российской Федерации. Ста-
тья А. Г. Бубличенко содержит ретроспективный 
анализ создания и развития научных основ запо-
ведного дела в России и на примере приморских 
ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, знакомит читателя с региональными геоло-

гическими особенностями этих ООПТ. В статье 
В. В Сивкова с соавторами описан подход и част-
ные методики проведения геологических иссле-
дований бентали Финского залива и российских 
акваторий Гданьского бассейна с целью создания 
геологических и гидрофизических картографи-
ческих слоев для морского пространственного 
планирования.

В сообщении С. В. Алексеева (раздел «Регио-
нальная экология, образование и культура») 
на основании анализа современного состояния 
экологического образования рассмотрены пер-
спективы взаимодействия научного академиче-
ского и образовательного сообществ в области 
экологического просвещения.

В информационном разделе в сообщени-
ях М. И. Орловой и Т. М. Флоринской, а также 
М. И. Орловой с соавторами представлены све-
дения о международном проекте ТОПКОНС1, на-
учные и информационные мероприятия которого 
инициировали подготовку данного выпуска. Кро-
ме того, в данном разделе в сообщении С. В. Гол-
дина с соавторами представлена информация 
о стажировке в Финляндии по проведению под-
водного видео документирования, организован-
ной в рамках научного международного обмена.

Выпуск адресован широкому кругу читате-
лей — ученых, практиков, представителей зако-
нодательной и исполнительной власти, работни-
ков образования и экологического просвещения, 
специалистов в области экологической эксперти-
зы и всех тех, кто заинтересован в достижении 
гармонии между использованием природных 
ресурсов Балтийского моря и сохранением здо-
ровья морских экологических систем.

Благодарности:
выпуск подготовлен при поддержке научной программы Президиума СПб НЦ РАН и Программы сосед-
ства юго-восточной Финляндии и России (проект 2011 – 022-SE511 «TOPCONS»). Логотип Програм-
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The modern state of knowledge about interac-
tions between Nature and Society has made it pos-
sible to ground new scientific research and conser-
vation methods for marine, estuarine, and coastal 
ecosystems1. The results of modern research are 
used for development of international and national 
ecological institutional systems whose functioning 
is aimed at adjustment of ecological relationships 
in the areas of sustainable nature use, conservation 
of natural complexes and ensuring environmental 
safety. Researches directed toward socioeconomic 
development of seaside regions, legal regulation of 
sea uses and development of historical traditions in 
international cooperation in the Baltic Sea Region 
are of essential topicality2.

In view of the fact that «Gulf of Finland year» 
was declared for 2014, this Special issue of the «Re-
gional ecology» journal, dedicated to the Baltic Sea 
Region, is published at a very opportune time.

The preference in the selection of contributions 
to this Special issue was given to those focused on 
the Russian sector of the Baltic Sea. This is due to 
twofold reasons: common (a limited space of any 
periodical publication) and specific (high diversity of 
directions of fundamental researches and their prac-
tical applications in the nine countries of the Baltic 
Sea region — too high for one issue — as well as the 
potential readers’ audience). The Russian sector of 
the Baltic Sea is an area characterized by extremely 
diverse natural complexes that form a continuum 
along natural hydrophysical and geological gradients 
under the influence of climate changes and various 
types of sea uses. It also has vast transboundary terri-
tories and aquatories, where the scientific and cultur-
al traditions, national and international legislations, 
as well as approaches to the nature use planning, 

1 See information systems and databases of scientific pub-
lications.

2 See materials of the annual meetings of the International 
Environmental Forum «Baltic Sea Day» held in St. Petersburg, 
which are dedicated to trilateral cooperation in the Gulf of 
Finland (Russia, Finland, Estonia), the «Gulf of Finland year 
2014» initiative, etc.

INTRODUCTION

residing to five Baltic Sea states — Russia, Finland, 
Estonia, Lithuania and Poland — are in close inter-
action. Marine Spatial Planning (MSP) is the cen-
tral concept proposed for discussion to the potential 
contributors of the Special issue. That is a relatively 
new concept aimed at creation of a general strategy 
and specific coordinated approaches that combine 
comprehensive use of natural resources and support 
from stakeholders’ groups involved in resource uses 
through different ways with conservation of the op-
timal state of major marine and coastal ecosystems’ 
components (Ocean Conservancy, 2009); in 2013 the 
importance of this concept was acknowledged by the 
Russian Federation Government3.

Most of the manuscripts included in this issue 
have come from St. Petersburg specialists, and those 
contributions in a varying degree address problems 
of anthropogenic impacts and natural conservation. 
Placing such emphasis on topics for the manuscripts 
is due to the interest expressed by the scientific and 
educational communities to the ecological policy 
of St. Petersburg for the period till 2030, as well as 
to town-planning and territorial development in the 
most important seaside subjects of the Russian Fed-
eration — St. Petersburg and Leningrad region — 
and to implementation of large-scale hydrotechni-
cal projects in terms of the transboundary position 
of the Gulf of Finland and current acceleration of 
international cooperation therein3. To a certain de-
gree, the large-scale hydrotechnical projects them-
selves have «initiated» the preparation of some of 
the contributions. The strategic environmental as-
sessment of expected effects of such projects on 
the ecosystem health is of interest for fundamental 
research into the hydrophysical regime, geologi-
cal structure and biological diversity of estuarine 
ecosystems under varying anthropogenic pressure 
conditions.

3 Letter by the Ministry of Economic Development of 
the Russian Federation 11 112-ОS/D17 dated 04.06.2013 
«On Methodical Recommendations for the Development of 
Coastal Marine Component of the Strategy of Socioeconomic 
Development of Seaside Subject of Russian Federation».
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The Special issue Authors’ group took several 
years to make through implementation of fundamen-
tal research programs [the program of the Presidium 
of the St. Petersburg Research Center, Russian Acad-
emy of Sciences (SPBRC RAS) — the «Develop-
ment of interdisciplinary assessment of impacts of 
nature use onto hydrobiological regime of the eastern 
part of the Gulf of Finland» project which has been 
carried out by the ZIN RAS, SCRES RAS, and SP-
BRC RAS; projects supported by the Russian Foun-
dation for Basic Research; Federal target programs 
«Biodiversity of Russia» and «Biological resources 
of Russia»], international cooperation programs, en-
vironmental audit programs for project documenta-
tion, and Governmental contracts from special-pur-
poses committees of Governments of St. Petersburg 
and Leningrad region. Also, there was cooperation 
in preparation of applications to be submitted to in-
ternational transboundary foundations1, as well as 
cooperation within activities of the Interdisciplinary 
expert group (IEG) on assessment of the current state 
of the Russian sector of the Baltic Sea at the United 
Scientific Council «Ecology and natural resources» 
of SPBRC RAS (www.zin.ru, www.spbrc.nw.ru). 
The Authors’ group making was completed at the 
scientific and practical Russian-Finnish conference 
«Scientific background for planning of sustainable 
use of marine resources: theory, practice, TOPCONS 
activities and outputs» held on 24 – 25 October 2013 
at SPBRC RAS as initiated and carried out by ENPI 
CBC project № 2011 022 SE511 group (see Orlova 
and Florinskaya, herein).

This Special issue consists of five thematic sec-
tions and one information section.

The «Regional and local peculiarities of es-
tuarine and coastal ecosystems of the Baltic Sea 
basin» section opens the special issue. The focus of 
the perspectives and research papers in the section is 
on the general characteristics of natural peculiarities 
of the Gulf of Finland (perspective by S. M. Golub-
kov); global problem of biological invasions, with 
south-east Baltic Sea estuarine systems taken as an 
example (perspective by E. N. Naumenko et al.); as-
sessment of the influence of anthropogenic factors 
on key living assemblages of the Gulf of Finland 
(paper by A. A. Maksimov); results from investi-
gations of local features of underwater landscapes, 
carried out with the use of remote spatial and stan-
dard methods in a model area in the eastern Gulf of 
Finland (paper by M. I. Orlova et al.); assessment 
of the current status of coastal fish assemblages in 
the Gulf of Finland (paper by A. A. Uspenskii and 
A. M. Naseka) and of the avifauna and nesting birds’ 
biotopes along the coast of the eastern Gulf of Fin-
land (paper by yu. N. Bublichenko); and advantages 
offered by application of satellite monitoring for in-
vestigation of the Gulf of Finland and by the use 

of archives of satellite images for interpretation of 
data from inter-annual hydrobiological observations 
(paper by L. L. Sukhacheva and M. I. Orlova). The 
section is ended with a series of papers on distri-
bution of hazardous substances of different origin 
in the Gulf of Finland and in other water bodies of 
the North-West of Russia: pharmaceuticals (paper 
by ya. V. Russkikh et al.), polybrominated diphenyl 
ethers (paper by L. O. Khoroshko et al.), and toxic 
metabolites of cyanobacteria (paper by E. N. Cher-
nova et al.).

Two papers, namely those by V. M. Pitul’ko and 
by M. A. Spiridonov et al., are presented in a separate 
section «Peculiarities of nature use in the Russian 
sector of the eastern Gulf of Finland». The papers 
are intended for a wide circle of potential readers and 
introduce them into the ecological aspects of large-
scale projects (both already finished and planned for 
the near future) in aquatic areas and on coasts of the 
Russian sector of the Gulf of Finland. The paper by 
V. M. Pitul’ko gives an insight into presumptions 
of ecological risk, which should underlie the update 
of natural protection legislation of the Russian Fed-
eration in terms of EIA (Environmental Impact As-
sessment) and ecological examination of marine and 
land use projects. The paper by М. А. Spiridonov et 
al. provides analyses of the geological features of 
the region and a pictorial description of some con-
sequences of implementation of selected large-scale 
projects essential for local geological environment.

The «Institutional geostrategic problems of 
ecological economics and ensuring environmental 
safety» section includes two papers. The conceptual 
paper by V. K. Donchenko is dedicated to the institu-
tional geostrategic problem of ecological integration 
in terms of creation of a system of international eco-
logical safety, with the “Russian Federation — Fin-
land — Estonia” transboundary region taken as an 
example. The perspective by G. D. Titova provides 
analyses of environmental services’ costs for marine 
ecosystems and ecological-economic assessment of 
measures undertaken by the world community for 
protection of marine ecosystems against degradation 
and for improvement of their «health» during the 
last 40 years.

The «Ecological, geological and legal prob-
lems of marine spatial planning, and nature 
protection» section includes analytical paper by 
A. D. Lappo and E. A. Milenina, representing the 
scientific geostrategic approach that applies the do-
mestic (Russian) principles of territorial planning to 
development of marine spatial plans, including those 
under conditions of the Gulf of Finland. The paper 
by G. G. Gogoberidze and yu. A. Lednova, as well 
as that by M. R. Kononenko et al. provide a discus-
sion on the geostrategic and legal aspects of MSP 
as applied to the Russian Federation. The paper by 
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A. G. Bublichenko presents retrospective analyses 
of creation and development of the basics for orga-
nization of nature reserves in Russia with special 
reference to seaside protected areas of St. Petersburg 
and Leningrad region and reveals to readers the in-
formation about these protected areas’ peculiarities. 
The paper by V. V. Sivkov et al. describes the general 
approach and specific methods for carrying out geo-
logical observations in the benthic compartment of 
the ecosystems of the Gulf of Finland and Gdansk 
basin aimed to establish the geological and hydro-
physical map layers for MSP.

Communication by S. V. Alekseev (the «Re-
gional ecology, education and culture» section) 
analyzes the current state of environmental educa-
tion and some prospects for interaction between the 
academic and educational communities in the area 
of environmental education.

The Information section is contributed by short 
communications by M. I. Orlova and T. M. Florin-
skaya and by M. I. Orlova et al., where the infor-
mation on international TOPCONS project1 and its 
activities, that have initiated this Special issue prepa-
ration, is presented. Communication by S. V. Goldin 
et al. provides information about the training event in 
Finland on underwater video documenting in a frame 
of international scientific exchange.

This Special issue is intended for a wide circle 
of readers, including scientists, decision-makers, 
stakeholder’s groups engaged in MSP, representa-
tives of educational community, specialists in the 
area of environmental appraisal and all those who 
have their interest in harmony between the use of 
marine resources in the Baltic Sea and conservation 
of natural values of marine landscapes and ecosys-
tem health.

Acknowledgement:
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(color headpiece)

The Special issue was prepared by:
Donchenko V. K., Mokievskii K. A., Orlova M. I., and Florinskaya T. M.



15

The Russian part of the Gulf of Finland by virtue 
of its geographic and strategic position is a region 
with extremely rapidly developing infrastructure 
and high anthropogenic pressure on the ecological 
system. The study of the dynamics of its ecosystem 
began as early as the first half of the 20th century, but 
detailed studies of the modern hydrobiological re-
gime of this part of the Baltic Sea began by Zoologi-
cal Institute of Russian Academy of Sciences since 
the early 1980s and are still in progress. As in the 
whole Baltic Sea, eutrophication, habitat modifica-
tion, and alien species are the most serious environ-
mental problems in the region nowadays [e.g. 8, 10, 
29, 31, 32]. However, long-term studies in the Neva 
Estuary show that its ecosystem is also strongly af-
fected by natural dynamics of hydrological factors 
induced by climate fluctuations [8, 9]. The aim of 
this paper is to give an overview of the main changes 
in biodiversity and ecosystem shifts in the eastern 
Gulf of Finland (EGOF) and to identify the main 
factors that are responsible for these shifts. 

Phytoplankton

Comparison of phytoplankton biomass and pro-
duction values in the eastern Gulf of Finland in the 
summer periods during the 2000s with those for the 
1980s shows their 2–3-fold increase [7, 25]. Pri-
mary production exceeds 2.0 g C m−2 d−1 at the top 
of the Gulf in the 2000s and corresponds to highly 
eutrophic water [7]. Such an increase of productivity 
and the changes in the phytoplankton predominant 
complex suggest eutrophication of the system, deter-
mined by both anthropogenic and natural hydrologi-
cal-climatic factors. 

In 1980s the predominant group of phytoplank-
ton was diatoms. It was succeeded by the dominance 
of the oscilatoria group Planktothrix agardhii and 
Limnothrix planctonica in late 1990s — early 2000s. 
Nowadays in the summer phytoplankton complex, 
species capable of fixing molecular nitrogen from 

the atmosphere releasing toxic substances into wa-
ter (e.g. Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-
aquae), form a large portion among cyanobacteria. 
Considerable increase in biomass of Cryptophyta 
and Dynophyta with some decreased the domi-
nance of cyanobacteria is observed since late 2000s 
[25, 26]. Long-term data on seasonal dynamics of 
phytoplankton at the top of the gulf show that the pe-
riod of predominance of cyanobacteria has increased 
also. In the 1980s cyanobacteria were predominant 
only in July and August. Since the late 1990s they 
are predominant during the whole summer and in 
September [26].

Macrophytobenthos

More than a hundred species of aquatic vascular 
plants, macroalgae and filamentous algae are recorded 
in Neva Bay and the eastern Gulf of Finland nowa-
days [15, 36]. At the beginning of the 20th century, 
submerged macrophyte meadows were widely distrib-
uted in the coastal zone of the Neva Bay. In the 1980s, 
most of submerged macrophyte meadows were lost. 
Submerged macrophyte meadows were replaced by 
reed beds. The reason for deterioration of submerged 
vegetation is intensive dredging activity related to 
creation of the new building lots in St. Petersburg 
along the eastern cost of the Neva Bay, construction 
of the storm-surge protection barrier (the Dam) in the 
middle 1980s and a new Passenger Port in the middle 
2000s. This activity decreased water transparency to 
0.1–0.3 m in summer time in some years [8] and nega-
tively affected submerged vegetation.

In contrast to the Neva Bay submerged vascu-
lar plants and macroalgae are widely distributed 
in the coastal zone of the eastern Gulf of Finland. 
Dominant species of submerged vascular plants are 
Potamogeton perfoliatus, Stuckenia (Potamogeton) 
pectinatus, Potamogeton gramineus [36]. Perennial 
macroalgae are widely distributed in the western 
brackish part of the eastern Gulf of Finland where 
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salinity is more favorable for marine species. Fifteen 
species of Phaeophyta and 6 species of Rhodophyta 
have been found there [18]. Unfortunately, progres-
sive eutrophication in the eastern Gulf of Finland 
restricted depth distribution of macroalgae only to 
3–6 m [18]. The role of brown and red algae in lit-
toral vegetation of the islands in the western part of 
the Neva Estuary decreased during the last four de-
cades. They were succeeded by green filamentous 
algae. Eutrophication leads to the intensive filamen-
tous algae (mostly Cladophora glomerata) blooms 
in the coastal part of the estuary [11, 15]. In the late 
summer through to early autumn the production of 
filamentous algae per month attains 20–30 tonnes/
ha of the coastal zone [11]. Considerable masses of 
filamentous algae detach from the substratum and in 
the form of multi-layered drifting mats float along 
the coast. Part of them reaches the coast as storm 
casts and contaminates the beaches of St. Petersburg 
thus hampering the development of recreation and 
tourism. Intensive development of macroalgae is also 
a feature of eutrophication of the Gulf of Finland and 
poses a threat to the biodiversity of benthic commu-
nities. Decomposition of large biomasses of decay-
ing algae can be accompanied by an intensive oxygen 
depletion and lead to its deficit in the deeper parts of 
the algae mats and water layers situated below and 
deterioration of conditions for animals inhabiting the 
coastal zone. The studies have shown a decline in the 
numbers of benthic animals and their high mortality 
in the periods of algae decomposition [4, 16]. 

Zooplankton

More then three hungereds species of zooplank-
ton were recorded in the eastern Gulf of Finland, 
2/3 of which belongs to micro zooplankton: Cili-
ophora and Rotifera [30]. In 1980s and 1990s the 
community is dominated by copepods (70 % of total 
zooplankton biomass); cladocerans and rotifers con-
tribute about 15 % each [31]. Among copepods, the 
most species were usually Mesocyclops leuckarti, 
Eurytemora lacustris and E. affinis, among cladoc-
eran species, predatory forms from the genera Lep-
todora, Bythotrephes [32]. In 2000s alien cladoceran 
Cercopagis pengoi may contribute more then half of 
the total biomass in summer time [13]. 

The total biomass of zooplankton was in average 
around 0.44 mg ww l−1 in 1980s and varied within 
the range 0.29–1.63 mg ww l−1 in 1990 [32]. It was 
very low (about 0.25 mg ww l−1) at the early 2000s, 
when cyanobacteria strongly dominated in the phy-
toplankton and increased to 0.48–1.87 mg ww l−1 
in late 2000s [13]. Proliferation of alien predatory 
Cercopagis pengoi negatively affects the population 
of first order planktonic consumers [32], including 
the dominant species of Eurytemora [20], thereby 

decreasing their capacity for utilizing the production 
of phytoplankton. As a result, the efficiency of ener-
gy transmission from phytoplankton to zooplankton 
became many times lower: the ratio of the zooplank-
ton production to the primary production decreased 
by a factor of almost eight. Therefore, although the 
primary production increased, the zooplankton pro-
duction in the 2000s was about half as high as in the 
1980s [12]. 

Hazardous materials may also have negative ef-
fect on the zooplankton of the most eastern part of 
the Gulf of Finland near St. Petersburg. It was shown 
that considerable number of individuals of dominant 
species of cladocerans have hystopathological ab-
normalities in brood pouch and mid gut, which usu-
ally related to toxic contamination and should result 
in decrease of reproductive success and survival of 
the species [14]. 

Macrozoobenthos

More then 130 species and forms of zooben-
thos were recorded from the eastern Gulf of Finland 
and the Neva Bay nowadays [1]. The continuing 
eutrophication, which lead to hypoxia in the costal 
and open waters of the gulf, affects negatively the 
benthic animal communities in the open regions of 
the estuary. Glacial relict crustaceans Monoporeia 
affinis, Palasea quadrispinosa Sars, Mysis relicta, 
Saduria entomon, that inhabited the estuary at the 
beginning of the past century have almost disap-
peared from the benthic communities of the Neva 
Bay and the easternmost part of the Gulf of Finland. 
Nowadays two species of Oligochaeta, Potamothrix 
hammoniensis and Limnodrillus hoffmeisteri, and 
larvae of Chironomus plumosus (Insecta) dominate 
in bottom animal communities at the top of the gulf. 
Alien amphipods, Gmelinoides fasciatus, Ponto-
gammarus robustoides and Gammarus tigrinus to-
gether contribute up to more than a half of the total 
biomass of zoobenthos in the shallow littoral of the 
Neva Bay and the eastern Gulf of Finland [2]. They 
negatively affect benthic animal community in the 
shallow coastal zone suppressing and replacing na-
tive species [2, 3]. Another key alien species from 
the Ponto-Caspian region is zebra mussel (Dreis-
sena polymorpha) occupying deep littoral zone in 
the brackishwater part of the Neva Estuary. Now 
D. polymorpha contributes up to 96 % of total bio-
mass at stony and stony-sandy bottoms [28, 29].

In the deep western part of the EGOF glacial 
relict crustaceans Monoporeia affinis, Saduria ento-
mon and Pontoporeia femorata sharply dominated in 
the bottom animal communities until the early1990s. 
Since the middle 1990s these communities were de-
teriorated several times by periodic intrusions of near 
bottom oxygen-poor waters from the western Gulf 
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of Finland, which frequency is closely related to cli-
matic fluctuation [9, 22]. As a result, vast areas in the 
western part of the Neva Estuary became free from 
the native benthic fauna and were populated in the 
2000s by several species of alien polychaetes Maren-
zelleria spp. [23, 24]. This species may considerably 
effect the biogeochemical cycles of nutrients at the 
bottom of the Baltic Sea due due to its ability to deep 
bioturbation, irrigation and oxygenation of bottom 
sediments [5]. 

Climatic fluctuation mediated by discharge of 
the Neva River also effect zoobenthic community 
[9, 22]. There are positive relationships between the 
average run-off of the Neva River and biomass of 
bottom animals in Neva Bay (figure).

 Abundance of zoobenthos is affected by digging 
and dumping of bottom sediments over to creation of 
the new building lots in St. Petersburg. For instance, 
creation of new Passenger Port in the eastern part of 
Neva Bay in the middle 2000s resulted in considerable 
increase of suspended materials in the water. This, 
in its turn, led to manifold decrease of abundance of 
large mollusks Unionidae in zoobenthos of the bay. 

Fish

Fifty-three species of cyclostomes and fishes 
have been recorded for the EGOF including the most 
valuable but rare species, like sea sturgeon Acipenser 
sturio and alien species like Perccotus plenii, which 
is now widely distributed in the coastal zone of Neva 
Bay [19]. Coastal areas especially in Neva Bay and 
also in the large Gulf of Vyborg and Luga Bay pro-
vide spawning and feeding habitats for many marine, 
diadromous and freshwater fishes. The most com-
mercially important marine species, Baltic herring 
Clupea harengus membras, come to the coastal zone 
of the eastern Gulf of Finland for a short time to 
spawn. Also many diadromous species including the 
most numerous and commercially valuable smelt 
Osmerus eperlanus occur in near-shore areas and in 
inflowing waters during a short time of spawning. 

The total catch of marine species increased since 
1929–1950 until the middle 1970s when it exceeded 
25,000 ton yr-1, and was high until the early 1990s. 
Since that time it decreased rapidly and now is less 
than 5,000 ton yr-1 [19]. The reasons for this great 
decrease are probably related to progressive eutro-
phication of the coastal and open waters and dete-
rioration of foraging conditions as a result of elimi-
nation of native benthic crustaceans in the western 
part of the estuary [9, 19]. A dramatic decline in the 
populations of diadromous and freshwater fishes 
was also observed. But in contrast to marine species 
a substantial factor for these groups is the loss of 
spawning and feeding areas due to intensive dredg-
ing activities in the region owing to the construction 
of several new ports and lands in the coastal zone 
of the estuary [19]. In contrast to some other Bal-
tic coastal regions, where a tendency for increase 
of perch and roach catches was observed during the 
last decade, in the EGOF populations of all species 
(except alien Perccotus plenii) declined in the last 
two decades. Twenty per cent of all species are en-
dangered. 

Avifauna

Nowadays, the coastal zone of the eastern Gulf 
of Finland is used by 234 bird species for nesting, 
foraging and rest during seasonal migrations [17], 
which makes this part the Baltic Sea one of the most 
important regions for the conservation and protec-
tion of bird fauna. There is a great difference in long-
term dynamics of avifauna in different parts of the 
EGOF. The its western part, which was restricted 
for public access and for most kinds of economic 
activities for a long time due to the proximity of 
the state border, changes in avifauna are probably 
mostly related to natural dynamics. The abundance 
of some species (e.g. large merganser Mergus mer-
ganser and the middle merganser Mergus serrator) 
has decreased. On the other hand, the population of 
the large cormorant Phalacrocorax carbo consider-
ably increased in number in the western part of the 
Neva Estuary during the last decades and this spe-
cies has become as common as another cormorant 
Phalacrocorax aristotilis. Grebes Podiceps auritus 
and Podiceps cristatus are common species in this 
area, but loons Gavia arctica and Gavia stellata are 
endangered. Tufted duck Aythia fuligula is common, 
but greater scaup Aythia marila is rare [17]. Auks 
Alca torda and Cepphus grille are relatively rare. 
In general, the present status of coastal bird popula-
tions of the lower brackish part of the Neva Estuary 
may be considered as good. However, their future 
is uncertain due to a great increase in oil transpor-
tation, which increases the risk of oil spills in the 
region. This is especially alarming because shallow 

Fig. Relationships between zoobenthic biomass in the Neva 
Bay and water discharge of the Neva River
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coastal zone near the Kurgalskiy Peninsula in the 
south-western part of the Neva Estuary and near the 
islands in its central and northern parts is one of the 
most important resting places of waterfowl during 
its seasonal migrations in the eastern Baltic [17, 27]. 

An entirely different biodiversity dynamics is 
observed in Neva Bay where it is greatly affected 
by anthropogenic factors. In former times the eastern 
part of the bay together with the delta of the Neva 
River was one of the most important habitats and 
resting places along the migration routes in the east-
ern Baltic for numerous species of waterfowl [17]. 
Unfortunately, these important habitats have been 
practically lost as a result of expansion of St. Peters-
burg and its suburbs since the early 1980s. The num-
ber of coastal birds has decreased dozens of times. 
This loss is partly compensated through the expan-
sion of reeds in the northern and southern parts of 
Neva Bay as a consequence of the Dam construction, 
as abundant bird colonies appeared near the Kotlin 

Island and in the reeds along the southern and north-
ern coasts of Neva Bay. 

Mammals

Two seal species, the Baltic subspecies of Gray 
Seal Halichoerus grupus and the Baltic ringed seal 
Phoca hispida botnica are abundant in the Baltic Sea. 
About 12,500 seals, with prevalence of ringed seals, 
were in 1970; in 1982–1985, its numbers decreased 
to 4,000 [33]. At present, the population has dramati-
cally declined and surveys in 2000s documented only 
about 300 ringed seals [34, 35]. This species lives in 
the eastern Gulf of Finland throughout the year: in 
winter it is most abundant in the northern part of the 
gulf: to the south and south-west from the Bolshoy 
Beriozoviy Island, but in summer it migrates to the 
southern part of the gulf. Therefore, the numbers of 
the main resident species of seals in the eastern Gulf 
of Finland decreased tenfold during the last decades.

DISCUSSION

The role of climatic and anthropogenic 
factors in biodiversity dynamics

Habitat and community modification, eutrophi-
cation and alien species are the main threats to the 
ecosystem integrity and biodiversity in the Baltic 
Sea, and in the Gulf of Finland in particular. The high 
level of eutrophication results in intensive develop-
ment of cyanobacteria, decrease of water transpar-
ency and in filamentous algae. The increase of the 
trophic status of the Neva Estuary is not related to 
increase in nutrient load. There is a trend towards 
the decrease of the phosphorus load from the Neva 
River and other rivers entering the eastern Gulf of 
Finland from the 1970s onwards, which decreased 
approximately twice since that time [9]. The main 
group of factors are, probably climate related fac-
tors: considerable increase in the water temperatures 
during ice-free period [6], which stimulates develop-
ment of cyanobacteria, and frequent hypoxia events 
at the bottom related to climatic fluctuation, which 
stimulate inner nutrient load [9]. To overcome this 
negative dynamics further affords to control the nu-
trient load from water-shed area are needed. 

Cyanobacteria and filamentous algae blooms 
cause negative community dynamics of macrozoob-
enthos and fish in the shallow coastal zone due to the 
release of harmful substances and deterioration of 
oxygen conditions resulting from decomposition of 
great amount of organic matter during and after the 
blooms. In its turn, impoverishment of native benthic 
communities contributes to prosperity of alien spe-
cies in the coastal zone of the gulf. The exceptional 
increase of ship traffic in the region (especially oil 

transportation) also accelerates the rate of new inva-
sions. Alien species are one of the most important 
threats to biodiversity in EGOF.

The large-scale digging and dumping of bottom 
sediments related to construction of new lands, ports 
and oil terminals also negatively affect biodiversity 
of macrophytes, macrozoobenthos and fish, espe-
cially in Neva Bay. These activities are responsible 
for direct loss of the fish spawning grounds and bird 
nesting, foraging and migratory resting places in the 
eastern part of the bay. Great amounts of suspended 
matter resulting from dredging activities have also 
greatly decreased the water transparency and re-
duced the distribution and biodiversity of submerged 
vascular plants and perennial macroalgae. 

Climatic changes have also contributed to nega-
tive community dynamics as in EGOF. They were 
related to the termination of climatic phase of inten-
sive cyclonic activity and renewal of the major Baltic 
inflows since the middle 1990s [21]. These inflows 
have led to intrusions of oxygen-poor salt water into 
the EGOF from the western part of the Gulf of Fin-
land, which is the main natural factor responsible 
for deterioration of the zoobenthic communities in 
the western part of the estuary. Deterioration of en-
vironments leads to decline of native species and 
prosperity of invasive species. Alien species contrib-
ute about 60 – 90 per cent of biomass to the bottom 
animal communities. The decline of bottom natural 
communities mostly dominated by crustaceans have 
led to impairment of food conditions for fish and 
contributed greatly to a decline of their populations, 
which, in turn, may be partly responsible for the pop-
ulation decline of ringed seals. The main food item 
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in the diet of this species in the eastern Gulf of Fin-
land is Baltic herring. Therefore, the great decrease 
in its abundance in the EFOF during the last decades 
should result in a decline of the ringed seal popula-
tion. Another reason is related to the warming of the 
regional climate. This has resulted in milder winters 
that reduce the period and the area of ice cover in 
the region, which decreases breeding success of the 
ringed seal [35], because this species needs perma-

nent ice cover to breed. In recent years the situation 
has become worse due to ice-breakers that clear the 
ways for tankers coming to the new oil terminals in 
the northern part of the EGOF, which is a breeding 
place of the local population of ringed seals. There-
fore, climate-mediated factors should be taken into 
account for long-term forecasts and measures for the 
conservation and improving of biological diversity 
and planned development of the region.

The work was supported by the RFBR project 13-04-00962-a
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Введение

Одной из важных проблем в настоящее время 
является неконтролируемое вселение в водоемы 
чужеродных видов. Несмотря на то, что расши-
рение ареала видов способствует увеличению 
биологического разнообразия, не всегда виды-
вселенцы оказываются безобидными для або-
ригенных сообществ и экосистемы-реципиента 
в целом (Алимов и др., 2004; Дгебуадзе и др., 
2006). Выжить в новых условиях и натурализо-
ваться могут, как правило, только виды с широ-
кой экологической валентностью, обладающие 
высокой конкурентной способностью. Однако, 
эта конкуренция не всегда благоприятна для або-
ригенов. Под воздействием вселенца часто про-
исходит изменение таксономической структуры 
сообществ (Телеш, 2006; Науменко 2010). Чу-
жеродные виды попадают в водоемы разными 
путями, из которых наиболее важным является 
судоходство (Алимов и др., 2004).

Вислинский залив также подвергся инвази-
ям водных беспозвоночных. Водоем расположен 
в юго-восточной части Балтийского моря и пред-
ставляет собой полузамкнутый эвтрофный эстуа-
рий лагунного типа (Науменко, 2010). Соленость 
воды в заливе колеблется от 1 до 8 ‰. Высокий во-
дообмен с Балтийским морем в значительной сте-
пени определяет температурный и соленостный 
режимы в Вислинском заливе (Сенин и др., 2004).

Вислинский залив является трансграничным 
водоемом и находится в зоне хозяйственной дея-
тельности двух государств — Российской Фе-
дерации и Республики Польша. В пределах ак-
ватории России расположены 4 морских порта, 
которые являются потенциальными источниками 
поступления чужеродных видов. В настоящее 
время в заливе зарегистрировано около 40 чу-
жеродных видов из различных таксономических 
групп (Науменко, 2010; Гусев и др., 2012).

Целью работы являлось исследование дина-
мики численности популяций недавних вселенцев 

в планктонное (Cercopagis pengoi (Ostroumov)) 
и донное (Marenzelleria neglecta Sikorski and 
Bick и Rangia cuneata (G. B. Sowerby)) сообще-
ства Вислинского залива, а также их воздействия 
на структуру сообществ.

Материал и методы

Материалом для данной работы послужили 
пробы зоопланктона и зообентоса, собранные 
в 1975 – 2013 гг. Пробы были собраны в россий-
ской части Вислинского (Калининградского) 
залива в режиме мониторинга один раз в месяц 
с мая по ноябрь на 9-ти стандартных станциях, 
расположенных согласно гидрологическому де-
лению водоема (Чечко, 2002) (рис. 1). Орудием 
лова служил 5-литровый планктонобатометр 
Дьяченко — Кожевникова (Столбунова и др., 
1977) и дночерпатель Петерсена с площадью 
захвата 0.025 м2. На каждой станции отбирали 
интегральную пробу зоопланктона с трех гори-
зонтов (поверхностного 0.5 м, среднего 1.0 – 1.5 м 
и нижнего более 2.5 м), которая процеживалась 
через газ с размером ячеи 150 μm. Зообентос про-
мывали в сетчатом мешке с ячеей 0.5 мм на борту 
судна. Фиксировали пробы 4 %-ным формали-
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Рис. 1. Карта-схема отбора проб зоопланктона 
в Вислинском заливе
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ном. Камеральную и статистическую обработки 
проб осуществляли общепринятыми методами 
(Салазкин и др., 1983; Салазкин и др., 1984).

Объем собранного и обработанного мате-
риала для оценки динамики численности цер-
копагисов за 1999 – 2013 гг. составил 512 коли-
чественных, 19 качественных проб, проведен 
биологический анализ более 1500 особей цер-
копагисов. Структурные показатели зоопланкто-
на оценивали по 2100 количественным пробам, 
зообентоса — по 2460 количественным пробам.

Воздействие популяции C. pengoi на структу-
ру сообщества зоопланктона Вислинского залива 
было оценено по методу, основанному на соот-
ношении рациона церкопагисов и продукции 
его потенциальных пищевых объектов (Телеш 
и др., 2001). Расчет выполняли по формуле:

I = (Ncerc / Nz) × (Ccerc / Phz),

где I — мера воздействия (импакт) церкопаги-
са на сообщество зоопланктона (безразмерная 
величина, изменяющаяся в пределах от 0 до 1), 
Ncerc — численность C. pengoi (экз./м3), Nz — об-
щая численность зоопланктона (экз./м3), Ccerc — 
рассчитанный суточный рацион C. pengoi (кал/м3 
за сутки),Phz — суточная продукция нехищного 
зоопланктона, которым может питаться C. pengoi 
(кал/м3 за сутки).

Пресс хищного питания C. pengoi на сооб-
щество зоопланктона оценивали в период мак-
симальной численности вселенца. Основываясь 
на собственных и литературных данных, в ка-
честве потенциальных жертв церкопагисов рас-
сматривали всех нехищных ветвистоусых рако-
образных, науплиев и копеподитов I – III стадий 
веслоногих ракообразных (Laxson, et al, 2003).

Результаты и обсуждение

Планктонное сообщество. C. pengoi (Clado-
cera: Polyphemoidea, Cercopagidae) принадлежит 
к видам аборигенной фауны Понто-Каспийского 
бассейна. Этот вид обладает широкой экологи-
ческой валентностью и может обитать в водо-

емах с совершенно пресной водой (Гусынская 
и др., 1978; Мордухай-Болтовской и др., 1987). 
В Балтийском море C. pengoi впервые был обна-
ружен в 1992 г. в Рижском заливе (Ojaveer et al., 
1995), затем в Финском заливе (Ра nоv et al., 1996; 
Avinsky, 1996; Krylov et al., 1999). Летом 1997 г. 
он был обнаружен у побережья Швеции и в от-
крытой части Балтики (о. Готланд) (Gorokhova et 
al., 2000), а затем в Гданьском заливе (Zmudinski, 
1999; Bielecka et al., 2000). Оттуда с затоком мор-
ских вод он проник в Вислинский залив и в авгу-
сте 1999 г., C. pengoi был впервые зарегистриро-
ван в этом водоеме (Науменко и др., 2000).

В Вислинском заливе численность C. pen-
goi уже на следующий год после вселения в мае 
на станции 9 превышала 6000 экз./м3 и в среднем 
составила 3050 экз./м3. Вспышка численности 
популяции была непродолжительной и в июле — 
августе C. pengoi в пробах уже не встречался. 
В последующие годы отмечались периодические 
вспышки численности церкопагисов, за которы-
ми следовали ее спады (рис. 2). В начальный 
период вселения временной промежуток между 
пиками был более продолжительный (3 – 4 года), 
в дальнейшем он сократился до 2-х лет.

Проникновение крупного хищного ракооб-
разного в залив вызвало перестройку в таксоно-
мической и размерной структуре зоопланктона. 
Начиная с 2000 г. в весенний период (май — июнь) 
произошло увеличение численности отдельных 
видов коловраток, особенно Keratella cochlearis 
Gosse и Filinia longiseta Ehrenberg (Науменко 
и др., 2008). Воздействие церкопагисов на раз-
мерную структуру зоопланктона способствова-
ло снижению средней массы особи коловраток, 
веслоногих ракообразных, в то время как средняя 
масса особи кладоцер увеличилась. Среди весло-
ногих ракообразных преобладали науплиальные 
и младшие копеподитные стадии, а среди коло-
враток — мелкие виды. Копеподы восстанавли-
вали свое значение только к осени. Эта тенден-
ция сохранялась до 2010 г., когда в Вислинский 
залив вселился новый вид двустворчатых мол-
люсков R. cuneata, отличающийся высокой 
фильтрационной активностью (Рудинская и др., 
2012). Экспансия нового вида вызвала снижение 
численности коловраток (рис. 3). Вселение R. cu-
neata еще больше снизило среднюю массу особи 
как коловраток и копепод, так и кладоцер (рис. 4).

Расчет воздействия хищного питания C. pen-
goi на зоопланктон показали, что пресс этого 
вселенца на аборигенное сообщество в начале 
вселения был не велик (0.0004 – 0.017).

В то же время, прослеживается тенденция 
роста пресса C. pengoi на аборигенное сообще-
ство зоопланктона Вислинского залива в тече-
ние 14 лет после инвазии и натурализации этого 

Рис. 2. Многолетняя динамика численности C. pengoi 
(Ncerc, экз./м3) в Вислинском заливе. Условные обозначе-
ния: вертикальными линиями указана ошибка средней
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вида. Максимальное значение импакта церкопа-
гисов наблюдалось в 2006 г. (рис. 5). Характер-
но, что в 2006 г. при максимальной численности 
церкопагисов 1300 экз./м3 его воздействие на або-
ригенное сообщество зоопланктона было выше, 
чем в 2000 г., когда максимальная численность 

вселенца была в 2 раза выше (рис. 5). В целом ве-
личина импакта церкопагисов на зоопланктон за-
висела от его максимальной численности (рис. 6).

Сопоставление величин воздействия хищ-
ного питания С. peпgoi на зоопланктон в разных 
районах Балтики позволяет сделать заключение, 

Рис. 3. Численность (N, экз/м3) отдельных видов Rotifera в сообществе 
зоопланктона Вислинского залива в весенний период

Рис. 4. Средняя масса особи (W, мг) в сообществе зоопланктона Вислинского залива:
верхняя диаграмма — Rotatoria, Сорероdа и средняя масса особи зоопланктона; 

нижняя диаграмма — средняя масса особи Cladocera
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что пресс этого вселенца в Вислинском заливе 
в среднем на один порядок величин ниже, чем, на-
пример, в Финском заливе (Litvinchuk et al, 2006).

Донное сообщество. Донная фауна откры-
той части залива в качественном отношении 
бедна и насчитывает около 50 видов, преоблада-
ют из них лишь четыре таксона — Polychaeta, 
Oligochaeta, Chironomidae и Mollusca (Аристова, 
1965; Рудинская, 2000; Ezhova et al., 2005; Reish, 
1927; Żmudziński, 1957; LAGOONS, 2013). Хи-
рономиды наряду с олигохетами являлись ос-
новными компонентами зообентоса и сохраняли 
свое ведущее положение в донном сообществе 
на протяжении почти всего периода исследова-
ний Вислинского залива. Исключением домини-
рования хирономид в Вислинском заливе стали 
периоды вселения и акклиматизации в нем ви-
дов-вселенцев.

Рыбы-бентофаги являются основными объ-
ектами промысла в заливе. Наиболее ценным 
промысловым видом считается лещ. В его ра-
ционе доля хирономид достигает 90 %, у других 
видов рыб (плотва, густера, рыбец, угорь и ерш) 
в пищевом комке они занимают от 50 % до 90 % 
(Науменко и др., 2012). Наиболее массовый 

и важный кормовой вид хирономид в Вислин-
ском заливе — Chironomus plumosus (Linnaeus) 
(или Ch. semireductus (Lenz), позднее была уточ-
нена его видовая принадлежность как Ch. bala-
tonicus Devai, Wuelker and Scholl (Максимова, 
1980; Маркиянова, 2001).

В солоноватоводных водоемах ключевым 
фактором, обусловливающим формирование 
структуры и распределение зообентоса, явля-
ется соленость воды. При проникновении в них 
чужеродных видов и их дальнейшей экспансии 
главным структуроопределяющим фактором 
в зооценозах становится взаимодействие вида-
вселенца и аборигенных видов.

Многолетний ряд наблюдений за динами-
кой биомассы макрозообентоса в Вислинском 
заливе можно разбить на несколько периодов, 
характеризующихся разным состоянием зообен-
тоса. Первый с 1975 до 1988 гг. условно назван 
«пресноводным». Он характеризуется средней 
соленостью воды 3.5 ‰ с колебаниями по го-
дам от 3.1 до 3.8 ‰. Второй, «соленый» период 
(1989 – 1995 гг.), в котором отмечено постепенное 
и устойчивое повышение солености воды в сред-
нем до 5 ‰, (временами достигала 8 ‰). Колеба-
ния солености воды по годам составили от 4.5 
до 5.2 ‰. В третьем периоде, начиная с 1996 г. 
и продолжающегося по настоящее время, средне-
годовая соленость воды установилась на уровне 
3.7 ‰ с колебаниями по годам от 3.5 до 4.2 ‰.

Повышение солености воды не только в зоне 
постоянного проникновения морской воды 
из Балтийского пролива, но и увеличение пло-
щади осолонения водной толщи Вислинского 
залива в 1989 – 1995 гг., зависящее от силы сгон-
но-нагонных ветровых явлений, была обуслов-
лена апогеем солености поверхностных вод Бал-
тийского моря в это время (Карпушевский и др., 
2013; устное сообщение ведущего гидролога 
лаборатории Балтийского моря АтлантНИРО 
А. С. Зереры).

Рис. 5. Максимальная численность C. pengoi (Ncer, экз./м3) 
и величина воздействия хищного питания C. pengoi (I) 

на зоопланктон Вислинского залива

Рис. 6. Зависимость величины импакт-фактора (I ) от максимальной 
численности C. pengoi
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Первой крупной инвазией, повлиявшей 
на структуру и количественные показате-
ли донного сообщества, стало вселение в за-
лив полихеты североамериканского происхо-
ждения — M. neglecta, вначале определенной 
как M. cf. viridis (Verrill). В Балтийском море этот 
вид впервые зарегистрирован в 1985 г. (Bicket al., 
1989) и всего через пять лет он расширил ареал 
до побережья Финляндии в северной Балтике 
(Stigzelius et al., 1997). Впервые в российской 
части Вислинского залива маренцеллерии были 
обнаружены в 1988 г., в следующем году вид мас-
сово встречался практически по всей акватории. 
В дальнейшем вид успешно натурализацовался 
в заливе (Żmudziński et al., 1996; Rudinskaya, 
1999; Ezhova et al., 2005).

Массовое расселение чужеродного для мест-
ной фауны вида — M. neglecta произошло на фоне 
высокой солености воды в 1989 – 1995 гг. Ранее 
в заливе присутствовали в значительных количе-
ствах аборигенные полихеты Hediste diversicolor 
(O. F. Müller, 1776).

Последствиями вселения M. neglecta было 
резкое изменение сложившейся структуры бен-
тосного сообщества, вплоть до временного ис-
чезновения из него руководящей группы — хи-
рономид (весна — лето 1993 г.). Также снизились 
численность и биомасса всех остальных таксо-
нов. В 1994 г. наблюдался пик численности ма-
ренцеллерий — 1.24 тыс. экз./м2, максимум при-
шелся на июль 1994 г. — 2.1 тыс. экз./м2. Таким 
образом, за 6 лет произошла колонизация всей 
площади залива, вплоть до наиболее опреснен-
ных его участков (устье р. Преголя). Биомасса 
M. neglecta была максимальной в 1993 – 1994 гг. 
и в среднем составляла 20 г/м2, в мелководной 
прибрежной зоне она достигала рекордных ве-
личин — более 100 г/м2. Затем началось резкое 
снижение численности и биомассы маренцелле-

рий. Так, в 1995 г. их биомасса снизилась в по-
чти в 4 раза до 5.1 г/м2. Далее в 1996 – 1999 гг. 
биомасса маренцеллерий установилась на уровне 
3.3 г/м2, и в период 2001 – 2003 гг. достигла ми-
нимума — 0.6 г/м2, а затем вновь увеличилась 
в 2004 – 2009 гг. в среднем — до 2.0 г/м2.

В Вислинском заливе, до вселения маренцел-
лерий, традиционно доминировали хирономиды 
(Ch. balatonicus). Их доля в бентосе в среднем 
составляла 56 %, субдоминирующей группой 
были олигохеты — 16 % (рис. 7). После вселения 
полихеты, в 1989 г., произошла смена доминан-
тов. Доля M. neglecta в период ее максимальной 
биомассы составляла 58 %. В дальнейшем, после 
натурализации маренцеллерий, таксономическая 
структура донного биоценоза вернулась к преж-
нему состоянию, и доминантной группой вновь 
стали хирономиды, доля вида-вселенца в бенто-
се стабилизировалась на уровне 5 – 11 % (Рудин-
ская, 2000).

Период с 1989 по 2002 гг. (время доминиро-
вания M. neglecta) характеризовался низкой био-
массой хирономид, которая составила в среднем 
5.1 г/м2. Начиная с 2003 г. их биомасса постоян-
но увеличивалась и в 2006 – 2009 гг. хирономиды 
определяли около 80 % всей биомассы бентоса, 
составив в среднем 25.4 г/м2. Биомасса олиго-
хет в эти годы снизилась в 2 раза, по сравнению 
с 2003 – 2005 гг., и была равной 1.8 г/м2. Таким 
образом, структура донного сообщества верну-
лась к прежнему состоянию, наблюдавшемуся 
до 1989 г., однако, в нем изменились количе-
ственные величины составляющих его бентос-
ных групп.

В 2010 г. произошла вторая массовая биоло-
гическая инвазия в Вислинский залив североаме-
риканского представителя зообентоса, который 
впервые был зарегистрирован в бассейне Балтий-
ского моря. На этот раз, вселенцем оказался дву-

Рис. 7. Таксономическая структура зообентоса Вислинского залива
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створчатый моллюск R. cuneata. Однако основы-
ваясь на особенностях биологии этого вида, было 
сделано предположение, что он проник в Вис-
линский залив как минимум на 2 – 3 года ранее, 
ориентировочно в 2007 – 2008 г. (Рудинская и др., 
2012). После проникновения моллюски легко 
натурализовались и быстро расселились по всей 
площади залива, включая наиболее опресненные 
участки (Warzochaet al., 2013).

Впервые R. cuneata была обнаружена в Вис-
линском заливе в конце сентября 2010 г. на пяти, 
в октябре уже на семи станциях. В сентябре 2010 г. 
размеры моллюсков варьировали от 1 до 9.8 мм 
и сырая масса — от 1 до 146 мг (при этом числен-
ность и биомасса составили — 0.14 тыс. экз./м2 
и 4.8 г/м2; в октябре от 1 до 12 мм и масса от 1 
до 390 мг (0.55 тыс. экз./м2 и 16.3 г/м2) (Рудинская 
и др., 2012). В 2011 – 2012 гг. биомасса моллю-
сков (взяты осенние данные) стабилизировалась 
на уровне 893.4 и 863.7 г/м2 соответственно. 
При этом наблюдалось снижение численности 
вида от 0.66 до 0.33 тыс. экз./м2 (рис. 8). В ап-
реле 2013 г., после холодной зимы с затяжным 
ледоставом, живые моллюски были обнаруже-

ны в небольшом количестве только на 6-ти стан-
циях, в мае-июле на 3-х станциях, а в августе 
вновь осевшая молодь регистрировалась в массе 
по всему заливу. Осенью 2013 г. численность ран-
гий выросла в 6.5 раз (до 2.2 тыс. экз./м2) по срав-
нению с 2012 г., биомасса напротив снизилась 
2.5 раза и составила 348.1 г/м2.

Новый вид R. cuneata также оказал огромное 
влияние на донное население залива.

В 2010 г. среднегодовая биомасса хирономид 
в Вислинском заливе достигла рекордной никогда 
ранее не наблюдаемой величины 63.3 г/м2. Осенью 
она была максимальной — 97.2 г/м2 (при средне-
многолетней за 1974 – 2009 гг. 11.1 г/м2). Весной 
2011 г. до вылета имаго она оставалась на том 
же уровне, а осенью (в пик количественного раз-
вития рангий) биомасса хирономид упала почти 
в 10 раз по сравнению с весной. По мере уве-
личения биомассы рангий биомасса хирономид 
снижалась (до 9.5 г/м2 в 2012 г.). Гибель бóльшей 
части популяции R. cuneata зимой 2012 г. позво-
лила хирономидам быстро восстановить количе-
ственные показатели в 2013 г. до уровня 2009 г. 
(28.8 г/м2). По мере увеличения биомассы ран-
гий, снижалась также биомасса других моллю-
сков. Биомассы олигохет и полихет M. neglecta, 
напротив, увеличились, но их пики пришлись 
на разные годы (рис. 9). Мы не исключаем по-
вторения подобных явлений при дальнейшей ко-
лонизации дна залива рангией и росте ее особей 
до 20–40 мм длины.

Заключение

Вселение и успешная натурализация видов 
в планктонное (С. peпgoi) и донное (M. neglecta 
и R. cuneata) сообщества Вислинского залива 

Рис. 8. Динамика численности и биомассы 
Rangia cuneata в осенний период в Вислинском заливе

Рис. 9. Динамика биомассы основных таксонов зообентоса Вислинского залива после вселения Rangia 
cuneata (значения биомассы трансформированы через логарифм по основанию 2)
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привели к изменениям в таксономической, раз-
мерной, количественной структурах зоопланкто-
на и зообентоса. Воздействие крупного хищника 
С. peпgoi на зоопланктон привело к смене доми-
нантов, снижению средней массы особи в сооб-
ществе и уменьшению биомассы зоопланктона 
в летний период, что ухудшило кормовую базу 
планктоноядных рыб. Воздействие хищного пи-
тания церкопагисов на зоопланктон с каждым 
годом увеличивается. В то же время, следует 
учитывать, что результирующая влияние вида-
вселенца на природное сообщество складывается 
не только из последствий его прямых трофиче-
ских взаимодействий с аборигенными видами, 
но также представляет собой результат конку-
рентных взаимодействий и пресса планктонояд-
ных рыб (Телеш, 2006).

Вселение двух видов донных беспозвоноч-
ных в Вислинский залив вызвало масштабные 
изменения в структуре донного сообщества. 
С момента регистрации инвазии M. neglecta про-
шло 14 лет. За это время произошла стабилизация 
численности и биомассы ее популяций и интегра-

ция в донные зооценозы, не сопровождавшаяся 
исчезновением аборигенных видов бентоса. Заре-
гистрированные перестройки в бентосном сооб-
ществе, сопровождавшие эту инвазию, привели 
к сужению кормовой базы рыб-бентофагов, что, 
возможно, негативно повлияло на запасы промыс-
ловых рыб в заливе. Как следствие, рыбы начали 
более массово выходить на нагул в Балтийское 
море, где держались в основном в прибрежной 
мелководной зоне, закрытой для рыболовства.

Второй вид-вселенец R. cuneata находит-
ся сейчас на начальной стадии натурализации, 
и пока еще рано делать выводы о его влиянии 
на структуру донного сообщества Вислинского 
залива. В настоящее время можно лишь конста-
тировать, что на фоне инвазии рангий увеличи-
лась биомасса основных кормовых групп бенто-
са, особенно хирономид. Улучшение кормовой 
базы может положительно сказаться на нагуле 
рыб-бентофагов. К тому же, являясь активным 
фильтратором, R. cuneata, вероятно, оказывает 
существенное влияние на планктонные сообще-
ства и прозрачность воды в заливе.
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М. И. ОРЛОВА, Д. В. РЯБЧУК, В. А. жАМОйДА, 
И. А. НЕЕВИН, А. Ю. СЕРГЕЕВ

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
АБИОТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВОДНыХ ЛАНДШАФТОВ 

И ПОСЕЛЕНИЙ ДОННыХ МАКРОБЕСПОЗВОНОЧНыХ 
СЕВЕРНОЙ БЕРЕГОВОЙ ЗОНы ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

ВВЕДЕНИЕ

Для береговой зоны восточной части Финско-
го залива (ВЧФЗ) характерна значительная есте-
ственная пространственно-временная изменчи-
вость гидрометеорологических, геологических, 
гидрофизических и гидрохимических факторов, 
на фоне которой в последнее десятилетие проис-
ходит возобновление, а затем и интенсификация 
хозяйственной деятельности (Информационно-
аналитический сборник…, 2005; 2007; 2008). 
На этот же период приходится быстрое развитие 
дистанционных методов исследований, дающих 
представление о пространственной организации 
природных комплексов, появляются технические 
возможности для их внедрения в практику геоло-
гических, геоботанических и природоохранных 
наблюдений в сочетании со стандартными мето-
дами наблюдений.

В 2012 г. мы опробовали первичную схему 
подобного подхода в практике полевых наблю-
дений за распределением элементов рельефа дна, 
донных отложений и бентоса. Апробация была 
проведена 1 – 4 октября на акватории небольшого 
полигона, отличающегося высокой расчлененно-
стью донного рельефа (рис. 1) путем сочетанно-
го применения современного геоакустического 
зондирования дна и видеодокументирования ми-
крорельефа дна с комплексом стандартных гео-
логических и гидробиологических наблюдений. 
Помимо общей задачи — апробации вышеопи-
санного подхода — исследование было направ-
лено и на решение трех частных задач, составив-
ших предмет настоящего сообщения:
— выявление постоянных и динамичных эле-

ментов донного рельефа в мезо- и микро 
масштабе, совмещенное с анализом грануло-
метрического состава песков — среды оби-
тания многих донных организмов на данном 
полигоне;

— получение общих сведений о псаммоне — 
сравнительно слабо изученной в ВЧФЗ груп-
пировке донных беспозвоночных, характерной 
для зоны мобильных песчаных донных осад-
ков (Орлова и др., 2008 а, б) аккумулятивных 
песчаных равнин и эрозионных ложбин стока;

— обоснование предположения о зависимости 
структуры поселений донных беспозвоноч-
ных от гранулометрического состава песков 
и от характера донного рельефа.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Дистанционные геолого-геофизические 
методы описаны в статье Сивкова с соавторами 
(здесь).

КОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ (ОТБОР ПРОБ)

Отбор проб для гранулометрического 
анализа донных отложений

Станции отбора проб охватывали все наибо-
лее важные участки дна, наблюдавшиеся как устой-
чивые (рис. 1, 2, Результаты и обсуждение) в те-
чение всего периода с 2005 по 2012 г. (кроме, ст. 
GFR-2 в районе выхода моренной гряды, рис. 3).

Для интерпретации данных ГЛБО были взяты 
пробы из поверхностного слоя донных отложе-
ний. Пробоотбор проводили с использованием 
ковшовых дночерпателей с борта судна, либо лег-
ководолазным методом с помощью пластиковой 
грунтовой трубки.

Отбор проб макрозообентоса
Станции отбора проб. Для обеспечения ре-

презентетивности материала сеткой станций были 
охвачены не только сравнительно протяженные 
однородные участки расчлененного рельефа поли-
гона, но и переходные области между ними, выяв-
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ленные результатами эхолотирования и подводной 
видеосъемки. Пробы были собраны на типичных 
участках — постоянных элементах рельефа в ме-
зо-масштабе: на выходе морены (GFR-2 (stones)); 
на песчаной равнине (GFR-2 (sand), 7, 9, 18); в лож-
бинах стока (GFR-1, 13). Из переходных участков 
обследован явно граничный, плотно заселенный 
донными организмами песчаный участок вблизи 
выхода морены. Переходными участками можно 
считать и «берега» ложбин (GFR-10, GFR-14), где 
также были взяты пробы. Все станции находятся 
на глубине 6.5 – 8.5 м, т. е. под активным гидроди-
намическим воздействием (см. выше), станция 
GFR-18 расположена на глубине 9.3 м. Для стати-
стических сравнений были привлечены данные 
проб, собранных на двух станциях на алевро-пе-
литовой аккумулятивной равнине, располагаю-
щейся глубже, за пределами полигона (St. 20 и 21, 
«контроль»). На пяти станциях (GFR-1, 7, 9, 13, 
14) отбор проб макрозообентоса был совмещен 
с отбором геологических проб для определения 
гранулометрического состава песков. Все стан-
ции — «опытные» (полигон) и «контрольные» 
(за его пределами) находятся в одинаковых гид-
рооптических условиях — ниже фотической зоны.

Методы отбора проб. Отбор проб макрозоо-
бентоса проводили с борта судна с использова-
нием коробчатого дночерпателя Экмана-Берджа, 

с площадью захвата 1/40 м2. На выходе моренной 
гряды, переходных участках, таких как участок 
между обломочным материалом моренной гряды 
и примыкающей к ней песчаной равниной, и бере-
гах ложбин стока гидробиологические пробы от-
бирали легководолазным методом в соответствии 
с разработанной ранее методикой (Методические 
рекомендации…, 2005) — на каменистых грунтах 
с помощью рамки, на песчаных с помощью грунто-
вой трубки. Компоновку анализируемой выборки 
проб производили из соображения статистически 
достаточной представленности анализируемых 
участков, включая в нее не менее трех проб, пред-
ставляющих каждый выделенный элемент релье-
фа полигона, включая переходные зоны (экотоны).

Обработка и анализ проб

Гранулометрический анализ песков выполнял-
ся в литологической лаборатории ВСЕГЕИ сито-
вым методом. Использовался анализатор AS 200 
с управлением «g» фирмы Retsch. В используемом 
наборе размеры ячеек соседних сит образуют гео-
метрическую прогрессию и соответствуют деся-
тичной логарифмической шкале гамма В. П. Бату-
рина. Отверстия сит имеют диаметр 2.50, 2.00, 1.60, 
1.25, 1.00, 0.80, 0.63, 0.50, 0.40, 0.315, 0.25, 0.20, 
0.16, 0.125, 0.10, 0.08, 0.063, 0.05, 0.04 мм. Резуль-

Рис. 1. Интерпретация схемы-мозаики гидролокации бокового обзора (ГЛБО) (2006-2012 гг.) и полигон проведения 
работ 2012 г. (обозначен как II на общей схеме и на врезке)

Условные обозначения: 1 — граница вдольбереговой террасы; 2 — эрозионные ложбины стока; 3 — песчаные валы на по-
верхности террасы; 4 — подводные выходы ледниковых отложений, моренные гряды
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татом является разделение осадка на 21 фракцию 
(включая фракции более 2.5 мм и менее 0.01 мм).

Камеральная обработка проб макрозообен-
тоса проводилась стандартно (Методические 
рекомендации…, 2005). По ее результатам были 
определены величины численности (N экз./м2) 
и биомассы (В г/м2) ключевых видов и основных 
таксонов беспозвоночных в ранге от отряда до се-
мейства, использованные для описания структу-
ры поселений, статистического анализа сходства 
поселений макрозообентоса на морфологически 
различных участках исследованного полигона.

Оценка изменчивости поселений 
донных беспозвоночных

Для оценки разнообразия и выравненности 
поселений макрозообентоса рассчитывали со-

ответственно индексы Шеннона (Н, бит/экз.) 
и Пиелу (J ′») (анализ TaxDiv в статистическом 
пакете PRIMER v. 6).

Для оценки возможного влияния грануломе-
трического состава песков на изменчивость ма-
крозообентоса были использованы количествен-
ные характеристики поселений (численность, 
N, экз./м2; биомасса, B, г/м2) и средняя масса 
особи (W, г) двух доминирующих групп: мало-
щетинковых червей (Oligochaeta) — первично-
водных биотурбаторов и личинок гетеротопных 
насекомых сем. Chironomidae (отр. Diptera). Рас-
чет трендов аппроксимации и коэффициентов 
детерминации при этой оценке был произведен 
средствами программы EXCEL.

Для оценки возможной приуроченности по-
селений донных макробеспозвоночных к выяв-
ленным элементам рельефа был использован 

Рис. 2. Эрозионные ложбины стока на поверхности подводной террасы 
(2007 — верхний рисунок; 2012 — нижний рисунок)
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многомерный кластерный анализ в программе 
PRIMER v.6. Для оценки статистической досто-
верности объединения станций в кластеры был 
применен Simprof тест.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ

Геологические особенности района работ

Устойчивые компоненты донного рельефа 
(мезомасштаб)

Строение поверхности дна на глубинах 
от 2 до 10 м неоднородно. Между пос. Репино 
и м. Дубовской вдоль берега фиксируется гра-
ница грубообломочных отложений и песчаных 
осадков, совпадающая с подводным уступом. 
Далее на поверхности дна четко видны поля ди-
намичных песков со знаками ряби на поверхно-
сти, зоны плотных голоценовых песков, а также 
моренные гряды, возвышающиеся над поверх-
ностью, покрытой песками, на высоту 1 и более 
метров. На дне выявлены серии моренных гряд, 
представляющих собой, по-видимому, краевые 

ледниковые образования. (Геология Финского за-
лива…, 1992; Спиридонов, 1989). Поверхность 
гряд, расположенная на глубинах активного вол-
нового воздействия, покрыта чехлом валунно-га-
лечных отложений.

Вдоль субширотного участка берега располо-
жена подводная терраса, представляющая собой 
по данным геологических исследований и моде-
лирования позднеголоценовое аккумулятивное 
образование регрессивного цикла литориновой 
стадии развития Балтики (Амантов и др., 2012; 
Леонтьев и др., 2011). Здесь терраса имеет ши-
рину до 2 – 3 км, в районе пос. Репино и вдоль 
субмеридионального участка — резко сужается 
(до 400 – 500 м).

Основной элемент донного рельефа выбран-
ного полигона, расположенного на подводном 
береговом склоне у подножия террасы на глуби-
нах от 5 – 8 м, является аккумулятивная песчаная 
равнина, пронизанная эрозионными ложбинами 
стока, впервые обнаруженными в 2005 г (Рябчук 
и др., 2008). Повторные съемки 2007 – 2012 гг. 
позволили проследить динамику изменения по-
верхностного осадочного покрова дна и выявить 

Рис. 3. Расположение станций отбора проб, кадров подводной видеосъемки, результатов исследования таксономиче-
ского состава поселений донных беспозвоночных (% вклад каждого из основных таксонов в значении общей биомас-

сы) и данных общей численности (N)  макрозообентоса на схеме бэкскатера
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устойчивые и динамичные элементы рельефа. 
Ложбины — устойчивые образования, их рас-
положение и конфигурация практически не из-
менились за шестилетний период (рис. 2). От-
носительная глубина ложбин 30 – 50 см, длина 
до 3.5 – 4 км, ширина от 30 – 40 м до 150 м. В во-
сточной части исследованной площади ложбины 
имеют довольно сложную конфигурацию, одна-
ко, в целом представляют собой выдержанные 
линейные образования, вытянутые в направле-
нии запад-северо-запад — восток-юго-восток.

Микрорельеф 
и гранулометрический состав осадков

Подводные фотографии (рис. 3), подтверди-
ли, что вся поверхность дна рассматриваемого 
района до глубин 8 – 9 м находится под активным 
гидродинамическим воздействием и показали, 
что характер форм микрорельефа дна эрозион-
ных ложбин и поверхности аккумулятивной рав-
нины различны.

Кривые гранулометрических распределе-
ний осадков (рис. 4) существенно отличаются 
в ложбинах и на равнине. Поверхность аккумуля-
тивной равнины покрыта хорошо сортированны-
ми тонкозернистыми (Ма 0.1 мм, рис. 4, А) песка-
ми со знаками ряби (рифелями) на поверхности. 
Расстояние между гребнями рифелей составляет 
15 – 20 см, при высоте 3 – 5 см. Пески эрозионных 
ложбин представлены грубо-крупнозернистыми 
разностями (Ма 0.84 – 1.00 мм, рис. 4, Б), сорти-
ровка осадка от средней до плохой. Параметры 
микрорельефа — расстояние между гребнями 
50 – 100 см, высота валиков 20 – 25 см — позволяет 
классифицировать эти формы как «мегарифели». 
По литературным данным, такие микроформы 
рельефа дна возникают под воздействием тече-
ний со скоростью не менее 50 см/c (Davis, 1996).

Поселения донных организмов

Разнообразие элементов рельефа 
и разнообразие поселений 
донных беспозвоночных

Для обследованного полигона характерны 
две типичные в ВЧФЗ группировки донных ма-
кробеспозвоночных — перифитон1, (ст. GFR-2 
(stones), правая верхняя фотография на рис. 3) 

1  Перифитон (также обрастание) — термин «пери-
фитон» (греч. «пери» — вокруг, около и «фитон» — расти, 
обрастать) семантически эквивалентен русскому слову «об-
растание». Наряду с обрастателями (сессильные моллюски, 
сидячие кольчатые черви, усоногие раки, мшанки, гидроид-
ные и коралловые полипы и т. д.) в сообщества обрастания 
входит большое количество активно двигающихся беспо-
звоночных (олигохеты, ракообразные и т. д.). 

и макрозообентос с доминированием малоще-
тинковых червей и личинок гетеротопных на-
секомых, на всех остальных станциях. На не-
которых из них в число субдоминантов входят 
брюхоногие моллюски (рис. 3 — фотографии 
и диаграммы вклада различных таксонов в об-
щую биомассу бентоса).

Для перифитона, типичного на моренных 
участках, характерны высокие значения общей 
численности (58 032 ± 11 749 экз./м2) (см. также 
для сравнения диаграммы численности на рис. 3) 
и биомассы (250 ± 170 г/м2) беспозвоночных 
при абсолютном доминировании вселенца дву-
створчатого понто-каспийского моллюска-об-
растателя Dreissena polymorpha (87.6 % общей 
биомассы, рис. 3). Несмотря на олигомиксный 
характер этой группировки (и, соответственно, 
слабую выравненность, J' = 0.22), ее разнообра-
зие сравнительно высоко (H = 0.92) — много-
численные консорты дрейссены (их биомасса 
составляет в среднем 31 г/м2) представлены мак-
симальным для данного полигона количеством 
таксонов. Можно констатировать, что данная 
группировка характеризуется разнообразием 
М-типа (Протасов, 2002), будучи сформирован-
ной одним видом-обрастателем и его консорта-
ми, тесно связанными с ним топически и тро-
фически.

Псаммон, собранный и в ложбинах и на рав-
нине — существенно уступает перифитону 
по разнообразию (H колеблется от 0.25 до 0.86, 
за исключением станции GFR-10, где H = 0.96) 
и на 1 – 2 порядка по численности и биомас-
се (см. для сравнения диаграммы численности 
на рис. 3). Напротив, по выравненности, поселе-
ния беспозвоночных на песках заметно превосхо-
дят перифитон — индекс Пиелу (J' ) псаммона ко-
леблется в пределах 0.57 – 0.97. Для контрольных 
станций в зоне бассейновой аккумуляции (ст. 20 
и 22) показатели разнообразия и выравненности 
соответственно составили 0.33 – 0.65 и 0.46 – 0.62. 
То есть на песчаных, также как и на илистых (мяг-
ких) грунтах, сильные связи большинства групп 
с каким-либо одним видом не выражены и сооб-
щество часто имеет полидоминантный характер 
(разнообразие P-типа (Протасов, 2002). И к пери-
фитону и к псаммону, также как и к группиров-
кам донных макробеспозвоночных в других био-
топах мы применяем далее для удобства и более 
общее понятие «макрозообентос».

На песчаном участке, непосредственно при-
мыкающем к моренной гряде (GFR-2 (intermed)), 
наряду с типичными поселениями беспозвоноч-
ных обнаружена группировка, которую по ана-
лизируемым характеристикам можно считать 
промежуточной (вторая фотография справа 
вверху на рис. 3, левая группа диаграмм на ней). 
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Рис. 4. Кривые гранулометрических распределений:
А — тонкозернистых песков аккумулятивной равнины; Б — грубозернистых песков эрозионных ложбин
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Для промежуточной группировки характерна 
высокая биомасса, что сближает ее с перифито-
ном (GFR-2 (stones)), среднее для обсуждаемого 
набора станций значение индекса разнообразия 
(0.60) и существенная выравненность структуры 
поселения (J' = 0.72).

По результатам кластерного анализа, пробы, 
собранные в переходной точке (GFR-2 (intermed)) 
группируются как с пробами, собранными 
на участках, сложенных песками (верхняя ден-
дрограмма на рис. 5), так и с пробами, собран-
ными на участке, сложенном грубообломочным 
материалом (GFR-2 (stones), нижняя дендрограм-
ма рис. 5).

Таким образом, общий анализ изменчивости 
структуры поселений макрозообентоса на об-
следованном полигоне позволяет предположить:
— во-первых, типичное для всей северной бере-

говой зоны распределение основных группи-
ровок макрозообентоса в зависимости от суб-
страта;

— во вторых, наличие вблизи моренных гряд 
на протяжении всего 2 – 3 метров от гряд 
своеобразного и хорошо выраженного гра-
диента условий, не фиксируемого использо-
ванными методами наблюдений, но находя-
щего отражение в смене структуры донных 
поселений — от монодоминантного дрейссе-
нового перифитона до типичного олигохетно-
хирономидного комплекса псаммона (белая 
кривая, соединяющая столбчатые диаграммы 
на двух верхних правых фотографиях рис. 3), 
сопровождающейся резким снижением коли-
чественных показателей поселений (желтая 
кривая на тех же фотографиях, соединяющая 
диаграммы численности), сменой типа до-
минирования и разнообразия (с M на P тип).

Псаммон: ожидаемые различия 
и неожиданное сходство

Псаммон — наименее изученная группиров-
ка макрозообентоса Финского залива, занимаю-

Рис. 5. Результаты кластерного анализа (численности каждой таксономической группы, верхняя дендрограмма и био-
массы каждой таксономической группы– нижняя) популяций основных таксонов водных  макробеспозвоночных 
на станциях наблюдений, расположенных на различных участках полигона и на двух контрольных станциях (20 и 21). 
Достоверные различия обозначены на дендрограммах сплошными (черными)  линиями (результаты Simprof теста)
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щая, как следует из распределения донных от-
ложений и основных элементов рельефа (рис. 1 
и 2), значительную площадь в субаквальной 
части береговой зоны. Состав поселений псам-
мона на разных станциях неодинаков, равно 
как и количественные характеристики (диаграм-
мы на рис. 3). Вопреки ожиданиям, не удалось 
выявить какой-либо приуроченности изменчиво-
сти структуры псаммона к постоянным элемен-
там рельефа полигона — равнине и ложбинам 
и к свойствам осадков — зафиксированным (см. 
выше) различиям в сортированности и грануло-
метрическом составе песков равнин и ложбин. 
Кастерный анализ также не показал таких стати-
стически значимых различий между станциями, 
которые давали бы основания считать, что в лож-
бинах стока и на песчаных равнинах формиру-
ются статистически различные поселения ма-
кробеспозвоночных. На обеих дендрограммах 
(рис. 5) проанализированные станции группиру-
ются в кластеры, среди которых постоянны два:
— кластер, состоящий из двух контрольных 

станций (зона бассейновой аккумуляции, ал-
европелитовые осадки, в структуре зообенто-
са существенную роль играют многощетин-
ковые черви-вселенцы Marenzelleria sp);

— кластер станции GFR-2, в составе только 
моренного участка (GFR-2 (stones) (верхняя 
дендрограмма) или моренного и переходного 
участков (GFR-2 (stones) + GFR-2 (intermed), 
нижняя дендрограмма).
Порядок кластеризации остальных станций, 

сопоставленный с их местоположением отно-
сительно русел и берегов ложбин заставляет 
предположить, что изменчивость псаммона, не-
сомненно, имеющая место, может быть обуслов-
лена не столько наличием конкретных геологиче-
ских структур, мобильностью и преобладанием 
той или иной фракции в грунтах, сколько всем 
комплексом условий, формирующих типичные 
участки и зоны переходов (экотоны).

Так, анализ структуры поселений по числен-
ности (верхняя дендрограмма) указывает на ста-
тистически достоверное сходство поселений 
на станциях GFR-2 (sand), GFR-1, 7, 9, 13. Стан-
ции GFR-1, 7, 9, 13, формируя отдельный кластер, 
расположены в самых разных частях полигона, 
однако их местоположение имеет нечто общее — 
они расположены либо на срединных частях ру-
сел ложбин, либо на участках равнин, удаленных 
от других элементов рельефа, то есть на относи-
тельно однородных, гомогенных участках поли-
гона. С точки зрения особенностей структуры 
макрозообентоса эти станции объединяет низкое 
разнообразие (H на рис. 5), более 95 % биомаccы 
здесь формируется Oligochaeta и Chironomidae. 

Примечательна и группировка станций GFR-
10, 14, 18 вместе с переходной станцией GFR-2 
(intermed). Эти станции, все вместе по их меcто-
положению, можно отнести к группе граничных. 
Так, станции GFR 10 и 14 располагаются вблизи 
или на берегах ложбин, а ст. GFR-18 наиболее 
глубоководная, т. е. расположена на склоне тер-
расы. Разнообразие бентоса на таких станциях 
(Н на рис. 5) существенно выше, чем на станци-
ях, расположенных на удалении от переходных 
участков.

Нижняя дендрограмма рис. 5, рассчитанная 
по значениям биомассы ключевых видов и так-
сономических групп, указывает на статистиче-
ское сходство макрозообентоса станций GFR-1 
(центральная часть ложбины) и GFR-2 (sand), 
отличающихся от всех прочих наиболее низки-
ми значениями биомассы и высокой выравнен-
ностью поселения макрозообентоса (см. B и J' 
на рис. 5). Попытки трактовки наиболее много-
численного нижнего кластера этой дендрограм-
мы пока (в свете собранных материалов) отло-
жены до проведения специального обследования 
возможного влияния микрорельефа на различные 
группировки бентоса.

Гранулометрический состав песков 
и структура псаммона

Возможно, отсутствие статистически досто-
верной привязки структуры поселений макрозоо-
бентоса к таким постоянным элементам рельефа, 
как песчаные равнины и ложбины, определяется 
не только эффектом экотона, пока не поддающем-
ся количественной оценке, но также и сложным 
(нелинейным) характером влияния размерного 
состава песков на развитие популяций домини-
рующих групп — Oligochaeta и Chirinomidae (см. 
диаграммы доли (%) различных таксонов в фор-
мировании биомассы макрозообентоса на рис. 3).

Так, соотношение между средним размером 
зерен донных осадков (все кривые гранулометри-
ческих распределений на рис. 4 носят унимодаль-
ный характер) с одной стороны и численностью 
олигохет и хирономид с другой, наилучшим об-
разом (с достоверными и наиболее высокими ко-
эффициентами детерминации) аппроксимируется 
уравнением бинома второй степени (рис. 6, верх-
няя диаграмма). Что касается биомассы и средней 
массы особи в популяции, то на имеющемся ма-
териале для олигохет нам не удалось выявить до-
стоверного соотношения между этими показате-
лями и гранулометрическим составом. Биомасса 
хирономид и гранулометрический состав наилуч-
шим образом связаны степенной зависимостью, 
а масса особи хирономид и состав песков — ли-
нейной (средняя и нижняя диаграммы на рис. 6).
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Микрорельеф и макрозообентос

Количественных исследований возможного 
влияние микрорельефа на состояние и характер 
распределения донных сообществ на данном эта-
пе мы не проводили, поскольку такое исследова-
ние требует разработки специальных подходов 
к сбору проб.

Руководствуясь визуальными оценками аква-
лангиста и фотографиями рис. 3 можно предпо-
ложить, что такое влияние, несомненно, суще-
ствует, хотя бы в силу того, что пространства, 
ограниченные рифелями (см. выше) служат 
своеобразными емкостями, где скапливается 
осаждающееся органического вещество, — один 
из источников пищи для детритофагов-коллекто-
ров и биотурбаторов (процесс осаждения сестона 
в период исследований прослеживался на каж-
дом фрагменте видеосъемки), составляющих 
основу поселений макробеспозвоночных на об-
следованных станциях (см. рис. 3), а количество 

накопленного вещества и его ресуспензия за-
висит от «шага» рифеля и скорости придонных 
 течений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подход, основанный на применении ди-
станционных и стандартных методов исследова-
ния бентали на небольшом полигоне, расположен-
ном в береговой зоне пресноводно-олигогалинной 
части Финского залива, позволил выявить суще-
ственную степень расчлененности рельефа иссле-
дованного участка, выделить постоянные и дина-
мичные элементы мезо- и микрорельефа, в том 
числе и ранее неизвестные. Проведенные одно-
временно с геологическими наблюдениями и ви-
деодокументированием исследования структуры 
поселений донных беспозвоночных показали, 
что, судя по изменчивости состава и количествен-
ных характеристик поселений, кроме основных 
выявленных геологических структур — типич-

Рис. 6. Гранулометрический состав песков, оцененный по модальному классу гранулометрического 
распределения (рис. 4) и структурные характеристики поселений доминирующих групп:

А — численность, Б — биомасса, В — масса особи
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ных участков ландшафта, независимо от их мас-
штаба и динамики, между ними существуют гра-
ничные (переходные) зоны (экотоны). Результаты, 
полученные на небольшом полигоне без выра-
женных градиентов, действие которых хорошо 
известно (соленость, гидрооптические условия, 
глубина) позволяют предположить, что помимо 
множественных соленостных барьеров (Хлебо-

вич, 1972) и условий освещенности (Алимов, 
Голубков (ред.) 2008; 2012), обуславливающих 
латеральную и вертикальную изменчивость ком-
понентов экосистем в береговых зонах водоемов 
эстуарного типа, важную роль в формировании 
биотической компоненты подводных ландшафтов 
играют множественные пространственные эко-
тоны, связанные с геологическими процессами.
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А. А. МАКСИМОВ

МАКРОЗООБЕНТОС НЕВСКОЙ ГУБы В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНыХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Невская губа уже долгие годы подвергает-
ся сильному антропогенному воздействию, су-
щественным образом сказавшемся на составе 
планктонных и донных сообществ (Экосистема, 
2008). В последние годы важнейшим фактором, 
отрицательно влияющим на сообщества водных 
животных губы, стали грандиозные по своим 
масштабам гидростроительные и дноуглубитель-
ные работы на Невском взморье, которые при-
вели к резкому увеличению содержания в воде 
минеральной взвеси (Рыбалко и др., 2009). В дан-

ной статье на основе материалов ежегодных на-
блюдений Зоологического института РАН анали-
зируются последствия этих работ для животных 
макрозообентоса.

Материалы и методы

Невская губа представляет собой пресновод-
ный полузамкнутый водоем в месте впадения 
реки Невы в Финский залив (рис. 1). Западной 
границей этого водного объекта в настоящее 

Рис. 1. Станции отбора проб макрозообентоса в Невской губе
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время служит Комплекс защитных сооружений 
г. С.-Петербурга от наводнений. В виду своей 
близости к С.-Петербургу Невская губа издавна 
привлекала внимание исследователей, что отра-
жено в многочисленных публикациях. Подроб-
ное описание района исследований, включая 
детальные сведения о видовом составе донной 
фауны, приведены в недавно опубликованной мо-
нографии (Экосистема, 2008). В данной работе 
рассмотрены количественные изменения макро-
зообентоса с 2004 по 2010 гг., то есть в период, 
охватывающий как само время проведения актив-
ных гидротехнических мероприятий (с 2006 г.), 
так и предшествующие их началу два года.

Для этой цели были использованы сборы 
с 10 станций, совпадающих по координатам 
со станциями Государственной сети наблюде-
ний и располагающихся на трех разрезах: 1) раз-
рез Стрельна — Лахта в восточной части губы, 
наиболее близкий к району гидростроительства; 
2) Петродвороец — Лисий нос в центре губы 
и 3) Ломоносов — Лисий Нос, расположенный 
на западе губы, самый удаленный от места про-
ведени гидротехнических работ (рис. 1). Отбор 
проб проводили в июле — августе. В качестве 
орудия лова применяли модификацию дночер-
пателя Ван-Вина с площадью захвата 0.025 м2. 

Грунт промывали через капроновое сито № 23, 
остаток фиксировали 4 % формалином. Даль-
нейшую обработку собранного материала про-
водили в лаборатории общепринятыми метода-
ми. животных распределяли по видам и (или) 
систематическим группам. Выборку мелких 
форм осуществляли под микроскопом МБС-10 
при 8-кратном увеличении. Затем подсчитывали 
количество организмов каждой группы, обсуши-
вали их на фильтровальной бумаге и взвешивали 
на торзионных или аналитических весах с точ-
ностью до 1 мг. Моллюсков взвешивали вместе 
с раковиной. Некоторые пробы, содержащие 
большое количество мелких олигохет, перед раз-
боркой делили, используя набор почвенных сит 
с ячеей 5.2 и 0.25 мм. При этом крупные организ-
мы учитывались во всем объеме пробы.

При анализе количественного развития 
макрозообентоса не учитывали относящихся 
к мегабентосу крупных моллюсков семейств 
Unionidae и Viviparidae, поскольку эти животные 
встречаются столь редко, что их количественная 
оценка обычно используемыми в гидробиологи-
ческих исследованиях дночерпателями (площадь 
захвата которых исчисляется в сотых долях м2) 
невозможна. Получение достоверных данных 
по численности и биомассе крупных моллюсков 

Рис. 2. Биомасса (г/м2) животных макрозообентоса в Невской губе в 2004–2005 гг.
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требует применения специальных методик учета 
мегабентосных организмов.

Для оценки последствий гидротехнических 
мероприятий наряду с собственными данными 
привлекались также многолетние литературные 
и архивные материалы, резюмированные в ран-
ней работе автора (Максимов, 2004). При этом 
основной акцент сделан на межгодовую дина-
мику биомассы, поскольку, по сравнению с чис-
ленностью, ее оценки меньше зависят от особен-
ностей отбора и обработки материала в разные 
годы, в силу чего лучше подходят для сравни-
тельных целей.

Результаты

В период исследования в бентосе Невской 
губы было встречено около 100 видов донных 
животных, относящихся к следующим система-
тическим группам: гидроидные полипы, олиго-
хеты, пиявки, турбеллярии, немертины, брюхо-
ногие и двустворчатые моллюски, амфиподы, 
изоподы, водяные клещи, личинки хирономид 
и других насекомых (Ephemeroptera, Trichoptera 
и Ceratopogonidae). Однако в количественном 
отношении макрозообентос был представлен 
практически только тремя группами: олигохета-

ми, двустворчатыми моллюсками и личинками 
хирономид. Представители всех остальных си-
стематических групп встречались в пробах редко 
и в незначительных количествах, а их роль в бен-
тосе ничтожна (не более 1 – 2 % от общей числен-
ности и биомассы).

В 2004 – 2005 гг. на подавляющем большин-
стве станций доминировали олигохеты, кото-
рые обычно составляли около 90 % численности 
и биомассы всего макрозообентоса. На отдель-
ных станциях разреза Ломоносов — Лисий Нос 
преобладали личинки хирономид, составлявшие 
до 60 % от общей биомассы за счет массового 
развития крупных личинок Chironomus gr. plu-
mosus. Следующей по значению группой были 
двустворчатые моллюски семейств Pisidiidae 
и Sphaeriidae, на долю которых приходилось 
до 48 % суммарной биомассы бентоса (рис. 2). 
Количественное распределение макрозообен-
тоса Невской губы в 2004 и 2005 гг. имело ярко 
выраженный мозаичный характер. Численность 
и биомасса донных животных варьировали 
в очень широких пределах. В среднем величи-
ны показателей обилия бентоса на востоке губы 
(створ Стрельна — Лахта) были несколько ниже, 
чем на западе. Однако диапазон изменчивости ве-
личин в разных районах губы был столь значите-

Рис. 3. Биомасса (г/м2) животных макрозообентоса в Невской губе в 2006 г.
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Рис. 4. Биомасса (г/м2) животных макрозообентоса в Невской губе в 2007 г.

Рис. 5. Биомасса (г/м2) животных макрозообентоса в Невской губе в 2008–2009 гг.
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лен (рис. 2), что говорить о какой-либо тенден-
ции вряд ли имеет смысл. Значительный разброс 
величин численности и биомассы, очевидно, 
прежде всего, связан со сложным рельефа дна, 
разнообразием и мозаичным характером распре-
деления грунтов в Невской губе.

В 2006 г. уровень количественного развития 
бентоса на двух восточных разрезах снизился 
в несколько раз (рис. 3). На западе губы показа-
тели обилия макрозообентоса почти не измени-
лись. Однако произошли некоторые сдвиги в со-
ставе донных сообществ. В частности исчезли 
плотные популяции личинок хирономуса. Отри-
цательные изменения в бентосе были зафиксиро-
ваны и на следующий год (рис. 4). Продолжилось 
снижение количественного развития бентоса. 
Из состава бентоса практически исчезли дву-
створчатые моллюски. В итоге этих изменений 
еще ярче проявилась господство в бентосе оли-
гохет. В 2006 г. они доминировали повсеместно. 
В 2007 г. на станции 11 в восточной части губы, 
где в предыдущий год отмечался самый бедный 
бентос, увеличилось количество хирономид, со-
ставивших 76 % численности и 99 % биомассы 
всего бентоса (рис. 4). Необходимо отметить, 
однако, что преобладание личинок хирономид 
стало возможным только на фоне низкой общей 

численности и биомассы бентоса, а абсолютные 
величины показателей их обилия здесь были весь-
ма незначительны (соответственно 560 экз./м2 
и 2.2 г/м2). Распределение бентоса приобрело 
более неравномерный характер. Наиболее низкие 
показатели в 2006 и 2007 г. отмечены на востоке 
губы, где численность донных животных обычно 
не превышала 1000 экз./м2, биомасса — 1.0 г/м2. 
По мере продвижения на запад численность 
и биомасса увеличивались (рис. 3 и 4).

В 2008 – 2009 гг. принципиальных измене-
ний в составе и количественном развитии бен-
тоса не произошло (рис. 5). В среднем для губы 
его биомасса оставалась примерно на том же 
уровне как в 2007 г. В 2010 г. (рис. 6) наблюдалась 
достаточно противоречивая картина. С одной 
стороны, наметился ряд положительных тенден-
ций. В частности наблюдалось восстановление 
популяций личинок хирономид и моллюсков. Од-
нако прежними темпами продолжалось сниже-
ние количества олигохет, в результате чего общая 
биомасса бентоса почти не увеличилась (рис. 7).

Обсуждение

Таким образом, в период наших исследова-
ний в макрозообентосе Невской губы произошли 

Рис. 6. Биомасса (г/м2) животных макрозообентоса в Невской губе в 2010 г.
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существенные изменения. В 2006 – 2007 гг. резко 
снизился уровень количественного развития дон-
ных животных, особенно двустворчатых моллю-
сков и личинок хирономид, которые на большей 
части исследованной акватории практически 
исчезли из состава бентоса. Эти изменения со-
впали по времени с масштабными гидротехниче-
скими мероприятиями, начатыми в Невской губе 
в 2006 г., в основном в связи с работами по про-
екту «Морской фасад».

Следует отметить, что значительные коле-
бания численности донных животных, связан-
ные главным образом с действием естественных 
факторов, являются характерной особенностью 
вершины Финского залива и неоднократно на-
блюдались в прошлом. В Невской губе они свя-
заны главным образом с внутривековыми изме-
нениями стока реки Невы. Невысокие биомассы 
бентоса (около 10 г/м2) характерны для восточ-
ных участков губы в течение последних 20 лет, 

вследствие наступления очередной маловодной 
фазы гидрологического цикла (Максимов, 2004, 
2008). Межгодовые колебания численности ли-
чинок хирономуса также довольно распростра-
ненное в вершине Финского залива явление, 
в частности, они наблюдались в солоновато-
водных районах залива вблизи о. Котлин (Мак-
симов, 1997). Однако столь низкие показатели 
как во второй половине 2000-х гг. еще никогда 
не регистрировались на протяжении всего сто-
летнего периода изучения бентоса Невской губы. 
Современный уровень развития бентоса на двух 
восточных разрезах в 3 – 4 раза ниже ранее отме-
чавшихся минимальных показателей и не имеет 
аналога в прошлом (табл. 1). Такие значительные 
и быстрые изменения не могут быть объяснены 
естественными гидрологическими факторами. 
Косвенным образом на их связь с гидротехниче-
скими мероприятиями указывает и локализация 
изменений в восточных участках губы. В то вре-
мя как на наиболее удаленном от места проведе-
ния работ западном разрезе Ломоносов — Лисий 
Нос биомасса макрозообентоса отличалась уди-
вительной стабильностью на протяжении всего 
периода наблюдений (табл. 1).

Таблица 1
Средняя биомасса (г/м2) макрозообентоса в Невской 

губе в 1935 – 2010 гг.
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 Л
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ий

 Н
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1935 – 1937 390 23.0  — 
1958 60.1  —  — 

1960 – 1962 151.2 24.6 4.1
1975 – 1976 5.4 – 35.4 14.8 – 54.6 11.2 – 2.5
1977 – 1979 34.9 16.7 9.1
1982 – 1984 317.8 30.6 13.2
1980 – 1986 282.6 19.5 8.7
1988 – 1989 190.5 20.2 8.8
1992 – 1993 46.6 23.1 13.1
1999 – 2000 9.0 12.2 10.0
2004 – 2005 6.0 ± 2.4 15.7 ± 2.6 10.3 ± 1.7
2006 – 2007 2.1 ± 0.9 6.1 ± 1.5 8.3 ± 1.5
2008 – 2009 2.2 ± 0.8 4.5 ± 1.0 7.6 ± 1.4

2010 2.5 ± 0.5 3.1 ± 0.3 7.3 ± 2.1
Примечание: Результаты настоящего исследования 

(2004 – 2005 гг.) приводятся со стандартной ошибкой. Более 
ранние данные основаны на литературных и архивных ма-
териалах, резюмированных Максимовым (Максимов, 2004).

Рис. 7. Межгодовая динамика средней биомассы (г/м2) 
макрозообентоса и его основных компонентов в Невской 

губе в 2004–2010 гг.
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Полученные нами результаты полностью со-
впадают с изменениями в донных сообществах, 
отмеченными при проведении гидротехнических 
работ в других районах Финского залива, где 
в зонах повышенной мутности исчезали моллю-
ски и личинки хирономид, а на участках с мак-
симальным содержанием в воде взвеси выжива-
ли только олигохеты (Лебедева, 2006; Лебедева, 
Мицкевич, 2006).

Известно, что неблагоприятное воздействие 
гидротехнических работ на бентос связано 
как с непосредственным уничтожением живот-
ных при выемке грунта на локальных участках, 
так и с ухудшением условий обитания вслед-
ствие роста концентрации в воде минеральных 
взвешенных веществ, которое в зависимости 
от масштабов работ может распространяться 
на значительные площади дна. Интенсивная 
седиментация крупного взвешенного материа-
ла вблизи мест проведения работ ведет к захо-
ронению животных в грунте. Мелкодисперс-
ные частицы, распространяющиеся на более 
значительные расстояния, поражают жаберный 
и фильтрующий аппарат. Особо чувствительны 
к этому фактору животные с фильтрационным 
питанием, что обусловлено не только поврежде-
нием фильтрующих органов, но и просто сни-
жением эффективности питания вследствие раз-
бавления пищи несъедобными неорганическими 
частицами (Патин, 2000; Ващенко, 2008).

Из исследованных нами станций только стан-
ция 11, оказавшаяся на подходном канале к га-
вани Константиновского дворца (пос. Стрель-
на), была непосредственным образом затронута 
в ходе гидростроительства. Донные сообщества 
здесь периодически уничтожались при дноуглу-
бительных работах. При их прекращении наблю-
далась, как это обычно происходит на начальной 
стадии восстановительной сукцессии в пресных 
водоемах, реколонизация вновь созданного био-
топа личинками хирономид, впрочем, очень не-
многочисленными.

На остальной акватории основным факто-
ром, отрицательным образом воздействующим 
на бентос, являлась повышенная мутность 
воды. Наблюдаемые изменения в донных сооб-
ществах можно условно разбить на три этапа. 
Первый этап (2006 – 2007 гг.) характеризовался 
резким сокращением численности донных жи-
вотных. Это сокращение коснулось всех ком-
понентов бентоса, но особенно было выраже-
но у моллюсков и хирономид. На втором этапе 
произошла стабилизация состояния бентоса, 
биомасса которого в 2008 – 2009 гг. оставалась 
на очень низком уровне. Наконец в последний 
год исследований наблюдалось восстановление 
популяций моллюсков и личинок хирономид 

при сохранении прежней отрицательной дина-
мики у олигохет.

Несовпадение динамики биомассы этих 
групп донных животных, вероятно, обусловлено 
различиями в способе питания. Двустворчатые 
моллюски, также как личинки хирономуса, со-
ставляющие основу биомассы хирономид в Нев-
ской губе, отфильтровывают частицы детрита 
из воды или собирают их с поверхности дна. 
Как уже говорилось, такие животные особенно 
уязвимы к повышенному содержанию в воде 
взвеси. Восстановление фильтраторов, очевидно, 
следует рассматривать как реакцию донного со-
общества на улучшение ситуации в связи со сни-
жением интенсивности гидростроительных 
работ в 2009 – 2010 гг. Среди олигохет в губе до-
минируют представители сем. Tubificidae, кото-
рые питаются в толще грунта на глубине 2 – 5 см 
(Поддубная, 1961; Чекановская, 1962; Тимм, 
1987). Таким образом, взмученные при гидротех-
нических работах частицы могут попасть в пищу 
этих животных только через значительный про-
межуток времени, когда сформировавшийся 
в период работ пласт донных отложений будет 
перекрыт осевшими позднее слоями и опустится 
на указанную глубину. Отрицательное влияние 
на олигохет может быть связано с низкой пита-
тельной ценностью слоя осадков, образованного 
седиментацией поступившего из района гид-
ротехнических работ взвешенного материала, 
так как для него характерно низкое содержание 
органических веществ (Рыбалко и др., 2009).

Кроме того, возможно, в Невской губе само 
по себе действие мутности на бентосные сообще-
ства не является определяющим, а ведущую роль 
играют другие сопряженные с этим фактором 
процессы. В экспериментальных исследовани-
ях неблагоприятное действие взвеси на донные 
организмы отмечалось только при существенно 
более высоких ее концентрациях, чем зафиксиро-
ванные в Невской губе (около 60 мг/л) (Ващенко, 
2008). В частности Патин (Патин, 2000) для оби-
тателей мелководных заливов и приустьевых зон 
приводит в качестве максимального экологически 
толерантного порога величину равную 100 мг/л. 
По данным Панова (Панов, 1986) последствия 
гидротехнических работ более существенны 
в загрязненных водоемах. На основании геохи-
мических исследований, проводившихся в пери-
од гидростроительства в Невской губе (Рыбалко 
и др., 2009), может быть выделено несколько 
моментов, потенциально способных существен-
ным образом усилить биологическое действие 
повышенной мутности. Во-первых, это загряз-
нение поверхностных донных осадков и берего-
вых отложений, взмучиваемых при проведении 
работ. Во-вторых, высокое содержание во взве-
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си тонкодисперсных глинистых частиц, обла-
дающих высокими сорбционными свойствами 
и поглощающими токсические вещества из воды. 
В-третьих, большое содержание взвеси привело 
к снижению концентрации кислорода у дна и, со-
ответственно, деградации зоны окисления, что, 
в свою очередь, повлекло за собой поступление 
в воду накопленных в грунте загрязняющих ве-
ществ. В данном случае, сроки и степень воздей-
ствия на донные организмы, очевидно, должны 
в значительной степени зависеть от времени по-
ступления загрязненных частиц в пищу. Быстрее 
всего будут реагировать фильтраторы и поверх-
ностные детритофаги (моллюски и хирономиды), 
позднее питающиеся в толще грунта олигохеты. 
Известно, что олигохеты при их способности 
переносить сильное органическое загрязнение, 
чувствительны к повышенному содержанию тя-
желых металлов (Моисеенко, Яковлев, 1990), со-
держание которых в осадках Невской губы было 
в силу перечисленных выше процессов очень 
высоким (Рыбалко и др., 2009).

Данные по межгодовой динамике олигохет 
в Невской губе позволяют усомниться в абсо-
лютной правильности широко распространенно-
го мнения об особой устойчивости этих червей 
к повышенной мутности, напр. (Панов, 1986; Ле-
бедева, 2006). Традиционно влияние этого фак-
тора оценивается на базе краткосрочных наблю-
дений, которые прекращаются после окончания 
гидротехнических работ. Представленные выше 
результаты многолетнего мониторинга свиде-
тельствуют, что олигохеты отвечают на ухудше-
ние условий со значительной задержкой, в силу 
чего степень изменений может недооцениваться 
в случае короткого ряда наблюдений. Сказанное 

еще раз подтверждает необходимость многолет-
них исследований для объективной оценки эко-
логических последствий хозяйственной деятель-
ности человека.

Таким образом, масштабные гидротехниче-
ские мероприятия последних лет стали причи-
ной многократного снижения биомассы макро-
зообентоса Невской губы. Негативное влияние 
гидротехнических работ усугубляется неблаго-
приятным сочетанием естественных факторов, 
сложившимся в Финском заливе и его бассейне 
в последние 15 – 20 лет. Уменьшение стока Невы 
и ухудшение кислородного режима глубинных 
вод привели к сильному обеднению донного 
населения, особенно в глубоководных районах 
(Максимов, 2004, 2006, 2008), что уже вызвало 
сокращения уловов наиболее массовых и важ-
ных в промысловом отношении рыб (Голубков 
и др., 2010). Наблюдаемое уменьшение обилия 
донных животных в Невской губе способству-
ет дальнейшему снижению рыбохозяйственно-
го значения залива. Наконец, донные животные 
играют существенную роль в формировании 
качества воды. В таких мелководных водоемах, 
как Невская губа, их значение особенно велико. 
В период максимального развития макрозоо-
бентоса в 1980-е гг. им потреблялось около 70 % 
взвешенных органических веществ, поступаю-
щих в губу в течение вегетационного периода 
(Алимов, Голубков, 1987). Поэтому снижение 
биомассы макрозообентоса вследствие гидро-
технических работ неблагоприятно сказыва-
ется на самоочистительной способности этого 
водоема. Важность этого очевидна, учитывая, 
что Невская губа принимает сточные воды пяти-
миллионного мегаполиса.
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А. А. УСПЕНСКИй, А. М. НАСЕКА

К ИЗУЧЕНИЮ РыБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНыХ МЕЛКОВОДИЙ 
РОССИЙСКОГО СЕКТОРА ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Введение

Прибрежные биотопы восточной части Фин-
ского залива (далее — ВЧФЗ) — область, где про-
исходит взаимодействие климатических и геоло-
гических процессов, выражены непериодические 
и периодические (сезонные и даже суточные) из-
менения различных параметров среды и характе-
ристик живых сообществ (Бахарев и др., 2009). 
Здесь наиболее заметно проявляются эффекты 
различных видов природопользования (О состоя-
нии окружающей среды в Ленинградской обла-
сти, 2010; Питулько, здесь; Спиридонов и др., 
здесь), физические воздействия, химическое за-
грязнение и эвтрофикация прибрежных биотопов 
ВЧФЗ неизбежно сказываются на структуре их-
тиоценозов (Adjers et al., 2006).

Если систематические геологические, гид-
рофизические и гидробиологические иссле-
дования как самого экотона «суша — море», 
так и субаквальной части береговой зоны ВЧФЗ 
ведутся с 1990-х годов (Алимов, Голубков, 2008, 
2012), то данные о пространственном распре-
делении и структуре ихтиоценозов мелковод-
ной прибрежной зоны ограничены сведениями 
за 1989 – 1990 гг. (Ружин, Волков, 1993). Вместе 
с тем, систематические ихтиологические наблю-
дения в мелководных зонах — важная часть ры-
бохозяйственных исследований, направленных 
на оценку воспроизводства рыб, фундаменталь-
ных исследований экологии рыб, а сами мел-
ководные зоны — удобный полигон для таких 
исследований, в частности, направленных на из-
учение прибрежных рыб-вселенцев, влияние 
которых на экосистему Финского залива пока 
не изучено.

Цель настоящего исследования — ревизия 
видового состава рыбного населения мелководий 
ВЧФЗ и оценка пространственного распределения 
прибрежных рыб в градиенте солености и по от-
ношению к основным прибрежным  биотопам.

Материал и методика

Обследовано 30 станций с глубинами от 0 
до 1.5 м в трех зонах российского сектора Фин-
ского залива: Невской губе, Выборгском заливе, 
в Лужской губе и Нарвском заливе около Кур-
гальского полуострова. Список станций при-
веден в таблице 1. Облов на каждой станции 
проводили в 2010 – 2013 гг. с мая по октябрь маль-
ковым неводом, попутно определяли соленость, 
температуру воды, прозрачность, оценивали тип 
донного субстрата, степень зарастания макрофи-
тами (табл. 1). Невод имел длину крыльев 10 м 
и длину сумки (кутца) 3 м. Диаметр ячеи крыльев 
был 10 мм, кутца — 4 мм; в кутец на всю длину 
был вшит мешок из мелкоячеистого газа с диа-
метром входного отверстия 1.2 м. Невод протя-
гивали вручную по направлению к берегу. Всех 
пойманных рыб фиксировали 4 %-ным раствором 
формалина, идентифицировали до вида, взвеши-
вали с точностью до 0.1 г, и измеряли с точно-
стью до 1 мм. В ходе исследования определяли 
частоту встречаемости (F  =  n  / N × 100 %; где 
n — число станций, где вид обнаружен; N — об-
щее число станций.) и оценивали с ее помощью 
условное доминирование каждого вида; размер-
но-возрастной состав; рассчитывали плотность 
и биомассу поселений каждого вида на каждой 
станции. При оценке условного доминирования 
вид считали обычным, если он был отмечен бо-
лее чем на 50 % станций (эквивалентно принято-
му в отечественной литературе понятию «ядро 
ихтиоценоза»), второстепенным — отмечен 
на 25−50 % станций, редким — на 25−8 % стан-
ций и случайными (очень редкими) — на 7 % и ме-
нее станций.

Статистическая обработка данных проведена 
при помощи программного обеспечения Primer 
v.6 (Clarke, Gorley, 2006). Степень сходства рыб-
ного населения разных типов прибрежных био-
топов определяли с помощью коэффициента 
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Брэй-Кертиса (Bray-Curtis similarity), идентич-
ного коэффициенту Чекановского — Съеренсена 
для матриц, сформированных по принципу нали-
чия/отсутствия особей вида в выборке.

Результаты и обсуждение

Рыбное население ВЧФЗ

При обследовании прибрежного мелководья 
ВЧФЗ мы обнаружили 33 вида из 13 семейств 
(табл. 2), включая 5 неаборигенных видов. 
Семейство карповых (Cyprinidae) представ-
лено 15 видами (45 % видового списка); сем. 
Gobiidae — 4 (12 %), сем. Percidae — 3 (9 %), сем. 
Gasterosteidae — 2 (6 %), остальные 9 семейств 
представлены одним видом каждое (всего 27 %).

Характерная черта рыбного населения иссле-
дованных мелководий — преобладание молоди. 
Здесь отмечены личинки и ювенильные особи 
большинства видов рыб, обычных для аквато-
рий Невской губы и открытой части Финского 
залива. Взрослые половозрелые особи в сборах 
составляли около 16 % от общего числа экзем-
пляров в течение всего теплого сезона (май — ок-
тябрь) за три года исследований. Среди взрослых 
особей преобладали представители двух видов 
колюшек, мигрирующие весной в прибрежную 
зону на нерест; на мелководьях также постоянно 
встречались крупные экземпляры уклеи, обыкно-
венного пескаря, окуня, плотвы, ерша и, изредка, 
ельца и красноперки.

Ядро ихтиоценоза за все время исследования 
формировали уклея, окунь, плотва, обыкновен-
ный пескарь и трехиглая колюшка. При этом 
уклея и плотва чаще доминировали в уловах, 
тогда как обыкновенного пескаря, окуня и трех-
иглую колюшку можно было отнести к фоновым 
видам. Наиболее высока была частота встречае-
мости уклеи — 97 %. У всех 5 указанных видов 
численность демонстрирует значительно времен-
ную изменчивость.

Второстепенными видами (частота встре-
чаемости от 25 до 50 %) были ерш, девятииглая 
колюшка, елец, красноперка, бычок-цуцик, лещ 
и густера. Частота встречаемости девятииглой 
колюшки была близка к таковой у видов, фор-
мирующих ядро ихтиоценоза — 50 %. Второсте-
пенные виды обычно малочисленны, но на ряде 
станций в разных районах в отдельные периоды 
наблюдений могут быть отнесены к числу доми-
нантов.

Остальные виды на период наблюдений при-
знаны редкими. Из них щиповка, язь, белоперый 
пескарь и бычки-лысуны обладают несколько 
большей частотой встречаемости. К случайным 
видам отнесены верховка, голавль, щука, линь, 

сырть, гольян, серебряный карась, ряпушка, ко-
рюшка, песчанка, бычок-кругляк и бычок-подка-
менщик.

Салака и змеевидная морская игла были за-
регистрированы только на самых западных стан-
циях из числа обследованных (в Выборгском за-
ливе и Лужской губе) и представлены в сборах 
единичными экземплярами. Эти морские виды 
изредка и нерегулярно заходят в районы с соле-
ностью воды ниже 5 ‰.

Пространственное распределение плотности 
поселений наиболее широко распространенных 
видов было неоднородным. Значения для плотвы, 
окуня, обыкновенного пескаря и уклеи были наи-
более высоки в Невской губе и вдоль северного 
побережья мелководного района. Максимальные 
значения для плотвы составили: 371 экз./100 м2 
на станции 4; 121 экз./100 м2 на станции 5; 
180 экз./100 м2 на станции 6; и 253 экз./100 м2 
на станции «Репино» в 2010 г., при среднем 
значении 40 ± 15 экз./100 м2. Максимальные 
значения для уклеи составили: 1236 экз./100 м2 
на станции 4; 210 экз./100 м2 на станции 10; 
188 экз./100 м2 на станции 13, при среднем зна-
чении 66 ± 40 экз./100 м2. Максимальные значе-
ния для обыкновенного пескаря: 764 экз./100 м2 
на станции 4; 21 экз./100 м2 на станции 3, 
при среднем значении 37 ± 33 экз./100 м2. Для оку-
ня максимальные значения были 1181 экз./100 м2 
на станции «Репино» в 2010 г.; 184 экз./100 м2 
на станции «Сестрорецк» в 2010 г., среднее — 
51 ± 40 экз./100 м2.

На станциях 16 – 20, 23 – 25 трехиглая ко-
люшка была наиболее многочисленным видом. 
До середины июля она доминировала по чис-
ленности на станциях в Выборгском заливе 
(достигая плотности 56 экз./100 м2 на станции 
«Приморск» в 2010 г.), в районе Кургальско-
го полуострова (62 экз./100 м2 на станции 25) 
и на южном берегу мелководного района вплоть 
до КЗС (62 экз./100 м2 на станции 18). На станци-
ях с соленостью воды ниже 1.0 ‰ она была ма-
лочисленна или вовсе выпадала из прибрежных 
ихтиоценозов..

Плотность поселений второстепенных ви-
дов во всех районах восточной части Финского 
залива не превышала 30 экз./100 м2, в среднем 
1 – 3 экз./100 м2.

Для каждого из вышеперечисленных ви-
дов было характерно значительное колебание 
плотности поселений в течение сезона. Макси-
мальные значения приходились на август (за ис-
ключением трехиглой колюшки). Все виды, 
формирующие ядро ихтиоценоза, эпизодиче-
ски образовывали локальные скопления, чис-
ленность которых многократно превышала 
средние значения (до 1236 экз./100 м2 у уклеи, 
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и до 1181 экз./100 м2 у окуня). Среди возможных 
причин подобного явления могут быть суточные 
миграции или реакция локальной популяции 
на непериодические колебания факторов среды, 
например, на резкие изменения уровня воды, тем-
пературы, солености, сопровождающие приток 
солоноватых или распресненных вод. Очевидно, 
что поведение рыб в зависимости от внешних 
воздействий, а следовательно и пространствен-
но-временная изменчивость количественных по-
казателей их поселений в условиях мелководья, 
требует дальнейшего детального изучения.

Особенности состава рыбного населения 
различных прибрежных районов ВЧФЗ

Обычны в Невской Губе в период исследова-
ния аборигенные виды — окунь и уклея, обык-
новенный пескарь, ерш, плотва и вселенец — бы-
чок-цуцик1. Окунь и уклея в уловах преобладали. 
Второстепенные — лещ, густера, трехиглая 
колюшка и елец. Среднее число видов, прихо-
дящееся на станцию составило в Невской Губе 
8.0 ± 1.0.

Ядро ихтиоценоза мелководий северного бе-
рега до м. Флотский (станции 2 – 15) формиро-
вали плотва, уклея, окунь, лещ, обыкновенный 
пескарь и красноперка. Сравнительно широ-
ко распространенными (встречаемость близка 
к 50 %) второстепенными видами были ерш, 
елец и трехиглая колюшка. Среднее число видов 
на станциях мелководий северного берега состав-
ляло 7.6 ± 0.7.

В биотопах, сформированных заиленными 
грунтами на северном и южном побережьях, при-
легающих к КЗС со стороны Невской губы и от-
крытой части залива, обнаружен белоперый пе-
скарь. Он зарегистрирован на станциях 5 – 7, 20, 

1  Неаборигенный бычок-цуцик Proterorhinus sp. впер-
вые обнаружен в акватории Невской губы в 2006 г. (Отчет..., 
2006). За время настоящего исследования данный вид рас-
селялся вдоль северного и южного побережий залива в на-
правлении к западу от устья Невы. Наибольшей частотой 
встречаемости и наибольшей численностью данный вид 
обладает в условиях зарослевых биотопов станций Невской 
губы и южного берега мелководного района до мыса Серая 
Лошадь. На мелководьях северного побережья бычок-цуцик 
наиболее многочислен на слегка заиленных песчано-каме-
нистых грунтах на участке от Невской губы до Сестрорецка. 
Крайняя западная точка обнаружения данного вида нахо-
дится на мелководье о. Северный Березовый в Выборгском 
заливе (2013 г.) при солености 2.76 ‰. На двух станциях 
южного побережья в 2011 г. (станции 16 и 17) бычок-цуцик 
являлся доминирующим по численности (111 и 122 экз.), до-
стигая плотности 10.8 – 40.6 экз./100 м2. В сборах представ-
лен ювенильными и половозрелыми особями (стандартная 
длина от 8 до 51 мм), преобладающей являлась возрастная 
группа 0+. Обнаруженные самки с икрой и ранняя молодь 
говорят об успешном воспроизводстве данного вида в усло-
виях ВЧФЗ.

22 (15 экз.). Первая достоверная поимка белопе-
рого пескаря в дельте р. Невы зарегистрирована 
в 2005 г. (Алимов, Голубков, 2008). Не ясно, яв-
ляется вид инвазионным и натурализовавшимся 
в Финском заливе или его ранее не обнаруживали 
в силу малой численности и специфических черт 
обитания — белоперый пескарь придерживается 
придонных слоев воды в глубоких участках реки 
с относительно сильным течением. Это, возмож-
но, объясняет его малую численность в прибреж-
ных биотопах.

На участке южного берега от КЗС до мыса 
Шепелевский (станции 16 – 20) и на станциях 
Кургальского полуострова (станция 24 в Луж-
ской губе и станции 23 и 25 в Нарвском заливе) 
обычны аборигенные виды — уклея, трехиглая 
и девятииглая колюшки, пескарь, плотва и окунь, 
из вселенцев для южного берега мелководного 
района обычен бычок-цуцик. На мелководьях 
Кургальского полуострова обычны бычки-лысу-
ны. Второстепенный вид для обоих районов — 
густера. Среднее число видов на станциях юж-
ного побережья мелководного района составляет 
9.4 ± 1.2, на станциях Кургальского полуостро-
ва — 8.6 ± 0.6. В Лужской губе на одной стан-
ции в июле 2012 г. обнаружен новый для ВЧФЗ 
чужеродный вид — бычок-кругляк2, представ-
ленный в уловах только одной особью.

В Выборгском заливе обычны окунь, уклея, 
трехиглая колюшка и плотва, второстепенны, 
но относительно широко распространены (с ча-
стотой встречаемости немного ниже 50 %) — де-
вятииглая колюшка и обыкновенный пескарь. 
В данном районе расположены самые восточные 
станции, где обнаружены бычки-лысуны и ли-
чинки салаки. Среднее число видов на станциях 
Выборгского залива составляет 6.1 ± 0.4.

Распределение рыбного населения 
и прибрежные биотопы

Результаты кластерного анализ постанци-
онных видовых списков (сборы 2011−2012 гг.) 
представлены на рис. 1. Станции, объединенные 
в наиболее многочисленные кластеры 1 и 2 с до-
лей сходства 50 % различаются соленостными 
условиями. В кластер 1 входят станции северно-
го берега, характеризующиеся сравнительно низ-
кими значениями солености воды — 0.09−0.5 ‰. 
Станции южного побережья мелководного рай-
она и Кургальского полуострова формируют 
кластер 2. Они характеризуются значениями со-
лености 1.2−3.0 ‰. В этот кластер вошли и две 
станции северного побережья (1 и 15). Их с юж-

2  Ранее бычок-кругляк в Финском заливе был обнару-
жен только в заливе Мууга в Эстонии (Ojaveer, 2006) и в при-
брежных водах Финляндии (Bjorklund, Almqvist, 2010).
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ными станциями сближают сравнительно высо-
кие значения солености воды — 1.95 ‰ и 0.6 ‰. 
Таким образом, на основании состава 1 и 2 кла-
стеров можно предположить, что соленость воды 
оказывает влияние на формирование рыбного на-
селения прибрежий Финского залива независимо 
от других характеристик биотопа.

Кластер 3 объединяет две выборки, полу-
ченные в пределах одного и того же биотопа 
с годовым интервалом (станции 2 и 14). Этот 
биотоп заметно отличается от прочих. Это силь-
но заросшая погруженной и полупогруженной 
водной растительностью акватория Алексан-
дровской бухты, сложенная песчано-илистыми 
грунтами и примыкающая к устью ручья. Бла-
годаря зарослям высшей водной растительности 
и, как следствие сравнительно стабильным гид-
рологическим условиям, здесь отмечены плот-
ные поселения еще одного вселенца — ротана, 
который доминирует по численности и биомассе 
(80.4 экз./100 м2 и 8.575 г/м2 в 2011 г.).

В пределах кластера 1 можно выделить 3 суб-
кластера — 4, 5 и 6. Субкластер 6 (станции 3−5, 
8, 11−13, 21) отражает сходство рыбного населе-
ния северного берега залива, (включая северное 
побережье Невской губы) на станциях, находив-
шихся в пределах биотопа слабо заиленных грун-
тов смешанного типа (пески, щебень, гравий) 
без выраженных зарослей полупогруженной ра-
стительности. Большинство станций этого кла-
стера (кроме станции 5, относящейся к Невской 
губе, и станции 21), находятся в границах Алек-
сандровской бухты и на побережье г. Сестрорецк. 
Данный биотоп — основной на мелководьях 
этого участка прибрежья и редко встречается 
за его пределами. Группировка станций, разли-

чающихся по значениям солености воды (в пре-
делах 0.09−0.3 ‰) в субкластеры 4 и 5 может быть 
объяснена существенным влиянием на рыбное 
население погодных и гидрологических условий, 
заметно различающихся в разные дни на одних 
и тех же участках. Кластер 2 распадается на два 
субкластера — 7 и 8. Эти субкластеры отражают 
сезонные различия видового состава рыбного 
населения на станциях южного берега залива, 
представленных одинаковым набором биотопов: 
станции 15−17 обловлены в весенний, а станции 
18−20, 23, 25 в летний периоды. Фактические 
различия между субкластерами 7 и 8 объясняют-
ся выпадением к середине июля из сообщества 
мелководий трехиглой и девятииглой колюшек, 
доминировавших весной по численности и био-
массе. Имеющийся набор данных по южному по-
бережью не позволил выявить какое-либо влия-
ние смены биотопа на состав видовых списков 
прибрежных рыб.

Заключение

При исключении из сравнения вселенцев, 
а также беженцев из культуры3 (радужная фо-
рель, палия, пелядь, муксун, чукучан, осетровые) 
наши данные по видовому составу рыбного на-
селения мелководий Невской губы и ВЧФЗ ока-
зались сходны с данными Гриба (1949) на 98 %, 
Берга (1949) на 79 % и на 67 % с данными Кудер-
ского (Кудерский, 1999; Кудерский и др., 2007). 
Исследования прибрежных мелководий Финско-
го залива в 1989 и 1990 гг. (Ружин, Волков, 1993) 

3  Поимка круглоротых или лососевых рыб в мелковод-
ном прибрежье при применении описанной методики край-
не маловероятна.

Рис. 1. Дендрограмма сходства станций восточной части Финского залива по видовому составу населяющих их рыб. 
Номера станций как в табл. 1
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показали присутствие в изучаемой зоне (глубины 
до 1.5 м) только 20 видов рыб; при этом авторы 
не отметили ни один чужеродный вид, а также 
салаку, змеевидную морскую иглу, обыкновенно-
го гольяна, верховку и бычков-лысунов. Однако 
и наши данные при сравнении с цитированным 
источником не содержат регистраций ряда абори-
генных видов: карп, чехонь и усатый голец.

По нашим данным, состав ядра ихтиоценоза 
прибрежного мелководья своебразен, будучи от-
личным как от ядра глубоководного ихтиоценоза 
ВЧФЗ, представленного ершом, судаком, плот-
вой, окунем, корюшкой, лещом и уклеей (Широ-
ков и др., 1982; Ружин, 1986, 1987), так и от ядра 
пелагического ихтиопланктона, представленно-
го корюшкой, салакой, песчанкой, лещом, суда-
ком и окунем (Галкин, Широков, 1978). Можно 
констатировать, что среди взрослых рыб в при-
брежной мелководной зоне в течение всего се-
зона преобладают непромысловые и малоцен-
ные резидентные виды: обычные (уклея, окунь, 
плотва, пескарь) и второстепенные (ерш, елец, 
красноперка, густера, лещ). Среднее число видов 
незначительно различается по районам.

На основании имеющихся данных выявить 
жесткую приуроченность рыбного населения 
ВЧФЗ к конкретным типам донных отложений, 

формирующих облик прибрежных биотопов, 
не удалось. Выявленные различия видового со-
става рыб прибрежных рыб на севере и на юге 
залива, скорее всего, обусловлены соленостью 
воды. Такие результаты анализа могут быть 
следствием однородности состава рыбного на-
селения прибрежья и небольшого числа видов, 
населяющих залив, в целом, низкой избиратель-
ности большинства обычных видов рыб, встре-
чающихся в мелководной прибрежной зоне 
залива, по отношению к типу дна. Требует даль-
нейшего детального исследования также мозаич-
ность биотопов, и в особенности предполагаемое 
влияние погодных и гидрологических факторов 
на сообщества рыб прибрежных мелководий изу-
чаемой акватории.

Прибрежные биотопы ВЧФЗ и, соответ-
ственно, ихтиоценозы, в последнее десятилетие 
формируются под влиянием крупномасштабных 
дноуглубительных или грунтонамывных работах, 
которые планируются и в будущем, в том числе 
и на обследованных нами участках побережья 
(Питулько, здесь, Спиридонов и др., здесь). Та-
ким образом, наши предварительные данные мо-
гут служить основой контроля для последующего 
постпроектного мониторинга за составом и со-
стоянием рыбного населения прибрежья в ВЧФЗ.
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УДК 59.007, 591.5

Ю. Н. БУБЛИЧЕНКО

ГНЕЗДОВыЕ БИОТОПы БЕРЕГОВОЙ ЗОНы ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Птицы являются самой многочисленной 
и разнообразной группой наземных позвоноч-
ных животных, обитающих на побережье и ост-
ровах Финского залива. Вместе с тем, они — 
одни из наиболее чувствительных компонентов 
экосистем, реагирующих на загрязнение среды, 
уничтожение или изменение местообитаний, 
смену растительных сообществ в местах гнез-
дования, изменение видового состава и числен-
ности ряда водных беспозвоночных и растений 
как объектов питания, постоянный фактор бес-
покойства и т. д. Видовой состав, распределение 
и численность птиц могут варьировать по годам 
под влиянием целого ряда причин. За послед-
ние 20 лет произошли значительные изменения 
в составе орнитофауны: ряд видов практически 
исчез на местах гнездования в береговой зоне 
восточной части Финского залива, но появились 
и «новые», не регистрировавшиеся здесь ранее. 
В связи с этим, основное внимание орнитологов 
уделялось изучению изменений в фаунистиче-
ском составе и численности птиц Финского за-
лива (Бубличенко, 1998, 2000 и др., Бубличен-
ко Ю. Н., Бубличенко А. Г., 2005; Иовченко, 2003; 
Коузов, 1993; Носков и др., 1993; Храбрый, 1984, 
2008; Bublichenko etc, 1998) и изучению биологии 
отдельных видов (Коузов, 2007; Рычкова, 2003; 
Рычкова и др., 2011). Однако необходимость 
комплексной оценки состояния гнездовых ста-
ций прибрежных и островных экосистем Фин-
ского залива, а также возможности сохранения 
их пригодности для размножения птиц в связи 
с постоянно увеличивающимся антропогенным 
прессом (строительство и функционирование 
портов в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, про-
кладка газопровода «Северный Поток», загряз-
нение среды, браконьерство, и т. д.) в наши дни 
очевидна (Носков, Рымкевич, 2011).

Цель и задачи исследования
Основной целью исследований на данном 

этапе работ являлось выявление основных при-
брежных биотопов с точки зрения их пригодно-
сти для гнездования птиц в условиях постоянно 
растущего антропогенного пресса. Одной из наи-
более важных задач было выявление факторов, 
влияющих на состояние гнездовых биотопов 
птиц и самих птиц, в первую очередь — видов, 
редких в Балтийском регионе. Особое внима-
ние уделялось изучению влияния разных видов 
человеческой деятельности на состояние суще-
ствующих и потенциальных гнездовых стаций 
на побережье восточной части Финского залива 
и близлежащих островах. Итогом работ должно 
стать составление картосхемы с подробным 
описанием и оценкой пригодности современных 
гнездовых стаций для около-водных и водопла-
вающих птиц в исследуемом регионе.

Методики исследований
Учет птиц проводили традиционными 

для эколого-фаунистических исследований мето-
дами: 1) пешие и водные маршрутные учеты (Де-
лани, 2010); 2) картирование гнездовых биотопов, 
в первую очередь, для массовых видов птиц; 3) 
фотографирование гнездовых биотопов. Статус 
вида на территории определялся по Атласу гнез-
дящихся птиц Европы (The EBCC Atlas..., 2004). 
На мелких островах и на доступных участках по-
бережья проводили абсолютные учеты численно-
сти гнездящихся там чаек, крачек, уток, куликов 
и мелких воробьиных (Делани, 2010). Наиболь-
шее внимание в период работ уделяли водопла-
вающим и околоводным птицам, чьи постоянные 
места обитания и размножения связаны исклю-
чительно с водными и околоводными биотопами.
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Полученные результаты

Исследования проводили в мае — июле 2013 г. 
на побережье и близлежащих островах восточ-
ной части Финского залива от Кургальского п-ова 
до г. Зеленогорск (рис. 1). Кроме того, были ис-
пользованы данные, полученные нами ранее 
в период работ 1994 – 2012 гг. (Бубличенко, 2000, 
2005, 2007; Бубличенко Ю. Н., Бубличенко А. Г., 
1998); Бубличенко и др., 2002; Bublichenko, 1997, 
2001, 2007, 2011).

Говоря об особенностях структуры гнездовых 
стаций побережий материка и островов в обсле-
дуемой части Финского залива, в первую очередь 
необходимо подчеркнуть биотопическую неод-
нородность этой территории, и, как следствие, 
присутствие здесь представителей совершенно 
различных экологических групп птиц. В то же 
время, все прибрежные местообитания имеют 
общие черты, определяющие основной видовой 
состав населения гнездовой авифауны на данных 
территориях, — здесь обитают виды, в первую 
очередь тяготеющие к увлажненным биотопам 
или открытым водным пространствам. Всего 
на обследованной территории зарегистрировано 
размножение 57 видов птиц из 8 отрядов.

Описания околоводных гнездовых биотопов 
проводили по следующим основным критериям: 
1) ландшафтные особенности и преобладающий 
состав растительности; 2) протяженность гнез-
дового биотопа на исследуемой территории; 
3) «риски» для гнездования (хищничество, бес-
покойство, естественные угрозы — колебания 
уровня воды, шторма, и т. п.); 4) степень антро-
погенных нарушений (фрагментация, уровень 
шумового воздействия, последствия строитель-
ства дамбы и других береговых сооружений, за-
грязненность).

На побережье восточной части Финского за-
лива и расположенных вблизи материка островах 
(архипелаг Березовые острова и острова Курго-
ловской Реймы) были выделены следующие гнез-
довые стации.

1. Тростниковые заросли. Этот тип гнез-
довых стаций мы выделяли в тех случаях, ко-
гда участки заросли тростником Phrаgmites spp 
не менее чем на 70 – 80 %. На обследованной 
территории тростниковые заросли произрастают 
на многочисленных мелководьях вдоль береговой 
линии побережья и островов Финского залива 
и являются наиболее обширными потенциальны-
ми гнездовыми стациями по площади и протя-
женности. Так, например, в районе Невской губы 
на некоторых участках (участки № 4, 5, рис. 1) 
они имеют протяженность около 6 км, а у се-
веро-западного побережья Кургальского п-ва 
(окрестности урочища Кайболово) — не менее 

3 км. Такие заросли уходят от береговой линии 
вглубь залива местами на 500 – 700 м. Тростни-
ки являются гнездовым биотопом для 22 видов 
птиц. Наиболее многочисленны здесь на гнез-
довании разные виды камышевок (в первую 
очередь, барсучок Acrocephalus schoenobaenus 
и дроздовидная камышевка A. arundinaceus, ме-
стами — тростниковая камышевка A. scirpaceus). 
Реже встречаются камышовая овсянка Shoenic-
lus shoeniclus и крайне редко — овсянка-ремез 
Ocyrus rusticus. На многих обследованных участ-
ках обычны чомга Podiceps cristatus и лысуха Fu-
lica atra. Следует также отметить, что для ряда 
видов уток (кряква Anas platyrhynchos, серая 
утка A.strepera, хохлатая чернеть Aythya fuligula, 
красноголовый нырок A. ferina и др.), которые 
гнездятся на участках суши или на кочках, вы-
ступающих из воды, тростники также можно 
считать гнездовой стацией, т. к. они являются 
основным местом обитания выводков. Из редких 
и охраняемых в регионе видов в этих биотопах 
периодически гнездятся малая (Podiceps ruficol-
lis), серощекая (P. griseigena) и красношейная 
(P.auritus) поганки, выпь Botaurus stellaris, бо-
лотный лунь Circus aeroginosus, водяной пасту-
шок Rallus aquaticus и погоныш Porzana porzana, 
камышница Gallinula chloropus, обыкновенный 
сверчок Locustella naevia.

Однако, степень «привлекательности» та-
ких участков может значительно варьировать. 
Так, в Лужской губе из-за постоянного шума 
работающего порта, судоходства и связанных 
с этим загрязнений, в настоящее время посто-
янно гнездится не более 5 видов птиц (кряква, 
камышевка-барсучок, дроздовидная камышев-
ка, реже — чомга, лысуха), причем численность 
гнездящихся пар невелика. На многих других 

Рис. 1. Районы проведения работ:
красным цветом показаны участки, где проводились иссле-
дования в 2013 г. (1–8); желтым цветом показаны участки, 

где проводились работы в 1994-2012 гг (9–12)
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обследованных участках (участки №№ 3, 3а, 
4, 5, рис. 1) определяющим фактором является 
беспокойство со стороны рыбаков и отдыхаю-
щих, вспугивающих как взрослых птиц с гнезд, 
так и выводки. Наиболее обитаемыми являют-
ся участки тростниковых зарослей в местах, где 
присутствует меньше людей — острова Курго-
ловской Реймы, Березовые острова, о. Верпер-
луда у м. Лисий Нос: здесь гнездится ежегодно 
до 20 – 22 видов птиц, причем число гнездящихся 
пар у ряда видов достаточно высоко (для кряквы 
до 4 – 6 пар ка 1 км маршрута, для камышевки-
барсучка — до 2 – 4 пар).

2. Заросли камыша (Schoenoplectus lacustris) 
образуются, как правило, на местах эрозии почв. 
На обследованной территории до недавнего вре-
мени, участки прибрежной зоны, заросшие эти-
ми растениями, были немногочисленны. Однако, 
за последние 10 – 12 лет ситуация изменилась. 
Значительные площади камышовых зарослей 
появились в Невской губе после заключитель-
ного этапа строительства дамбы (участки №№ 3, 
5, рис. 1) и вокруг о. Котлин. Обширные участ-
ки, заросшие этим видом растений, отмечены 
нами в настоящее время и в Нарвской губе у за-
падной части Кургальского полуострова. Такие 
прибрежные территории, относительно недав-
но появившиеся в этой части Финского залива, 
но по протяженности доходящие до 2 – 3 км и, 
стали гнездовым биотопом для целого ряда ви-
дов, в том числе редких в регионе. Всего здесь 
было зарегистрировано в период размножения 11 
видов птиц. На обширных площадях камышовых 
зарослей стали гнездиться поганки (Podiceps ru-
ficollis P. auritus, P. cristatus), водяной пастушок 
Rallus aquaticus и погоныш Porzana porzana. 
На участке № 4 (рис. 1) появились колонии малой 
чайки и черной крачки численностью до 20 – 30 
пар, тогда как ранее здесь регистрировали лишь 
единичные пары. Выводки ряда видов уток также 
могут держаться в камышах длительное время.

Несмотря на явную привлекательность 
для птиц, камышовые заросли несут в себе 
и определенную опасность для гнездящихся здесь 
видов. Так, эти гнездовые стации могут полно-
стью заливаться водой в период штормов, и если 
в центре плотных зарослей тростников волна 
не столь ощутима для птиц, то в камышах смы-
ваются водой практически все гнезда, особенно 
построенные не на кочках или больших сплави-
нах (как у чаек и поганок), а на заломах расте-
ний, например, у черной крачки Chlidonias niger.

3. Приморские луга. Под приморскими лу-
гами мы подразумевали береговую зону материка 
или островов, заросшую травянистыми расте-
ниями или кустарниками и периодически зали-
ваемую во время штормов. Как правило, птицы 

используют как гнездовые биотопы только более 
сухие участки — на песчаных или на песчано-
каменистых почвах. По своей протяженности 
приморские луга занимают наибольшие площа-
ди на Березовых островах и на островах Курго-
ловской Реймы. На материковой части обследо-
ванной территории в большинстве случаев они 
сильно трансформированы или активно посеща-
ются людьми, поэтому здесь видовой состав птиц 
и численность гнездящихся пар заметно ниже. 
Так, на участках №№ 8 и 9 (рис. 1) зарегистриро-
вано на гнездовании всего 4 вида, а на островах 
в аналогичных биотопах гнездится 32 вида птиц.

Авифауна приморских лугов заметно отлича-
ется по богатству видового состава и численно-
сти птиц от других мест обитания, что определя-
ется особенностями микрорельефа, характером 
растительного покрова, а также разнообразием 
прилежащих биотопов. В зарослях травянистой 
растительности по берегам залива гнездятся 
кряква, хохлатая чернеть, красноголовый нырок 
и другие виды уток, на островах — лебедь-ши-
пун Cygnus olor, изредка — серый гусь Anser an-
ser, серая утка Anas strepera и турпан Melanitta 
fusca. Колонии до 30 – 40 пар образуют речные 
крачки Sterna hirundo и озерные чайки Larus ri-
dibundus. Там, где на лугах присутствуют рос-
сыпи валунов и камней, гнездятся длинноносый 
крохаль Mergus serrator и, единично, большой 
крохаль Mergus merganser. На островах много-
численны колонии серебристой чайки Larus ar-
gentatus (на островах Большая Отмель, Рондо, 
Хангелуда — до 500 – 700 пар) и, местами, — ко-
лонии клуши Larus fuscus (на о. Рондо и о. Цеп-
ной численность вида достигает 150 – 200 пар); 
на многих островах зарегистрированы колонии 
до 15 – 30 пар речной и полярной Sterna paradi-
saea крачек. В то же время, на материке лишь 
на немногих участках гнездятся речные крачки. 
Из воробьиных птиц типичными представите-
лями фауны приморских лугов можно считать 
белую трясогузку Motacilla alba и каменку Oe-
nanthe oenanthe, из куликов — травника Tringa 
totanus и перевозчика Actitis hypoleucos, однако 
последний предпочитает гнездиться по границе 
приморских лугов и леса. В тех местах на побе-
режье, где присутствуют кустарники, появляются 
серая славка Sylvia communis, болотная камышов-
ка Acrocephalus palustris, чечевица Carpodacus 
erythrinus и жулан Lanius collurio.

Приморские луга с богатой растительно-
стью обеспечивают идеальную маскировку 
гнезд от хищников и человека, а кладки гибнут 
значительно реже из-за приливов и штормов, 
чем в вышеописанных биотопах. Если в первых 
двух случаях данные биотопы наиболее охот-
но используются птицами, когда они занимают 
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значительные площади (сотни квадратных ме-
тров — т. к. они гасят волну и ветер), то в послед-
нем многие виды могут гнездиться и на сильно 
фрагментированных участках. Данные стации 
обеспечивают птицам оптимальные защитные 
условия от внешних факторов среды и от хищни-
ков. Кроме того, за счет особенностей микрорель-
ефа и разнообразия растительности, приморские 
луга привлекают на гнездование птиц разных 
экологических групп. Основным ограничением, 
влияющим на «заселенность» таких биотопов, 
с нашей точки зрения является степень рекреа-
ционной нагрузки.

4. Валунные гряды и каменистые россы-
пи береговой линии служат местом постоянного 
гнездования лишь немногих видов птиц. Сами 
по себе валунные гряды при отсутствии какой-
либо растительности не являются особенно 
привлекательным гнездовым биотопом, здесь 
размножается максимум 8 видов: среди камней 
на побережье гнездятся лишь два вида кроха-
лей — большой и длинноносый, обыкновенная 
каменка и белая трясогузка. Местами гнездятся 
чайки — серебристая, сизая, реже — клуша. Сре-
ди больших валунов охотно гнездится большой 
баклан Phalacrocorax carbo, единственная круп-
ная колония которого на исследованной террито-
рии находится у западного берега Кургальского 
полуострова на о. Реймосар (до 70 пар (Коузов, 
2006)). Среди мелких каменистых россыпей ино-
гда встречаются два вида крачек — речная и по-
лярная.

Валунные гряды и каменистые россыпи дают 
хорошую маскировку для гнезд, однако большин-
ство водоплавающих и околоводных птиц ред-
ко заселяют подобные биотопы при отсутствии 
растительности. За исключением колониальных 
видов, максимальную численность здесь имеют 
воробьиные птицы (белая трясогузка и обыкно-
венная каменка) — до 6 – 8 пар на 1 км маршрута.

5. Песчаные, песчано-галечные бере-
га и дюны. Песчаные пляжи являются одним 
из наиболее типичных биотопов на обследован-
ной территории. Наибольшей протяженности 
они достигают в районе «Репино — Комаро-
во — Зеленогорск» (участок № 8, рис. 1) — более 
20 км. Однако практически весь этот участок, 
как и другие песчаные пляжи материковой части 
и островов активно используются для отдыха. 
По этой причине в нашем регионе они практи-
чески потеряли привлекательность для птиц 
как гнездовые стации. Кроме того, эти биотопы 
обладают наихудшей возможностью маскиров-
ки гнезда от хищника. На материке в береговой 
зоне на песчаных пляжах на гнездовании не было 
зарегистрировано ни одного вида, а на островах 
здесь обычен только малый зуек. Аналогич-

ная ситуация наблюдалась нами и в таких ред-
ких для обследованной территории биотопах 
как песчаные дюны (окрестности Комарово, во-
сточный берег Кургальского п-ова, о. Большой 
Березовый). Более разнообразна фауна галечных 
и песчано-галечных пляжей, где гнездятся редкие 
в Ленинградской области кулик-сорока Haema-
topus ostralegus, камнешарка Arenaria interpres, 
галстучник Charadrius hiaticula, травник и малая 
крачка Sterna albifrons; малый зуек также более 
охотно гнездятся на таких участках; при этом 
все виды предпочитают в основном островные 
территории.

6. Антропогенные местообитания бе-
реговой зоны на обследованной территории 
условно можно разделить их на 2 типа. В пер-
вом случае — это жилые постройки, располо-
женные на берегах Финского залива. Они дают 
многим видам птиц (полевой воробей Passer 
montanus, деревенская Hirundo rustica и город-
ская ласточки Delichon urbica, скворец Sturnus 
vulgaris, серая мухоловка Muscicapa striata, бе-
лая трясогузка и др.) возможность гнездиться 
в непосредственной близи от Финского залива 
и использовать побережья как кормовые биото-
пы. В другом случае разнообразные строитель-
ные сооружения, а также трансформированные 
хозяйственной деятельностью территории, ис-
пользуются птицами как гнездовые биотопы. 
В качестве таких биотопов были обследованы 
форты Тотлебен (№ 6, рис. 1) и Обручев (№ 7, 
рис. 1), а также некоторые участки дамбы. Здесь 
были обнаружены на гнездовании как типичные 
водоплавающие и околоводные птицы (средний 
крохаль, хохлатая чернеть, кряква, озерная чайка, 
речная крачка, полярная крачка), так и воробьи-
ные (9 видов). Последние заселяли и разнооб-
разные искусственно образованные прибрежные 
биотопы, и развалины строений. Наиболее инте-
ресным наблюдением оказалось гнездование бе-
реговушек Riparia riparia в земляных и каменных 
укреплениях фортов (до 30 – 40 пар на каждом) 
и на дамбе — в насыпях, сложенных из крупных 
камней (у Северных ворот дамбы было зареги-
стрировано не менее 40 – 50 пар). Кроме того, 
на таких каменных насыпях у южной оконечно-
сти дамбы были найдены на гнездовании обык-
новенная каменка и белая трясогузка. Послед-
ние два вида охотно соседствуют с человеком, 
не смотря на постоянный фактор беспокойства 
и шумовое воздействие.

Обсуждение и выводы

В результате проведенных исследований 
на обследованной территории было выделено 
6 основных гнездовых биотопов, где размно-
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жается 57 видов птиц. Наиболее обитаемыми 
(как по числу видов, так и по абсолютной числен-
ности) оказались приморские луга, где гнездится 
до 32 видов птиц (рис. 2).

Исходя из полученных данных, можно утвер-
ждать, что решающим фактором в изменении ви-
дового состава и численности птиц прибрежных 
экосистем Финского залива, являются не столь-
ко естественные причины («пульсация ареа-
лов», естественная многолетняя динамика чис-
ленности, изменения климата, пресс со стороны 
хищников и т. д.), сколько постоянно растущее 

антропогенное воздействие, которое проявля-
ется в нескольких формах: а) непосредственное 
уничтожение или сокращение площади мест 
размножения, связанное с постоянным увели-
чением объемов строительства в прибрежной 
зоне залива; б) фактор беспокойства (шумовое 
воздействие, рекреационная нагрузка); в) изме-
нение местообитаний птиц, связанные, в первую 
очередь, со строительством дамбы, загрязнением 
воды взвешенным веществом в период намыва 
«Морского Фасада» и т. п.; увеличение площади 
камышовых и тростниковых зарослей с одной 
стороны, прямое уничтожение и ухудшение ка-
чественных характеристик местообитаний — 
с другой.

Указанные факторы закономерно приведут 
к изменению существующего соотношения 
видового состава и численности гнездящихся 
видов водоплавающих и околоводных птиц. 
Наиболее уязвимыми в условиях усиливаю-
щейся рекреационной нагрузки окажутся сте-
нобионтные, а также редкие для региона виды. 
Мониторинг этих процессов должен стать одним 
из приоритетных направлений орнитофаунисти-
ческих исследований в восточной части Финско-
го залива.

Рис. 2. Распределение птиц по гнездовым биотопам 
в восточной части Финского залива

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбНЦ и международного проекта TOPCONS 
(Грант № 2011 – 022-SE511)
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Л. Л. СУХАЧЕВА, М. И. ОРЛОВА

О ПРИМЕНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ СПУТНИКОВыХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЕСТЕСТВЕННыХ И АНТРОПОГЕННыХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ 
АКВАТОРИИ И БИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМы

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях интенсивного раз-
вития спутниковых технологий, возможности ре-
гулярного (вплоть до ежедневного) проведения 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и до-
ступности его результатов для широкого круга 
пользователей, спутниковые наблюдения за ак-
ваториями постепенно становятся неотъемлемой 
частью междисциплинарного подхода в научных 
исследованиях1 и при ведении мониторинга эко-

1 Междисциплинарные исследования ВЧФЗ, картиро-
вание донных ландшафтов, в том числе с использованием 
ДДЗ, в последние годы (с 2012 г.) проводятся в рамках рос-
сийско-финского проекта ТОПКОНС — трансграничный 
инструмент для пространственного планирования и сохра-
нения Финского залива (Karjalainen et al., 2013).

систем, в том числе в восточной части Финского 
залива (ВЧФЗ). Спутниковая информация низ-
кого, среднего, высокого и сверхвысокого про-
странственного разрешения позволяет решать 
разномасштабные аналитические задачи — гло-
бального, регионального и локального уровня, 
проводить обзорный и детальный анализ природ-
ных комплексов и отдельных объектов (напри-
мер, источников антропогенного воздействия), 
судить об интенсивности, скорости и направ-
ленности протекания процессов, охватывающих 
протяженные участки экосистем в их простран-
ственном взаиморасположении, отслеживая 
их динамику с необходимой периодичностью. 
Результаты ДДЗ разного разрешения и масштаба 
позволяют выявить или визуально подтвердить 

Рис. 1. Синтезированное RGB (каналы 432) изображение ВЧФЗ по данным LANDSAT-8 от 25.08.2013 г:
1 — зоны с разной степенью загрязнения акватории ВВ, 2 — зоны с высокой концентрацией фитопланктона, 3 — апвел-
линговые воды, красной меткой обозначено местоположение модельного разреза 7 вблизи г. Зеленогорск, где вели много-

летние наблюдение за поселением D. polymorpha
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предполагаемую причинно-следственную связь 
между наблюдаемыми изменениями состояния 
природного комплекса и возможными источни-
ками воздействия на него. Приведем два при-
мера (рис. 1 и 2). На рис. 1 представлен пример 
тематического дешифрирования космического 
снимка (КС) LANDSAT-8 за 25.08.2013 г., где 
анализ оптических неоднородностей свидетель-
ствует о наличии здесь стратификации водных 
масс, интенсивном развитии фитопланктона, ап-
веллинговой ситуации, загрязнении акватории 
взвешенным веществом (ВВ). Зоны с разной 
степенью загрязнения ВВ наблюдаются в районе 
южного створа КЗС и очевидная причина этого 
загрязнения — проведение инженерных работ 
по строительству порта «Бронка» (источник воз-
действия). На выходе из оз. Сестрорецкий Разлив 
и в самом озере, в Лужской губе концентрация 
ВВ также превышает фоновые значения и такое 
ее распределение тоже может быть соотнесено 
с гидротехническими работами. Спутниковый 
мониторинг позволяет выявлять новые объекты, 
например отвалы грунта в несанкционированных 
местах, трассировать выпуски очистных соору-
жений (рис. 2, а, б).

В статье, представлены результаты предвари-
тельных исследований, направленных на оценку 
возможности совместного использования дан-
ных спутникового мониторинга акватории, мо-
ниторинга сопутствующих гидрометеорологиче-
ских процессов, мониторинга гидротехнических 
работ и материалов гидробиологических наблю-
дений для интерпретации изменений экологиче-
ского состояния ВЧФЗ в последнее десятилетие. 
Оценка проведена на основе анализа данных 
регулярного спутникового мониторинга, сведе-
ний о масштабных гидротехнических работах 
в акватории Невской Губы и ВЧФЗ, многолетней 

динамики популяции двустворчатого моллюска 
Dreissena polymorpha (Pallas).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Оценка динамики состояния Невской губы 
и ВЧФЗ осуществлялась на основе анализа ар-
хивных ДДЗ с различным пространственным 
разрешением, результатов регулярного спутни-
кового мониторинга акватории в последнее де-
сятилетие (на основе данных сенсора MODIS), 
данных гидрометеорологических наблюдений, 
гидробиологических полевых исследований, 
регионально ориентированных тематиче-
ских баз знаний, литературных и Интернет ис-
точников.

Регулярный экологический спутниковый мо-
ниторинг ВЧФЗ осуществлялся силами  НИИКАМ 
на основе использования спутниковых данных 
среднего пространственного разрешения (250 м) 
Terra/MODIS и Aqua/MODIS, предоставляемых 
зарегистрированным пользователям националь-
ным управлением по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства США NASA, 
сайт http://modis.gsfc.nasa.gov/modis/instrument/
modis_specs.html.

Для детальных исследований акватории 
и возможности проведения комплексного ана-
лиза данных дистанционного зондирования 
акватории ВЧФЗ и результатов гидробиологи-
ческих полевых наблюдений, использовались 
изображения спутниковой системы LANDSAT 
с высоким пространственным разрешением 
(15 – 30 м), а также, так называемые «квиклуки» 
съемок с космических аппаратов сверхвысокого 
разрешения: Quick Bird, IKONOS, World View-2, 
Geo Eye и др. (сайт компании Совзонд — www.
sovzond.ru).

а б
Рис. 2. Пятно взвеси в северной части Невской губы по данным КС Quick Bird за 08.08.2007 г. (а) 

и результаты неконтролируемой классификации пятна взвеси (б):
1–6 (на цветной шкале) — зоны с различным содержанием взвешенных веществ, 1 — минимальные значения концентраций 
взвеси, 6 — максимальные значения содержания взвеси в районе работы земснаряда, при отвале грунта с образованием 
несанкционированной подводной свалки.  желтым цветом трассируются выпуски северных очистных сооружений, которые 

в данном случае «разбавляют» более мутные воды
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Архивные и современные данные спутнико-
вой системы LANDSAT предоставляются заре-
гистрированным пользователям Геологической 
службой США (USGS) на бесплатной основе 
(портал USGS — http://edcsns17.cr.usgs.gov/
EarthExplorer/).

Полученные спутниковые изображения были 
обработаны и дешифрированы. Тематическое де-
шифрирование было направлено на выявление 
изменчивости параметров качества вод, особен-
ностей динамики поверхностных вод и транс-
портировки взвешенных осадков, прибрежных 
апвеллингов, зон повышенной мутности и мас-
сового развития фитопланктона (Бычкова и др., 
2000; Sukhacheva et al., 2002; Сухачева, Кильдю-
шевский, 2004; Сухачева, Михайленко, 2013). 
Описание методов качественной и количествен-
ной оценки общей взвеси в поверхностных водах 
Невской губы и ВЧФЗ на основе использования 
спутниковых данных приведены в работе Быч-
ковой и др. (2000). Используемые при дешифри-
ровании спутниковых снимков данные гидроме-
теорологических наблю-дений предоставлены 
ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Отбор проб для исследования межгодовой 
изменчивости биомассы и размерно-возрастного 
состава поселений дрейссены был выполнен лег-
ководолазным методом в районе г. Зеленогорск 
(разрез 7) (красная «звездочка» на рис. 1) в период 
с 2002 по 2008 гг., (мониторинг биологического за-
грязнения: Отчет…, 2006 – 2008), в 2012 и 2013 гг. 
(работы проекта «ТОПКОНС»). По результатам 
обработки проб были рассчитаны величины био-
массы (г/м2), а затем скорость ее изменений как:
 dB/dT = (B(I  + 1) – B(I)) / T(I  + 1) –  T(I) , (1)

где В — биомасса (г/м2), T — время (годы), I — 
предшествующий период, I + 1 — последующий 
период времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ

1. Антропогенные и естественные 
факторы, определяющие современное 

состояние Невской губы и ВЧФЗ, 
возможности спутникового мониторинга

Природные комплексы вершины Финского 
залива в последнее десятилетие формируются 
под влиянием климатических изменений, мно-
гообразных естественных абиотических гради-
ентов (Алимов, Голубков, 2008, 2012; Голубков, 
2014), непериодических природных явлений (на-
пример, затоки и апвеллинги) и различных видов 
морепользования, приводящих к разнообразным 
последствиям (эвтрофирование, биологические 
инвазии и др.) и требующих, во избежание кон-

фликтов, пространственного разграничения (см. 
раздел 2 данного спецвыпуска).

Cо второй половины 2000-х новое развитие 
получили крупномасштабные проекты, направ-
ленные на создание и модернизацию инфра-
структуры, связанной с судоходством и выпол-
нением градостроительных и региональных 
планов, приведшие к росту антропогенной на-
грузки на акваторию (Сухачева, 2007, 2012, От-
чет…, 2012; Питулько, здесь; Спиридонов и др., 
здесь; Введение к спецвыпуску). Следует ожи-
дать, что темпы этого роста сохранятся и в бли-
жайшее время. Существенную часть реализуе-
мых и планируемых гидротехнических работ 
сопровождает перемещение грунтов и донных 
отложений, и, как следствие, повышение содер-
жания ВВ в водной толще, т. е. т. н. дреджинг 
(от dredge во всем многообразии значений этого 
слова [ABByLingvo, v.6]).

Экологическим аспектам проведения дре-
джинга в акваториях морей, эстуариях и ре-
ках посвящен целый ряд работ. Установлено, 
что в условиях лабораторного эксперимента 
концентрация взвешенных осадков свыше FTU 
70 ед. является пороговой для молоди лосо-
севых рыб, избегающих более мутные воды 
(Bisson, Bilby,1982). Отмечено (Hong, Noris, 
1991), что при проведении интенсивных дре-
джинговых работ перемещение донных осадков 
и их оседание может привести к заносу твердых 
субстратов (булыжников и гальки), используе-
мых многими организмами как микробиотоп, 
полное покрытие дна иловыми и глинистыми 
наносами неблагоприятно и для всего сообще-
ства макрозообентоса. В обзоре Брэй (2013) 
показано, что при дреджинге, сопровождаю-
щим добычу золота в реках, характер и степень 
угнетения биоты определяется региональными 
особенностями водных объектов, находящихся 
в зоне воздействия и режимом проводимого дре-
джинга (длительность, интенсивность, повто-
ряемость, вероятные проявления кумулятивных 
эффектов). ВЧФЗ — не исключение — в резуль-
тате научных исследований и наблюдений, прове-
денных в ВЧФЗ, в рассматриваемое десятилетие 
выявлено существенное воздействие дреджинга, 
сопровождающего современное морепользова-
ние, на геологическую среду (Спиридонов и др., 
здесь; Питулько, здесь) и все обследованные 
группы гидробионтов (Отчет…, 2007, 2008; Го-
лубков, здесь; Максимов, здесь).

В 2013 г. опубликован русский перевод 
книги «The Environmental Aspects of Dredging» 
(Ed. Nick Bray), которую можно рассматривать 
как методическое руководство по организации 
комплексной оценки воздействия дреджинговых 
проектов на природную среду, принятию необ-
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ходимых мер по оценке экологической ситуации 
и осуществлению мероприятий по устранению/
минимизации негативных эффектов (Экологи-
ческие…, 2013). Заслуживают внимания и более 
ранние рекомендации (Bret et al., 1998). Однако 
большинство публикаций и рекомендаций ос-
нованы на стандартных методах наблюдений 
и не сопровождаются визуальным подтвержде-
нием, того, что предполагаемые эффекты явля-
ются следствием воздействия гидротехнических 
работ и совмещены с ними и их последствиями 
в пространстве.

1.1. К характеристике периодичности 
и масштабов гидротехнических работ

В начале 2000-х гг. стартовало строительство 
многофункционального портового терминала 
в Лужской губе, продолжавшееся более 10 лет. 
В 2002 г. выполнялись работы в районе Южной 
Лахтинской отмели, связанные с углублением 
подходного канала и строительством гавани п. 
Стрельна и с увеличением глубин на подходе 
к складу песка, расположенного на побережье. 
С 2007 по 2011 гг. проводились инженерные ра-
боты по завершению строительства комплекса 
защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга 
от наводнений. В период 2005 – 2008 гг. в аквато-
рии Невской губы был реализован крупномас-
штабный инвестиционный проект «Морской фа-
сад Санкт-Петербурга» (Сухачева, 2012; Rybalko 
et al., 2009), в рамках которого перемещались 
большие объемы донных грунтов.

В 2010 г. начались работы по реализации мно-
гофункционального морского перегрузочного 
комплекса (ММПК) «Бронка» (рис. 1). Кроме того 
акватория ВЧФЗ постоянно используется как при-
емник тепловых сбросов от ЛАЭС и сточных вод 
городских очистных сооружений (рис. 2, б).

В ближайшем будущем следует ожидать реа-
лизации еще нескольких крупномасштабных 
проектов (см. также Питулько, здесь): намыв ост-
ровов и берегов — проект «Новый берег»; углуб-
ление дна и реконструкция акватории морского 
порта СПб в районе Лесной гавани, Барочного 
и Восточного бассейнов и снос Кривой дамбы. 
Строительство мостовых переходов Западного 
скоростного диаметра (ЗСД) в устье Невы на-
чалось осенью 2013 г., о чем свидетельствует 
фрагмент изображения Landsat-8 за 21.10.2013 г., 
приведенный на рис. 3.

Особого внимания с точки зрения направлен-
ности данной статьи (см. Введение) на апроба-
цию совместного использования космсоъемки 
и гидробиологических наблюдений и необходи-
мости сохранения природных свойств аквальных 
и береговых экосистем при реализации будущих 

крупных инженерных проектов заслуживают 
ситуации (запечатленные КС) недавнего про-
шлого, которые сопровождались интенсивными, 
длительными и охватывающими значительные 
площади акватории загрязнениями взвешенны-
ми осадками. Именно такая ситуация сложилась 
в Невской губе и восточной части Финского 
залива в период 2006 – 2008 гг. при реализации 
проекта «Морской фасад». По данным спут-
никового мониторинга начиная с июля 2006 г. 
по сентябрь 2008 г. на значительной части 
Невской губы и ВЧФЗ постоянно отмечалось 
загрязнение ВВ (рис. 4 в, г, д). В соответствии 
с градациями качественной оценки2, воды этих 
акваторий в 2006 – 2008 гг. классифицировались 
как «грязные» и «очень грязные». Основной при-
чиной загрязнения были дноуглубительные ра-
боты по реконструкции Петровского фарватера 
и Подходного канала). По данным КС наиболее 
интенсивное2 воздействие дреджинга на аквато-

2 Так, концентрации ВВ в 2007 г. в районе Лахтинского 
разлива Невской губы на выходе размещенного там грун-
то-разбрасывающего понтона от землесоса Slidrecht соста-
ви-ла 1332 мг/л (Зайцев, 2009), а по данным наблюдений 
ФГУНПП «Севморгео» в октябре 2006 г. показатели мутно-
сти придонных вод в Невской губе достигали 1000 ед. FTU 
(Рыбалко, 2008). Только за период 2006 – 2007 гг. объем дно-
углубительных работ составил — 20  150  000 м3. При этом 
стоит отметить, что в РФ для рыбохозяйственных водоемов, 
к которым относятся Невская губа и ВЧФЗ, значение ПДК 
для взвешенных веществ составляет 10 мг/л.

Рис. 3. Фрагмент синтезированного RGB изображения 
(каналы 432) КС Landsat-8 за 21.10.2013г.:

1 — строящийся участок мостового перехода ЗСД, 2 — 
шлейф мутных вод с высоким содержанием взвеси, 3 — 
воды с повышенным содержанием ВВ,  4 — отмели и мели, 
5 — участок намывной территории,  6 — терминал, 7 — 

дамбы Морского канала
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рию отмечалось в 2006 – 2007 гг. (Сухачева, 2012; 
Rybalko et al., 2009), при этом большая часть 
работ проводилась в транзитной зоне Невской 
губы, отвалы грунта первоначально производи-
лись в подводные карьеры Невской губы, а впо-
следствии вдоль северного побережья Невской 
губы. Такая локализация и интенсивность работ 
и размещение отвалов привели к тому, что зоны 
с высокой и очень высокой степенью загрязнения 
тонкодисперсными алевроглинистыми осадками 
охватили значительную часть акватории мелко-
водного района залива (рис. 4, в, г), повышенное 
содержание ВВ регистрировались на расстоя-
ниях до 150 км от источников загрязнения. Это 
соответствует выводам, следовавшим из резуль-
татов натурных геологических, гидрологических 
и гидробиологических наблюдений на данных 
участках акватории во второй половине 2000-

х годов (Рыбалко, 2009; Ланге, 2010; Голубков, 
здесь; Максимов, здесь). В условиях ВЧФЗ по-
мимо интенсивности и локализации гидротех-
нических работ важную роль в формировании 
отклика различных компонентов экосистемы 
на антропогенное воздействие играет конкрет-
ная гидрологическая ситуация, определяющая-
ся сезонными и непериодическими явлениями 
и процессами и которая, как и само воздействие, 
может быть визуализирована и отслежена сред-
ствами КС. На рис. 4 представлено несколько 
типичных сценариев распределения оптических 
неоднородностей, характеризующих воздей-
ствие гидротехнических работ на акваторию 
в разные годы и сезоны исследуемого периода 
(2004 – 2013 гг.), полученных на основе тематиче-
ской обработки данных сенсора MODIS. Из при-
веденных на рис. 5, а, б КС MODIS следует, 

Рис. 4. Распределение оптических неоднородностей в ВЧФЗ по данным сенсора MODIS:
а — КС от 10.08.2004 г. — период 1, до начала инженерных работ по реализации проекта «Морской фасад»; б — КС 
от 29.10.2005 г. — начало работ осенью 2005 г.; в —  КС от 21.09.2006 г. (период 2) — в Невской губе ведутся интенсивные 
дреджинговые работы с отвалом грунта в подводные карьеры; г — КС от 30.09.2007 г. (период 2) — интенсивные работы 
с отвалом грунта вдоль северного побережья губы, в районе южного створа КЗС ведутся технические работы по завершению 
его строительства; д — КС от 21.09.2008г (период 3) — дреджинг ведется в районе строящегося терминала, изымаемый 
грунт поступает в транзитную зону, в ВЧФЗ наблюдается четко выраженная апвеллинговая ситуация; е — КС от 06.09.2013 г. 
(период 3) — в Невской губе ведутся инженерные работы по строительству порта Бронка, отмечается повышенная мутность 
в районе южного створа КЗС, в ВЧФЗ — характерная картина массового развития фитопланктона при наличии здесь апвел-

линговой ситуации
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что в условиях сезонного охлаждения и переме-
шивания водных масс в ВЧФЗ тонкодисперсные 
алевроглинистые осадки даже после прекраще-
ния дреджинговых работ еще долго остаются 
во взвешенном состоянии, по данным наших 
наблюдений — до 2  месяцев.

Следует отметить и другие возможности 
космической съемки: в 2009 – 2013 гг. наряду 
с очагами вторичной ресуспензии неконсолиди-
рованных техногенных осадков (см. ниже, раздел 
1.2.), накопленных в 2006 – 2007 гг., в исследуе-
мой акватории были выявлены зоны повышенной 
мутности, обусловленные проведением относи-
тельно кратковременных гидротехнических ра-
бот ограниченного масштаба. А в 2013 г., кроме 
того, по данным спутникового мониторинга заре-
гистрировано и достаточно длительное по време-
ни и значительное по интенсивности и занимае-
мой площади техногенное загрязнение в южной 
части Невской губы и за створом КЗС связанное 
со строительством порта Бронка. Результаты де-
шифрирования КС района проведения инженер-
ных работ представлены на рис. 1 и 6.

На основании приведенных примеров тема-
тического дешифрирования ряда космических 
снимков, характеризующих состояние аквато-
рий в различные годы и сезоны наблюдений 
(рис. 1 – 4), информации о гидротехнических 
работах, их последствиях и взаимодействиях 
с естественными явлениями (см. рис. 4 и ниже 
разделы 1.2 и 1.3), представляется возможным 
разделить последнее десятилетие на три основ-
ных периода по степени техногенной нагрузки 
на Невскую Губу и Финский залив. Первый — 
до начала интенсивных гидротехнических работ 
в Невской губе, с 2003 до 2006 г.; второй — пе-

риод с высокой степенью антропогенной нагруз-
ки, 2006 — частично 2008 гг.; третий — после 
прекращения крупномасштабных работ с 2009 
по 2013 г.

1.2. О долговременных последствиях воздей-
ствия крупномасштабных гидротехниче-
ских работ периода 2006–2007 гг. на аква-
торию Невской губы и вершины Финского 

залива

Из анализа спутниковых изображений 
за 2009 – 2013 гг. (3-й период) следует, что для ак-
ватории Невской губы и придамбовой зоны ВЧФЗ 
как по КС LANDSAT, так и по данным MODIS, 
в условиях отсутствия заметной гидротехниче-
ской активности, часто характерна повышенная 
мутность вод (рис. 7). Подобные явления объяс-
няются периодическим вторичным возрастанием 
концентраций взвешенных веществ, возникаю-
щем в следствие ветро-волнового взмучивания 
«подвижного» илистого слоя неконсолидиро-
ванных донных осадков, «накопленных» в пери-
од 2006 – 2007 гг. (Сухачева, 2010) (рис. 7). Та-
кое свойство и поведение современных донных 
осадков, выявленные по результатам спутнико-
вого мониторинга Невской губы, подтверждается 
данными гидрометеорологических наблюдений 
ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

То есть, несмотря на прошедшие пять лет 
после интенсивного техногенного воздействия 
на Невскую губу и ВЧФЗ, прежнее состояние 
акватории полностью не восстановилось и воз-
действие дреджинга на формирование режима 
Невской губы и прилегающей к КЗС части ВЧФЗ 
определяется не только гидротехническими ра-

Рис. 5. Распределение общей взвеси в ВЧФЗ в условиях сезонного охлаждения и перемешивания водных масс 
(период 1):

а — по данным сенсора MODIS за 24.11.2007 г.; б — MODIS за 02.01.2008 г. В Невской губе наблюдается начальный пери-
од льдообразования. Регистрируемые со спутника гидрооптические неоднородности свидетельствуют о том, что загрязнение 
акватории взвешенными тонкодисперсными осадками сохраняется длительное время после прекращения дреджинговых 

работ (до 2 месяцев)
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Рис. 6. Распределение гидрофизических параметров в ВЧФЗ по данным КА Landsat-8 от 21.10.2013 г. 
Ветер западных направлений 2 м/с, низкое стояние уровня (–20 см БС):

а — синтезированное RGB изображение (каналы 432): 1 — очень высокая степень загрязнения взвесью в районе п. Ломо-
носово и Бронка; 2 — зоны с высокой степенью загрязнения в южной прибрежной зоне Невской губы, в районе подводной 
свалки грунта у маяка Толбухин, и у западного побережья о. Котлин; 3 — средняя степень загрязнения; 4 — шлейф ВВ 
в р-не терминала и подходного канала; 5 — шлейф мутных вод в районе строящегося участка мостового перехода ЗСД; 
6 — загрязненные воды, поступающие из реки Красненькая («прижаты к берегу» вследствие затока вод по каналу); 7 — 
отмечается сильный заток вод Финского залива по Морскому каналу и прослеживается  выход солоноватых вод к поверх-
ности и их поступление в прибрежную зону губы; 8 — апвеллинговые воды; 9 — облака; 10 — тени от облаков; 11 — шлейф 

мутных вод, поступающих из оз. Сестрорецкий Разлив, где ведется добыча песка
б — распределение температуры поверхности в ВЧФЗ 21.10.2013 г., полученное в результате тематической обработки дан-
ных теплового ИК канала: 1 — низкие значения яркости изображения, соответствующие наиболее теплым прибрежным 
водам; 2 — наиболее холодные апвеллинговые воды (максимальные значения яркости); 3 — апвеллинговые воды с более 

высокой температурой чем в зоне 2
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ботами, но и их отдаленными по времени послед-
ствиями.

1.3. Естественные особенности ВЧФЗ 
и последствия гидротехнических работ

Очевидно, что воздействие дреджинга 
на природные комплексы определяется ло-
кальными естественными условиями каждого 
комплекса или его участка и различными сце-
нариями формирования воздействия, которые 
были частично рассмотрены выше (рис. 4, 7 
и комментарии к ним). Вернемся к ситуациям 
2006 – 2007 гг., когда по данным КС вдоль всего 
северного побережья мелководного района по-
стоянно регистрировались высокие значения кон-
центрации взвешенных веществ, и рассмотрим 
конкретные естественные причины, которые 
наряду с техногенными (поступление больших 
объемов ВВ из Невской губы) способствовали 
такому постоянству. Такими причинами могут 
быть локальные гидрофизические особенности, 
например стратификация водных масс и апвел-
линги. Во время апвеллингов происходит крат-
ковременное осолонение и охлаждение водной 

массы, включая мелководья3. Под воздействи-
ем апвеллингов и стратификации водных масс 
возникают гидрологические барьеры, благодаря 
которым загрязненные взвешенными осадками 
воды, поступавшие из Невской губы, способны 
были в 2006 – 2007 гг. «удерживаться» в вершине 
Финского залива (Сухачева, 2007, 2012), вызывая 
длительное ухудшение гидрооптических условий 
и, вероятно, аккумуляцию здесь наносов, выно-
симых из Невской губы, см. рис. 4, в, г.

Относительно апвеллингов можно констати-
ровать, что они обычны для вершины Финского 
залива и, также как и последствия дреджинга, 
хорошо идентифицируются на КС (рисунки 1; 4, 
в, д, е; 6; 7). Космосъемка по данным теплового 

3 По нашим натурным наблюдениям в Курортном рай-
оне в 2006 г. 28 августа в районе г. Зеленогорск соленость 
была 5.4  ‰ и сопровождалась низкой температурой воды 
8 ºС против обычной в это время года в 14 – 18 ºС; при ап-
веллинге 5 – 9 июля 2007 г. соленость придонной воды 
на ст. 20 и 21 (N 60.140  340, E 29.700  000 и N 60.091  670, 
E 29.728  330) составила 3.5 – 5.3 ‰ при температуре 
4.5 – 5.5 °С, в поверхностном слое значения были соответ-
ственно 1.1 – 1.5 ‰ и 18.5 – 19.5 °C, на мелководьях (3 – 7 м 
глубины) придонные соленость и локальные температура 
были такие же, как в поверхностных слоях воды на глубоко-
водных станциях (Отчет…, 2006, 2007); в 2013 г. 27 – 28 мая 
зарегистрированные значения солености придонной воды 
на ст. 20 – 21 составили 4 – 4.5  ‰, на поверхности до 1.6  ‰.

а             б
Рис. 7. Синтезированные RGB изображения Landsat-5/TM:

а — съемка от 19.08.2010 г. — зоны повышенной мутности в Невской губе и за створом КЗС, обусловленные ресуспензией 
донных осадков в Невской губе под воздействием сильных ветров юго-юго-западных направлений (до 10–12 м/сек). Отме-
чается низкий уровень моря (–28 см БС). В восточной части Финского залива наблюдаемся апвеллинг и развитие фитопланк-

тона. В мелководных районах просматриваются особенности рельефа дна;
б — съемка от 20.08.2011 г. — зоны повышенной мутности в Невской губе и за створом КЗС, обусловленные ресуспензией 
донных осадков.  Ветер восточных направлений до 8–10 м/сек. В восточной части Финского залива наблюдаемся апвеллинг 
и массовое развитие фитопланктона. Вследствие стратификации водных масс в ВЧФЗ, за водопропускными отверстиями 
образуются вихревые структуры. Отмечается низкое стояние уровня моря (–17 см БС). Просматриваются мелководья. Ре-

гистрируется шлейф мутных вод, поступающий из оз. Сестрорецкий Разлив
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ИК канала ЛАНДСАТ за 21.10.2013 г. (снимок 
на рис.6) наглядно демонстрирует местополо-
жение, площадь и градиент изменений темпе-
ратуры в поле последнего из вышеупомянутых 
апвеллингов.

В отдельные годы, когда в зимний период 
происходит заток североморских вод в Балтий-
ское море и впоследствии (обычно в весенне-
летний период) в мелководный район ВЧФЗ 
поступают соленые, холодные и обедненные 
кислородом воды из глубоководных районов 
Балтийского моря, пребывание в мелководном 
районе осолоненных охлажденных и бедных 
кислородом водных масс может быть достаточ-
но продолжительным. Один из наиболее мощ-
ных затоков с расчетной площадью гипоксийных 
вод в 900 км2 наблюдался в 2003г. (Исаев, 2010). 
По данным Козлевича и Сапожникова (2010) 
16 – 22 января 2003 г. был зарегистрирован мощ-
ный заток североморских вод в Балтийское море.

Эти гидрологические особенности играют 
важную роль в фомировании биотического ком-
понента экосистемы ВЧФЗ. Так, изменения со-
лености, температуры и содержания кислорода 
в воде, происходящие во время затоков, оказыва-
ют заметное влияние на живые сообщества мел-
ководного района — согласно Ланге (2010) след-
ствием затока 2003 г. была полная перестройка 
фитопланктонного сообщества. Затоками и ап-
веллингами определяется формирование зон вы-
селения солоноватоводных видов планктонных 
и донных организмов в пресноводно-олигогалин-
ных частях акватории ВЧФЗ. Так, в 2005 – 2008 гг. 
в Курортном районе в периоды осолонений были 
обнаружены веслоногие чужеродные рачки Acar-
tia tonsa Dana, личинки чужеродного усоногого 
рачка Amphibalanus improvisus (Darwin), донные 
поселения которых, характеризующиеся высоки-
ми показателями численности и биомассы, рас-
положены в солоноватоводных зонах залива (От-
чет…, 2008); в мае 2013 г., для придонного слоя 
воды на глубоководных станциях мелководного 
района (ст. 19–21)4 было характерно присутствие 
крупных атлантических Calanoida.

В свете вышесказанного была предпринята 
попытка оценить применимость спутникового 
мониторинга для ретростпективного анализа 
и экспресс-интерпретации выявленной ранее 
динамики популяций ключевых аборигенных 
и чужеродных видов (раздел 2) с целью исполь-
зования в перспективе КС в комплексе с данными 
натурных биологических исследований для про-
гноза состояния ВЧФЗ под влиянием естествен-
ных и антропогенных воздействий, а также 
при планировании полевых работ и совершен-
ствовании системы натурных наблюдений.

2. О применимости ДДЗ 
для интерпретации динамики поселений 

донных беспозвоночных

В прибрежных биотопах морей массовые 
и относительно долгоживущие донные организ-
мы-сестонофаги, имеющие в жизненном цикле 
планктонную личинку и ведущие во взрослом 
состоянии прикрепленный образ жизни — клю-
чевые виды-эдификаторы и важные индикаторы 
воздействий факторов, описанных в разделе 1. 
В мелководном районе, в прибрежной зоне Ку-
рортного района г. Санкт-Петербург такой орга-
низм — Dreissena polymorpha Pallas4. Дрейссена 
имеет долгую историю инвазий в Балтийское 
море (Orlova et al., 2006) и ныне повсеместно рас-
пространена в прибрежной зоне ВЧФЗ на каме-
нистых субстратах мелководий от КЗС до границ 
российского сектора ВЧФЗ, в том числе на ак-
ваториях, периодически оказывающихся в зоне 
воздействия гидротехнических работ, ведущихся 
в Невской Губе (рис. 1).

Значения количественных показателей (чис-
ленности и биомассы) поселения дрейссены 
на выбранном модельном участке, наблюдае-
мом с 1998 г., подвержены резким колебаниям 
(рис. 8, а). Данное поселение [равно как и боль-
шинство других в пределах мелководного района 
(Orlova, Panov, 2004)] часто характеризуется пре-
обладанием особей старших возрастов [2+ и стар-
ше (Fenske et al., 2013)], что несвойственно этому 
виду на основной части исторического и приоб-
ретенного ареалов (Orlova, 2010). Молодь и го-
довики могут отсутствовать вовсе (рис. 8, б) — 
например в 1998, 2001 – 2003, 2006 – 2007 гг., 
что в отдельные годы (1998, 2003, 2006 – 2007) 
может сопровождаться резким снижением био-
массы (рис. 8, а). Состояние популяции в каждый 
отрезок времени, оцениваемое при гидробио-
логических исследованиях по количественным 
и демографическмх показателям, обусловлено со-
отношением трех основных процессов: пополне-
ния популяции молодыми особями, элиминации 
(смертность особей от различных причин) и ро-
ста особей, протекающего у разных возрастных 
групп неодинаково (Алимов, 1981). Пополнение 

4 Dreissena polymorpha — понто-каспийский (низко-
бореальный) вид двустворчатых моллюсков, сравнительно 
теплолюбивый, имеющий недавнее морское происхожде-
ние (мезолимнический) и сохранивший в своем жизненном 
цикле планктонную личиночную стадию (в соответствии 
с правилом Шелфорда (цит по Хлебович, 1974) более уяз-
вимую в сравнении со взрослым организмом по отноше-
нию к естественным (например понижения температуры 
и повышения солености) и антропогенным воздействиям), 
ведущий во взрослом состоянии прикрепленный образ жиз-
ни, ограничивающий способность к избеганию длительных 
неблагоприятных воздействий.
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молодью многих поселений дрейссены в ВЧФЗ 
нерегулярно (рис. 8, б, подписи в области диа-
граммы и вдоль горизонтальной оси) и часто про-
исходит один раз в 2 – 5 лет. За время наблюдений 
с 1998 по 2013 г. оно было зарегистрировано в 
1999, 2004, в 2007 (или весной 2008), 2008 (в пер-
вой половине лета и в обычное время, в конце 
августа — осенью), 2012, 2013 годах. Протекание 
и результат всех  процессов, определяющих ди-
намику количественных показателей популяции 
зависят и от состояния самой популяции (в част-
ности потенциал к поддержанию высокой био-
массы и выживанию в неблагоприятных усло-
виях определяется  демографическим составом) 

и от внешних факторов, весьма изменчивых в 
мелководном районе ВЧФЗ (раздел 1). Наибо-
лее важный процесс, обуславливающий поло-
жительную динамику популяции — пополнение 
молодью — зависит от благоприятного сочетания 
гидрологических условий (течений, температу-
ры, солености) в периоды личиночного разви-
тия, оседания личинок и метаморфоза, то есть 
от конкретной гидрологической ситуации (рис. 
4 – 6). Процессы роста напрямую зависят от тро-
фических условий, в первую очередь состояния 
сестона, формирование которого также опреде-
ляется конкретной гидрологической ситуацией, 
складывающейся из взаимодействия различных 

Рис. 8. Динамика биомассы поселения Dreissena polymorpha на разрезе 7 (глубина 3 м) вблизи пос. Зеленогорск, 
расположенного в зоне воздействия гидротехнических работ и апвеллингов:

а — июльские значения биомассы и иллюстративные материалы: вверху над областью диаграммы — периоды, выделенные 
на основании периодичности проведения гидротехнических работ в Невской Губе, в области диаграммы —  и фрагменты 
КС: 1 — 31 июля 2003 г.; 2 — фрагмент КС, визуализирующий типичную ситуацию 2006–2007 гг. (второй период); 3 — 
фрагмент КС, типичный для 2008 г.; б — скорость изменения биомассы дрейссены (рассчитанная по уравнению [1] в раз-

деле Материал и методы)
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естественных событий и антропогенных воздей-
ствий (раздел 1.3., Ланге, 2010). В рассматривае-
мый период существенно также и воздействие 
гидрологических работ (рис. 4 и раздел 1.1.).

Несмотря на многолетние наблюдения за при-
брежной зоной мелководного района (Алимов, Го-
лубков, 2008; 2012) причины нерегулярности по-
полнения молодью рассматриваемой популяции, 
вернее конкретные события и ситуации, через ко-
торые проявляется действие причин, до сих пор 
не идентифицированы (Orlova et al., 2006; Fenske 
at al., 2013). Однако, принимая во внимание рас-
смотренные периоды формирования экосисте-
мы ВЧФЗ, сведения о факторах лимитирующих 
размножение и раннее, а именно личиночное5, 
развитие дрейссены полиморфной [температура 
ниже 12 ºС (Дрейссена…, 1994), повышение со-
лености до критических величин (Orlova et al., 
1998; Nichоls, 1996 и мн др.)], имеющийся архив 
космического мониторинга ВЧФЗ, была сделана 
попытка соотнести рис. 8 с пространственными 
данными, предоставляемыми возможностью ис-
пользования современных спутниковых методов. 
Отбор материалов космосъемки был произведен 
исходя из предположений что:
— лимитирующее воздействие на формирова-

ние популяций дрейссены могут оказывать 
колебания солености и температуры, сопут-
ствующие апвеллингам (затокам), в том слу-
чае, если они приходятся на период массово-
го оседания личинок5 этого вида в Финском 
заливе (фрагмент КС с цифрой 1 на рис. 8, а), 
а в годы, когда имеют место аномальные за-
токи холодных с пониженным содержанием 
кислорода вод из западных глубоководных 
районов Балтийского моря, может добав-
ляться еще один лимитирующий развитие 
личинок и выживание взрослых особей ок-
сифильных видов, к числу которых относится 
и друйссена, фактор — гипоксия;

— динамика популяции прямо и опосредова-
но регулируется ходом гидротехнических 
работ5, и, таким образом, может быть со-
поставлена с временными границами трех 
5  Существенное влияние на рост и выживание особей 

всех возрастов оказывает общая концентрация сестона. Так, 
повышение концентрации экспериментальных и природ-
ных взвесей до 10 мг/л (а при гидротехнических работах 
эти значения могут быть превышены на порядок) приво-
дит к снижению скорости фильтрации у всех исследован-
ных взрослых двустворчатых моллюсков (Алимов, 1981; 
Комендантов, Орлова, 2003). Немаловажно и повышенное 
содержание несъедобной неорганической фракции в сесто-
не вследствие гидротехнических работ, требующее от по-
требляющих такую взвесь моллюсков существенных усилий 
на ее сортировку (Orlova, Gorokhova, 2007). Что касается 
планктонных личинок двустворчатых моллюсков, то они су-
щественно чувствительнее взрослых к любым воздействи-
ям2 в том числе к составу и питательной ценности взвеси 

выделенных периодов (раздел 1.1, рис. 8, 
а — деление на три периода и фрагменты КС 
с цифрой 2 и 3).

— одним из результатов взаимодействия по-
следствий гидротехнических работ и при-
брежных процессов транзита и аккумуляции 
взвешенного вещества и донных отложений 
(Спиридонов и др., здесь) является образова-
ние наносов, которые неблагоприятны в пер-
вую очередь для старых особей, утративших 
способность к откреплению от субстрата 
и перемещению на значительные расстояния.
Сопоставление значений биомассы дрейс-

сены с тремя выделенными периодами (обозна-
чены цветными прямоугольниками в верхней 
части рис. 8, а) и результатам спутникового мо-
ниторинга гидротехнических работ и местопо-
ложения шлейфов выносов взвеси из Невской 
Губы (рис. 8, а, вставка фрагмента КС с цифрой 
2 и 3) позволяет высказать предположение о том, 
что резкое снижение биомассы и отсутствие осе-
дания молоди в 2006 и 2007 гг. приведшее к по-
чти полному вымиранию поселения под Зелено-
горском к концу лета 2007 г. (Отчет 2007), может 
быть связано, в том числе, и с неблагоприятным 
воздействием гидротехнических работ. Негатив-
ное воздействие могло быть как за счет сильного 
и почти постоянного загрязнения водной толщи 
вдоль северного берега залива неорганической 
взвесью (вставка КС с цифрой 2 на рис. 8, а), 
так и за счет сформированных в районе Зелено-
горска наносов, выявленных в начале лета 2007 г. 
и почти полностью засыпавших на глубине 3 м 
поселение дрейссены (Отчет…, 2007, 2008). 
Гидротехнические работы могли влиять и опо-
средовано через угнетение развития фитопланк-
тона — основы формирования всего планктон-
ного сообщества, включая микрозоопланктон, 
составляющий часть рациона дрейссены (Orlova, 
Gorokhova, 2007). Наблюдения за фитопланкто-
ном (Ланге, 2010) показали прямую связь ме-
жду интенсивностью гидротехнических работ 
и структурными перестройками сообщества 
планктонных микроводорослей, которые были 
наиболее выражены летом 2007 г. Вслед за сни-
жением интенсивности гидротехнических работ 
в конце вегетационного сезона 2007 г. и в 2008 г., 
когда основной шлейф выносов не затрагивал 
модельное поселение дрейссены (фрагмент КС 
с цифрой 3 на рис. 8, а) произошло быстрое (рис. 
8, б) восстановление его количественных пока-
зателей.

Специального рассмотрения заслуживает 
2003 г., когда при отсутствии каких-либо мас-

(Baptist, Meritt., 1993), и таким образом, менее устойчивы 
к последствиям гидротехнических работ.
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штабных антропогенных воздействий состоя-
ние поселения оказалось столь же критическим, 
что и в 2007 г., (рис. 8, 9). Одно из возможных 
объяснений — специфика гидрологических усло-
вий, сложившихся в летний и осенний периоды 
этого года, была наглядно подтверждена резуль-
татами космосъемки (фрагмент КС с цифрой 1 
на рис. 8, а и более детальная картина ситуаций 
августа и октября 2003 г. на рис. 9). Из указанных 
КС на рис. 8 и 9 следует, что в августе, а, возмож-
но, и в октябре 2003 г., то есть в период оседания 
молоди дрейссены, мелководный район был охва-
чен воздействием мощного затока, описанного 
в разделе 1.3 и локальных апвеллингов. Не ис-
ключено, что именно последствия этого природ-
ного явления (имевшего место также и в 1998 г.) 

прямо — через сочетанное воздействие на ли-
чиночную популяции и взрослых особей повы-
шенной солености и пониженных температуры 
и концентрации кислорода, и опосредовано — че-
рез перестройку фито-планктонного сообщества 
мелководного района в направлении снижении 
видового разнообразия и биомассы и перехода 
доминирования к сине-зеленым водорослям, 
в том числе токсичным (Ланге, 2010), вызвали 
резкое снижение биомассы в 2003 г.

Другие типичные ситуации, демонстрирую-
щие состояние Финского залива во время затоков 
и локальных апвеллингов приведены на рисун-
ках 10 и 11, которые относятся, соответственно, 
ко второму (съемка LANDSAT-5 от 09.08.2007 г.) 
и третьему (съемка Landsat-8 от 21.05.2013 г.) 

Рис. 9. Распределение гидрофизических полей в ВЧФЗ по данным Landsat-8:
а — RGB изображение от 31.07.2003 г. — гидрооптические неоднородности; б — температура поверхности моря 31.07.2003 г.: 
1 — минимальная температура в зоне выхода апвеллинговых вод, 2 — максимальные значения температуру поверхности 
моря, 3 — облака; в — RGB изображение от 19.10.2003 г. — гидрооптические неоднородности; г —  температура поверх-

ности моря 19.10.2003 г.: 1 — минимальные значения температуры, 2 — максимальные значения
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периодам экологического состоянии акватории 
Невской губы и ВЧФЗ. Наличие апвеллинговой 
ситуации в ВЧФЗ 21.05.2013 г. (рис. 11) под-
тверждается данными гидрометеорологических 
наблюдений ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 
в точках расположенных за створом КЗС (ФЗ-1 
и ФЗ-2), где отмечались пониженные значения 
температуры и повышенные значения солености 
вод. Из рисунка 11 следует, что у южного побе-
режья ВЧФЗ наблюдается мощный заток соле-
ных вод и характерная апвеллинговая ситуация, 
периодически наблюдаемая в заливе. Например, 
аналогичная ситуация наблюдалась у южного бе-
рега в 30.05.1985 г. Аномалии температуры по-
верхности моря, с перепадом значений до 15 °С, 

были зарегистрированы здесь по данным ин-
струментальных (трассовый ИК-радиометр) 
авиационных наблюдений СПО ГОИН (Бычкова 
и др., 2000).

Таким образом, ретроспективный анализ 
динамики популяции дрейссены — организма 
напрямую зависящего как от условий бентали, 
так и от условий пелагиали водоемов и регуляр-
ный и наглядный характер современного ДДЗ, 
позволяющий оценить, продолжительность, ин-
тенсивность и пространственную протяженность 
и направленность различных воздействий, откры-
вает новые возможности в экспресс-интерпрета-
ции гидробиологических данных путем просто-
го сопоставления выявленной вариабильности 

Рис. 10. Распределение гидрофизических полей в ВЧФЗ 
по данным LANDSAT-5 за 09.08.2007 г. (период-2):

а — RGB изображение (каналы 321): 1 — очень высокие 
значения концентраций взвешенных осадков, 2 — фоновые 
воды, 3 — массовое развитие фитопланктона, 4 — высокие 
значения содержания взвеси, 5 — средние значения содер-

жания взвеси
б — распределение температуры поверхностности моря 
09.08.2007 г. (в относительных единицах): 1 — максималь-
ные значения температуры в мелководных районах (159–
128 ед. яркости), 2 — минимальные температуры в зонах 
апвеллинга (0–31 ед.), 3 — апвеллинговые воды с более 
высокими значениями температур (32–79 ед.), суша маски-

рована

Рис. 11. Распределение гидрофизических полей в ВЧФЗ 
по данным Landsat-8 от 21.05.2013 г.:

а — синтезированное RGB изображение: 1 — зоны с повы-
шенным содержанием общей взвеси, 2 — проявление дина-

мики водных масс на поверхности моря
б — температура поверхности моря (в относительных еди-
ницах): 1 — максимальные значения температур в прибреж-
ных районах, 2 — минимальные значения температур в зо-
нах апвеллинга, 3 — апвеллинговые воды с более высокими 

значениями температур, суша маскирована
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количественных характеристик и демографи-
ческого состава поселений гидробионтов с ре-
зультатами КС. В данном случае можно конста-
тировать, что формирование популяций донных 
сестонофагов — одного из важных компонентов 
биофиль-трационного пояса морских и эстуар-
ных водоемов прямо и опосредовано зависит не 
только от очевидного влияния гидротехнических 
работ, но также и от естественных причин, влия-
ние которых не всегда может быть учтено в рам-
ках ежегодных (зачастую разовых) наблюдений.

Выводы

Использование спутниковых и компьютер-
ных ГИС технологий и современных средств 
географического позиционирования, позволяет 
визуализировать пространственное распреде-
ление отдельных абиотических факторов, при-
родных комплексов, источников антропогенных 
воздействий.

Спутниковый мониторинг позволяет на-
глядно (визуально) представить очевидность 

того, что современное состояние Невской Губы 
и ВЧФЗ и наблюдаемые изменения живых сооб-
ществ, складываются под влиянием комплексных 
гидротехнических работ, сопровождающихся 
дреджингом и его последствиями, включая дол-
говременные.

ДДЗ, позволяющие оценить характер, 
продолжительность, интенсивность и про-
странственную протяженность различных 
воздействий, открывает новые возможности 
в экспресс-интерпретации гидробиологических 
данных путем простого сопоставления выявлен-
ной вариабильности количественных характе-
ристик и демографического состава поселений 
гидробионтов с результатами КС. Ежедневная 
периодичность спутникового мониторинга по-
зволяет произвести отбор КС для тематическо-
го дешифрирования и оценки конкретных си-
туаций и сценариев взаимодействия различных 
процессов и объектов для интерпретации и экс-
траполяции данных традиционных гидрофизи-
ческих, гидрохимических и гидробиологических 
 наблюдений.
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Я. В. РУССКИХ, Е. Н. ЧЕРНОВА, В. А. НИКИФОРОВ, З. А. жАКОВСКАЯ

ЛЕКАРСТВЕННыЕ СОЕДИНЕНИЯ В ВОДНыХ ОБъЕКТАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Производство и широкое использование фар-
мацевтической продукции и предметов личной 
гигиены привело к появлению новых загрязните-
лей окружающей среды. В последнее десятилетие 
лекарственные средства и продукты их превра-
щений (метаболиты лекарственных соединений) 
детектируются в объектах окружающей среды 
во многих странах мира [Daughton C. G., 2001; 
Richardson S. D., 2007; yang S. et al., 2004].

В настоящее время установлено, что более 
половины лекарств выводятся из организма 
в биологически активной форме, практически 
не теряя своих свойств. Хорошая растворимость 
большинства лекарственных препаратов в воде 
значительно затрудняет очистку сточных вод 
от данных соединений. Кроме того, они плохо 
разлагаются активным илом очистных сооруже-
ний и проходят через них транзитом, поступая 
затем в водоемы, водотоки и грунтовые воды 
[Manfred G. et al., 2002].

В 2009 г. в Стокгольме официально введе-
на классификация фармацевтических отходов 
по степени их опасности для окружающей сре-
ды. Из около 200 изученных лекарств в только 
10 быстро разлагаются в природе, 80 — сохра-
няются на неопределенно долгое время — перси-
стируют. Из полутора сотен изученных лекарств 
сорок оказались способными к биоаккумуляции, 
то есть способны накапливаться в живых орга-
низмах. Смесь из остатков десяти лекарств ока-
залась в 54 раза токсичнее, чем сумма токсич-
ностей этих лекарств порознь. [Kolpin D., et al., 
2002]. Большая часть лекарств в этом отношении 
не изучена.

Особую опасность для живой природы 
(в том числе для людей) представляют остатки 
антибиотиков, эндокринных препаратов, ан-
тидепрессантов, антипаразитических и проти-
вораковых медикаментов. Данные соединения 
по трофическим цепям и при употреблении за-

грязненной воды могут попадать в организм, ока-
зывая негативное влияние [Pharmaceuticals in the 
environment, 2010].

Работы по определению фармацевтических 
веществ в окружающей среде и выработке вы-
сокочувствительных аналитических методик 
их определения ведутся возрастающими тем-
пами с конца 90-х годов в США, Канаде, Брази-
лии, Израиле и во многих европейских странах. 
[Batt A. L., et al., 2008; Kasprzyk-Hordern B., et al, 
2008; Bing Li, et al., 2009].

Для исследования присутствия следовых ко-
личеств соединений требуется использование 
современных высокочувствительных аналити-
ческих методов, таких как высокоэффективная 
жидкостная хроматография и масс-спектроме-
трия, в том числе тандемная масс-спектрометрия. 
[Gracia-Lor E., et al, 2010; Shao B., et al, 2009; 
Kasprzyk-Hordern B., et al, 2008].

В 2008 году в НИЦЭБ РАН были начаты на-
учно-исследовательские работы, целью которых 
является разработка и апробация химико-анали-
тической процедуры определения лекарствен-
ных соединений в водных объектах окружающей 
среды Северо-Западного региона. Целью нашего 
исследования являлось обнаружение и идентифи-
кация наиболее распространенных на территории 
РФ лекарственных соединений, принадлежащих 
к различным группам, в природной воде и донных 
осадках, и оценка уровня загрязнения водоемов 
Северо-Запада лекарственными веществами.

Разработанная на основании методического 
документа [Method 1694: Pharmaceuticals and 
Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, and 
Biosolids by HPLC/MS/MS. Washington, December 
2007] аналитическая процедура, предоставляет 
возможность их обнаружения и идентификации. 
Начиная с 2010г. список исследуемых соедине-
ний был дополнен этинил-эстрадиолом и трик-
лозаном, детектируемыми в отрицательной моде.
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Этинилэстрадиол (EE2) — главный компо-
нент большинства пероральных контрацептивов. 
В последние годы во многих водоемах был от-
мечен рост уровня его концентрации. Известно, 
что даже несколько миллиардных долей грамма 
в литре приводит к феминизации самцов рыб, 
которые теряют возможность оплодотворения. 
[Urbatzka R, et al, 2012; Narender K. N., et al, 2009].

Триклозан — широко применяемый в сред-
ствах личной гигиены противомикробный ком-
понент, опасен для здоровья человека и окру-
жающей среды в первую очередь в связи с тем, 
что способствует развитию резистентных к про-
тивомикробным препаратам бактерий. [Fang J. L, 
et al, 2010; Dann A. B., et al, 2011].

Материалы и методы исследования 
(Отбор проб и методы анализа)

В работе использовали стандарты лекар-
ственных веществ — кофеин (Sigma-Aldrich) 
и образцы лекарственных субстанций россий-
ской фармацевтической компании «Активный 
компонент» (чистота не менее 99.8 %) (кетопро-
фен, диклофенак, ципрофлоксацин и др.); ацето-
нитрил («Криохром», сорт «0», Санкт-Петербург, 
Россия); метанол марки LC – MS CHROMASOLV, 
Merck; воду, очищенную в системе Direct-Q 
(электропроводность 0.056 µS/см при 25 °С); 
трифторуксусную кислоту, очищенную пере-
гонкой; тетра-натриевую соль этилендиаминте-
трауксусной кислоты (Sigma-Aldrich); мембрана 

Владипор МФАС-ОС-3, размер пор 0.45 мкм; 
картриджей для твердофазной экстракции Oasis 
HLB 3cc 60 mg (фирмы Waters).

Поскольку выбранные для исследования со-
единения ионизируются в различных модах — 
положительной и отрицательной, были разрабо-
таны две методики масс-спектрометрического 
определения.

Для калибровочных растворов и оптимизации 
параметров масс-спектрометрического анализа 
использовали растворы стандартов 14 основных 
определяемых веществ различных концентраций 
в диапазоне от 5 до 500 нг/мл в метаноле.

С учетом цели исследования отобраны пробы 
(более 100 образцов) в различных водоемах: вну-
тренние озера и реки Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, рекреационная зона Финского 
залива, внутренние озера Валаамского архипела-
га (республика Карелия) (рис. 1, табл. 2, а и 2, б). 
Большая часть проб отбиралась в рамках между-
народных проектов HELCOM «Identification of 
sources of hazardous substances» и трансгранич-
ного проекта TOPCONS («Transboundary tool 
for spatial planning and conservation of the Gulf of 
Finland»), а также в рамках научно-технического 
сотрудничества с ФГУП «Севморгео».

Пробоподготовка

Пробы воды отбирали с поверхности водо-
емов в емкости темного стекла, хранили при тем-
пературе + 4 °С, пробоподготовку проводили 

Таблица 1
Список лекарственных соединений, входящих в состав 

фармацевтических препаратов, наиболее распространенных 
на территории РФ

Действующее 
вещество

Молекулярная 
формула Фармацевтическая группа

Кофеин C8H10N4O Стимулятор
Кларитромицин C38H69NO13 Противобактериальное
Парацетамол C8H9NO2 жаропонижающие
Кетопрофен C16H14O3 Противовоспалительные
Диклофенак C14H11Cl2NO2

Триметоприм C14H18N4O3

Антибиотики
Норфлоксацин C16H18N3O3F
Ципрофлоксацин C17H18FN3O3

Тетрациклин C22H24N2O8

Амоксициллин C16H19N3O5S
Эналаприл C20H28N2O5 АПФ-блокаторы
Безафибрат C19H20ClNO4 Фибраты
Ранитидин C13H22N4O3S Блокатор Н2-рецепторов гистамина
Этинилэстрадиол C20H24O2 Гормон
Триклозан C12H7Cl3O2 Противомикробное средство



Региональная экология, № 1–2  (35), 2014

79

Таблица 2, а
Места отбора водных проб

Место отбора (рис. 1, 2 и 3) Дата пробоотбора

Ладожское озеро (о.Валаам, Монастырская бухта), Верхнее и Нижнее 
Суздальские озера, оз. Сестрорецкий разлив, оз. Безымянное, р. Дудер-
гофка, р. Карповка, р. Малая Невка, Невская губа (Толбухин маяк, 
Стрельна), Финский залив (пос. Комарово, г. Кронштадт) 

Летние периоды 2010–2012г.

Финский залив, Невская губа, вход в р. Большая Нева, Р. Нева 
(«Ризолит»), Р. Славянка, Пос. Саперный Ноябрь 2011, проект ХЕЛКОМ

Приморск, пр. Бьерлезун, пр. Б. Петровский, полигон «ТОПКОНС» 1–3 августа 2012г., проект ТОПКОНС
Зеленогорск, мыс Таркала, Александровская бухта, Приморск, пос. Вязы 
(за Приморском), Лахтинский разлив. 17–19 августа 2012г., проект ТОПКОНС

Репино (полигон «ТОПКОНС»), пос. Солнечное, Зеленогорск 3–4 октября 2012, проект ТОПКОНС

Таблица 2, б
Места отбора проб донных отложений

Место отбора (рис. 1, 2 и 3) Дата пробоотбора

Финский залив, Невская губа, Толбухин маяк, Стрельна, Порт, Уткина 
заводь, р. М.Невка, устье р.Черной, Дудергофский канал, р. Нева 
(д. Островки), Устье р. Охта

Ноябрь 2011, проект ХЕЛКОМ

Приморск (Невская губа), Лужская губа, м. Шепелев, Кронштадт 8–10 июля 2012г. проект ТОНКОНС

Рис. 1. Карта-схема точек пробоотбора:
а — пробоотбор осуществлялся сотрудниками НИЦЭБ РАН; 
б — пробоотбор выполнен в рамках научно-технического 
сотрудничества с ФГУП «СЕМОРГЕО»; в — пробоотбор 

выполнен в рамках проекта «ТОПКОНС»
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не позднее 48 ч. с момента отбора проб по ме-
тоду, описанному ранее [Некрасова Л. В. и др., 
2012; Русских Я. В. и др., 2012].

Пробоотбор донных отложений осуществля-
ли в стеклянные емкости, хранили при темпера-
туре +4 °С. Образцы тщательно гомогенизиро-
вали, а затем высушивали до постоянного веса 
в токе воздуха. К навеске добавляли внутренние 
изотопно-меченные стандарты. Экстрагировали 
дважды с применением ультразвука. Перед ана-
лизом в объем экстракта вводили аналитический 
стандарт.

Хромато-масс-спектрометрический 
анализ

Хроматография

В исследованиях использовали комплексный 
метод жидкостной хроматографии — тандем-
ной масс-спектрометрии высокого разрешения 
c применением хромато-масс-спектрометра LTQ 
OrbiTrap (Thermo Finnigan) в режиме электрорас-
пылительной ионизации. В связи с тем, что масс-
спектрометрический анализ проводили при двух 
режимах ионизации (положительном и отрица-
тельном), состав подвижной фазы должен был 

содержать различные ионизирующие добавки, 
и условия хроматографического разделения под-
бирали для каждого режима индивидуально.

Хроматографическое разделение выполне-
но на высокоэффективном хроматографе Accela 
фирмы Thermo Finnigan. Для аналитов, детекти-
руемых в положительной моде, применяли раз-
деление на колонке С18 Thermo Hypersil Gold 
50 × 2.1 мм, 1.9 мкм. Использовали градиент 
(от 5 % до 90 % фазы В) водно-ацетонитрильной 
смеси, содержащей 0.05 % ТФУ. Скорость пото-
ка — 0.2 мл/мин.

Хроматографическое разделение для анали-
тов, детектируемых в отрицательной моде, про-
водили на колонке С-18 SupelcoSil 150 × 2.1 мм, 
5 мкм с применением градиента (от 35 % до 90 % 
фазы В) водно-ацетонитрильной смеси, содер-
жащей 0.075 % CH3COONH4 (о/о). Разделение 
осуществляли при скорости потока 0.2 мл/мин 
в соответствии с разработанной аналитической 
процедурой.

Масс-спектрометрия

(ESI+). При проведении анализа при реги-
страции положительных ионов, сканируемый 
диапазон масс (m/z) составлял 100 – 1000, разре-

Рис. 2, а. Масс-хроматограмма 12 лекарственных соединений (раствор смеси 10 нг/мл каждого вещества в метаноле), 
анализируемые при ионизации в положительной моде
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шение 30 000. Для повышения надежности иден-
тификации использовали орбитальную ионную 
ловушку (FTMS). С целью увеличения списка 
возможных детектируемых соединений был вы-
бран режим сканирования полного ионного тока. 
Для подтверждения идентификации соединений 
использовали CID — режим получения тандем-
ных спектров, энергия столкновений составляла 
15 – 25 %. Идентификацию соединений проводи-
ли по точным значениям масс ионов МН+ (со-
впадение в пределах 5 ppm) и установленным 
хроматографическим временам удерживания Rt 
(совпадение в пределах 0.3 мин), а также тан-
демным спектрам МС2. Оптимизация MS-па-
раметров и условия детектирования подробно 
описаны в статье [Некрасова Л. В. и др., 2012].

(ESI-). При анализе с регистрацией отри-
цательных ионов использовали MRM-режим. 
Фрагментацию ионов проводили в линейной 
ионной ловушке (ITMS) (низкое разрешение, 
точность определения масс — 0.5 a.e.м.) в ре-
жиме столкновительной диссоциации (CID) 
при заданной варьируемой энергии столкнове-
ний в диапазоне от 0 до 35 %. Регистрацию масс 
ионов-продуктов производили в орбитальной 
ловушке (FTMS) (высокое разрешение, точность 
определения масс — не ниже 5ppm). Для повы-
шения интенсивности масс-спектрометрического 
сигнала в режиме MRM на масс-хроматограмме 

выделяли сегменты, соответствующие временам 
выхода аналитов. Идентификацию соединений 
проводили по точным значениям масс ионов MH– 
и выбранных в качестве ионов — подтверждения 
ион — продуктов (совпадение в пределах 5 ppm) 
и установленным хроматографическим време-
нам удерживания Rt (совпадение в пределах 0.3 
мин). Оптимизация MS-параметров и условия 
детектирования подробно описаны в статье [Рус-
ских Я. В. и др., 2012].

Оптимизация методик определения лекар-
ственных соединений в положительной и от-
рицательной модах была выполнена с исполь-
зованием растворов стандартных образцов 
в дистиллированной и природной воде, не со-
держащей исследуемых соединений. Для этого 
были выбраны 12 лекарственных соединений 
из таблицы 1— в положительной моде, и эти-
нил-эстрадиол и триклозан — в отрицательной 
моде. Зарегистрированы хроматограммы и масс-
спектры, в том числе тандемные масс-спектры, 
для растворов стандартов данных соединений 
(рис. 2 а, б). Для каждого исследуемого соеди-
нения было установлено время удерживания, 
а также порог устойчивого обнаружения ана-
литов (0.03 – 0.25 нг/ввод) — приборный предел 
обнаружения.

С целью выявления матричных эффектов 
по данной методике проводили исследование при-

Рис. 2, б. Mасс-хроматограмма смеси стандартов этинилэстрадиола и триклозана, анализируемая при ионизации 
в отрицательной моде. Сверху вниз по порядку:

1, 2 — этинилэстрадиол; 3, 4 — триклозан
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родных водных проб с добавкой стандартных ве-
ществ. Для каждого исследуемого соединения был 
установлен минимальный предел обнаружения 
метода, который составил 0.32 – 3.2 нг/л (табл. 3). 
Количественное определение для диклофенака 
и этинил — эстрадиола проводили с использо-
ванием изотопно-меченных стандартов, осталь-
ных аналитов — методом внешнего стандарта.

4. Результаты и обсуждение
Разработанный метод был апробирован 

на водных пробах, отобранных из различных 
водоемов Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти и республики Карелия в летние периоды 
2009 – 2012 годов. Список станций пробоотбора 
каждый год несколько изменялся и расширялся 
с целью получения информации о наличии за-
грязнения лекарственными препаратами различ-
ных районов города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Установлено присутствие кофеина прак-
тически во всех пробах воды из исследуемых 
водоемов Северо-Западного региона РФ в кон-
центрациях 3.8 – 446 нг/л. Кофеин, обнаружен-
ный в объектах окружающей среды, считается 
антропогенным маркером. Он является наибо-
лее распространенным соединением и встре-
чается не только в лекарственных препаратах, 
но и в продуктах питания и напитках.

Другой маркер антропогенного загрязне-
ния — диклофенак, обнаружен в нескольких 
пробах в концентрациях 3.9 – 270.0 нг/л. Также 
в ряде проб обнаружены кетопрофен и ципро-
флоксацин, в концентрации от десятков до со-
тен нг/л.

Максимальные концентрации кофеина и ке-
топрофена были зафиксированы в рекреацион-
ных зонах в летний период 2010 года, в который 
выдалась особо жаркая и солнечная погода. Мак-
симальные концентрации диклофенака (в 2009 
и 2011 годах) и ципрофлоксацина (в 2009 году) 
получены в Монастырской бухте (Ладога, Вала-
ам, республика Карелия) в точке пробоотбора, 
расположенной недалеко от причала. Причиной 
загрязнения водоема данными соединениями, 
возможно, являются канализационные сбросы 
прибывающих судов.

Существенного загрязнения водоемов други-
ми исследуемыми лекарственными веществами 
не выявлено, однако в отдельных случаях был об-
наружен кетопрофен (максимальная концентра-
ция 260 нг/л, р. Нева, 2012 г.) и ципрофлоксацин 
(271 нг/л, р. Карповка, 2012 г.). В 2012 г. в пробах 
из Суздальского озера и Финского залива (При-
морск) найден дротаверин (но-шпа) (около 36.1 
и 41.1, соответственно). Триклозан зафиксиро-
ван, в основном, в пробах донных отложений 
(0.5 – 23.6 мкг/кг сухого веса), и в 2011 г. в пробе 
из р. Славянка (21.2 нг/л).

Т. о., в летний период 2011 – 2012 годов с ис-
пользованием разработанной аналитической про-
цедуры проведен анализ реальных проб из водо-
емов Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и Республики Карелия. Обнаружено присутствие 
в исследуемых пробах веществ, относящихся 
к новым загрязнителям. Установлено их количе-
ственное содержание в водных объектах, которые 
соотносятся с данными подобных зарубежных 
исследований.

Таблица 3
Установленные пределы обнаружения аналитов 
и приборные пределы устойчивого обнаружения 

(из раствора смеси стандартов)
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Ранитидин 0.03 0.32 2
Амоксициллин 0.25 3.2 10
Кофеин 0.25 3.2 5
Триметоприм 0.03 0.32 2
Ампициллин 0.25 3.2 10
Норфлоксацин 0.25 3.2 10
Ципрофлоксацин 0.13 1.6 5
Тетрациклин 0.13 1.6 5
Кетопрофен 0.25 3.2 5
Кларитромицин 0.25 3.2 5
Безафибрат 0.25 3.2 10
Диклофенак 0.13 1.6 5
Этинилэстрадиол 0.03 1.2 30
Триклозан 0.06 2.2 5
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Л. О. ХОРОШКО, В. А. НИКИФОРОВ, З. А. жАКОВСКАЯ, 
В. Н. МАМОНТОВА, Г. И. КУХАРЕВА

ПОЛИБРОМИРОВАННыЕ ДИФЕНИЛОВыЕ ЭФИРы (ПБДЭ) В ВОДЕ 
И В ДОННыХ ОТЛОЖЕНИЯХ ФИНСКОГО ЗАЛИВА И Р. НЕВы

Введение

Смеси полибромированных дифениловых 
эфиров (ПБДЭ) (пента — дека-БДЭ) использу-
ются, главным образом, в качестве огнестойких 
добавок (flame-retardans) при производстве поли-
мерных материалов. Коммерческий пентабром-
дифениловый эфир (пента-БДЭ) также представ-
ляет собой смесь, где основным компонентом 
является непосредственно ряд изомеров пента-
бромдифенилового эфира (50 – 62 %), а другими 
компонентами являются: тетрабромдифенило-
вые эфиры (24 – 38 %), гексабромдифениловые 
эфиры (4 – 12 %) и трибромдифениловые эфиры 
(0 – 1 %) [2, 3]. Около 95 % технического пента-
БДЭ используется при изготовлении пластичной 
полиуретановой пены, которая, в свою очередь, 
применяется при производстве мягкой мебели 
и теплоизоляционных материалов. ПБДЭ хи-
мически не связаны с полимерным материалом 
и могут выделятся из него вследствие диффуз-
ных процессов [1]. Основными источниками по-
ступления ПБДЭ в природную среду являются 
хозяйственно-бытовые, индустриальные и лив-
невые сточные воды. По своим химическим 
свойствам ПБДЭ относятся к стойким органи-
ческим загрязнителям (СОЗ); попадая в водный 
объект, эти соединения сохраняют свою струк-
туру в течение длительного времени, накаплива-
ются в донных отложениях и биоте (благодаря 
своей гидрофобности и липофильности) и далее 
передаются по звеньям трофических цепей. Раз-
личные токсикологические исследования пока-
зали, что ПБДЭ обладают гепатотоксичностью 
и разрушительным образом действуют на эндо-
кринную, нервную и репродуктивную системы 
как водных, так и высших теплокровных орга-
низмов [1 – 3]. Среди полибромированных дифе-
ниловых эфиров первично низкобромированные 
тетра- и пента-БДЭ наиболее легко усваиваются 
и накапливаются организмами, обладая большей 

липофильностью. Учитывая химические и токси-
кологические свойства ПБДЭ, их широкую рас-
пространенность в окружающей среде и уровни 
содержания в организме человека, дальнейшее 
использование этих соединений в качестве пла-
мегасителей и их присутствие в быту вызывает 
обеспокоенность во многих странах мира. С 2004 
г. в Европе введено ограничение на использова-
ние ПБДЭ: ни один продукт, содержащий более 
0.1 % пента- или окта-БДЭ не может продавать-
ся в странах Евросоюза. Решением Хельсинской 
комиссии (ХЕЛКОМ) в соответствии с планом 
действий по защите морской среды, ПБДЭ вне-
сены в список приоритетных загрязнителей 
Балтийского моря. Восемь конгенеров ПБДЭ 
(конгенеры с номерами 28, 47, 99, 100, 153, 154, 
183 и 209) рекомендованы для обязательного 
мониторинга в воде, донных отложениях и био-
те. [2] В настоящей работе обсуждаются уровни 
содержания и конгенерный профиль тринадцати 
ПБДЭ, входящих в техническую смесь пента-
БДЭ. Соединения проанализированы в пробах 
воды и донных отложений, отобранных в р. Неве 
и восточной части Финского залива.

Материалы и методы

В декабре 2011 г. 10 проб донных отложе-
ний и 5 проб воды были отобраны в р. Неве 
(как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами) 
и в Финском заливе. Карта-схема станций отбора 
проб показана на рисунке 1, их описание пред-
ставлено в таблице 1. Пробы донных отложе-
ний отбирали из верхнего слоя (0 – 15 см); пробы 
воды — с глубины 1 м. Одна проба воды была ото-
брана из придонного слоя, это станция 1W в Фин-
ском заливе (см. табл.1). Образцы заморажива-
лись до температуры –20 °С сразу после отбора 
и размораживались уже непосредственно перед 
началом процедуры анализа. Процесс пробопод-
готовки и инструментального анализа 13 ПБДЭ 
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в донных отложениях и 8 ПБДЭ в воде проводили 
в соответствии с методикой ЕРА 1614 (Brominated 
Diphenyl Ethers in Water, Soil, Sediment and Tissue 
by HRGC/HRMS). Список анализируемых кон-
генеров представлен в таблице 2. В качестве 
внутреннего стандарта использовался сертифи-
цированный раствор смеси 7 индивидуальных 
изотопномеченных ПБДЭ «MBDE-MXFS» (про-

изводство Wellington Laboratories Inc., Канада). 
Очистку экстрактов осуществляли с помощью 
автоматизированной системы PowerPrep (Fluid 
Management System Co, Waltham, MS, USA). Ана-
лиз конгенеров ПБДЭ в очищенных экстрактах 
проводился в режиме MID (multiple ion detection) 
при разрешающей способности 10 000 на хрома-
то-масс-спектрометре высокого разрешения MAT 

Таблица 1
Станции отбора проб и суммарные концентрации ПБДЭ в исследованных образцах

№ Станция Дата отбора
Место отбора

Сумма 13 ПБДЭ Сумма пентаБДЭ 
99 и 100

Донные отложения нг/г (сух. вес) нг/г (сух. вес) 

1 1S 22/11/11 Финский залив, маяк Толбухин 1.3 0.20
2 2S 22/11/11 Невская губа, Стрельна, фарватер 0.09 0.04
3 3S 27/12/11 Санкт-Петербург, Дудергофский канал 1.8 <0.02
4 4S 22/11/11 Санкт-Петербург, морской порт 0.5 0.13
5 5S 18/11/11 Санкт-Петербург, р. ждановка 1.5 0.24
6 6S 27/12/11 Санкт-Петербург, средняя Невка 1.2 0.03
7 7S 27/12/11 Санкт-Петербург, устье Черной речки 1.0 0.04
8 8S 28/12/11 Санкт-Петербург, устье р. Охты 1.7 0.02
9 9S 08/12/11 р. Нева, Уткина заводь 0.3 0.02
10 10S 28/12/11 р. Нева, деревня Островки 0.2 0.04

№ Станция Дата отбора
Место отбора

Сумма 8 ПБДЭ Сумма пентаБДЭ 
99 и 100

Вода нг/л нг/л

1 1W 22/11/11 Финский залив, маяк Толбухин 0.3 0.14
2 2W 22/11/11 Невская губа, Стрельна, фарватер 0.14 0.06
3 3W 22/11/11 Санкт-Петербург, устье р. Невы, порт 0.09 0.07
4 4W 07/12/11 р. Нева, устье р.Славянки 0.05 0.05
5 5W 07/12/11 р. Нева, пос. Саперный 0.05 0.05

Рис. 1. Схема станций отбора проб воды и донных отложений в р. Неве и в Финском заливе
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95 XP (ThermoFinnigan). Температура ионного 
источника и интерфейса — 300 °С, инжектора — 
270 °С, режим с постоянной скоростью потока 
газа-носителя (гелий) — 1.0 мл/мин. При анали-
зе применяли капиллярную колонку средней по-
лярности TR-5MS (60 × 0.25 × 0.25). Нагрев тер-
мостата колонки осуществляли по следующей 
программе: со 120 °С (1 мин) до 310 °С (10 мин.) 
со скоростью 10 °С/мин. Идентификацию конге-
неров ПБДЭ проводили по двум характеристиче-
ским ионам с учетом точных времен удержива-
ния для каждого индивидуального соединения. 
Предел количественного измерения при указан-
ных параметрах и соотношении сигнал/шум 10 
находился в диапазоне 0.01 – 0.07 (нг/л) для воды 
и 0.005 – 0.05 (нг/г сухого веса) для донных от-
ложений.

Результаты и их обсуждение

Все исследованные пробы (как донные от-
ложения, так и вода) содержат детектируе-
мые концентрации ПБДЭ, что свидетельствует 
о широкой распространенности этой группы 
загрязняющих веществ в окружающей среде. 
Однако, уровни загрязнения достаточно низ-
кие. Так, суммарное содержание 13 конгенеров 
три-гекса-ПБДЭ в 10 пробах донных отложений 
варьировало от 0.09 до 1.8 нг/г (табл. 1). Такие 
уровни содержания ПБДЭ в донных отложени-
ях весьма характерны для всей акватории Бал-
тийского моря [2]. Аналогичные исследования 
в других странах Балтики показывают следую-
щие результаты суммарного содержания три-гек-
са-ПБДЭ (нг/г): < 0.02 – 2.1 (Дания, прибрежные 

и открытые районы Балтийского моря), 0.02 – 0.15 
(Финляндия, прибрежные районы), < 0.02 – 0.62 
(Швеция, прибрежные и открытые районы), < 5 
(Литва, Клайпеда, порт) [2]. Условно безопас-
ная концентрация ПБДЭ (PNEC — Predicted 
No-Effect Concentration) для донных отложений 
в Европе составляет 62 нг/г [2, 3]. В Канаде пре-
дельно допустимый уровень содержания (Federal 
Environmental Quality Guideline) в донных отло-
жениях БДЭ 99 и 100 составляет 0.4 нг / г сухого 
веса [5]. В данном исследовании значение пока-
зателя суммы конгенеров 99 и 100 варьировало 
от < 0.02 до 0.24 нг/г (табл. 1), что позволяет от-
нести исследованные донные отложения к доста-
точно «чистым» даже по канадским нормативам. 
Наиболее высокие значения суммарного содержа-
ния ПБДЭ (1.0 – 1.8 нг/г) были зарегистрированы 
в «городских» образцах донных отложений, низ-
кие (0.2 – 0.3 нг/г) — в р. Неве «до» (выше по тече-
нию) Санкт-Петербурга. Такое пространственное 
распределение указывает на антропогенный ис-
точник поступления ПБДЭ в окружающую среду. 
Этот факт подтверждают и другие исследования 
[4 – 6], демонстрирующие уменьшение уровней 
содержания ПБДЭ в донных отложениях, почве 
и в воздухе за пределами городских поселений. 
В пробах воды определяли концентрацию только 
8 конгенеров ПБДЭ (см. табл. 2); их суммарное 
содержание в 5 пробах природной воды находится 
в диапазоне 0.05 – 0.3 нг/л. Минимальные значе-
ния общего содержания ПБДЭ также наблюдают-
ся в пробах воды р.Невы выше Санкт-Петербурга. 
Максимум зафиксирован в пробе придонной воды 
(1W) в Финском заливе; в этой же пробе наблюда-
ется и максимум значения суммы конгенеров БДЭ 

Таблица 2
Анализируемые конгенеры ПБДЭ

№ Конгенер ПБДЭ Номер Донные 
отложения Вода

1 2,2′,4′ — трибромдифениловый эфир 17 + н/а
2 2,4,4′ — трибромдифениловый эфир 28 + +
3 2,2′,4,4′ — тетрабромдифениловый эфир 47 + +
4 2,2′,4,5′ — тетрабромдифениловый эфир 49 + н/а
5 2,3′,4,4′ — тетрабромдифениловый эфир 66 + +
6 2,3′,4′,6-тетрабромдифениловый эфир 71 + н/а
7 3,3′,4,4′ — тетрабромдифениловый эфир 77 + н/а
8 2,2′,3,4,4′ — пентабромдифениловый эфир 85 + +
9 2,2′,4,4′,5-пентабромдифениловый эфир 99 + +

10 2,2′,4,4′,6-пентабромдифениловый эфир 100 + +
11 2,3′,4,4′,6-пентабромдифениловый эфир 119 + н/а
12 2,2′,4,4′,5,5′ — гексабромдифениловый эфир 153 + +
13 2,2′,4,4′,5,6′ — гексабромдифениловый эфир 154 + +

Примечание: н/а — конгенер не анализировался.
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99 и 100 – 0.14 нг/л (табл.1). PNEC для природной 
воды установлен 0.2 нг/л [2].

На рис. 2 показано распределение три-, тетра-, 
пента- и гекса-БДЭ как гомологических групп 
в каждом исследованном образце. Видно, что эти 
профили различны прежде всего для двух исследо-
ванных типов проб. Так для проб донных отложе-
ний наибольший вклад в общее содержание вносят 
тетра-БДЭ, а именно конгенер 47, обнаруженный 
во всех образцах. Кроме БДЭ 47, для проб донных 
отложений характерны также конгенеры 28 (три-
БДЭ) и 99 (пента-БДЭ), зарегистрированные в 8 
из 10 исследованных образцах. Гекса-БДЭ (153 
и 154) были обнаружены только в двух пробах, со-
бранных в городской черте — 5S и 6S (см. табл. 1). 
Среди 13 анализируемых ПБДЭ, два конгенера (77 
и 119) не были зафиксированы ни в одной пробе.

Для проб воды характерно иное распре-
деление конгенеров: пента-БДЭ (99 и 100), за-
регистрированные во всех образцах, являют-
ся доминирующими конгенерами. В пробах 
воды, отобранных в р. Неве, выше по течению 
от Санкт-Петербурга (4W и 5W), обнаружены 
только эти два конгенера. В образцах 2W и 3W — 
три конгенера (66, 99 и 100). Самой «богатой» 
по количественному и качественному составу 
оказалась проба придонной воды (1W), в кото-
рой обнаружены все анализируемые конгенеры, 
за исключением 85. Различие в распределении 
групп конгенеров между природной водой и дон-
ными отложениями скорее всего можно объяс-
нить естественными процессами дебромирова-
ния ПБДЭ, попадающих в окружающую среду 
в составе технических смесей.

Рис. 2. Содержание три-БДЭ, тетра-БДЭ, пента-БДЭ (ПБДЭ) и гекса-БДЭ как гомологических групп 
в образцах донных отложений и воды
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНыХ ЭКОТОКСИКАНТОВ — 
МЕТАБОЛИТОВ СИНЕ-ЗЕЛЕНыХ ВОДОРОСЛЕЙ 

В РАЗНОТИПНыХ ВОДОЕМАХ CЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

В последние десятилетия в результате антро-
погенного загрязнения водоемов Северо-Запада 
России наблюдаются резкие изменения водных 
биоценозов, в том числе зарегистрирована массо-
вая вегетация цианопрокариот (цианобактерий), 
сопровождающаяся выделением и накоплением 
в водной среде биологически активных веществ 
и токсинов, представляющих опасность для жиз-
ни и здоровья человека и животных. Подобные 
токсические «цветения» водоемов стали обыч-
ными в северной Европе. Во многих странах 
созданы специальные центры для их изучения 
и контроля. «Цветение» воды также неоднократ-
но отмечалось и в водоемах Северо-Западного 
региона России. В связи с этим развитие ана-
логичных исследований представляет исключи-
тельную важность, поскольку позволит оценить 
изменения в экологической ситуации и степень 
опасности «цветения» синезеленых водорослей 
в водоемах региона.

До недавнего времени совмещенные в про-
странстве и во времени исследования видово-
го состава фитопланктона и содержания в воде 
и сес тоне цианотоксинов не практиковались.

В настоящей работе приведены данные о со-
ставе фитопланктона и концентрации цианоток-
синов в 2010 – 2012 гг. в водоемах со значитель-
ной рекреационной нагрузкой: оз. Сестрорецкий 
Разлив и оз. Нижнее Суздальское.

Материалы и методы

Для оценки потенциальной возможности по-
явления цианотоксинов в рекреационных зонах, 
в озерах Сестрорецкий Разлив и Нижнее Суз-
дальское с мая (июня) по октябрь в 2010 – 2012 гг. 
два раза в месяц отбирали пробы фитопланктона, 
а также пробы воды и сестона для определения 
растворенных и внутриклеточных форм циано-
токсинов.

Лимнологические методы

Пробы фитопланктона объемом 1 л отбирали 
с поверхности воды. Для фиксации водорослей 
использовали кислый раствор Люголя в модифи-
кации Усачева с дальнейшей дофиксацией 40 % 
формалином. Концентрировали пробы осадоч-
ным методом [5, 19]. Подсчет численности водо-
рослей производили в камере Нажотта (0.01 мл). 
Биомассу определяли расчетным общепринятым 
способом, объем водорослей — методом гео-
метрического подобия [5, 12]. Идентификация 
водорослей проводилась в основном по «Опре-
делителю пресноводных водорослей СССР» 
(1951 – 1982 гг.) [3, 6 – 11, 14, 15, 20].

Параллельно отбору проб фитопланкто-
на проводили исследование гидрофизических 
и гидрохимических параметров, в том числе 
активной реакции среды, концентрации раство-
ренного кислорода и основных биогенных эле-
ментов [1, 16].

Аналитические методы

На этапе подготовки проб применялся метод 
твердофазной экстракции (Oasis HLB, Waters) 
для природной воды (определение растворенных 
токсинов) и метод ультразвуковой экстракции 
для отфильтрованного сестона (определение вну-
триклеточных, еще не выделившихся токсинов). 
В процессе подготовки проб для исследования 
растворенных форм цианотоксинов проведены 
работы по расширению списка анализируемых 
метаболитов синезеленых водорослей. В связи 
с тем, что изучаемые метаболиты могут пред-
ставлять минорные компоненты смеси, объем 
анализируемой пробы увеличили до 1 литра.

Начиная с 2009 года изучали одновременно 
растворенные и взвешенные (внутриклеточные) 
цианотоксины. Анализ сестона проводили по ме-
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тодике, описанной в нашей статье [13]. Экстрак-
цию внутриклеточных токсинов из лиофилизи-
рованных образцов сестона (навеска 10 – 20 мг) 
проводили последовательно двумя порциями 
комплексного элюента (ацетонитрил-вода-три-
фторуксусная кислота) при помощи ультразву-
ка. Полученный экстракт центрифугировали 
(центрифуга CM-50, компания ELMI; 14 тыс. об/
мин, 5 мин). Супернатанты декантировали, объ-
единяли, доводили до объема 2мл и анализиро-
вали по методу, используемому для определения 
токсинов в пробах воды.

Для идентификации и количественного 
определения цианотоксинов использовали ком-
плексный метод жидкостной хроматографии — 
тандемной масс-спектрометрии на хромато-масс-
спектрометре LTQ Orbitrap (Finnigan) высокого 
разрешения с линейной и орбитальной ловушка-
ми в режиме электроспрей — ионизации. Разде-
ление компонентов экстракта пробы проводили 
на обратнофазной хроматографической колон-
ке (Thermo Hypersil Gold 100 × 3 mm, 3 mkm). 
Для более полного определения цианотоксинов, 
которые значительно отличаются по своим по-
лярностям, использовали градиентный режим 
в широком интервале (от 5 % до 75 % ацетони-
трила). В качестве подвижных фаз использо-
вали воду и ацетонитрил, обе фазы содержали 
небольшой процент трифторуксусной кислоты. 
Скорость потока составляла 0.2 мл/мин.

Условия проведения масс-спектрометриче-
ского анализа были следующими: электрораспы-
лительная ионизация с регистрацией спектров 
положительных ионов; масс-анализатор в режиме 
МС1 — орбитальная ловушка, разрешение 30  000; 
диапазон масс 100 – 1200. Режим МС2: HCD (орби-
тальная ловушка) или CID (ионная ловушка), варь-
ируемая энергия столкновений (5 – 45 %). Иденти-
фикацию соединений во всех случаях проводили 
по точным массам ионов [М + Н]+ или [М + 2Н]2+ 
(совпадение в пределах 5 ppm) и хроматографиче-
ским временам удерживания. Для подтверждения 
структур ранее не детектированных метаболитов 
сравнивали данные полученных тандемных спек-
тров и путей теоретически возможной фрагмен-
тации соединений, предлагаемой программным 
обеспечением Mass Frontier 5.0.

Во избежание переопределения анатокси-
на-а вследствие возможного нахождения в при-
родных пробах фенилаланина с очень близкой 
молекулярной массой присутствие анатокси-
на-а подтверждали наличием в тандемном спек-
тре дочернего иона с m/z 149.10, который от-
сутствует в спектре разбиения фенилаланина 
при выбранных нами условиях проведения масс-
спектрометрического анализа. Такой путь фраг-
ментации также отмечали и другие  авторы [21].

Порог устойчивого обнаружения для раствора 
смеси стандартов анатоксина-а 0.5 нг и микроци-
стинов -LR, -RR и -yR — 0.1 нг на ввод соответ-
ственно для каждого компонента (в SIM-режиме). 
Подробно метод выделения описан в работе [17]. 
Для исследуемых соединений установлены преде-
лы обнаружения метода и коэффициенты извлече-
ния аналитов, которые составили 5нг/л при 92 % 
Rec — для анатоксина-а и 10 нг/л при 68 % Rec — 
для микроцистинов -LR, -RR и -yR. Установлен-
ные пределы обнаружения токсинов, полученные 
на модельных растворах, значительно ниже без-
опасных уровней их содержания в рекреацион-
ных зонах, рекомендованных ВОЗ.

Таким образом за период 2010 – 2012 гг. был 
усовершенствован метод масс-спектрометриче-
ского определения цианотоксинов для их детек-
тирования в пробах воды и сестона, а также про-
ведено комплексное изучение их содержания 
в водоемах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области [18].

Результаты и обсуждение

Гидрохимические показатели

Известно, что для массовой вегетации сине-
зеленых водорослей огромное значение играют 
такие факторы, как температура, освещенность, 
соотношение N  :  P.

В период исследования, в 2010 – 2012 гг. 
для оз. Сестрорецкий Разлив были характерны 
широкие диапазоны варьирования величин ос-
новных гидрохимических параметров, в особен-
ности для аммонийного азота (0.68 – 41.78 мг/л), 
нитратов (0.002 – 0.336 мг/л) и фосфатов (0.002 –  
0.594 мг/л). В  период активной вегетации циано-
бактерий были отмечены высокие концентрации 
растворенного кислорода (до 11.4мг/л), высокие 
значения рН (6.2 – 8.7) и биогенных элементов.

Для гидрохимического режима оз. Нижнее 
Суздальское было характерно более высокое 
содержание кислорода в период активной веге-
тации цианобактерий (до 12.8 мг/л), более ще-
лочная реакция воды (7.6 – 9.0) и более узкие диа-
пазоны значений основных биогенных элементов 
по сравнению с оз. Сестрорецкий Разлив, осо-
бенно фосфатов (0.001 – 0.007 мг/л) и нитритов 
(0.002 – 0.026 мг/л).

Структура фитопланктона

Изучение планктонных сообществ — одно 
из важнейших направлений гидробиологии. 
Видовой состав, численность и биомасса фито-
планктона — структурные показатели, позво-
ляющие оценить трофический уровень и сте-
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пень загрязнения водных объектов, определить 
их экологическое состояние в целом и выявить 
направление протекающих в них процессов.

В составе фитопланктона озера Сестрорецкий 
Разлив в 2010 – 2012 гг. было обнаружено 138 так-
сонов водорослей рангом ниже рода, относящих-
ся к 9 отделам: Cyanophyta — 25, Dinophyta — 7, 
Euglenophyta — 18, Raphidophyta — 1, Crypto-
phyta — 7, Chrysophyta — 4, Xanthophyta — 3, 
Bacillariophyta — 16, Chlorophyta — 57. По числу 
видов преобладали зеленые, синезеленые, эвгле-
новые и диатомовые водоросли.

При сравнении данных за 3 года видно, 
что 2011 г. характеризовался максимальными 
показаниями обилия цианобактерий (их вклад 
в общую биомассу фитопланктона составлял 
82 %). Не смотря на то, что среднее значение 

общей биомассы фитопланктона в 2010 г. было 
достаточно высоким (26.9 мг/л), роль циано-
бактерий в этот год была минимальна (12 % 
от общей биомассы фитопланктона) (рис. 1). 
Несмотря на то, что в 2012 г. значения общей 
биомассы фитопланктона были минимальными 
по сравнению с другими годами исследования, 
в этот год доминировали токсигенные виды рода 
Microcystis.

За последние годы значительно расширил-
ся состав видов-доминантов. Так если до этого 
к доминирующим можно было отнести только 
7 видов фитопланктона, то в 2010 – 2012 гг. спи-
сок расширился до 16, в первую очередь за счет 
увеличения числа видов цианобактерий.

В составе количественных проб фитопланк-
тона в оз. Нижнее Суздальское за исследованный 

Рис. 1. Среднесезонные значения численности (А) и биомассы (Б) крупных таксономических групп 
фитопланктона в оз. Сестрорецкий Разлив в 2010 – 2012 гг.
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период 2010 – 2012 гг. было обнаружено 111 таксо-
нов рангом ниже рода, относящихся к 7 отделам: 
Cyanophyta — 19, Dinophyta — 8, Euglenophyta — 
20, Cryptophyta — 7, Xanthophyta — 1, Bacilla-
riophyta — 12, Chlorophyta — 44. По числу видов 
преобладали зеленые, синезеленые и эвгленовые 
водоросли. Число видов водорослей, обнаружен-
ных в течение сезона, оставалось достаточно вы-
сокое — от 9 до 42 на пробу.

Среднее значение численности фитопланкто-
на было 139.6 млн. кл/л, биомассы — 19.36 мг/л. 
При сравнении данных за 3 года видно, что 
максимальные средние значения численно-
сти фитопланктона были отмечены в 2011 г., 
а биомассы — для 2012 г. (рис. 2). Во все годы 
исследования в летний период в планктоне до-

минировали потенциально токсичные виды ци-
анобактерий (Aphanizomenon flos-aquae и Plank-
tothrix  agardhii).

В целом за период исследования состав ви-
дов-доминантов в оз. Нижнее Суздальское был 
более разнообразен, чем в оз. Сестрорецкий Раз-
лив. Здесь наряду с цианобактериями, доминиро-
вали динофитовые, эвгленовые, криптофитовые, 
диатомовые и зеленые водоросли. В тоже вре-
мя число доминирующих видов цианобактерий 
было значительно меньше, чем в оз. Сестрорец-
кий Разлив.

При анализе таксономической структуры фи-
топланктона показано, что годы исследования от-
личались по составу доминирующих цианобак-
терий (таблица 1). Особенно следует отметить 

Рис. 2. Среднесезонные значения численности (А) и биомассы (Б) крупных таксономических групп 
фитопланктона в оз. Нижнее Суздальское в 2010 – 2012 гг.
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2011 г., когда в оз. Сестрорецкий Разлив произо-
шла резкая смена видов-доминант.

В сезонной динамике фитопланктона в оз. 
Сестрорецкий Разлив в разные годы было харак-
терно наличие одного или двух пиков, связанных 
с вегетацией диатомовых и синезеленых водорос-
лей. В оз. Нижнее Суздальское чаще всего наблю-
дался один пик вегетации фитопланктона, за счет 
активного развития синезеленых, динофитовых, 
криптофитовых и диатомовых водорослей.

Цианотоксины

В результате использования масс-спектроме-
трического анализа (градиентное элюирование 
в режиме сканирования полного ионного тока 
в широком диапазоне масс) мы смогли ретро-
спективно оценить состав других токсичных 
представителей микроцистинов в пробах при ис-
пользовании уже имеющихся масс-спектроме-
трических данных за 2010 – 2011 годы. При этом 
количественную оценку основных представите-
лей (MC – LR, MC-RR и MC-yR) мы вели по ме-
тоду внешнего стандарта, а расчет концентраций 
других представителей микроцистинов прово-
дили исходя из предположения, что отклики 
производных равны отклику основного пред-
ставителя той же концентрации. Кроме того, мы 
включили в анализ данные осеннего пробоотбо-
ра 2010 года, не вошедшие в ранние работы. Все 
полученные результаты определения токсинов 
в водоемах за исследуемый период представле-
ны в  таблице 2.

В оз. Сестрорецкий Разлив максимальные 
величины среднесезонной и суммарной концен-
траций растворенных цианотоксинов (включая 
деметилированные формы) были отмечены в се-
редине августа 2010 года в оз. Сестрорецкий Раз-
лив (41.3 мкг/л), а минимальные — в 2011 г. (0.34 
мкг/л). Максимальная концентрация наиболее 

токсичного из микроцистинов (MC – LR) была за-
фиксирована в начале октября 2010 г. (2.8 мкг/л). 
Наибольшее среднесезонное содержание этого 
токсина в воде (0.57 мкг/л) также было зареги-
стрировано в этом же водоеме в 2010 г. В 2011 
г. именно MC – LR преобладал в воде, несмотря 
на невысокое общее содержание токсинов.

Максимальное суммарное содержание вну-
триклеточных токсинов — 2.3 мкг/г сух. вес 
было отмечено в августе 2012 г. в оз. Сестро-
рецкий Разлив. В то же время максимальное 
разнообразие цианотоксинов было характерно 
для 2010 г. По-видимому, это связано со струк-
турой фитопланктона. Как уже отмечалось выше, 
за время исследования произошли значительные 
структурные перестройки в фитопланктоне. 
В последние два года в планктоне стали доми-
нировать виды рода Microcystis. И, как возмож-
ное следствие, за последние три года в воде 
не был обнаружен анатоксина-а, хотя в 2008 г. 
именно в этом водоеме отмечали его максималь-
ную концентрацию [2]. В последнее время в этом 
водоеме постоянно отмечали различные формы 
микроцистинов.

В оз. Нижнее Суздальское было детекти-
ровано присутствие анатоксина-а в несколь-
ких пробах воды. Максимальная концентрация 
(0.54 мкг/л) была зафиксирована в середине 
июля 2010 г. В сентябре 2010 г. была отмечена 
максимальная суммарная концентрация всех 
внеклеточных детектированных микроцистинов 
(2.8 мкг/л), среднесезонные суммарные показа-
тели микроцистинов были также наивысшими 
в этом году. В 2011 г. высокие концентрации 
анатоксина-а (0.24 – 0.27 мкг/л) отмечались в се-
редине июля и начале августа и напрямую были 
связаны с активной вегетацией цианобактерий. 
В планктоне доминировали токсигенные виды 
цианобактерий, активно продуцирующие ана-
токсин-а — Aphanizomenon flos-aquae и Plank-

Таблица 1
Состав видов цианобактерий, доминирующих 

в исследованных озерах

Год Озеро Сестрорецкий Разлив Нижнее Суздальское озеро

2010

Aphanizomenon flos-aquae
Anabaena flos-aquae
Anabaena planctonica
Limnothrix planctonica

Aphanizomenon flos-aquae
Planktothrix agardhii

2011
Microcystis aeruginosa
Microcystis viridis
Microcystis wesenbergii

Aphanizomenon flos-aquae
Limnothrix planctonica
Planktothrix agardhii

2012

Limnothrix planctonica
Microcystis aeruginosa
Microcystis wesenbergii
Planktothrix agardhii

Planktothrix agardhii
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tothrix agardhii. В 2012 г. максимальные значе-
ния и наиболее разнообразный спектр токсинов 
был характерен для второй половины июля, 
когда вегетация Planktothrix agardhii была мак-
симальной. Именно тогда была зарегистриро-
вана наивысшая концентрация микроцистина 
-LR в воде оз. Нижнее Суздальское (0.2 мкг/л). 
В остальное время в планктоне большое зна-
чение играли виды других таксономических 
групп и, как следствие, токсины отсутствовали, 
как в воде, так и в сестоне.

Исследованные водоемы значительно раз-
личались по составу основных метаболитов. 
В оз. Сестрорецкий Разлив среди растворенных 
токсинов доминировали следующие: [D-Asp3] — 
Microcystin-RR, MC – LR, MC-RR. Среди внутри-
клеточных форм преобладали MC-RR и его деме-
тилированная форма. В оз. Нижнее Суздальское 
в воде в основном присутствовали [D-Asp3] —
Microcystin-RR, Demethyl-MC-RR, в сестоне — 
MC-RR, MC-yR.

Мы не всегда могли обнаружить в воде циа-
нотоксины (нейротоксины и гепатотоксины). 
Существует мнение, что в таких ситуациях в во-
доеме не всегда вегетируют токсичные штам-
мы синезеленых водорослей [4]. В тоже время, 
по нашим данным в лиофилизованной биомассе 
синезеленых водорослей (сестоне), всегда нахо-
дились цианотоксины и другие метаболиты. Та-
ким образом, в исследованных акваториях всегда 
присутствовали токсичные штаммы, и отсут-
ствие цианотоксинов в воде связано с другими 
факторами.

Заключение
Исследование проведено на пресных водо-

емах, подверженных значительной рекреацион-
ной нагрузке и различающихся по лимнологи-
ческим параметрам, структуре фитопланктона, 
спектру и концентрации цианотоксинов.

Наибольший интерес представляют данные, 
полученные для оз. Сестрорецкий разлив. За по-
следние три года в озере резко изменился состав 
доминирующих видов и, как следствие, произо-
шли изменения в спектре метаболитов цианобак-
терий. В последнее время в озере постоянно де-
тектируются различные формы микроцистинов.

При анализе факторов среды, влияющих 
на уровень вегетации синезеленых водорослей 
в исследованных озерах, было показано, что 
из числа исследованных гидрохимических па-
раметров он зависит в первую очередь от кон-
центрации аммонийного азота и рН с одной 
стороны, и прогрева воды, с другой. В целом 
за период исследования состав видов-доминан-
тов в оз. Нижнее Суздальское был более разнооб-
разен, чем в оз. Сестрорецкий Разлив. В летний 
период в планктоне доминировали потенциально 
токсичные виды цианобактерий (Aphanizomenon 
flos-aquae и Planktothrix agardhii). Оба исследо-
ванных озера в период максимального прогрева 
воды (июль-август) характеризовались высокими 
значениями биомассы фитопланктона, в том чис-
ле синезеленых водорослей. Кроме того, на всех 
участках доминировали потенциально токсич-
ные виды синезеленых водорослей (Planktothrix 
agardhii, Aphanizomenon flos-aquae и Anabaena 
lemmermannii).

В ходе проведенного исследования структу-
ры фитопланктона и спектра метаболитов циано-
бактерий в водоемах Северо-Запада России были 
получены следующие результаты:
1. В исследованных акваториях обнаружено вы-

сокое видовое богатство таксонов водорос-
лей рангом ниже рода (111–138), по видовому 
богатству преобладали зеленые, диатомовые, 
синезеленые и эвгленовые водоросли. Наи-
большее число эвгленовых водорослей было 
отмечено в оз. Нижнее Суздальское;

2. В оз. Сестрорецкий Разлив видами — доми-
нантами были потенциально токсичные виды 
Planktothrix agardhii, Aphanizomenon flos-
aquae и виды рода Microcystis. В оз. Нижнее 
Суздальское чаще всего в состав доминант 
входили Planktothrix agardhii и Aphanizome-
non flos-aquae.

3. Зарегистрированные концентрации наиболее 
токсичного представителя MC – LR в воде 
не превышали безопасный уровень содер-
жания токсинов в водоемах по рекоменда-
ции ВОЗ.

4. Максимальное число различных видов мета-
болитов цианобактерий (18) было обнаруже-
но в оз. Сестрорецкий Разлив.
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УДК 502/504. 5 + 574.5

В. М. ПИТУЛЬКО

МАСШТАБНыЕ ПРОЕКТы В ВЧФЗ: 
ПРИНЦИПы И ПРЕЗУМПЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРИРОДОЗАщИТНыХ МЕРОПРИЯТИЙ

По инициативе Оргкомитета Российско-фин-
ской научно-практической конференции «Науч-
ные основы планирования рационального при-
родопользования в бассейне Финского залива: 
теория и практика, виды деятельности и ожидае-
мые итоги проекта ТОПКОНС» в НИЦЭБ РАН 
выполнен краткий, но достаточно углубленный 
обзор экологических аспектов крупномасштаб-
ных проектов в акватории и на берегах российской 
Прибалтики. Проекты находятся в различных 
фазах своего жизненного цикла и могут поэто-
му иллюстрировать тенденции отечественного 
проектирования за последние 20 лет. Этот пе-
риод ознаменовался широкомасштабным строи-
тельством и развитием портовых мощностей. 
Часть проектов успешно реализована (Балтийск, 
Усть-Луга, Приморск, Морской фасад Санкт-
Петербурга), часть подвергается перманентной 
реконструкции (Ломоносов, Бронка, Высоцк), 
некоторые остаются в забвении (Батарейная, Ви-
стино). Образцово-показательно завершен проект 
Северо-Европейского газопровода. Однако хозяй-
ственная активность региона не стихает. Прак-
тически все крупные строительные проекты за-
трагивают мелководья и береговую зону [2, 3, 5].

Перефразируя Ф. М. Достоевского, можно 
утверждать, что все мы вышли из Конвенции 
Эспоо [4, 10]. Сформулированные в ней принци-
пы ОВОС (EIA) — презумпция потенциальной 
экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности; недо-
пущение и/или предупреждение возможных 
неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду; комплексный анализ взаимосвязи тех-
нологических, технических, социальных, приро-
доохранных, экономических и других показате-
лей проектных предложений; альтернативность 
проектных решений, включая «нулевой вари-
ант» — отказ от деятельности, формирование 
новых вариантов и доступность информации 
по проектным решениям для общественности, 

начиная с самой ранней стадии рассмотрения 
проекта, учет общественного мнения; ответ-
ственность инвестора за последствия реализа-
ции проектных решений, − стали канонически-
ми в любой национальной системе управления 
природопользованием.

В 2000 – 2010 годах в РФ произошли серь-
езные изменения экологической политики, си-
стемы управления окружающей средой (СУОС) 
и природоохранных учреждений [10]. При этом 
новые редакции природоохранных законов, начи-
ная с закона ООС (2002), последовательно ухуд-
шались, в каждой поздней версии документов 
сокращались положения об общественном при-
родопользовании и контролирующих структу-
рах. Особо следует отметить правовые новеллы, 
касающиеся проведения ОВОС, хозяйствования 
в природоохранных резерватах, ввоза РАО и со-
кращения поля Государственной экологической 
экспертизы (табл. 1).

К сожалению, вместо работы по устранению 
недостатков СУОС и ее модернизации был при-
нят курс на ее ослабление и радикальную пере-
стройку. Была выдвинута концепция обострения 
борьбы стран, в том числе России, за прямые 
иностранные инвестиции и необходимости сня-
тия экологических барьеров для обеспечения 
экономического роста. Для многих представи-
телей крупного бизнеса строгость государствен-
ной экологической экспертизы (а она отклоняла 
от согласования около трети рассматриваемых 
материалов) также была сильным раздражаю-
щим фактором. Сегодня этот барьер остался 
лишь для морской деятельности.

После 2008 г. соответствующие разделы про-
ектной документации и деятельность надзор-
ных органов сводятся к Перечню Мероприятий 
по охране окружающей среды.

Еще долго после появления в феврале 2008 г. 
Постановления Правительства № 87 «О составе 
и содержании проектной документации» [6] при-

2. особЕННостИ соВрЕМЕННоГо 
прИроДопоЛьзоВАНИЯ 

В россИйсКоМ сЕКторЕ ФИНсКоГо зАЛИВА
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родоохранные разделы проектов сильно различа-
лись. Вначале наиболее распространенным вари-
антом была замена названия тома ОВОС на ПМ 
ООС, затем — простое переписывание норматив-
ных требований (например, для предотвращения 
загрязнения атмосферного воздуха проектными 
материалами будут приняты следующие реше-
ния: использование современного технологи-
ческого оборудования, отвечающего последним 
экологическим стандартам, имеющего все необ-
ходимые разрешения и сертификаты для исполь-
зования на территории Российской Федерации; 
обязательное отключение строительных машин 
и установок во время перерывов и т. д.). Очевид-
но, что природоохранную эффективность подоб-
ных мероприятий невозможно оценить, их нель-
зя контролировать и финансировать.

Постановление № 87 ввело следующую схе-
му действий по разработке ПМ ООС:
1. Инженерно-экологические изыскания на тер-

ритории проекта.
2. Анализ процессов производства, по которым 

необходима разработка мероприятий. Источ-
ник воздействия.

3. Значимый антропогенный фактор, вносящий 
изменения в окружающую среду. Факторы 
риска.

4. Контролируемый фактор (реципиенты, объек-
ты ОС, подвергающиеся воздействию)

5. Мероприятия по охране ОС.
6. Контроль результата.

В основе схемы лежат результаты инже-
нерно-экологических изысканий на территории 
проекта и анализ производственных процессов, 
по которым необходима разработка мероприя-
тий. Идентифицируются источники воздействия 
и факторы экологического риска. Формулируют-
ся природоохранные мероприятия.

Формы природоохранных мероприятий мно-
гообразны:
 1. Планировочные.
 2. Технологические.
 3. Конструктивные и объемно-планировочные.
 4. Инженерно-технические.
 5. Дополнительные технические природоохран-

ные мероприятия (очистные, защитные со-
оружения).

 6. Компенсационные проектно-технологиче-
ские, экологические, эколого-экономические 
и социально-экологические, по условиям 
жизнедеятельности.

 7. Специальные регламентные.
 8. Установление защитных и охранных зон.
 9. Разрешительные (лицензионные и норматив-

ные).
10. Производственный контроль и мониторинг 

среды (экологический, санитарно-гигиени-
ческий, послепроектный).

11. Финансовое обеспечение.
К сожалению, преимущественно использу-

ются технические и технологические решения, 
хотя ресурс планировочных и компенсацион-
ных мероприятий практически не затрагивается. 
В какой-то мере это — наследие Ростехнадзора, 
который до 2010 г. проводил ГЭЭ.

До недавнего времени легитимность разра-
батываемых ПМ ООС регулировалась пунктами 
Лицензии Госстроя на проектирование объектов 
капитального строительства. После отмены этого 
лицензирования допуск на изыскания и разработ-
ку ПМ ООС предоставляется Саморегулируемыми 
партнерствами, бессрочно и на любой территории.

Рассмотрим состояние экологической оцен-
ки ряда проектов Санкт-Петербурга: Западный 
Скоростной Диаметр, Новый берег и Набережная 
Европы [1, 5].

Таблица 1
Изменение требований российского природоохранного законодательства за последние двадцать лет

Требование законодательства Введено Отменено

Обязательность проведения процедуры ОВОС 1991 2004 
190-ФЗ

На землях, включенных в границы национального парка, запрет расши-
рения и строительства новых объектов.

1995 2006 
201-ФЗ

Ширина водоохранных зон устанавливается решением органов исполни-
тельной власти субъекта РФ

1995 2006 
ВК

Граждане имеют право на получение любой экологической информации, 
а не только «непосредственно затрагивающей их права и свободы»

1991 2006 
149-ФЗ

Ввоз радиоактивных отходов и материалов из других государств ... 
запрещен.

1991 2001 
93-ФЗ

Запрещен сброс в водоемы пестицидов 1970 – 1994 2003 
СанПиН 2.1.7.1287-03

Обязательность проведения государственной экологической экспертизы, 
в отношении любой намечаемой и иной деятельности

1991 2006 
232-ФЗ
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Строительство ЗСД является одним из глав-
ных элементов решения транспортной проблемы 
Санкт-Петербурга (рис. 1).

Цель проекта — разгрузить транспортные 
артерии центральной части города, обеспечить 
беспрепятственный проезд автомобильного 
транспорта из деловой части города в аэропорт 
«Пулково», а также к основным магистралям 
сети автомобильных дорог страны. Одновремен-
но Проект ЗСД, безусловно, оказывает (как лю-
бое крупное инженерное сооружение в преде-
лах сложившейся городской инфраструктуры) 
значительное воздействие на компоненты окру-
жающей среды, состояние которых, как следует 
из ежегодных Аналитических обзоров Комитета 
природопользования СПб, является «напряжен-
ным», без тенденции к ухудшению. Поэтому эко-
логические последствия Проекта должны быть 
гарантированно допустимыми и укладываться 
в рамки нормативных требований.

В настоящее время строится Центральный 
участок ЗСД, протяженностью около 12 км, 
он пройдет от транспортной развязки с наб. р. 
Екатерингофки до правого берега реки Большая 

Невка. Часть Центрального участка трассы проло-
жена вдоль западной оконечности Васильевского 
острова. На Центральном участке предполагается 
сооружение уникальных мостовых сооружений 
через Морской канал, Корабельный и Петров-
ский фарватеры (рис. 2), а также транспортный 
тоннель под р. Смоленкой. Основная часть трас-
сы ЗСД на Васильевском острове пройдет по гра-
нице вновь образованных намывных территорий 
на западе острова в полутоннеле (частично пере-
крытая выемка) протяженностью 2.1 км.

К только что намытым берегам западной ча-
сти Васильевского острова планируются примы-
кания ажурных вантовых мостовых конструкций 
центрального участка Западного Скоростного 
диаметра.

На опорах устраиваются шпунтовые огра-
ждения, отрываются котлованы, срубаются шла-
мовые части буровых столбов, устанавливаются 
опалубки ростверков стоек с соответствующими 
раскреплениями. После установки арматуры и за-
кладных деталей ростверков с помощью бетоно-
насосов производится бетонирование ростверков 
по специально разработанным и утвержденным 

Рис. 1. Схема Западного скоростного диаметра
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в соответствующем порядке технологическим 
регламентам. В соответствии с регламентами 
после твердения бетона производится разборка 
опалубки ростверков и обсыпка их камнем.

Проектом предусмотрена замена илистых 
грунтов в основании насыпи (до глубины 10 м) 
механическим способом. Удаление слабых грун-
тов производится с заблаговременной подготов-
кой и содержанием путей для перемещения экс-
каватора и транспортирования грунта

При косом подходе к берегу стоковых и вол-
новых течений, а также у естественных и искус-
ственных поперечных преград (мысов, затоп-
ленных отмелей, причальных пирсов, мостовых 
опор и т. д.) могут возникнуть вихревые воронки, 
вызывающие местные размывы непосредственно 
у сооружений и даже общий размыв дна.

Вибрационные воздействия несущих опор 
магистрали на тиксотропные донные отложения 
Невской Губы не учтены. Возможно, потребуется 
разработка специальных мероприятий по защите 
их от инфразвука и вибрации.

Вся фактическая документация, касаю-
щаяся экологических вопросов проекта, от-
носится к стадии «Обоснования инвестиций» 
и произведена не позднее 1996 года, когда этот 
документ был утвержден мэром В. А. Яковлевым. 
Все согласования надзорных и контролирую-
щих органов выполнены в 2002 – 2003 годах. 
На материалы обоснования инвестиций имеет-
ся положительное Заключение Государственной 
экологической экспертизы от 12.04.2002 № 354 
и положительное Заключение Главгосэкспертизы 
от 27.02.2003. Сроки действия этих Заключений 
определить не удалось.

Экологические условия проекта оценены 
в соответствии с СП-11-102 – 97 и удовлетворя-
ют требованиям Положения об ОВОС (2000 г.). 
Оценка выполнена НИПИ территориального раз-
вития и транспортной инфраструктуры по мате-
риалам обоснования инвестиций (экологическая 
ситуация на конец 2002 года).

На основе имеющегося пакета документации 
и Единой комплексной базы данных ЗСД усилия-
ми ЗАО «Институт Стройпроект» разработан 
Проект строительства (декабрь 2006 г.). Сре-
ди имеющейся документации отсутствует том 
ОВОС. В разделе 7 представлен том 1.5. Охрана 
окружающей среды, подготовленный по резуль-
татам Государственной экологической экспер-
тизы упомянутых предпроектных материалов 
1996 – 2002 гг. (разработчик НИПИ ТРТИ).

Очевидно, что оценки перспективного фона 
загрязнения воздуха на 2006 – 2008 годы и на пе-
риод 2013 – 2015 годов по имевшимся данным 
сильно различались бы, а до конкретизации пе-
риода реализации Проекта получение официаль-

ных заключений не представлялось возможным. 
Выполнение пожелания ГЭЭ провести исследо-
вания ОВОС для каждой очереди строительства, 
справедливое по сути, после 2008 г. должно быть 
заменено разделом ПМ ООС.

Все остальные рекомендации ГЭЭ к нача-
лу 2013 года не выполнены, главным образом 
из-за сохраняющейся в Проекте вариантно-
сти эстакадных и мостовых переходов (в т. ч. 
и по Программе экологического мониторинга).

За время проектирования, охватившего пери-
од около десяти лет, в Санкт-Петербурге были 
осуществлены крупные строительные, транс-
портные и промышленные проекты, в том числе 
на территории вдоль трассы ЗСД и примыкаю-
щих к ней районов города. Даже после получения 
в 2008 году положительного заключения Главгос-
экспертизы на Проект V очереди строительства 
ЗСД в акватории Васильевского острова продол-
жались интенсивные дноуглубительные работы, 
сопровождавшиеся образованием дополнитель-
ных намывных площадей. На Васильевском ост-
рове эти площади обладают самыми молодыми 
берегами. Быстрое преобразование формы и про-
филя береговой зоны здесь неизбежно. Намыв 
новых территорий Васильевского острова, про-
исходивший попутно и одновременно с реа-
лизацией проекта Морской фасад, практически 
лишил прибрежную зону новых берегов место-
обитаний, пригодных для заселения организмами 
бентоса и перифитона.

Все 20 миллионов кубометров грунта, изъя-
тых при дноуглубительных работах Морского 
фасада, были свалены в Невскую Губу. Плани-
ровалось, что они будут складироваться в неров-
ностях рельефа, но грунт сбрасывался в произ-
вольных местах, что увеличивало загрязнение. 
Дноуглубительные и намывные работы ката-
строфическим образом сказались на биоценозах 
Невской губы. Особенно пострадали сообщества 
донных животных. Частично они были попро-
сту уничтожены при дноуглубительных, намыв-

Рис. 2. Эстакадный переход ЗСД через Петровский 
фарватер
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ных работах, при сбрасывании грунта в залив. 
Но главным образом они пострадали при осе-
дании на дно большого количества взвешенных 
частиц, образовавшихся при производстве ра-
бот. Биомасса донных животных снизилась в не-
сколько раз (Максимов, здесь).

Таков гидрохимический и гидрологический 
фон акватории в непосредственной зоне примы-
кания к землеотводу ЗСД.

Состав проектной документации, проходив-
шей Главгосэкспертизу, в представленном виде 
не адекватен действующему юридическому про-
странству. В соответствии с пунктами 5, 9 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации предметом государственной экспер-
тизы являются оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регла-
ментов, в том числе санитарно-эпидемиологиче-
ским, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышлен-
ной, ядерной, радиационной и иной безопасно-
сти, а также результатам инженерных изысканий 
и оценке их соответствия техническим регламен-
там [3, 5, 7, 10].

Проект V очереди ЗСД относится: а) к особо 
опасным и технически сложным сооружениям; 
б) к объектам во внутреннем море Российской 
Федерации. Требования к составу проектной до-
кументации подобных объектов, согласно Поста-
новлению № 87, должны в данном случае уточ-
няться отраслевыми министерствами.

Проект ЗСД имеет положительное заклю-
чение Федеральной госэкспертизы, на Госу-
дарственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) 
он не подавался, как не входящий в число объ-
ектов экологической экспертизы (для строитель-
ства мостовых переходов через рукава Невы 
ГЭЭ не требуется). На самом деле эстакады ЗСД 
пересекают фарватеры в Невской губе, что авто-
матически делает его объектом ГЭЭ. Например, 
проект берегоукрепления в вершине Гребного 
канала на Крестовском острове проходил ГЭЭ. 
Функция по выдаче разрешений на создание, экс-
плуатацию и использование искусственных ост-
ровов, сооружений и установок во внутренних 
морских водах и в территориальном море РФ для 
всех целей с 2010 года вновь возложена на Рос-
природнадзор. Безусловно, материалы проекта 
подпадают под ГЭЭ федерального уровня.

По основным позициям проект ЗСД соответ-
ствует требованиям Градостроительного кодекса 
РФ. Однако разработка ПМ ООС, среди которых 
должны быть отражены все планируемые и реа-
лизуемые по проекту в целом и по объектам меры 
обеспечения охраны окружающей среды, не мо-
жет быть опущена.

Экологическое обоснование проекта ЗСД со-
здавалось проектировщиками на базе предпро-
ектных инженерных изысканий и обобщения 
накопленной ретроспективной природоохран-
ной информации. Эти массивы данных вполне 
достаточны для оценок риска, а также для созда-
ния рекомендаций по риск-менеджменту (управ-
лению риском в процессе строительства и после 
его завершения), однако этого не было сделано, 
и в этой части на стадии рабочего проектирова-
ния ПМ ООС должны быть доработаны.

Поскольку в Проекте используются намыв-
ные территории, большую важность приобрета-
ет вопрос берегоукрепления (берегозащиты), 
тем более, что прибрежье выдвигается к юго-
западу на современные 2 – 3-х метровые и более 
глубины и тем самым в наиболее активную зону 
фронтального (З-СЗ) гидрометеорологического 
воздействия.

Очень важны для защиты рукотворных бе-
регов от абразии мероприятия по формирова-
нию нового профиля равновесия на подвод-
ном береговом склоне наподобие естественно 
существующей здесь исключительно поло-
гой подводной поверхности. Также известно, 
что счастливым следствием системной орга-
низации биосферы является возможность ин-
женерными методами ликвидировать нарушен-
ные и загрязненные участки, а на сопредельных 
территориях создать условия для функциониро-
вания здоровой биоты. Возможности для это-
го имеются как по обоим берегам внутренней 
части Невского эстуария, так и по периметру 
Васильевского острова.

Проект жилой и деловой застройки побере-
жья Лисий Нос-Сестрорецк («Новый берег»). 
Предполагается также намыть четыре острова 
(рис. 3).

Для сокращения замутнения водной толщи 
Восточной части Финского залива участок намы-
ва ограждается шпунтовым и другими защитны-
ми сооружениями в виде дамбы, одна сторона 
которой является откосом с заложением 1 : 2.5, 
а вторая «безанкерным больверком».

Все это серьезное инженерное сооружение 
остается весьма уязвимым для волнового и ле-
дового воздействия, прежде всего из-за своих 
прямоугольных контуров (угол между сеткой га-
бионов и шпунтовой стенкой равен почти 90°).

При проектировании «нового берега» 
предполагается использование одного из рас-
пространенных, так называемых «пассивных» 
способов берегоукрепления с созданием волно-
отбойных и подпорных стен, откосов и ступенча-
тых покрытий, а также волногасящих покрытий. 
Шпунтовые ограждения и вертикально стоящие 
«безанкерные больверки» при их заглублении 
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в грунт на 4 – 8 м не предотвратят, а наоборот 
спровоцируют интенсивный размыв у самого 
основания сооружения.

Подобную ситуацию, в случае реализа-
ции проектных решений, можно прогнозировать 

у большей части ограждающей дамбы «северно-
го района», а также во фронтальной части четы-
рех намывных островов «южного района».

В любом варианте намыва будет развивать-
ся загрязнение акватории (табл. 2).

Рис. 3. Общий вид создаваемой территории. Нанесены станции 
послепроектного мониторинга атмосферного воздуха и уровней шума

(по данным ООО «ЭкоЭкспрессСервис»)

Таблица 2
Типовые показатели качества сбросных вод гидромеханизации при 
намыве морских побережий Балтики из местных грунтов (макси-
мальные превышения у мест выпуска пульпы на прибрежную ак-
ваторию при объ ёме намыва грунта на побережье до 5000 куб.м./сут.)

Показатели Размах значений

Взвешенные вещества 10 – 1000
Нефтепродукты 5 – 50
железо общее 6 – 12
Химическое потребление кислорода (ХПК) 5 – 10
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) 2 – 6
Цветность 2 – 3
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Многие участки берега интенсивно размыва-
ются усиленной штормовой активностью. Это-
му способствует изъятие значительных объёмов 
песка на строительные нужды, как в надводной, 
так и в подводной частях пляжа. Характерным 
признаком участков подвергающихся размыву 
является валунно-галечниковый гранулометри-
ческий состав грунта пляжа. На участках акку-
муляции, как правило, он представлен песками.

По заказу ООО «Севзапинвест» на территории 
проекта выполнено свыше десяти исследований 
инженерного содержания по мониторингу ком-
понентов окружающей среды, призванных оце-
нить воздействие строительства. Особое внима-
ние уделено устойчивости береговой линии, т. е. 
следствию, а не причине − береговой зоне, отра-
жающей реакции морской среды на воздействие.

Особое внимание должно быть обращено 
на укрепление береговой зоны после заверше-
ния работ и рекультивацию поймы.

Вероятно, потребуется искусственная под-
сыпка и профилирование нового подводного 

берегового склона с созданием блокирующих 
мелководий. В противном случае новый бе-
рег подвергнется активному размыву (абразии) 
и не менее активному ледовому воздействию.

Самостоятельную задачу представляет эко-
логобезопасное сопряжение разработки карьера 
строительного песка (месторождение Сестро-
рецкое) с дюнами, пляжами и береговой зоной 
в целом. Существенная часть проектируемого 
карьера (примерно 37 га) находится на террито-
рии планируемой ООПТ — ихтиологического 
заказника «Питерская корюшка», утвержденной 
Законом СПб. о Генеральном плане Санкт-Петер-
бурга (рис. 4).

Через указанную ООПТ предусмотрена так-
же прокладка пульпопроводов. Существенная 
часть проектируемого карьера находится в пре-
делах округов горно-санитарной охраны (ГСО) 
планируемой лечебно-оздоровительной местно-
сти Курортного района Санкт-Петербурга. При-
мерно 10 га площади карьера входят в планируе-
мую вторую зону ГСО, а 213 га (более половины 

Рис. 4. Территория реализации проекта «Но-
вый берег» в соотнесении с природоохранны-
ми объектами (по материалам общественной 

экологической экспертизы)
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площади горного отвода) — в планируемую тре-
тью зону ГСО.

Учитывая неровный рельеф дна рассматри-
ваемого участка, осложненный рядом отрица-
тельных форм в виде котлованов на отработанных 
площадях карьера, и наличие на поверхности дна 
легкоразмываемых песчаных грунтов, весьма 
вероятно распространение явлений размыва, 
переноса и последующей аккумуляции этих 
грунтов в пределах участка [3, 5, 8, 9]. Кроме 
того, процесс переотложения грунтов может уси-
ливаться под воздействием вдольбереговых тече-
ний, имеющих существенное распространение 
в пределах рассматриваемой акватории залива.

За время, прошедшее после возведения Ком-
плекса Защитных Сооружений, сформировался 
устойчивый вдольбереговой поток наносов, сред-
немноголетняя мощность которого оценивается 
специалистами ООО «Уником» в 300 тысяч м3.

После установки шпунтовой берегозащиты 
на Северном и Южном планировочных районах 
проекта весь этот поток наносов, вместе с загряз-
няющими веществами, накопленными в Невской 
губе, двинется через отработанный карьер. Сле-
дует отметить, что конфигурация создаваемого 
берега будет выпуклой (а не вогнутой, как пре-
жде) и обусловит формирование иных участков 
размыва и аккумуляции.

В целом по Генеральному плану до 2015 г. 
в Петербурге должно быть намыто около 
1000 гектаров новых территорий в Финском за-
ливе, в том числе 50 га в Кронштадте. Следует 
ожидать изменения карты береговых течений 
и геоморфологической динамики берегов.

В 2006 году, во время самых интенсивных 
работ в проекте Морской фасад, мутность воды 
в Невской губе из-за массового поступления 

взвеси повысилась с 91 до 1000 единиц. Это 
было самое интенсивное загрязнение Невской 
Губы за всю историю наблюдений. Оно превы-
шало загрязнение времен строительства дамбы 
в 80-х годах и намыва территорий в районе Лахты 
в 70-х — начале 90-х годов.

Набережная Европы — проект ремедиации 
нарушенных земель в центре города. При ГЭЭ 
были предложены элементы мониторинга и про-
изводственного контроля воздействий на геоло-
гическую среду, отвергнутые из-за отсутствия 
нормативных документов на такие виды работ.

На основе современных компьютерных тех-
нологий полезную мониторинговую информа-
цию приносит построение 3D-моделей ключевых 
участков, что позволяет определять динамику 
взаимодействующих процессов в пространстве 
и во времени (рис. 5). Красный контур на левой 
части рис. 5 показывает положение участка в са-
мом центре Санкт-Петербурга (справа — Пет-
ропавловская крепость, внизу — Стрелка ВО). 
Свыше 50 лет здесь размещался ГИПХ (ин-т При-
кладной химии). Сейчас — уже около двух 
лет — гора строительного мусора, после вывоза 
которой, территория подлежала точечной дезак-
тивации и демеркуризации. Правая часть рисунка 
показывает распределение цинка до глубины 5 м.

Остаются нерешёнными задачи обеспечения 
абразионной устойчивости побережий при на-
мыве грунтов со значительным содержанием 
мелкодисперсных фракций, что негативно прояв-
ляется сейчас на намывных территориях в Араб-
ских Эмиратах.

* * *
Практика экспертиз перечисленных проектов 

свидетельствует, что отсутствуют нормативные 

Рис. 5. 3D-оценки загрязнения цинком грунтов береговой зоны территории бывшего РНЦ «Прикладная химия» 
(проект «Набережная Европы»), до глубины 5 м
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документы, регламентирующие организацию 
и проведение мониторинга береговой зоны. По-
этому накопленные глубокие профессиональные 
геоэкологические знания не могут быть исполь-
зованы для обеспечения промышленной и эколо-
гической безопасности при освоении намывных 
и насыпных территорий.

Все изложенное выше предопределяет необ-
ходимость комплексного аудиторского анализа 
экологического обоснования инженерных реше-
ний и допустимости воздействий на окружаю-
щую среду при реализации крупных проектов. 
В ходе такого анализа будет выполнена своеоб-
разная апробация технологических и природо-
охранных проектных решений с точки зрения 
их аргументированности на этапах проведе-
ния государственного экологического контроля 
и общественных слушаний, неизбежно сопрово-
ждающих реализацию масштабных городских 
проектов. Отсутствие подобного профессиональ-
ного анализа может давать повод для формиро-
вания априорно негативного отношения к про-
екту, а незавершенность проектных материалов 
способна дополнительно нагнетать напряжение 
в околоэкологических обсуждениях и при обще-
нии с кредитными организациями.

Основные направления анализа предусма-
тривают:

I. Оценку эффективности применения в про-
екте наилучших достигнутых технологий 
по критериям экологической безопасно-
сти при освоении проблемных зон проекта: 
эстакада и мостовой переход через Морской 
канал, наземная часть ЗСД по кромке Василь-
евского острова, эстакада и мостовой переход 
через Невку, их внедрение при реализации 
проекта и сопоставление с международными 
экологическими требованиями.

II. Оценку качества Программы контроля и мо-
ниторинга экологической безопасности 
при реализации проектных решений.

III. Выработку предложений по корректировке 
строительных и природоохранных решений 

для повышения уровня экологической без-
опасности проекта.

Выводы

1. Для крупных проектов необходимо экологиче-
ское сопровождение с целью улучшения эко-
логических условий строительства и сниже-
ния его воздействий на компоненты городской 
среды и вмещающие их природные комплек-
сы. Один из путей − оптимизация компоно-
вочных решений конструкций сооружения,

2. В Программе мониторинга должна предусма-
триваться оперативная диагностика наруше-
ния качества вод и донных осадков в вершине 
Невской губы и апробация научно-практиче-
ских приемов их экологической реновации.

3. Береговые зоны намывных территорий тре-
буют уже на этапе проектирования разработ-
ки и осуществления инженерных решений 
по формированию эстетического облика бе-
регов, стабильного сочетания участков раз-
мыва и аккумуляции, благоприятных условий 
для развития бентосных организмов и при-
брежной растительности. Необходимо зара-
нее спланировать формирование подводного 
берегового склона, соответствующего мест-
ным ландшафтным геоморфологическим 
и экологическим особенностям.

4. Отсутствие нормативных документов, регла-
ментирующих организацию и проведение 
мониторинга береговой зоны, не позволяет 
правильно оценивать воздействие строитель-
ных проектов на окружающую среду и обес-
печивать промышленную и экологическую 
безопасность создаваемых объектов.

5. При создании намывных побережий должна 
обеспечиваться эффективность природо-
охранных мероприятий на основе сравни-
тельной инженерно-экологической и эконо-
мической оценки состояния береговой зоны, 
земельных и биологических ресурсов до и по-
сле реализации проекта, а также разработка 
нормативов по обеспечению их охраны.
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М. А. СПИРИДОНОВ, Н. Б. МАЛЫШЕВА, В. М. ПИТУЛЬКО

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МОРСКОЙ БЕРЕГОВОЙ ЗОНы САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

При взгляде на любую карту, отображающую 
пространство, занятое Санкт-Петербургом, мож-
но убедиться в том, что город широким полуколь-
цом охватывает крайний северо-восток Финского 
залива и Невскую губу.

Переход от суши к акватории, включающей 
берега и прибрежное мелководное морское дно 
по современным представлениям выделяется 
как береговая зона с теми или иными ограниче-
ниями по глубинам и высотам.

По самым осредненным подсчетам площадь 
морской береговой зоны Санкт-Петербурга со-
ставляет более 700 км2 (рис. 1).

Особенности истории геологического разви-
тия этой переходной зоны, как части северо-за-

падного региона России в своем современном об-
лике, обусловлены тремя главными процессами 
глобального и регионального характера.

Прежде всего, это процессы развития, суще-
ствования и деградации последнего материкового 
оледенения. Не менее важным явилось и после-
дующее чередование различных пресноводных 
и солоновато-водных бассейнов, а также прорыв 
Ладожских вод с образованием озерной протоки 
в виде реки Невы.

Перечисленное говорит об исключительной 
геологической молодости береговой зоны, основ-
ные черты поверхностного и приповерхностного 
строения которой сформировались всего лишь 
около 3−3.5 тыс. лет тому назад.

Рис. 1. Общее очертание пространства и береговой зоны, занятой г. С.-Петербург
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Массовые поступления озерных вод на мел-
ководья отступающего Литоринового моря, 
а также специфическая морфо-литодинамика 
привела к возникновению предельно опрес-
ненного бассейна в виде Невской губы. Кроме 
того, образовалось дельтоподобное расчленение 
в нижнем течении р. Невы как озёрной протоки 
с крупной формой динамической аккумуляции 
(косы-пересыпи) в районе Сестрорецка. На этих 
площадях установился периодически меняю-
щийся гидрологический режим с соответствую-
щими активными процессами рельефообразова-
ния и осадконакопления. (Нежиховский, 1981, 
Спиридонов и др., 2004, Москаленко, Спири-
донов, 2002) специфической береговой зоны.

Наиболее существенным для береговой зоны 
Невской губы является преобладающие размывы 

(абразии) дна и берегов с локальной аккумуля-
цией под воздействием волнения и течений, ко-
лебания уровня моря (сейши, ветровые нагоны), 
вдольбереговые и поперечные потоки наносов, 
а также эоловое и ледовое воздействие, линей-
ная эрозия и площадная денудация на берегах 
на фоне слабых разнонаправленных тектониче-
ских движений.

С учетом важности всего комплекса экзоген-
ных (поверхностных) процессов рельефо- и осад-
кообразования в береговой зоне следует обратить 
особое внимание на развитие гидродинамическо-
го (барьерного) эффекта в устьевых частях глав-
ной протоки и рукавов Невского устья. Это при-
вело к образованию субмеридиональной системы 
отмелей, блокирующей внешнюю фронтальную 
часть береговой зоны (рис. 2).

Рис. 2. Состояние береговой зоны Санкт-Петербурга до начала 
её современной  трансформации 

(Альбом карт. Восточная часть Финского залива. Изд. ГУНиО МО, 1995 г.)
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Изначально эти макроформы динамической 
аккумуляции в виде семи отмелей, с одной сто-
роны, обусловили исключительную пологость 
(отмелость) подводного берегового склона, 
при этом защищая (снижая активность) от раз-
мыва (абразии) коренные берега.

Разделяющие отмели эрозионные ложбины 
впоследствии были использованы для сооруже-
ния судовых ходов (фарватеров).

В процессе геологического развития есте-
ственная береговая зона постоянно претерпевала 
трансформацию в своем строении и конфигура-
ции, что принципиально изменилось с началом 
все возрастающего техногенного воздействия.

С середины 18 века береговая зона в Невской 
губе начала преобразовываться за счет таких ме-
роприятий, как строительство Кронштадтской 
военно-морской крепости, судоходства, форми-
рования новых насыпных территорий и бере-

гоукрепления. Все это, в большинстве случаев, 
лишало береговую зону ее естественного облика 
и ландшафтной устойчивости.

Фактически до второй половины XX столе-
тия Санкт-Петербург (Ленинград) не имел обу-
строенного «морского фасада», за исключением 
отдельных береговых участков, как например, 
стрелка Елагина острова. В береговую зону вы-
ходили заводские территории, портовые соору-
жения, склады, различные «неудобья» и даже 
свалки.

После окончания Великой Отечественной 
Войны началась поэтапная реконструкция бе-
реговой зоны города. Это воплотилось в такие 
наиболее крупные проекты, как расширение 
морского торгового порта, подсыпка и намыв 
новых территорий Васильевского острова и ост-
рова Декабристов, строительство Приморского 
парка Победы и стадиона им. С. М. Кирова, бе-

Рис. 3. Генерализованный профиль береговой зоны у гостиницы Прибалтийская до 2006 г.

Фото. 1. Набережная у гостиницы Прибалтийская до начала насыпки нового берега
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регоукрепление в районе портов Ломоносова, Пе-
тергофа и ряда других морских берегов города.

В целом ряде случаев происходила засыпка 
(намыв) в пределах прибрежных мелководий. 
Уже в то время намывные территории составляли 
около 10 % всей площади города.

Принципиальное значение для береговой 
зоны имело начало сооружения Комплекса За-
щитных Сооружений от наводнения (КЗС), ко-
торое по существу превращало Невскую губу 
в «техногенную лагуну», отчлененную от Фин-
ского залива с образованием огромной (329 км2) 
внутригородской акватории.

На последующих этапах реализации пере-
устройства береговой зоны в ее пределы распро-
страняются жилые и административные застрой-
ки Васильевского острова и острова Декабристов, 
Юго-Запада города, Канонерского острова.

С намывом (отсыпкой) новых береговых тер-
риторий изменен устьевой участок р. Смоленки, 
был создан парк 300-летия Петербурга, начато 
строительство нового стадиона «Зенит», рекон-
струирован берег в районе Константиновского 
дворца в Стрельне, насыпается берег под жилищ-
ное строительство в междуречье Дудергофского 
канала и устья р. Красненькой, в районе Ломо-
носовского порта, у нового яхт-клуба в Зелено-
горске, и в ряде других участков берего вой зоны.

Одним из наиболее положительных приме-
ров реконструкции береговой зоны надо было 
считать создание фрагмента морского фасада го-
рода у гостиницы Прибалтийская (фото 1), вклю-
чая примыкающий участок Морской набережной 

(Васильевский остров и остров Декабристов), 
откуда были видны многочисленные подводные 
береговые валы отмели Галерной косы (рис. 3). 
Сюда же относится береговая зона парка 300-ле-
тия Санкт-Петербурга (фото 2), Зеленогорска 
и ряда других, тем более, возрождение берего-
вой зоны Константиновского дворца (Стрельна).

В 2009 году ВСЕГЕИ с целью определения 
инженерно-геологической характеристики под-
стилающих грунтов провёл георадиолокацион-
ное профилирование в пределах двух участков 
береговой зоны Санкт-Петербурга, на террито-
рии парка 300-летия С.-Петербурга (рис. 4, 5) 
и в береговой зоне Васильевского острова вдоль 
Морской набережной между устьем р. Смоленки 
и гостиницей Прибалтийская (рис. 6, 7). В этом 
случае, прежде всего, фиксируется постоянное 
развитие мало меняющегося по мощности слоя 
техногенных образований (1.5−1.7 м). Характер 
записи сигналов указывает на существенную не-
однородность этих образований.

На нижней границе техногенных образований 
отмечаются прослои (линзы) торфа, что указы-
вает на заторфованность исходной (природной) 
поверхности.

Наиболее чётко проявлена в записи кровля 
уплотнённого, скорее всего, суглинистого суб-
страта.

В подавляющем большинстве случаев прове-
денные гидротехнические и другие мероприятия 
были нацелены на доступность, благоустройство 
и улучшение качества береговой зоны с геолого-
геоморфологической, социальной, экологической 

Фото. 2. Техногенный пляж парка 300-летия С-Петербурга
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и других точек зрения. По существу стал фор-
мироваться впервые парадный морской фасад 
Санкт-Петербурга.

Однако, в подводной части городской берего-
вой зоны уже на этом этапе произошли измене-
ния, которые достигли не только положительных 
результатов.

Рис. 4.*

Рис. 5.*

*  Рис. 4–6 — материалы Кропачева Ю. П., Шахвердова В. А., и др., 2009 г.
Полученные при этом результаты продемонстрировали  достаточно типичную картину деталей строения самой верх-

ней части геологического разреза на глубину более 2 м.

Рис. 6.*

Рис. 7.
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В первую очередь это было связано с подвод-
ной добычей песка для строительных целей с об-
разованием морских карьеров, принципиально 
изменивших геологическое строение и рельеф 
прибрежного морского дна в районе Северо-
Лахтинской, Собакиной и Южно-Лахтинской 
отмелей. Это привело к коренному изменению 
седиментационных процессов с образованием 
«ловушек» загрязнения и перестройки потоков 
наносов, что в свою очередь привело к активиза-
ции размывных (абразионных) процессов.

За истекшее десятилетие природное равно-
весие на подводном береговом склоне не смогло 
полностью восстановиться, хотя десяти — и бо-
лее метровые искусственные котлованы (глуби-
ны) частично компенсированы донными осадка-
ми до глубин 6−8 м.

Кроме того, не всегда удачно (научно обосно-
вано) были возведены некоторые берегоукрепи-
тельные сооружения (например, в районе ново-
го устья р. Смоленки и Канонерского острова.), 
что привело к их частичной утрате и разруше-
нию (фото 3).

Сформированная на рубеже XX и XXI веков 
береговая зона города, несмотря на ее незавер-
шенность, могла оцениваться, как временно оп-
тимальная, но требующая дальнейшего совер-
шенствования.

2000-е годы были ознаменованы созданием 
и реализацией целого ряда проектов переустрой-
ства береговой зоны с выяснением принципиаль-

ных изменений в рельефе и геологическом строе-
нии, во всяком случае, на отдельных участках. 
Одним из наиболее характерных примеров такого 
рода служит новый подход к изменению облика 
морского фасада города. В основу запланирован-
ных мероприятий было положено строительство 
нового морского пассажирского терминала в бе-
реговой зоне Васильевского острова, в районе 
нового устья р. Смоленки.

Одновременно активизировались работы 
по формированию нового берега в междуречье 
устья Дудергофского канала и р. Красненькой, 
в Ломоносове к востоку от Сидоровского канала, 
с 2010 года интенсивно ведётся отсыпка аквато-
рии Невской губы в южном створе (дамбы) КЗС 
вглубь от береговой линии до 700 м под строи-
тельство Многофункционального морского пе-
регрузочного комплекса «Бронка» и, наконец, 
при строительстве Западного скоростного диа-
метра (ЗСД).

Известны планы проекта «Новый берег» в бе-
реговой зоне на участке Горская, Александров-
ская, Тарховка.

Признавая важность, а иногда и необходи-
мость тех или иных гидротехнических мероприя-
тий, следует обратить особое внимание на то, 
что в целом ряде случаев их реализация не согла-
суется с позитивным воздействием на геологиче-
скую среду береговой зоны и уж тем более при-
ходит в противоречие с сохранением ландшафтов 
и обеспечением экологической безопасности.

Фото. 3. Разрушающееся бергоукрепление на Канонерском острове
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Даже самый общий обзор современного со-
стояния береговой зоны Санкт-Петербурга по ее 
периметру, начиная с севера Невской губы, ука-
зывает на появление в целом ряде мест нарушен-
ных, напряженных и аварийных ситуаций с точки 
зрения естественного рельефообразования, осад-
конакопления и экологической безопасности.

Порайонное обследование этой части город-
ской береговой зоны демонстрирует, прежде все-
го, активизацию негативных экзогенных (поверх-
ностных) геологических процессов.

На преобладающих площадях, как выше, 
так и ниже береговой линии наблюдаются про-
цессы размыва (абразии) при четко выраженном 

Фото. 4. Парк 300-летия С-Петербурга, крупноглыбовый наброс-мол, 
созданный для предотвращения размыва пляжной восточной полосы

Фото. 5. Парк 300-летия С.-Петербурга, разрушение техногенной террасы пляжа
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дефиците рыхлого материала в районе Зелено-
горска, Лисьего Носа, Морских Дубков, Ольгино, 
Лахты, что обеспечивает существование преры-
вистого слабонагруженного потока наносов в во-
сточном направлении.

Одновременно на ряде участков от о. Вер-
перлуда до Ольгинских очистных сооружений 
техногенно спровоцированные поступления в бе-
реговую зону тонких алевроглинистых осадков 
(заиление) вызвало появление площадей, зарос-
ших водной погруженной и полупогруженной 
растительностью.

Сооружение систем ограждения и произволь-
ное берегоукрепление, создание каменных на-
бросок прервало поток наносов и обусловило но-
вую систему чередования негативных процессов 
размыва (абразии) и аккумуляции (заносимости).

Мощные крупноглыбовые набросы блоки-
руют восточный берег Лахтинской бухты, при-
крывая от размыва западный фланг техногенного 
(насыпного) берега у парка 300-летия Санкт-Пе-
тербурга (фото 4).

Независимо от этого фронтальная часть 
пляжа интенсивно размывается с образованием 
осыпей и осовов и отступает в сторону городской 
застройки (фото 5).

Высокоскоростные размывные (абразион-
ные) процессы в настоящее время интенсифици-
ровались в береговой зоне Крестовского острова 
вследствие техногенных причин. Во-первых, 
дефицит или перекрытие потока наносов за счет 
функционирования подводных карьеров на Се-
веро-Лахтинской и Собакиной отмелях, а также 

за счет фактической ликвидации Крестовской 
отмели при подводной добыче песка.

По существу, так или иначе упорядоченная 
береговая зона отсутствует на строительной пло-
щадке будущего стадиона «Зенит», где перемежа-
ются участки размыва, скопление строительного 
мусора, песчаные насыпи и временные берегоза-
щитные сооружения.

Сохраняется, а местами усугубляется небла-
гоприятное состояние береговой зоны острова 
Декабристов, несмотря на существование здесь 
незначительного по протяженности участка пес-
чаного пляжа. Ограничивающий пляж уступ тех-
ногенной террасы на большей части своего про-
тяжения подвержен разрушению с образованием 
оползней, осовов и осыпей. Здесь же местами 
существуют произвольные берегоукрепитель-
ные сооружения из наклонно уложенных бетон-
ных плит, которые уже подвержены частичному 
разрушению.

Фронтальная (морская) часть береговой зоны 
острова Декабристов, как правило, представляет 
собой охваченный гравитационным перемеще-
нием и частично подмываемый уступ береговой 
террасы с уклонами до 30° и примыкающим 
к нему узким до 10−13 м шириной «пляжем», 
«бенчем» крупнообломочного материала (облом-
ков кирпича, строительных конструкций и друго-
го мусора) (фото 6).

В свое время благоустроенное новое устье р. 
Смоленки за время своего существования под-
верглось частичному разрушению, выразившее-
ся в подмыве и перемещении бетонных конструк-

Фото. 6. Техногенный «пляж» о. Декабристов
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ций, а также их разрушению под воздействием 
морского льда.

В настоящее время часть береговой зоны 
и все ее пространство далее к югу (береговая зона 
Васильевского острова) по существу прекрати-
ла свое существование. Ее ранее существующие 
очертания либо превратились в тыловую часть 
нового пассажирского терминала, либо явля-
ются стройплощадкой Западного скоростного 
 диаметра.

Здесь существуют мощные железобетонные 
портовые конструкции (причалы), искусствен-
ные песчаные косы и острова, а также замкнутые 
или полузамкнутые техногенные лагуны на ме-
сте бывшего подводного берегового склона с об-
ширными отмелями.

Доступные и достаточно точные простран-
ственные данные о рельефе прибрежного дна 
Невской губы в этом районе отсутствуют.

Можно только предполагать насколько изме-
нилась здесь морфо-литодинамическая обста-
новка, с учетом того, что на участке развития 
естественных минимальных глубин прибрежной 
донной равнины (1 м и менее) возникла изоме-
трическая и линейная впадина с глубинами бо-
лее 12 м.

На только что образованных намывных 
площадях уже начато капитальное жилищное 
строительство. В ускоренном темпе ведутся ра-
боты по прокладке кольцевой автодороги вдоль 
прежней береговой линии Васильевского острова 
(фото 7).

Фото. 7. Береговая зона Васильевского о-ва на участке сооружения  ЗСД

Фото. 8. В. О. Шкиперская свалка в свободном отсыпе, 
незакреплённая, источник экологичекой опасности, 

2006 г.

Фото. 9. В. О. Культивированная береговая зона 
Васильевского острова в районе Шкиперской свалки, 

2012 г.
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Знаменитая с давних времён Шкиперская 
свалка (фото 8) в настоящее время частично ре-
культивирована, хотя ее береговой уступ продол-
жает оставаться зоной размыва (фото 9).

Пристального внимания заслуживают со-
оружения искусственных островов под опора-
ми мостовых переходов Западного скоростного 
диаметра, отсыпка которых уже началась во всех 
устьевых частях Невской «дельты».

В нарушенном состоянии находится берего-
вая зона Канонерского острова. Чаще всего здесь 
исчерпали срок своего активного использования 
различные берегозащитные сооружения, под-
верженные сейчас размыву и разрушению, в том 
числе ледовому воздействию. Как позитивный 
момент можно отметить благоустройство здесь 
кусочка набережной в районе примыкания к ост-
рову строящейся кольцевой дороги (фото 10).

В нарушенном состоянии находятся многие 
участки береговой зоны оградительных дамб, 
морского канала Санкт-Петербургского, морско-
го торгового порта.

Сложная и разнообразная ситуация существу-
ет в береговой зоне юго-восточной части Невской 
губы, примыкающей к районам массовой город-
ской застройки (юго-запад города, «Балтийская 
жемчужина» и др.). На этом участке береговой 
зоны Невской губы одновременно имеются но-
вые благоустроенные реконструированные побе-
режья (намыв, отсыпка) и естественные, находя-

щиеся в состоянии неустойчивого равновесия, и, 
как правило, размывные берега (фото 11). Имен-
но последние вызывают различные опасения 
с морфо-литодинамических, гидрогеологических 
и экологических точек зрения.

Особого внимания заслуживают нарушения 
гидрологического режима берегов в зонах раз-
грузки подземных вод, что приводит к подтоп-
лению, разуплотнению грунтовых масс и загряз-
нению, например в районе устья р. Красненькой, 
на Канонерском острове (фото 12).

Бесспорным примером высокого уровня оп-
тимизации состояния береговой зоны служит 

Фото. 10. Канонерский остров, участок насыпного 
и  благоустроенного берега, 2013 г.

Фото. 11. Размыв и оползание техногенной террасы в районе устья р. Красненькой, куда 
планируется подвести жилищное строительство(продолжение Ленинского проспекта), 2012 г.
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участок, примыкающий к Константиновскому 
дворцу (Стрельна) и район Петродворца.

К сожалению этого нельзя сказать о берего-
вой зоне Ломоносовского района. Значительная 
часть этой площади находится в угнетенном со-
стоянии (размыв, зарастание, загрязнение, произ-
вольное берегоукрепление). Особенно напряжен-
ная ситуация складывается в самом Ломоносове, 
где идет расширение портового комплекса с на-
мывом (отсыпка новых береговых территорий) 
и дноуглубление. Все это, прежде всего, сказы-
вается на отчуждении берегов с расширением 
их недоступности, а также влияет на загрязнение 
берегов, донных осадков и вод.

По результатам геохимического изучения 
донных осадков акватории и отложений при-
брежной зоны Невской губы (урез, пляж, терраса) 
построена схема распространения загрязняющих 
компонентов: Cu, Zn, Pb, Sn, P, Mn и др. (рис. 8), 
где выделены поля загрязнения и отмечены ме-
ста, где содержания химических элементов пре-
вышают фоновые значения по объекту на 2−3 
(и более) стандартных отклонения. На схеме от-
чётливо видно, что загрязнение попадает в при-
брежную зону и в акваторию с суши.

Основными источниками загрязнения яв-
ляются техногенные береговые террасы-свал-
ки (Васильевский остров, Канонерский остров 
и др.), стоки промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, воды очистных соору-
жений, неочищенные канализационные отходы, 

поступающие в акваторию с впадающими реками 
(р. Красненькая, р. Стрелка), ручьями, канавами.

Так, наибольшие содержания тяжёлых ме-
таллов отмечаются на пляжах (уже облаго-
роженной на 2012 год) Шкиперской свалки 
Васильевского острова, где содержание меди 
в приурезовых илисто-песчаных отложениях до-
стигает 200−800 г/т, свинца — 60−90 г/т, цинка 
до 300 г/т, олова — до 70 г/т). В илистых при-
брежных осадках в Стрелне, где их мощность 
составляет уже 0.3 м (у стока по ул. Крылова) 
содержание цинка — 170 г/т, фосфора (P2O5) — 
04 %, высокое содержание олова, цинка, фосфора 
в Ломоносовской бухте к востоку от Сидоров-
ского канала, куда поступают стоки канализации 
г. Ломоносова, крайне высокие содержания тя-
жёлых металлов выявлены в донных отложени-
ях и в воде речки Красненькой вблизи её устья.

Высокие содержания нефтепродуктов, в част-
ности бенз-а-пирена (БП), обнаружены в 2012 г. 
в донных отложениях р. Красненькой, в Ломоно-
совской бухте, в районе Стрельны, у северо-за-
падного берега Кронштадта, а также близкие 
к допустимым концентрации — в аквато-
рии губы вблизи фарватера между Петергофом 
и Стрельной.

Существуют проблемы и в береговой зоне Ку-
рортного района Санкт-Петербурга за пределами 
Невской губы, о которых было уже много сказано 
в результате работ ВСЕГЕИ, проводенных за по-
следние 25−30 лет.

Фото. 12. Канонерский остров, выход грунтовых вод и разрушение пляжа, 2013 г.
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* * *
Резюмируя все вышеизложенное, прежде 

всего отметим, что по ряду причин в настоящее 
время научно обоснованная стратегия комплекс-
ного развития береговой зоны Санкт-Петербурга 
пока не сформировалась. Вместе с тем имеется 
ряд решений, реализация которых привела в том 
числе и к положительным результатам.

При формировании такой стратегии необхо-
димо учитывать основные тенденции развития 
береговой зоны города.

Так, неизбежным представляется процесс 
естественного переформирования геологиче-
ской среды береговой зоны, оказывающий не-
гативное воздействие на всю береговую инфра-
структуру (тектоническое опускание, размыв, 
заносимость, подтопление, гравитационное пе-
ремещение по склонам, дефляция, эрозионное 
расчленение, газопроявления и т. п.). С этой точ-
ки зрения возможно только прогнозное райони-
рование береговой зоны с выделением категорий 
площадей эффективных, не эффективных и ис-
ключающихся из освоения, во всяком случае, 
в долговременной перспективе. Столь пессими-
стический на первый взгляд подход не исклю-
чает применение самого широкого комплекса 
берегозащитных мероприятий, среди которых 
на первом месте стоит использование самих со-
ответствующих природных процессов, явлений 
и объектов. Достаточно известные с этой точки 
зрения являются поддержание, восстановление, 

реконструкция естественных и создание искус-
ственных пляжей, с тем же самым по отноше-
нию к составу осадков и профилю подводного 
берегового склона.

Очень важным является сохранение и под-
держание в оптимальном состоянии потока 
вдольберегового и поперечного перемещения 
наносов (потоков наносов).

В результате серьезного научного обоснова-
ния и практических экспериментов должен ис-
пользоваться достаточно разнообразный набор 
инженерных берегозащитных мероприятий с яв-
ным приоритетом конструкций субпараллельных 
береговой линии.

Крайне важно упорядоченное (в первую 
очередь законодательное) оформление исполь-
зования береговой зоны. Под особый контроль 
и ограничение должна быть взята вся береговая 
инфраструктура, в том числе и ее рекреационная 
составляющая при неукоснительном соблюдении 
правила общедоступности и сохранении ланд-
шафтно-эстетической целостности и ценности.

Одним из первых шагов в этом направлении 
может послужить создание Государственного Ка-
дастра берегов Санкт-Петербурга.

Говоря о стратегических аспектах разви-
тия береговой зоны города надо постоянно по-
мнить о том, что комплексный техногенез в этом 
случае стал фактором по своему влиянию рав-
ным или превышающим естественные процессы 
и  явления.

Рис. 8. Схема распространения загрязняющих компонентов  Cu, Zn, Р, Pb, Sn, БП и др. в донных осадках 
и прибрежных пляжных отложениях Невской губы, работы 2012 года
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В ряде комплексного техногенеза береговой 
зоны Санкт-Петербурга можно выделить главные 
факторы, а именно:
— наличие береговой и прибрежной гидротех-

нической, транспортной, селитебной и ре-
креационной инфраструктуры;

— инженерные мероприятия по берегозащите;
— создание новых береговых территорий (на-

мыв, отсыпка);

— утилизационные мероприятия (свалки);
— процесс дноуглубления.

Стратегия развития морской береговой зоны 
города должна предусматривать непременное со-
хранение Невской губы, как уникальной внутри-
городской акватории, определяющей геологиче-
ские, климатические, гидрометеорологические, 
биологические, социальные и другие характер-
ные черты природной обстановки мегаполиса.
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3. ИНстИтУЦИоНАЛьНЫЕ ГЕострАтЕГИЧЕсКИЕ пробЛЕМЫ 
ЭКоЛоГИЧЕсКой ЭКоНоМИКИ И обЕспЕЧЕНИЯ 

ЭКоЛоГИЧЕсКой бЕзопАсНостИ

УДК 504.03.009 (470:100)

В. К. ДОНЧЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНыХ СИСТЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

1. Состояние проблемы экологической 
интеграции

В современном мире глобальные геополити-
ческие процессы в конце ХХ века привели к су-
щественным изменениям в структуре и функциях 
институциональных систем (ИС) в различных ре-
гионах планеты. В настоящее время уже очевидно, 
что оценку геополитических процессов экономи-
ческой и политической интеграции или дезин-
теграции государств нельзя проводить без уче-
та уровня развития экологических отношений.

Так, например, процессы политической дез-
интеграции, в результате которых происходит 
образование новых государств, могут быть при-
чиной фрагментации экосистем, что приводит 
к нарушению их структуры и функциональных 
связей. В новых политических границах моди-
фицируется экологический каркас территорий, 
перестраиваются или утрачиваются экологиче-
ские сети. Изменяются соотношения доступ-
ных, лимитирующих и опасных биотических 
и абиотических факторов среды обитания жи-
вых организмов. Это приводит к изменению 
биологического разнообразия, биологической 
продуктивности и пространственно-временного 
распределения биологической продукции на тер-
риториях образовавшихся после фрагментации 
экосистем. То есть, нарушается установившийся 
режим биотического регулирования процессов 
жизнедеятельности экосистем и фактически под-
рывается их здоровье. Представленное явление 
современной действительности обусловило по-
становку комплексной проблемы экологической 
интеграции, ориентированной на обеспечение 
международной экологической безопасности.

Изучение институциональных и эколого-
экономических аспектов экологической инте-
грации, как нового направления международ-

ной экологической политики, было выполнено 
в 1993 – 1995 гг. в Санкт-Петербургском научно-
исследовательском центре экологической без-
опасности Российской академии наук [6, 12].

Было показано, что главной геостратегиче-
ской целью международной экологичесой по-
литики является разработка и создание системы 
международной экологической безопасности [8].

Поэтапное достижение данной геостратеги-
ческой цели должно осуществляться путем фор-
мирования необходимых и достаточных условий 
для развития процесса международной экологи-
ческой интеграции.

В отличие от других международных инте-
грационных процессов экологическая интегра-
ция представляет собой уникальное направление, 
в котором каждый участник заинтересован в по-
ложительном результате, то есть, в создании бла-
гоприятной окружающей среды для настоящего 
и будущих поколений.

Процессы экологической интеграции можно 
рассматривать на государственном, межгосудар-
ственном (региональном) и международном (гло-
бальном) уровнях.

Экологическая интеграция, в первую оче-
редь, затрагивает экологические ИС государств, 
в структуры которых входят институты и органи-
зации, работающие в экологической сфере.

Главными субъектами процессов экологи-
ческой интеграции на территории трансгра-
ничных субрегионов являются приграничные 
государства, в которых создаются необходимые 
и достаточные условия для принятия решений 
о проведении согласованных практических дей-
ствий по обеспечению гарантий экологической 
безопасности и развитию межгосударственных 
экологических отношений.

На первом этапе реализации процессов эколо-
гической интеграции в государствах-участниках 
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проводится работа по гармонизации экологиче-
ского законодательства. Создаются необходимые 
экономические условия для добровольного при-
менения хозяйствующими субъектами экономи-
ческой деятельности международных экологиче-
ских стандартов.

Трансформируется структура государствен-
ных экологических ИС и формируется экологи-
ческая институциональная среда восприимчивая 
к интеграционным процессам в экологиче-
ской сфере.

Интегрируются системы экологического 
мониторинга, в их составе создаются специа-
лизированные измерительные комплексы, ори-
ентированные на раннюю диагностику и опера-
тивное оповещение о процессах-предвестниках 
природных и техногенных угроз экологической 
безопасности.

Создаются международные синтезирующие 
центры, в которых проводится аналитическая 
обработка результатов научных исследований 
по проблемам трансграничных взаимодействий.

2. Институциональное направление 
экологической интеграции

Для каждой страны государственная ИС 
складывается и развивается под влиянием по-
литических, идеологических, экономических, 
экологических и других факторов в течение про-
должительного периода, то есть она исторически 
обусловлена.

Структура и функции конкретной ИС отра-
жают форму государственного правления, по-
литические пристрастия правящей элиты и об-
условленные ими стратегические цели развития 
страны и консервативностью ментальных осо-
бенностей народа, населяющего страну.

В настоящее время активно развивается но-
вая институциональная экономическая теория, 
фундаментальные положения которой были 
сформулированы в трудах Л. Девиса, Р. Коуза, 
Д. Норта, О. Уильямсона, К. Эрроу и других ис-
следователей для экономических ИС [1, 2, 10, 24, 
25, 26, 28, 33, 34, 35].

Вначале она представляла собой синтез кон-
цепции выбора и стимулов из экономической 
теории, а также концепции институтов из инсти-
туциональной теории [2].

Особое внимание в работах Р. Коуза [33], 
Д. Норта [35] и Л. Девиса [34] уделялось изуче-
нию исторической траектории экономического 
развития и эволюции ИС конкретной страны 
для выяснения современной ситуации и прогно-
зирования возможных предстоящих изменений.

При постановке проблемы формирования 
и развития институциональных процессов боль-

шое внимание было уделено структуре экономи-
ческих ИС, в которую входят институты и орга-
низации, а также институциональная среда.

Предметом исследований было изучение 
взаимообусловленных институциональных про-
цессов образования, развития и трансформации 
экономических систем.

Объектами исследований были различные 
экономические методы мотивации выбора, сти-
мулирования и ограничений экономической дея-
тельности, а также институты и агенты экономи-
ческих ИС.

Институты существуют и функционируют 
в экономической системе в особой институцио-
нальной среде. По Л. Дэвису и Д. Норту [34] ин-
ституты выступают фундаментальными факто-
рами, определяющими конкретное содержание 
экономических ИС.

Определение понятия «институциональная 
среда» было предложено Д. Нортом совместно 
с Л. Дэвисом в работе [34].

Следуя их определению, «Институциональ-
ная среда — это совокупность основополагаю-
щих политических, социальных и юридических 
правил, которая образует базис для производства, 
обмена и распределения» (Davis L., North D., 
1971, p. 6.).

В представлениях Р. Коуза, Д. Норта, Л. Дэ-
виса и О. Уильямсона институциональная среда 
не является набором случайных норм и правил, 
а составляющие ее элементы взаимосвязаны. 
Она обладает основными признаками сложных 
больших открытых систем: целостность, комму-
никативность, иерархичность, интегративность 
и необходимое разнообразие [28].

В структуре институциональной среды ин-
ституты могут быть формальными (институты 
права) и неформальными (обычаи, традиции, 
общепринятые предпочтения и ограничения, ко-
дексы поведения). Они представляют собой при-
нятые данным обществом в процессе его истори-
ческого развития институциональные принципы, 
законы, правила, стимулы и ограничения, обеспе-
чивающие эффективное функционирование ИС.

О. Уильямсон трактует институциональную 
среду, как правила игры, определяющие кон-
текст, в котором осуществляется экономическая 
деятельность [25]. Его определение практиче-
ски совпадает с определением Норта и Дэвиса. 
Он считает организации, действующими в рам-
ках конкретной институциональной среды, глав-
ными элементами структуры и активными участ-
никами процессов функционирования ИС. Они 
же главные агенты институциональных измене-
ний в процессе общественного развития [23, 24].

При анализе деятельности организаций 
О. Уильямсон ориентировался на учет и оцен-
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ку их роли в обеспечении оптимального выбора 
управляющих и корректирующих воздействий 
в ИС для эффективного функционирования эко-
номики [25].

В понятие «организация» им были включены 
органы государственной власти, государствен-
ные учреждения, экономические организации 
различных форм собственности и общественные 
организации.

А. И. Сухарев в работе [22, с. 387] показал, 
что «…институты создают институциональную 
среду». Конкретная ИС в его представлениях, 
«как отражение нашего бытия, включает в себя 
и совокупность оппозиций (преступность и за-
конность, прозрачность «тень», мораль и амо-
ральность), и соответствующий уровень раз-
вития материальных (технический прогресс) 
и нематериальных (знания, человеческий фак-
тор) активов. Это те исходные стартовые усло-
вия и компоненты, которые обусловливают тот 
или иной институциональный формат» [там же]. 
При этом возникают взаимосвязи институтов 
не только внутри страны, но и взаимосвязи ме-
жду институтами страны и мировой экономиче-
ской системы.

В институциональной среде, развивая опреде-
ление Дэвиса и Норта, можно выделить специфи-
ческие институциональные факторы, по которым 
общая институциональная система разделяется 
на классы: политических, экономических, соци-
альных, экологических и других ИС.

Последнее утверждение дает возможность 
утверждать, что общие фундаментальные поло-
жения экономической институциональной тео-
рии, с учетом специфических институциональ-
ных факторов, применимы для экологических 
ИС. Для этого необходимо выделить фундамен-
тальные действующие институциональные эко-
лого-экономические факторы, которые определя-
ют экологическую сферу деятельности.

Эти факторы обусловлены природой экологи-
ческих отношений и способностью (или неспо-
собностью) формальных и неформальных эколо-
гических институтов обеспечивать экологически 
безопасное функционирование природных эко-
логических и природно-хозяйственных систем.

Предметом исследований в институциональ-
ной экологической теории является изучение 
институциональной среды экологических ИС, 
с целью раскрытия механизмов институциональ-
ных процессов регулирования экологических 
отношений на государственном, региональном 
и глобальном уровнях.

Объектами исследований являются эколого-
экономические методы мотивации выбора, сти-
мулирования экологически приемлемых реше-
ний и обоснования экологических ограничений 

экономической деятельности, а также институты 
и агенты экологических ИС.

Для наблюдения, оценки состояния и про-
гноза развития различных институциональных 
процессов проводится постоянный мониторинг 
качественных и количественных характеристик 
институциональных систем, участвующих в эко-
логических отношениях.

В составе институциональных эколого-эко-
номические факторов можно выделить самостоя-
тельный класс факторов безопасности процессов 
взаимодействия Общества и Природы. Эти фак-
торы обусловлены спецификой экологических 
отношений и способностью (или неспособно-
стью) формальных и неформальных экологи-
ческих институтов официально предоставить 
и практически обеспечить правовые гарантии 
экологической безопасности:

 ● природных естественных и антропогенно 
возмущенных экосистем,

 ● природно-хозяйственных систем и урбанизи-
рованных территорий,

 ● объектов прошлой, настоящей и планируе-
мой хозяйственной и иной деятельности,

 ● товаров и услуг, представленных на различ-
ных рынках,

 ● других объектов обеспечения гарантий эко-
логической безопасности.
В классе экологических ИС в особую группу 

выделим системы экологического мониторинга.

3. Необходимые условия международной 
экологической интеграции

Экологическая интеграция на межгосудар-
ственном уровне представляет собой одно из важ-
нейших направлений экологической политики. 
Механизмы интеграционных процессов особен-
но ярко раскрываются в системе трансграничных 
взаимодействий на территориях приграничных 
субрегионов государств. Именно на данных тер-
риториях обостряются экологические проти-
воречия, связанные с несовпадением государ-
ственных и экологических границ, с различиями 
в принципах создания и функционирования 
экологических ИС, а также различным истори-
ческим опытом природопользования населения, 
проживающего на приграничной территории.

Последнее заключение можно отнести к эко-
логическим ментальным особенностям населе-
ния. Они определяют сложившийся в конкретном 
обществе экологический менталитет. В его ос-
нове — исторически сложившиеся принципы, 
традиции и опыт регулирования отношений Че-
ловека и Природы. Он оказывал существенное 
воздействие при выборе методов ведения хозяй-
ства, а также обустройства систем жизнеобеспе-
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чения городов, урбанизированных территорий 
и рассредоточенных поселений.

В общественном сознании он присутствовал 
всегда, однако, только в настоящее время он стал 
предметом фундаментальных исследований в об-
ласти социальной экологии и культурологии.

Снятие экологических противоречий де-
кларируется политическим руководством госу-
дарств-участников экологической интеграции, 
как важнейшая социально-экономическая задача 
формальных и неформальных экологических ИС.

Постановка и решение данной задачи пред-
ставляет собой важнейшее направление первого 
этапа работ по созданию необходимых условий 
формирования и развития процессов междуна-
родной экологической интеграции. Главными не-
обходимыми условиями на межгосударственном 
уровне в границах интеграционного простран-
ства будет проведение координации деятельно-
сти экологических ИС и гармонизация экологи-
ческой институциональной среды.

4. Достаточные условия международной 
экологической интеграции

В 2012 году после Всемирной конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-
де-жанейро (Рио+20) экологический сектор ми-
ровой экономики вышел на новый этап развития. 
В решениях конференции он получил официаль-
ное наименование — «зеленая экономика».

В основу «зеленой экономики» положены 
экологические и экономические принципы учета 
реальной стоимости экосистемных услуг. В све-
те этих представлений Природа уже не рассма-
тривается как всеобщее благо, которое позволя-
ет проводить в экономической системе только 
стоимостную оценку затрат на изъятие или утра-
ту природных ресурсов или ценных природных 
объектов.

В концепции «зеленой экономики» особое 
внимание уделяется проблеме возмещения при-
чиненного экологического вреда и компенсации 
экологического ущерба, с учетом вероятных 
отдаленных негативных последствий, при реа-
лизации проектов хозяйственной и иной де-
ятельности.

Самый большой недостаток в существующей 
практике деятельности экологических ИС заклю-
чается в существенной недооценке негативных 
изменений, которые будут иметь место в наруше-
нии воспроизводства или в опасном сокращении 
объемов и качества экосистемных услуг.

Так, например, прокладка дорог, линий элек-
тропередач, трубопроводов и т. п. приводит 
к фрагментации экосистем, разрушению эко-
логического каркаса территории, изменению 

экосистемных связей и преобразованию эволю-
ционно сложившихся миграционных путей био-
логических видов. В результате нарушается био-
разнообразие, биологическая продуктивность 
и пространственно-временное распределение 
биологической продукции. Изменяются виды 
и качество экосистемных услуг на территориях 
«успешного» хозяйственного освоения. Эти нега-
тивные факторы при проведении оценки экологи-
ческих ущербов учитываются не в полной мере.

Однако острота проблемы возникновения 
угроз экологической безопасности в результате 
осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности способствует актуализации фундамен-
тальных и прикладных эколого-экономических 
и экономико-географических исследований, на-
правленных на анализ и адекватную экономиче-
скую оценку гарантий экологической безопас-
ности при страховании экологических рисков.

Например, в работе [5], показано, что эко-
номическая целесообразность инновационных 
проектов хозяйственной и иной деятельности 
без учета негативных экологических послед-
ствий может принести только кратковременный 
экономический успех. Переход к экономической 
оценке экологических услуг меняет представле-
ние об экономической целесообразности прове-
дения различных видов хозяйственной и иной 
деятельности [3, 18].

До настоящего времени понятия «причинен-
ный экологический вред» и «нанесенный эко-
логический ущерб» многими исследователями 
рассматривались как синонимы [3, 18, 27].

В практической деятельности экологических 
ИС оценка экологического ущерба по конкрет-
ному опасному событию проводится по утвер-
жденным методикам, в которых учитываются, 
в основном, негативные эффекты поражения эко-
систем, представленные в различных экспертных 
заключениях. По новым проектам хозяйственной 
и иной деятельности используются экономиче-
ские расчеты ожидаемого экологического ущер-
ба, экспертные оценки вероятных негативных эф-
фектов, которые выполняются по утвержденным 
методикам.

Оценка ожидаемого экологического ущерба 
в денежной форме дает основание для прове-
дения процедуры заключения договоров стра-
хования экологических рисков, то есть, эколо-
гического страхования [13, 27]. В результате 
переговоров страховщика и страхователя опре-
деляется страховая сумма, которая возмещается 
при наступлении оговоренных в тексте договора 
опасных событий. Эта сумма в денежном выра-
жении представляет собой лимит гражданской 
ответственности, в пределах которой и в сроки 
действия договора страховщик произведет вы-
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плату страхователю по доказанным фактам эко-
логического ущерба.

В итоге мы имеем:
 ● реальный причиненный экологический вред, 

масштабы которого нам не известны, а его по-
следствия могут проявиться в будущем,

 ● формально оцененный в экономической фор-
ме экологический ущерб;

 ● лимит гражданской ответственности в де-
нежной форме, достигнутый при процедуре 
экологического страхования экологических 
рисков.
Вполне очевидно, что это разные понятия. 

Данные противоречия стимулируют проведение 
самостоятельных исследований по разработке 
комплексных эколого-экономических методов 
учета реальной стоимости экосистемных услуг. 
По результатам данных исследований может 
быть проведена системная формализация прин-
ципов «зеленой экономики», включение которых 
в институциональную среду государственных 
экологических ИС будет достаточным условием 
для создания системы международной экологи-
ческой безопасности.

Важным политическим шагом развития про-
цессов экологической интеграции будет приня-
тие государствами-участниками Декларации 
о создании системы международной экологиче-
ской безопасности на территориях, находящихся 
под их юрисдикцией.

5. Экономико-географические аспекты 
экологической интеграции

Специфика процессов экологической инте-
грации заключается в том, что территориальная 
интеграция природных комплексов для трансгра-
ничных территорий, как правило, в историческом 
прошлом имела место [19]. Развитие геополити-
ческих процессов сопровождалось изменением 
политических государственных границ, что при-
водило в различные исторические периоды 
к фрагментации или к интеграции экосистем.

Для фрагментированных экосистем эколо-
гическая интеграция представляет собой един-
ственный метод восстановления экологической 
целостности территории, при сохранении терри-
ториальной юрисдикции государств-участников.

Мотивацией для подготовки к интеграции 
экологических ИС предполагаемых государств-
участников процесса экологической интеграции 
можно считать наличие следующих действую-
щих факторов:

 ● кризисная ситуация в окружающей среде 
из-за геополитической фрагментации эко-
систем;

 ● осознание в обществе данной негативной си-
туации;

 ● возбуждение реакции формальных и нефор-
мальных экологических ИС приграничных 
государств на кризисные явления;

 ● поиски выхода из экологического кризиса 
путем международной интеграции экологи-
ческих ИС приграничных государств.
Однако не только кризисные явления по-

рожденные фрагментацией или загрязнением 
трансграничных экосистем могут инициировать 
процессы международной экологической инте-
грации. Солидарная экологическая ответствен-
ность и стремление к корпоративным превен-
тивным мерам, направленным на обеспечение 
гарантий экологической безопасности на транс-
граничной территории, имеют в настоящее время 
существенное преимущество в интеграционных 
процессах.

Можно предположить, что для государств, 
которые достигли соглашения о гармонизации 
экологических ИС, процессы экологической ин-
теграции будут проходить значительно эффек-
тивнее, чем для государств, имеющих различные 
экологические ИС.

Забота приграничных государств об улучше-
нии экосистемных процессов на трансграничных 
территориях совместного ведения также являет-
ся стимулом экоинтеграционных процессов. Со-
держательная основа данных процессов будет 
изначально позитивная.

Эффективным средством совершенство-
вания пространственной организации обще-
ства и управления экологической обстановкой, 
по мнению В. М. Разумовского, является форми-
рование региональных систем ООПТ на основе 
эколого-экономического подхода [15, с. 5].

К фундаментальным положениям теории эко-
логической интеграции можно отнести сформу-
лированный им научный подход, «предусматри-
вающий оптимизацию соотношений природных 
и хозяйственных территорий, обеспечивающих 
условия рационального природопользования, 
приемлемую экологическую обстановку в ре-
гионе и сохранение природного и культурного 
наследия» [15, с. 5].

Для развития данных положений особую ак-
туальность приобретает проблема научного об-
основания «…ландшафтно-экологической сети 
(экологического каркаса) на основе его эколого-
экономического районирования» [16, с. 149].

Экологическое состояние региональной 
ландшафтно-экологической сети представляет 
собой интегральный показатель экологической 
безопасности на территории всего исследуемого 
региона.
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Экологический каркас — это совокуп-
ность экосистем, образующих пространственно 
организованную инфраструктуру, которая име-
ет характерные показатели биопродуктивности 
и пространственно-временного распределения 
биологической продукции и биологического раз-
нообразия [4, 14].

Структуру регионального экологического 
каркаса составляют ключевые природные тер-
ритории (КПТ), особоохраняемые природные 
территории (ООПТ), резервные зоны системы 
ООПТ, охраняемые речные системы (ОРС), эко-
логические коридоры, экологистические сети 
и резервные зоны [17, 29, 30]..

ООПТ представляют собой участки суши 
или водной поверхности, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное и рекреа-
ционное значение, которые полностью или ча-
стично изъяты из хозяйственного использования 
и для которых законодательно установлен осо-
бый режим охраны.

В структуру ООПТ входят территории и зоны 
с различными экологическими функциями:

 ● КПТ — ключевые природные территории, 
наиболее важные для сохранения естествен-
ного видового и экосистемного биологиче-
ского разнообразия;

 ● ОРС — участки рек с притоками, имеющие 
особое значение для обеспечения экологи-
чески безопасного использования водных 
и биологических ресурсов водоёмов и сохра-
нения биологического разнообразия. Главные 
экологические функции ОРС — стабилиза-
ция природного гидрологического режима 
и обеспечение сохранности важнейших путей 
миграции и распространения видов расте-
ний и животных, приуроченных к водотокам 
и речным долинам.

 ● экологические коридоры (транзитные терри-
тории или области) — связующее звено ме-
жду ценными природными территориями, 
объединяющее их в единые природные ком-
плексы, способные к саморегуляции и дли-
тельному существованию. Транзитные тер-
ритории обеспечивают экологические связи 
для сохранения непрерывности природных 
систем при изменчивой и вариабельной 
пространственной структуре территории 
в  целом;

 ● резервные зоны системы ООПТ, которые 
дают возможность временно резервировать 
участки, по предварительным сведениям 
обладающие высокой экологической ценно-
стью. После детального обследования они 
должны быть отнесены к одной из трёх пре-
дыдущих категорий.

Благодаря включению резервных участков, 
достигается максимально точное оконтуривание 
ООПТ и оптимальный выбор режима их дальней-
шей охраны при экономии сил и средств за счёт 
сокращения площади детальных обследований.

В границах ООПТ необходимо выполнять 
согласованный комплекс мер по обеспечению 
длительного существования ценных природных 
комплексов, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов живых организмов, а также 
других ценных природных объектов.

В исследованиях с целью «оптимизации 
соотношений природных и хозяйственных тер-
риторий» [15, с. 5] представим соответственно 
хозяйственные территории в виде природно-
хозяйственного каркаса, представляющего со-
бой совокупность природно-хозяйственных си-
стем (ПХС).

Природно-хозяйственный каркас пред-
ставляет собой организованную инфраструктуру 
региональных ПХС, которая имеет характерные 
показатели пространственного размещения при-
родно-хозяйственных объектов на территории, 
пространственно-временного использования 
природных ресурсов и уровней антропогенного 
воздействия на объекты экологического каркаса 
территории.

В составе ПХС можно выделить урбани-
зированные территории, ключевые природно-
хозяйственные комплексы (КПХК), природно-
хозяйственные логистические сети (ПХЛС), 
территории прошлого (накопленного) экологи-
ческого ущерба (ТПЭУ) и зоны экологического 
риска (ЗЭР).

КПХК — это природно-хозяйственные объ-
екты, которые оказывают или могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду 
в трансграничном контексте, указанные в Про-
токолах к международным Конвенциям в эколо-
гической сфере [9].

ТПЭУ — территории и объекты хозяйствен-
ной и иной деятельности, выведенные из хозяй-
ственного оборота.

ПХЛС — представляют собой инфраструк-
туру природно-хозяйственного каркаса терри-
тории, в структуру ПХЛС входят дороги, линии 
электропередач, трубопроводы, просеки и т. п.

Зоны экологического риска — зоны потенци-
ального или активного воздействия КПК, ПХЛС, 
ТПЭУ, а также территории полигонов захороне-
ния отходов и несанкционированных свалок.

Следует отметить, что ПХС находятся в си-
стеме управления (регулирования) экономиче-
ских ИС. В экологических ИС разрабатываются 
и реализуются экологические ограничения дея-
тельности экономических ИС. Данная класси-
фикация позволяет представить экологическую 



Региональная экология, № 1–2  (35), 2014

125

интеграцию в виде процесса взаимодействия 
экономических и экологических ИС.

Для разрешения проблем экологической ин-
теграции и создания системы международной 
экологической безопасности классификация ка-
тегорий ООПТ и ПХС имеет принципиальное 
значение [15].

В целях упорядочения использования назва-
ний и определенных задач ООПТ Международ-
ным союзом охраны природы (МСОП/IUCN) 
разрабатываются Рекомендации по классифика-
ции ООПТ.

В 1994 году в Венесуэле на 4-ом Всемирном 
конгрессе по национальным паркам и охраняе-
мым территориям, организованном Всемирной 
комиссией по охраняемым территориям (WCPA) 
были приняты Рекомендации МСОП по приме-
нению категорий охраняемых районов. В Реко-
мендациях предлагалось включить в классифи-
кацию 6 категорий ООПТ. Затем были приняты 
Рекомендации МСОП 2008 года. В настоящее 
время страны используют Рекомендации МСОП 
или придерживаются своих национальных си-
стем классификаций категорий ООПТ.

В настоящее время разработка классифика-
ции ООПТ, как основного структурного элемен-
та институциональной системы международной 
экологической безопасности, имеет особую ак-
туальность.

6. Проблемная ситуация создания 
трансграничных систем экологической 

безопасности

Впервые проблема обеспечения экологи-
ческой безопасности на территориях транс-
граничных субрегионов, образованных тремя 
или большим числом стран была обозначена 
Ю. П. Селиверстовым [20, 21].

Объектом практической деятельности 
для первого этапа реализации целей междуна-
родной экологической интеграции больше всего 
подходят территории трансграничных субре-
гионов, образованные тремя и большим числом 
стран. Именно на данных территориях в значи-
тельной степени проявляются и активизируются 
политические, экономические, экологические 
и другие процессы международного взаимодей-
ствия приграничных государств.

В теоретическом плане представляет инте-
рес раскрытие проблем, возникающих в про-
цессе функционирования экологических ИС 
государств-участников экоинтеграционного 
процесса. В частности, проблемы влияния эко-
логических институтов на комплексное решение 
территориальных проблем социально-экономи-
ческого и экологического развития.

Экологическая интеграция государств транс-
граничного субрегиона включает три основных 
направления:

 ● интеграция формальных и неформальных 
экологических ИС,

 ● интеграция экологических сетей для транс-
граничных территорий суши,

 ● интеграция предметов совместного ведения 
применительно к трансграничным водным 
объектам.
Совместная деятельность по обеспечению 

экологической безопасности на территории 
трансграничного субрегиона позволит создать 
благоприятные условия для реализации страте-
гии устойчивого эколого-экономического разви-
тия и международного сотрудничества в эколо-
гической сфере.

Можно надеяться, что междисциплинарный 
подход и комплексное использование эколо-
го-экономических и системно-аналитических 
методов исследований позволит разработать 
стратегию создания международных систем эко-
логической безопасности на примере конкретно-
го трансграничного субрегиона, принятого в ка-
честве модельного.

В нашем исследовании в качестве модельно-
го субрегиона предлагается выбрать трансгра-
ничный субрегион, включающий приграничные 
области Российской Федерации, Финляндии 
и Эстонии.

В основе практической реализации инте-
грационных процессов на территории данного 
модельного субрегиона используется практика 
экологической деятельности:

 ● Финляндии, основанной на Директивах ЕС 
и собственном опыте;

 ● Эстонии, основанной на опыте советского 
и постсоветского периода, а также на основе 
современного опыта после вхождения Эсто-
нии в ЕС, основанного на Директивах ЕС 
в экологической сфере;

 ● Российской Федерации, которая в настоящее 
время в значительной степени гармонизиру-
ется с европейским опытом.
В состав КПТ предлагается включить систе-

му входящих в его границы ООПТ, а также вод-
ные объекты: Финский залив, Ладожское озеро, 
Онежское озеро, озеро Ильмень, Чудско-Псков-
ский озерный комплекс и Сайменский озерный 
комплекс.

Средообразующие и структурные функции 
экологического каркаса модельного субрегиона 
обеспечивают экологическую стабильность всей 
территории и отдельных ее частей [7, 14].

Создание трансграничной системы между-
народной экологической безопасности позволит 
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разработать согласованные действенные меры 
по эффективному взаимодействию экологиче-
ских институциональных систем государств, 
участвующих в экоинтеграционом процессе, 
для комплексного решения территориальных 
проблем социально-экономического и экологи-
ческого развития.

7. Заключение

В результате проведенного постановочного 
исследования выполнен анализ проблемнй си-
туации связанной с формированием и развитием 
процессов экологической интеграции, ориенти-
рованных на создание системы международной 
экологической безопасности.  Показано, что эко-
логическая безопасность трансграничной терри-
тории обусловлена эффективностью интеграции 
экологических институциональных систем госу-
дарств-участников.

Установлены необходимые и достаточные 
условия экологической интеграции.

Выполнен анализ географических аспектов 
экологической интеграции. Поставлена задача 
классификации ООПТ, как основного структур-
ного элемента институциональной системы ме-
ждународной экологической безопасности.

В качестве объекта приложения теории эко-
логической интеграции для создания системы 
международной экологической безопасности об-
основан модельный трансграничный субрегион, 
включающий приграничные области Российской 
Федерации, Финляндии и Эстонии.

По результатам постановочного исследова-
ния можно определить основные направления 
перспективных исследований в области эколо-
гической интеграции.

Важной задачей перспективных исследова-
ний представляется подготовка аналитического 
обзора ретроспективных материалов для рекон-
струкции экологической обстановки в различные 
исторические периоды развития обследуемой 

территории. Исторические экореконструкции 
позволят уточнить общие представления о раз-
витии экологических процессов на исследуемой 
территории модельного субрегиона и оценить 
имевшее место на каждом этапе эволюции со-
стояние здоровья экосистем, то есть их экологи-
ческую безопасность.

В процессе проведения исследований в об-
ласти экологической интеграции предстоит 
раскрыть специфику процессов формирования 
и взаимодействия экологического и природно-хо-
зяйственного каркасов на территории модельного 
субрегиона, а также провести анализ состояния 
экологических и природно-хозяйственных сетей, 
обобщить карто-схемы зон экологического риска 
и уточнить маршруты миграционных путей раз-
личных биологических видов.

Раскрытие механизмов этих процессов, от-
носящихся к различным институциональным си-
стемам, даст возможность обосновать структуру 
и функции трансграничной системы междуна-
родной экологической безопасности. По резуль-
татам данных исследований может быть раз-
работана международная междисциплинарная 
программа «Экологическая интеграция России, 
Финляндии и Эстонии».

Цель и результат данной программы — со-
здание трансграничной системы международ-
ной экологической безопасности, направленной 
на поддержание естественных процессов биоло-
гической продуктивности, пространственно-вре-
менного производства биологической продукци 
и биологического разнообразия, которые харак-
теризуют состояние здоровья природных и при-
родно-хозяйственных экосистем.

Реализация данной программы позволит 
проводить целенаправленное планирование хо-
зяйственной и иной деятельности в комплексе 
с поэтапной реабилитацией экологического и ре-
конструкцией природно-хозяйственного каркаса 
на территории модельного субрегиона.
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Г. Д. ТИТОВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВы СОХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЯ» 
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ: СОВРЕМЕННыЕ ТРЕБОВАНИЯ

В предыдущих номерах журнала «Региональ-
ная экология» были опубликованы статьи автора 
по оценке эффективности мер, которые на протя-
жении сорока лет предпринимаются мировым со-
обществом по защите морских экосистем от де-
градации. Эти меры направлены на разработку 
и реализацию на практике программ комплекс-
ного (интегрированного) управления морской 
деятельностью, главной целью которых является 
решение проблемы сохранения и восстановления 
«здоровья» экосистем Мирового океана на осно-
ве реализации экосистемных принципов управ-
ления [7; 8].

За рассматриваемый период были разрабо-
таны 612 проектов интегрированного управле-
ния морской деятельностью в 145 странах [5]. 
В последнее десятилетие все большее внимание 
политиков, практиков и исследователей стало 
приковывать к себе морское пространственное 
планирование (МПП), впитавшее в себя наиболее 
эффективные приемы интегрированного управ-
ления морепользованием. МПП представляет со-
бой процесс размежевания сегментов трехмерно-
го морского пространства под конкретные виды 
деятельности в целях обеспечения баланса эко-
логических, экономических и социальных целей 
устойчивого развития и уменьшения конфликтов 
за обладание акваторией [11].

В настоящее время МПП стало неотъемлемой 
частью национальной морской политики многих 
стран, включая страны Прибалтики. К сожале-
нию, предпринимаемые меры пока не дали ожи-
даемого результата: тенденции утраты экосисте-
мами «здоровья» не только не прекращаются, 
но и нарастают. Исследователями называются 
несколько причин низкой эффективности много-
летних попыток интегрированного управления 
морской деятельностью, включая МПП. Среди 
них — слабая изученность законов изменчиво-
сти морских экосистем и их реакции на антро-
погенные воздействия, а также преобладание ве-

домственных (преимущественно рыболовных) 
подходов в системах управления морепользо-
ванием [2].

Продолжающаяся деградация морских экоси-
стем свидетельствует о том, что провозглашен-
ный Рио-де-жанейрской Декларацией Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию 
(1992) принцип предосторожности (принцип 
15) [6] не нашел применения в практике плани-
рования морепользования. Пока он соотносит-
ся только с рыболовной практикой, чем игно-
рируется общесистемное единство всех видов 
морской деятельности. Вследствие отсутствия 
убедительных научных доказательств относи-
тельно последствий отрицательного воздействия 
деятельности с признаками высокого экологиче-
ского риска прогнозирование развития в рамках 
МПП ведется в условиях большой неопределен-
ности. К тому же использование информации 
только по техническим и биологическим пара-
метрам морепользования не позволяет выбрать 
вектор развития, снижающий экологические рис-
ки. Для управленцев не менее важной информа-
тивностью обладают данные о потенциальном 
экологическом ущербе в денежном измерении. 
Однако официальная статистика не дает даже 
приблизительного представления о реальной ве-
личине экологических потерь, поскольку боль-
шинство услуг морских экосистем лежат вне 
зоны рыночной оценки.

Автор относит неполноценность оценки 
услуг морских экосистем к одной из основных 
причин продолжающейся деградации морей, ра-
нее уже давал определение понятия «услуги мор-
ских экосистем», обсуждал классификационные 
характеристики услуг и принципиальные под-
ходы к оценке их общей ценности в денежных, 
качественных и количественных измерителях, 
обосновал значение ценностных оценок в стра-
тегическом планировании морской деятельности, 
а также направления научного поиска, позво-
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ляющего ввести ценностные оценки в практику 
МПП [см.: 8].

В данной же статье хотелось бы актуализиро-
вать проблему ценностной оценки услуг морских 
экосистем в России и сконцентрировать внима-
ние на опыте реализации этих оценок в практике 
других стран, поскольку, вне всякого сомнения, 
они должны стать работающими параметрами 
при реализации принципа предосторожности 
в стратегическом планировании морепользова-
ния в России.

Несмотря на сложность ценностной оцен-
ки услуг экосистем и наличие множества не-
решенных вопросов методологического плана, 
в международных отношениях все чаще стали 
использоваться такие понятия как «платежи 
за услуги экосистем», «экологический донор», 
«экстерналии», «интернализация экстерналий», 
«экологический долг», «долги в обмен на приро-
ду», «дисконтированная полезность услуг эко-
систем» и др. [1], что подтверждает не только 
фундаментальность, но и прикладной характер 
экономической категории «услуги экосистем». 
Эти термины закреплены в международных пра-
вовых актах, связанных с охраной окружающей 
среды, в методологии, методах и руководствах 
для применения их на практике.

На рис. 1 приведена классификация услуг 
морских экосистем и показана возможность 
оценки их в рыночных ценах. Как следует из ри-
сунка, большинство услуг экосистем нельзя оце-
нить в денежном измерении. К ним, как уже от-
мечалось, должны быть применены иные методы 
оценки, и эта информация должна быть исполь-
зована управленцами, как при реализации прин-
ципа предосторожности, так и при определении 
накопленного экологического долга. Тем более, 
что возможности для этого увеличиваются с каж-
дым годом.

Как было сказано ранее [8], интерес к оценке 
услуг экосистем в разных странах вырос после 
завершения фундаментального проекта ООН 
«Оценка экосистем на пороге тысячелетия», 
в котором были даны принципиальные подходы 
к оценке услуг экосистем по их типам [3].

После 2005 года отмечается быстрый рост 
случаев оценки услуг морских экосистем в раз-
ных странах. В табл. 1 приведены результаты 
стоимостной оценки услуг экосистемы Среди-
земного моря.

Для удобства оценки море было разделе-
но на 6 зон по присущим им биоразнообразию 
и видам услуг. Оценка затронула всего лишь 
шесть видов услуг: обеспечение продуктами пи-
тания, эстетические и рекреационные выгоды, 
регулирование климата, защита от природных 
воздействий и ассимиляция отходов антропо-

генной деятельности [13]. Суммарная годовая 
стоимость неполного спектра услуг (т. е. услуг, 
где оказались возможны денежные оценки) со-
ставила более 26 млрд. евро, а в расчете на 1 кв. 
км морской акватории в среднем — около 10 тыс. 
евро (табл. 1).

Распределение значений по отдельным ти-
пам услуг показало, что 68 % выгод приходится 
на предоставление эстетических услуг и под-
держку рекреационной активности; 11 % — от об-
щего объема выгод дают доходы от рыболовства. 
Около 90 % выгод от услуг морских экосистем 
пришлось на 8 (из 22 стран) стран: Италию, Ис-
панию, Грецию, Францию, Турцию, Израиль, 
Египет и Алжир. Выгоды услуг экосистем варь-
ировали по странам от 1.6 % от ВНП (Греция) 
до 2.3 % от ВНП (Тунис). Как отмечают иссле-
дователи, из-за отсутствия данных для денежной 
оценки многие услуги недооценены, поэтому 
работы по совершенствованию возможностей 
ценностной всесторонней оценки продолжаются.

Заниженную ценность услуг морских экоси-
стем подтверждают и аналогичные оценки, кото-
рые были проведены Великобританией в 2005 г. 
[10]. Их результаты приведены в табл. 2. В ходе 
выполненных исследований в денежном изме-
рении были оценены в 8 из 13 установленных 
услуг экосистем. За анализируемый период за-
фиксированы тенденции сокращения объемов 
товаров и услуг, предоставляемых морями, про-
изошло снижение рыбных запасов и рекреаци-
онного потенциала. Отмечена утрата морски-
ми экосистемами эластичности, устойчивости 
и здоровья. Ученые обосновали политику про-
тиводействия негативным этим явлениям и раз-
работали меры по оптимизации управления до-
бычи биоресуров.

В 2007 году были завершены исследования 
по программе UNEP и GEF «Общая экономи-
ческая ценность сред обитания на побережье 
Южно-Китайского моря и эффективность ме-
роприятий по их сохранению в Стратегиче-
ской программе деятельности (2008 – 2012 гг.)». 
В разработке программы участвовали эксперты 
из 7 стран — Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, 
Китая, Малайзии, Таиланда и Филиппин [19].

Накопленный опыт по оценке услуг эко-
систем позволил в 2010 году завершить разра-
ботку международного проекта «Экономика 
экосистем и биоразнообразия» (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity — TEEB), ре-
зультатом которого была подготовка руководств 
для оценки услуг экосистем на разных уровнях 
управленческой вертикали: для тех, кто опреде-
ляет политику в стране и в мире; для политиков 
и руководителей местного уровня; для бизнеса 
и граждан» [18].
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Состоявшаяся в 2010 году в Нагое (Япония) 
10-ая Конференция ООН по биоразнообразию 
приняла решения, предписывающие странам-
участницам Конвенции ООН по биоразнообразию 
(в их состав входит и Россия) создать националь-
ные системы учета стоимости природного капита-
ла, научиться измерять и учитывать ценность услуг 
экосистем на разных уровнях управленческой вер-
тикали с использованием рекомендаций TEEB [4].

Работа по оценке услуг экосистем активизи-
ровалась при подготовке к юбилейному Всемир-
ному Саммиту Рио+20. Кроме названных выше, 
появились и другие руководства по оценке услуг 
экосистем, а также результаты использования 
их на практике. Так, в 2011 году 14 крупных кор-
пораций под контролем Всемирного Бизнес-Со-
вета по устойчивому развитию (WBCSD) разра-

ботали «Руководство для оценки услуг экосистем 
корпорациями» и апробировали его в промыш-
ленных условиях [12].

Результаты корпоративных оценок УЭ обна-
деживают. Из них можно сделать несколько важ-
ных выводов. Оценка УЭ на уровне корпораций, 
как минимум: 1) меняет менталитет и поведение 
в отношении экологических проблем, как у ру-
ководителей корпораций и работающих в них, 
так и у заинтересованных лиц вне корпораций; 
2) повышает ответственность бизнеса перед об-
ществом за состояние окружающей среды; 3) по-
зволяет лучше понимать выгоды от применения 
оценки, которые заключаются не только в дости-
жении оптимального соотношения социальных, 
экологических и финансовых итогов деятельно-
сти корпораций, но и в оправдании экологических 

Таблица 1
Экономическая оценка услуг экосистемы Средиземного моря, 2005 г.

Типы услуг экосистем Услуга Оцениваемые выгоды Стоимость, млрд. 
евро в год,

Обеспечивающие Обеспечение продуктами 
питания

Доход от использования продуктов 
питания морского происхождения

2.871

Культурные Обеспечение комфорта Доход от поставки рекреационных 
услуг и элементов комфорта

17.808
Поддержка рекреационной 
активности

Регулирующие Регулирование климата Депонирование СО2 2.219
Смягчение природных 
рисков

Защита берегов от эрозии 0.527

Ассимиляция отходов 
антропогенной 
деятельности

Ассимиляция отходов 2.703

Всего 26.128

Таблица 2
Оценка услуг экосистем морей Великобритании, 2005 г.

Услуги
Стоимость, фунтов 
стерлингов в год, 

в ценах 2004 г.
Метод оценки Примечание

Обеспечивающие
Продовольствие 513 млн. Рыночная цена Заниженная оценка
Минеральное сырье 81.5 млн. Рыночная цена Заниженная оценка
Регулирующие
Регулирование климата и содержания 
газов в атмосфере

0.430‒8.47 млрд. Расчет издержек Заниженная оценка

Защита от стихийных бедствий 0.3 млрд. Расчет издержек Заниженная оценка
Поддерживающие
Круговорот питательных веществ 800‒2320 млрд. Оценка замещения Использовать 

с осторожностью
Культурные
Образовательная ценность 317 млн. Рыночная цена Завышенная оценка
Рекреационная ценность 11.77 млрд. Рыночная цена Завышенная оценка
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наценок на продукцию; 4) поднимает престиж 
корпораций в обществе и на мировых рынках.

Накопленный опыт оценки услуг морских 
экосистем позволил Китаю в 2012 г. ввести в дей-
ствие национальный стандарт «Технические 
указания по оценке экологического капитала мо-
рей» — руководство по оценке экологических ре-
сурсов морей, услуг экосистем и экологических 
платежей в виде компенсации за причинение вре-
да на национальном уровне, а также на уровнях 
провинций и городов [9].

В 2011 г. в Великобритании завершена оценка 
тенденций изменения состояния национальных 
экосистем за несколько десятилетий ретроспек-
тивы. Проведены предварительные оценки цен-
ности услуг экосистем и выгоды от их исполь-
зования в различных сценариях экономического 
развития в долгосрочной перспективе. Расчеты 
подтвердили сохранение ощутимых доходов 
общества от сбережения услуг экосистем [20]. 
В рамках этих работ сделаны попытки оценить 
и услуги морских экосистем [15].

В 2012 г. завершили сплошные ценностные 
оценки национальных экосистем скандинавские 
страны (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, 
включая Гренландию, Исландия [17].

Поскольку быстро растет число стран, уча-
ствующих в оценке услуг морских экосистем, 
появились различные организации, аккумули-
рующие информацию по результатам оценок. 
Наиболее представительной организацией сре-
ди них является Общество по услугам мор-
ских экосистемы (Marine Ecosystem Services 

Partnership — MESP), представляющее собой 
виртуальный центр по сбору и обмену инфор-
мацией об использовании морских экосистем 
в планетарном масштабе [14]. Общество основа-
но в 2010 г. Главная функция общества — оказа-
ние помощи в выработке политики устойчивого 
управления океаническими и прибрежными эко-
системами с использованием данных по резуль-
татам оценки услуг морских экосистем.

Всего на сегодняшний день в базе MESP 
находится около 2 тыс. публикаций и иной ин-
формации, посвященных оценке услуг морских 
экосистем. Благодаря Обществу, оценщики раз-
ных стран могут работать сообща, обмениваясь 
опытом по методам оценки услуг экосистем. Со-
трудничеству помогает использование многих 
способов информационного сближения, вклю-
чая размещение оценок на динамической карте, 
на которой зоны проведения работ по оценке 
услуг морских экосистем выделены светло ко-
ричневым цветом (см. рис. 2). Карта позволяет 
заинтересованным лицам получать различные 
типы данных по странам в пространстве и време-
ни, вводя тематические вопросы. Для этого поль-
зователю достаточно щелкнуть мышью по инте-
ресующей его зоне, и он получит информацию 
о проведенных в ней оценках.

С большим сожалением можно констатиро-
вать факт, что оценка услуг морских экосистем 
проводится практически во всех странах за ис-
ключением России — белого пятна на карте 
MESP. Спустя 3 года по завершении проекта 
ТЕЕВ, разработку которого формально одобри-

Рис. 2. Карта MESP исследований по оценке услуг морских экосистем
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ли лидеры стран G8+5, в России даже не создана 
рабочая группа на уровне федеральных ведомств 
по проведению работ по стоимостной оценке 
природного капитала по требованиям времени. 
Хотя, будучи по многим параметрам «экологи-
ческим донором планеты», Россия более других 
стран должна быть заинтересована в адекватной 
оценке услуг экосистем.

Об актуальности исследований по методоло-
гии ценностной оценки услуг морских экосистем 
свидетельствует то обстоятельство, что из 64-х 
признанных в мире больших морских экосистем, 
10 прилегают к побережьям России, из которых 
7 находятся в совместном ведении нескольких 
стран. Поэтому перед Россией неизбежно возник-
нут проблемы, связанные с платежами за услуги 

экосистем, экологическим долгом в современном 
измерении и другими направлениями практиче-
ского использования ценностных оценок эколо-
гического капитала прибрежных морей.

В условиях роста экологических угроз 
для «здоровья» морских экосистем несомненным 
приоритетом для российских ученых является за-
дача методологического обеспечения ценностной 
оценки услуг морских экосистем. Они обязаны на-
учить органы государственного управления мор-
ской деятельностью и бизнесменов аргументиро-
ванно, т. е. с цифрами в руках, предъявлять доводы 
о необходимости выбора альтернатив развития 
морской деятельности, нацеленных на снижение 
экологических угроз, защищающих националь-
ные интересы и интересы будущих поколений.
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4. ЭКоЛоГИЧЕсКИЕ, ГЕоЛоГИЧЕсКИЕ И прАВоВЫЕ пробЛЕМЫ 
МорсКоГо прострАНстВЕННоГо пЛАНИроВАНИЯ 

И оХрАНЫ прИроДЫ

УДК 711.00, 574

А. Д. ЛАППО, Э. А. МИЛЕНИНА

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННыЙ ПОДХОД К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
И МОРСКОМУ ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Для России в настоящее время актуальна 
задача формирования системы государственно-
го стратегического планирования, включая тер-
риториальное и морское планирование. Место 
территориального планирования в системе стра-
тегических документов определено Градострои-
тельным кодексом РФ, в котором определены 
принципы законодательства о градостроитель-
ной деятельности, субъекты градостроительных 
отношений, полномочия органов государствен-
ной власти. Главной целью территориального 
планирования является обеспечение устойчивого 
развития территории РФ, Субъектов Федерации 
и муниципальных образований через формирова-
ние правовых инструментов реализации полно-
мочий органов государственной власти и местно-
го самоуправления.

Градостроительные решения в области тер-
риториального планирования базируются на ос-
новных принципах развития территорий:

 — преемственности результатов анализа, 
их адаптации в социально-экономическом 
развитии и нормативно-правовом поле, а так-
же управленческих сферах;

 — динамического моделирования структурной 
организации территориальных систем в со-
ответствии с региональным природным рай-
онированием, экономико-географическим 
зонированием и социально-экономическим 
прогнозированием;

 — последовательности проработки и детализа-
ции экологических проблем в целях сохра-
нения уязвимых экосистем и организации 
экологического каркаса территории;

 — надёжности и устойчивости функциониро-
вания систем с учетом специфики федераль-
ных, региональных и местных условии и ми-
нимизации антропогенных нагрузок от всех 
видов деятельности;

 — дифференциации подходов к моделированию 
структуры расселения в связи с необходимо-

стью учёта прогнозов социально-экономиче-
ского развития, характера трудовой деятель-
ности и особенностей природопользования;

 — оптимизации численности населения адми-
нистративно-территориальных образований, 
его демографической структуры и занятости 
во всех сферах деятельности;

 — снижения затрат, как в процессе деятельно-
сти, так и по обустройству населения за счет 
внедрения трудо- и ресурсосберегающих ре-
шений;

 — компромиссности решений по развитию 
территорий при возможных конфликтных 
ситуациях для дальнейшего рационального 
использования социально-экономических 
и ресурсных потенциалов территории.

 — «разумной достаточности» — соответствие 
и соразмерность предлагаемых мероприятий 
возможностям и необходимости их проведе-
ния, исходя из потребностей в социально-
экономическом развитии и рационального 
природопользования.
В процессе анализа состояния и перспектив 

развития территории используется совокупность 
следующих научно-методических подходов: зо-
нального, регионального, ресурсного, инфра-
структурного, социально-экологического и тер-
риториального.

Зональный подход предполагает диффе-
ренциацию территорий согласно широтному 
зонированию, по совокупности природно-кли-
матических, инженерно-строительных, медико-
географических и экологических характеристик.

Региональный подход позволяет оценить роль 
и место каждой территорий в пространственной 
организации соответствующих субъектов Феде-
рации, а также определить населенные пункты, 
способные принять на себя функции опорных 
для прогнозного развития.

Ресурсный подход к решению задач про-
странственной организации позволяет наметить 
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приоритеты развития всех видов деятельности 
с учетом комплексной ресурсной оценки терри-
тории, что особенно актуально в регионах, где 
требуется жесткое регулирование рационально-
го природопользования на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Инфраструктурный подход — один из важ-
нейших для освоения любой территории, осо-
бенно слабо освоенной, так как его применение 
предполагает выработку предложений по раз-
мещению и развитию производственной инфра-
структуры — стабильного фактора для развития 
видов деятельности, имеющих разные сроки су-
ществования во времени и пространстве.

Социо-экологический подход особенно необ-
ходим применительно к арктическим регионам, 
поскольку они являются уникальными природ-
ными комплексами планетарного масштаба, 
и уровень ответственности за их состояние 
и освоение сказывается на организации среды 
жизнедеятельности всего человечества. В Рос-
сийской Федерации 70 % территории относится 
к северным и приравненным к северу, из них 
20 % — арктические.

Территориальный подход позволяет оценить 
градостроительный и инфраструктурный потен-
циал прилегающих регионов. Территориальный 
подход подразумевает разработку вариантов 
социально-экономических, административных, 
инфраструктурных и социальных связей с сопря-
женными территориями.

Примером использования экосистемного 
подхода к территориальному планированию 
федерального уровня являются разработки НИ-
ИПГрадостроительства по устойчивому разви-
тию Арктической зоны России и бассейну реки 
 Волги [1, 2].

Геополитические и экологические интересы 
России в Арктике определяются мировым зна-
чением ее природно-ресурсного потенциала, Се-
верным Морским путем, как трансконтиненталь-
ным коридором, экологической и национальной 
безопасностями государства в целом. При этом 
вследствие высокой значимости этих территорий 
для России, их экологической ранимости, все ре-
шения по территориальному планированию ба-
зировались на разработанной методологической 
основе с применением методических принципов 
и подходов.

При всех видах и способах освоения Край-
него Севера и Арктики на одно из первых мест 
выходят вопросы охраны окружающей среды. 
В правовом поле они связаны с установлением 
нормативов допустимого воздействия на экоси-
стемы, обязательности экологических экспертиз 
любых экономических проектов, определени-
ем источников, аккумулированием финансовых 

средств на природоохранные и восстановитель-
ные мероприятия, страхованием экологических 
рисков в повышенном объеме в зависимости 
от уровня восстановительного потенциала при-
родно-хозяйственного района.

Особое значение для сохранения экологи-
ческого равновесия в Арктике имеет уточнение 
правовой базы по вопросам недро- и лесопользо-
вания, охраны водного и воздушного бассейнов 
от истощения и загрязнения.

Особенно важно обеспечить правовое регули-
рование хозяйственной деятельности в шельфо-
вой зоне арктических морей, где экологические 
риски крайне высоки. Здесь важно предусмо-
треть более жесткие требования к субъектам хо-
зяйственной деятельности, развитие экстерри-
ториальных надзорных органов и расширение 
их полномочий. Необходимо также установить 
предельные параметры (объемы, сроки разработ-
ки и частоту размещения) одновременно эксплуа-
тируемых месторождений.

Практически политическая и экономическая 
установка на «разумную достаточность» дол-
жна проявляться дифференцированно для терри-
торий разной степени освоенности. При наличии 
на современном этапе определенного уровня 
градостроительной развитости в общем объеме 
затрат должна расти доля затрат на содержание 
и развитие социальной сферы, на эксплуатацию 
и поддержание уровня созданной промышленно-
отраслевой сферы с поиском разумных решений 
по сокращению доли вложений в новое капиталь-
ное строительство. Исключение может составить 
рост расходов на развитие социальной инфра-
структуры для улучшения качества созданной 
в Арктике для человека среды обитания. Для не-
освоенных и депрессивных территорий преоб-
ладает уровень затрат на новое строительство, 
и их необходимость должна обосновываться со-
вокупной эффективностью вложенных средство 
освоению территории и получаемому материаль-
ному эффекту.

Отдельной проблемой, усугубленной почти 
повсеместной и многолетней отрицательной ми-
грацией с Севера, является поиск адекватных 
условиям Арктики механизмов обеспечения 
трудовыми ресурсами процессов модернизации 
и развития инфраструктурных и производствен-
ных объектов. С одной стороны, необходимо 
избежать роста численности постоянного насе-
ления и стационарных поселений за счет трудо-
вой миграции, с другой — определенные этапы 
экономического развития территорий требуют 
массированного привлечения трудовых ресур-
сов. Неизбежное в этой связи применение вахто-
во-экспедиционного метода в пиковые периоды 
промышленного освоения некоторых сегментов 
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арктических территорий может создавать си-
туацию, когда численность сменного населения 
на конкретной территории будет соотносима 
или превысит численность постоянно проживаю-
щего населения. С учетом возникающей в этом 
случае разнообразной антропогенной нагрузки 
на хрупкий ландшафтный комплекс Арктики, 
на федеральном уровне необходимо урегулиро-
вать вопрос об административном статусе вах-
товых поселений и режиме пребывания в них 
сменного населения.

Любые решения, касающиеся освоения 
Арктической зоны — государственные, регио-
нальные и даже местные — в области промыш-
ленного, экономического и социального разви-
тия должны иметь стратегическое обоснование 
на сочетании предложений по оптимальному 
расселению, сбалансированному размещению 
производительных сил, сведению к минимуму 
ущерба окружающей среде. Эти вопросы реша-
ются в схеме пространственной организации [1], 
где по совокупности природно-климатических, 
инженерно-строительных, медико-географиче-
ских и экологических характеристик выделены 
зоны территориальной организации:

 ● Высокая Арктика — необходим мораторий 
на строительство новых населенных пунктов 
и рост численности населения в существую-
щих, при условии качественного улучшения 
жизнедеятельности населения, проживаю-

щего в стратегически важных поселениях 
с функциями форпостов.

 ● Субарктика — необходимо ограничение ур-
банизированной нагрузки за счёт сохранения 
уже существующих населенных пунктов, ста-
билизации численности населения, создания 
технологически необходимых в рамках ре-
сурсного освоения вахтовых поселков.
На прилегающих территориях Крайнего Се-

вера при обязательной экологической экспертизе 
всех видов хозяйственной деятельности допуска-
ется возможность организации сети населенных 
пунктов, полностью соответствующих потребно-
стям промышленного освоения [2] (рис 1).

Еще одним примером использования эколого-
ориентированных подходов к территориальному 
планированию являются разработки, выполнен-
ные НИИПГрадостроительства для бассейна 
Волги, в которой был предложен ряд локальных 
инженерно-технических и технологических ме-
роприятий природоохранного значения, способ-
ных снизить антропогенную нагрузку в её узлах. 
Главная идея: возрождение территории бассейна 
реки Волги через экологически обоснованную 
реконструкцию территориально-производствен-
ной структуры и преобразования расселения.

Модель планировочной структуры бассейна 
Волги представляет сочетание широтной оси 
урбанизации с меридианальной — рекреацион-
но-сельскохозяйственной осью. Оба направле-

Рис. 2. Пример схемы территориального планирования
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ния обеспечены водным, автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом, что повышает 
устойчивость связей в системе. Для планиро-
вочной организации отдельных частных бас-
сейнов водохранилищ может быть предложена 
схема функционального зонирования, связанная 
с превалирующим массоэнергопереносом в био-
сферном комплексе. При этом бассейн делится 
по условиям стока на три части. В верхней части 
предпочтительно сохранение и развитие приро-
доохранительных и рекреационных территорий, 
в средней части допускается формирование го-
родских агломераций и урбанизированных зон 
расселения, в нижней части бассейна может 
развиваться сельскохозяйственное производ-
ство [1], рис. 2.

В то же время в составе Российской Федера-
ции имеется 21 субъект Федерации, включающий 
морские акватории. В этом случае целесообразно 
использовать мировой опыт по разработке мор-
ского пространственного планирования.

Морское пространственное планирование 
согласно определению ЮНЕСКО, представляет 
собой процесс анализа и дислоцирование специ-
фического использования тех или иных частей 
трехмерных морских пространств (экосистем) 
с целью достижения экологических, экономиче-
ских и социальных целей.

Морское пространственное планирование 
является аналогом территориального планиро-
вания на суше. Оно обеспечивает возможность 
системного и долгосрочного использования 
морской среды человеком путем более рацио-
нальной и эффективной организации побере-
жья и морского пространства, как единого ре-
гулирования взаимодействия между видами 
пользования, обеспечения сбалансированности 
развития морской деятельности и защиты окру-
жающей среды.

В настоящее время чрезвычайно актуальны 
российские разработки в области методологии 
МПП, научно-методические и прикладные ис-
следования в политической, экономической, со-
циальной и экологической сферах, включение 
понятия «морское пространственное планирова-
ние» в систему государственного стратегическо-
го планирования Российской Федерации.

Разработки по МПП должны использовать 
зарубежный опыт и включать следующие прин-
ципы:

 — рациональное использование и охрану мор-
ских акваторий;

 — зонирование как основной метод при разра-
ботке документов МПП;

 — правовую гармонизацию с международным 
законодательством и законодательством ЕС 
о морских акваториях;

 — соответствие документов МПП нормативной 
базе и нормативным документам пригранич-
ных стран.
Важнейшее значение при разработке морских 

планов приобретает функциональное зониро-
вание.

В ряде стран схема функционального зониро-
вания утверждается государственными органами 
власти и имеет силу закона.

Под функциональным зонированием по-
нимается расчленение территории (акваторий) 
на подзоны, где закрепляется определенный ре-
жим освоения и преимущественного для него 
хозяйственного использования на прогнозный 
период. Цель функционального зонирования — 
обеспечение нормативно-правовой базы для вне-
дрения научных рекомендаций по наиболее це-
лесообразному взаимному размещению видов 
хозяйственного использования. Для получения 
эколого-ориентированных результатов проводит-
ся комплексная оценка современного состояния 
по определенному набору природных и антропо-
генных факторов с точки зрения благоприятности 
их для размещения на тех или иных участках.

В составе схем функционального зонирова-
ния определяются планировочные предпосылки 
для сохранения и восстановления ценных при-
родных ресурсов на основе поддержания эколо-
гического равновесия между хозяйственным ис-
пользованием и окружающей природной средой. 
Функциональное зонирование предусматривает 
определение и планировочное закрепление гра-
ниц наиболее ценных и нуждающихся в специ-
альной охране природных сред [4.1].

Функциональное зонирование должно отве-
чать требованиям и нормам международного пра-
ва, включать мероприятия по выделению прио-
ритетных зон для осуществления хозяйственного 
использования, приоритетных национальных 
проектов и программ, увязки зонирования мор-
ской акватории и документов территориального 
планирования прибрежных территорий, форми-
рование «зон покоя», зон с особыми условиями 
и зон перспективного развития различных видов 
деятельности.

Примером использования экосистемного 
подхода к морскому планированию является 
разработанная НИИПГрадостроительства модель 
функционального зонирования российской части 
Финского залива [3], рис 3.

Концептуальный экосистемный подход 
к морскому планированию с пространственными 
сценариями развития различных видов морской 
деятельности и экологических возможностей 
морского пространства позволяет в модели сде-
лать обоснованный выбор для оптимальных ре-
жимов каждого вида деятельности. Для решения 
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конфликтных ситуаций, возникающих при нало-
жении различных видов использования аквато-
рии, используются два инструмента:
a) разграничение морского пространства 

на зоны приоритетного использования;
b) общие рекомендации и требования по упоря-

дочению использования акватории Финского 
залива.
Модель функционального зонирования 

российской части Финского залива разработа-
на с учетом рекомендаций Генерального плана 
Санкт-Петербурга, Схем территориального пла-
нирования Кингисеппского, Выборгского и Ло-
моносовского муниципальных районов Ленин-
градской области.

Работа по модельному проекту функциональ-
ного зонирования Финского залива выполнена 
с применением компьютерных геоинформацион-
ных технологий в программе Mapinfo, содержит 
соответствующие картографические слои и се-
мантические базы данных.

Носителями картографической информации, 
вводимой в геоинформационную систему, явля-
ются следующие группы первичных источни-
ков — навигационные и тематические карты.

Основой для разработки картографических 
материалов по зонированию акватории Финского 

залива являлись цифровые навигационные кар-
ты. Единый подход к оценке масштабов был увя-
зан с охватом территории. Практика показывает. 
Что каждому пространственному уровню иссле-
дования соответствует некоторый оптимальный 
диапазон масштабов. Площадь акватории Фин-
ского залива в границах Российской федерации 
составляет 23.0 тыс. км2, оптимальный масштаб 
для составления тематических карт — 1 : 100  000. 
В данном случае достигается наилучшее сочета-
ние обзорности и детальности геоизображений. 
Часть схем выполнена в масштабе 1 : 200  000, 
что определено степенью детализации исходной 
информации.

Таким образом, в настоящее время в Россий-
ской Федерации положено начало для разработок 
пилотных проектов по морскому пространствен-
ному планированию. Следующий шаг — переход 
к комплексному подходу к развитию приморских 
территорий и морских акваторий, как одной 
их стратегических целей РФ.

Эффективность предлагаемых решений воз-
можна при разработке мероприятий по включе-
нию морского пространственного планирования 
в систему документов, разрабатываемых в со-
ответствии с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ КУПЗ 
И ПРИНЦИПОВ МОРСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Начиная со времени своего зарождения, че-
ловечество осваивало территории вблизи водных 
объектов, и главным образом на побережьях мо-
рей и океанов. Благодаря хорошей транспорт-
ной доступности здесь создавались очаги про-
мышленного развития и дальнейшей экспансии 
в глубинные районы материков. Подобная тен-
денция притяжения к берегам не только сохра-
нялась на протяжении веков, но и имела тенден-
ции к расширению и углублению, и сохраняется 
и в современности.

Уже в середине прошлого столетия в раз-
витых приморских странах появились понятия 
«прибрежная зона» и «комплексное управление 
прибрежными зонами» (КУПЗ) [7]. Одновремен-
но перед человечеством встали такие проблемы 
как необходимость охраны окружающей среды, 
связанная с быстро увеличивающимся населени-
ем земного шара и все возрастающим антропоген-
ным влиянием и увеличивающейся деградацией 
экосистем, что привело к изменению концепции 
природопользования и возникновению направле-
ния «устойчивого развития». Главная суть этого 
понятия заключается в том, что развитие будет 
устойчивым, если оно позволит решать не только 
задачи настоящего поколения, но и оставит воз-
можность будущим поколениям успешно решать 
свои задачи.

Важнейшую роль в развитии комплексного 
управления прибрежными зонами как направле-
ния практической деятельности имели органи-
зация и проведение целого ряда различных ме-
ждународных мероприятий и, в первую очередь, 
Конференции ООН по охране окружающей сре-
ды и развитию в Рио-де-жанейро в 1992 г. Ито-
гом международного саммита явилось принятие 
итогового документа «Повестка дня 21 века» [10]. 
В главе 17 этого итогового документа, в частно-
сти, было указано на необходимость устойчи-
вого развития прибрежных зон. В качестве ин-

струмента для обеспечения такого устойчивого 
развития всем странам, имеющим морское по-
бережье, было рекомендовано создавать систе-
мы комплексного управления прибрежных зон.

Такая система способствует пониманию свя-
зей, формирующихся внутри социо-экономиче-
ской системы прибрежной зоны, а также усло-
вий, в которых развиваются методы и подходы 
к планированию и управлению. Число стран, 
применяющих принципы комплексного управ-
ления прибрежными зонами, постоянно уве-
личивается. Если в 1993 году приблизительно 
57 стран на национальном или местном уровне 
использовали принципы КУПЗ, то в 2000 г. число 
таких стран возросло до 98, а в 2004 — до 120 [9].

Однако в Российской Федерации понятия при-
брежной зоны до сих пор не существует на зако-
нодательном уровне. Частично можно сослаться 
на такие документы, как Водный Кодекс Россий-
ской Федерации, в котором определено понятие 
водоохраной зоны, которую можно рассматривать 
как земельную составляющую прибрежной зоны 
[2]. В качестве определения водной составляю-
щей прибрежной зоны можно обратиться к За-
кону «О внутренних морских водах, террито-
риальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» [4], в статье 22 дано определение 
прилежащей зоны Российской Федерации.

Отсутствие законодательной базы объясняет, 
соответственно, и отсутствие единой терминоло-
гии в смежных областях, касающихся прибреж-
ной зоны — геологии, геоморфологии, гидроди-
намики, биологии, менеджменте (управлении) 
и т. д., а также зачастую неоднозначностью ис-
пользования тех или иных терминов в отдельных 
дисциплинах. Например, в геологии, геоморфо-
логии, береговедении принято понятие береговая 
зона, а в биологии и менеджменте — прибрежная 
зона. В связи с разнообразием применяющихся 
подходов, площади и границы этой зоны суще-
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ственно, а иногда и принципиально различаются 
между собой.

В целом, напрямую использовать принципы 
комплексного управления прибрежными зонами 
в Российской Федерации не представляется воз-
можным в связи с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Согласно статье 
71 (н) Конституции Российской Федерации «… 
В ведении Российской Федерации находятся … 
определение статуса … территориального моря, 
воздушного пространства, исключительной эко-
номической зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации» [6]. А согласно статье 
8 пункта 1 Водного Кодекса Российской Феде-
рации, «… водные объекты находятся в соб-
ственности Российской Федерации» [2]. Таким 
образом, береговыми территориями правом соб-
ственности владеет как Российская Федерация, 
так и местные органы власти, и частные лица, 
в то время как прилегающие водные акватории, 
а также 20-метровая (считая от береговой черты) 
полоса береговой территории является исключи-
тельно федеральной собственностью.

Во многом в связи с этим в последние годы 
все большее внимание привлекает вопрос плани-
рования развития морской деятельности в целом, 
а в рамках этого — морское пространственное 
планирование (МПП, зонирование морского про-
странства) или достаточно часто употребляемый 
термин «морское акваториальное планирование», 
как один из путей изучения прибрежной зоны. 
Важно заметить, что в Стратегии развития мор-
ской деятельности Российской Федерации до 2030 
года отмечена необходимость ведения и разви-
тия интегрального (межотраслевого) управления 
морской деятельностью на всех уровнях, исполь-
зование и развитие инструментария морского 
пространственного планирования в Российской 
Федерации. Хотя Россия еще далека от организа-
ции функционального зонирования морских ак-
ваторий (ФЗМА) как политически и обществен-
но признанного, основанного на экосистемном 
подходе, с вовлечением всех заинтересованных 
сторон интегрированного процесса, без него не-
мыслимо устойчивое развитие страны [3].

Различные страны мира уже приступили 
к реализации, как минимум, в пилотном режиме, 
планов в сфере морского пространственного пла-
нирования. На первых порах этот подход наиболее 
эффективно применялся в менеджменте морских 
особо охраняемых зон. В качестве известных 
примеров следует назвать Национальный мор-
ской парк Большого Барьерного рифа Австралии, 
Национальный морской санктуарий во Флориде 
(США) и Тройственная зона кооперации в море 
Уоддена (район Северного моря). Во всех перечис-
ленных проектах морское территориальное пла-

нирование применялось для достижения главной 
цели — сохранения природы. Одновременно этот 
подход служил ключевым инструментом и для до-
стижения общих управленческих целей [5].

На сегодняшний день системы использова-
ния (управления) береговой зоной в разных стра-
нах весьма разнообразны по организационной 
структуре, законодательной и нормативной базе, 
степени эффективности и другим параметрам. 
В высокоразвитых странах уже проявляются 
позитивные тенденции комплексного управле-
ния береговыми зонами. Принимаются законы, 
нормативные акты, регулирующие деятельность 
человека в этой зоне. Однако накопленный опыт 
управления развитием береговыми зонами в за-
рубежных странах, в первую очередь, США, 
Японии, Франции, Канаде, Австралии, выявил 
ряд трудноразрешимых проблем их планирова-
ния, использования и охраны. Особенно суще-
ственны противоречия между экономическими 
аспектами управления развитием береговых зон, 
частными и общественными интересами исполь-
зования побережий. Конфликты в береговой зоне 
в большинстве стран возникают из-за экономи-
ко-экологической несовместимости отдельных 
видов хозяйственной деятельности. Их количе-
ство тем меньше, чем более скоординирована 
программа комплексного использования того 
или иного района, чем более точно учтены ме-
жду собой интересы участников деятельности. 
На практике в большинстве стран мира такое 
согласование происходит в форме острой конку-
ренции между отдельными отраслями хозяйства, 
отстаивания региональных интересов перед об-
щенациональными или наоборот.

Во многих странах мира концепция комплекс-
ного управления береговыми зонами исполь-
зуется в целях урегулирования межотраслевых 
противоречий. Более того, такие страны, как Ве-
ликобритания, Бельгия, Австралия, Канада, 
США и др. широко используют именно морское 
пространственное планирование как основной 
инструмент комплексного управления берего-
выми зонами. Эти страны разрабатывают планы 
развития конкретных прибрежных территорий, 
используя инструменты морского простран-
ственного планирования, основанные на экоси-
стемном подходе, что ведет к более устойчивому 
развитию прибрежных зон.

Анализ управления морской деятельностью 
в различных странах мира показал наличие спе-
цифических особенностей. Очевидно, что од-
ним из самых эффективных методов реализации 
принципов рационального природопользования 
в береговой зоне Российской Федерации будет 
принятие законов, которые будут направлены 
на координирование морской деятельности, со-
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здание специального органа, который будет нести 
ответственность за реализацию и координацию 
управления морской деятельности. Необходимо 
совершенствование законодательной и норма-
тивной правовой базы, обеспечивающей устой-
чивое развитие морехозяйственного комплекса. 
Также важно помнить о том, что разработка пра-
вового регулирования должна осуществляться 
с учетом существующей нормативной правовой 
базы, международного права и др. Как показал 
опыт стран с развитым береговым законодатель-
ством, необходимым этапом развития управле-
ния природопользованием является использова-
ние инструментов морского пространственного 
планирования. Этот инструмент комплексного 
управления береговыми зонами уже зарекомен-
довал себя как эффективный и надежный метод 
достижения рационального природопользования.

На основании анализа законодательства раз-
личных стран основными элементами природо-
пользования (системы управления) береговой 
зоной являются:

 ● информационная база,
 ● законодательная база,
 ● норма и правила регулирования,
 ● контроль и инспекция,
 ● планирование,
 ● готовность к непредвиденным обстоятель-

ствам,
 ● органы управления.

Указанные элементы имеют специфические 
особенности в каждой стране в зависимости 
от политических, социо-экономических и есте-
ственных условий. Общим для всех стран являет-
ся непременное научное обоснование применяе-
мых методов планирования и разрабатываемых 
методов природопользования (управления).

Другим, общим для всех стран, принципом 
природопользования (управления) береговой 
зоной является привлечение населения к разра-
ботке и обсуждению планов и мер по их выпол-
нению, учет протестов общественности и даже 
частных лиц, которым предоставлены возможно-
сти обращения в судебные органы [1].

Вместе с тем, наблюдающаяся деградация 
морской и береговой окружающей среды, об-
условлена ростом антропогенной нагрузки, глав-
ным образом, в результате увеличения числен-
ности населения и степени урбанизации наряду 
с развитием доли промышленности и туризма 
в прибрежных зонах [8]. При этом нельзя отри-
цать, что именно за последние 10 лет предпри-
няты наиболее продуктивные меры по защите 
и охране всех компонент окружающей среды, 
таких как воздух, внутренние воды, океан, почвы, 
леса, и особенно прибрежных зон.

Однако, ситуация с правовым механизмом 
развивающихся стран и стран с переходной эконо-
микой, не говоря уже о странах «третьего мира», 
иная. Известно, что именно страны Африки, Цен-
тральной и Южной (Латинской) Америк и Азии 
имеют наибольшее количество экологических 
проблем в разных сферах, влияние которых сопо-
ставимо по масштабам с экологическими пробле-
мами развитых стран и которые одинаково сильно 
влияют как на изменение климата, так и в целом, 
на ухудшение качества окружающей среды.

На сегодняшний день в мире в результате зна-
чительной дифференциации в социально-эконо-
мической и политической сферах, а также в уров-
не развитости стран проявляются существенные 
различия в принципах и подходах к экологиче-
ской оценке в прибрежной зоне. Однако вне зави-
симости от уровня развития стран и континентов 
глобальные экологические проблемы являются 
сходными и включают в себя такие проблемы, 
как деградация водных ресурсов, деградация почв, 
загрязнение геосфер различными соединениями, 
в том числе и нефтяными, ухудшение состояния бе-
реговой зоны, сокращение биоразнообразия и т. д.

Как в развитых, так и во многих странах 
с переходной и развивающейся экономикой 
разрабатываются национальные экологические 
стратегии со среднесрочной и долгосрочной пер-
спективой, принимаются разносторонние законы 
и акты, регулирующие отношения, в том числе 
и в области окружающей среды как в отдельных 
сферах деятельности, так и на региональных 
и национальных уровнях. Такой подход способ-
ствует возможности учета региональных особен-
ностей окружающей среды, а также детальному 
рассмотрению проблем и соответственно выбо-
ру более гибких механизмов управления в сфере 
экологии. Разработка региональных стратегий 
управления в береговой зоне также способствует 
регулированию в вопросах, связанных с транс-
граничным переносом веществ.

Следует отметить, что многие региональные 
и национальные стратегии в области охраны 
окружающей среды включают дополнительные 
части по комплексному управлению береговы-
ми зонами, что стало происходить сравнительно 
недавно, зачастую в виде поправок к уже имею-
щимся стратегиям. Многие страны, имеющие бе-
реговую зону, разрабатывают нормативные акты 
в тех сферах, которые являются наиболее ост-
рыми для страны. Объединяющей темой в обла-
сти природопользования и охраны окружающей 
среды является вопрос о загрязнении нефтью, 
а также загрязнения различными веществами, 
в том числе и токсичными в результате развития 
производств, глобализации экономики и, соот-
ветственно, природопользования.



Региональная экология, № 1–2  (35), 2014

144

Россия является самой большой страной 
мира по площади, что определяет разнообразие 
ее ландшафтов и соответственно стратегических 
подходов по их сохранению и устойчивому раз-
витию. Ввиду физико-географических особен-
ностей страны с одной стороны и практического 
отсутствия нормативной системы в области стра-
тегического планирования береговых зон, с дру-
гой, обширная мировая практика и опыт наи-
лучших практик являются недостающим звеном 
в формировании стратегии экологической оценки 
как для Российской Федерации в целом, так и ее 
отдельных географических и административных 
районов.

Анализ мировой практики в области разра-
ботки региональных и национальных стратегий 
экологического развития и возможностей ис-
пользования этого опыта для России показал, 
что устойчивое развитие территории зависит 
в первую очередь от осознания существующих 
проблем и ведения строгого мониторинга за со-
стоянием окружающей среды и хозяйственной 
деятельности с целью недопущения ухудшения 
ситуации. Также для условий нашей страны нуж-
но минимизировать существующее воздействие 
на окружающую среду путем введения более 
жестких норм и контроля на выдачу разреше-
ний при работе с опасными веществами, а также 
введения современных технологий для миними-
зации воздействия. Однако следует отметить, 
что самым значимым пунктом является сохра-
нение ненарушенных территорий и акваторий 
и их природных свойств, выраженных через по-
требительские качества и свойства.

Таким образом, наиболее важные положения 
стратегической экологической оценки для бере-

говых зон, которые необходимо внедрить в рос-
сийском законодательстве, являются:

 ● использование регионального и локального 
подхода для устойчивого и рационального 
природопользования в береговых зонах;

 ● использование принципов покомпонентного 
контроля и источников появления/присут-
ствия различных веществ;

 ● разработка системы разрешений на ведение 
деятельности, связанной с токсичными и вы-
сокотоксичными и опасными веществами;

 ● разработка региональных, локальных и част-
ных планов по предотвращению попадания 
загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду ввиду хозяйственной деятельности, в том 
числе нефтяных загрязнений;

 ● введение системы «загрязнитель платит» 
и ответственности лиц, виновных в аварии 
или происшествии;

 ● учет локальных природно-экологических 
условий при планировании социально-эко-
номической деятельности в регионе;

 ● разработка системы контроля за ООПТ, оцен-
ки их сохранности и введения строгих мер 
наказания за ухудшение первоначальных па-
раметров подведомственной зоны;

 ● разработка плана по сохранению биоразно-
образия, особенно в промышленных и пор-
товых районов, с привлечением технических 
способов решения проблемы;

 ● введение практики консультаций по вопро-
сам разработки стратегически экологических 
планов в сфере комплексного управления бе-
реговыми зонами с мировым сообществом, 
и теми странами, чей опыт может значитель-
но улучшить имеющуюся ситуацию.
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РОЛЬ НАУЧНыХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОХРАНЯЕМыХ ПРИРОДНыХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННыЕ ПРОБЛЕМы ПРИМОРСКИХ ООПТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Несмотря на более чем вековую дискуссию 
о роли и месте заповедных территорий в эко-
номике, социальной сфере, науке, до настояще-
го времени так и не дано четкого определения 
заповедному делу, как не очерчено и его ме-
сто в системе знаний и классификации видов 
деятельности. Точнее всего будет определить 
его, как активно развивающийся междисци-
плинарный научно-практический комплекс, яв-
ляющийся одним из направлений глобальной 
 экологии.

Необходимость комплексного изучения эта-
лонных природных систем исходно рассматрива-
лась как одна из основных задач при организации 
охраняемых территорий.

Она и сегодня остается приоритетной — бо-
лее того, мировая природоохранная практика 
несомненно показала, что долгосрочные иссле-
дования природных процессов, происходящих 
в нетронутых человеком экосистемах, необхо-
димы не только для развития фундаментальной 
науки, но и для решения чисто практических во-
просов, таких, как определение эффективности 
мер охраны территории или степени устойчиво-
сти экосистем. Эти подходы отражены в таких 
основополагающих документах, как Положе-
ние о Всемирной сети и Севильской стратегии 
для биосферных резерватов. Определенный По-
ложением о Всемирной сети курс на «устойчивое 
развитие естественных экосистем» подразумева-
ет поддержание ландшафтного и биологического 
разнообразия, как единого целого в относительно 
стабильном состоянии. Необходимым условием 
этой стабильности должна стать научно обосно-
ванная стратегия пользования природными ре-
сурсами, при которой воздействие естественных 
абиотических факторов на биоту не усугубля-
лось бы деятельностью человека.

Какова же роль научных исследований в ре-
шении, казалось бы, сугубо утилитарных вопро-
сов природоохранного планирования? По своему 
определению фундаментальная наука продуци-
рует новые знания, и предлагать результаты 
для практического использования, на первый 
взгляд, не ее задача. Но насколько реально жестко 
размежевать научные изыскания на две катего-
рии — фундаментальные и прикладные, тем бо-
лее что первые из них приобретают в последние 
годы все большую составляющую из всевозмож-
ных перспективных информационных, нано-, 
био- и других технологий? Что касается такой 
стремительно развивающейся области знаний, 
как экология, то здесь любые практические дис-
циплины не мыслимы без фундаментальной на-
уки, определяющей основные перспективные 
направления исследований.

История формирования концепции 
заповедных территорий 

и принципы организации научных 
исследований

Ресурсы нашей планеты не безграничны. 
Люди понимали это уже давно — священные 
рощи античных храмов и неприкосновенные 
леса друидов, ограничения на пользование лес-
ными ресурсами в феодальной Европе, царские 
охотничьи заказники… Идеи витали в воздухе, 
но глобальное наступление на природу в эпоху 
«промышленной революции» вывело проблему 
на новый уровень. Возникновение современной 
концепции охраны природы как научной тео-
рии можно отнести к концу XIX — началу XX в. 
Впервые эта концепция получила признание 
на Первой международной конференции по охра-
не природы, созванной в ноябре 1913 г. в Берне. 
В конференции участвовали ученые и правитель-
ственные чиновники, представлявшие 17 евро-
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пейских государств, и именно здесь был впервые 
поднят вопрос о сохранении «…представителей 
животного и растительного царства, особенно 
тех, которым грозит уничтожение» (Абашидзе, 
Солнцев, 2004). Центральным положением раз-
работанной концепции стало представление 
об охраняемых участках «девственной» приро-
ды, изъятых из хозяйственной деятельности ради 
сохранения всех форм живого во всем многооб-
разии, без влияния или при минимальном влия-
нии человека.

Идеи выделения специальных территорий 
для охраны животных и растений возникли 
практически одновременно в нескольких стра-
нах — США, Германии, Швейцарии и России, 
однако реализовались они различными путями. 
Так, в Германии и Швейцарии основными на-
правлениями этой деятельности стали движение 
за охрану памятников природы и рекультивация 
небольших по площади участков пригородных 
лесов, испытывающих максимальную рекреаци-
онную нагрузку. В Северной Америке резерваты 
создавались зачастую на огромных территориях; 
тем не менее, как и в Европе, их основной зада-
чей было обеспечить возможность пребывания 
людей на природе, максимально снизив при этом 
отрицательное воздействие на естественные при-
родные сообщества. Подобный подход к охра-
няемым территориям практиковался и в России: 
к 1914 г. на территории Российской Империи 
существовало более двух десятков памятников 
природы, но к заповедникам эти территории име-
ли мало отношения.

Вторая точка зрения, во многом определив-
шая теоретические подходы к заповедному делу 
не только в России, но и в последующей миро-
вой практике, опиралась на представления об ис-
ключительной научной значимости заповедных 
участков. Впервые идею организации постоян-
ной научной станции на заповедных степных 
территориях предложил в 1883 году В. В. Доку-
чаев в своей известной работе «Русский черно-
зем» (Сочинения. Т. III, 1949), но окончательно 
сформулирована она была в докладе профессора 
Г. А. Кожевникова «О необходимости устрой-
ства заповедных участков для охраны русской 
природы», прочитанном на юбилейном Аккли-
матизационном съезде 1908 г. в Москве (Кожев-
ников, 1909).

Представления о задачах заповедников 
и принципах создания таких участков, изложен-
ные в докладе, резко отличались от принятых 
в международной природоохранной практике. 
Главная цель научно-исследовательской работы 
в заповедниках определялась как «…изучение за-
конов эволюции органического мира… и изуче-
ние постоянных изменений организмов в связи 

с изменениями окружающей среды». Впослед-
ствии, обобщая опыт природоохранной деятель-
ности различных стран, Г. А. Кожевников под-
черкивал, что отсутствие научных исследований 
на охраняемых территориях является основным 
минусом западной системы заповедования (Ко-
жевников, 1928; Кожевников, 1999).

Таким образом, русская концепция заповед-
ников в том виде, в котором она была сформу-
лирована еще в начале века, оказалась наиболее 
полной. Дальнейший опыт развития заповедного 
дела показал, что национальные парки, созда-
вавшиеся в основном с целью рекреации и дол-
го остававшиеся основной формой территори-
альной охраны природы в Америке и в Европе, 
не смогли стать базой для научных исследований 
и для целей экологического мониторинга.

Осознание этого факта привело к созданию 
в 1976 г. сети биосферных резерватов, обозначив-
ших новое направление мировой природоохран-
ной стратегии.

Как отмечалось в документах Программы 
«Человек и Биосфера» (МАВ), концепция био-
сферных резерватов имела новаторский характер, 
выразившийся в идее создания сети учреждений, 
сочетающих охрану генетического разнообразия, 
проведение научных исследований, экологиче-
ский мониторинг и являющихся при этом цен-
трами природоохранного образования. Для боль-
шинства стран такой подход действительно был 
принципиально новым. Но не для России, где 
до середины тридцатых годов заповедники явля-
лись центрами научно-исследовательской рабо-
ты, направленной именно на сравнительное из-
учение процессов, протекающих в нарушенных 
и изолированных от хозяйственной деятельности 
экосистемах. Здесь создание «биосферных запо-
ведников» стало лишь возвратом к хорошо забы-
тому старому.

Идея комплексного изучения природы Санкт-
Петербургской губернии с целью ее рациональ-
ного использования и охраны впервые была озву-
чена В. В. Докучаевым в 70-х годах XIX века. 
В своей статье «Об исследовании С.-Петербурга 
и его окрестностей» он говорит о необходимости 
«...постоянно иметь в виду не столько отдельные 
элементы, хотя бы эти элементы и были очень 
крупные и важные, сколько по возможности всю 
природу, взятую в целом, единую и нераздель-
ную, и в связи с этим важнейшей задачей должно 
быть познание тех соотношений и взаимодей-
ствий, той живой, постоянной и всегда закономер-
ной связи, каковые, несомненно, существуют ме-
жду всеми силами, явлениями и телами природы, 
между всеми организованным и минеральным 
царствами, между природой и человеком» (Соч., 
1953. Т. VII). К работе над созданной В. В. Доку-
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чаевым программой были привлечены ведущие 
естествоиспытатели того времени — А. Н. Бе-
кетов, А. А. Иностранцев, Н. А. Холодковский; 
в дальнейшем эти идеи развили последователи 
Докучаева — И. П. Бородин, Д. Н. Кайгородов, 
А. П. и В. П. Семеновы-Тян-Шанские. К 1908 г. 
ими был составлен список наиболее интерес-
ных объектов и предприняты попытки органи-
зации под Петербургом заповедных территорий, 
а в 1910 – 1918 гг. был подготовлен проект пер-
вого регионального заповедника «Лахтинский» 
на северном берегу Финского залива.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. появились 
предложения по охране низовьев реки Оредеж, 
долин рек Рагуша и Луга; однако резкий пово-
рот в политике природопользования, озвученный 
в 1933 на Первом Всесоюзном съезде по охране 
природы СССР, перечеркнул и практически свел 
на нет все предшествующие достижения.

Система заповедных территорий Советского 
Союза восстановилась лишь к 1960 гг; в 1970 
гг. усилиями группы ленинградских ученых 
(А. А. Ниценко, Н. А. Миняев, А. М. Семено-
ва-Тян-Шанская, Л. А. Кузнецов, М. С. Боч, 
Н. К. Верещагин, А. С. Мальчевский, Г. А. Нос-
ков, В. С. Будрин, И. В. Котлукова, К. К. Хаза-
нович) были разработаны научно обоснованные 
предложения по созданию сети ООПТ региона, 
и 29 марта 1976 г. было принято Решение Лен-
облисполкома № 145 «О создании заказников 
и признании памятниками природы ценных при-
родных объектов на территории Ленинградской 
области» (Ковалев и др., 2012).

В настоящее время на территории Ленин-
градской области располагаются 46 особо охра-
няемых природных территорий, в том числе две 
ООПТ федерального значения, 40 ООПТ регио-
нального значения, а также четыре ООПТ мест-
ного значения.

В границах ООПТ федерального и регио-
нального значения располагаются пять водно-
болотных угодий международного значения, 
номинированных в рамках Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное 
значение (Рамсарская Конвенция).

Современные концепции формирования 
и критерии выбора ООПТ

Среди бесконечного множества современных 
природоохранных программ необходимо выде-
лить две — Положение о Всемирной сети и Се-
вильскую стратегию. Последняя берет свое начало 
от концепции биосферных резерватов, предложен-
ной в 1974 г. международной группой экспертов, 
созданной в рамках программы «Человек и био-
сфера» (МАБ); несомненно, что на ее содержание 

оказала влияние также Конвенция о биологиче-
ском разнообразии, подписанная на Всемирной 
встрече в Рио-де-жанейро в 1992. Дополнением 
к Севильской стратегии стал Мадридский план 
действий, принятый на III Всемирном конгрес-
се по биосферным резерватам в феврале 2008 г.

Положение о Всемирной сети биосферных 
резерватов явилось толчком к созданию общеев-
ропейской системы охраняемых природных тер-
риторий (СОПТ), основные принципы построе-
ния которой были отражены в Пан-Европейской 
стратегии по сохранению видового и ландшафт-
ного разнообразия (1995).

Исходно ECONET создавалась для преодо-
ления различий национальных систем террито-
риальной охраны природы и организации транс-
граничных систем ОПТ. Теоретической основой 
территориальной охраны природы стали постула-
ты островной биогеографии, теории граничных эф-
фектов, поляризованного ландшафта и т. д. Синтез 
этих подходов позволил сформулировать практи-
ческие рекомендации по созданию экологической 
сети как системы, не уступающей по сложности 
организации природным (Документы..., 1995).

Подходы и принципы, изложенные в Пан-Ев-
ропейской стратегии, стали основой для разра-
ботки Российской Концепции особо охраняемых 
природных территорий (Шварц, 1996; Концеп-
ция, 1999; Информационные материалы…, 2000).

В состав системы охраняемых природных 
территорий, построенных на основе экологиче-
ской сети, могут входить территории/акватории 
двух типов:
1. Охраняемые природные территории, создан-

ные в соответствии с международным (Кон-
венция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, Рамсар, 1971; Кон-
венция об охране всемирного культурного 
и природного наследия, Париж, 1972); феде-
ральным (утвержденные в установленном по-
рядке как одна из категорий ООПТ на уровне 
Российской Федерации) или региональным 
законодательством (утвержденные в установ-
ленном порядке как одна из категорий ОПТ 
на уровне субъекта федерации или органа 
территориального самоуправления);

2. Территории/акватории без статуса ООПТ, 
но с введением определенных ограничений 
на природопользование.
Статус отдельных ООПТ определяет их роль 

в общей структуре экологической сети. Основны-
ми ее элементами, согласно принятым междуна-
родным нормам, являются:

Экологические ядра, обеспечивающие дол-
говременное функционирование экосистем 
и включающие местообитания, популяции ви-
дов или ландшафты высокой природоохранной 
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значимости. По своей организационной струк-
туре и статусу этим требованиям в России со-
ответствуют заповедники и заповедные участ-
ки национальных парков; в отдельных случаях 
функции ядра локальной сети могут выполнять 
заказники, памятники природы и другие регио-
нальные категории ОПТ.

Экологические коридоры, конфигурация ко-
торых и способы управления их территорией 
обеспечивают непрерывность «экологическо-
го пространства» на всех уровнях, в том числе, 
условия для свободного расселения, миграции 
и генетического обмена отдельных популяций.

Буферные зоны (или экологические зве-
нья) — многофункциональные территории, 
ограждающие ядра и экологические коридоры 
от разрушительных потенциальных воздействий. 
Другой немаловажной их функцией является со-
хранение искусственных или полуестественных 
ландшафтов, интегрированных в природные си-
стемы в процессе исторического развития.

И, наконец, точечные объекты, позволяющие 
сохранить отдельные уникальные природные 
объекты, которые, как правило, имеют незначи-
тельные площадные характеристики.

Система охраняемых природных территорий, 
согласно экспертным оценкам, может занимать 
до 60 % площади экорегиона, что не препятству-
ет его экономическому развитию. Государствен-
ной программой Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012 – 2020 гг.» преду-
смотрено к 2020 году включить в ООПТ 13.5 % 
площади Российской Федерации.

Одним из важных для Северо-Западного ре-
гиона положением Концепции является «…прио-
ритетность создания СОПТ в освоенных регио-
нах с высокой плотностью населения». Согласно 
данному положению «СОПТ в первую очередь 
должны создаваться в регионах, где природный 
баланс нарушен или существуют реальные угро-
зы его нарушения в ближайшем будущем. Дол-
жны быть вычленены и сохранены оставшиеся 
малоизмененными или неосвоенными участки, 
которые могут стать основой СОПТ» (Концеп-
ция…, 1999)

Несмотря на приоритет федерального уров-
ня, именно региональные сети ООПТ сохраняют 
большую часть ценных природных комплексов 
и объектов. Наиболее актуальными проблема-
ми для территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области являются: сохранение при-
родных комплексов водной системы Онежское 
озеро — река Свирь — Ладожское озеро — река 
Нева — Невская губа Финского залива — Фин-
ский залив; сохранение Беломоро-Балтийского 
миграционного пути птиц; сохранение эталон-
ных участков коренных старовозрастных лесов; 

сохранение экосистем верховых и переходных 
болот (Ковалев и др., 2012). В связи с этим оче-
видно, что развитие системы приморских ООПТ 
в регионе и интеграция их в международные сети 
и проекты становится одной из важнейших за-
дач на данном этапе природоохранного плани-
рования.

Перспективы морских ООПТ 
Северо-Запада

Классификация Международного Союза 
охраны природы определяет морские охраняе-
мые территории (МРА) как участки, расположен-
ные выше или ниже приливной зоны, с окружаю-
щим водным пространством, флорой, фауной 
и объектами культурного и исторического на-
следия, охраняющиеся существующим законо-
дательством или с помощью иных эффективных 
мер для сохранения части или всего простран-
ства определенного типа окружающей среды 
(Guidelines for Marine…, 1999)

Интерес к морским биологическим иссле-
дованиям связанный с интенсивным освоением 
Мирового океана, резко возрос в последние годы. 
Важность развития широкой сети морских охра-
няемых территорий отражена во многих между-
народных соглашениях, таких, как HELCOM, 
UNEP и OSPAR.

Тем не менее, количество морских ООПТ 
России в Балтийском регионе в настоящее время 
катастрофически мало — формально всего один 
национальный парк, Куршская коса, отвечает 
требованиям, предъявляемым к данному типу 
акваторий; а ведь именно водная система Фин-
ского залива, а также Ладожского и Онежского 
озер служит местом обитания значительного 
числа реликтовых форм животных и растений. 
По этим акваториям в континентальную часть 
Северной Европы проникают виды, связанные 
в своем происхождении с Атлантическим регио-
ном; кроме того, эта система представляет собой 
экологический коридор для мигрирующих рыб 
и перелетных птиц. Таким образом, сохранение 
акваторий и местообитаний прибрежной части 
Финского залива, Ладожского и Онежского озер 
должны стать приоритетными направлениями 
при развитии концепции охраняемых террито-
рий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Значительная часть прибрежных биотопов 
Финского залива в настоящее время представ-
лена в региональных заказниках: «Березовые 
острова», «Выборгский», «Северное побережье 
Невской губы», «Западный Котлин», «Лебяжий», 
«Кургальский», однако для достижения достаточ-
ного уровня представленности их в сети регио-
нальных ООПТ необходимо создание дополни-
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тельных охраняемых территорий — заповедника 
«Ингерманландский», заказников «Суурсаари», 
«Приграничный», «Кюренниеми», «Южное по-
бережье Невской губы», «Тарховский». В идеале, 
43 % ценных прибрежных биотопов Финского за-
лива войдут в систему ООПТ региона (Ковалев 
и др. 2012).

К числу приморских биотопов, требующих 
неотложных мер охраны, в первую очередь не-
обходимо отнести прибрежные зоны мелководий 
с растительностью макрофитов, зону литорали, 
прибрежные тростниковые заросли, приморские 
луга, каменистые и песчаные пляжи, скалистые 
острова-луды. При этом приоритетными для со-
хранения являются участки существующих коло-
ний птиц и их массовых миграционных стоянок, 
места постоянных залежек и щенки тюленей, 
нерестилища рыб.

Охрана акваторий и прибрежных ландшаф-
тов, как уже говорилось, невозможна в рамках од-
ного субъекта федерации: именно в связи с этим 
проект «Лайф — третьи страны» поддержал 
реализацию программы «Интеграция региональ-
ных особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области (Российская Федерация) 
в европейский контекст». В настоящее время че-
тыре заказника регионального значения номини-
рованы в сеть охраняемых районов Балтийского 
моря в рамках Конвенции по защите морской сре-
ды района Балтийского моря (Охрана…, 2005).

Стратегия ЕС по Балтийскому морю 
и Морская доктрина РФ в отношении 

развития Балтийского региона

10 июня 2009 года Европейская Комиссия 
утвердила Стратегию Региона Балтийского моря. 
С момента распада Советского Союза и расши-
рения ЕС в 2004 году ситуация здесь резко из-
менилась: ухудшение экологической обстановки, 
разрыв в уровне экономического развития стран, 
плохая транспортная доступность — это пробле-
мы, которые можно решить только совместными 
скоординированными усилиями, и ЕС имеет воз-
можности для организации такого процесса.

Сеть исследовательских организаций всех 
стран региона, поддерживаемая Research 
Framework Programme, создает прочную основу 
для сотрудничества в сфере исследований и об-
мена информацией внутри Региона, а политика 
ЕС и законодательство являются базой для раз-
вития более эффективной кооперации. Среди 
экологических проектов Стратегии (Europe»s 
Strategy…, 2009) на наш взгляд, необходимо вы-
делить следующие:

«Реализация Рамочной директивы морской 
стратегии Евросоюза», нацеленная на быстрые 

меры по восстановлению морских местообита-
ний. Директива дает возможность Региону Бал-
тийского моря стать пилотным проектом по ее 
реализации, учитывая критическое состояние 
среды Балтийского моря.

«Продвижение использования Простран-
ственного морского планирования всеми стра-
нами-членами ЕС в Регионе Балтийского моря 
и выработка единого подхода к трансгранично-
му сотрудничеству». Пространственное мор-
ское планирование — важнейший инструмент 
для принятия обоснованных решений по балан-
су интересов различных секторов на море — 
судоходство и морской транспорт, морские 
энергетические технологии, развитие портов, 
рыболовство, и т. д. Развитие системы морского 
планирования для Балтийского моря, основан-
ное на сохранении экосистемы, должно под-
держиваться как на уровне отдельных стран, 
так и на уровне трансграничной кооперации.

«Использование исследований в качестве 
основы для принятия стратегических решений» 
на базе общей программы исследований в ре-
гионе Балтийского моря. Для достижения целей, 
поставленных в Стратегии необходимы действия 
со стороны всех стран Региона и во многих раз-
личных сферах; зачастую эти меры могут быть 
очень дорогостоящими, поэтому необходимо чет-
ко сформулировать приоритеты. Прикладные ис-
следования, проводимые при участии всех стран 
Балтийского региона, должны обеспечить необ-
ходимую для принятия решений информацию.

Геополитические изменения последних деся-
тилетий, естественно, вызвали смену приорите-
тов и в Морской политике России. Основными ее 
целями на данном этапе являются поддержание 
флота и прибрежно-портовой инфраструктуры 
на уровне, гарантирующем экономическую не-
зависимость и национальную безопасность госу-
дарства, что подразумевает увеличение объемов 
внешнеторговых и транзитных перевозок через 
территорию страны, развитие прибрежно-пор-
товой инфраструктуры, повышение доли уча-
стия российских портов в переработке грузов 
(Морская Доктрина…, 2001). В первую очередь 
это касается Балтики, где после распада Совет-
ского Союза прибрежно-портовая инфраструк-
тура была в значительной степени нарушена, 
что потребовало срочных компенсационных мер.

Вместе с тем, увеличение объемов морских 
перевозок, добыча водных ресурсов, расширение 
строительства и развитие морской транспортной 
инфраструктуры не должны, согласно положени-
ям Доктрины, входить в противоречие с задачами 
экологической безопасности и сохранения при-
родной среды. Баланс между экономическими 
и природоохранными интересами может быть 
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обеспечен «…продолжением научных исследо-
ваний морских биологических ресурсов и дина-
мики экосистем Мирового океана, внутренних 
морских вод Российской Федерации природной 
среды и глобальных процессов, происходящих 
в Мировом океане, принципов и методов, на-
правленных на снижение экологической нагруз-
ки на акватории Мирового океана и внутренних 
морских вод Российской Федерации».

Конфликт интересов 
и возможности решения

Морские экосистемы Финского залива испы-
тывают сильнейший антропогенный пресс, вы-
ражающийся в загрязнении среды, судовом тра-
фике, запредельно высоком уровне рыболовства, 
добыче песка и полезных ископаемых, дноуглуб-
лении и намывке грунтов под вновь создаваемые 
для застройки территории.

За счет стратегического положения через Ре-
гион Балтийского моря проходят пути транспор-
тировки нефти, прежде всего из России. За пе-
риод с 1995г. количество нефтяных танкеров, 
проходящих черед Финский залив увеличилось 
в 4 раза, и такая тенденция продолжится в буду-
щем; многократно возрастут объемы транспорти-
ровки сжиженного природного газа. Экологиче-
ское состояние Финского залива является одной 
из главных тем международных симпозиумов 
по экологии Балтики, что связано с его ключевой 
ролью в восточной части бассейна Балтийского 
моря. Особое беспокойство ученых Финляндии, 
Швеции, Эстонии и других стран Региона вы-
зывает активное строительство нефтеналивных 
портов на российской территории.

Однако, увеличение объемов морских пе-
ревозок — не единственная проблема Залива. 
Примерно с середины 1970-х годов начинается 
активный намыв городских территорий, затем — 
строительство комплекса защиты Санкт-Петер-
бурга от наводнений, резко изменившее эколо-
гическую обстановку Невской губы, реализация 
проектов строительства портов в Усть-Луге, При-
морске и Высоцке. Из последних масштабных ра-
бот следует упомянуть реконструкцию стадиона 
на Крестовском острове, строительство комплек-
са «Балтийская жемчужина», плановые работы 
на Морском канале и, особенно, строительство 
нового пассажирского терминала на Васильев-
ском острове и подходных морских путей к нему, 
проводившиеся с 2006 года.

Активизация работ в прибрежной части 
и акватории Финского залива и связанная с этим 
интенсивность загрязнения в последние годы 
превосходят отмечавшиеся ранее. По данным Го-
сударственного мониторинга геологической сре-

ды Финского залива, проводившегося ФГУНПП 
«Севморгео», мутность воды с началом строи-
тельства морского терминала повысилась в 10 
раз; заполнив все пространство Невской губы, 
взвесь вышла в открытую часть залива, практи-
чески уничтожив прибрежные донные сообще-
ства. Снизилось содержание растворенного кис-
лорода, повысилось содержание нефтепродуктов 
и тяжелых металлов, обширные области дна 
покрылись слоем глинистой субстанции, были 
засыпаны подводные карьеры, ранее использо-
вавшиеся рыбами в качестве зимовальных ям. 
Исчезновение водной растительности на мелко-
водьях привело к утрате нерестового субстрата 
для многих видов рыб, меньше стало каменистых 
и песчаных грунтов, необходимых для других 
видов живых организмов. Уничтожение донных 
сообществ привело к резкому снижению поголо-
вья рыб и численности ряда видов птиц, причем 
не только в Невской губе, но и во всей восточной 
части Финского залива, что подчеркивает глуби-
ну и серьезность изменений.

Таким образом, мы имеем дело с непрерыв-
ным, долговременным, масштабным и крайне 
негативным воздействием на среду Финского 
залива, которое может привести к необратимым 
последствиям, включая практически полное уни-
чтожение его нативной флоры и фауны.

Перечисленные проблемы требуют срочных 
решений на федеральном и региональном уров-
нях, и инструментами для этих решений смогут 
стать законы «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне», «О кон-
тинентальном шельфе», Закон Российской Фе-
дерации «О недрах», предусматривающие ряд 
ограничений на использование морской среды 
для размещения отходов, развитие инженерной 
инфраструктуры, разработку недр, судоходство, 
рыболовство и др. В качестве руководящих до-
кументов на федеральном уровне необходимо 
назвать «План действий по реализации основ 
государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», а на региональном — Постановле-
ние правительства Санкт-Петербурга «Об эколо-
гической политике Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года». Последний документ предусма-
тривает, в частности:

 — организацию комплекса природоохранных 
работ, направленных на поддержание эко-
логического благополучия водных объектов 
на территории Санкт-Петербурга, экологиче-
ское восстановление водных объектов, пред-
отвращение негативного воздействия вод;

 — развитие международного информационно-
го обмена и участие в международных эко-
логических проектах в области охраны окру-
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жающей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

 — поддержку мероприятий по изучению и вне-
дрению международного опыта в области 
охраны окружающей среды, природополь-
зования и обеспечения экологической безо-
пасности.
Создание эффективной системы управления 

морским природопользованием рассматривается 
в настоящее время как важнейшая предпосылка 
успешного развития любой страны, имеющей 
морскую береговую линию. Концепция ком-
плексного управления морским природополь-
зованием включает в себя четыре необходимых 
компонента:

 — во-первых, должны приниматься в расчет 
взаимоотношения и взаимозависимости ме-
жду всеми основными экосистемными ком-
понентами в пределах выделенной акватории 
и побережья (как абиотическими, так и био-
тическими);

 — во-вторых, управленческие действия должны 
планироваться и реализовываться в контексте 
долговременной стратегии развития;

 — в-третьих, отношения между различными 
природопользователями и связанные с ними 
социально-экологические интересы и цен-
ности должны рассматриваться совместно;

 — в-четвертых, территориальные противоречия 
природопользования должны решаться путем 
поиска компромисса между корпоративными 
и общегосударственными интересами.
Экосистемный подход, заложенный в осно-

ву концепции комплексного управления, сле-
дует из долговременного социального выбора 
эколого-хозяйственных приоритетов, поскольку 
потребность в сохранении морей как основы био-
логического существования человечества всегда 
останется первичной.

Необходимость комплексного решения про-
блем управления морскими ресурсами нашла, 
наконец, свое отражение и в Российском законо-
дательстве: в качестве одной из целей «Стратегии 
развития морской деятельности РФ до 2030 года» 
указывается «Переход к комплексному подходу 
к планированию развития приморских террито-
рий и прибрежных акваторий конкретных побе-
режий страны путем выделения их в отдельный 
единый объект государственного управления».

Заключение

Долговременные приоритеты научных иссле-
дований на охраняемых территориях связаны, 
прежде всего, с природоохранными аспектами 
и выходами в практическую сторону охраны при-

роды — conservation biology. Это ни в коем случае 
не означают уход заповедной науки в некую при-
кладную область знаний, а лишь обеспечивают 
сохранение фундаментальной науки в наиболее 
актуальной для ООПТ форме (Матюшкин, 1999).

Основные принципы организации научных 
исследований на особо охраняемых природных 
территориях можно сформулировать следующим 
образом (Овсянников, 1999):

 — приоритетными для ООПТ являются иссле-
дования (как фундаментальные, так и мони-
торинговые), необходимые для выполнения 
ее основных задач;

 — одной из основных задач на современном эта-
пе является оценка современного состояния 
и разработка путей сохранения существую-
щего биологического разнообразия террито-
рий/акваторий на основе изучения простран-
ственно-временных связей и принципов 
внутренней регуляции экосистем;

 — предметом специального обязательного изуче-
ния на ООПТ должно быть влияние всех ви-
дов активности человека на живую природу;

 — исследования должны проводиться только 
методами, исключающими нарушение есте-
ственного хода природных процессов и при-
чинения вреда живой природе.
Наиболее полно и объективно проблемы, 

стоящие перед современной российской при-
родоохранной наукой, были сформулированы 
на Заключительном совещании WWF России 
по оценке эффективности управления ООПТ. 
Среди них в первую очередь:

 — Отсутствие централизованной системы пла-
нирования научной деятельности, исходя-
щей из объективных приоритетов различных 
уровней.

 — Несовершенство методической базы, отсут-
ствие стандартов на сбор научных материа-
лов. Несоответствие данных экологического 
мониторинга с европейскими стандартами.

 — Отсутствие или недостаточность коорди-
нации между отдельными ООПТ в области 
научных исследований и мониторинга, осо-
бенно в части методического обеспечения 
и методов анализа получаемых данных.

 — Несоответствие форм представления и хра-
нения данных современному уровню инфор-
мационных технологий, что делает их мало 
доступными для широкого круга потенциаль-
ных потребителей, непригодными для опера-
тивного использования и создает угрозу со-
хранности данных.

 — Фактическое отсутствие экспертного органа, 
осуществляющего регулярную экспертизу пла-
нов НИР и выполняемых научных проектов.
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Вместе с тем, охрана окружающей среды 
не ограничивается рамками ООПТ, и здесь возни-
кают новые проблемы, требующие научно обос-
нованных решений в самых различных сферах — 
экономической, технологической, юридической 
и т. п. Модели, «работающие» на охраняемых 
природных территориях, здесь бессильны, 
и для оптимального природопользования прихо-
дится искать другие пути решения, в том числе, 
и более гибкие формы экологического обоснова-
ния деятельности.

Опыт экологических экспертиз различных 
проектов показывает, что любая оценка недо-
пустима без комплексного регионального эко-

логического подхода, необходимого для реаль-
ного прогноза развития ситуации. Между тем, 
в последние годы экологическое сопровождение 
техногенных проектов ограничивается исследо-
ваниями локальных участков производства работ, 
что, безусловно, дает ложную картину общей си-
туации.

Стремительное развитие новых технологий, 
расширение мегаполисов, увеличение роста на-
селения, рост добычи природных ресурсов ста-
вит перед природоохранной наукой все новые 
проблемы, и пути поиска их решения могут быть 
найдены в как в новых подходах, так и в новых 
областях научных знаний.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕВыХ ПОЛИТИК РОССИИ 
НА МОРСКОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АКВАТОРИИ 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Морская деятельность играет важную роль 
в социально-экономическом развитии примор-
ских территорий. Сформулированная Концеп-
цией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года 
задача инновационного развития требует совер-
шенствования инструментов государственного 
управления морской деятельностью.

Стратегией развития морской деятельности 
Российской Федерации до 2030 года определен 
переход к комплексному планированию разви-
тия приморских территорий и прибрежных ак-
ваторий конкретных побережий страны путем 
выделения их в отдельный единый объект госу-
дарственного управления. Реализация данного 
положения заключается в формировании про-
грамм комплексного развития приморских терри-
торий и прибрежных акваторий в качестве само-
стоятельного компонента комплексных стратегий 
и программ социально-экономического развития. 
Предполагается, что это приведет к повышению 
вклада морской деятельности в социально-эко-
номическое развитие приморских территорий.

Однако решение поставленной задачи требу-
ет использования новых методологических под-
ходов, в частности методов комплексного управ-
ления прибрежными зонами (КУПЗ).

Принципиальным положением методоло-
гии КУПЗ является то, что под термином «при-
брежная зона» понимается сложная система, 
отличительной особенностью которой является 
тесное взаимодействие всех процессов (при-
родных, экономических, социальных), проис-
ходящих на суше и на море. Переход на модель 
КУПЗ направлен на получение положительного 
синергетического эффекта в результате скоор-
динированного развития морской деятельности 
и обеспечивающей ее береговой инфраструкту-
ры, а также на предотвращение или смягчение 

негативных последствий, связанных с развити-
ем хозяйственной деятельности. К числу нега-
тивных последствий развития хозяйственной 
деятельности можно отнести возрастающую 
антропогенную нагрузку, увеличение риска 
значительного ущерба в результате природных 
стихийных бедствий или техногенных аварий, 
а также возникновение конфликтов, вследствие 
конкурентных интересов различных природо-
пользователей в отношении морских и прибреж-
ных ресурсов.

Одним из перспективных направлений улуч-
шения системы управления морской деятель-
ностью, обозначенных Стратегией развития 
морской деятельности Российской Федерации 
до 2030 года, названо развитие морского про-
странственного планирования (МПП).

Морское пространственное планирование — 
это способ улучшения эффективности принятия 
решений, связанных с использованием морских 
акваторий. Цель морского пространственного 
планирования — обеспечить более рациональное 
использование морского пространства с учетом 
взаимодействия между различными мореполь-
зователями, сбалансировать требования эконо-
мического развития с необходимостью защиты 
окружающей среды, содействовать достижению 
социальных и экономических целей путем пла-
нирования и открытого обсуждения.

В настоящее время наиболее полно МПП 
развито в регионе Балтийского моря, где с 1992 
года реализуется международная программа 
ВАСАБ (VASAB — Vision and Strategy around 
the Baltic Sea). В рамках реализации ВАСАБ 
проводится работа по гармонизации подходов 
к МПП на межнациональном уровне, направ-
ленная на выработку единых принципов и тех-
нологий МПП в различных странах Балтийского 
региона.
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В рамках деятельности ВАСАБ были сфор-
мулированы 10 основных принципов морского 
пространственного планирования, которые, хотя 
и ориентированы на регион Балтийского моря, 
но могут быть использованы в контексте более 
широкого географического применения.

Развитие морского пространственного пла-
нирования в Российской Федерации находится 
на начальной стадии. Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения МПП при этом связывается 
с повышением эффективности государственного 
управления морской деятельностью, уменьшени-
ем транзакционных издержек, улучшением ин-
вестиционного климата для ускорения развития 
отдельных видов морской деятельности.

Однако пространственное планирование 
сможет положительно повлиять на процессы ис-
пользования прибрежных ресурсов только в том 
случае, если будет учитывать:
— стратегии и программы развития отдельных 

отраслей экономики, национальные проекты, 
межгосударственные программы, с тем что-
бы согласовать интересы отраслей относи-
тельно определенного пространства;

— обоснование выбранного варианта размеще-
ния объектов в прибрежной зоне на основе 
анализа использования соответствующей 
территории, возможных направлений ее раз-
вития и прогнозируемых ограничений ее ис-
пользования;

— результаты оценки возможного влияния су-
ществующих и планируемых для размещения 
объектов на комплексное развитие соответ-
ствующей территории.
В рамках исследовательской работы по про-

екту BaltSeaPlan, финансируемого Европейским 
Союзом в рамках Программы региона Балтийско-
го моря, авторами рассматривалось влияние от-
раслевых политик России на морское простран-
ственное планирование акватории Балтийского 
моря. Согласно методологии проекта, процедура 
пространственного планирования должна начи-
наться с анализа документов стратегического ха-
рактера, принятых в странах, использующих Бал-
тийское море. Это необходимо с тем, чтобы уже 
на ранних этапах, еще до реализации принятых 
стратегиями решений, вскрыть противоречия, 
вызванные отраслевым подходом в планирова-
нии. Действительно, морское пространственное 
планирование определяет развитие территории 
на многие годы, и поэтому необходимо провести 
инвентаризацию тех документов, которые опре-
деляют будущее развитие, также как и возмож-
ные конфликты.

В рамках проекта был выполнен анализ 
16 принятых в России нормативных документов 
стратегического характера, которые оказывают 

влияние на использование акватории моря. Кро-
ме того, оценивалась степень влияния каждого 
документа на МПП, а именно:

 ● В какой степени достижение целей/выполне-
ние приоритетных задач будет влиять на ис-
пользование акватории моря (прямое или кос-
венное влияние);

 ● Какова вероятность их осуществления (силь-
ное или слабое влияние).
В рамках работы проведена тщательная ин-

вентаризация пространственных последствий 
и потенциальных конфликтов осуществления 
отраслевых стратегий, а также выявление воз-
можностей и требований пространственного 
планирования с целью недопущения указанных 
конфликтов.

Анализ существующих документов пока-
зал, что специальные политики «морской» на-
правленности в России развиты незначительно. 
В отдельных документах морское направление 
представлено (например, транспортная, энерге-
тическая, туристическая стратегии), однако часть 
политик, таких как стратегия сохранения куль-
турного наследия и развивающиеся кластерные 
инициативы не выделяют морское направление 
в отдельную категорию. Данный факт демон-
стрирует недооценку роли морского природо-
пользования в развитии страны, что приводит 
к разрозненным решениям в данной сфере.

Отсутствие отчетливой пространственной 
политики на государственном уровне приводит 
к тому, что вместо полноценного территориаль-
ного планирования реализуется только перечень 
масштабных проектов общегосударственного зна-
чения. Давление ведомственного подхода в пла-
нировании взамен территориального (что замет-
но при анализе отраслевых стратегий), приводит 
к недоучету принципа системности в развитии, 
а также провоцирует потенциальные конфликты 
между природопользователями. Требуется цен-
трализованное государственное вмешательство 
в стихийный процесс реструктурирования про-
странства отдельными ведомствами.

Следует отметить, что если на государствен-
ном уровне стратегические документы охваты-
вают почти весь перечень сфер, представленных 
методикой BaltSeaPlan для анализа, то на ре-
гиональном, межрегиональном и муниципаль-
ном уровне получили развитие лишь отдельные 
стратегии. Многие созданные на региональном 
уровне документы (Санкт-Петербург) не имеют 
реальных рычагов внедрения, т. к. основная часть 
функций по внедрению остается в сфере ответ-
ственности федеральных служб.

Работа по анализу документов позволила 
сформулировать основные рекомендации по улуч-
шению текущей морской политики в России:
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 ● в морской политике и МПП должен быть 
представлен экосистемный подход;

 ● документы морской политики должны ис-
пользовать принцип предосторожности в от-
ношении новых проектов, чтобы предвидеть 
возможные неблагоприятные эффекты;

 ● транснациональные координации и консуль-
тации должны быть также предусмотрены 
не только в связи с морскими перевозками 
и в вопросах безопасности РФ, но и в других 
секторах морского использования;

 ● необходимо внедрение инструментов для не-
прерывного процесса планирования;

 ● проблемы изменения климата должны найти 
отражение в разрабатываемых стратегиях;

 ● национальные морские политики должны 
быть расширены в таких областях, как мор-
ской туризм, сохранение подводного на-
следия, развитие морских охраняемых тер-
риторий;

 ● развитие кластерного подхода в морской дея-
тельности.
Для рационального использования морских 

акваторий следует разработать процедуру непре-
рывного согласования между собой отраслевых 
интересов в процессе планирования роста хо-
зяйственной деятельности. Морское террито-
риальное планирование в перспективе может 
и должно способствовать подъёму конкурен-
тоспособности морского хозяйства, стимули-
ровать экономический рост и создание новых 
рабочих мест.

Список рассмотренных стратегических 
документов (политик)

 ● Морская доктрина Российской Федерации 
(утверждена Правительством РФ 21.07.2001 г.)

 ● Долгосрочная программа действий МПР РФ 
в части разведки и использования природных 
ресурсов и обеспечения охраны окружающей 

среды (утверждена приказом МПР России 
№ 599 от 21.08.2001 г.)

 ● Транспортная стратегия России до 2030 года 
(утверждена Постановлением Правительства 
22.11.08 г.)

 ● Интеллектуальная транспортная система Рос-
сии (ИТС)

 ● Стратегия развития транспортно-логистиче-
ского комплекса Санкт-Петербург

 ● План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому 
морю (1998 г., г. Краков, Федеральная целевая 
программа «Мировой океан»)

 ● Федеральная целевая программа Развития 
Калининградской области до 2015 г. (одоб-
рена правительством РФ в 2001 г. до 2011 г. 
пролонгирована до 2014 г.)

 ● Стратегия развития туризма в Российской Фе-
дерации на период 2008 – 2015 год (одобрена 
федеральным агентством туризма в 2008 г.).

 ● Федеральная целевая программа «Повыше-
ния эффективности использования и разви-
тие ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса в 2009 – 2014 годах» (одобрен 
в 2008 году RT Covernnet Regulation)

 ● Энергетическая стратегия Росси на пери-
од до 2030 г. (одобрена Правительством РФ 
в 2009 г.)

 ● Концепция развития перспективных районов 
(аванпортов) Большого порта Санкт-Петер-
бург (одобрена Правительством СПб № 8 Ян-
варь 2009 г.)

 ● Стратегия развития аквакультуры в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
(одобрена Министерством Aqriculture России 
№ 12 март 15 2007 г.)

 ● Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
до 2020 г. (одобрена Правительством РФ 
17.11.2008 г. № 1662 – 8 г.)

 ● Стратегия развития геологической отрас-
ли до 2030 г. (одобрена Правительством РФ 
№ 1039-р от 21.06.2010 г.)
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АБИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КАРТИРОВАНИЮ ДОННыХ ЛАНДШАФТОВ 
В РОССИЙСКИХ СЕКТОРАХ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Введение

Подводное ландшафтное картирование в на-
шей стране было изначально направлено на изу-
чение долговременных процессов динамики 
морских донных сообществ (Гурьянова, 1959; 
Линдберг,1959). Одну из первых теоретических 
классификаций водных ландшафтов, по аналогии 
с ландшафтами суши, предложил Ф. Н. Мильков 
(1966). Ландшафтные карты (схемы) морского 
дна традиционно строились путем совмещения 
геолого-геоморфологической и биологической 
информации. В описании пространственных 
единиц морского дна доминировало использо-
вание визуальной информации. Такой подход 
предопределил, небольшие, как правило, разме-
ры объектов картирования и их приуроченность 
к береговой зоне моря (Методические рекомен-
дации…, 1981; Федоров, 1982; Преображен-
ский и др., 2000; Петров, 2004). К сожалению, 
в понимании морских подводных ландшафтов 
по-прежнему нет согласия между представите-
лями разных отечественных школ подводного 
картографирования: различаются и используемая 
терминология, и подходы к выделению подвод-
ных ландшафтов, и представление об их струк-
турных единицах, размерах и пространственной 
протяженности (Мокиевский и др., 2012, Моки-
евский, Токарев, Головко и др., 2012).

Основные исследования донных ландшафтов 
были сосредоточены в дальневосточных морях. 
В Балтийском море подобные исследования ак-
тивно не развивались. Донными ландшафтами 
Гданьского бассейна на качественном уровне 
занимался А. И. Блажчишин (1992). Обобщив 
данные о рельефе и осадконакоплении, он со-
ставил приблизительную схему распределения 
донных ландшафтов в восточной части бассейна. 
В прибрежной зоне (зона волнового воздействия) 
им были выделены донные ландшафты полей 
подвижных песчаных наносов, валунно-глыбо-

вая отмостка, участки ступенчатого рельефа по-
верхности коренных пород (часто сопряженных 
с валунно-глыбовой отмосткой), затишные зоны 
(участки накопления алевритовых илов), кону-
сы выноса техногенного пульпового материала. 
В переходной зоне были — горизонтальные рав-
нины, абразионные и абразионно-аккумулятив-
ные террасы, древнебереговые клифы и уступы, 
реликтовые аккумулятивные ландшафты, а также 
отдельные поля затопленных эоловых накопле-
ний и торфянистые ландшафты с небольшим 
покровом песков. В глубоководной зоне (глубже 
60 – 70 м) — ландшафт замедленной седимента-
ции (соотносится с галоклином), глубоководные 
ландшафты подножья и ложа Гданьской впадины 
с локальными ландшафтами покмарков («газо-
вых кратеров»).

Несмотря на долгую историю геолого-гео-
морфологических и биологических исследо-
ваний дна восточной части Финского залива, 
междисциплинарные исследования и картиро-
вание подводных ландшафтов были начато от-
носительно недавно (Орлова и др., 2008, Орлова 
и др., здесь). В настоящее время эти задачи по-
ставлены перед международным российско-фин-
ляндским проектом TOPCONS Программы ENPI 
(2012 – 2014 гг.).

Благодаря бурному развитию техники (аэро-
космические и акустические методы, подводные 
фото- и видеонаблюдения) к настоящему време-
ни накоплен значительный теоретический потен-
циал для активного введения картографирования 
донных ландшафтов в практику морских иссле-
дований. Особо следует отметить использование 
гидролокации бокового обзора, которая позволя-
ет получать акустическую картину поверхности 
дна на площади, значительно превышающей воз-
можности оптических наблюдений. Комплекс-
ная методика картирования донных ландшаф-
тов с применением современных технических 
средств была недавно реализована на модельном 
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полигоне в Белом море (Мокиевский, Токарев, 
Головко и др., 2012).

Современные потребности морского при-
родопользования делают актуальным изучение 
морских ландшафтов не только для целей дон-
ной биоценологии. В настоящее время, в частно-
сти для Балтийского моря, активно развивается 
концепция пространственного планирования 
и комплексного управления хозяйственной дея-
тельностью на морских акваториях, что требует 
обобщения и районирования показателей эколо-
гического состояния морской среды. Эффектив-
ным инструментом для решения такой задачи 
становится именно ландшафтный подход к кар-
тированию морского дна. Ландшафтные карты 
могут лечь в основу комплексного экологическо-
го подхода при охране морской среды от послед-
ствий хозяйственной деятельности, в частности, 
для оценки возможности создания морских охра-
няемых территорий.

В 2005 – 2007 гг. в Балтийском море в рамках 
программы Евросоюза BSR INTERREG IIIB был 
реализован проект BALANCE, направленный 
на развитие инструментов пространственного 
морского планирования. Он имел целью разви-
тие широкомасштабного экосистемного подхода 
к картированию уникальных природных ланд-
шафтов Балтийского моря, Каттегата и частично 
Скагеррака. В рамках проекта было выполнено 
региональное картирование морских донных 
ландшафтов Балтийского моря с использовани-
ем ГИС-технологий (Al-Hamdani & Reker, 2007).

Ввиду ограниченного участия в проекте 
российских представителей, данные по двум 
российским секторам Балтийского моря, рас-

положенным в Финском заливе и Гданьском 
бассейне (рис. 1), были недостаточно полными. 
Поскольку за последнее время появились новые 
данные и технические возможности, целью на-
стоящей работы было — в развитие идей проек-
та BALANCE уточнить и детализировать карты 
донных ландшафтов двух российских секторов 
Балтийского моря.

Методы

Подход, реализованный в проекте BALANCE, 
опирался на концепцию морских ландшафтов, 
впервые предложенную в Канаде для целей охра-
ны морской среды (Roff & Taylor, 2000). Позднее 
этот подход был применен в Европе — в Ирланд-
ском море (Vincent et al. 2004) и территориальных 
водах Великобритании (Connor et al. 2007).

Эта концепция предназначена для состав-
ления экологически значимых карт акваторий 
в условиях ограниченной или отсутствующей 
биологической информации. Она учитывает 
связь донных биоценозов с абиотическими па-
раметрами морской среды и основана на исполь-
зовании доступных разномасштабных геологи-
ческих, геоморфологических и гидрологических 
данных. По сути, картируется абиотическая 
часть донных ландшафтов. Картирование раз-
личных абиотических данных сводится к фор-
мированию тематических ГИС-слоев, из соче-
тания которых получаются различные «морские 
ландшафты».

Опыт использования такого подхода в морях 
Европы показал его пригодность для характери-
стики экосистемы Балтийского моря. В проекте 

Рис. 1. Российские сектора Балтийского моря
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BALANCE картировались донные ландшафты, 
идентифицированные по свойствам поверхност-
ных осадков, придонной солености и освещен-
ности дна.

Нами для картирования донных ландшафтов 
использовались следующие исходные показате-
ли: поверхностные осадки, придонная соленость, 
освещенность, а также, в отличие от проекта 
BALANCE, придонная температура и ледовый 
покров.

Литологический состав поверхностных 
осадков считается существенным для донных 
ландшафтов, поскольку он один из основных па-
раметров, влияющих на распределение донных 
организмов и основной компонент в формирова-
нии физической структуры и функционировании 
донных биологических сообществ (Connor et al. 
2003). Для картирования поверхностных отложе-
ний нами использовались ранее опубликованные 
литологические карты поверхности морского дна 
(Атлас…, 2010) с дополнениями. При этом клас-
сификация типов осадков была адаптирована 
под легенду проекта BALANCE (с дополнения-
ми) и включала в себя:
1) коренные породы (в т. ч. перекрытые валу-

нами);
2) мозаичное сочетание плотных глин и грубо-

обломочных отложений (преимущественно 
морена);

3) пески различной крупности (с проявлениями 
гравия);

4) плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким 
слоем песка или гравия);

5) илы (в т. ч. сапропелевидные);
6) поля железомарганцевых конкреций (сплош-

ной конкреционный слой).
Соленость морской воды в придонном слое 

является одним из основных гидрологических 
параметров, структурирующих среду обитания 
и биомассы разных видов живых организмов. 
В соответствии с проектом BALANCE нами были 
приняты следующие классы по  придонной соле-
ности:
1) олигохалинный I (<  5 ‰) — характеризует-

ся наивысшим содержанием пресноводных 
 видов;

2) олигохалинный II (5–7.5 ‰) — характеризу-
ется слабым видовым разнообразием и по-
этому является наиболее уязвимой частью 
Балтийского моря;

3) мезохалинный I (7.5 – 11 ‰) — верхняя граница 
класса обусловлена минимальной величиной 
солености, при которой икринки трески име-
ют плавучесть (треска является важным ком-
мерческим видом для Балтийского  региона);

4) мезохалинный II (11 – 18 ‰).

Распределение придонной солености полу-
чено из работ (Дубравин и др., 2012; State and 
Evolution…2008; Природоохранный атлас…, 
2006). Распределение осредненной солености 
придонных вод в восточной части Финского за-
лива взято с учетом собственных данных ФГУП 
«ВСЕГЕИ», полученных при проведении работ 
по мониторингу геологической среды.

Придонная температура подразделялась 
на три класса (слоя) в соответствие с вертикаль-
ной структурой балтийских вод:
1) верхний изменчивый — соответствует дея-

тельному слою моря, в котором хорошо вы-
ражена сезонная изменчивость (глубины: 
0 – 50 м — в Гданьском бассейне и 0 – 20 м — 
в Финском заливе, температура в течение года 
изменяется, соответственно, от 2 до 25 °С 
и от 0 до 17 °С);

2) холодный промежуточный — соответствует 
нижней части поверхностной водной мас-
сы Балтийского моря (глубины: в Гданьском 
бассейне — 50 – 65 м, в Финском заливе — 
20 – 40 м, большую часть года температура 
находится в пределах 1 – 4 °С);

3) глубинный относительно холодный — со-
ответствует перманентному термоклину 
Балтийского моря, сезонной (глубина > 
65 м — в Гданьском заливе, в восточной ча-
сти Финского залива — > 40 м, температура 
незначительно меняется в зависимости от за-
токов североморских вод в пределах 4 – 6 °С).
Распределение придонной температуры, так-

же как и солености, получено из работ (Дубравин 
и др., 2012; State and Evolution…2008).

Освещенность — один из главных физиче-
ских параметров, определяющих возможность 
процесса фотосинтеза, и таким образом влияю-
щий на биологические сообщества. Были ис-
пользованы два класса освещенности, которые 
отражают существенное экологическое различие 
между мелководьем с развитой подводной ра-
стительностью и глубоководными районами, где 
по разнообразию видов, численности и биомассе 
доминирует фауна (и бактерии):
1) эвфотическая зона — глубина моря, на кото-

рую проникает не менее 1 % поверхностного 
освещения, доступного для фотосинтеза;

2) афотическая зона.
Глубина эвфотической зоны определялась, 

также как и в (Al-Hamdani & Reker, 2007), по глу-
бине видимости диска Секки, умноженной на ко-
эффициент 1.9.

Исходные данные для картирования эвфо-
тического слоя в открытой части Гданьского 
бассейна получены в ходе производственного 
экологического мониторинга морской нефтедо-
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Таблица 1
Типы донных ландшафтов в российских секторах Балтийского моря

№
п/п Характеристики донных ландшафтов

 1 Коренные породы (в т. ч. перекрытые валунами), придонные воды олигохалинные II, с выраженной сезон-
ной изменчивостью температуры

 2 Коренные породы (в т. ч. перекрытые валунами), придонные воды олигохалинные II, с выраженной сезон-
ной изменчивостью температуры, эвфотическая зона, влияние сезонного ледового покрова

 3 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные I, холодные со сла-
бой сезонной изменчивостью

 4 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные I, относительно хо-
лодные с невыраженной сезонной изменчивостью

 5 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные I, с выраженной се-
зонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона, влияние сезонного ледового покрова

 6 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные I, с выраженной се-
зонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона

 7 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные I, с выраженной се-
зонной изменчивостью температуры

 8 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные II, холодные со сла-
бой сезонной изменчивостью

 9 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные II, относительно 
холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

10 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные II, с выраженной 
сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона, влияние сезонного ледового покрова

11 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные II, с выраженной 
сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона

12 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды олигохалинные II, с выраженной 
сезонной изменчивостью температуры

13 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды мезохалинные I, холодные со сла-
бой сезонной изменчивостью

14 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды мезохалинные I, относительно хо-
лодные с невыраженной сезонной изменчивостью

15 Пески различной крупности (с проявлениями гравия), придонные воды мезохалинные II, относительно хо-
лодные с невыраженной сезонной изменчивостью

16 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные I, холодные со слабой сезонной изменчивостью

17 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные I, относительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

18
Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные I, с выраженной сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона, влия-
ние сезонного ледового покрова

19 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные I, с выраженной сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона,

20 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные I, с выраженной сезонной изменчивостью температуры

21 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные II, холодные со слабой сезонной изменчивостью

22 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные II, относительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

23
Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные II, с выраженной сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона, 
влияние сезонного ледового покрова

24 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды олигохалинные II, с выраженной сезонной изменчивостью температуры
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№
п/п Характеристики донных ландшафтов

25 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды мезохалинные I, холодные со слабой сезонной изменчивостью

26 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды мезохалинные I, относительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

27 Мозаичное сочетание плотных глин и грубообломочных отложений (преимущественно морена), придон-
ные воды мезохалинные II, относительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

28 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные I, хо-
лодные со слабой сезонной изменчивостью

29 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные I, от-
носительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

30
Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные I, 
с выраженной сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона, влияние сезонного ледового по-
крова

31 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные I, 
с выраженной сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона

32 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные I, 
с выраженной сезонной изменчивостью температуры

33 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные II, 
холодные со слабой сезонной изменчивостью

34 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные II, 
относительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

35 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные II, 
с выраженной сезонной изменчивостью температуры

36
Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды олигохалинные II, 
с выраженной сезонной изменчивостью температуры, эвфотическая зона, влияние сезонного ледового по-
крова

37 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды мезохалинные I, хо-
лодные со слабой сезонной изменчивостью

38 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды мезохалинные I, от-
носительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

39 Плотные глины (в т. ч. перекрытые тонким слоем песка или гравия), придонные воды мезохалинные II, от-
носительно холодные с невыраженной сезонной изменчивостью

40 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды олигохалинные I, холодные со слабой сезонной из-
менчивостью

41 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды олигохалинные I, с выраженной сезонной изменчиво-
стью температуры, эвфотическая зона, влияние сезонного ледового покрова

42 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды олигохалинные I, с выраженной сезонной изменчиво-
стью температуры, эвфотическая зона

43 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды олигохалинные I, с выраженной сезонной изменчиво-
стью температуры

44 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды олигохалинные II, холодные со слабой сезонной из-
менчивостью

45 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды олигохалинные II, относительно холодные с невыра-
женной сезонной изменчивостью

46 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды олигохалинные II, с выраженной сезонной изменчи-
востью температуры

47 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды мезохалинные I, холодные со слабой сезонной измен-
чивостью

48 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды мезохалинные I, относительно холодные с невыра-
женной сезонной изменчивостью

49 Илы, в том числе сапропелевидные, придонные воды мезохалинные II, относительно холодные с невыра-
женной сезонной изменчивостью
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50 железомарганцевые конкреции, придонные воды олигохалинные I, холодные со слабой сезонной изменчи-
востью

51 железомарганцевые конкреции, придонные воды олигохалинные I, относительно холодные с невыражен-
ной сезонной изменчивостью

52 железомарганцевые конкреции, придонные воды олигохалинные I, с выраженной сезонной изменчивостью 
температуры

53 железомарганцевые конкреции, придонные воды олигохалинные II, холодные со слабой сезонной измен-
чивостью

54 железомарганцевые конкреции, придонные воды олигохалинные II, относительно холодные с невыражен-
ной сезонной изменчивостью

55 железомарганцевые конкреции, придонные воды олигохалинные II, с выраженной сезонной изменчиво-
стью температуры

бычи, проводимого ООО «ЛУКОйЛ-Калинин-
градморнефть» (Дубравин, Навроцкая, 2007). 
По этим данным среднегодовая прозрачность вод 
в береговой зоне составила 4.5 м, и соответствен-
но, среднегодовая глубина эвфотической зоны, 
достигающей дна, составила около 9 м. Для мел-
ководных Куршской и Вислинской лагун исполь-
зованы данные многолетних (1999 – 2007 гг.) на-
блюдений ФГУП «АтлантНИРО» (Александров, 
2010). Среднегодовое значение прозрачности 
(за безледный период) в северной части Вис-
линского залива составило 0.55 – 0.65 м, в южной 
части Куршского залива — 0.5 – 0.6 м. Соответ-
ственно, для картирования лагунных ландшафтов 
была принята обобщенная глубина эвфотической 
зоны — 1 м.

В восточной части Финского залива в зависи-
мости от времени года, техногенной активности, 
изменчивости стоков рек, штормовой активности 
и других факторов глубина эвфотической зоны 
может существенно изменяться. Поэтому на ос-
новании экспертных оценок была выбрана усред-
ненная глубина, разделяющая эвфотическую 
и афотическую зоны — 5 м (http://www.rshu.ru/
bfu, Экосистема…, 2008).

Ледовый покров был принят нами в ка-
честве картируемого параметра, поскольку 
его механическое воздействие на донные био-
логические сообщества в относительно высо-
коширотном и мелководном Финском заливе 
существенно. Здесь ледовый покров зимой 
в береговой зоне развит повсеместно. Толщина 
льда иногда превышает 0.7 м. Кроме того, часто 
наблюдается торошение льда, в результате кото-
рого воздействие его на дно может проявляться 
на глубинах моря примерно до 2 м. В мелко-
водных лагунах Гданьского бассейна влияние 
ледового покрова также может быть заметно 
до глубины около 1 м (Гидрометеорологические 
условия…, 1992).

Ледовые условия подразделялись на 2 класса:
1) наличие сезонного ледового покрова,
2) отсутствие сезонного ледового покрова.

Карты донных ландшафтов были построе-
ны в среде ArcGIS с использованием выше опи-
санных показателей в качестве полигональных 
векторных шейп-слоев. Векторные слои были 
объединены (ArcGIS-Union), и полученные 
полигональные объекты классифицированы 
по сочетанию характеристик донных ланд-
шафтов.

Результаты и обсуждение

Своеобразие сочетания выбранных харак-
теристик позволило получить для двух рассма-
триваемых секторов Балтийского моря 55 типов 
донных ландшафта (табл. 1). Из них — 30 встре-
чаются в Гданьском бассейне (рис. 2), 40 — в во-
сточной части Финского залива (рис. 3).

Донные ландшафты Гданьского бассейна. 
Самый распространенный в российской части 
Гданьского бассейна ландшафт (№ 29) распо-
лагается далеко за пределами поверхностного 
эвфотического слоя, он не подвержен влиянию 
ледового покрова и характеризуется илистым 
дном, мезохалинными II (соленость 11 – 18 ‰) 
и относительно холодными (3 – 6 °С) придонны-
ми водами с невыраженной сезонной изменчи-
востью. Этот ландшафт занимает площадь около 
3400 км2 (29 % от площади рассматриваемого сек-
тора) и пространственно практически совпадает 
с Гданьской впадиной.

Вторым по распространенности стал ланд-
шафт (№ 2), расположенный на прибрежном 
мелководье за пределами эвфотического слоя 
и зоны влияния ледового покрова. Он занимает 
площадь около 2200 км2 (19 %). В его пределах 
поверхностные осадки представлены разнозер-
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Рис. 2. Донные ландшафты российской части Гданьского бассейна Балтийского моря (условные обозначения и крат-
кое описание ландшафтов приведено в табл. 1)
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нистым песком (с выходами гравия), придонные 
воды олигохалинные II (5–7.5 ‰) с выраженной 
сезонной изменчивостью температуры, характер-
ной для деятельного слоя моря.

Наиболее перспективным с точки зрения 
создания особо охраняемых природных объек-
тов является ландшафт, донные осадки которо-
го представлены плотными слоистыми глини-
стыми отложениями, частично перекрытыми 
покровными песками. Этот ландшафт (№№ 18 
и 23) расположен в открытом море у корневой 
части Куршской косы на глубине от 5 до 11 м 
(рис. 2). Считается, что плотные глины явля-
ются трансформированными илами палеолагу-
ны (Куршского залива) (Zhamoida et al., 2009). 
Их возникновение обусловлено воздействием 
на лагунные илы массы Куршской косы, которая 
при повышении уровня моря в ходе литорино-
вой трансгрессии перемещалась по палеолагу-
не в восточном направлении. Обращает на себя 
внимание, что на фоне довольно безжизненных 
песчаных пространств, упомянутый ландшафт 
является своеобразным донным оазисом, где 
количество бентосных организмов резко воз-
растает.

Донные ландшафты восточной части 
Финского залива. В распределении донных 
ландшафтов Финского залива (рис. 3) отчетли-
во выделяются комплексы типов донных ланд-
шафтов, характерные для мелководных заливов 
(губ) 2-го порядка (Копорский, Лужский, Нарв-
ский). Невская губа, также характеризуется 
спецификой ландшафтов. Показательна моза-
ичность распределения ландшафтов на площа-
ди, примыкающей к Выборгскому заливу. Хо-
рошо маркируются ландшафты относительно 
глубоководных областей и прибрежных мелко-
водий.

Специфические типы донных ландшафтов 
в восточной части Финского залива связаны с ши-
роким распространением здесь полей железомар-
ганцевых конкреций (жМК). На карте выделены 
площади сомкнутых полей жМК, которые харак-
теризуются сплошным конкреционным слоем.

Заключение

Карты морских ландшафтов потенциально 
являются важным инструментом, формирующим 
основу широкомасштабного пространственного 
подхода к планированию и управлению морской 
средой. Приведенные в работе карты — это шаг 
на пути интеграции российских участков дна 
Балтики с ландшафтными картами всей Балти-
ки, составляемыми на основе согласованного 
международного подхода.

Представленная на картах российских секто-
ров геоэкологическая информация, обобщенная 
на основании единого для всего моря подхода, 
позволяет уже сейчас наметить первые ориенти-
ры для будущего пространственного планирова-
ния рассматриваемых акваторий с учетом транс-
граничных условий. Вместе с тем, очевидно, 
что для реального природопользования необхо-
димо дальнейшее совершенствование получен-
ных карт, как в отношении укрупнения масштаба, 
так и в отношении выбора наиболее значимых 
параметров картирования. Эта цель может быть 
достигнута только по мере накопления новых 
экологически значимых данных, имеющих вы-
сокое пространственное разрешение. Парал-
лельно должен развиваться процесс оценки эко-
логической чувствительности индивидуальных 
ландшафтов к различным видам антропогенного 
воздействия, что требует развития картирования 
биологических показателей.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11 – 05 – 01 093-а. Авторы благодарны старшему 
научному сотруднику АО ИО РАН В. Ф. Дубравину за консультации по гидрологии
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КрАтКИЕ сообЩЕНИЯ

5. рЕГИоНАЛьНАЯ ЭКоЛоГИЯ, обрАзоВАНИЕ И КУЛьтУрА

УДК 37

С. В. АЛЕКСЕЕВ

ПРОЕКТ «НАУКА — ШКОЛЕ»: 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАУЧНыМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНыМ 

СООБщЕСТВАМИ

Быстрый рост объемов информации поро-
дил хорошо известное явление «информацион-
ный взрыв», следствием которого явился инфор-
мационный кризис. Кризис заключается в том, 
что при избытке информации в обществе в целом, 
отдельная личность испытывает огромные труд-
ности при получении доступа к этой информа-
ции и вынуждена преодолевать ряд препятствий, 
обусловленных законами рассеяния и старения 
информации, терминологическими, языковыми 
и др. информационными барьерами.

Закон экспоненциального роста объема ин-
формации можно проиллюстрировать следующи-
ми цифрами: первое удвоение объема знаний по-
требовало 1750 лет; второе удвоение — 1900 лет 
(через 150 лет после первого удвоения!); третье 
удвоение — 1950 лет (через 50 лет после вто-
рого удвоения). Ученые считают, что объем зна-
ний в мире к концу XX века вырос вдвое, а объем 
информации увеличивается более чем в 30 раз.

В начале XXI века среди глобальных проблем 
современного мира ученые называют демографи-
ческий взрыв, истощение ресурсов, социальные 
и национальные конфликты, глобальный эколо-
гический кризис, ядерную опасность, экономи-
ческие проблемы и др. Но может быть, самая 
большая опасность нынешнего столетия исходит 
от кризиса социальной и профессиональной ком-
петентности человека.

По оценкам специалистов США ежегодно об-
новляется 5 % теоретических и 20 % профессио-
нальных знаний, которыми обладают инженеры, 
врачи, биологи, педагоги и др. «Период полурас-
пада компетентности» медиков, биологов, учи-
телей, менеджеров составляет 4 года. Ускорен-
ный рост объемов информации сегодня породил 
ряд проблем, в первую очередь, в системе обра-
зования (в начале ХХ века период обновления 
знаний составлял 20 лет, в настоящее время этот 

цикл составляет всего 6 – 8 лет), что усилило по-
требность постоянного повышения квалифика-
ции, обновления знаний специалистов, освоения 
новых видов деятельности. Быстрое устаревание 
научных, профессиональных, общетехнических 
знаний получило отражение в законе старения 
информации.

Педагоги общеобразовательных школ по рос-
сийскому законодательству обязаны повышать 
свою квалификацию раз в пять лет; в разных 
регионах устанавливаются свои нормативы воз-
можной учебной нагрузки, оплачиваемой из бюд-
жета. В Санкт-Петербурге этот норматив состав-
ляет 300 часов за 5 лет.

Наш опрос ста педагогов общеобразователь-
ных школ в 2011–2012 гг. позволяет представить 
следующую картину составляющих профессио-
нальной компетентности педагогов:
— 89 % педагогов высказали желание ежегодно 

повышать квалификацию в рамках кратко-
срочных курсов, включающих встречи с уче-
ными, научными сотрудниками профильных 
научно- исследовательских институтов, лабо-
раторий, центров РАН;

— 75 % педагогов хотели бы встретиться на кур-
сах повышения квалификации с разработчи-
ками учебников;

— 55 % педагогов регулярно читают методиче-
ские журналы и пособия по преподаваемой 
дисциплине, 78 %-фрагментарно знакомятся 
с нововведениями в методической литературе;

— 11 % педагогов периодически читают науч-
ные журналы по и новациям в науке, основы 
которой заложены в преподаваемом учебном 
предмете, 45 % знакомятся с научно- популяр-
ными изданиями.
Выявленные тенденции позволяют прогно-

зировать позитивные результаты ознакомление 
педагогов с современным состоянием науки 
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при общении с ведущими представителями дан-
ной науки.

В настоящее время жителями Санкт-Петер-
бурга активно обсуждаются положения проекта 
Стратегии социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга до 2030 года («Страте-
гия-2030»), в которой среди ключевых точек 
роста обозначены развитие современной науки 
и формирование экономики знаний — экономи-
ке, основанной на знаниях и человеческом капи-
тале. В Санкт-Петербурге сосредоточено 10 % 
научно- образовательной сферы России; каждый 
седьмой его житель связан с наукой.

Целью разработанного и реализуемого в те-
чение двух лет научно-образовательного проекта 
«Наука — школе» является привлечение высо-
коквалифицированных научных кадров для про-
фессионального образования (переподготовки, 
повышения квалификации), просвещения и по-
пуляризации научных знаний. Проект направлен 
на повышение качества школьного образования 
и просвещения населения города как необходи-
мых условий научного, образовательного и эко-
номического развития Санкт-Петербурга.

Среди основных задач можно обозначить сле-
дующие:
— создание научного сообщества ученых — 

пропагандистов и популяризаторов совре-
менной науки;

— привлечение выдающихся ученых Санкт-Пе-
тербурга к возрождению общественного при-
знания и престижности образования;

— создание педагогического сообщества прак-
тиков, активно использующих достижения 
современной науки в образовательном про-
цессе школы (лицея, колледжа, гимназии),

— объединение лучших педагогов Санкт-Петер-
бурга в консолидации усилий по развитию 
творческого потенциала талантливых и ода-
ренных детей в сфере образования;

— создание условий для объединения способ-
ных и мотивированных к саморазвитию де-
тей в общегородское научное сообщество 
«Надежды/ или Интеллект-Юнион Санкт-
Петербурга»

— привлечение граждан Санкт-Петербурга к са-
мообразованию в сфере постижения научной 
картины мира (в т. ч. родителей учащихся, 
их бабушек и дедушек, людей третьего воз-
раста…);

— пропаганда проекта в средствах массовой ин-
формации, через Интернет и т. п.
В качестве прогнозируемого результата про-

екта можно прогнозировать:
— создание городского просветительского цен-

тра научных знаний для педагогов, школьни-
ков и их родителей;

— проведение курсов повышения квалификации 
(отдельных модулей образовательных про-
грамм повышения квалификации) для учите-
лей — предметников (на первом этапе — био-
логов, географов, экологов; на втором — всех 
естественников; на третьем — гуманитариев);

— проведение публичных лекций ведущих 
ученых страны и города по проблемам со-
временной науки (вначале — естественных 
наук, затем — гуманитарных) для педагогов, 
школьников и их родителей.

— повышение престижности образования 
как области человеческой деятельности, 
определяющей качество жизни настоящего 
и будущих поколений россиян и, в частности, 
петербуржцев;

— эффективная профессиональная ориентация 
старшеклассников;

— повышение квалификации педагогических 
кадров по инновационным направлениям 
 науки;

— воспитание юных граждан на примере жизни 
выдающихся современников, посвятивших 
себя служению науке и Отечеству;

— создание условий для становления ново-
го поколения интеллигенции, воспитанной 
в лучших традициях петербургской научной 
школы.
Сегодня ни одна школа, ни одно учреждение 

дополнительного образования не сможет пригла-
сить академика, известного профессора, крупно-
го специалиста для яркого и заинтересованного 
диалога об актуальных проблемах современно-
сти с мотивированными в данной области уча-
щимися, с педагогами-предметниками, которые 
хотят донести «дыхание» научной мысли, красо-
ту и тернии познания до своих учащихся, кото-
рые сами хотят понять передовые научные идеи 
и перспективы их практического применения.

Выдающиеся ученые известных вузов Санкт-
Петербурга сами инициируют этот диалог, они 
готовы провести цикл публичных выступлений, 
лекций, занятий для учащихся, педагогов и всех 
заинтересованных лиц.

Предполагается осветить актуальные про-
блемы современной науки в сфере медицинской 
генетики¸ онкологии, обеспечения устойчивого 
развития Северо-Запада РФ, ресурсосбережения, 
сохранения биологического разнообразия, при-
родооохранного законодательства и др.

В реализации проекта примут участия из-
вестные российские ученые, широко известные 
не только в нашей стране и городе, но и за ру-
бежом: это академики РАН ж. И. Алферов, 
С. А. Инге-Вечтомов, А. Ф. Алимов, профессо-
ра Л. Н. Карлин. В. Г. Горшков, А. И. Чистобаев 
и другие. Среди тематики публичных выступле-
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ний ученых обозначены такие проблемы совре-
менной науки как:
— Изменение климата: потепление или похоло-

дание?
— Биологическое разнообразие: прошлое, на-

стоящее, будущее;
— Что такое биологические инвазии?
— Нанотехнологии в решении современных 

проблем медицины;
— Отходы как источник риска и источник полез-

ных ресурсов;
— Промышленность, окружающая среда, насе-

ление — антагонисты или союзники?
— Достижения географической науки в обеспе-

чение устойчивого развития Северо-Запада 
России;

— Что такое биотическая регуляция окружаю-
щей среды?

— География и градостроительство? и многие 
другие.
Определенный потенциал в выявлении акту-

альной тематики публичных лекций сыграет со-
циологический опрос заинтересованности в по-
лучении научных знаний школьников, учащихся 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, воспитанников учрежде-
ний дополнительного образования, родителей 
и педагогов- практиков.

Выдающийся педагог и хирург Н. И. Пирогов, 
оценивая деятельность школы в XIX веке, с горе-
чью заметил: «Школа сегодня — дочь общества. 
Но мы хотим, чтобы она была его матерью... Дол-
жно восстановить прямое назначение школы — 
быть руководителем жизни на пути к будущему». 
А без научных знаний, конечно, прогнозировать 
будущее страны в ХХ1 веке просто невозможно…
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6. ИнформацИя

УДК 55:062.2/.4, 57:002

М. И. ОРЛОВА, Т. М. ФЛОРИНСКАЯ

РОССИЙСКО-ФИНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУЧНыЕ ОСНОВы ПЛАНИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ЗАДАЧИ И ИТОГИ ПРОЕКТА ТОПКОНС» 

24 – 25 ОКТЯБРЯ 2013 г., СПбНЦ РАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24 – 25 октября 2013 г. в Санкт-Петербург-
ском научном центре Российской академии наук 
(СПбНЦ РАН) в формате российской-финской 
конференции «Научные основы планирования 
рационального природопользования в бассей-
не Финского залива: теория и практика, виды 
деятельности и ожидаемые итоги проекта ТОП-
КОНС1» прошла серия научно-практических ме-
роприятий: IV Совещание проекта ТОПКОНС, 
заседание его Инициативной группы и открытый 
семинар проекта для заинтересованных сторон. 
Открытию конференции предшествовала встре-
ча рабочей группы проекта ТОПКОНС, прове-
денная 23 октября в Зоологическом институте 
Российской академии наук (ЗИН РАН). Прове-
денные мероприятия направлены на решение 
проблемы эффективного и неистощительного 
использования природных ресурсов восточной 
части Финского залива в рамках трансграничного 
сотрудничества и посвящены разработке основ 
морского пространственного планирования в ре-
гионе Балтийского моря. Доклады и обсуждение 
были посвящены:
— региональной политике и законодательству 

и экономике в области планирования приро-
допользования и охраны природы;

— региональным и локальным особенностям 
водных и прибрежных экосистем Финского 
залива Балтийского моря, в том числе форми-
рующимся под влиянием масштабных гидро-
технических проектов;

— примерам морских пространственных пла-
нов, принципам морского пространственного 

1  ТОПКОНС (TOPCONS) — трансграничные инстру-
менты для пространственного планирования и сохранения 
Финского залива, проект программы соседства юго-восточ-
ной Финляндии и России (ENPI CBC) № 2011022 SE511.

планирования и основам территориального 
планирования в бассейне Финского залива, 
созданию инструментов морского простран-
ственного планирования (проект ТОПКОНС);

— междисциплинарному подходу к обновлению 
системы полевых наблюдений за современ-
ным состоянием природных ресурсов восточ-
ной части Финского залива;

— планированию работ по созданию топографи-
ческой основы, моделированию и валидации 
моделей подводных ландшафтов восточной 
части Финского залива;

— роли региональных экологических исследо-
ваний в образовании, культуре и междуна-
родном научном сотрудничестве.
В общей сложности в мероприятиях приняли 

участие 60 специалистов из России и Финляндии, 
представившие научное сообщество, структуры 
исполнительной власти, образования, проектиро-
вания градостроительства, специализированные 
инспекции, сообщество журналистов.

Резолюцией семинара от 24 октября были 
одобрены предложения разместить материалы 
прошедших встреч в свободном доступе в сети 
Интернет и подготовить статьи по наиболее ак-
туальным докладам для их последующей подачи 
в печать. Ряд таких статей составляет основу дан-
ного выпуска журнала. Постановлением встречи 
от 23 октября были намечены планы стажировок 
и обмена опытом в проведении подводных ис-
следований между российской и финской сторо-
нами проекта ТОПКОНС (Голдин и др., здесь).

Материалы конференции — программа, тези-
сы докладов и презентации докладов с разреше-
ния авторов размещены на веб-порталах СПбНЦ 
РАН (www.spbrc.nw.ru) и ЗИН РАН (www.zin.ru).

Благодарности: Конференция проведена на средства проекта ТОПКОНС

Конференции
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Международное сотрудничество

УДК 55.009 (100), 57:009 (100)

М. И. ОРЛОВА, Д. В. РЯБЧУК, М. КАРЪЯЛАйНЕН

ТОПКОНС — ТРАНСГРАНИЧНыЕ ИНСТРУМЕНТы 
МОРСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА

(Проект № 2011 – 022 SE 511 программы соседства 
юго-восточной Финляндии и России 2007 – 2013)

Проект ТОПКОНС — победитель вто-
рого конкурса заявок программы ENPI CBC 
2007 – 2013 гг. (рис. 1) начал свою работу с 1 фев-
раля 2012 г. и рассчитан на 34 месяца. Выпол-
нением проекта объединены ученые и эксперты 
в области морской геологии, биологии, гидроло-
гии и гидрофизики из девяти партнёрских орга-
низаций, представляющих юго-западную Фин-
ляндию [Головной партнер — Merikotka (KMRA) 
(Морская ассоциация в Котке), другие партнеры 
с Финской сторны: SyKE (институт окружающей 
среды Финляндии); GTK (геологическая служ-
ба Финляндии); Hy (Хельсинский универси-
тет); MH (Metsahalitus) (институт леса и охраны 
природы); RKTL (рыбохозяйственный институт 
Финляндии] и Российскую Федерацию [Санкт-
Петербургский научный центр Российской ака-
демии наук (СПбНЦ РАН), Всероссийский гео-
логический научно-исследовательский институт 
им. А. В. Карпинского (ВСЕГЕИ), Российский 
гидрометеорологический университет (РГГМУ)], 
что отражено эмблемой проекта (рис 1).

Можно считать, что помимо многолетнего со-
трудничества большинства партнеров в направ-
лении междисциплинарного подхода к оценке со-
временного состояния Финского залива, которое 

предшествовало подаче заявки, существенной 
предпосылкой успешной подготовки проектной 
заявки, ее победы на конкурсе и быстрого стар-
та проекта послужило и то, что Финский залив 
и его чувствительная к воздействиям экосисте-
ма — серьезный вызов обществу, стремящемуcя 
органично сочетать хозяйственную деятельность 
и сохранениe высокого потенциала природных 
ресурсов.

Девиз проекта — через трансграничное со-
трудничество к гармоничному сочетанию при-
родопользования и сохранения природы (Буклет 
и другие информационные материалы проекта), 
а основное направление работ — разработка ин-
новационных инструментов пространственного 
регионального планирования, предназначенных 
для оптимизации природопользования и сохра-
нения Финского залива.

Морские исследования — центральный блок 
научно-исследовательской программы проекта, 
где в качестве объектов изучения логически со-
единяются хозяйственная деятельность и есте-
ственные характеристики природных комплек-
сов. В ходе исследований каждым партнером 
проанализированы данные, накопленные парт-
нерами ранее и обработаны материалы, собран-
ные по сверенным методикам в ходе выполнения 
полевых работ 2012 и 2013 гг. Предварительный 
анализ объединенных массивов данных, полу-
ченных Финской и Российской сторонами про-
екта в 2012 г. при исследовании донных биото-
пов был проведен на рабочей встрече проекта, 
прошедшей в Хельсинки 12 – 13 декабря 2013 г. 
В ходе анализа из множества абиотических 
и биотических показателей были выбраны наи-
более важные геофизические, гидрографические 

Рис. 1. Символика программы 
соседства юго-западной Финляндии 

и России и проекта ТОПКОНС
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и топографические параметры для описания эле-
ментов, определяющих облик конкретного под-
водного ландшафта восточной части Финского 
залива и для их разграничения; предложена пер-
вичная схема разграничения морских подводных 
ландшафтов методами морской геологии и био-
логии, многомерной статистики. В ближайшем 
будущем TOPCONS предоставит геофизические 
карты морского дна с привязкой к ландшафтным 
единицам и местообитаниям, в том числе будут 
картированы и участки, важные для воспроиз-
водства рыб. Такие карты рассматриваются про-
ектом как важный вклад в оптимизацию плани-
рования природопользования.

В 2013 г. Партнеры проекта приступили 
к анализу взаимозависимости геологических 
характеристик и биологического разнообразия 
на модельных участках, и на основе результатов 
анализа будет проведена валидация разработан-
ных ландшафтных моделей, усовершенствованы 
возможности ландшафтного картирования, пред-
назначенного для визуализации биологического 
разнообразия и принятия природопользователь-
ских решений.

По окончании проекта, в восточной части 
Финского залива будет апробирован прототип 
инструмента для крупномасштабного простран-
ственного морского планирования в целях охра-
ны и использования природы, информационной 
поддержки принятия природопользовательских 
решений, даны описания результатов этой апро-
бации, методологии междисциплинарных ис-
следований современного состояния Финского 
залива в градиенте выбранных для апробации 
антропогенных воздействий.

Проект рассматривает в качестве своих основ-
ных целевых групп: лица и структуры (в том числе 
государственные) России и Финляндии, осущест-

вляющие принятие решений в области планиро-
вания морской деятельности в восточной части 
Финского залива на национальном, региональ-
ном и коммунальном уровнях; образовательные 
учреждения, занимающиеся подготовкой препо-
давателей, управленцев, юристов; научное сооб-
щество, вовлеченное в создание основ морского 
пространственного планирования и в эксперт-
ную деятельность, предшествующую принятию 
решений. В частности, представители этих трех 
групп приняли активное участие в мероприятиях 
23 – 25 октября 2013 г. (см. Орлова, Флоринская, 
здесь). Потенциальными пользователями резуль-
татов проекта (т. н. бенефициары) могут быть как 
представители вышеупомянутых целевых групп, 
а так и все те, кто получит прямую или косвен-
ную выгоду от проекта во время его действия или 
через какое-то (возможно и длительное) время по-
сле окончания. Примером бенефициаров, в част-
ности, являются молодые специалисты, получив-
шие, благодаря проекту возможность подготовки 
и (или) защиты квалификационных работ, совер-
шенствования профессиональных навыков, а в те-
чение действия проекта и прямую материальную 
поддержку (проектом предусмотрена подготовка 
магистров и кандидатов наук).

К числу «берефициаров» могут быть отнесе-
ны и сами изучаемые в ходе выполнения проекта 
природные объекты…, поскольку успех проекта, 
направленного на оптимизацию использования 
их ресурсов, в том числе положительно скажется 
на состоянии побережий и прибрежных вод.

Периодически обновляемая информация 
о мероприятиях и исполнении проекта содержит-
ся на интернет-ресурсах его партнеров в Фин-
ляндии (основной портал и его реферированные 
ссылки www.merikotka.fi/topcons) и в России 
(www.zin.ru, www.spbrc.nw.ru)
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стажировКи и научный обМен

УДК 57:08

С. В. ГОЛДИН, Л. А. БАСОВА, А. ЛАйНЕ

ОБМЕН ОПыТОМ ПОДВОДНыХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ (МЕТСЯХАЛЛИТУС) 

НА ОСТРОВЕ УЛКО-ТАММИО

С 1 по 4 ноября 2013 г. были проведены со-
вместные подводные исследования прибрежных 
районов Национального парка восточной части 
Финского залива (Метсяхаллитус). Исследования 
проводились в окрестностях острова Улко-Там-
мио, одного из самых посещаемых островов на-
ционального парка. С финской стороны работы 
возглавлял Ари Лайне. Целью данных подводных 
исследований помимо изучения прибрежных 
биотопов восточной части Финского залива было 
ознакомление с методиками, применяемыми 
финскими коллегами для последующей их адап-
тации в российских водах.

Были использованы два метода подводных 
исследований:

1) Видеосъемка при помощи двух типов ви-
деокамер (GoPro и on-line камеры с выводом 
изображения на монитор) (рис. 1), совмещен-
ных в одну установку. По приходе на точку от-
мечалась глубина и координаты начала съемки. 
Камера плавно опускалась практически до дна, 
изображение с камеры передавалось на монитор, 
который находился на борту судна, что позволя-
ло регулировать глубину погружения камеры 
в зависимости от изменения ландшафта (рис. 2). 

По окончании съемки также фиксировались глу-
бина и координаты. В момент съемки судно на-
ходилось в свободном дрейфе. Съемка в каждой 
точке продолжалась около одной минуты.

2) Водолазный метод. Для более детально-
го описания биотопов были выбраны полигоны 
для проведения работ водолазным методом. От бе-
рега до необходимой глубины протягивалась рулет-
ка и, таким образом закладывался профиль для во-
долазных работ. Начиная с самой глубокой точки, 

Рис. 1. Установка для видеосъемки 
(фотография Ари Лайне)

Рис. 2. Контроль за погружением камеры с борта судна 
при помощи монитора (Ари Лайне и Сергей Голдин)
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и далее на каждом метре глубины производилось 
описание субстратов, бентоса и макрофитов в со-
ответствии с ранее разработанной стандартной 
формой (рис. 3). При необходимости проводили 
отбор количественных донных проб. Для отбора 
проб использовалась специальная учетная рамка 
с сетью из газа (рис. 4). В процессе погружения 
также проводили фото и видео-фиксацию.

Технические рекомендации по адаптации ме-
тода, применяемого в Метсяхаллитус в россий-
ской части Финского залива.

Для улучшения стабильности при движении 
видеокамеры вдоль поверхности грунта предло-
жено использование поперечно-стабилизирую-
щего крыла, жестко прикрепленного к установке 
с видеокамерами. В связи с высокой мутностью 
воды в российской части Финского залива, в до-
полнение к имеющейся установке, может потре-
боваться использование специализированного 
оборудования (линзы «чистой воды») для видео-
съемки в воде с низкой прозрачностью.

Недостатками водолазного метода, предло-
женного финскими коллегами, является невоз-
можность точного определения местоположения 
самой глубокой точки, а также необходимость 
работы непосредственно от берега. В россий-
ских условиях прибрежные районы достаточ-
но мелководны, что затрудняет работу от уреза 
воды. Исходя из этого, предложено водолазный 
метод адаптировать к нашим условиям путем 
прокладки веревочной трансекты с закреплен-
ными на концах буями для определения точных 
координат начала и конца трансекты и проводить 
работы вдоль нее.

Рис. 3. Пример таблицы для учета субстратов, 
зообентоса и макрофитов

Рис. 4. Отбор проб с помощью учетной рамки 
(Ари Лайне)
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П А М Я Т И  У Ч Е Н ы Х

Юрий Антониевич 
ИЗРАЭЛЬ

23 января 2014 года на 84 году ушел из жизни 
выдающийся ученый и государственный деятель, 
талантливый организатор науки, прекрасный 
учитель и наставник, академик Российской ака-
демии наук Юрий Антониевич Израэль.

Вся жизнь Юрия Антониевича была посвя-
щена беззаветному служению науке. Его научная 
деятельность отличалась широ-
той и многогранностью.

Юрий Израэль в 1953 году 
окончил Среднеазиатский го-
сударственный университет 
по специальности физика и на-
чал работу в Москве в Геофизи-
ческом институте Академии наук 
СССР под руководством акаде-
мика Е. К. Фёдорова. После того, 
как Фёдоров основал Институт 
прикладной геофизики Гидроме-
теослужбы СССР, Израэль про-
должил научную деятельность 
там, защитив в 1963 году канди-
датскую, а в 1969 — докторскую 
диссертации в области физико-
математических наук. В том же 
году он сменил своего руководи-
теля на посту директора института. В 1970 году 
он также стал первым заместителем начальни-
ка Главного Управления Гидрометеослужбы 
при Совете Министров СССР. В 1974 году Из-
раэль возглавил Гидрометеослужбу, а также стал 
профессором и членом-корреспондентом АН 
СССР по специальности «Физика атмосферы». 
Четыре года спустя он был назначен на долж-
ность председателя Государственного комитета 
по гидрометеорологии. Находясь на этом посту 
до 1991 года Ю. А. Израэль способствовал раз-
витию отечественной метеослужбы и ее модер-
низации. В 1994 г. — Юрий Антониевич избран 
академиком РАН.

В 1978 г. Ю. А. Израэль создал Лаборато-
рию мониторинга природной среды и климата, 
а в 1990 г. на ее базе он основал Институт глобаль-
ного климата и экологии (ИГКЭ), который являет-
ся головной организацией по проблеме изучения 
изменений климата и его последствий, по разви-
тию новых научных технологий комплексного 

мониторинга природной среды 
(включая его реализацию) и ис-
следованию широкомасштабных 
экологических проблем, связан-
ных с изменением состояния 
природной среды.

В течение 12 лет он был ви-
це-президентом Всемирной Ме-
теорологической Организации 
(ВМО). Его идеи нашли приме-
нение при разработке Всемир-
ной климатической программы.

В 1992 году получил премию 
Сасакавы от UNEP за многочис-
ленные заслуги, в том числе 
за успешную работу в составе 
«Рабочей группы 1» IPCC. В со-
ставе группы МГЭИК Израэль 
получил Нобелевскую премию 

мира в 2007 году.
Академик Ю. А. Израэль был руководите-

лем крупного научного направления в области 
гидрометеорологии и климатологии и активно 
содействовал внедрению достижений гидроме-
теорологии и наук о природной среде в народ-
ное хозяйство. Под его руководством и непосред-
ственном участии была создана и функционирует 
Общегосударственная служба наблюдения и кон-
троля за уровнем загрязнения атмосферы, Ми-
рового океана и других природных сред, в том 
числе фонового мониторинга.

Ю. А. Израэль впервые ввел в российскую 
науку термин «мониторинг». По определению 



Региональная экология, № 1–2  (35), 2014

175

автора, мониторинг включает и себя наблюде-
ния, анализ и прогноз состояния природной 
среды, с чем согласились ведущие отечествен-
ные и зарубежные специалисты. Он обосновал 
экологический мониторинг природных сред. 
В прикладном плане этот этап научной биогра-
фии академика Ю. А. Израэля связан, прежде 
всего с разработкой научных основ методоло-
гии оценки и прогноза антропогенных измене-
ний природной среды в результате загрязнения, 
а также с развитием методического обеспечения 
программ и алгоритмов анализа данных для се-
тей мониторинга состояния природной среды.

С самого начала своей научной карьеры 
Ю. А. Израэль работал над метеорологическими 
аспектами проблемы радиоактивного и химиче-
ского загрязнения окружающей природной сре-
ды. В период работы в Геофизическом институте 
и Институте прикладной геофизики он лично со-
брал и проанализировал большие: массивы экс-
периментальных данных о рассеянии и поведе-
нии радиоактивных выбросов после испытаний 
ядерного оружия (1954−1974 гг.). Его исследова-
ния тех лет заложили основу нового направления 
в физике — теории радиоактивного загрязнения 
после ядерных взрывов и аварий Они позволили 
объединить потенциал ядерной физики, физики 
атмосферы и метеорологии. Качественно новые 
знания позволили проводить разработку новых 
методов оценки, анализа и прогноза процессов 
переноса радиоактивных и нерадиоактивных ве-
ществ в окружающей среде.

После аварии на Чернобыльской АЭС 
Ю. А. Израэль непосредственно руководил ра-

ботами по оценке радиоактивного загрязнения, 
на основе которых принимались решения об эва-
куации населения или отчуждении непригодных 
для жизни территорий

Активная и фундаментальная научная дея-
тельность в области гидрометеорологии и мони-
торинга окружающей среды получила высокую 
оценку в кругах научной общественности.

В 1996−2002 гг. Ю. А. Израэль работал ака-
демиком−секретарем Отделения океанологии, 
физики атмосферы и географии РАН.

С момента создания НИЦЭБ РАН мы всегда 
поддерживали тесные контакты с Юрием Анто-
ниевичем. При его постоянной поддержке была 
разработана и создана Обсерватория экологиче-
ской безопасности, в которой реализуются обос-
нованные им принципы и методы комплексного 
экологического монироринга.

Ю. А. Израэль автор (и соавтор) более 250 
научных работ.

За свою научную и государственную дея-
тельность Ю. А. Израэль награжден высокими 
государственными, академическими и междуна-
родными наградами.

Ушел из жизни государственный деятель, 
ученый и гражданин. Он умел мечтать, четко 
формулировать цели, ставить задачи и мобили-
зовать сторонников на достижение значимых 
для науки и практики результатов.

Мировая наука потеряла выдающегося уче-
ного, а мы потеряли еще и удивительно хороше-
го, доброго жизнерадостного человека, который 
в жизни перенес много невзгод, но всегда был го-
тов протянуть руку помощи и дать хороший совет.

Главный редактор журнала 
«Региональная экология», 

директор НИЦЭБ РАН, д.э.н., профессор,
В. К. Донченко
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Леонид Айзикович 
РУХОВЕЦ

16 января 2014 г. на 79-м году ушел из жизни 
директор Санкт-Петербургского экономико-ма-
тематического института РАН, доктор физико-
математических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Леонид Айзикович Руховец — 
крупный специалист в области численных мето-
дов решения уравнений в частных производных, 
вычислительной геофизической гидродинамики, 
моделирования водных экологических систем 
и процессов рационального при-
родопользования.

Леонид Айзикович получил 
фундаментальную математиче-
скую подготовку на математико-
механическом факультете ЛГУ, ко-
торый он успешно окончил в 1959 
году, и был принят в Вычислитель-
ный центр Ленинградского отде-
ления математического института 
АН СССР. С тех пор вся его на-
учная, научно-организационная 
и административная деятельность 
связана с Академией наук.

В 1965 г. ВЦ ЛОМИ был пре-
образован в Ленинградское отде-
ление Центрального экономико-математического 
института АН СССР, а в 1975 — в математиче-
ский отдел Института социально-экономических 
проблем АН СССР. В период с 1985 по 1990 гг. 
Л. А. Руховец был сотрудником Института озе-
роведения АН СССР. В 1990 г. на базе матема-
тического отдела ИСЭП АН СССР был создан 
Ленинградский экономико-математический ин-
ститут АН СССР и Леонид Айзикович стал за-
местителем директора, а с 1998 г. — директором 
института.

Леонида Айзиковича всегда отличала безгра-
ничная работоспособность, что позволяло ему 
успешно сочетать плодотворную научную рабо-
ту с многогранной административной деятельно-

стью. В 1990 г. он успешно защитил докторскую 
диссертацию, а с 1994 г. — он профессор.

Наряду с теоретическими исследованиями 
Л. А. Руховец со второй половины 70-х годов 
принимает непосредственное участие в решении 
народно-хозяйственных проблем, в частности, — 
в исследованиях по обоснованию проекта защи-
ты г. Ленинграда от наводнений, прогнозе сани-
тарного состояния Невской губы при наличии 

защитных сооружений, выборе 
местоположения выпусков очист-
ных сооружений в Невской губе.

В проведенных при этом рас-
четах широко использовались 
разработанные Л. А. Руховцом 
вычислительные методы и ма-
тематические обеспечения. Так, 
для расчетов течений в водоемах, 
имеющих острова, предложен ме-
тод решения задач с нелокальны-
ми граничными условиями.

Научные интересы Л. А. Ру-
ховца и направления его иссле-
дований были разнообразны, 
в частности, — исследования эко-

номических методов управления водопользова-
нием для больших стратифицированных озер.

Непосредственным развитием решения за-
дач с естественными краевыми условиями, воз-
никающими при расчетах течений в водоемах, 
имеющих острова, стала разработка трехмерных 
моделей гидротермодинамики для воспроизведе-
ния циркуляции в больших стратифицированных 
озерах, нашедших практическое применение 
в расчетах круглогодичной циркуляции и темпе-
ратурного режима Ладожского озера — основно-
го источника питьевого водоснабжения мегапо-
лиса Санкт-Петербурга.

Создание, разработка и применение моде-
лей водных экологических систем больших 
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стратифицированных озер становится од-
ной из основных тем научных исследований 
Л. А. Руховца. Основные применения этих 
исследований связаны с Ладожским озером, 
а позднее и с Онежским. Под его руководством 
и при непосредственном участии создан ком-
плекс моделей озер Ладожского и Онежского, 
не имеющих аналогов ни для одного большого 
стратифицированного озера Европы и Север-
ной Америки. Эти исследования поддержаны 
грантами Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, их результаты опубликова-
ны в отечественных и зарубежных журналах. 
В последнее время продолжением этих ис-
следований стала разработка экономических 
механизмов управления водопользованием 
для больших стратифицированных озер и, пре-
жде всего, Ладожского и Онежского. Методами 
математического моделирования исследованы 
механизмы трансформации экосистем больших 
стратифицированных озер и получены количе-
ственные и экономические оценки ассимиляци-
онного потенциала их экосистем (на примере 
Ладожского и Онежского), определены преде-
лы допустимых биогенных нагрузок на озеро. 
Были получены фундаментальные результаты 
по проблеме устойчивого развития, связанные 
с антропогенным воздействием на природную 
среду, а также оценки воздействия на экосисте-
мы Ладожского и Онежского озер, возможных 
изменений климата вследствие глобального по-
тепления, а также возможных изменений антро-
погенной нагрузки при различных сценариях 
развития экономики на водосборе озер.

В период с 2009 по 2012 год Л. А. Руховцом 
и его соавторами получен важный с концепту-
альной точки зрения результат. Переход к устой-
чивому развитию основан на предположении, 
что снижение антропогенной нагрузки на при-
родную среду обеспечивает ее приближение 

к естественному состоянию. В работах (Руховец 
и др., 2010, Доклады РАН; Руховец и др., 2011, 
Водные ресурсы) показано на примере Ладож-
ского озера, что снижение антропогенной (фос-
форной) нагрузки не ведет к улучшению состоя-
ния экосистемы озера.

Л. А. Руховец и руководимая им исследова-
тельская группа «Математического моделиро-
вания изменений природной среды в результате 
экономической деятельности» принимали уча-
стие в ряде крупных исследовательских проек-
тов: «Невская губа» (СПб НЦ РАН, 1993 – 1995 
гг.); «Интегрированное управление водными 
ресурсами Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» (российско-голландский проект, 
1996 – 1997 гг.); «Мониторинг Ладожского озера 
в интересах сохранения его водных ресурсов» 
(TACIS-TSP 40/97, 1997 – 1998 гг.), «Management 
of aquatic resources of Lake Ladoga and its 
catchment (MAQREL)» (TACIS (TSP/0302/0033), 
2002 – 2004). Практически важная работа, выпол-
ненная под руководством и при непосредствен-
ном участии Л. А. Руховца, — прогнозирование 
последствий влияния на качество воды в истоке 
реки Невы аварийного выброса на Сясьском ЦБК 
загрязняющих веществ в Ладожское озеро.

Л. А. Руховцом опубликовано свыше 170 
научных работ, включая 12 монографий, в том 
числе: «Моделирование экосистем больших 
стратифицированных озер» (соавторы Г. П. Аст-
раханцев, В. В. Меншуткин и Н. А. Петрова) 
и вышедшая в 2010 году в издательстве Springer-
Praxis под редакцией Л. А. Руховца и Н. Н. Фи-
латова монография «Ladoga and Onego — Great 
European Lakes: Observation and Modeling», 
ставших венцом его плодотворной научной дея-
тельности, оборвавшейся так преждевременно.

Памятью о Леониде Айзиковиче будет про-
должение его коллегами задуманных Леонидом 
Айзиковичем научных исследований.

В. К. Донченко, т. р. Минина, 
К. А. Мокиевский
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экономическое развитие, экологическое развитие, со-

вершенствование законодательства.

ГОЛДИН Сергей Валентинович,
Российский государственный гидрометеорологиче-
ский университет, Лаборатория подводных иссле-
дований. Научные интересы: подводный ландшафт 
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ДОРОХОВ Дмитрий Владимирович,
начальник отдела информационных технологий и на-
учного оборудования Атлантического отделения Ин-
ститута океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Бал-
тийский Федеральный университет им. И. Канта, за-
ведующий лабораторией прибрежной океанографии 
кафедры географии океана. Специализация: геоин-
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исследовательского центра экологической безопасно-

сти РАН. Специализация: экоаналитика.

ЖАМОЙДА Владимир Александрович,
кандидат геолого-минералогических наук, ведущий 
научный сотрудник ФГУП «Всероссийский науч-
но-исследовательский геологический институт 



Региональная экология, № 1–2  (35), 2014

179

им. А. П. Карпинского» (ВСЕГЕИ). Специализа-
ция: морская геология, седиментология.

КАРъЯЛАЙНЕН Миина,
Ph. D, руководитель проекта, Морская исследователь-
ская ассоциация в г. Котка. Специализация: биолог.

КОНОНЕНКО Марина Ростиславовна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент ГОУ 
ВПО Российского государственного гидрометеоро-
логического университета. Специализация: экономи-
ка природопользования, экологический менеджмент, 
экологическое обоснование проектов, оценка воздей-

ствия на окружающую среду.

КУХАРЕВА Галина Ивановна,
старший научный сотрудник ФГБУН Санкт-Петер-
бургский научно-исследовательский центр экологи-

ческой безопасности (НИЦЭБ) РАН.

ЛАЙНЕ Ари,
Национальный парк восточной части Финского залива 

Метсяхаллитус.

ЛАППО Андрей Дорофеевич,
заслуженный строитель РФ кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник. Генеральный ди-
ректор ОАО «Научно-исследовательский и проектный 
институт по разработке генеральных планов и проек-
тов застройки городов» (ОАО «НИИПГрадострои-

тельства»), Специализация: градостроитель.

ЛЕДНОВА Юлия Анатольевна,
ассистент федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет» 
(СПбГПУ). Специализация: устойчивое развитие при-
брежной зоны: социально-экономическое развитие, 
антропогенное воздействие на окружающую среду, 

совершенствование законодательства.

Максимов Алексей Александрович,
кандидат биологических наук, старший научный со-
трудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Зоологический институт Россий-

ской академии наук, специализация: гидробиолог.

МАЛыШЕВА Нина Борисовна,
ведущий инженер «ФГУП» ВСЕГЕИ, специалист 
в области геохимии (загрязнение донных осадков) 

и в изучении нарушения рельефа береговых зон.

МАМОНТОВА Варвара Николаевна,
научный сотрудник ФГБУН Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский центр экологической без-

опасности (НИЦЭБ) РАН.

МАРКОВЕЦ Ирина Михайловна,
зам. начальника информационно-аналитического от-
дела, ФГУ «Балтийская дирекция по техническому 
обеспечению надзора на море». Специализация: эко-

лог, экологический контроль и мониторинг.

МИЛЕНИНА Эра Анатольевна,
кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Директор по научной работе ОАО «Науч-
но-исследовательский и проектный институт по раз-
работке генеральных планов и проектов застройки 
городов» (ОАО «НИИПГрадостроительства»). Спе-

циализация: эконом-географ.

НАСЕКА Александр Михайлович,
кандидат биологических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник Зоологического института Российской 
академии наук. Специализация: ихтиология, системати-
ка рыб, разработка систем управления базами данных.

НАУМЕНКО Елена Николаевна,
доктор биологических наук, профессор, ведущий на-
учный сотрудник лаборатории лиманов ФГУП «Ат-
лантический научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (ФГУП «Атлант-

НИРО»). Специализация: планктонология.

Неевин Игорь Александрович,
инженер Федерального унитарного предприятия Все-
российского геологического научно-исследователь-
ского института им. А. В. Карпинского. Специализа-

ция: морская геология, ГИС-картирование

НИКИФОРОВ Владимир Александрович,
кандидат химических наук, заведующий лаборатори-
ей Научно-исследовательского центра экологической 
безопасности РАН. Специализация: химия экотокси-

кантов.

ОРЛОВА Марина Ивановна,
доктор биологических наук, ведущий научный со-
трудник Федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки Зоологического института Рос-
сийской академии наук. Специализация: гидробиолог, 
водные экосистемы, техногенные экосистемы, биоло-

гические инвазии, двустворчатые моллюски.

Питулько Виктор Михайлович,
доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе Санкт-Пе-
тербургского научно-исследовательского центра эко-
логической безопасности Российской академии наук 
(НИЦЭБ РАН). Специализация: прикладная геохимия 

и геоэкология.

ПОДГАЙСКИЙ Эдуард Валерьевич,
генеральный директор организации АНО «Центр 
Трансграничного Сотрудничества — Санкт-Петер-
бург». Специализация: проекты международного со-
трудничества в области охраны окружающей среды.

РУДИНСКАЯ Лилия Владимировна,
научный сотрудник лаборатории лиманов ФГУП 
«Атлантический научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (ФГУП «Атлант-

НИРО»). Специализация: бентолог.



Региональная экология, № 1–2  (35), 2014

180

РУССКИХ Яна Владимировна,
кандидат химических наук, старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательского центра экологической 
безопасности РАН. Специализация: анализ органиче-
ских соединений методом жидкостной хроматогра-
фии-масс-спектрометрии высокого разрешения; тан-

демная масс-спектрометрия.

РЯБЧУК Дарья Владимировна,
кандидат г.-м. наук, ведущий научный сотрудник Фе-
дерального унитарного предприятия Всероссийского 
геологического научно-исследовательского института 
им. А. В. Карпинского; СПбГУ, Институт наук о Зем-

ле, доцент. Специализация: геолог.

СЕРГЕЕВ Александр Юрьевич,
аспирант, научный сотрудник ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский геологический институт 
им. А. П. Карпинского» (ВСЕГЕИ). Специализация: 

морская геология, ГИС-картирование.

СИВКОВ Вадим Валерьевич,
кандидат г.-м. наук, старший научный сотрудник, ди-
ректор Атлантического отделения Института океано-
логии им. П. П. Ширшова РАН, Балтийский Федераль-
ный университет им. И. Канта, заведующий кафедрой 
географии океана. Специализация: морская геология.

СПИРИДОНОВ Михаил Александрович,
доктор геолого-минералогических наук, профессор. 
Заведующий отделом Региональной геоэкологии 
и морской геологии «ФГУП» ВСЕГЕИ, академик 
РАЕН; специалист в области геоморфологии 

и четвертичной геологии береговых зон.

СУХАЧЕВА Леонтина Леонидовна,
кандидат географических наук, старший научный со-
трудник, заведующая лабораторией Всероссийского 
научно-исследовательского института космоаэрогео-
логических методов (ВНИИКАМ). Специализация: 
аэрокосмические методы исследований, оценка ан-

тропогенный воздействий на водные и наземные эко-
системы.

ТИТОВА Галина Дмитриевна
доктор экономических наук, главный научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского научно-исследовательско-
го центра экологической безопасности Российской 
Академии наук. Профессор факультета географии 
и геоэкологии Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Специализация: экономика природо-
пользования, экологический менеджмент, природный 
капитал, экономика морских экосистем и биоразно-

образия.

УСПЕНСКИЙ Антон Александрович,
младший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
отделения Государственного научно-исследователь-
ского института озерного и речного рыбного хозяй-
ства. Специализация: ихтиология, экология прибреж-

ных рыб.

ФЛОРИНСКАЯ Тамара Михайловна,
кандидат биологических наук, старший научный со-
трудник, ученый секретарь научного общественного 
Совета, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский научный 
центр Российской академии наук. Специализация: 

эколог.

ХОРОШКО Лариса Олеговна,
кандидат химических наук, старший научный сотруд-
ник ФГБУН Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский центр экологической безопасности 

(НИЦЭБ) РАН.
ЧЕРНОВА Екатерина Николаевна,

научный сотрудник Научно-исследовательского цен-
тра экологической безопасности РАН. Специализация: 
анализ органических соединений методом жидкост-
ной хроматографии-масс-спектрометрии высокого 

разрешения; тандемная масс-спектрометрия.



181

АННОТАЦИИ

УДК 574.58 
Региональная экология 2014, № 1−2

Голубков С. М. Экосистема восточной части Финского 
залива: биоразнообразие и экологические проблемы

Описаны и проанализированы основные изменения 
в биологических сообществах восточной части Финского 
залива за последние десятилетия. Показано, что наиболь-
шую угрозу биоразнообразию в настоящее время несут 
эвтрофирование вод, чужеродные виды, грунтонамывные 
и дноуглубительные работы. Помимо антропогенного 
воздействия на состав и продуктивность биологических 
сообществ большое влияния оказывают связанные с кли-
матическими колебаниями изменения гидрологического 
и гидрохимического режима: распространение гипоксии 
в глубоководной и прибрежной части акватории, учаще-
ние затоков придонных вод из западной части Финского 
залива и колебания стока реки Невы.

Ключевые слова: структура и динамика живых сооб-
ществ, антропогенные воздействия, изменения климата 
и гидрофизические условия.

Golubkov S. M. Ecosystem of the eastern Gulf of Finland: 
biodiversity and ecological problems

Changes in the biological communities of the eastern Gulf 
of Finland during the last decades have been described and 
analyzed. It has been shown that eutrophication, alien spe-
cies and dredging activities are the major threats to biodi-
versity nowadays. Apart from human impacts, considerable 
influence on the composition and productivity of biological 
communities comes from climate-related changes in the hy-
drological and hydrochemical regimes of this part of the gulf: 
distribution of hypoxia in the deep-water and coastal zones, 
more frequent inflows of the near-bottom waters from the 
western part of the gulf and fluctuation in the discharge of 
the Neva River.

Keywords: structure and dynamics of biological commu-
nities, human impacts, climate changes and hydrophysical 
conditions.

УДК 574.9 (261.245) +591.524.11/.12 
Региональная экология 2014, № 1−2

Науменко Е. Н., Рудинская Л. В., Гусев А. А. Влияние ви-
дов-вселенцев на структуру зоопланктона и зообенто-
са в Вислинском заливе Балтийского моря

Статья посвящена изучению роли биологических инва-
зий водных беспозвоночных организмов в Вислинском 
заливе Балтийского моря. Исследовано влияние планк-
тонных ветвистоусых рачков-вселенцев Cercopagis 
pengoi (Ostroumov), полихет Marenzelleria neglecta 
(Sikorski and Bick) и двустворчатых моллюсков Rangia 
cuneata (G. B. Sowerby) на аборигенные сообщества 
зоопланктона и зообентоса в экосистеме-реципиенте. 
Установлено, что интродукция C. pengoi, M. neglecta и R. 
cuneata в Вислинский залив вызвала изменение струк-
турных показателей зоопланктонного и донного сооб-
ществ. Выявлена тенденция увеличения пресса хищного 
питания церкопагисов на зоопланктон Вислинского зали-
ва, а также ухудшение кормовой базы планктоноядных 
и бентосоядных рыб.

Ключевые слова: структура и динамика планктонных 
и донных сообществ, виды-вселенцы, Cercopagis pengoi, 
Marenzelleria neglecta, Rangia cuneata, воздействие все-
ленцев на планктонное и донное сообщества, кормовая 
база рыб, Вислинский залив, Балтийское море.

Naumenko E. N., Rudinskay L. V., Gusev A. A. The influence 
of invaders on the zooplankton and zoobenthos assem-
blages structure in the Vistula Lagoon of the Baltic Sea

The paper examines the role of biological invasions of aquatic 
invertebrates in Vistula Lagoon of the Baltic Sea. The influ-
ence of planktonic invasive cladocerans Cercopagis pengoi 
(Ostroumov), polychaete Marenzelleria neglecta (Sikorski 
and Bick) and bivalves Rangia cuneata (G. B. Sowerby) on 
the native zooplankton and zoobenthos communities in the 
recipient ecosystem environment was investigated. It was 
found that the introduction of C. pengoi, M. neglecta и R.cu-
neata into the Vistula Lagoon caused a structural parameters 
change in the zooplankton and bottom-dwelling communi-
ties. An increasing trend of predation pressure of cercopagis 
on zooplankton in the Vistula Lagoon, as well as the forage 
reserve deterioration for planktivorous and benthophage fish 
were revealed.

Keywords: structure and dynamics of the planktonic and 
benthic communities, alien species, Cercopagis pengoi, 
Marenzelleria neglecta, Rangia cuneata, alien species im-
pact on the planktonic and bottom-dwelling communities, 
forage reserve for fish, Vistula Lagoon, Baltic Sea.
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УДК 55 (47+57), 592, 574, 
Региональная экология 2014, № 1−2

Орлова М. И., Рябчук Д. В., Жамойда В. А., Неевин И. А., 
Сергеев А. Ю. Особенности пространственной измен-
чивости абиотических элементов подводных ланд-
шафтов и поселений донных макробеспозвоночных 
северной береговой зоны восточной части Финского 
залива

В статье приведены результаты исследований локаль-
ных особенностей подводных ландшафтов, полученные 
с применением дистанционных и стандартных методов 
исследования на модельном участке в восточной части 
Финского залива. Выявлены существенная расчленен-
ность рельефа исследованного участка, постоянные и ди-
намичные элементы мезо- и микрорельефа, в том числе 
и ранее неизвестные; высказано предположение о том, 
что на формирование биотической компоненты подвод-
ных ландшафтов оказывают влияние множественные 
пространственные экотоны, связанные с геологически-
ми процессами.

Ключевые слова: структура и динамика донных биото-
пов, экотоны, рельеф дна, донные осадки, группировки 
донных организмов, разнообразие, выравненность, био-
топическая приуроченность и пограничные эффекты.

Orlova M. I., Ryabchuk D. V., Zhamoida V. A., Neevin I. A., 
Sergeev A. Yu. Local character in spatial variation of abi-
otic factors of underwater landscapes and macrozooben-
thos in coastal zone of the northern part of the eastern 
Gulf of Finland

The paper contains the description of the results from lo-
cal character investigations in underwater landscapes of the 
eastern Gulf of Finland that have been carried out by means 
of combining remote and standard methods of investigation 
of benthic compartment of an ecosystem. Significant parti-
tioning of the relief in the area studied has been revealed, as 
well as constant (static) and dynamic elements of the relief 
on meso- and microscale, including those unknown before; 
it has been hypothesized that multiple spatial ecotones speci-
fied by geological processes have a role in formation of the 
biotic component of underwater landscape.

Keywords: structure and dynamics of benthic biotopes, 
ecotones, sea floor relief, bottom sediments, benthic assem-
blages of living organisms, diversity, equitability, biotopic 
adjacency and adjacency effects.

УДК 574.587:504.61 (261.243) 
Региональная экология 2014, № 1−2

Максимов А. А. Макрозообентос Невской Губы в усло-
виях интенсивных гидротехнических работ

В данной статье на основе материалов ежегодных на-
блюдений Зоологического института РАН анализируют-
ся последствия гидротехнических работ для животных 
макрозообентоса.

Ключевые слова: структура и динамика донных сооб-
ществ, динамика и интенсивность гидротехнических 
работ, ежегодные наблюдения.

Maksimov A. A. Macrozoobenthos of the Neva Bay under 
conditions of intensive hydrotechnical works

The paper provides annual observation-based analyses of the 
impact exerted on macrozoobenthic animals by hydrotechni-
cal works.

Keywords: structure and dynamics of benthic communities, 
dynamics and intensity of hydrotechnical works, annual ob-
servations.

УДК 574.5 
Региональная экология 2014, № 1−2

Успенский А. А., Насека А. М. К изучению рыбного на-
селения прибрежных мелководий российского секто-
ра Финского залива

В статье описываются результаты исследования рыбно-
го населения мелководий Финского залива в 2010−2013 
годах. Рассматривается взаимосвязь распределения при-
брежных биотопов и особенностей состава и структуры 
сообщества.

Ключевые слова: рыбы, прибрежные мелководья, Фин-
ский залив.

Uspenskii A. A., Naseka A. M. A survey of coastal shallow-
water fish communities in Russian section of the eastern 
Gulf of Finland

The paper presents the results of research on coastal shallow-
water fish communities in the Gulf of Finland in 2012 – 2013. 
Relationship between the distribution of the coastal biotopes 
and the characteristics of the composition and structure of the 
communities is described.

Keywords: fishes, coastal shallow waters, Gulf of Finland.

УДК 59.007, 591.5 
Региональная экология 2014, № 1−2

Бубличенко Ю. Н. Гнездовые биотопы береговой зоны 
восточной части Финского залива

Полевые исследования проводились в мае-июле 2013 г. 
на побережье и близлежащих островах восточной части 
Финского залива. На гнездовании здесь зарегистриро-
вано 57 видов птиц из 8 отрядов. Выделено шесть ос-
новных гнездовых биотопов, рассматриваются их осо-
бенности и факторы, влияющие на их пригодность 
для размножения птиц.

Ключевые слова: орнитофауна, изменения состава гнез-
дуюшихся птиц, околоводные гнездовые биотопы и рас-
пределение птиц, значение естественных и антропоген-
ных факторов, методы полевых наблюдений.

Bublichenko Yu. N. Nesting biotopes of the coastal zone of 
the eastern Gulf of Finland

Field observations were carried out in 2013, May-July, on the 
coastal areas and adjacent islands of the eastern part of the 
Gulf of Finland. Fifty-seven bird species from eight orders 
were registered there during the breeding period. Six main 
nesting habitats were determined; their peculiarities and fac-
tors which have an influence upon availability for bird breed-
ing success were considered.

Keywords: bird fauna, changes of species composition of 
nesting birds, periaquatic nesting biotopes, and bird distribu-
tions, role of natural and anthropogenic factors, methods of 
field observations.
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Сухачева Л. Л., Орлова М. И. О применении результа-
тов спутниковых наблюдений восточной части Фин-
ского залива для оценки воздействия естественных 
и антропогенных факторов на состояние акватории 
и биотических компонентов экосистемы

В статье приведено описание возможностей совместно-
го применения результатов спутникового мониторинга 
акватории, сопутствующих гидрометеорологических 
данных и материалов гидробиологических наблюдений 
для интерпретации изменений экологического состояния 
ВЧФЗ в последнее десятилетие.

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, 
загрязнение взвешенным веществом, гидротехниче-
ские работы, динамика биомассы поселений Dreissena 
polymorpha, Финский залив.

Sukhacheva L. L., Orlova M. I. About application of the 
results of satellite observations in the eastern Gulf of Fin-
land for the assessment of natural and men-mediated im-
pacts onto ecological state of the aquatic area and biotic 
components of the ecosystem

The paper contains a description of the possibility to simul-
taneously apply the results from remote sensing, contiguous 
hydrometeorological data and materials of hydrobiological 
observations for interpretation of EGOF ecological state 
changes during the last decade.

Keywords: remote sensing, sediments spills, hydrotechnical 
activities, biomass dynamics of zebra mussel populations, 
Gulf of Finland.

УДК 574.5+ (543.544.5+ 543.51):504.4.054 
Региональная экология 2014, № 1−2

Русских Я. В., Чернова Е. Н., Никифоров В. А., Жаков-
ская З. А. Лекарственные соединения в водных объек-
тах Северо-Запада России

В работе представлены результаты определения в об-
разцах природной воды и донных отложений следовых 
количеств 14 наиболее распространенных на террито-
рии РФ лекарственных соединений, относящихся к раз-
личным фармацевтическим группам, с применением 
жидкостного хромато-масс-спектрометра LTQ OrbiTrap 
(ThermoFinnigan, США) в условиях отрицательной и по-
ложительной ионизации на основании разработанной 
и оптимизированой аналитической процедуры. Пробы 
были отобраны в летние периоды 2010 – 2012 годов из во-
доемов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Рес-
публики Карелия. В исследуемых пробах обнаружено 
присутствие и установлено количественное содержание 
компонентов фармацевтических средств, в диапазоне 
от единиц до сотен нг/л.

Ключевые слова: эмерджентные загрязнители, обнару-
жение и регистрации, методы исследований и аналити-
ческие процедуры.

Russkikh Ya. V., Chernova E. N., Nikiforov V. A., Zhakovs-
kaya Z. A. Determination of pharmaceuticals in water 
bodies of North-Western Russia

The investigation objects were selected from among the pri-
ority pharmaceuticals, components of the most used medi-
cal drugs in the Russian Federation: Caffeine, Ranitidine, 
Ketoprofen, Diclofenac, Ciprofloxacin, Ampicillin, Ethinyl-
Estradiol and Triclosan. Analyses were carried out by the 
method of liquid chromatography — high-resolution mass-
spectrometry, using LTQ OrbiTrap (Thermo Finnigan). The 
method was successfully applied to PPCP determination in 
water and sediment samples of water bodies of St. Petersburg 
and Leningrad region in 2010 – 2012 summer season.

Keywords: emergent pollutants, detection and registration, 
methods of investigation and analytical procedures.

УДК 504.064.36:574 
Региональная экология 2014, № 1−2

Хорошко Л. О., Никифоров В. А., Жаковская З. А., Мамон-
това В. Н., Кухарева Г. И. Полибромированные дифе-
ниловые эфиры (ПБДЭ) в воде и донных отложениях 
Финского залива и р. Невы

В настоящей работе обсуждаются уровни содержания 
и конгенерный профиль ПБДЭ, входящих в техническую 
смесь пента-БДЭ. Соединения проанализированы в 5 
пробах воды и в 10 пробах донных отложений, собран-
ных в р. Неве и восточной части Финского залива в де-
кабре 2011 г. Полученные данные демонстрируют доста-
точно низкие уровни содержания ПБДЭ во всех пробах, 
что позволяет отнести обследованные участки к доста-
точно «чистым». Суммарное содержание 13 конгенеров 
три-гекса-ПБДЭ в пробах донных отложений составляет 
0.09 – 1.8 нг/г (сух. вес). Наиболее высокие концентрации 
зарегистрированы в Санкт-Петербурге. В пробах воды 
суммарное содержание 8 конгенеров три-гекса-ПБДЭ на-
ходится в диапазоне 0.05 – 0.3 нг/л. Конгенерные профи-
ли для двух исследованных типов проб различны. В дон-
ных отложениях наибольший вклад в общее содержание 
вносит конгенер 47 (тетра-БДЭ). Для природной воды 
наиболее характерны конгенеры 99 и 100 (пента-БДЭ).

Ключевые слова: загрязняющие вещества, содержание, 
состав и распределение.

Khoroshko L. О., Nikiforov V. А., Zhakovskaya Z. А., Ma-
montova V. N., Kukhareva G. I. Polybrominated diphenyl 
ethers in water and sediments from St. Petersburg area

Ten water samples and five sediment samples were collected 
in the Neva River and the Neva Estuary (Gulf of Finland) 
in December 2011. The samples were analyzed for conge-
ners (13 for sediment and 8 for water) of pentabromodiphe-
nyl ether technical mixture (tri- to hexa-BDEs) by HRGC/
HRMS. The data obtained have shown low PBDE concen-
trations for all the samples. The sum of all targeted PBDE 
congeners ranged from 0.09 to 1.8 ng g-1 dry wt and from 
0.05 to 0.3 ng L-1 for the sediment and water samples, re-
spectively. The highest concentrations in the sediments were 
observed at St. Petersburg locations. The congener profile 
results demonstrate that BDE47 (tetra-BDE) is the domi-
nant congener in the sediment samples, while congeners 
BDE99 and BDE100 (penta-BDE) are predominant in the 
water samples. The results of current study have shown that 
penta-BDE does not pose risk to the nature water ecosystem 
under investigation.



Региональная экология, № 1–2  (35), 2014

184

Keywords: pollutants, concentrations, composition and dis-
tribution.
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Региональная экология 2014, № 1−2

Чернова Е. Н., Русских Я. В., Воякина Е. Ю., Жаков-
ская З. А. Исследования природных экотоксикан-
тов — метаболитов сине-зеленых водорослей в раз-
нотипных водоемах Северо-запада России

Представлены результаты комплексного исследования 
структуры фитопланктона и содержания растворенных 
и внутриклеточных цианотоксинов в 2010−2012 гг. в двух 
водоемах Санкт-Петербурга (озёра Сестрорецкий Разлив 
и Нижнее Суздальское), испытывающих значительную 
рекреационную нагрузку. Описаны гидрохимические 
и лимнологические характеристики объектов в течение 
исследуемого периода времени. Количественное и каче-
ственное определение цианотоксинов в воде и сестоне 
проводили методом жидкостной хроматографии-масс-
спектрометрии высокого разрешения, на этапе пробо-
подготовки применяли TФЭ и УЗ-экстракцию.

Ключевые слова: цианотоксины, определение и реги-
страция, состав, динамика, озера Сестрорецкий Разлив 
и Суздальские.

Chernova E. N., Russkikh Ya. V., Voyakina E. Yu., Zhakovs-
kaya Z. A. Investigation of natural ecotoxicants — me-
tabolites of blue-green algae — in various water bodies 
of the North-West of Russia

The paper presents the results of a complex investigation of 
phytoplankton structure and dissolved and cellular cyano-
toxins in recreational water bodies of St. Petersburg: Sestro-
retskii Razliv and Nizhnee Suzdal’skoe Lake in 2010−2012. 
The hydrochemical and limnological parameters of the Lakes 
are discussed. Cyanotoxins have been analyzed qualitatively 
and quantitatively using the method of high-performance liq-
uid chromatography tandem high-resolution mass spectrom-
etry (LCMS). Sample preparations have been run using SPE 
(for water samples) and US extraction (for biomass samples).

Keywords: cyanotoxins, detection and registration, temporal 
dynamics, Sestroretskii Rasliv and Suzdal’skoe Lake.

УДК 502/504. 5 + 574.5 
Региональная экология 2014, № 1−2

Питулько В. М. Масштабные проекты в ВЧФЗ: прин-
ципы и презумпции для подготовки природозащит-
ных мероприятий
Выполнен краткий, но достаточно углубленный обзор 
экологических аспектов крупномасштабных проектов 
в акватории и на берегах российской Прибалтики, иллю-
стрирующий тенденции отечественного проектирования 
за последние 20 лет. Показано, что из-за сокращения пра-
вового поля ОВОС и ГЭЭ в РФ и отсутствия нормативных 
документов, регламентирующих организацию и проведе-
ние мониторинга береговой зоны, накопленные глубокие 
профессиональные геоэкологические знания не могут 
быть использованы для обеспечения промышленной 
и экологической безопасности при освоении намывных 
и насыпных территорий. Приведены примеры крупных 
строительных проектов в береговой зоне Санкт-Петер-
бурга, свидетельствующие, что при создании намывных 

побережий должна контролироваться эффективность 
природоохранных мероприятий на основе сравнитель-
ной инженерно-экологической и экономической оценки 
состояния береговой зоны, земельных и биологических 
ресурсов до и после реализации проекта.

Ключевые слова: ОВОС, изменения природоохранного 
законодательства РФ, современное экологическое сопро-
вождение проектов в РФ — проблемы и рекомендации.

Pitul’ko V. М. Large-scale projects in the EGOF: princi-
ples and presumptions for preparation of environmental 
protection measures

The article contains а short, but quite in-depth review of the 
environmental aspects of large-scale projects in the area and 
on the coasts of the Russian Baltic. It illustrates the domestic 
design trends over the last 20 years. It is shown that, due to 
the reduction of the legal field of EIA and SEA in the Russian 
Federation and the lack of regulations governing the organi-
zation and monitoring of the coastal zone, the professional 
deep geo-ecological knowledge cannot be used for industrial 
and environmental safety in the development of alluvial and 
bulk regions. The article provides some examples of large 
construction projects in the coastal zone of St. Petersburg, 
which evidence that the effectiveness of environmental mea-
sures should be controlled on the basis of comparative engi-
neering and environmental and economic assessments of the 
state of the coastal zone and land and biological resources 
before and after the project of man-made coast creation.

Keywords: EIA, changes in the nature protection legisla-
tion of the Russian Federation, modern ecological tracking 
of projects in the Russian Federation — problems and rec-
ommendations.

УДК 502/504. 5 + 574.5 
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Спиридонов М. А., Малышева Н. Б., Питулько В. М. 
«Природно-техногенная трансформация морской бе-
реговой зоны Санкт-Петербурга»

Процесс естественного переформирования геологи-
ческой среды береговой зоны морского побережья 
Санкт-Петербурга развивается неизбежно и оказывает 
негативное воздействие на всю береговую инфраструк-
туру города. Поэтому без прогнозного районирования 
береговой зоны невозможно обоснованное выделение 
площадей под застройку. Многие участки должны быть 
исключены из освоения, во всяком случае, в долговре-
менной перспективе. Это не исключает применения са-
мого широкого комплекса берегозащитных мероприятий, 
среди которых на первом месте стоит использование со-
ответствующих природных процессов, явлений и объ-
ектов. Очень важным является сохранение и поддержа-
ние в оптимальном состоянии потока вдольберегового 
и поперечного перемещения наносов (потоков наносов). 
При оценке необходимости тех или иных гидротехниче-
ских мероприятий, следует обратить особое внимание 
на то, что часто их реализация не согласуется с пози-
тивным воздействием на геологическую среду береговой 
зоны и приходит в противоречие с сохранением ланд-
шафтов и обеспечением экологической безопасности. 
Обзор современного состояния береговой зоны Санкт-
Петербурга по ее периметру, начиная с севера Невской 
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губы, указывает на появление в целом ряде мест нару-
шенных, напряженных и аварийных ситуаций с точки 
зрения естественного рельефообразования, осадкона-
копления и экологической безопасности.

Ключевые слова: Невская губа, береговая зона, бере-
гозащита, геологическая среда, гидротехнические ме-
роприятия, намывные территории, загрязнение донных 
осадков и пляжевых отложений.

Spiridonov M. A., Malysheva N. B., Pitul’ko V. M. Natu-
ral — human-induced transformation of the marine 
coastal zone of St. Petersburg

Natural process of reshaping the geological environment of 
the coastal zone of the marine coast of St. Petersburg devel-
ops inevitably and affects adversely the entire coastal infra-
structure of the city. Therefore, without predictive zoning of 
the coastal areas, the allocation granted cannot be justified. 
Many of the areas should be excluded from development, 
at least in the long term. This does not preclude the use of a 
wide range of coast protection measures, above all the use of 
appropriate natural processes, phenomena and objects. It is 
very important to preserve and maintain an optimal state of 
cross- and longshore flow of sediment. In assessing the need 
for certain hydraulic activities, particular attention should be 
paid to the fact that their implementation is often inconsistent 
with the positive impact on the geological environment of the 
coastal zone and comes into conflict with the preservation 
of landscapes and environmental safety. The present state of 
the coastal zone of St. Petersburg along its perimeter, start-
ing from the north of the Neva Bay, is indicative of a large 
number of violations, stressful and emergency situations in 
terms of natural relief formation, sedimentation and envi-
ronmental safety.

Keywords: Neva Bay, coastal zone, coastal protection, geo-
logical environment, hydraulic activities, alluvial territory, 
contamination of both of bottom and beach sediments.

УДК 504.03.009 (470:100) 
Региональная экология 2014, № 1−2

Донченко В. К. Приложения теории экологической 
интеграции для создания трансграничных систем 
международной экологической безопасности

В статье рассмотрены институциональные и экономи-
ко-географические проблемы создания трансграничной 
системы международной экологической безопасности 
на примере модельного трансграничного субрегиона Рос-
сия — Финляндия — Эстония. Для постановки данной 
проблемы предложено использовать приложения теории 
экологической интеграции и основные теоретические 
положения институциональной экономической теории. 
Показано, что международные экоинтеграционные про-
цессы затрагивают экологические институциональные 
системы и экологическую институциональную среду. 
Экоинтеграция способствует координации совместных 
действий приграничных государств по созданию систем 
международной экологической безопасности, обеспечи-
вающих гарантии устойчивого экологически безопасного 
социально-экономического развития.

Ключевые слова: экологическая интеграция, экологи-
ческая безопасность, институциональная теория, эколо-

гические институциональные системы, трансграничный 
субрегион: Россия — Финляндия — Эстония.

Donchenko V. K. Application of the theory of ecological 
integration to development of transboundary systems of 
international environmental safety

The article deals with the institutional and economic-geo-
graphic issues of creation of a transboundary system of 
international environmental safety, with Russia - Finland - 
Estonia model cross-border subregion taken as an example. 
For statement of the problem, application of the theory of 
ecological integration and of the basic concepts of institu-
tional economics is suggested. It is shown that international 
eco-integration processes affect the ecological institutional 
systems and the ecological institutional environment. Eco-
integration promotes coordination among the bordering 
states for establishing systems of international environmental 
safety, aimed to guarantee sustainable environmentally safe 
socioeconomic development.

Keywords: ecological integration, environmental safety, 
institutional theory, ecological institutional systems, Rus-
sia — Finland — Estonia cross-border subregion.

УДК 338.2:502.3:504.42 
Региональная экология 2014, № 1−2

Титова Г. Д. Экономические основы сохранения «здо-
ровья» морских экосистем: современные требования

В статье обсуждается проблема создания эффективного 
экономического инструментария защиты морских экоси-
стем от деградации в условиях активизации морской дея-
тельности. По мнению автора, решение этой проблемы 
связано с развитием научных основ экономики морских 
экосистем.

Ключевые слова: морская деятельность, оценка эколо-
гических услуг экосистем, экосистемный подход.

Titova G. D. Economic basics of «health» preservation of 
sea ecosystems: modern requirements

The article considers the problem of creation of an effective 
economic toolkit for sea ecosystems» preservation against 
degradation under increasingly intensive maritime activities. 
It is the author»s opinion that solving this problem involves 
development of scientific basics of sea ecosystems» econom-
ics.

Keywords: sea uses, assessment of ecological services pro-
vided by ecosystems, ecosystem approach.

УДК 711.00, 574 
Региональная экология 2014, № 1−2

Лаппо А. Д., Миленина Э. А. Эколого-ориентирован-
ный подход к территориальному и морскому про-
странственному планированию.

В статье изложены результаты анализа экологических 
основ территориального планирования в свете экоси-
стемного (ландшафтного) подхода, основанного на прак-
тическом опыте градостроительного и регионального 
проектирования. Pекомендовано использовать имеющие-
ся отечественные наработки и общие принципы терри-
ториального планирования при разработке Российской 
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концепции морского пространственного планирования, 
в том числе применительно к условиям Финского залива.

Ключевые слова: устойчивое развитие, модель функ-
ционального зонирования, приморские субъекты Россий-
ский Федерации.

Lappo A. D., Mileninа E. A. Ecologically oriented approach 
to territorial and marine spatial planning

The paper describes the results from analyses of the eco-
logical background for territorial planning in the light of the 
ecosystem (landscape) approach. Based on practical experi-
ence of town and regional planning, it is recommended to 
apply domestic (Russia, USSR) developments and general 
principles of territorial planning to formation of the Russian 
modification of the marine spatial planning concept, in par-
ticular, under conditions of the Gulf of Finland.

Keywords: sustainable development, model of functional 
zoning, seaside regions of the Russian Federation.

УДК 338.24:332.145 
Региональная экология 2014, № 1−2

Гогоберидзе Г. Г., Леднова Ю. А. Возможности при-
менения методологии КУПЗ и принципов морского 
пространственного планирования в Российской Фе-
дерации

В работе проводится оценка возможностей применения 
методов комплексного управления прибрежными зонами 
и морского пространственного планирования для усло-
вий Российской Федерации, на основе знаний и опыта, 
используемого за рубежом. В этой связи разработаны 
предложения по адаптации методов для российских 
условий с учетом российского законодательства в этой 
сфере. На основе анализа приводятся наиболее важные 
положения стратегической экологической оценки для бе-
реговых зон, которые необходимо внедрить в российском 
законодательстве.

Ключевые слова: КУПЗ, МПП, возможности и огра-
ничения применения, терминология, законодательство 
и правовые механизмы, система управления береговой 
зоной, экологическая стратегия.

Gogoberidze G. G., Lednova Yu. A. Possibility of applica-
tion of the ICZM methodology and Marine Spatial Plan-
ning principles in the Russian Federation

The paper includes the estimation of the applicability of the 
integrated coastal management and marine spatial planning 
methods to the conditions of the Russian Federation on the 
basis of knowledge and experience used abroad. In this con-
text, proposals for adaptation of the methods to Russian con-
ditions with account of the Russian legislation in this sphere 
are developed. Based on the analysis, the most important 
provisions of the strategic environmental assessment for 
coastal areas, which need to be implemented in the Russian 
legislation, are given.

Keywords: integrated coastal management, marine spatial 
planning, possibilities and limitations, terminology, legisla-
tion and legal arrangements, coastal area management sys-
tem, environmental strategy.

УДК 574 
Региональная экология 2014, № 1−2

Бубличенко А. Г. Роль научных исследований в форми-
ровании концепции охраняемых природных террито-
рий, история и современные проблемы приморских 
ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Рассмотрены история формирования и современные 
концепции развития охраняемых природных террито-
рий. Особое внимание уделено перспективам развития 
приморских ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, проблемам реализации техногенных проектов 
и трансграничному сотрудничеству в области охраны ак-
ватории Финского залива. Определены долговременные 
приоритеты и основные принципы научных исследова-
ний на охраняемых территориях.

Ключевые слова: ООПТ, морские ООПТ, структура эко-
логической сети ООПТ, концепции, критерии и подходы 
к организации ООПТ, региональные и международные 
конвенции и директивы, ООПТ в морском простран-
ственном планировании, Балтийское море, Финский 
залив.

Bublichenko A. G. Role of scientific researches in devel-
opment of the concept of natural protected areas; sea-
side protected areas in St. Petersburg and Leningrad 
region — history and current issues

The history of natural reserves forming and the main modern 
conceptions of natural reserve development were analyzed. 
The primary consideration was given to the prospects for 
development of marine protected areas in St. Petersburg and 
Leningrad region, to anthropogenic impacts on the environ-
ment and consequences, and to transboundary collaboration 
toward Gulf of Finland protection. Long-term priorities and 
main approaches for scientific research in protected areas 
were determined.

Keywords: natural protected areas, marine natural protected 
areas, structure of the ecological net of protected areas, con-
cepts, criteria and approaches to establishment of natural 
protected areas, regional and international conventions and 
directives, natural protection areas in marine spatial plan-
ning, Baltic Sea, Gulf of Finland.

УДК 911.8, 332.14 
Региональная экология 2014, № 1−2

Кононенко М. Р., Марковец И. М., Подгайский Э. В. Ана-
лиз влияния отраслевых политик России на морское 
пространственное планирование акватории Балтий-
ского моря

В статье изложены результаты анализа авторами основ-
ных стратегических документов Российской Федерации 
в сфере регионального развития и планирования приро-
допользования, подчеркнута необходимость разработки 
законодательной базы морского пространственного пла-
нирования для Российской Федерации с учетом между-
народных рекомендаций и разработок. Список обсуждае-
мых политик приведен.

Ключевые слова: региональное развитие, планирование 
природопользования, морское пространственное плани-
рование, законодательная база.
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Kononenko M. R., Markovets I. M., Podgaiskii E. V. Analy-
ses of the impact of Russian branch-wide policies onto 
marine spatial planning of the Baltic Sea aquatic terri-
tories

The paper describes the results of the analyses of the major 
regional development and nature use planning strategies, 
regulations and requirements of the Russian Federation, done 
by the authors. The importance of legislative background for 
marine spatial planning in the Russian Federation is stressed 
in that it should be developed including international recom-
mendations and developments.

Keywords: regional development, nature use planning, ma-
rine spatial planning, legislative background.

УДК 504.54 
Региональная экология 2014, № 1−2

Сивков В. В., Дорохов Д. В., Дорохова Е. В., Жамой-
да В. А., Рябчук Д. В., Сергеев А. Ю. Абиотический 
подход к картированию донных ландшафтов в рос-
сийских секторах Балтийского моря.

На основе абиотического подхода построены карты дон-
ных ландшафтов российских секторов Балтийского моря, 
расположенных в Финском заливе и Гданьском бассейне. 
Различные сочетания выбранных характеристик (типы 
поверхностных осадков, соленость и температура при-
донных вод, глубина эвфотического слоя и наличие/
отсутствие сезонного ледового покрова) обусловили 
выделение 55 донных ландшафтов, из них 30 выделено 
в Гданьском бассейне и 40 — в Финском заливе. Полу-
ченные карты дают обобщенное представление о разно-
образии геоэкологических условий в рассматриваемых 
акваториях, что является необходимой предпосылкой 
пространственного планирования и комплексного управ-
ления хозяйственной деятельностью в море.

Ключевые слова: геолого-геоморфологические иссле-
дования, рельеф дна, донные осадки, фотическая зона, 
разнообразие.

Sivkov V. V., Dorokhov D. V., Dorokhova E. V., Zhamoi-
da V. A., Ryabchuk D. V., Sergeev A. Yu. Abiotic approach 
to bottom landscape mapping in the Russian areas of the 
Baltic Sea.

The maps of bottom landscapes of the Russian areas of the 
Baltic Sea, located in the Gulf of Finland and Gdansk Basin, 
were developed using the abiotic approach. Various combina-
tions of selected characteristics (types of bottom sediments, 
salinity and temperature of the bottom water, the depth of the 
euphotic layer and the presence/absence of seasonal ice cov-
er) allowed distinguishing 55 bottom landscapes, of which 
30 were selected in the Gdansk Basin, and 40, in the Gulf 
of Finland. The resulting maps give a general representation 
of the geo-environmental conditions diversity in these sea 
areas, which is a required prerequisite for spatial planning 
and integrated management of economic activities in the sea.

Keywords: bottom landscapes, mapping, geodiversity, bot-
tom relief, sediments, photic zone, salinity.

УДК 37 
Региональная экология 2014, № 1−2

Алексеев С. В. Проект «наука — школе»: Сотрудни-
чество между научным и образовательным сообще-
ствами

В статье представлен опыт сотрудничества между на-
учным сообществом (СПб НЦ РАН и СПбГУ) и педа-
гогическим сообществом (СПбАППО, образовательные 
организации города) в формате научно-образовательного 
проекта «Наука — школе», который проходит апробацию 
в Санкт-Петербурге уже в течение двух лет.

Ключевые слова: информационный кризис, компетент-
ность, повышение квалификации, популяризация науки, 
стратегия социального развития, Санкт-Петербург.

Alekseev S. V. «Science to school» project: cooperation 
between the scientific and educational communities

The paper describes the experience with cooperation between 
the scientific community (St. Petersburg Scientific Center, 
RAS, and St. Petersburg State University) and educational 
community (St. Petersburg Academy of Postgraduate Peda-
gogical Education, educational organizations of the city) in 
the framework of the «Science to school» science-education 
project which has been tested in St. Petersburg for the past 
two years.

Keywords: informational crisis, competency, raising the 
level of skills, popularization of scientific knowledge, strat-
egy of social development, St. Petersburg.

УДК 55:062.2/.4, 57:002 
Региональная экология 2013, № 1−2

Орлова М. И., Флоринская Т. М. Российско-финская на-
учно-практическая конференция «Научные основы 
планирования рационального природопользования 
в бассейне Финского залива: теория и практика, зада-
чи и тоги проекта ТОПКОНС» 24−25 октября 2013 г., 
СПБНЦ РАН, Санкт-Петербург

Краткое сообщение содержит информацию об основных 
мероприятиях конференции, описание ее тематики и ос-
новных итогов.

Ключевые слова: международное сотрудничество, ре-
гиональные экологические исследования, практическое 
применение результатов исследований, морское про-
странственное планирование.

Orlova M. I., Florinskaya T. M. Russian-Finnish scientific 
and practical conference «Scientific background for plan-
ning of sustainable use of marine resources: theory, prac-
tice, TOPCONS activities and outputs» 24−25 October, 
2013, SPBRC RAS, St. Petersburg

The short communication informs about the events of the 
conference, its objectives, topics and major outputs.

Keywords: international cooperation, regional ecological 
researches, practical application of results, marine spatial 
planning.
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УДК 55.009 (100), 57:009 (100) 
Региональная экология 2014, № 1−2

Орлова М. И., Рябчук Д. В., Каръялайнен М. ТОП-
КОНС — трансграничные инструменты морского 
пространственного планирования и сохранения Фин-
ского залива. Проект № 2011 – 022-SE511 программы 
соседства юго-восточной Финляндии и России

Краткое сообщение содержит информацию о сроках 
действия, партнерстве, наиболее важных научных иссле-
дованиях, текущих результатах и ожидаемом основном 
итоге пионерного проекта, направленного на создание 
научных основ морского пространственного планиро-
вания через трансграничное сотрудничество трех рос-
сийских и шести финских научных коллективов. В сооб-
щении указаны адреса веб-порталов, на который можно 
ознакомиться с проектом более детально.

Ключевые слова: международное сотрудничество, под-
водные ландшафты, междисциплинарные исследования, 
морское пространственное планирование.

Orlova M. I., Ryabchuk D. V., Karjalainen M. TOPCONS — 
transboundary tools for spatial planning and conserva-
tion of the Gulf of Finland. Project № 2011 – 022 SE511 
of South-East Finland — Russia ENPI CBC 2007 – 2013

The short communication contains information about the du-
ration, partnership, the most important directions of research, 
current results and expected outputs of the pioneer project 
aimed at development of scientific background for marine 
spatial planning through transboundary cooperation of three 
Russian and six Finnish scientific collectives. There are also 
addresses of web portals, where more information about the 
project can be found.

Keywords: international cooperation, underwater land-
scapes, interdisciplinary researches, marine spatial planning.

УДК 57:08 
Региональная экология 2014, № 1−2

Голдин С. В., Басова Л. А., Лайне А. Обмен опытом 
подводных исследований в восточной части Финско-
го залива в Национальном парке (Mетсяхаллитус) 
на острове Улко-Таммио

В ноябре 2013 г. в Финляндии в восточной части Фин-
ского залива на акватории Национального парка о. Улко-
Таммио проведена стажировка и обмен опытом в про-
ведении подводных видеонаблюдений и исследований. 
Российские участники были ознакомлены с методиками 
подводных исследований, применяемыми финскими кол-
легами для изучения прибрежных биотопов. Совместно 
были разработаны рекомендации для адаптации методик 
в российских водах ВЧФЗ.

Ключевые слова: подводное видео-документирование, 
легководолазный метод, методические рекомендации.

Goldin S. V., Basova L. A., Laine A. Exchange of experience 
on underwater research in the Gulf of Finland, National 
Park (Metsähallitus) on Ulko-Tammio Island

An underwater training was conducted in the Gulf of Finland 
National Park in November 2013. The Russian participants 

were introduced to the underwater research techniques used 
by Finnish colleagues to explore the coastal habitats. They 
have jointly developed recommendations for adaptation of 
these techniques in Russian waters of the EGOF.

Keywords: underwater video, scuba diving, methodical rec-
ommendations.

Региональная экология 2014, № 1−2

Донченко В. К. Ю. А. Израэль (памяти ученого)

Дана краткая информация о жизни и деятельности ака-
демика РАН Ю. А. Израэля — выдающегося ученого, 
организатора науки и государственного деятеля, внес-
шего большой вклад в развитие гидрометеорологиче-
ской службы в России, в решение проблем изменений 
климата и его последствий. Он обосновал комплексный 
экологический мониторинг состояния природной среды. 
Разработаны новые методы оценки, анализа и прогноза 
процессов переноса загрязняющих веществ, включая ра-
диоактивные в окружающей среде.

Donchenko V. K. Yu. A. Izrael’ (in memory of a scientist)

The article briefly outlines the life and career of RAS Aca-
demician yu. A. Izrael’. This outstanding scientist, organiz-
er of science, and public figure has contributed greatly to 
strengthening the hydrometeorological services in Russia, 
to addressing issues of climate change and its consequences. 
Academician Izrael’ substantiated monitoring of the state of 
the natural environment with introducing the concept of in-
tegrated environmental monitoring. yu. A. Izrael’ deserves 
the credit for development of new methods for assessment, 
analysis, and prediction of the transport of pollutants, in par-
ticular radioactive, in the environment.

Региональная экология 2014, № 1−2

Донченко В. К., Минина Т. Р., Мокиевский К. А. Л. А. Ру-
ховец (памяти ученого)

Дана краткая информация о жизни и деятельности про-
фессора Л. А. Руховца. Показана роль предложенных 
им математических методов моделирования сложных 
процессов в окружающей среде, особое внимание в его 
исследованиях было уделено решению гидрологических 
задач, связанных с созданием системы защитных соору-
жений Санкт-Петербурга от наводнений и моделирова-
нию процессов, протекающих в крупных стратифициро-
ванных озерах — Ладожском и Онежском.

Donchenko V. K., Minina T. R., Mokievsky K. A.  L. A. Ruk-
hovets (in memory of a scientist)

The article briefly outlines the life and career of Professor 
L.A. Rukhovets. The importance of the methods proposed 
by L. A. Rukhovets for mathematical modeling of complex 
environmental processes is demonstrated. Particular aspects 
covered by Prof. Rukhovets’ research interests included ad-
dressing the hydrology-related issues of construction of the 
St. Petersburg flood protection barrier and modeling the pro-
cesses occurring within large stratified lakes — Lake Ladoga 
and Lake Onego.
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