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ПОЧВЕННАЯ КАРТА – ОСНОВА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСА 

Б.Ф.Апарин*, Е.Ю.Сухачева** 

*Санкт-Петербургский государственный университет,  

**ГНУ Центральный музей почвоведения им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии,  

г. Санкт-Петербург 

 

Экологическое пространство мегаполиса – это в разной степени антропогенно-

преобразованная естественная среда жизнедеятельности человека. 

Экологическое пространство характеризуется соотношением площадей активно функциони-

рующей поверхности (собственно-природная среда) и техногенной поверхности, объемом и со-

ставом продуктов метаболизма города, модифицирующих природную среду. В качестве активно 

функционирующей поверхности целесообразно принять почвенный покров, как базовый компо-

нент природной среды. В обеспечении экологических основ качества жизни населения незамени-

мую роль играют почвы как особые биогеомембраны (Апарин, Сухачева, 2012). Почвы выполняют 

разнообразные экологические функции: адсорбция продуктов метаболизма мегаполиса (твердых, 

жидких, газообразных), преобразование и транспорт полютантов за пределы почвенного профи-

ля, санитарная, приемник жидких осадков и хранилище влаги, хранилище семян - память фитоце-

ноза, газорегулирующая (сток и эмиссия газов) и терморегулирующая. Широкое варьирование ка-

чественных и количественных показателей качества выполнения функций обусловлено разнооб-

разием в строении, свойствах и режимах почв мегаполисов.  

Спектр почв любого города очень разнообразен - от естественных разностей, характерных для 

данного географического региона до антропогенно-преобразованных и  почв, «сконструирован-

ных» человеком (Апарин Б.Ф., Матинян Н.Н., Русаков А.В. и др). В современном почвенном по-

крове Санкт-Петербурга естественные  почвы сохранились локально только в его периферийной 

части. На основной территории города доминируют почвы, кардинально отличающиеся по своему 

морфологическому строению и свойствам от естественных почв.  

На урбанизированных территориях человек вынужден на месте разрушенных почв восстанав-

ливать плодородный корнеобитаемый слой для растений, привнося извне органо-минеральный 

или органический почвенный материал – продукт длительного почвообразования. Для этого 

обычно используют  органо-минеральный гумусовый или органогенно-торфяный горизонт при-

родных почв на прилегающих территориях. Плодородный слой наносится либо на естественную 

минеральную породу, либо на искусственно созданную толщу. 

 При классификации почв мегаполиса целесообразно использовать единые подходы для всех 

почвенных выделов при сохранении принципов, используемых  при классификации естественных 

почв (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю.). Необходимым условием для включения созданных человеком 

почв в классификационную схему является наличие на поверхности органогенного или органоми-

нерального слоя почвы естественного происхождения, обладающего плодородием, даже если он 

является привнесенным. Основу классификации почв мегаполисов составляет морфолого-

генетический анализ профиля: строения, состав, свойства. Учитывается степень генетической 

связи между слоями, их соответствие профилеобразующему процессу, характерному для почв 

этой природной зоны, происхождение и состав поверхностного горизонта. Почвообразующие по-

роды мегаполиса имеют существенное отличие от естественных как по составу, так и по строе-

нию. Как правило, они слоистые.  В этом аспекте антропогенные породы похожи на аллювиаль-

ные отложения. Отличием является, что в мегаполисе породы обычно разнородные по структуре 

и составу, с большим количеством артефактов различного размера и объѐма. Среди включений: 

стекло, металл, пластмасса, бетон, асфальт, кирпичи, дерево, известь. Антропогенные почвооб-

разующие породы характеризуются, как правило, наличием градиентов водопроницаемости, теп-
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лопроводности, водоудерживающей способности, а так же наличием геофизических и химических 

барьеров.  

В городской черте почвенный покров кардинально отличается от естественных ландшафтов 

не только по составу, но и по структурной организации (таблица 1). 

Таблица 1 

Таблица.  Сравнительная характеристика строения почв и почвенного покрова (ПП) в есте-

ственных и агроландшафтах Ленинградской области и на территории Санкт-Петербурга.  

                   Ландшафты              

 

Свойства ПП 

Естественные 

 

Агроландшафты Урбанизированные 

Континуальность Континуальный Континуальный Дискретный 

Компоненты почвенного 

покрова 

Естественные разно-

сти в стволе постли-

тогенных и органоген-

ных почв  

Антропогенно-

преобразованные пахотные 

почвы  

Интродуцированные 

почвы в стволе синли-

тогенных почв 

Особенности морфологиче-

ского строения почвенного 

профиля 

Ненарушенная 

система генетических 

горизонтов 

Наличие агрогенно-

преобразованного горизонта, 

часто стратифицированные и 

окисленно-глеевые горизон-

ты 

Наличие интродуциро-

ванного горизонта, от-

сутствие или слабовы-

раженная генетическая 

связь между поверх-

ностным органогенным 

горизонтом и нижеле-

жащей слоистой тол-

щей 

Факторы  формирования  

почвенного покрова 

Естественные (рель-

еф, почвообразующая 

порода,  раститель-

ность) 

Естественные (почвообразу-

ющая порода, рельеф) и ан-

тропогенные   

Антропогенные 

(прямые и косвенные)  

Геометрия почвенных 

ареалов 

Неправильной гео-

метрической формы 

(округлые, вытянутые, 

часто незамкнутые) 

Прямоугольные, часто 

замкнутые 

Правильной геометри-

ческой формы – квад-

ратные, прямоуголь-

ные, линейные. Всегда 

замкнутые 

Размер почвенных контуров Кв. километры От тысяч кв.метров до не-

скольких кв.километров  

От сотен до тысяч 

квадратных метров  

Преобладающие почвенные 

комбинации 

Сочетания, вариации, 

пятнистости, мозаики. 

Вариации,  

пятнистости 

Отсутствуют  

 

Почвенный покров естественных ландшафтов континуален и формируется под действием ре-

льефа, структуры водообмена, растительности, почвообразующих пород. Знания закономерно-

стей формирования почвенного покрова лежат в основе составления почвенных карт естествен-

ных ландшафтов. Их применение при создании почвенной карты городских территорий невоз-

можно. 

При создании почвенной карты  Санкт-Петербурга, мы исходили из следующих положений:  

 По сравнению с естественными ландшафтами в компонентном  составе почвенного покрова 

города преобладают почвы, сконструированные человеком из заимствованных материалов 

естественных почв. 

 Антропогенный фактор является ведущим в формировании состава  и геометрических форм 

почвенного покрова.  

 Почвенный покрова городских территорий имеет дискретный характер. В пространстве, огра-

ниченном рисунком улиц и проспектов,  под влиянием прямого или косвенного воздействия 

человека сформирован геометрически определенный тип поверхности, представляющий 
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участки с комбинацией непочвенных образований и  почв, процентное соотношений которых 

колеблется в широких пределах. 

 В городской черте, за исключением территорий лесопарков, практически нет почвенных ком-

бинаций,  образованных генетически взаимосвязанными компонентами. Это объясняется тем, 

что связь между компонентами почвенного покрова отсутствует изначально, так как большин-

ство почв сконструировано человеком, либо  генетическая связь между компонентами почвен-

ного покрова разрушена при строительстве зданий, создании улиц и проспектов. 

В основу создания карты Санкт-Петербурга был положен принцип генерализации почвенных 

контуров по характеру структурной организации почвенного пространства сформированного че-

ловеком.  

При определении картографических выделов учитывались: 

  Процентное соотношение  площадей почвенных ареалов и непочвенных образований на еди-

нице площади. 

 Характер пространственного распределения почвенных контуров (дисперсный, фрагментар-

ный, фоновый, линейный, континуальный) 

 Компонентный состав почвенного покрова 

Прежде всего, на территории города были определены области, где нет почв или площадь, 

которую они занимают менее 5 %. Выделы представляют собой поверхность, находящуюся под 

застройкой или асфальтовым покрытием. Это торговые центры с прилегающей заасфальтиро-

ванной территорией, промышленные территории, реже кварталы «старого города». 

На основе анализа процентного соотношения  площадей почвенных ареалов и непочвенных 

образований, геометрии почвенных контуров и характера их распределения были выделены 6 ти-

пов структур организации почвенного покрова как основы организации городского экологического  

пространства.  

 

Дисперсный тип. 

Мелкие (внемасштабные) ареалы почв, занимающие от 5 до 20% от площади, расположены 

среди  непочвенных образований и ареалов «запечатанных» почв (рис.1).   

а                                             б 

 
-  почвенные контура 

-  непочвенные образования 

 

Рис.1 Дисперсный тип организации экологического пространства 

а) схема б) аэрофотоснимок 
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Почвенные контура небольшие по площади (300 - 600м2), как правило, квадратной или  прямо-

угольной формы, замкнутые, изолированные друг от друга, имеют дисперсный характер распре-

деления.  Выделы с дисперсным типом распределения находятся в жилых и офисных районах 

«старого» Санкт-Петербурга, расположены в Центральном, Василеостровском, Невском и Петро-

градском районах. 

В почвенном покрове абсолютно преобладают серогумусовые урбислоисто-гумусовые почвы. 

Причиной однообразия компонентного состава почв «старого города» является их сходное проис-

хождение. Культурный слой в центре города формировался постепенно более 3-х столетий и 

имеет мощность иногда до нескольких метров. Искусственно нанесенный гумусовый горизонт в 

небольших скверах и газонах внутри петербургских дворов периодически (при каждом новом ре-

монте или строительстве зданий ) перекрывался слоем  из строительного мусора. Затем нано-

сился новый гумусовый слой. Таким образом, подавляющее большинство почв в кварталах «ста-

рого города» - это интродуцированные серогумусовые урбислоисто-гумусовые. Гораздо реже 

встречаются почвы, сформированные на слоистой культурной толще без гумусированных про-

слоек. 

 

Фрагментарный тип. 

Ареалы почв различной геометрии (прямоугольные, вытянутые, округлые, неопределенной 

формы) и размером от 300-500 м2 до  10 000 м2   расположены фрагментарно без каких либо за-

кономерностей, среди непочвенных образований (рис.2). Выделы с фрагментарным распределе-

нием почвенных контуров характерны для промышленных районов города и новостроек, реже  

для офисных и жилых районов.  

а                                              б 

 
-  почвенные контура 

-  непочвенные образования 

 

Рис.2. Фрагментарный тип организации экологического пространства 

а) схема б) аэрофотоснимок 

 

Фоновый тип. 

На картографических выделах этого типа ареалы почв занимают более 50% от площади эко-

логического пространства (рис.3). Размер почвенных контуров, как правило более 2000 м2.   Вы-

делы с фоновым распределением почв характерны для жилых районов застройки 60-х годов, так 

называемых «хрущевок», территорий больничных комплексов, дворцовых ансамблей, иногда 

офисных районов. Для этого типа характерны стратоземы урбистратифицированные (почвы Лет-

него сада, газон перед Казанским собором), интродуцированные серогумусовые урбислоисто-

гумусовые почвы, антропогенно-трансформированные почвы. 
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а                                            б 

 
-  почвенные контура 

-  непочвенные образования 

 

Рис.3 Фоновый тип организации городского экологического пространства  

а) схема б) аэрофотоснимок 

 

Линейный тип. 

Почвенные ареалы, имеющие узкую, вытянутую форму (шириной 20-50м и длиной до несколь-

ких километров), чередуются с контурами непочвенных образований (рис.4).  

                                 а                                                                              б 

 
-  почвенные контура 

-  непочвенные образования 

 

Рис.4 Линейный тип организации городского экологического пространства  

а) схема б) аэрофотоснимок 
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На почвенной карте Санкт-Петербурга выделяются два типа выделов: 

1. Узкие длинные ареалы интродуцированных серогумусовых урбислоистых почв сочетаю-

щиеся с контурами непочвенных образований. Выделы характерны для проспектов с зелеными 

насаждениями. 

2. Узкие длинные ареалы интродуцированных серогумусовых урбислоистых почв  чередуют-

ся с контурами непочвенных образований и ареалами псаммоземов. Выделены на территориях 

вдоль железнодорожных магистралей.  

Моноконтурный тип. 

Выдел на почвенной карте совпадает с ареалом одной почвы, например интродуцированный 

пелозем футбольного поля или стратозем темногумусовый во дворе СПбГУ. 

Континуальный тип. 

Почвенный покров парков, лесопарков с сохранившимися генетическими связями между ком-

понентами почвенного покрова.   

Каждый тип организации почвенного покрова в зависимости  от компонентного состава, раз-

мера, формы и геометрии ареалов вносит свой индивидуальный вклад в эффективность выпол-

нения экологических функций почвами, которые в сочетании с геохимическими, геофизическими, 

гидрологическими и фитоценотическими полями обеспечивают возможность  интегральной оцен-

ки экологического пространства мегаполиса. 
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АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ТЕРРИТОРИЙ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ–ПОРТОВ 

И.М.Байкова 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики, г. Санкт-Петербург 

 

В последние десятилетия отмечается тенденция роста  опасных проявлений погоды, были  

зафиксированы климатические рекорды   с экстремальными проявлениями погоды в виде жесто-

чайшей засухи, наводнения, сход лавин и др. 

По оценкам современных исследований  средняя глобальная температура воздуха увеличи-

лась на 0,8˚C. Наиболее вероятным объяснением современного глобального  потепления являет-

ся увеличение  концентрации парниковых газов  в атмосфере (так, содержание СО2 в атмосфере  

увеличилось с 300 ррм до 400 ррм) (Climate Change, 2007 ). 

В последние десятилетия потепление отмечалось и в Балтийском регионе, причем оно  оказа-

лось значительно больше, чем глобальное потепление. Научное исследование изменения клима-

та в регионе Балтийского моря, проводится под эгидой  ХЕЛКОМ уже около десяти лет и включает 

мониторинг воздушной, морской  среды и суши в бассейне Балтийского моря, включая ноосферу. 

На основании  обобщения  полученной  информации и регионального моделирования в 2008 году 

была выпущена первая монография  под эгидой ХЕЛКОМ. Второе издание планируется в конце 

2013 г. и предполагается продолжение в последующих проектах. Развитие моделирования и мо-

делей, включающих биогеохимических процессы были названы  как главное научное достижение 

проекта, а оценки BACC были признаны как выдающееся научное достижение (Reckermann,2012, 

www.baltex-research.eu/BACC2).   

Необходимость новых проектах под эгидой ХЕЛКОМ и Европейского содружества подробно 

обсуждалось в ходе панельной дискуссии, экспертов, которая состоялась 6-7 сентября 2012 г. на 

международной конференции ВАСС II в Таллинн, Эстония, в которой помимо представителей 

ХЕЛКОМ принимали участие представители мэрии городов Копенгагена (госпожа Lykke 

Leonardsen) и Таллинна (господин Sirje Keevaliik), которые подтвердили необходимость продол-

жение научных исследований и высказали рекомендации и сформулировали основные направле-

ния дальнейшего сотрудничества в сфере устойчивого развития Балтийского региона. В заключе-

нии следует отметить, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

(МГЭИК)  при ЮНЕСКО высоко оценила результаты работы специалистов в рамках проекта  

BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin и поддержала дальнейшие иссле-

дования (baltadapt.eu). 

Необходимость развивать открытый диалог учѐных и представителей бизнеса и администра-

ции по проблемам современного изменения состояния окружающей природной среды и оценки 

последствий этих изменений для создания геоэкологической концепции устойчивого развития ре-

гиона Балтийского моря в условиях изменчивого климата.  Эти исследования касаются изучения 

климата разных регионов, в том числе и северо-западных и северных областей России, которые 

формируют и влияют на климат и окружающую среду обширной территории Балтийского бассей-

на. 

Согласно полученным данным и результатам моделирования температура морской воды так-

же имеет тенденцию к повышению. В настоящее время Балтика продолжает теплеть, и процесс 

потепления будет продолжаться и далее до конца 21 века. Причем согласно прогнозам потепле-

ние  климата  в северной части Балтийского моря будет более значительным, чем в южной части. 

В зимние месяцы потепление климата будет особенно заметно и приведет к  сокращению площа-

ди морского льда к концу 21 столетия  на 50-80%. 

Как следствие глобального потепления ожидается повышение уровня моря в  южной половине 

Балтийского моря, в то время как в северной части изостатическое движение противодействует 
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увеличению уровня моря. Ожидается  также и увеличение стока рек в Балтийское море, что мо-

жет привести к  уменьшению солености морской воды 

Для экосистемы изменение  солености может привести к изменению состава и структуры био-

логического разнообразия, цепей питания.  Изменение климата и биогеохимические циклы во 

временной шкале изменяются сходным образом. 

Целью проект BALTADAPT является развитие Балтийского региона с учетом стратегии адап-

тации, как основы формирования активного  план действий в регионе. В рамках указанного проек-

та состоялось несколько семинаров, входе которых была  использована уникальная возможность 

обсудить возможности адаптации таких областей бизнеса как туризм к современным изменениям  

климата с представителями науки,  ассоциациями туризма и администраций всех стран Балтий-

ского моря (baltic-sea-strategy-tourism).  

На основании  проведенных исследований были выявлены параметры, которые суммируют 

аспекты изменения климата и некоторых последовательных воздействий на общество и окружа-

ющую среду в Балтийском регионе. Количество различных аспектов изменения климата опреде-

лены в следующем порядке (baltadapt.eu):  

 Повышение среднегодовой температуры воздуха, которое может привести к продлению про-

должительности прибрежного туризма; увеличению  привлекательности  морского туризма; 

потенциалу для более высокого урожая; возможности производить новые сельскохозяйствен-

ные зерновые культуры; к возможному  увеличению периода вегетации растительности сель-

скохозяйственных культур; изменению географического распределения и появлению новых 

вредителей для сельскохозяйственных растений и животных изменению роста и географиче-

ского распределения сорняков; изменению концентрации питательного вещества, а для юж-

ных регионов, вероятно, увеличение  содержания фосфора, а для северной части региона, 

например, ожидается  уменьшение числа дней с морозом. 

 Более теплое  лето с увеличением «тепловых волн» с высокой температурой и это, соответ-

ственно, будет проявляться в увеличении потребности в системах охлаждения / вентиляции в 

портах (для хранения товаров); увеличении проблем, связанных со здоровьем человека. 

 Изменения ледовитости Балтийского моря: уменьшение морского льда в южных районах (и 

зимы безо льда) и увеличение в северной части региона. Это приведет к изменению рисков 

повреждения инфраструктуры порта, оборудования и груза. 

 Увеличение экстремального количества осадков по всей области в целом, увеличение  воз-

действия наводнений (например, на городских территориях, пахотных землях, портах и ту-

ризм), приведет к потери питательных веществ во время экстремальных ливней и наводнений, 

которые увеличит эвтрофикацию. 

 Значительное увеличение стока рек: наибольшие увеличение на севере и, особенно, зимний 

сезон. Летом расходы рек могут уменьшаться, и прежде всего, в южной  части региона. Мак-

симальное воздействие: наводнений может наблюдаться в устье реки. Это приведет к подъ-

ему уровня грунтовых вод и может принести убытки сооружениям инфраструктуры; на участ-

ках реки, расположенных вниз по течению происходит отложения осадков; увеличение стока 

реки является фактором, который вероятно будет способствовать увеличению транспорта пи-

тательных веществ к морю; нехватки прибрежной воды для  ирригации и других потребитель-

ских целей. 

 Возрастающий уровень Балтийского моря в результате глобального повышение уровня океа-

на, причем в северных областях резкого увеличения уровня моря не будет из-за компенсаци-

онного подъема суши. В южной части повышение уровня моря  приведет к  увеличению числа 

наводнений в прибрежных областях; усилению прибрежной (береговой)  эрозии; потери экоси-

стем в прибрежных областях; солевое вторжение в прибрежные грунтовые воды, в водонос-
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ные слои; появляется возможность для судов, чтобы войти в порты без производства углуби-

тельных земляных работ; повышение рисков при маневрировании и погрузки/разгрузки судов;  

 Более теплая вода в море в целом для всего региона может привести к увеличению количе-

ства сине-зеленых водорослей; уменьшению грузоподъемности  судов из-за уменьшения пла-

вучести; риску более высокого выживания видов и агрессивных разновидностей из более теп-

лых морей (транспортируемых например, с загрузкой балластной  воды); рискам увеличения  

количества морских организмов, разрушающих сооружения и суда/лодки; к увеличению числа 

дней с температурой благоприятной  для плавания и спорта; к увеличению  рисков для здоро-

вья, связанных с плаванием и водным спортом; уловы рыбы и ее ценность будут изменяться; 

увеличение продолжительности  сезона теплой морской  воды будет препятствовать лову ры-

бы;  разновидности рыб, такие как лосось, форель и сиг могут исчезнуть. 

 Более низкая соленость моря в целом для всего  регион может привести к изменению состава 

прибрежных  морских водорослей; ухудшению воспроизводства и  уменьшению изобилия мор-

ских рыб; изменению в пищевых  сетях, стимулирующих рост и развитие морской рыбы; уве-

личению количества  менее  цененных сортов рыб, например, плотвы, колюшка и др.; умень-

шению  изобилия разновидностей морской рыбы и бентической фауны; уменьшению распре-

деления ключевого морского разнообразия (такого как синие мидии). 

 Уменьшение толщины ледового покрова морей и сокращение  периода покрытия моря  мор-

ским льдом,приведет к следующим воздействиям: облегчению транспортировки и уменьше-

нию опасности давления льда;  появлению потенциально свободных ото льда площадей море; 

сокращению  расстояния и времени транспортировки; уменьшению давления на гавани, при-

брежную защиту и другую прибрежную инфраструктуру; уменьшению возможности для ката-

ния на коньках и подледного лова рыбы; облегчению коммерческого лов рыбы; изменению по-

пуляции птиц и уменьшению числа кольцевидной нервы, уменьшению риска кислородного го-

лодания в прибрежных областях из-за улучшения смешивания воды; ускорению  эвтрофика-

цим из-за увеличения производства морских водорослей в свободной ото льда территории 

моря. 

 Более низкая концентрация кислорода в поверхностном слое воды, вызванная изменением 

климата  приведет к увеличению бескислородной глубинной области во всем изучаемом реги-

оне. А это приведет к потери сообществ организмов, которые  обитают у морского дна; изме-

нению в разновидности организмов, которые проявляют большую терпимость к низкой концен-

трации  кислорода; снижению количества тресковых, сельди и кильки;  появлению промысло-

вой рыбы более низкой  ценности; значительным   изменениям в промысле  морской рыбы, 

вызванных изменениями в воспроизводстве;  уменьшением производства рыбы, вследствие  

меньшего объема воды, благоприятного для разных типов морской рыбы; ускорения эвтрофи-

кация, увеличенная синезеленых, морских водорослей и потеря биоразнообразия из-за прито-

ка питательных веществ из бескислородных отложений; потеря оригинальной флоры и фауны; 

ухудшение условий жизни для морских обитателей и среды обитания вследствие замутненно-

сти морской  воды. 

 Прогноз каждого из перечисленных выше параметров  оценен определенной долей  вероятно-

сти, а также указано время, когда существенные изменения климата могут  быть обнаружены. 

Оценка вероятности относится к самому факту будет изменение или нет, но не  отражают 

фактическую амплитуду изменений. Если это возможно, то обозначено важен ли этот аспект 

изменения климата для целого региона или только для отдельных регионов. Эти оценки осно-

ваны на результатах моделирования климата, которые были представлены  в научной литера-

туре и/или оценках изменения климата в регионе. Перечисленные аспекты изменения климата 

не являются исчерпывающими, но отражают те, которые, как полагают, имеют существенные 

воздействия развитие туризма в регионе Балтийского моря.  
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Выступления, которые были в ходе дискуссий, показали  заинтересованность ученых и  обще-

ственности в исследованиях по оценке воздействий современных и будущих изменений климата 

на окружающую среду и социально-экономическим последствиям этих изменений, прежде всего 

на устойчивое развитие туризма, крупные города-мегаполисы, леса, сельское хозяйство и  бере-

говую линию (Сборник материалов, 2012). 

В ходе панельной дискуссии, экспертов, которая состоялась 6-7 сентября 2012 г. на междуна-

родной конференции ВАСС II в Таллинн, Эстония, в которой помимо представителей ХЕЛКОМ 

принимали участие представители мэрии городов Копенгагена (госпожа Lykke Leonardsen) и Тал-

линна (господин Sirje Keevaliik), которые подтвердили необходимость продолжение научных ис-

следований и высказали рекомендации и сформулировали основные направления дальнейшего 

сотрудничества в сфере устойчивого развития городоа-портов Балтийского региона 

В пределах проектного плана действий по Балтийскому морю был представлен опыт планиро-

вания  проводимый в городской области Ростока между 2010 и 2012, с  целью развития общих 

стратегий и мер по адаптации к воздействиям изменения климата (Hagemeiz-Klose, 2013, Bas 

Amelung , 2009).  

Развитие городских областей зависит от  несколько факторов, сгруппированных в будущие 

сценарии пространственного развития. Для социально-экологического развития городской терри-

тории  основными и  жизненно важные являются: 

• Социальные аспекты: демографическое развитие, жилищный фонд. 

• Экологические аспекты: структура свободного пространства, вода как часть окружающей 

среды. 

• Экономические аспекты: гавань и морская экономика, туризм, коммерческое развитие, 

транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и лесоводство. 

• Политические аспекты: политические приоритеты, отношения между города и городские об-

ласти, финансы, источники альтернативной энергии. 

Эти стандартные блоки, их потенциальное развитие, пути формирования и разработки сцена-

риев для будущее пространственное развитие области. Эти сценарии были развиты в интенсив-

ном процессе сотрудничества менеджеров по управлению и планированию территорий, полити-

ческих деятелей, собственников и ученых. 

Четыре сценария относительно пространственного развития городская область Ростока до 

2050 были установлены, каждый сценарий показывает один из множества  возможных, последо-

вательных картин будущего: 

Сценарий 1: «Развитие в определенных рамках». 

В этом сценарии уровень Балтийского моря повышается на 60 см и температура  на 1,6°C. В 

течение зимнего сезона количество осадков  увеличивается  частота  появления  чрезвычайные 

погодные условий. Такое изменение благоприятствует развитию бизнеса  и туризма, особенно в  

летний сезон, окажет воздействие на ландшафты в городской области. Предполагается также со-

средоточить внимание на  альтернативных источниках  энергии. Ожидается также  снижение ка-

честве воды. 

Сценарий 2: «Умеренное изменение». 

В этом сценарии уровень моря повышается на 20 см и средняя годовая температура воздуха 

на 1°C. Ожидается небольшое  увеличение появления чрезвычайных погодные событий. Незна-

чительное изменение  климата приведут к положительному демографическому развитию и увели-

чению туристских потоков и индустрии туризма в летний сезон. Кроме того, бизнес и морская эко-

номика будет процветать.  

Сценарий 3: «Климат крайностей». 

В этом сценарии уровень моря повышается на один метр и температура 2,2°C, ожидается 

увеличение  количества осадков в течение зимнего сезона и частота появления возникновения 
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чрезвычайных погодных событий. Это приведет к потере значительной части гавани. Город и его 

окружение начнут конкурировать друг с другом в привлечении бизнеса, туризма. Под угрозой  

окажутся особо охраняемые природные территории и их использование.  

Сценарий 4: «Разнообразные особенности». 

В этом сценарии воздействие  изменения климата имеют различную интенсивность. В то вре-

мя как уровень моря повышается на 60 см, осадки увеличиваются зимой, а средняя годовая тем-

пература  повышается 2.2°C и чрезвычайные погодные условия наблюдаются довольно часто. 

Для устойчивого  развития городской территории следует расширять территории, используемые 

для  зимнего туризма. Население г. Ростока может  увеличивается за счет мобильности из  регио-

нальных областей. Развитие гавани предполагается в существующих размерах. 

Меры по адаптации изменения климата и стратегии. 

Группа исследования представила законченный процесс планирования развития городской 

области Ростока до 2050 на  семинаре в апреле 2012.  

Основанный на выбранных четырех сценариях, упомянутых выше, и чрезвычайных погодных 

условиях были оценены стратегии адаптации и меры совместимые с различные сценариями из-

менения климата и альтернативный подход. 

Предложенный опыт планирования,  проводимый в городской области Ростока, позволят  вы-

брать практикам, менеджерам  и политикам тот стратегический подход, который наиболее подхо-

дит по структуре для адаптации к изменению климата. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УРБАНОЗЕМОВ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 Т.В.Бардина, М.В.Чугунова, Л.Г.Бакина, В.И.Бардина 

Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, г. Санкт-Петербург 

 

Урбоэкосистема понимается как природно-антропогенная система, где происходит 

деградация, уничтожение или замещение природных (естественных) систем (Герасимова, 2003). 

В условиях постоянно возрастающей техногенной нагрузки на окружающую среду городов все 

большую важность приобретают вопросы экологического состояния, благополучия и 

безопасности урбоэкосистемы. Все ее компоненты претерпевают существенные изменения, в том 

числе и такой важный, как почва. Появление новых поллютантов, а также синтез в гетерогенных 

условиях среды специфических соединений, способных обладать большим токсическим 

потенциалом, приводит к тому, что количественные показатели загрязнения (ПДК, ОДК) не могут 

охватить всего многообразия поллютантов и дать корректную оценку экологического 

благополучия почвы. Аналитический контроль загрязнения, проводимый химическими методами, 

показывает наличие лишь определенных концентраций загрязнителей, которые могут иметь 

неодинаковые последствия в разных регионах с разнообразными биоклиматическими условиями. 

Кроме того, нормативы допустимых уровней загрязнения почв в зависимости от страны могут 

различаться в десятки и даже сотни раз, что делает невозможным проведение объективной 

оценки и сопоставление качества состояния среды различных городов с точки зрения 

экологического благополучия. Поэтому в основе оценки экологического состояния загрязненных 

почв мегаполисов, по мнению ведущих специалистов (Добровольский…, 1990; Герасимова и др., 

2003; Киреева и др., 2012; Терехова, 2011) должны быть положены, наряду с традиционными 

химическими показателями, интегральные биологические методы, основанные на определении 

степени токсичности почв, которые позволяют дать комплексную оценку суммарного действия 

токсикантов и качества городских почв и почвогрунтов. 

Антропогенное загрязнение почв крупных городов является комплексным, включающим тяже-

лые металлы, нефтепродукты, пестициды и др. Достоверность и информативность оценки степе-

ни загрязнения почв, а также ее правильная интерпретация, являются необходимыми условиями 

для разработки мероприятий по оптимизации экологического состояния городов и улучшения ка-

чества жизни населения. В нашей стране несомненным лидером по проведению экологического 

мониторинга городских почв и почвогрунтов является г.Москва, где 4 июля 2007 г. был принят за-

кон № 31 «О городских почвах», в котором были сформулированы основные задачи мониторинга 

городских почв и подчеркнуто, что «…мониторинг городских почв является составной частью эко-

логического мониторинга…и осуществляется в соответствии с требованиями федерального зако-

нодательства и законодательства города Москвы» (п.3 ст.12). 

В Санкт-Петербурге, к сожалению, закон о городских почвах в настоящее время не принят, и 

мониторинг состояния городских почв проводится различными организациями и по различным 

методикам. В результате отсутствия системного подхода к мониторингу почв материалы исследо-

ваний почвенного покрова неоднородны по перечню измеряемых показателей и охватывают не 

все функциональные зоны города. В связи с вышесказанным, поиск информативных показателей 

экологического состояния городских почв и совершенствование методов интегральной оценки экологиче-

ского состояния почвы  урбоэкосистемы с использованием биодиагностики является одним из актуальных 

направлений природоохранных исследований.  

Биотестирование  является одним из эффективных методом биодиагностики, с помощью ко-

торого можно дать оценку потенциальной опасности неблагоприятного воздействия на почву. Та-

ким образом оно выполняет функцию тактического контроля происходящего загрязнения, наце-

ленного на получение быстрого сигнала о токсичности, т.е. дает информацию о неблагополучии в 
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опережающем режиме, до появления видимых изменений в экосистеме. (Филенко, 2007; Терехо-

ва, 2011 и др.) Как было отмечено выше, присутствие множества загрязняющих веществ даже в 

концентрациях, не превышающих их ПДК, может порождать биологические эффекты, которые не-

возможно предсказать на основе химических определений, но определить токсичности почвы 

можно методами биотестирования. Биотестирование дает возможность получить наиболее пол-

ную информацию о загрязнении окружающей среды при минимальных затратах, не привлекая со-

временные дорогостоящие аналитические методы, учитывая и действие в почве неизвестных но-

вых токсичных веществ. 

От правильного подбора биотест – систем зависит установление реальной токсичности почвы. 

Как отмечает Терехова В.А. (2011), для экспрессных анализов правильнее использовать предста-

вителей трех основных звеньев трофической цепи: продуцентов, консументов, редуцентов, что 

согласуется с экосистемным подходом нормирования. 

Общеизвестно, что исключительное значение для эффективности экотоксикологических оце-

нок имеет обеспечение достоверности и сопоставимости получаемой информации, что в свою 

очередь должно базироваться на использовании единых, стандартных методик. Необходим ми-

нимальный набор биотестов, который необходимо внедрить в практику биотестирования на тер-

ритории РФ. В настоящее время разработано много методик биотестирования почв, но только 

около 10 из них внесены в Федеральный Реестр как рекомендованные для целей практического 

токсикологического контроля почв.  

При биотестировании почв используются методики определения токсичности водных вытяжек 

из почвы (элюатное биотестирование), так и непосредственно почвы (контактное). Результаты 

наших наблюдений (Бакина, 2004; Бардина, 2010), также как и других исследователей (Терехова, 

2011), свидетельствуют о том, что анализ водной вытяжки не в полной степени отражает реаль-

ную токсичность почвы, в связи с тем, что в водный раствор переходят не все загрязняющие ве-

щества из почвы. Чтобы оценить воздействие нерастворимых загрязнителей необходимо прово-

дить биотестирование непосредственно на почве. Все эти выводы мы учли в своих исследовани-

ях. 

Городские почвы являются очень сложным для биотестирования объектом в виду многообра-

зия и количества находящихся в них загрязняющих веществ. Степень антропогенной нагрузки на 

почвенный покров в городе зависит от функциональной зоны. Наиболее сильное влияние поллю-

тантов испытывают почвы автомагистралей, промышленных зон, внутриквартальных улиц, а 

наиболее низкие – почвы городских парков и рекреаций. Поэтому экотоксичность городских почв, 

расположенных в разных зонах, очень различается. 

Известно, что в городах в результате антропогенного воздействия формируются специфиче-

ские типы почв, среди которых наиболее распространенным типом являются урбаноземы. Это 

почвы промышленно-коммунальных зон, автомагистралей, а также территорий бензозаправочных 

станций. Большинство токсических веществ концентрируется в верхнем почвенном слое, где про-

исходит их постепенное накопление. В результате этого происходят негативные изменения физи-

ко-химических и биологических свойств городских почв, что, в конечном счете, ведет к значитель-

ной деградации их экологических функций. 

Изучение экологического состояния верхних слоев урбаноземов методами биотестирования  

проводились нами в период 2008-2011гг. на 6-ти мониторинговых площадках (площадью 20 м2) г. 

Санкт-Петербурга, расположенных в разных функциональных зонах: №1 – промышленная пло-

щадка у ТЭЦ, где антропогенное воздействие было наиболее сильным (выбросы ТЭЦ, автотранс-

порта, бытовой и строительный мусор, чрезмерное уплотнение); №№2,5,6,7 – площадки вблизи 

транспортных магистралей; №8 – площадка в городском саду. Отбор проб осуществлялся соглас-

но ГОСТ 17.4.3.01-83 в период 2008-2011 гг. весной, летом и осенью с глубины 0-5 и 5-20 см.  
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В качестве тест-организмов в биотест-системах были использованы представители продуцен-

тов, консументов и редуцентов. Для комплексной экотоксикологической оценки почв были приме-

ненны экспресс - методы биотестирования, включенные в Федеральный реестр (ФР): 

- острая токсичность водной вытяжки почв определялась с использованием в качестве тест-

организма ракообразных Daphnia magna Straus (ФР 2.39.2001.М.:Акварос. 2001) и простейших 

инфузорий Paramecium caudatum ( ПНД Ф Т 16.2:2.2-98); 

- степень токсичности субстрата (почв) - методом фитотестирования на семенах высших рас-

тений пшеницы мягкой (Triticum aestivum L), по методике, разработанной в научно-

исследовательском центре экологической безопасности РАН (ФР 1.39.2006.02264). 

В качестве представителя редуцентов нами был использован природный комплекс 

микроорганизмов, содержащийся непосредственно в исследованных почвах. Показателями 

устойчивости микробоценозов к антропогенному воздействию служили:  

- интенсивность выделения почвой углекислого газа, т.н. базальное дыхание, которое 

количественно характеризует процесс аэробной минерализации органического вещества в почве; 

- средорегулирующая активность почвенной микрофлоры, характеризующаяся 

интенсивностью ее реакции на несение энергетического субстрата (Аристовская и др., 1988). В 

данном случае ответная реакция рассматривается как особый биологический механизм, 

обеспечивающий удаление возникающего в силу различных причин избытка соединений, 

нарушающих химическое равновесие почвы. В качестве стимулятора ответной биологической 

реакции исследованных почв использовали глюкозу. Глюкоза интенсивно окисляется 

микроорганизмами, что сопровождается усиленным выделением углекислого газа. После 

прохождения пика активности по мере завершения потребления глюкозы нарушенное равновесие 

в грунте восстанавливается, а количество углекислоты снижается до нормы. Таким образом, 

показателем характера ответной биологической реакции грунтов на внесение глюкозы является 

уровень максимальной энергии процесса выделения СО2, а критерием нарушения 

функционирования микробоценозов являлось статистически значимое снижение максимального 

суточного уровня дыхания микрофлоры почвы по сравнению с контрольным образцом. 

Статистическая обработка полученных результатов была проведена согласно указанным ме-

тодикам. При несовпадении токсичности, определенной на разных тест-организмах, за конечный 

результат принималась более высокая степень токсичности.  

При биотестировании водной вытяжки из урбаноземов на дафниях острая токсичность была 

обнаружена только однажды -  весной ( в слое 0-5см) на 2-х площадках (№№ 7 и 8), где в больших 

количествах были применены антигололедные средства из-за очень снежной зимы. По всей ви-

димости, именно значительные концентрации электролитов, которые попадают в почву в резуль-

тате таяния снега, обусловливают более высокую токсичность почв весной по сравнению с дру-

гими сезонами, что и было зафиксировано при данном биотестировании. Летом  и осенью токсич-

ность водной вытяжки на дафниях фиксировалась только на площадке, где складировался строи-

тельный мусор. 

При биотестировании вытяжек на инфузориях умеренная степень токсичности почвы (индекс 

токсичности Т 0,50-0,56) зафиксирована летом на промплощадке №1 и на двух площадках у 

оживленных транспортных магистралей (№5 - пл. Стачек, №6 - пр. Чернышевского). 

Наибольшей чувствительностью в определении токсичности урбаноземов обладает предло-

женный метод фитотестирования городских почв. Мониторинговые исследования фитотоксично-

сти почв свидетельствовали о том, что весной верхние горизонты большинства исследованных 

почв (0-5 см), в частности расположенных вдоль транспортных магистралей и в промзоне, харак-

теризовались умеренной степенью токсичности- 3 степень (рис. 1).  

Летом на большинстве площадок наблюдалось снижение степени фитотоксичности до мало-

токсичной (4 степень) или она совсем не фиксировалась (5 степень). Это может быть связано с 
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вымыванием загрязняющих веществ в нижележащие слои и иногда с подсыпкой свежего грунта 

на газоны. За весь период наблюдений летом умеренная степень фитотоксичности почвы (III сте-

пень) до глубины 20 см выявлялась на площадке № 1, где производилось периодически склади-

рование строительного мусора. 

 

Рис. 1. Многолетняя динамика изменения степени фитотоксичности городских почв  (глубина 0-5 см).  

Сезон наблюдений – весна. Площадки:1 - ТЭЦ, 2 -Пулковское шоссе, 5 - площадь Стачек,  

6 - пр.Чернышевского, 7 - Комсомольская пл., 8 - сад 9-го января. 

 

В осенний период фитотоксичность фиксировалась в почвах, расположенных вдоль транс-

портных магистралей (№№2,6) и на промплощадке (№1). Особенно высокой фитотоксичность в 

этих почвах была осенью 2010 года, что возможно было обусловлено чрезвычайно жарким и су-

хим летом, когда верхний слой почвы был значительно загрязнен. Таким образом, сезонная ди-

намика экотоксикологического состояния городских почв определяется не только степенью антро-

погенной нагрузки, но и зависит от метеорологических условий. 

Изучение биологического состояния почв г. Санкт-Петербурга весной также выявило, что их 

дыхательная активность была значительно меньше, чем в контрольном варианте. Более всего 

интенсивность выделения СО2 снизилась в почве промплощадки №1 (на 42%), а также в почвах, 

расположенных вдоль Пулковского шоссе (пл.№2) и  пр. Чернышевского (пл.№6), характеризую-

щихся интенсивным движением автотранспорта, соответственно на 35,8% и 33,8%. Это свиде-

тельствовало о том, что при данном уровне антропогенной нагрузки на исследованные почвы де-

градационные изменения микробоценозов будут труднообратимы, а содержание токсичных хими-

ческих веществ вероятнее всего превышает их ПДК и ОДК.  

В почвах этих площадок было обнаружено также значительное снижение средорегулирующей 

активности микрофлоры. Так в урбаноземах площадок №№ 6, 7 она снизилась более чем на 50% 

по сравнению с контрольной почвой, что свидетельствует о значительной деградации почвенной 

экосистемы в целом (рис. 2). 

Рис.2. Изменение средорегулирующий активности микрофлоры урбаноземов, гор. 0-5 см, по сравнению 

с контрольными почвами (N, %) Сезон наблюдений – весна. 

 

Степень чувствительности используемых микробиологических показателей зависела от физи-

ко-химических свойств городских почв. Для неокультуренной, малогумусной, переуплотненной и 
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замусоренной почвы промзоны ТЭЦ более чувствительным микробиологическим показателем ее 

состояния была интенсивность фонового дыхания. Средорегулирующая активность оказалась 

чувствительным и информативным показателем для биодиагностики почв газонов придорожных 

зон и сада, представляющих собой прогумусированные планомерно созданные толщи. Токсич-

ность почв г. СПб, определяемая по снижению показателей их биологической активности, варьи-

ровала в зависимости от типа функциональной зоны. Наиболее токсичными для микроорганизмов 

оказались почва придорожной зоны автомагистрали пр. Чернышевского (пл. № 6) и почва промзо-

ны ТЭЦ (пл. № 1). Учитывая все данные биотестирования, видно, что почвы этих площадок  нахо-

дятся в зоне высокого экологического риска, степень их загрязнения характеризуется как высокая, 

а процессы деградации их микробоценозов практически необратимы. 

Заключение. 

Впервые для условий Санкт-Петербурга разработана и апробирована тест-система, позволя-

ющая провести оценку экологической безопасности городских почв-урбаноземов. Тест-система 

основана на использовании в качестве тест-организмов представителей трех основных звеньев 

трофической цепи биогеоценозов: продуцентов (высшие растения -Triticum vulgare L., Avena sativa 

L.), консументов (гидробионты- Daphпia magna St., Paramecium caudatum), и редуцентов (есте-

ственный микробоценоз, содержащийся в субстрате).  

Проведенные в течение трех лет мониторинговые исследования экологического состояния го-

родских почв г. Санкт - Петербурга с использованием данного набора биотест-систем позволили 

выявить следующее: 

- токсичность наиболее распространенных городских почв – урбаноземов, испытывающих зна-

чительную антропогенную нагрузку, значительно колеблется из-за химического загрязнения, при-

менения антигололедных средств, подсыпки свежего грунта, а также от динамики природных про-

цессов и метеорологических условий; 

- наиболее корректная оценка экологического состояния загрязненных почв методами биоте-

стирования может быть дана на основе совместного использования двух видов биотестирования 

– элюатного, которое позволяет оценить риск загрязнения почвенных и грунтовых вод вследствие 

миграционных потоков загрязняющих веществ, и контактного (аппликатного), оценивающее в 

первую очередь токсичность твердой фазы почв; 

- установлено, что для экотоксикологической оценки городских почв методами элюатного био-

тестирования более чувствительной является методика анализа водной вытяжки с использовани-

ем инфузорий;  

- примененные методы  контактного биотестирования характеризуются высокой чувствитель-

ностью, функциональной простотой, экономичностью, не требуют наличия  дорогостоящего и 

сложного оборудования и позволяют не только определять интегральную токсичность почв, но и 

следить за динамикой их самоочищения.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗООБЕНТОСА ТРЕХ ОЗЕРНО-РЕЧНЫХ СИСТЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В СВЯЗИ С УРОВНЕМ ИХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

В.П.Беляков, И.В.Сотников, А.И.Бажора 

Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург 

 

Преимущества оценки качества вод по показателям зообентоса заключаются в том, что его 

видовой состав и структура отражают состояние экосистемы, аккумулируя и усредняя все воздей-

ствия за длительный период времени, отбрасывая случайные флуктуации состояния среды 

(Wiederholm, 1973). Сложность оценки влияния различных антропогенных факторов на донных 

беспозвоночных заключается в их комплексном, даже синергетическом воздействии. Количе-

ственные показатели развития зообентоса, хотя и являются результирующей характеристикой 

влияния эндогенных и экзогенных факторов, в том числе и антропогенных, но, особенно получен-

ные в результате кратковременных наблюдений, при двух-трехкратной повторности отборов в те-

чение сезона, вряд ли могут служить основой для выводов о таком влиянии и характеризовать 

экологическое состояние водоемов. Поэтому более надежным критерием воздействий должен 

служить анализ видового состава и структуры с использованием комплекса различных индексов. 

В качестве последних используются следующие: индексы Шеннона - в качестве меры сложности 

структуры; индекс сапробности Патле-Бука, в модификации Сладечека (Sladeček, 1973); биотиче-

ский индекс Вудивисса (Woodiwiss, 1964); индекс сапротоксобности (Яковлев, 1988); хирономид-

ный показатель Балушкиной (Балушкина, 1987); индекс Гуднайта и Уитлея (Goodnight & Whitley, 

1961), а также соотношение отдельных систематических и трофических групп. 

Как правило, зообентос озер, находящихся под мощной техногенной нагрузкой, довольно бе-

ден по составу, часто и его количественные показатели также невысоки. Обычные, применяемые 

в экологической практике индексы не всегда работают в силу того, что в составе сообществ толь-

ко 1-2 вида. В условиях моновидового сообщества единственной возможностью проследить из-

менение силы влияния факторов остаются количественные оценки, а также морфогенетический 

анализ донных организмов, или, как минимум, показатель частоты встречаемости особей с мор-

фологическими отклонениями отдельных видов зообентоса (Janssens de Bisthoven, 1988; Warwick 

and Tisdale, 1988;  Wiederholm, 1973; Беляков, 2004). Этот показатель довольно перспективен, но 

пока недостаточно разработан, и не имеет четкой специфичности к конкретному виду загрязните-

ля. Зато он может быть хорошим индикатором уровня техногенных загрязнений в целом. Морфо-

логия большинства обычных видов хорошо изучена, поэтому сравнение выборки организмов с 

морфологическим эталоном не должно вызывать затруднения даже у неспециалистов.      

Исследования проводили в летний, и частично в весенний период 2012 г на трех озерно-

речных системах, значительная часть водосбора которых расположена на территории Санкт-

Петербурга, и, следовательно, несет существенную комплексную антропогенную нагрузку (рекре-

ационные, сельскохозяйственные, промышленные и хозяйственно-бытовые загрязнения). Это 

следующие водные системы: 1) р. Дудергофка, которая берет свое начало от цепочки трех озер-

водохранилищ, созданных достаточно давно при подпруживании русла реки,  2) система р. Охта, 

включающая в себя одноименное водохранилище, 3) система Нижнего Суздальского озера, вклю-

чающая р. Сторожиловку, оз. Н.Суздальское, р. Каменку и Шуваловский карьер.  

Кроме степени антропогенной нагрузки и видов загрязнения исследованные водные системы 

отличались природными различиями в гидрохимических характеристиках –  система Дудергофки 

высокими значениями минерализации, особенно карбонатно-кальциевого компонента, р.Охта по-

вышенной цветностью – содержанием гуминовых веществ.   

Сборы зообентоса проводили на ряде станций, расположенных в рипали рек, и в двух зонах 

озер и водохранилищ (профундаль и литораль). Использовали общепринятые, стандартные ме-

тоды. Отбор осуществляли с помощью дночерпателя Петерсена, площадью захвата  1/40 м2, по 2-
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3 подъема. Отобранный грунт промывался на сите № 23, организмы извлекались в живом виде, с 

последующей фиксацией. 

Система реки Дудергофка. 

Формирование и функционирование зообентосных сообществ этой системы связаны с осо-

бенностями гидрохимического режима, благодаря геохимии ландшафта Ижорского плато, откуда 

берет исток р. Дудергофка.  Гидрохимический режим, и главным образом минеральный состав 

вод приводит к существенному развитию  в составе донных макрофитов оз. Дудергофского харо-

вых водорослей, которые в свою очередь значительно ограничивают возможности развития дон-

ной фауны. В составе зообентоса преобладают моллюски  (Pisidium sp., Lymnaea sp., Bithynia ten-

taculata), ракообразные, питающиеся грубым детритом  (Asellus aquaticus) и фитофильные личин-

ки хирономид (Endochironomus impar, Dicrotendipes nervosus, Cladotanytarsus mancus), а также 

хищные гидракарины. Плотность и биомасса беспозвоночных достаточно высокие -  2000 экз/м2  и 

46,22 г/м2, соответственно, что говорит о достаточно удовлетворительных условиях. Но видовое 

разнообразие (индекс Шеннона) невысоко – 2,44 бит/ос, что скорее связано с химико-

биологическими  особенностями водоема, чем с антропогенным воздействием. О том, что усло-

вия водоема соответствуют зоне умеренного загрязнения, свидетельствуют и индексы Балушки-

ной (= 6,5) и  Вудивисса (= 4), олигохетный индекс Гуднайта нельзя применить, из-за отсутствия 

олигохет.  

Нижнее в системе Дудергофских озер оз. Безымянное собирает в себя загрязнения всех вы-

шерасположенных, здесь создаются условия для аккумуляции загрязнений в донных отложениях 

в глубокой зоне у дамбы. Подстилающий субстрат для зообентоса здесь илы, погруженная расти-

тельность почти отсутствует, хуже и с растворенным кислородом. В результате этого в составе 

зообентоса появляются виды-индикаторы сапробных условий: Tubifex tubifex и Chironomus plu-

mosus, которые и являются доминантами зооценоза. Среди особей последнего вида встречены 

экземпляры с морфологическими отклонениями (7%). Снижается видовое богатство (до 5 видов), 

видовое разнообразие по индексу Шеннона (1,64 бит/ос). Биотический индекс Вудивисса состав-

ляет 2 балла, индекс Гуднайта 53%.  Снижается и суммарная биомасса сообщества 13,96 г/м2, и 

при том, что численность снижается незначительно до 1800 экз/м2 снижается средняя масса осо-

би в сообществе – т.е. большая часть энергии сообщества идет на поддержание обменных про-

цессов, а не на накопление массы. Все эти показатели свидетельствуют о довольно значитель-

ном органическом загрязнении водоема, хотя экосистема частично с этой нагрузкой справляется. 

Река Дудергофка в среднем течении (пос. Горелово) подвержена комплексному загрязнению 

за счет поверхностного стока с окружающих и выше лежащих  территорий, сбросу коллекторов  

хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.  В результате этого бентосное сообщество 

крайне обеднено – кроме уже упомянутых Tubifex tubifex и Chironomus plumosus встречены еще 

только личинки таниподины Tanypus. Индекс Шеннона составляет только 1,16 бит/ос. Числен-

ность  и биомасса сообщества очень малы:  120 экз/м2 и 0,5 г/м2 . Индекс Вудивисса – 2,  хироно-

мидный индекс Балушкиной 8,5 и хотя индекс Гуднайта здесь чуть ниже, чем в оз. Безымянное 

(14%), но все остальные показатели зообентоса говорят о крайне неблагоприятных условиях 

сильнозагрязненного  водоема. Об этом же говорит наличие в пробе особей Chironomus plumosus 

с морфологическими отклонениями (до 40 %). В целом, такие  характеристики зообентоса, при-

том, что в месте отбора существует проточный режим и хорошие кислородные условия, указыва-

ют на вероятность токсического загрязнения. О возможности токсического загрязнения говорит 

также  слабое развитие олигохет.  

Система реки Охта. 

В верхнем течении реки, в районе пос. Вартемяги  обнаружено сообщество зообентоса с не-

высоким видовым богатством  (5 видов), но заметной выравненностью ряда и поэтому индекс 

Шеннона имеет среднее значение 2,24 бит/ос.  Среди обитателей дна отмечены поденки, есть 
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следы пребывания ручейников (домики), среди хирономид представители сем Orthocladinae  

(Prodiamesa olivacea) -   все это говорит о сравнительно чистых, или слабо загрязненных водах 

(Табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели зообентоса в системе р.Охта 

Станции 

 

Числен-

ность 

Биомас-

са (г/м2) 

Число 

видов 

индекс 

Шеннона 

Индекс 

Гуднайта 

Индекс 

Вудивисса 

Индекс 

Балушкиной 

ст.1 

п.Вартемяги 280 0,3 5 2,24 0 5 0,558 

ст.2 выше 

Охтинского 

вдхр 640 0,66 4 1,59 56 2 8,6 

ст.3 

Охтинское 

вдхр, центр 180 0,36 1 0 100 1 - 

ст.3' Охтин-

ское вдхр, 

литораль 200 6,66 4 1,92 0 2 7,8 

ст.4 ниже 

Охтинского 

вдхр 4040 35,71 5 0,59 91 2 0,167 

ст.5 у моста 

Шаумяна 40 0,06 1 0 100 1 - 

 

Ниже по течению реки накапливаются органические вещества и не случайно на ст.2, чуть вы-

ше водохранилища в бентосе отмечены организмы-показатели высокой сапробности воды:  Tubi-

fex tubifex и Chironomus plumosus. Видовое богатство невысоко 4 вида, а разнообразие снижается 

резче, усиливается доминирование полисапробов. Индексы Вудивисса, Балушкиной и Гуднайта -  

все указывают на ухудшение качества воды. Но при этом, вероятно, токсических эффектов не 

наблюдается, особей с морфологическими отклонениями не обнаружено.  

В водохранилище в центральной зоне в биотопе ила, с  заметным запахом нефтепродуктов 

отмечены только олигохеты и отсутствуют другие группы беспозвоночных, на литорали водохра-

нилища показатели чуть лучше (табл. 1), но  наличие в бентосном сообществе прибрежья пело-

фильных полисапробных форм, таких как личинки Chironomus, подтверждает низкое качество вод 

водохранилища. Невысокие количественные показатели сообщества зообентоса подтверждают 

вероятность токсического загрязнения грунтов.  

На  ниже лежащей по течению реки станции прослеживается сначала значительное увеличе-

ние количественных показателей зообентоса и некоторое повышение разнообразия (ст.4: табл.1), 

что возможно стало результатом аккумуляции части токсических веществ в водохранилище, тем 

более, что высокие показатели достигаются в большей степени за счет развития полисапробных 

олигохет Tubifex tubifex. Но ближе к устью Охты (ст. 5) токсические загрязнения, по-видимому, 

опять преобладают – бентос обеднен, отмечены только тубифициды, с очень низкой численно-

стью (Табл. 1).  Ранее мы также отмечали здесь личинок Chironomus plumosus с большой долей 

особей с морфологическими отклонениями.  

Система Н.Суздальского озера. 

Река Сторожиловка, питающая оз.Н.Суздальское в  своем верхнем течении уже подвержена 

заметному антропогенному воздействию. Поэтому здесь невысокое видовое богатство и разнооб-

разие, количественные показатели (Табл.2). Индекс Гуднайта говорит о загрязнении, но судя по 
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индексам Вудивисса и  Балушкиной загрязнение умеренное. Последнее подтверждается наличи-

ем в зообентосе ручейника Agrypnia bipunctata и ортокладиин Prodiamesa olivacea. Преобладаю-

щие олигохеты представлены характерным для района видом  Isochaetides newaensis, более тре-

бовательным к условиям обитания, чем Tubifex. 

Таблица 2 

Показатели зообентоса в системе  

р. Старожиловка – Н. Суздальское - р.  Каменка - Шуваловский карьер - р. Каменка 

Станции 

 

Числен-

ность 

Биомас-

са (г/м2) 

Число 

видов 

Индекс 

Шеннона 

Индекс 

Гуднайта 

Индекс 

Вудивисса 

Индекс 

Балушкиной 

р.Старожиловка, 

ул. Шишкина 600 3,17 5 1,56 67 4 0,50 

р.Старожиловка, 

устье 880 1,12 4 1,74 32 2 4,70 

оз.Н.Суздальское,  

ст. 1 1040 3,10 2 0,39 - 2 6,50 

оз.Н.Суздальское, 

ст. 2 1200 3,82 4 1,18  - 2 10,40 

р. Каменка, исток 3800 4,25 12 2,58 - 4 6,67 

р. Каменка, 

среднее течение 1080 8,50 7 2,22 - 5 7,06 

Шуваловский 

карьер 700 2,48 6 1,78 54 3 10,07 

р. Каменка,  

ул. Парашютная 600 3,92 7 2,47 - 6 0,67 

 

Ниже по течению реки увеличивается антропогенная нагрузка. На ст.2 река больше напомина-

ет канаву, визуально отмечается пятна загрязнения нефтепродуктами.  Количественное развитие 

зообентоса падает, так же как видовое богатство и разнообразие, индексы расходятся в оценке 

качества воды: олигохетный индекс Гуднайта и хирономидный Балушкиной говорят об умеренном 

загрязнении, а  индекс Вудивисса о грязных водах, о токсическом загрязнении свидетельствует 

обнаружение среди доминирующих личинок Chironomus plumosus особей с  морфологическими 

отклонениями (22% встречаемости). Возможно, в случае токсических загрязнений показатели ор-

ганического загрязнения  зообентоса работают хуже.  

В оз. Н.Суздальское зона прилежащая к устью р.Сторожиловки по индексу Балушкиной харак-

теризуется как грязная, а цент озера, как умеренно загрязненная. Доминирующий вид  и там и там 

один – личинки мокрецов Sphaeromias fasciatus, характерный для  зоны с повышенным содержа-

нием органических веществ в илах. Там же встречены личинки  Chironomus plumosus – полиса-

пробы, но не обнаружены олигохеты, что не позволяет использовать индекс Гуднайта. Особей с 

морфологическими отклонениями не обнаружено. Количественное развитие соответствует уров-

ню слабоэвтрофного водоема (Табл.2). 

Зообентос р.Каменка в истоке соответствует обычной модели формирования сообщества 

включающего в себя типично озерные формы зообентоса и речные. Доминируют личинки хиро-

номид, среди которых преобладают фитофилы  Glyptotendipes gripekoveni. Условия характеризу-

ются по показателям зообентоса как умеренно загрязненные. Видовое  разнообразие и количе-

ственное развитие зообентоса тоже соответствует этой оценке, признаков токсического загрязне-

ния в бентосе не обнаруживается. 

В среднем течении р. Каменка растет биомасса зообентоса (Табл.2) и средняя масса особей 

сообщества, что говорит об аккумуляции энергии в продукционной составляющей сообщества и 
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снижении затрат на деструкцию. Это, а также индекс Вудивисса свидетельствуют об улучшении  

условий среды, в тоже время увеличивается доли таниподин среди хирономид, что сказывается 

на показателе Балушкиной, который указывает на повышение сапробности воды. Тем не менее, в 

сообществе доминируют ручейники Hydropsyche angustipennis, чему способствует хороший кис-

лородный режим и водная динамика.  

В Шуваловском карьере, куда впадает р. Каменка, и который можно рассматривать как  озер-

ное расширение реки, зообентос характеризует качество воды  как загрязненное. Здесь ниже ин-

декс Вудивисса, существенно выше индекс Балушкиной, падает разнообразие и количественное 

развитие зообентоса (Табл.2). Доминируют олигохеты Lymnodrilus hoffmeisteri – полисапробы. 

В нижнем течении р. Каменка (ул. Парашютная) структура сообщества зообентоса стабилизи-

руется и демонстрирует средние значения разнообразия и количественного развития (Табл. 2). 

Доминируют типичные речные формы Prodiamesa olivacea, встречаются также как формы харак-

терные для чистых вод  - ручейники  Hydropsyche angustipennis, так и полисапробные организмы - 

Chironomus plumosus. Тем не менее, бентосные индексы говорят о хорошем  качестве воды, либо 

об умеренном загрязнении. Единственное, что заставляет усомниться в этой характеристике это 

наличие в пробах особей с морфологическими отклонениями. Встречаемость таковых среди 

личинок доминирующего вида достигает 17 %.  

С учетом полученных данных по характеристикам зообентоса можно заключить,  что исполь-

зованные показатели в целом продемонстрировали достаточно репрезентативные результаты, 

отражающие состояние водоемов и водотоков. Кроме того, анализ полученных данных по сооб-

ществам зообентоса дает основания предполагать, что  процессы естественного самоочищения 

исследованных нами водных экосистем в значительной степени подорваны, что вероятно связано 

с влиянием комплексного токсического загрязнения антропогенной природы. Для получения бо-

лее точных характеристик экологического состояния исследованных водных систем требуется 

проведение сезонных наблюдений, сопряженное с анализом гидрохимических данных. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДА И МОРСКОГО  ПОРТА  

КАК ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

С.В.Викторов,  В.В.Кулибаба 

Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, г. Санкт-Петербург 

 

При системном анализе морехозяйственной деятельности принято выделять три типа работ 

(Савельева, 2006): 

1) прямое использование или извлечение морских ресурсов (добыча углеводородов, рыбы и 

др.);  

2) косвенное использование (без изъятия самих ресурсов - морской транспорт, рекреация);  

3) охрана морских ресурсов или окружающей морской среды.  

С учетом интенсивности судоперевозок в Финском заливе при увеличивающихся потоках 

опасных грузов (нефть, нефтепродукты и другие грузы), общим вектором развития транспортной 

деятельности должно стать создание «зеленых» мультимодальных коридоров.  

Сбалансированная эколого-экономическая транспортная система предполагает формирова-

ние грузовых узлов, оптимальных маршрутов, выработку единых унифицированных правил и 

норм безопасности на основе применения наилучших доступных технологий. Для перевозки гру-

зов необходимо применять транспортные средства, отвечающие современным требованиям без-

опасности, в том числе экологической безопасности. Необходимо обеспечить создание «зелено-

го» сценария развития всего транспортно- логистического кластера региона Финского залива на 

основе трехстороннего сотрудничества Финляндии, Эстонии и России. В соответствии с Планом 

действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (ПДБМ) необходима реализация совместных программ в 

сфере охраны морской и береговой среды, гарантированно обеспечивающих заданные парамет-

ры экологической безопасности региона Финского залива. 

Важнейшим элементом инфраструктуры морского транспорта являются порты, расположен-

ные в зоне  контакта моря и суши. При этом расположение морского порта внутри города (мегапо-

лиса) или вне города (мегаполиса) является одним из важных признаков типизации портов и 

форм их воздействия на среду.  

Факторами негативного воздействия морских портов на окружающую морскую и береговую 

среду являются: 

 Загрязнение акватории и прилегающей береговой зоны нефтепродуктами (аварийные си-

туации и нелегальные сбросы), 

 Загрязнение взвешенными веществами в период строительства и эксплуатации портов и 

подходных каналов, 

 Другие виды негативного воздействия портов на окружающую морскую и береговую среду 

(шум, эмиссия газов с судов, пыль, все виды судовых и портовых отходов). 

Рассмотрим экологические проблемы, возникающие при взаимодействии города и морского 

порта на примере российских морских торговых портов, расположенных в восточной части Фин-

ского залива Балтийского моря. Здесь находятся следующие порты: 

 Морской торговый  (Большой) порт Санкт-Петербург, 

 Морской торговый порт Усть-Луга, 

 Аванпорт Бронка, 

 Морской торговый порт Приморск, 

 Кронштадские природно-хозяйственные системы (порты и верфи), 

 Ломоносовский грузовой терминал, 

 Порт Выборг, 

 Портовые комплексы города Высоцк, 

 Пассажирский порт Санкт-Петербург. 
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В контексте типизации «порт-город» наиболее экологически напряженная ситуация складыва-

ется вокруг первого и последнего из названных портов, поскольку оба находятся внутри мегапо-

лиса. Относительно спокойная ситуация складывается для порта Усть-Луга, поскольку городское 

поселение формируется одновременно с сооружением порта и достаточно системно (Викторов и 

Кулибаба, 2012).  

Рассмотрим Морской торговый (Большой) порт Санкт-Петербург (БП СПб)..Он представляет 

собой многофункциональный хозяйственный комплекс, в нем действуют несколько десятков орга-

низаций (компаний) различных форм собственности. Каждая организация специализируется на 

перевалке одного или нескольких видов грузов. В границы порта включены причалы Василеост-

ровского грузового терминала (на реке Малая Нева), контейнерный терминал «Моби Дик» (Крон-

штадт, Гавань Базы Литке) и терминал ООО «Балтимор» в Ломоносовской гавани.  

Порт обеспечивает перевалку примерно 11% морского экспорта РФ и более 50% импортных 

грузов (Строганов, 2010). Порт работает с контейнерами, насыпными, лесными, навалочными, 

наливными, проектными и генеральными грузами, а также грузами на паромах. Номенклатура 

грузов изменчива. 

По мнению специалистов Комитета по транспортно-транзитной политике (КТТП) Правитель-

ства Санкт-Петербурга,  «Развитие порта будет определяться его значением в обеспечении 

внешнеторговых связей РФ при различных сценариях развития этих связей.  Существует 3 сцена-

рия развития транспортно-логистического комплекса города – инерционный, энергосырьевой и 

инновационный. При инновационном варианте к 2015 году объем грузовой базы внешнеторговых 

транзитных перевозок через город составит 81 млн тонн, к 2030 году – 115 млн тонн. Соответ-

ственно в Большом порту СПб продолжится объективная тенденция вывода с терминалов грузо-

потоков массовых экспортных грузов. Этому будет способствовать строительство на территории 

Ленинградской области новых морских терминалов по перевалке наливных и навалочных грузов. 

Усилится тенденция роста темпов контейнеризации грузов, которые к 2030 году станут основным 

видом грузов в Большом порту СПб. Значительную долю будут занимать рефрижераторные грузы 

и Ro-Ro - грузы.  Морские терминалы, расположенные в исторически сложившихся районах горо-

да, не имеют территориальных резервов для развития. Поэтому после 2015 года основное увели-

чение грузооборота порта будет достигнуто за счет развития аванпортов в районе Бронка, в Ло-

моносове и в Кронштадте». (Стратегия, 2010, с.6). 

На основе фактического грузооборота в объеме 50,4 млн тонн (2009 год) существуют прогноз-

ные оценки объемов грузооборота Большого порта СПб в 2015 и 2030 гг. (млн тонн), приводимые 

ниже. В скобках указаны объемы контейнерооборота в млн тонн. (Стратегия 2010, с.11): 

2015 год 

 Инерционный сценарий – 62,2 (24,8) 

 Энергосырьевой сценарий – 70,4 (32,0) 

 Инновационный  сценарий – 76,7 (36,2) 

2030 год 

 Инерционный сценарий  – 76,8 (45,0) 

 Энергосырьевой сценарий – 88,2 (50,5) 

 Инновационный  сценарий – 108,4 (68,6) 

Однако по мнению А.Карпова, бывшего Председателя КТТП, «нужно ориентироваться на 70-80 

млн тонн как предел в развитии нашего порта». Он считает нереальным и, главное, нецелесооб-

разным, ориентироваться на 100-125 млн тонн в год. (Карпов, 2010) 

Наиболее радикальные эксперты прямо ставят вопрос о принципиальной несовместимости го-

рода и порта, хотя исторически эти два понятия неразделимы. Интересная дискуссия по пробле-

ме выноса портовых мощностей и инфраструктуры за пределы крупных городов России состоя-

лась в 2011 г. (Богорад, 2011). Автор публикации назвала эту идею «революционной для России».  
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Речь шла о четырех портовых бассейнах (Западном, Южном, Дальневосточном, Северном) и 

шести типах транспортных потоков (контейнерные, генеральные, навалочные, наливные грузы, 

грузы судов Ro-Ro, а также пассажиры). При выборе критериев для определения перспективных 

мест расположения новых морских терминалов предполагается ориентироваться на транспорт-

ные маршруты с самыми низкими издержками. Будут рассматриваться также ставки морского 

фрахта, стоимость перевалки груза в портах и наземной транспортировки (автомобилями и по 

железной дороге), ряд других факторов. Вероятно, экологическая безопасность входил в число 

этих «других факторов».  

А. Кузнецов, профессор кафедры управления транспортными системами и логистики Государ-

ственной морской академии им. адмирала С. О. Макарова, считает эту стратегию правильной и 

своевременной. При этом он  отмечает, что «проблема непримиримого конфликта интересов го-

рода и порта проявилась в конце ХХ века, но исторически возникла еще при самом образовании 

портовых городов. И в этом смысле Петербург не уникален. Развитие порта ограничивают распо-

ложенные вокруг него жилые кварталы. Большинство стран мира осознали универсальный харак-

тер трудностей развития в координатах «порт-город» и приняли решение – чаще всего в пользу 

переноса порта из города в прилегающие регионы».  

«То, что выносить эти мощности необходимо, – очевидно, так как порт негативно влияет и на 

экологию, и на транзитный транспорт», – отмечает директор петербургского филиала Государ-

ственного университета «Высшая школа экономики», профессор, д.э.н. А. Ходачек, В то же время 

он обращает внимание на возникающую проблему с частными средствами, которые инвестирова-

ны в уже действующие отраслевые портовые комплексы. «Многие из них и окупиться не успеют. 

При этом не понятно, как их будут компенсировать и будут ли вообще. Не могут не волновать 

также потенциальные потери городского бюджета, ведь не исключено, что новые портовые мощ-

ности начнут строиться в другом субъекте Федерации. Для потенциальных инвесторов привлека-

тельными могут стать территории, расположенные в Ленобласти – Усть-Луга, Выборг, Высоцк или 

Приморск».  

Руководитель департамента автомобильной логистики МПК Юг-2 ОАО «Морской торговый 

порт Усть-Луга» С. Бобрышев считает, что мировая глобальная тенденция не скоро затронет Рос-

сию. Он отмечает, что «у нас очень высока ставка вступления в стивидорный бизнес, а потому 

далеко не все стивидорные компании, работающие сегодня в морском порту Санкт-Петербурга, 

смогут на новом месте создать частные причалы или получить в концессию причалы, построен-

ные Минтрансом и Росморпортом, чтобы перенести туда свой бизнес. Как известно, в тех странах, 

откуда к нам пришла идея переноса портов из городов в аванпорты, строительство причалов и 

намыв портовой территории, а также оборудование их средствами пограничного, карантинного, 

таможенного и других видов контроля ложатся на плечи местных муниципальных властей и их 

бюджетов. Создание аванпортов требует колоссальных инвестиций. Например, когда проектиро-

вали на Бронке контейнерный терминал, государственные органы выдвинули требование внести 

в проект причал для судов береговой охраны. Такие обязательства под силу далеко не всем опе-

раторам стивидорных компаний. » (Богорад, 2011) 

Подводя итоги дискуссии, автор публикации пишет: «Эксперты поддерживают идею феде-

ральных чиновников перебазировать из крупных городов морские перегрузочные терми-

налы, однако считают, что в наших реалиях эта задача трудновыполнима» (Богорад, 2011).  

В этой дискуссии внимание обращено, в основном, на политические, экономические и соци-

альные аспекты проблемы «город – порт». Экологические аспекты этой проблемы были  рассмот-

рены ранее в ходе разработки российскими и датскими экспертами проекта раздела «Морская 

деятельность» Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (ПДБМ). 20 января 2007 г. пред-

ложения С.В.Викторова и Б.П.Усанова относительно создания  экологически безопасной инфра-

структуры, которая отвечает задачам увеличения потока морского транспорта были выдвинуты в 
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качестве проекта «Новое предложение РФ в ПДБМ (раздел «морская деятельность»)». Заметим, 

что предложения содержали все необходимые модули для включения в ПДБМ: цели, индикаторы 

и действия. Вот текст предложений (с сохранением стилистики, принятой в ХЕЛКОМ при работе 

над проектом ПДБМ):  

Цель и задачи управления 

Создание экологически безопасной инфраструктуры, которая подходит для задач увеличения 

потока морского транспорта в разумных масштабах. 

Возможные индикаторы: 

 Применяются повсеместно принятые, юридически обоснованные и апробированные на 

практике стандарты для создания экологически безопасной инфраструктуры, которая под-

ходит для задач увеличения потока морского транспорта в разумных масштабах (инфра-

структура, объединяющая морские порты с окружающей территорией с учетом устанавли-

ваемых приоритетов в рамках Транс-Европейских Транспортных Сетей (TEN-T), устойчи-

вое расширение портов и т.п.) 

 Улучшение геоэкологических параметров состояния морской и прибрежной окружающей 

среды в портах и прилегающих прибрежных зонах. 

Действия: 

 Разработка общей концепции пан-европейских интермодальных транспортных систем (в 

рамках Транс-Европейских Транспортных Сетей (TEN-T))- 2008 г. 

 Разработка гармонизированной схемы устойчивого расширения портов на Балтийском мо-

ре с учетом концепции пан-европейских интермодальных транспортных систем и берего-

вой инфраструктуры (несколько сценариев) – 2009 г. 

 Разработка планов расширения портов, находящихся в городах (для каждого порта) – 2010 

г. 

 Разработка планов расширения портов, находящихся вне городов (для каждого порта) – 

2010 г.  

 Оценка воздействия возросшей деятельности в портах на морскую и береговую среду (для 

нескольких сценариев расширения портов)  - 2010 г. 

 Разработка стандартов, которые ограничат воздействие от деятельности в портах на мор-

скую и береговую среду возле портов (отдельно для портов,  находящихся в/вне городов) – 

2012 г. 

 Проведение нескольких испытаний действия стандартов в 2-3 пилотных регионах, имею-

щих порты, находящиеся в/вне городов. – 2014 г. 

 Анализ результатов проведенных испытаний. – 2015 г. 

 Разработка юридических механизмов, предназначенных для постепенного выполнения 

стандартов. – 2017 г. (далее следуют комментарии, которые здесь не приводим). 

К сожалению, против такого системного подхода в то время возражал Департамент государ-

ственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России. 

Возможно, что эти предложения опередили свое время. Попытка включить эту проблему в 

Национальную программу РФ по реализации ПДБМ в 2010 г. также не имела успеха.  

Приведенные выше материалы дискуссии 2011 года, публикации (Викторов, 2012 , Викторов и 

Усанов, 2012) и обширные материалы Круглого стола, организованного в рамках Международного 

экологического форума «День Балтийского моря» в 2012 году (Материалы, 2012), показали, что 

сейчас, по прошествии нескольких лет, проблема пространственного планирования примени-

тельно к системам «порт-город» снова оказалась в центре внимания политиков, экологов и эко-

номистов. 

В ходе доклада демонстрируются авиационные материалы, иллюстрирующие факты загряз-

нения акватории Большого порта Санкт-Петербург нефтепродуктами, и спутниковые изображения 



«Нерешенные проблемы климатологии и экологии мегаполисов» 

______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

Международный форум «Экология большого города». Санкт-Петербург, Ленэкспо, 20 марта 2013 г. 

  31 

загрязнения восточной части Финского залита  взвешенными веществами в период проведения 

грунто-намывных и дноуглубительных работ при сооружении Пассажирского порта (терминала) 

Санкт-Петербург и Морского торгового порта Усть-Луга. 
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НОВАЯ МОСКВА: НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И.В.Ивашкина*, Б.И.Кочуров** 

*Институт Генплана Москвы, **Институт географии РАН, г. Москва 

 

Наступивший XXI век, новые идеи и взгляды, а также расширение Москвы в юго-западном 

направлении создают принципиально новую пространственную ситуацию и предъявляют особые 

требования к территориальному планированию и градостроительному проектированию столицы. 

Многообразие социально-экономических и экологических условий и специфика территории Новой 

Москвы делают задачу градостроительного освоения сложной и многоцелевой, ориентированной 

на формирование инновационных эколого-градостроительных структур с различной очередно-

стью достижения этих целей (Ивашкина., Кочуров ,2011). 

В деятельности по обеспечению устойчивого развития городов урбанисты, равно как и другие 

специалисты по вопросам городского развития и политическое руководство, стоят перед серьез-

ной практической дилеммой: как объединить две группы вопросов «зеленой» повестки дня (green 

agenda) и «коричневой» повестки дня (brown agenda), т. е. проблемы природной окружающей 

среды и среды обитания человека (табл.1)  (Planning sustainable cities ,2009). 

«Коричневая» повестка дня имеет существенное значение для обеспечения условий город-

ской деятельности, благоприятной для здоровья человека, и пригодной для жизни среды обита-

ния и создания экономических возможностей, служивших на протяжении всей истории существо-

вания городов движущим фактором городского развития. Известно, что города постепенно по-

глощают территорию и потребляют природные ресурсы, в первую очередь, электроэнергию, воду 

и материальные средства, которые используются на строительство зданий и развитие транспор-

та. В процессе городской деятельности полезные ресурсы превращаются в отходы.  

Таблица 1 

Направления  устойчивого развития городов (Planning sustainable cities ,2009) 

«Зеленая» повестка дня «Коричневая» повестка дня 

Природные экосистемы – глобальные, регио-

нальные и местные, используемые городами 

как источники обеспечения  необходимых 

услуг 

Системы обитания человека, необходимые для 

создания благоприятной для здоровья и при-

годной для жизни окружающей среды, и состав-

ляющие часть обменных процессов города 

Экосистемы, обеспечивающие экологически 

чистое открытое пространство, используемые 

городом в целях сохранения биоразнообразия 

и создания условий для отдыха 

Системы удаления отходов,  переработка и вы-

воз отходов из городов, в том числе твердых и 

жидких отходов,  вредных выбросов и стоков 

Водохозяйственные системы, используемые 

городами как естественный источник водо-

снабжения и место принятия стоков 

Энергосистемы, обеспечивающие городские 

службы энергией, теплом, кондиционированным 

воздухом и светом 

Климатические и воздушные ресурсы, обеспе-

чивающие в городах необходимые благопри-

ятные условия для комфортного проживания 

населения 

Транспортные системы, обеспечивающие пере-

движение в городах  

Другие виды услуг, связанные с природными 

ресурсами, в том числе сельскохозяйственные 

и лесохозяйственные системы, обеспечиваю-

щие города пищей и древесиной 

Строительные системы и стройматериалы, 

обеспечивающие материальную основу жизни в 

городах 

Таким образом, функции «коричневой» повестки дня, как правило, связаны с расходованием 

«зеленых» ресурсов города и, соответственно, с ухудшением окружающей среды, если только го-
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род не вмешивается и не начинает заниматься вопросами городского планирования и рациональ-

ного использования природных ресурсов. 

«Зеленые» природные экосистемы имеют естественные пределы и объемы потребления, свя-

занные с их использованием. Задача городского планирования состоит в том, чтобы найти пути 

интеграции двух повесток дня, то есть сохранить природную окружающую среду и в то же время 

добиться улучшения среды обитания человека. 

Использование ландшафтного подхода в территориальном планировании Новой Москвы 

обеспечивает рациональную, научно-обоснованную организацию использования земель и выбор 

варианта намечаемой градостроительной деятельности с наименьшими экологическими и соци-

ально-экономическими издержками. Он позволяет, прежде всего, установить уровень соответ-

ствия использования земель города его природно-ресурсному потенциалу и их целевому назна-

чению, выявить несоответствия в  существующей сложившейся организации использования зе-

мель, планировке, застройке и благоустройстве. Ландшафтный подход является основой для 

проектирования новых форм городского природопользования – эколого-социальных структур 

устойчивого развития: экополисов, технополисов, наукоградов (например, Сколково), природно-

рекреационных зон, агрополисов и др. Эти образования являются своеобразными «ядрами», 

«точками роста», вокруг которых в соответствии с заданными экологическими принципами орга-

низуются, обустраиваются и развиваются соседние территории [Кочуров, 2003; Кочуров, Ивашки-

на, 2012).  

Вновь присоединенные территории Москвы – уникальный регион нашей страны в природном, 

хозяйственном, историческом и культурном отношениях. Исключительное разнообразие природ-

ных условий на относительно небольшом пространстве и благоприятное географическое положе-

ние являются основой устойчивого и эффективного градостроительного освоения. Именно соче-

тание контрастных ландшафтов и живописных местностей внутри и с внешней стороны присо-

единенных территорий, пригодных для различных хозяйственных целей, удобных и выгодных в 

строительном и транспортном отношении и определяет перспективы градостроительного освое-

ния Новой Москвы. По данным исследований С.Г. Любушкиной (Любушкина, 2005. 2006) ланд-

шафты на территории Новой Москвы тоже весьма мозаичны и состоят из множества мелких при-

родных комплексов: холмов, гряд, котловин, балок и т.д. со своим миром растений и животных, 

неодинаковыми условиями увлажнения и почвами, обладающие разными природными свойства-

ми и хозяйственными возможностями (рис.1).  

Территория Новой Москвы относится преимущественно к природным комплексам Апрелевско-

Одинцовской равнины, которые сформировались в краевой зоне московского ледника в период 

его кратковременного пребывания. Это определило здесь меньшую мощность морены и слабую 

выраженность моренного рельефа, унаследованность ледникового рельефа и большое участие 

коренных пород в рельефообразующих и ландшафтообразующих процессах. Доледниковые рав-

нины были относительно низкими (менее 200 м), сравнительно неглубоко расчлененными и сло-

жены рыхлыми песчано-глинистыми породами нижнего мела и верхней юры, местами отмечается 

карст (Любушкина, 2005). 

В настоящее время вновь присоединенные территории Москвы характеризуются широким 

распространением садово-дачных хозяйств и коттеджных поселков. Промышленные узлы локали-

зованы, наибольшие площади занимают леса и сельскохозяйственные угодья. Урбанизация идет 

в основном по транспортным магистралям, по которым хорошо прослеживаются линейные формы 

загрязнения. 
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Рис.1  Фрагмент ландшафтной  карты территории Новой Москвы (Любушкина, 2006) 
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Проведенные исследования по урбоэкодиагностике вновь присоединенных территорий позво-

лили установить, что город понесет значительные расходы на ликвидацию и рекультивацию поли-

гонов ТБПО, несанкционированных свалок и захоронений, на проведение работ по комплексному 

благоустройству территории, санацию территорий производственных и коммунальных объектов, 

снижение уровней физического и химического загрязнения окружающей среды. Основной про-

блемой вновь присоединенных территорий является транспортное загрязнение окружающей сре-

ды, причем  сверхнормативное акустическое воздействие играет определяющую роль. К наибо-

лее значимым источникам относятся: авиационный, железнодорожный и автомобильный транс-

порт и объекты, предназначенные для обеспечения  функционирования  всей транспортной ин-

фраструктуры.  

На территории Новой Москвы расположены Международный аэропорт Внуково  и аэропорт 

Остафьево. Превышение нормативных уровней звука, установленных для территории жилой за-

стройки от шума, создаваемого при пролете самолетов, составляет от 5 до 25 дБА. Участки глав-

ных направлений Московского железнодорожного узла: Киевское и Курское, а также участок же-

лезнодорожной линии, соединяющий Киевский вокзал с аэропортом Внуково и создающий ско-

ростную транспортную связь с центром города являются значимыми источниками шума. Размер 

зон акустического дискомфорта может достигать в ночное время до 1500 м. Автомагистрали фе-

дерального значения, проходящие по вновь присоединенным территориям, также являются ис-

точниками шума, зоны их влияния распространяются до 140-180 м. Наиболее мощным источни-

ком шума является Московская кольцевая автодорога, зона шумового влияния которой составля-

ет более 500 м. 

Проведенные исследования позволили определить острые экологические проблемы и сфор-

мулировать основные требования к сбалансированному экологически безопасному развитию Но-

вой Москвы. Перспективное градостроительное развитие и функциональное зонирование терри-

тории, размещение застройки различной этажности и плотности должны, прежде всего, учитывать 

преобладающие направления ветра (южные и юго-западные румбы) и сохранять коридоры про-

ветривания. Более того, освоение вновь присоединенных территорий требует защиты уязвимых 

ландшафтов, прежде всего, долинных комплексов рек.  

Водные объекты являются важной составной частью природного ландшафта. Нельзя не отме-

тить, что водоемы - это точки притяжения, наиболее интересные фрагменты ландшафта, нередко 

его визитная карточка. Они являются ключевыми элементами формирования среды обитания, в 

частности, рекреационных зон. Водные объекты и прилегающие к ним земли, несомненно, имеют 

большое значение для отдыха населения. Размещение застройки различного функционального 

назначения должно учитывать устойчивость природных ландшафтов к антропогенным нагрузкам. 

Приоритетной задачей территориального планирования является достижение эколого-

градостроительного баланса, что предполагает оптимальное соотношение между открытыми и 

застроенными территориями, природными и урбанизированными пространствами, культурными и 

естественными ландшафтами.  

Развитие новых скоростных пассажирских транспортных систем, проходящих по территории 

Новой Москвы, должно осуществляться при условии достижения нормативных уровней шума, ка-

чества атмосферного воздуха и вибрации в пределах полосы отвода. Формирование автотранс-

портной системы необходимо увязывать с развитием примагистральных территорий, предусмат-

ривая размещение вдоль дорог объектов транспортной инфраструктуры, объектов малого бизне-

са, торговли, застройки общественного назначения, в помещениях которых допускаются повы-

шенные уровни внешнего шума. Перспективная планировка территории должна учитывать фор-

мирование бестранспортных зон и сохранение зон «тишины» в местах отдыха и лечения. Для 

обеспечения транспортной доступности необходимо планировать развитие малошумных видов 
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транспорта, обеспечивающих связь линий общественного транспорта с рекреационными объек-

тами и медицинскими центрами. Вдоль сохраняемой малоэтажной застройки необходимо строи-

тельство придорожных сооружений, ограничивающих распространение шума в жилой застройке.  

Особо следует подчеркнуть, что при разработке планировочного решения территории следует 

учитывать размещение новой жилой застройки (компактного и дисперсного расселения) вне зон 

акустического дискомфорта от основных источников шума (аэропортов, автомагистралей, желез-

ных дорог). Для уменьшения размеров зон шумового загрязнения важно наметить реализацию 

комплекса мероприятий, обеспечивающих создание на территориях различного функционального 

назначения комфортных условий для проживания, профессиональной деятельности, отдыха и 

туризма, обучения и лечения.  

Градостроительное развитие территории Новой Москвы должно учитывать современное и 

эффективное управление отходами производства и потребления, вопросы транспортировки, ути-

лизации и вторичного использования отходов. Растущий город будет обходить неудобные для 

застройки (овраги, балки, ложбины) и относительно большие по площади земли: пойм и долин 

рек, болота, крутые склоны, оставляя их в городской экосистеме мало тронутыми. Особо охраня-

емые зеленые территории, лесные угодья, а также неудобные для застройки участки сохранятся и 

именно они станут элементами природного каркаса города и будут определять основные ограни-

чения использования территории. 

Природный каркас территории имеет большое значение в сохранении и воспроизводстве при-

родно-ресурсного потенциала и обеспечении устойчивости урбогеосистем Новой Москвы. Он со-

здает экологическое равновесие в системе «природа-хозяйство-население» при интенсивном 

градостроительном освоении земель и рассматривается как основа рационального городского 

природопользования (Кочуров, Ивашкина, 2012). На современном этапе формирование природ-

ного каркаса Новой Москвы крайне затруднительно в силу передачи многих природных комплек-

сов и экологически значимых земельных участков в собственность. Но эту работу необходимо 

проделать с целью сохранения генофонда территории, защиты климата, поддержания ланд-

шафтного и биологического разнообразия, чтобы можно было регулировать градостроительное 

освоение через регламентированные режимы использования различных видов земель, входящих 

в систему природного каркаса. 

 Именно обоснование регламентов и закрепление их через нормативно-правовую базу позво-

лит определить соотношение различных видов градостроительного использования земель в пре-

делах конкретной градостроительной структуры (Кочергина, 2008). В условиях градостроительно-

го освоения Новой Москвы важной проблемой становится сохранность объектов природного и 

культурного наследия. В Градостроительном кодексе Российской Федерации они прописаны как 

зоны с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные зоны, зо-

ны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питье-

вого водоснабжения и т.п.).  Площадь только водоохранных зон на территории Новой Москвы со-

ставляет более 17 тыс.га (для сравнения площадь водоохранных зон в прежних границах города 

составляет 9,9 тыс.га). 

Исключительное разнообразие природных и историко-культурных ресурсов на присоединен-

ных территориях создает предпосылки для сохранения ценных природных территорий и транс-

формацию нарушенных ландшафтов в парковые, что позволяет формировать рекреационные 

комплексы различной тематической направленности: парки отдыха и развлечений, спортивные 

парки, сафари-парки, зоологические парки и т.п. Эффективное использование особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) и объектов культурного наследия в рекреационных целях возмож-

но на основе выявления всех объектов культурного наследия и территорий ООПТ, определение 

четких границ охраняемых земель и определение режимов содержания  и использования охраня-

емых территорий. 



«Нерешенные проблемы климатологии и экологии мегаполисов» 

______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

Международный форум «Экология большого города». Санкт-Петербург, Ленэкспо, 20 марта 2013 г. 

  37 

Распределение и перераспределение антропогенных нагрузок по территории Новой Москвы с 

целью избежания экологических конфликтов и улучшения качества среды – важнейшая задача 

градостроительной организации территории. Добиться этого можно путем эколого-

градостроительного баланса территории, т.е. достижения оптимального соотношения между при-

родой и различными видами деятельности и интересами различных групп населения. Город мо-

жет успешно развиваться только на основе гармонии конкурирующих интересов. 

На вновь присоединенных территориях Москвы перспективное функциональное зонирование и 

оптимальная архитектурно-планировочная организация пространства будут определяться ланд-

шафтными особенностями территории. Особо стоит отметить предложения  участников завер-

шившегося Международного конкурса на разработку Концепции Московской агломерации, кото-

рые заслуживают пристального внимания, так как они в той или иной мере касаются решения 

экологических вопросов и сбалансированности развития города. Например, американо-канадско-

английская команда Urban Design Associates (UDA) предлагает реализовать не только концепцию 

природного каркаса, но и проектировать  Москву как первую в мире столицу с нулевыми выброса-

ми углерода. Применение систем инженерного обеспечения с нулевыми выбросами углерода, от-

ходов и загрязненных сточных вод позволит создать на территории Новой Москвы благоприятную 

среду и условия для поддержания высокого качества жизни населения. (Московская агломерация: 

концепция развития, 2012). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ НЕВЫ И ПЛЯЖЕЙ ЕЕ АКВАТОРИИ  

ПО САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Л.Л.Капустина  

Институт озероведения РАН г. Санкт-Петербург 

 

В 2011 - 2012 г.г.  были проведены съемки р. Невы и пляжей ее акватории. Нашей целью было: 

выяснить санитарное состояние пляжей во время, и после окончания купального сезона и опре-

делить источники загрязнения акватории. Определялись следующие показатели: количество об-

щих колиформных бактерий (ОКБ) Это интегральный показатель степени фекального загрязне-

ния, обладающий индикаторной надежностью в отношении возбудителей бактериальных кишеч-

ных инфекций; количество термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), входящих в группу 

общих колиформных и являющихся показателем свежего фекального загрязнения (Санит. микро-

биол. анализ питьевой воды, 2001). Наличие этой группы микроорганизмов в числе более 100 в 

100 мл воды свидетельствует о недавнем поступлении в водоем хозяйственно-бытовых загрязне-

ний, незавершенности процессов самоочищения, о сбросе не подвергнутых очистке сточных вод 

(Корш, Артемова; 1978). Для вод, используемых для купания, спорта и отдыха населения, а также 

для водоемов в черте населенных мест установлены следующие санитарные нормы – числен-

ность общих колиформных бактерий не должна быть > 500 КОЕ/ 100 мл, а количество термотоле-

рантных бактерий  не  >  100 КОЕ/ 100 мл (СанПин 4630-88). Исходя из этого, мы делали выводы 

о санитарном состоянии водоемов. 

Полученные в октябре 2011 г. и июле 2012 г. результаты  свидетельствуют, что вода р. Невы в 

пределах города сильно загрязнена и ни на одном исследованном участке (за исключением двух 

точек) не отвечает санитарным нормам (табл. 1, 2; рис. 1, 2). Наши данные совпадают с данными  

 

Таблица 1 

Величины санитарно-микробиологических показателей в воде р. Невы осенью 2011 г. 

№ точки 
ОКБ 

КОЕ/100мл 

ТКБ 

КОЕ/ 100 мл 

Соот- 

ветствие 

нормам 

рекреации 

р. Малая 

 

с. р.*  не соотв. 

Разрез 500 м 

выше 

Кантемир. 

моста 

 

4091 4091 не соотв. 

727 636 не соотв. 

2000 1000 не соотв. 

15450 9000 не соотв. 

Разрез 500 м 

выше Литей-

ного моста 

1182 545 не соотв. 

2364 1727 не соотв. 

1909 727 не соотв. 

15000 12000 не соотв. 

р. Охта 

 

с. р.  не соотв. 

Разрез 500 м 

выше моста 

Алекс.  

Невского 

 

3000 нет не соотв. 

2818 1273 не соотв. 

1100 273 не соотв. 

455 181 не соотв. 

Разрез 500 м 3364 455 не соотв. 
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выше 

Володарск. 

моста 

 

1182 545 не соотв. 

818 нет не соотв. 

909 545 не соотв. 

Разрез 500 м 

выше 

Обуховск. 

Моста 

 

364 нет соответст. 

 1727 636 не соотв. 

 1818 909 не соотв. 

 

* Сплошной рост – очень интенсивный рост бактерий на фильтре, когда невозможен подсчет 

отдельных колоний 

Таблица 2 

Величины санитарно-микробиологических показателей в воде р. Невы в июле 2012  г. 

№ станции 
ОКБ 

КОЕ/100мл 

ТКБ 

КОЕ/ 100 мл 

Соот- 

ветствие 

нормам 

рекреации 

Разрез ниже 

Охтинского 

моста 

5000 3000 не соотв. 

1000 1000 не соотв. 

300 нет соответст. 

Р. Охта с. р.  не соотв. 

Разрез выше 

Троицкого 

моста 

с. р.  не соотв. 

1000 нет не соотв. 

1909 1364 не соотв. 

Разрез на 

уровне пля-

жа у Петр. 

крепости 

9000 4000 не соотв. 

700 600 не соотв. 

3000 3000 не соотв. 

Вход в р. 

Карповку 
14000 7000 не соотв. 

Р. Малая 

Невка 

3000 2000 не соотв. 

39000 23000 не соотв. 

с. р.  не соотв. 
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Рис. 1. Величины численности ОКБ в р. Неве в октябре 2011 г. (зеленым цветом отмечены станции, на 

которых вода пригодна для рекреации, желтым и красным - не пригодна) 

 

 
Рис. 2. Величины численности ОКБ  в р. Неве в июле 2012 г. (зеленым цветом отмечены станции, на ко-

торых вода пригодна для рекреации, розовым и красным - не пригодна. Розовый - кол-во ОКБ  от 500 до 

5000 колоний/100 мл; красный - кол-во ОКБ  более 10000 колоний/100 мл) 

 

ГУП Водоканал за 2010 - 2011 г.г., согласно которым воды р. Невы попадая в черту города, яв-

ляются уже существенно загрязненными – величины микробиологических показателей пре-

вы_шают ПДК примерно в 3 раза. Такая ситуация складывается несмотря на то, что по данным 

ГУП Водоканал в 2011 г. по сравнению с 2010 г. более чем в 10 раз уменьшилось загрязнение на 

участке от Володарского моста до створа Арсенальной ул. Судя по нашим данным, воды правых 
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притоков р. Невы, относительно менее загрязненные, перемещаются в правой половине русла 

вплоть до впадения р. Охты, поэтому на разрезах у мостов Обуховского, Володарского и Алек-

сандра Невского в этой части русла отмечаются минимальные величины численности ОКБ и ТКБ. 

Поскольку воды р. Охты очень сильно загрязнены, ниже ее впадения по всему руслу Невы реги-

стрируется очень высокая численность вышеуказанных микроорганизмов (разрез выше Литейного 

и Кантемировского мостов). Интенсивное загрязнение регистрируется также в Малой Невке у 

Приморского парка Победы, где к изначальному загрязнению добавляются водные массы урбани-

зированных притоков - Черной Речки и Карповки. Судя по результатам обоих лет наблююдений, 

основное загрязнение в р. Неву на отрезке Охтинский мост – Петропавловская крепость вносит р. 

Охта. Но при этом, грязная вода, в основном, отжата к левому берегу и, по-видимому, на аквато-

рию пляжа у Петропавловской крепости влияет мало. В июле 2011 г., несмотря на загрязненность 

р. Невы и активную рекреацию, на пляже у Петропавловской крепости существенного загрязнения 

обнаружено не было, и по санитарным нормам пляж был пригоден для рекреации  (табл. 3). В ок-

тябре 2011 г., на обеих исследованных в этом районе точках, качество воды не удовлетворяло 

санитарным нормам, а на одной из них наблюдался сплошной рост ОКБ. 

Таблица 3 

Величины санитарно-микробиологических показателей на пляжах р. Невы в 2011 и 2012 гг. 

Пляж № точки 
ОКБ 

КОЕ/100мл 

ТКБ 

КОЕ/ 100 

мл 

Соот- 

ветствие 

нормам 

рекреации 

У 

Петропавловской 

крепости 

 76 

 

270 

с. р. 

- соответств. 

не соотв. 

11 н. р.  соответст. 

12 1000 нет не соотв. 

13 

(протока) 
2182 1364 не соотв. 

Пляж 

Приморского 

парка Побелы 

77 1727 1500 не соотв. 

17 
12000 

12000 

10000 

5000 

не соотв. 

не соотв. 

18 2000 1000 не соотв. 

19 5455 2727 не соотв. 

 

Правда, на другой, ближайшей к берегу, станции численность этих микроорганизмов была не-

сколько меньше чем на большей части акватории реки (рис Нева). Можно предположить, что у 

Петропавловской крепости существует зона, полностью не затрагиваемая основным потоком за-

грязненной воды р. Невы. Во время осеннего половодья влияние основного потока невской воды 

на эту зону более выражено, чем летом, из-за более интенсивной гидродинамики. Поэтому, в ок-

тябре здесь наблюдаются относительно высокие величины численности общих колиформных 

бактерий. В июле 2012 г.на акватории пляжа было исследовано две точки (рис. 3). Вода на точке 

ближе к середине реки – чистая, тогда как санитарные показатели на точке ближайшей к самому 

пляжу в два раза превышают норму, принятую для рекреации. На этой точке, как в 2011, так и в 

2012 г.г. зарегистрировано противотечение. Проба воды, взятая в протоке у Петропавловской кре-

пости (где находится плавучий ресторан) существенно загрянена (рис. 3). Поэтому, вполне воз-

можно, что на акваторию пляжа загрязнение попадает с противотечением из протоки. Таким об-

разом, источником загрязнения пляжа у Петропавловской крепости может быть, как загрязненная 

вода р. Невы (в основном, в осенний период), так и загряненная вода из протоки, попадающая на 
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пляж с противотесчением. Вода на пляже Приморского парка Победы по данным обоих лет не со-

ответствует санитарным нормам для рекреации (табл. 3). На акваторию этого пляжа оказывает 

негативное влияние очень загрязненная вода реки Малая Невка (рис. 2) где к изначальному за-

грязнению добавляются водные массы урбанизированных притоков - Черной Речки и Карповки. 

 

 
Рис. 3. Величины численности ОКБ  в р. Неве в июле 2012 г. (зеленым цветом отмечены станции, на ко-

торых вода пригодна для рекреации, розовым и красным - не пригодна. Розовый - кол-во ОКБ  от 500 до 

5000 колоний/100 мл; красный - кол-во ОКБ  более 10000 колоний/100 мл) 

 

Полученные нами за два года результаты свидетельствуют, что вода р. Невы в пределах го-

рода сильно загрязнена и, практически, ни на одном исследованном участке не отвечает санитар-

ным нормам. Судя по нашим данным, воды правых притоков р. Невы, относительно менее за-

грязненные, перемещаются в правой половине русла вплоть до впадения р. Охты. Поскольку во-

ды р. Охты очень сильно загрязнены, ниже ее впадения по всему руслу Невы регистрируется 

очень высокая численность бактерий группы кишечной палочки. Интенсивное загрязнение реги-

стрируется также в Малой Невке у Приморского парка Победы, где к изначальному загрязнению 

добавляются водные массы урбанизированных притоков - Черной Речки и Карповки. Судя по ре-

зультатам обоих лет наблюдений, основное загрязнение в р. Неву на отрезке Охтинский мост – 

Петропавловская крепость вносит р. Охта. Но при этом, грязная вода, в основном, отжата к лево-

му берегу и, по-видимому, на акваторию пляжа у Петропавловской крепости влияет мало. Можно 

предположить, что у Петропавловской крепости существует зона, полностью не затрагиваемая 

основным потоком загрязненной воды р. Невы. Во время осеннего половодья влияние основного 

потока невской воды на эту зону более выражено, чем летом, из-за более интенсивной гидроди-

намики. В непосредственной близости от пляжа выявлено противотечение. Вода в протоке у Пет-

ропавловской крепости (где находится плавучий ресторан) существенно загрязнена. Поэтому, 

вполне возможно, что на акваторию пляжа загрязнение попадает с противотечением из протоки. 

Таким образом, источником загрязнения пляжа у Петропавловской крепости может быть, как за-

грязненная вода р. Невы, так и загряненная вода из протоки, попадающая на пляж с противотече-

нием. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

В.Н.Малинин*, С.М.Гордеева*, Д.А.Гурьянов** 

*РГГМУ, **РГПУ им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

В настоящее время достаточно уверенно можно утверждать о постепенном росте глобальной 

приповерхностной температуры воздуха (ПТВ) в течение всего периода инструментальных 

наблюдений, т.е. с конца XIX века. При этом средний рост глобальной температуры в течение ХХ 

века составлял 0,6-0,7 °С. Однако рост ПТВ на земном шаре происходит неодинаково как во вре-

мени, так и в пространстве. Наряду с районами, где потепление развивается ускоренными 

темпами, существуют регионы, где оно отсутствует. В частности, для России в целом в течение 

20-го столетия потепление составило около 1,0 °С/100 лет, причем за последние 30 лет – 

0,43 °С/10 лет (Оценочный доклад… 2008), что почти в 2 раза превышает рост ПТВ в северном 

полушарии. Наиболее интенсивно потепление проявляется в Европейской части России, где за 

период 1976-2006 гг. повышение среднегодовых температур составило 0,48 °С/10 лет (Крышняко-

ва, Малинин, 2009). В Санкт-Петербурге в течение 20-го столетия потепление составило 

1,7 °С/100 лет, а начиная с 1951 г. оно усилилось до 0.35 °С/10 лет (Климат Санкт-Петербурга и 

его изменения, 2010).  

Оценки тренда в температуре воздуха основаны, как правило, на среднегодовых или 

среднемесячных данных. Однако календарные периоды осреднения не совпадают с 

естественными фазами развития климатических процессов, не позволяют прослеживать их 

начало, продолжительность, окончание, а также наличие экстремумов. Это возможно сделать 

только на основе срочных метеорологических данных. Поэтому в данном докладе 

рассматриваются особенности изменений характеристик температуры воздуха на метеостанции, 

расположенной на Аптекарском острове Петроградской стороны Санкт-Петербурга по срочным 

наблюдениям с 1950 года. 

Из анализа межгодового хода температуры воздуха за период 1950-2012 гг. следует, что вели-

чина линейного тренда составляет Tr = 0,34 °С/10 лет, вследствие чего произошло повышение 

температуры на 2,2 оС. Однако ее рост происходил неравномерно, в течение рассматриваемого 

периода можно выделить два промежутка времени с различной интенсивностью тренда. Если в 

течение 1950-1976 гг. во время относительного похолодания северного полушария потепление в 

СПб было весьма слабым (Tr = 0,24 °С/10 лет), то затем начался быстрый рост температуры, 

причем величина тренда за период 1977-2012 гг. (Tr = 0,49 °С/10 лет) уже более чем в 2 раза пре-

вышает аналогичный тренд для северного полушария. 

С учетом интенсивного развития города в ХХ-м столетии можно ожидать, что эффект урбани-

зации скажется на росте величины тренда. На первый взгляд, учитывая почти равные оценки 

тренда в СПб и на близлежащих станциях этот эффект должен быть малым. Тем не менее, была 

выполнена дополнительная проверка, суть которой состояла в том, что рассчитывались разности 

годовых значений температуры в СПб и трех близлежащих станций (Выборг, Белогорка, о. Го-

гланд) с последующим аппроксимацией полученных разностей линейным трендом. Если урбани-

зация не влияет на тренд в температуре воздуха, то он должен отсутствовать в рядах разностей 

температур. Однако во всех трех рядах присутствовал положительный тренд, причем он был ярко 

выражен только до конца 80-х годов XX века. Далее тренд стал незначимым, что очевидно связа-

но с резким упадком промышленного сектора города. Средняя величина тренда за 1950-2012 гг. 

составила Tr = 0,077 оС/10 лет, что привело к потеплению на 0,46 оС. Отсюда следует, что эффект 

урбанизации на величину тренда составил почти 20 %. 

Для выявления структурных особенностей формирования межгодовой изменчивости темпера-

туры воздуха был осуществлен расчет сумм ее положительных и отрицательных значений за ка-
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лендарные годы. Естественно, для межгодового хода сумм как положительных, так и отрицатель-

ных значений среднесуточной температуры свойствен хорошо выраженный положительный 

тренд. Одновременно с этим происходит уменьшение на 27 дней числа дней с температурой ниже 

0 оС и на столько же повышение числа дней с температурой выше 0 оС. В результате существен-

но меняется картина межгодового хода сумм отрицательных и положительных значений средне-

суточной температуры, деленных на число дней с соответствующей температурой (рис. 1), т.е. 

(ΣТ<0)/N1 и (ΣТ>0)/N2, причем N1+N2=365. В этом случае отчетливый тренд свойствен только для 

временного ряда с отрицательной среднесуточной температурой воздуха: значения (ΣТ<0)/N1 

увеличиваются со скоростью Tr = 0,18 °С/10 лет. Так, если в 1950 году средняя отрицательная 

температура составляла -7,0 оС, то в 2012 году она стала -5,9 оС, т.е. увеличилась на 1,1 оС. Рост 

положительной среднесуточной температуры воздуха за этот же период оказался равным 0.68 оС, 

т.е. почти в 2 раза меньше. Итак, потепление в Санкт-Петербурге вызвано главным образом по-

вышением температуры воздуха в период отрицательных значений среднесуточной температуры 

воздуха и в меньшей степени – увеличением ее положительных значений. 

 

S(T>0)/N(T>0) = 0.011 t + 10.00

S(T<0)/N(T<0) = 0.018 t - 7.086
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Рис. 1 Межгодовой ход средних за календарный год положительных и отрицательных значений среднесу-

точной температуры воздуха в Санкт-Петербурге 

 

Представляет интерес оценка межгодовых колебаний экстремумов температуры воздуха, т.е. 

ее максимальных и минимальных абсолютных значений за календарный год. Как видно из рис. 2, 

отмечается четкая тенденция к повышению температуры отрицательных экстремумов и росту 

экстремумов положительной температуры. Если в 1950 году наиболее низкая температура была 

равной -27,4 оС, то в 2012 году она стала -22,5 оС, т.е. выросла на 4,9 оС. При этом межгодовой 

разброс отрицательных экстремумов составляет 20 оС. Что касается дат их наступления, то их 

межгодовая изменчивость носит случайный характер и меняется в широком диапазоне: от сере-

дины декабря до конца марта. 

Для положительных экстремумов температуры (рис. 2) свойственна меньшая изменчивость: 

рост от 29,3 оС в 1950 году до 31,3 оС в 2012 году, т.е. на 2,0 оС, а межгодовой разброс положи-

тельных экстремумов составляет 11,0 оС. Межгодовая изменчивость дат наступления положи-

тельных экстремумов температуры также носит случайный характер и меняется в диапазоне от 

конца мая до конца августа. 
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Т макс = 0.032 t + 29.27

Тмин = 0.078 t - 27.36
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Рис. 2. Межгодовой ход положительных и отрицательных экстремумов значений температуры воздуха за 

календарный год 

 

Для оценки продолжительности теплого и холодного периодов календарного года определя-

лась дата перехода температуры через нуль, в качестве которой выбиралась дата последнего 

отрицательного значения температуры воздуха весной и первого – осенью. На рис. 3 приводится 

межгодовой ход номера этих дат, начиная с начала года. До 80-х годов ХХ века их изменчивость 

является преимущественно случайной, однако затем довольно быстро переход через ноль сдви-

гается в сторону осени (примерно на 20 дней) и более медленно в сторону наступления весны (на 

10 дней). В результате продолжительность теплого периода увеличивается практически на месяц. 

К 2012 году продолжительность теплого периода составила 233 дня и, соответственно, холодного 

периода 132 дня.   

D = 0.010 t2 - 0.317t + 305.6

D = -0.007 t2 + 0.443t + 96.75
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Рис. 3. Межгодовой ход первой даты перехода температуры воздуха через нуль осенью и последней даты – 

весной 
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С практической точки зрения весьма важным представляется оценка изменений продолжи-

тельности отопительного сезона в городе. В данной работе за начало отопительного сезона при-

нят 5-й день  с постоянной температурой воздуха ниже 8,0 оС осенью и за конец – 5-й день с по-

стоянной температурой воздуха выше 8,0 оС весной. Как видно из рис. 4, отмечается существен-

ное сокращение конца отопительного сезона: с 10 мая в 1950 году до 2 мая в 2012 году, т.е. на 8 

дней. Более медленными темпами сдвигается начало отопительного сезона: с 8 октября 1950 го-

да до 12 октября 2012 года, т.е. на 4 дня. В результате общая продолжительность отопительного 

сезона изменилась от 214 дней в 1950 году до 202 дней в 2012 году, т.е. уменьшилась на 12 дней.   

D осен = 0.058 t + 280.9

D вес = -0.119 t + 129.7
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Рис. 4. Межгодовой ход 5-го дня  с постоянной температурой воздуха ниже 8 

о
С осенью и выше 8 

о
С весной. 
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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С.Г.Медведев*, А.О.Шапарь**, К.А.Третьяков*, Е.М.Бычкова** 

*Зоологический институт РАН,  

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург 

 

В структуре природно-очаговых  заболеваний, регистрируемых у жителей мегаполиса Санкт-

Петербург, наибольший удельный вес (до 86%) приходится на долю инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами. В черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской обл. продолжа-

ют функционировать природные очаги иксодового клещевого энцефалита (ИКЭ), иксодового кле-

щевого боррелиоза (ИКБ) и Ку-лихорадки (Вершинский, 1973, 1988; Кузнецова и др., 1980; Вансу-

лин, 1981; Смыслова и др., 1989; Антыкова и др., 2006; Медведев и др., 2009). За последнее деся-

тилетие с  2002 по 2012 год по поводу случаев присасывания («укусов») иксодовых клещей в ме-

дицинские учреждения Санкт-Петербурга обратилось 132305 горожан. При этом ИКЭ заболело 

770, ИКБ – 4439 человек. Летальность, обусловленная этими заболеваниями, в Санкт-Петербурге 

составляет по многолетним данным 1.5%. Ежегодно в Санкт-Петербурге ИКЭ в среднем заболе-

вает около 70 человек, ИКБ – свыше 300 человек.  Согласно имеющимся данным, от «укусов» ик-

содовых клещей в черте мегаполиса с  2002 по 2012 год пострадало 11005 человек (8%). Из их 

числа ИКЭ заразились 11 (1.4%), а ИКБ – 181 человек (4.2% от числа пострадавших). 

Распределение количества пострадавших от «укусов»  иксодовых клещей по годам прошедше-

го десятилетия неравномерно и колеблется в пределах от 9500 до 16300 человек. Так, в 2006 г. 

по поводу «укусов» иксодовых клещей в медицинские учреждение Санкт-Петербурга обратились 

10562, в 2007 г. – 9734, в 2008 г. – 9573, в 2009 г. – 16266, в 2010 г. – 11725, в 2011 г. – 14047, 

2012 г. – 19768 человек. Следует отметить, что непосредственно на территории Санкт-Петербурга 

пострадали от «укусов» клещей в 2006 г. - 992, в 2007 г. – 955, в 2008 г. – 765, в 2009 г. – 1303, в 

2010 г. – 976, в 2011 г. – 1018 и 2012 г. – 1148 человек. Средняя заражѐнность клещей, собранных 

с растительности в разных местах мегаполиса, вирусом энцефалита составляет 0.8%, возбудите-

лями боррелиоза – 19.9 %.  

Причины колебаний показателей числа инфицированных клещей и числа пострадавших могут 

быть установлены только в результате продолжительных мониторинговых наблюдений.  В дан-

ных исследованиях должны учитываться особенности видового состава и мест обитания клещей. 

Кроме того, необходим постоянный мониторинг численности и видового состава прокормителей, а 

также погодных условий.  

Ранее было установлено, что на территории Ленинградской области обитает 6 видов иксодо-

вых клещей. Это Ixodes persulcatus, I. ricinus, I. apronophorus, I. trianguliceps, I. lividus и Dermacentor 

reticulatus. Однако следует отметить, что I. lividus паразитирует только на птицах, а Dermacentor 

reticulatus является завозным видом.  На территории Санкт-Петербурга наиболее часто встреча-

ющимися и часто нападающими являются таежный клещ Ixodes persulcatus и европейский лесной 

клещ I. ricinus. Ареалы клещей этих видов частично перекрываются так, что на одной и той же 

территории могут встречаться оба вида. Взрослые голодные клещи активизируются в начале ап-

реля.  У таежного клеща активность снижается к августу, тогда как у европейского лесного клеща 

в августе-сентябре отмечается второй подъем активности. Соответственно заболевания ИКЭ и 

ИКБ в Санкт-Петербурге регистрируются с апреля по октябрь, а их максимальный подъем отме-

чается в мае – июне. Это согласуется с пиком активности клещей I. persulcatus и I. ricinus. Со вто-

рой половины лета и осенью заболевания ИКЭ и ИКБ обусловлены нападениями на человека ме-

нее многочисленного клеща европейского лесного клеща.  

Потенциальными прокормителями иксодовых клещей на территории Санкт-Петербурга в об-

щей сложности являются более 35 видов млекопитающих, из которых 5 видов принадлежат к 

насекомоядным, 14 видов – к грызунам, 2 вида – к зайцеобразным, 11 видов – к хищным и 3 вида 
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– к копытным. В качестве прокормителей таких неантропофильных видов клещей как 

I. trianguliceps и I. apronophorus достаточны насекомоядные и грызуны. Для прокормления имаго и 

осуществления полного жизненного цикла клещей таежного и европейского лесного клеща необ-

ходимы также и крупные млекопитающие. На территории мегаполиса это, в частности, одичавшие 

собаки, зайцы, ежи и лисы, лоси, а также некоторые виды птиц (дрозды, тетерева и рябчики).  

Следует также отметить важную роль в поддержании очагов ИКЭ и ИКБ клеща I. trianguliceps. 

Этот вид не контактирует с человеком. Однако он поддерживает циркуляцию боррелий и вируса 

энцефалита среди мелких млекопитающих различных видов. Как нами было установлено ранее, 

клещ I. trianguliceps широко распространен на грызунах и насекомоядных на территории внутриго-

родских парков Санкт-Петербурга. В этих изолированных лесных массивах патогены ИКБ и ИКЭ 

могут передаваться занесенными сюда птицами антропофильным видам клещей I. persulcatus и 

I. ricinus.  

На территории пригородных лесов, лесопарков и парков Санкт-Петербурга условия для обита-

ния иксодовых клещей существенно различаются. Ранее специалистами ЗИН РАН было предло-

жено выделить 4 типа городских лесонасаждений, различающихся по их связи с лесными масси-

вами Ленинградской обл., особенностям биотопических условий и видовому составу прокормите-

лей иксодовых клещей.  

I. Большие участки лиственных лесов (с преобладанием березы и серой ольхи), расположен-

ные на периферии города и являющиеся частью пригородных лесов. В лесах этого типа отмечено 

наибольшее число видов прокормителей и стабильные популяции иксодовых клещей. 

II. Протяженные массивы на периферии города, также являющиеся частью пригородных ле-

сов, однако имеющие неблагоприятные условия для существования клещей (тип растительности, 

недостаточная или, напротив, избыточная увлажненность). К этой же категории можно отнести 

участки лесов, недавно потерявшие контакт с пригородными лесами вследствие постройки КАД.  

III. Парки, вплотную примыкающие к городским кварталам, в некоторых случаях сохраняют ча-

стичную связь с пригородными лесными массивами. Здесь условия обитания для таежного и ев-

ропейского лесного клеща малоблагоприятны из-за отсутствия крупных и средних млекопитаю-

щих. Редкие же находки особей этих видов объясняются их случайными заносом с птицами и 

одичавшими собаками. Однако в городских периферийных парках могут обитать клещи 

I. trianguliceps и I. apronophorus.  

IV. Внутригородские парки, в которых отсутствуют находки иксодовых клещей (причем, в сбо-

рах, как на флаг, так и с грызунов). Однако и здесь не исключена вероятность заноса отдельных 

особей таежного и лесного клеща с птицами и одичавшими собаками. 

На территории отдельных районов города могут быть представлены участки лесонасаждений 

различных типов (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение показателей числа пострадавших от «укусов» и заболевших ИКЭ и ИКБ  

по районам Санкт-Петербурга 

Районы 

Санкт-

Петербурга 

и пригород-

ные райо-

ны Ленин-

град-ской 

обл. 

 

Число 

«уку-

шен-

ных» кле-

щами 

Доля 

«уку-

шен-

ных» 

клещами 

Случаи 

заболеваний 

Основные места распро-

странения клещей и их 

типы (в скобках) 

Численность 

(на флаго/час) 

ИКЭ ИКБ 
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Северная группа районов 

Курортный 4985 45.3 3 86 Южный берег оз. Сест-

рорецкий разлив (I) 

до 20  

Примор-

ский 

1730 15.7 2 31 лесной массив у ж/пл 

Морская (II) 

5  

    Юнтоловский лсп. (III) 0.5  

Удельный парк (III) * 

Выборг-

ский 

370 3.4 0 5 Район Северного 

кладбища (II) 

до 5  

    Шуваловский и  Соснов-

ский парки, парк Лесо-

технической академии 

(IV) 

0 

Северо-восточная группа районов 

Всеволож-

ский 

    Невский лесопарк (I) до 15  

Красногвар

дейский 

    Ржевский лесопарк (II) менее 5  

Юго-западная группа районов 

Колпин-

ский район 

260 2,4 0 8 Саперное (II) 0,6 

Южная группа районов 

Московский 868  0 17 Мелколесье на Волхон-

ском шоссе вблизи Юж-

ного кладбища (I) 

от 11 до 18  

Красно-

сельский 

423 3,8 0 8 Горелово (II) 0,6  

- - - - Александрино (IV) 0 

- - - - Сосновая поляна (III) ** 

Пушкин-

ский 

1503 13,6 1 0 Павловский парк (II)   0,6 

 592 5,3 4 12 Парки Царского села (II) 0,6 

Юго-восточная группа районов 

Ломоносов

ский 

- - - - Лесомассив в окр. Ора-

ниенбаума (II) 

0,9  

Петродвор

цовый 

- - - - Шунгеровский лсп. (II) 0.5  

178 1.6 1 13 Старый Петергоф (II) 0,6 

* до 4.79 I. trianguliceps на одного зверька, **единичные находки I. trianguliceps 
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Таким образом, наибольшее число пострадавших от «укусов» и заболевших ИКЭ И ИКБ отме-

чается в тех районах города, на территории которых имеются леса 1-й (например, окрестности 

Сестрорецкого разлива и Южного кладбища) и 2-й группы (например, Павловский парк и Парки 

Царского села) 

Результаты исследований иксодовых клещей, выполненные на территории Санкт-Петербурга 

полученные сотрудниками Зоологического института РАН, показали необходимость дополнения 

традиционного метода сбора иксодовых клещей «на флаг» сборами клещей с прокормителей – 

мелких млекопитающих. Это позволило установить обитание иксодовых клещей на территории 

внутригородских парков. В результате этих методических усовершенствований было впервые 

установлено  обитание на территории Санкт-Петербурга 4 видов иксодовых клещей (Ixodes per-

sulcatus, I. ricinus, I. trianguliceps, I. apronophorus) , а не 2 (Ixodes persulcatus и I. ricinus), как счита-

ли ранее. Факт широкого распространения I. trianguliceps в парках города следует учитывать при 

проведении исследований возбудителей ИКЭ и ИКБ на территории города. 

Ранее по итогам 20-летних наблюдений за период с конца 60-х годов прошлого века было от-

мечалось, что южные окраина Санкт-Петербурга (территории  Петродворцовского и Красносель-

ского районов, расположенные по южному берегу Финского залива, а также Пушкинского, Колпин-

ского и Невского районов) характеризовались редкой встречаемостью стаций, благоприятных для 

существования клещей. Указывалось, что за весь период исследований в пределах этой террито-

рии на 15 остаточных лесокустарниковых участках было всего собрано 54 экз. иксодид (Смыслова 

и д., 1989). Был сделан вывод, что постоянные популяции клещей на этой территории отсутству-

ют, а находки имаго являются следствием заноса нимф птицами. В тоже время было установле-

но, что в лесных массивах на территории северного побережья Финского залива (Приморский и 

Выборгский районы) в разные годы отлавливалось от 30 до 400 экз. I. persulcatus с 1 гектара. 

Здесь же отмечалась и высокая «покусанность» клещами жителей города (от 17 до 805 случаев в 

год). Данные полученные нами после 2006 г. свидетельствуют о высокой численности иксодовых 

клещей и на южных окраинах Санкт-Петербурга. Причиной увеличения численности клещей здесь 

явилось стихийное лесовозобновление на территориях бывших сельскохозяйственных угодий. 

В настоящее время при анализе распространения и динамики численности иксодовых клещей 

деление территории мегаполиса на северную и южную части не является целесообразным. Про-

филактические мероприятия и информирование населения необходимо осуществлять с учетом 

типов лесонасаждений, подразделенных на 4 категории опасности. При учете пострадавших 

необходимо точное указание места нападения клеща на человека с его привязкой к тому или 

иному участку лесонасаждений и парков города.   
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А.Д.Мурзин 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

В современных источниках (ГОСТ Р 51901) понятие «риск» обычно трактуется в контексте по-

нятия «опасность», которая означает объективно существующую возможность негативного влия-

ния, способного причинять какой-либо ущерб или вред. В свою очередь понятие ущерба, как пра-

вило, связывается с ухудшением состояния, нарушением условий нормального функционирова-

ния или разрушением. В этой связи риск в большинстве случаев определяет количественную ме-

ру опасности, т.е. вероятность. 

В качестве экономической характеристики вероятности наступления неблагоприятного собы-

тия принято использовать понятие «размер наносимого ущерба». Такой подход в целях количе-

ственного анализа риска позволяет применять инструментарий экономико-математических мето-

дов (Бешелев, 1980) и, в частности, трактовать величину риска как математическое ожидание 

ущерба, определяемого множеством возможных неблагоприятных событий. 

Таким образом, в целях формализации толкования количественной меры риска целесообраз-

но использовать показатель среднего риска, одновременно учитывающий обе характеристики не-

благоприятного события – вероятность наступления и величину причиняемого ущерба: 

 



n

i

ii XPR
1

, (1) 

где R – количественная мера риска (средний риск), выраженная в показателях ущерба, Pi – 

вероятность получения ущерба в результате наступления неблагоприятного события; Xi – вели-

чина ущерба, выражаемая, как правило, в стоимостных показателях; n – число возможных вари-

антов наступления неблагоприятного события. 

 

Эколого-экономические риски в общем случае можно определить как риски экономических по-

терь объектов различного уровня хозяйствования вследствие ухудшения качества окружающей 

природно-антропогенной среды (Мурзин, 2009), которое может иметь относительно медленный 

(эволюционный) или ускоренный (катастрофический) характер. Эколого-экономическим рискам 

подвержены практически все уровни урбанизации – места жизнедеятельности человека, земли 

предприятий и организаций, территориально-производственные и экологические комплексы, ре-

гионы, государства, мировое сообщество. 

Анализ эколого-экономического риска как элемент управленческой деятельности представля-

ет собой упорядоченную последовательность исследовательских этапов (Мурзин, 2012), направ-

ленных на определение достоверных и объективных характеристик возможного ущерба, а также 

мероприятий по его сокращению. Наиболее важным, основополагающим этапом процесса анали-

за и управления эколого-экономическим риском, от которого зависит последующий выбор страте-

гических направлений управляющего воздействия, по нашему мнению, является этап качествен-

но-количественной оценки. 

Как правило, качественная или количественная оценка эколого-экономических рисков требует-

ся в ситуации, когда проблема носит многокритериальный характер, объем статистической ин-

формации недостаточен, всесторонний анализ имеющихся данных не проводиться ввиду нехват-

ки времени, отсутствует регулярная формализованная процедура мониторинга рисков, а также 

доминируют неформальные административные подходы к принятию решений. В этих условиях 

проверенные количественные статистические методы уступают место экспертным оценкам. 

К сожалению, в условиях административного управления территориальным развитием, в кото-

рых зачастую единовременно сходятся все вышеперечисленные факторы, даже экспертные ме-
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тоды не применяются в полной мере, что резко снижает точность оценки риска и является причи-

ной принятия необоснованных решений. 

Для внедрения в практику текущего планирования и управления развитием урбанизированных 

территорий процедуры регулярной оценки (мониторинга) эколого-экономической ситуации необ-

ходимо, чтобы данная процедура соответствовала природе коллективного принятия решений, ха-

рактеризовалась малыми затратами времени и была относительной простотой, интуитивно по-

нятной, а также гарантировала получение объективных количественных оценок текущего риска. 

Метод, предложенный доктором Т.Л. Саати (Thomas Lorie Saaty) в 1970-х гг., успешно приме-

няют в самых различных областях деятельности, в том числе в области оценки рисков (Саати, 

2008). На наш взгляд, данный метод можно отнести к наиболее известным методам принятия ре-

шений. Суть метода состоит в использовании шкалы отношений и в попарном сравнении важно-

сти критериев и альтернатив с целью определения глобальных приоритетов. Матрицы парных 

сравнений составляются для тех критериев в иерархии, которые имеют дочерние критерии (под-

критерии). Вычисления проводится сверху вниз – от вершины иерархии к терминальным верши-

нам дерева критериев. Глобальные приоритеты критериев и альтернатив по матрицам парных 

сравнений размерности n × n определяют следующим образом: 

1. Вычисляется максимальное собственное значение матрицы парных сравнений (λmax). Для 

выполнения этих расчетов рекомендуется использовать современный программный инструмен-

тарий (например, Wise Calculator), поскольку точность последующих решений полностью опреде-

ляется точностью расчета собственных значений. 

2. Для максимального собственного значения матрицы рассчитывается собственный вектор 

локальных приоритетов критериев и альтернатив: 

x = {х1, х2, ..., хn}, 

где n – размерность матрицы парных сравнений. 

3. Рассчитываются компоненты вектора глобальных приоритетов у = {у1,.у2, ..., уn} как норма-

лизованные значения соответствующих компонент вектора локальных приоритетов: 
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4. В случае если подкритерии имеют родительский критерий с уже рассчитанным весом, то 

значения их глобальных приоритетов необходимо умножить на вес родительского критерия. Для 

определения степени согласованности матрицы парных сравнений размерностью от 3 × 3 и выше 

производится расчет отношения согласованности по следующей формуле: 
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где r – индекс согласованности, принимается по табл. 1. 

Таблица 1 

Индекс согласованности матриц (Бешелев, 1980) 

Размерность матрицы, n 3 4 5 

Индекс согласованности, r 0,52 0,90 1,12 

 

Далее рассмотрен пример качественного отбора наиболее приемлемого инвестиционного 

проекта развития определенной урбанизированной территории. 

Предположим, что необходимо выбрать наиболее целесообразный проект из трех примерно 

равнозначных возможных вариантов (А, В, С), прошедших предварительный отбор. При этом на 

основании результатов экспертного «мозгового штурма» сформирована иерархия критериев для 

решения подобного рода задач (рис. 1). В составе такой иерархии обычно присутствуют финансо-
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вые показатели (Ф), показатели квалификации (К), показатели обеспеченности ресурсами (Р) и 

др. Подчеркнем, что иерархия критериев, приведенная на рисунке, носит исключительно иллю-

стративный характер. 

Выбор проекта

К1. Положительный 

опыт реализации 

подобных проектов

Ф1. Наличие 

финансовых 

возможностей

Р1. Наличие 

необходимой 

инфраструктуры

Ф11. Наличие собственных целевых фондов

Ф12. Вероятность отрицательного результата

Ф13. Возможность поэтапного финансирования
 

Рис. 1. Иерархия критериев оценки проекта (пример) 

 

Следующий шаг – построение матриц попарных сравнений критериев и альтернатив. Для по-

парного сравнения используется фундаментальная шкала (табл. 2), которая позволяет оценить 

предпочтительность критерия, расположенного в строке матрицы, по отношению к критерию, рас-

положенному в ее столбце. Руководитель формирует матрицу сравнения только для элементов, 

расположенных над главной диагональю. Элементы, расположенные симметрично под главной 

диагональю, автоматически получают обратные значения. Если критерий или альтернатива в 

строке менее предпочтительны, чем в столбце в соответствующей ячейке матрицы ставится об-

ратное значение. 

Таблица 2 

Шкала оценки предпочтительности 

Степень 

предпочтения 

Определение Примечание 

1 Равная значимость Альтернативы одинаково значимы 

2 Слабое превосходство Промежуточное значение 

3 Среднее превосходство Одна из альтернатив немного предпочти-

тельнее 

4 Превосходство выше среднего Промежуточное значение 

5 Умеренно сильное превосходство Одна из альтернатив явно предпочтительнее 

6 Значительное превосходство Промежуточное значение 

7 Весьма значительное 

превосходство 

Подтвержденное доминирование одной из 

альтернатив 

8 Бесспорное превосходство Промежуточное значение 

9 Абсолютное превосходство Одна из альтернатив неоспоримо предпо-

чтительнее 

 

Предположим, что в целях выбора лучшего проекта было проведено попарное сравнение 

предпочтительности критериев первого уровня (табл. 3). 

Таблица 3 

Матрица попарных сравнений критериев первого уровня 

Критерии К1 Ф1 Р1 λmax Cr xi yi 

К1 1 3 9 

3,01 0,01 

0,935 0,681 

Ф1 1/3 1 4 0,343 0,250 

Р1 1/9 1/4 1 0,094 0,069 
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Смысл первой строки матрицы заключается во мнении, что положительные опыт при реализа-

ции подобных проектов (К1) абсолютно предпочтительнее наличия финансовых возможностей 

(Ф1), а также эксперты считают, что имеющийся положительный опыт (Ф1) гораздо важнее, чем 

наличие инфраструктуры (Р1). Вторая строка матрицы (заполняется только одно значение) харак-

теризует предпочтительность финансовых возможностей (Ф1) по сравнению с доступностью ин-

фраструктуры (Р1). Последняя строка матрицы заполняется автоматически. После проведения 

расчетов определяются векторы локальных и глобальных приоритетов. В результате анализа по-

строенной матрицы сравнения критериев отмечается более высокая значимость положительного 

опыта реализации подобных проектов (К1) над наличием финансовых ресурсов (Ф1), и в меньшей 

степени следует уделять внимание доступности инфраструктуры (Р1). Подчеркнем, что для друго-

го проекта глобальные приоритеты критериев могут быть отличны. 

Критерий наличия финансовых возможностей (Ф1) является составным. Поэтому необходимо 

определить приоритеты его дочерних критериев с помощью отдельной матрицы (табл. 4). 

Таблица 4 

Матрица попарных сравнений подкритериев критерия Ф1 

Ф1 Ф11 Ф12 Ф13 λmax Cr xi yi 

Ф11 1 8 1 

3,00 0,00 

0,691 0,116 

Ф12 1/8 1 1/9 0,083 0,014 

Ф13 1 9 1 0,718 0,120 

 

Из первой строки матрицы видно, что наличие собственных целевых фондов (Ф11) бесспорно 

предпочтительнее вероятности отрицательного эффекта (Ф12) и практически равноценна воз-

можности поэтапного финансирования проекта (Ф13). Вторая строка таблицы показывает, что 

значимость вероятности отрицательного результата (Ф12) абсолютно уступает возможности по-

этапного финансирования (Ф13). При этом здесь учитывается общий глобальный приоритет фи-

нансовых критериев (Ф1) равный 0,25, на который умножаются промежуточные значения гло-

бальных приоритетов подкритериев Ф11, Ф12 и Ф13, равные 0,46, 0,05 и 0,48 соответственно. 

Итак, глобальные приоритеты всех критериев известны, в дальнейшем они используются как 

весовые коэффициенты для определения глобальных приоритетов альтернатив проектов. 

Последующий этап - построению матриц попарного сравнения альтернатив, является трудо-

емким, но и ключевым, поскольку именно здесь оценивается соответствие каждого альтернатив-

ного варианта проекта каждому определенному критерию. Другими словами, на данном этапе для 

каждого критерия осуществляется попарное сравнение альтернатив с точки зрения их соответ-

ствия данному критерию. В нашем случае необходимо построить пять матриц для критериев К1, 

Ф11, Ф12, Ф13 и Р1 (табл. 5-9). 

С точки зрения положительного опыта реализации подобных проектов (табл. 5) лидирует про-

ект А: проекты А и В одинаково привлекательны, но проект А умеренно предпочтительнее, чем С, 

а проект В немного предпочтительнее проекта С. 

Таблица 5 

Матрица сравнения альтернатив по критерию К1 

К1 А В С λmax Cr xi yi 

А 1 1 5 

3,094 0,090 

0,787 0,498 

В 1 1 2 0,580 0,367 

С 1/5 1/2 1 0,213 0,135 

 

При наличии собственных целевых фондов (табл. 6) проект А незначительно уступает осталь-

ным, а проект В немного превосходит проект С, одновременно лидируя по данному критерию. 
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Таблица 6 

Матрица сравнения альтернатив по критерию Ф11 

Ф11 А В С λmax Cr xi yi 

А 1 1 1/3 

3,02 0,02 

0,284 0,174 

В 1 1 2 0,755 0,455 

С 3 1/2 1 0,607 0,371 

 

С точки зрения вероятности отрицательного результата (табл. 7) наименее предпочтительным 

является проект С, а лидирует проект В. 

Таблица 7 

Матрица сравнения альтернатив по критерию Ф12 

Ф12 А В С λmax Cr xi yi 

А 1 1 5 

3,02 0,02 

0,646 0,427 

В 1 1 8 0,755 0,500 

С 1/5 1/8 1 0,110 0,073 

 

В части возможностей поэтапного финансирования (табл. 8) лидирует проект А. 

Таблица 8 

Матрица сравнения альтернатив по критерию Ф13 

Ф13 А В С λmax Cr xi yi 

А 1 2 9 

3,04 0,04 

0,853 0,589 

В 1/2 1 8 0,516 0,357 

С 1/9 1/8 1 0,078 0,054 

 

При наличии необходимой инфраструктуры (табл. 9) преимущество также у проекта А. 

Таблица 9 

Матрица сравнения альтернатив по критерию Р1 

Р1 А В С λmax Cr xi yi 

А 1 2 8 

3,05 0,05 

0,843 0,578 

В 1/2 1 8 0,531 0,364 

С 1/8 1/8 1 0,084 0,057 

 

Качественный анализ ситуации показывает, что проекты А и В близки по своим возможностям 

(А лучший по трем критериям, В – по двум), в то время как проект С – явно не отвечает большин-

ству критериев отбора. Однако окончательное решение можно принять только после умножения 

глобальных приоритетов альтернатив по каждому критерию на глобальный приоритет самих кри-

териев и суммирования полученных результатов. По данным рассматриваемого примера предпо-

чтительна реализация проекта А (табл. 10). 

Таблица 10 

Матрица сравнения альтернатив по глобальным приоритетам 

Альтернативы К1 Ф11 Ф12 Ф13 Р1 Y 

0,681 0,116 0,014 0,120 0,069 

А 0,498 0,174 0,427 0,589 0,578 0,476 

В 0,367 0,455 0,500 0,357 0,364 0,377 

С 0,135 0,371 0,073 0,054 0,057 0,147 
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Следует учитывать общее условие применения метода, определяющее необходимость расче-

та максимального отношения согласованности (Cr) для каждой матрицы попарных сравнений, 

значение которого не должно превышать 0,1. В противном случае предписывается повторное 

проведение процедуры их экспертной оценки. 

Таким образом, применение экспертных методов анализа и отбора проектов развития урбани-

зированной среды, а также качественно-количественной оценки сопутствующих им рисков в усло-

виях административного управления муниципальными территориями позволяет сгладить ряд 

имеющихся существенных недостатков, среди которых наиболее значительным является субъек-

тивизм экспертов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ НОРМ И ИХ ВЛИЯНИИ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕГАПОЛИСОВ 

А.А.Павловский*, Г.В.Менжулин** 

*СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга»,  

**Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

На современном этапе развития знаний о глобальном потеплении все большее внимание уде-

ляется исследованию возможного влияния антропогенных изменений климата на различные сфе-

ры деятельности общества и компоненты окружающей среды. Одним из основных объектов таких 

исследований являются урбанизированные территории – важнейший атрибут человеческой циви-

лизации. Темп урбанизации в современном мире беспрецедентен: с 1950 по 2012 годы городское 

население увеличилось практически в пять раз. При этом, значительно увеличиваются размеры 

крупнейших городов мира. На городских территориях осуществляются различные виды деятель-

ности, напрямую связанные с эмиссией парниковых газов: промышленное и энергетическое про-

изводство, транспортная инфраструктура. По оценке экспертов, в общем количестве выбросов 

парниковых газов доля городов составляет до 60–70% (www.unhabitat.org). Глобальное потепле-

ние приведет к новым экологическим вызовам для урбанизированных территорий и их растущего 

населения. В результате климатических изменений крупные города могут столкнуться, как с 

риском деградации, например, при повышении уровня моря или стихийных бедствиях, так и со 

сложностями в обеспечении базовых услуг для своих жителей. 

Как на международном, так и национальном уровнях проблема устойчивого развития городов 

в условиях изменяющегося климата привлекает к себе широкое внимание городской администра-

ции, научного сообщества и широких слоев населения. Заметим, что даже для небольшого по 

площади исторического ядра Лондона – Сити разработана концепция адаптационной политики 

муниципальной администрации к происходящим изменениям климата (www.cityoflondon.gov.uk), 

не говоря уже о том, что Правительство Великобритании пополнилось департаментом по Энерге-

тике и Изменениям Климата (www.decc.gov.uk). Другими примерами этому являются канадский 

мегаполис Торонто (www.cityofchicago.org), столица США Вашингтон (www.green.dc.gov), Чикаго 

(www.chicagoclimateaction.org), австралийский мегаполис Мельбурн (www.melbourne.vic.gov.au), 

для которых разработаны долгосрочные планы по адаптации городской инфраструктуры к гло-

бальному потеплению. Согласно этим планам финансирование мероприятий по адаптации к из-

менениям климата составляет десятки миллионов долларов. К сожалению, в России, несмотря на 

признанную пионерскую роль отечественных климатологов в обосновании теории глобального 

потепления, активное участие российских ученых в работе Межправительственной группы экс-

пертов по изменению климата, ратификацию Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 

Киотского протокола, долгое время данная проблема никак не учитывалась в долгосрочных соци-

ально-экономических планах устойчивого развития страны и ее урбанизированных территорий. 

Более того, на информационном поле российских средств массовой информации с большим 

усердием проталкиваются различные спекулятивные мнения, пропагандирующие скептицизм по 

отношению к проблеме антропогенных изменений климата. 

В настоящее время, после подписания Президентом РФ Распоряжения «О Климатической 

доктрине Российской Федерации» и Указа «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» (Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009; Указ Президента РФ от 

12.05.2009), наметилась положительная тенденция – проблема глобального потепления на госу-

дарственном уровне признана одной из основных угроз национальной безопасности России в XXI 

веке. При этом подчеркивается, что действия на местах являются непременным условием реали-

зации национальных обязательств в области изменения климата, оговоренных на международ-

ном уровне. В соответствии с Климатической Доктриной РФ при разработке региональных и му-

http://www.unhabitat.org/
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ниципальных программ устойчивого развития необходимо обеспечить решение таких задач, как 

развитие и применение законодательства с учетом влияния климатических факторов на развитие 

территорий, разработка и реализация мер по адаптации к изменениям климата, разработка и 

внедрение региональных систем реагирования на опасные погодно-климатические явления, ин-

вентаризация эмиссии парниковых газов, внедрение эффективных энергосберегающих техноло-

гий. Поскольку предметом нашего исследования, в первую очередь, являются крупные города, 

обратимся к анализу возможной стратегии адаптации мегаполиса к изменениям климата на при-

мере Санкт-Петербурга и некоторых других крупных городов региона Финского залива с учетом 

положений Климатической Доктрины РФ и международного опыта в разработке подобных доку-

ментов. 

Ряды наблюдений за климатическими параметрами в Санкт-Петербурге являются одними из 

самых продолжительных в Европе. Измерения температуры приземного воздуха в нашем городе 

были начаты в 1720-х годах по инициативе Российской академии наук; организаторами первых 

наблюдений были известные академики Ф.Х.Майер, Г.В.Крафт. Наблюдения за температурой в 

Таллинне начаты в 1806 году, в Хельсинки – в 1829 году. На графике временной динамики сред-

негодовой температуры приземного воздуха в Санкт-Петербурге выделяются несколько климати-

ческих периодов, известных в научной литературе под названиями – «малый ледниковый пери-

од», «потепление 1930-х годов», «современное антропогенное потепление». Кроме глобальных и 

региональных климатических тенденций на этом графике четко прослеживается развитие «город-

ского острова тепла», связанное с градостроительными преобразованиями естественного ланд-

шафта дельты Невы и побережья Финского залива. Массивы месячных значений среднесуточной, 

минимальной и максимальной температуры и атмосферных осадков в Санкт-Петербурге пред-

ставлены в сети Интернет в архивах Мирового центра метеорологических данных «A» (US NCDC) 

(www.ncdc.noaa.gov), Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологиче-

ской информации – Мирового центра данных «В» (ВНИИГМЦ-МЦД) (www.meteo.ru). 

Градостроительное планирование развития Санкт-Петербурга со времени его основания ори-

ентировалось на обеспечение адаптации к специфике гидрометеорологических условий террито-

рий, примыкающих к устью Невы и Финскому заливу, широтному положению города, избыточному 

увлажнению и подверженностью наводнениям. Уже первые генеральные планы Санкт-Петербурга 

архитекторов Д.А.Трезини и Ж.-Б.Леблона предусматривали мероприятия по организации окру-

жающего город водного пространства и развитию водных коммуникаций. Большой интерес пред-

ставляет история мероприятий по защите города от невских наводнений, например, план 

Б.К.Миниха по инженерной подготовке города – возвышению отметок грунта более чем на четыре 

метра, знаменитый проект каменной дамбы П.Д.Базена, во многом опередивший свое время и 

концептуально соответствующий современным представлениям. Начало XXI века является зна-

ковым в защите Санкт-Петербурга от наводнений – в 2011 году введен в эксплуатацию комплекс 

защитных сооружений. Более чем трехвековая история накопления знаний о природе этого опас-

ного гидрологического явления и разработке мер по защите города нашла свое логическое за-

вершение в современном гидротехническом сооружении, состоящем из 11 каменно-земляных 

дамб, двух судопропускных и шести водопропускных сооружений, который протянулся на более 

чем 25 км (www.dambaspb.ru). 

Однако перспектива глобального потепления ставит перед городом новые экологические вы-

зовы. Устойчивое развитие градостроительного комплекса любого современного города основано 

на соблюдении научно-обоснованных норм и правил, которые лежат в основе архитектурно-

строительного проектирования. На фоне развивающегося глобального потепления, усиленного 

локальными климатическими особенностями крупных городов, наиболее «неустойчивыми» ока-

зываются гидрометеорологические нормы, закрепленные во многих нормативно-правовых и нор-

мативно-технических актах. Эпидемиологическая обстановка и здоровье многомиллионного насе-
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ления, современные строительные конструкции, инженерно-транспортная инфраструктура, высо-

коточное промышленное производство, зеленые насаждения, особо охраняемые природные тер-

ритории, памятники историко-культурного наследия зависят от точности представления влияю-

щих на них гидрометеорологических факторов. 

Согласно прогностическим сценариям современных климатических моделей глобальное по-

тепление будет продолжать развиваться в XXI столетии, что приведет к существенным отклоне-

ниям от используемых в настоящее время значений норм, и следовательно и к увеличению мас-

штаба и спектра возможных последствий этих отклонений. Ниже будут выделены те компоненты 

городской инфраструктуры, для которых следует ожидать наибольшего проявления последствий 

глобального потепления. 

Обратимся к анализу возможных изменений наиболее часто используемых климатических 

строительных норм. Например, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», средне-

годовая температура приземного воздуха в Санкт-Петербурге составляет 4,4 ºС, тогда, как дан-

ным Санкт-Петербургского ЦГМС-Р, эта величина при осреднении за принятый Всемирной Ме-

теорологической Организацией период (1961–1990 гг.) составляет 5 ºС, при расчете же по данным 

специализированных баз Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеороло-

гической информации – Мирового Центра Данных за период 1981–2010 гг. – уже 5,8 ºС. Среднее 

количество атмосферных осадков в Санкт-Петербурге согласно СНиП 23-01-99*, за холодный пе-

риод года (ноябрь – март) равно 200 мм, за теплый (апрель – октябрь) – 420 мм. По сравнению с 

этими цифрами расчет по периоду 1981–2010 гг. дает 217 мм и 436 мм, соответственно (Поста-

новление Госстроя России от 11.06.1999…). 

Важнейшими гидрометеорологическими показателями при проектировании сетей и сооруже-

ний канализации являются интенсивность дождя q20, л/с на один гектар, продолжительностью 20 

минут и среднее за год количество дождей год mr. Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» для Санкт-Петербурга q20 = 60 л/с/га, по расчету же за период 

1981–2010 гг. эта величина равна 63,3 л/с/га, mr в обоих случаях составляет 150. В отношении 

приведенных показателей интересны изменения, произошедшие в другом крупном городе России 

Владивостоке. Так если, согласно СП 32.13330.2012, q20 для этого города составляет 85 л/с/га, а 

mr – 90, то по расчету за период 1981–2010 гг. они стали равными 98,5 л/с/га и 110, соответствен-

но. При этом согласно модельным оценкам в течение XXI века тенденция к увеличению ливневых 

осадков в зоне умеренного климата Северного полушария будет усиливаться (Приказ Минрегиона 

России от 29.12.2011…). Понятно, что пренебрежение к ожидаемым изменениям интенсивности 

осадков при проектировании систем ливневой канализации на обширных городских территориях 

способно привести к существенным просчетам при определении расходов воды, диаметров труб 

и объемов земляных работ. 

Одной из важнейших строительных норм, влияющих на надежность фундаментов зданий и со-

оружений является глубина сезонного промерзания. Согласно ТМД 50-601-2004 «Методика оцен-

ки характеристик морозоопасных свойств грунтов в строительстве Санкт-Петербурга», норматив-

ная глубина промерзания dfn в Санкт-Петербурге принимается равной 1,2 м для глин и суглинков 

для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,45 м, песков крупных и средней крупности 1,55 м, 

крупнообломочных грунтов 1,75 м (Распоряжение Комитета по строительству Санкт-Петербурга 

от 12.10.2004…). Согласно строительным нормам и правилам СНиП 2.02.01-83* «Основания зда-

ний и сооружений», нормативную глубину сезонного промерзания грунтов допускается рассчиты-

вать по формуле: , в которой Mt – безразмерный коэффициент, численно равный 

сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за холодный период в 

данном районе; d0 – величина, принимаемая равной: для суглинков и глин – 0,23 м, супесей, пес-

ков мелких и пылеватых – 0,28 м, песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м 

(Приказ Минрегиона России от 28.12.2010…). 
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Ориентируясь на приведенную формулу и климатические нормам для Санкт-Петербурга за 

период 1981–2010 гг. можно получить следующие значения глубины промерзания грунтов: для 

суглинков и глин – 0,93 м, супесей, песков мелких и пылеватых – 1,13 м, песков гравелистых, 

крупных и средней крупности – 1,21 м. Видно насколько расчетные величины отличаются от при-

веденных в нормативных документах данных. 

Другой важнейшей гидрометеорологической нормой, во многом определявшей градострои-

тельное развитие Санкт-Петербурга на протяжении его истории, является максимальный уровень 

воды при наводнениях 1% и 10% обеспеченности. За время, прошедшее с конца 1960-х годов, ко-

гда Ленинградским отделением института «Гидропроект» было разработано технико-

экономическое обоснование защиты Ленинграда от наводнений, до начала XXI столетия, когда 

завершилось строительство Комплекса защитных сооружений, границы города изменились почти 

в три раза: от 527 км2 до 1439 км2. В настоящее время в границы Санкт-Петербурга входит ак-

тивно развивающийся Курортный район – площадью 268 км2 и населением около 70 тыс. чел., 

расположенный вне границ защищенной акватории. Для этого района проблема наводнений 

остается по-прежнему острой – согласно модельным оценкам, закрытые створы комплекса за-

щитных сооружений увеличивают максимальные уровни воды при наводнениях в Курортном рай-

оне примерно на 5–10%. Кроме сказанного следует принимать во внимание значительные изме-

нения показателей повторяемости и годовом ходе невских наводнений, произошедшие в послед-

ние годы. В период 1979–2008 гг. общее количество наводнений было максимальным за всю ис-

торию наблюдений и составило 63, что более чем на 40% выше по сравнению с периодом 1949–

1978 гг. В этот же период более чем на 30%, по сравнению с периодами XIX и XX веков, возросло 

количество «особо опасных наводнений» (211–299 см БС). Следует принять к сведению также 

существенно отличия сезонного ход количества наводнений в последний период от такового в 

прошлые периоды: максимум наводнений в тридцатилетие 1979–2008 гг. сместился с осени на 

зиму, особенно сильно выросло их количество в январе (Павловский А.А., Малинина Ю.В., 2010; 

Павловский А.А., Менжулин Г.В., 2010). При сохранении сформировавшейся тенденции повыше-

ния уровня Мирового океана и Балтийского моря к концу XXI века, несмотря на наличие Комплек-

са защитных сооружений, проблема подтопления и затопления прибрежных территорий Невской 

губы может стать снова актуальной. Расчеты показывают, что наибольшее увеличение уровня 

произойдет в южной и восточной части Балтики. В таблице 1 представлена оценка безвозвратных 

потерь территории Курортного района (это, в особенности, наиболее ценный рекреационный ре-

сурс – пляжи района) при подъеме среднего многолетнего уровня Финского залива на один метр, 

а также площади затопления при максимальных подъемах уровня на два, три и четыре метра. Со-

гласно полученным результатам, при подъеме уровня на один метр под водой окажется около 230 

гектаров, в числе которых 63 гектаров пляжей, то есть 37% пляжей всего Курортного района (Пав-

ловский А.А., Митина Ю.В., 2012) 

Таблица 1 

Площади затопления территорий (га) и пляжей (в га и %) при различных подъемах уровня  

Финского залива (среднего многолетнего и максимального) 

Муниципальные 

образования 

(города, поселки) 

1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 

 

Всего 

Пляжи  

Всего 

Пляжи  

Всего 

Пляжи  

Всего 

Пляжи 

га % га % га % га % 

г. Сестрорецк 167 21 48 386 35 80 560 41 96 731 43 99 

п. Солнечное 6 5 19 13 13 44 43 24 84 100 28 99 

п. Репино 4 6 29 15 13 65 33 17 87 80 20 100 

п. Комарово 6 5 33 11 10 61 23 15 89 71 17 100 

г. Зеленогорск 11 8 33 24 15 60 51 22 90 103 25 100 
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п. Ушково 3 3 34 6 5 59 12 8 84 19 9 95 

п. Серово 12 4 48 15 6 72 18 7 94 35 8 99 

п. Молодежное 16 6 52 23 8 74 40 10 87 72 11 100 

п. Смолячково 6 5 47 10 7 70 16 10 95 51 10 100 

ВСЕГО 230 63 37 502 111 65 795 154 90 1261 170 99 

 

В настоящее время отмечается активизация процессов морской абразии в береговой зоне 

Финского залива, которые наиболее интенсивно проявляются в береговых зонах его восточной 

части. Здесь происходят масштабные и динамичные процессы разрушения побережья, которые 

приводят к уничтожению пляжей, угрожают прибрежным паркам, строениям и объектам инженер-

ной инфраструктуры. В настоящее время наиболее интенсивный размыв наблюдается в районах 

пляжей с развитой инфраструктурой и большим рекреационным потенциалом (поселки Ушково, 

Репино, Комарово, Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга). 

Особое значение при анализе возможных последствий климатических изменений в мегаполи-

се представляет оценка негативного влияния на здоровье населения. Обсуждая этот вопрос, сле-

дует вспомнить продолжительный период аномально жаркой погоды на территории Европейской 

части России в последней декаде июня – первой половине августа 2010 года, приведший к увели-

чению смертности, особенно среди пожилого населения. На рис. 1 для 2010 года представлены 

сезонные данные по отклонению количество смертей от средней величины за период 2006–2011 

гг. и отклонению средней температуры приземного воздуха от нормы за период 1981–2010 гг. для 

двух крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Эта информация была по-

черпнута из баз данных Единой межведомственной информационно-статистической службы 

(www.fedstat.ru), климатические данные – из ранее упомянутых специализированных массивов 

ВНИИГМЦ-МЦД (www.meteo.ru). Аномалии количества смертей в июле 2010 года составили: в 

Москве – 3985 человек, в Санкт-Петербурге – 1139 человека. В августе 2010 года в Москве в свя-

зи с усилением торфяных и лесных пожаров, и, как следствие, повышением загрязнения воздуш-

ного бассейна, количество смертей возросло до 4543 человек. В период снижения температуры в 

Санкт-Петербурге в первой декаде августа 2010 года и уменьшением  загрязненности воздуха 

смертность значительно снизилась. 

 

 
 

http://www.meteo.ru/
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Рис. 1. Сезонная динамика аномалий количества смертей в 2010 году от среднего за период 2006–2011 гг. и 

аномалий средней месячной температуры приземного воздуха по сравнению с нормой  

за период 1981–2010 гг. (а – Москва, б – Санкт-Петербург) 

 

События лета 2010 года в России продемонстрировали крайнюю уязвимость городского насе-

ления и инфраструктуры к экстремальным метеорологическим явлениям. В этой связи Россия не 

«одинока», суховеи (тепловые волны) и засухи приносят значительный ущерб и самым развитым 

странам мира. Например, в США за последние 30 лет самыми опасными стихийными бедствиями 

по количеству жертв стали засухи 1980 года (приблизительно 10000 человеческих жертв) и 1988 

года (7500 смертей). Для сравнения ураган «Катрина» унес жизни только 1833 человек 

(www.ncdc.noaa.gov). Кроме этого, такие явления являются угрозой не только для здоровья и жиз-

ни населения они и причиняют большой ущерб объектам инженерной инфраструктуры стран и 

регионов.  

Одним из важнейших последствий климатических изменений, способных существенно изме-

нить долгосрочные планы развития энергетической инфраструктуры (генеральные схемы элек-

троснабжения, отопления и газоснабжения), являются изменения энергетических затрат на отоп-

ление и кондиционирование. Согласно данным американского агентства по защите окружающей 

среды, зависимость затрат электроэнергии от максимальной суточной температуры приземного 

воздуха выглядит следующим образом. В зимний период при повышении температуры затраты 

электроэнергии снижаются линейно, в летний же период при повышении максимальных дневных 

температур затраты энергии возрастают экспоненциально. Основной адаптационной политики по 

снижению негативного эффекта от повышения максимальных температур приземного воздуха в 

летний период должно стать широкое внедрение, так называемых, «охлаждающих» технологий: 

использование для крыш, стен зданий, автомобильных дорог материалов светлых тонов, обла-

дающих более высоким альбедо, а также увеличение процента озеленения городских территорий, 

включая стены и крыш зданий. Согласно международному опыту планы по повышению энергети-

ческой эффективности следует разрабатывать, как правило, совместно с планами по адаптации к 

изменениям климата. Примером такого сочетания является документ канадского города Торонто 

«Climate Change, Clean Air and Sustainable Energy Action Plan» (www.toronto.ca). 



«Нерешенные проблемы климатологии и экологии мегаполисов» 

______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

Международный форум «Экология большого города». Санкт-Петербург, Ленэкспо, 20 марта 2013 г. 

  64 

Изменение гидрометеорологических факторов способно повлиять не только на человека и, но 

и на животных, населяющих урбанизированные территории. Известно, что Санкт-Петербург рас-

положен на путях миграций птиц – Беломоро-Балтийский миграционный путь перелетных птиц и 

водный путь миграции корюшки. Одними из основных задач природных территорий, расположен-

ных в зоне мегаполиса и примыкающих к нему территориях (Северное побережье Невской губы, 

Западный Котлин, Юнтоловский, Сестрорецкое болото) являются охрана птиц и прибрежных вод-

но-болотных угодий, как кормовой базы и мест стоянок мигрантов. Согласно историческим дан-

ным, в прошлые периоды при колебаниях климата наблюдались изменения сроков миграции. Дру-

гой пример этому – объем популяции и период нерестового хода европейской корюшки, важной 

промысловой рыбы региона. Согласно данным ФГУ «Севзапрыбвод», формирование в конце ап-

реля 1993, 1994 годов температурного градиента на границе зоны транзита невских вод с сильно 

прогретыми водами южной части Невской губы явилось препятствием для нерестовой миграции в 

эту акваторию холодолюбивой корюшки; в эти годы основная масса рыбы пошла в реку Неву. 

Рост миграции корюшки в Неву в последующие годы принял устойчивый характер, тогда как нере-

стилища Южной Лахтинской отмели, где ежегодно воспроизводилось до 40–45% ее молоди в 

Финском заливе, в настоящее время утратили свое значение (Письмо ФГУ «Севзапрыбвод» от 

30.11.2007…). 

Представленные примеры со всей очевидно свидетельствует, что изменение гидротермиче-

ских норм способно повлиять практически на все компоненты современного мегаполиса. Уже в 

настоящее время эти изменения стали весьма заметными и должны быть отражены в норматив-

но-правовых документах, лежащих в основе планирования и функционирования городских си-

стем. Дополнительно к этому можно с уверенностью говорить и то, что прогностические оценки 

подтверждают развитие тенденции на повышение температуры и изменении режима атмосфер-

ных осадков в большинстве регионов России и на территориях крупных городов. Бесспорно, те-

кущие проблемы российских мегаполисов многочисленны и серьезны. Наиболее значимые объе-

мы ассигнований приходятся на такие отрасли, как: образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальная политика, дороги и транспорт. Понимая это, все же следует 

заметить, что издержки от бездействия в вопросах изменения климата в ближайшем будущем бу-

дут стоить во много раз больше, чем меры, необходимые для решения поднятых вопросов уже 

сегодня. 
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ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

А.А.Павловский, К.В.Михайлов 

СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург 

 

При разработке градостроительной документации для принятия обоснованных проектных ре-

шений важное значение имеет правильное отображение линий градостроительного регулирова-

ния. При проектировании строительства объектов на участках, прилегающих к водным объектам, 

первостепенную роль играет четкое определение местоположений береговых полос, водоохран-

ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, границы которых определяются относи-

тельно береговых линий водных объектов. 

Известно, что водные объекты, и прежде всего реки, - это крайне динамичные системы. Имен-

но поэтому, без постоянного мониторинга и анализа изменения в пространстве их береговых ли-

ний, невозможно правильно отображать и соответствующие охранные зоны.  

В данной статье, нами будет рассмотрен вопрос, связанный с проблемой отображения охран-

ных зон водных объектов в информационных системах обеспечения градостроительной деятель-

ности Санкт-Петербурга в условиях интенсивно меняющихся береговых линий водных объектов. 

В качестве примера, для анализа ситуации нами были выбраны реки Ижора и Большая Ижорка, 

которые протекают по территории Колпинского района Санкт-Петербурга и характеризуются ин-

тенсивным развитием процессов боковой эрозии. 

Прежде, следует отметить, что из 64 рек Санкт-Петербурга к 2012 году специалистами различ-

ных организаций по заказу Комитета по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга были обследованы на наличие результатов боко-

вой эрозии 24 реки. В Реестр государственного мониторинга было внесено 234 точки наблюдения. 

В 2012 году на мониторинге находилось 18 основных рек Санкт-Петербурга: Большая и Малая 

Невка, Волковка, Дудергофка, Ждановка, Ижора и Большая Ижорка, Карповка, Кикенка, Краснень-

кая, Кронверкский пролив р. Невы, Кузьминка, Нева, Охта, Сестра, Славянка, Смоленка, Стрелка 

(всего 76 точек наблюдения). При этом следует учитывать, что в отношении площадных характе-

ристик процессам боковой эрозии подвержены в той или иной степени берега практически всех 

рек на территории Санкт-Петербурга, общая протяженность речной сети которого составляет 

466,4 км. К настоящему времени обследованы менее 50% протяженности всех берегов (Охрана 

окружающей среды..., 2012). 

Мониторинг процессов боковой эрозии на реках Ижора и Большая Ижорка ведется ГГУП «СФ 

«Минерал» с 2005 г. по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга (КПООС). По данным 

семилетних наблюдений характер боковой эрозии рек Ижора и Большая Ижорка можно описать 

как среднединамичный. Долины рек Ижора и Большая Ижорка характеризуются относительно не-

большой извилистостью, ширина долин варьирует от 20 до 60 м, глубина вреза до 6-8 м. Склоны 

на большей части густо задернованы, высота берегов от 0,5 до 3-4 м, углы наклона склонов лежат 

в диапазоне от 40 до 70°. В связи с этим боковая эрозия развивается здесь, в основном, на ло-

кальных участках достаточно крутого изгиба р. Ижоры, а также в зонах низких затопляемых бере-

гов и проявляется, как правило, в виде оплывин и сплывов, образуемых на береговых склонах. 

В 2012 году Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Научно-

исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (СПБ ГКУ «НИПЦ 

Генплана Санкт-Петербурга») разрабатывалась документация по планировке территории пос. 

Усть-Ижора города Санкт-Петербурга. При разработке экологического раздела документации, в 

частности, при определении градоэкологических ограничений в районе рек Ижора и Бол. Ижорка, 
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нами были выявлены несоответствия между актуализированной топографической съемкой 2011 г. 

на данную территорию и сведениями, отображенными в Информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Региональной информационной системы «Геоинформационная 

система Санкт-Петербурга» (рис. 1, 2 и 3). Так, вследствие развития процессов боковой эрозии в 

долинах Ижоры и Бол. Ижорки  не соответствовали фактическим конфигурации береговых линий 

рек, что в свою очередь, определяло несоответствие отбиваемых от них береговых полос, при-

брежных защитных полос и водоохранных зон. 

 
 

Рис. 1. Местоположение рек Ижора и Большая Ижорка 
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Рис. 2. Границы рек Ижора и Большая Ижорка, их береговых полос, водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос, отображенных в Региональной информационной системе «Геоинформационная система 

Санкт-Петербурга» и их соотношение с топографической съемкой 2011 г. 

 

В соответствии с регламентом, нами были проинформированы Невско-Ладожское бассейно-

вое водное управление (НЛБВУ), которое непосредственно ведет Государственный реестр вод-

ных объектов на территории Санкт-Петербурга, а также Комитет по земельным ресурсам и зем-

леустройству Санкт-Петербурга (КЗРиЗ), в ведении которого находится ведение указанной выше 

геоинформационной системы.  

В результате совместной работы СПБ ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», НЛБВУ, 

КПООС и КЗРиЗ в начале 2013 года специалистами Комитета по земельным ресурсам и земле-

устройству Санкт-Петербурга в соответствующие слои были внесены исправленные данные по 

конфигурации береговых линий р. Ижоры и Бол. Ижорки, а на их основе скорректированы границы 

береговых полос, прибрежных защитных полос  водоохраных зон данных водных объектов. 

Несмотря на положительный результат, который касается устранения неточностей в данном 

конкретном случае, следует отметить, что примеров, где существующие границы береговых ли-
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ний и охранных зон водных объектов не соответствуют отображаемым в ГИС, остается достаточ-

но много. И по каждому такому случаю необходимо готовить отдельный пакет документов для 

внесения соответствующих правок, что, естественно, удлиняет сроки разработки градостроитель-

ной документации. 

 
Рис. 3. Аэрофотоснимок района слияния рек Ижоры и Большой Ижорки (2011 год) и границы рек,  

отображенные в Государственном водном реестре (2012 г.) 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 

ЕВРОСОЮЗА СЕРНИСТЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ   

И.И.Пивоварова 

Горный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Общее количество антропогенного диоксида серы, выбрасываемое за год в атмосферу пре-

вышает его естественное образование в 20-30 раз. Ежегодное поступление сернистого газа в ат-

мосферу только вследствие промышленных выбросов для территории Евросоюза оценивается в 

среднем в 7 000 000 тон. Диоксид серы антропогенного происхождения образуется при сгорании 

угля и нефти, в металлургических производствах, при переработке содержащих серу руд (суль-

фиды), при различных химических технологических процессах. Большая часть антропогенных вы-

бросов диоксида серы (около 87%) связана с энергетикой и металлургической промышленностью. 

Проблема снижения вредного воздействия от энергокомплекса наиболее остро стоит для крупных 

городов в силу концентрации промышленности, коммунального хозяйства и населения, сосредо-

точения различного типа электростанций на ограниченной территории.  

Для пространственного  анализа  содержания загрязняющих веществ в атмосфере стран вхо-

дящих в Европейское сообщество были использованы официальные данные по выбросам окисей 

серы за десятилетний период с 2001 по 2010 год. Создан GIS-проект, включающий тематические 

электронные карты, графики и таблицы, позволившие выполнить сравнительный анализ степени 

концентрации диоксида серы в воздухе в различные годы и увидеть четкие временные тенденции 

по загрязнению того или иного региона. На рисунке 1 представлена электронная карта процентно-

го изменения содержания двуокиси серы за десятилетний период.  

 

 
 

Рис. 1. Изменение в % содержания окиси серы в воздухе с 2001г. по 2010 г. 

 

Данные были обработаны в программе MapInfo GIS. Созданы Grid-темы с интерполированны-

ми данными по загрязнению за 2001, 2010 годы и изменением исследуемых характеристик за этот 
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промежуток времени, в качестве способа интерполяции данных использован детерминистический 

метод взвешенных расстояний (IDW). В проект также был добавлен тематический слой  с распре-

делением численности населения,  где поле значений классифицировано по степени возраста-

ния. Созданы 27 дополнительных слоев с контурами границ всех государств Европейского союза, 

для дальнейшего расчета средних по региону статистических характеристик. 

Для возможности временного сравнительного анализа, данные по загрязнению окисями серы 

за 2001 и 2010 годы представлены в виде диаграммы (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание оксида серы в воздухе (тонны) за 2001 и 2010 годы 

 

Анализ результатов обработки данных позволяет сделать следующие выводы: введение Ев-

росоюзом  новых директив   по значительному уменьшению  нормативов для  выбросов вредных 

газов  на  топливосжигающих установках (для стран Восточной Европы, например, практически в 

два раза), а главное,  увеличение экологических налогов на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу позволили добиться значительного  уменьшения содержания двуокиси серы в атмо-

сферном воздухе. Такие страны как  Польша, где каменный уголь используется в качестве топли-

ва в котлах ТЭС, Испания, имеющая на своей территории крупные металлургические, нефтепере-

рабатывающие предприятия  снизили выбросы в среднем на 30-60 процентов соответственно. 

Значительное уменьшение концентрации окиси серы в атмосфере наблюдается в Великобрита-

нии, в Венгерской республике, где расположены крупные энергетические корпорации, развита хи-

мическая и металлургическая отрасль,   загрязнение воздуха оксидами серы также уменьшилось 

в пределах 60-70 процентов.  Однако есть примеры и отрицательного изменения содержания за-

грязняющих веществ, например в Турции, не входящей в Евросоюз, за десять лет содержание 

сернистых соединений  в воздухе не только не уменьшилось, а  увеличилось в среднем на 15-17 

процентов.  

Таким образом, можно сказать, что  в области защиты окружающей среды в ЕС сформирована 

обширная система экологического законодательства, нормы которой, как мы видим, более чем 

успешно реализуются на практике.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОДОВОЙ ДРОБИНЫ  

ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ 

Е.Ю.Руденко, Я.О.Моисеенко 

СамГТУ, г. Самара 

 

Загрязнение почв сырой нефтью и продуктами ее переработки является широко распростра-

ненной проблемой нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. 

Для очистки и восстановления плодородия нефтезагрязненных почв часто используют различные 

растительные остатки или отходы пищевых производств растительного происхождения (Van Ges-

tel et. al., 2003; Schaefer, Filser, 2007).. Они понижают объемную плотность почвы, увеличивают 

диффузию кислорода, а также могут помочь формировать устойчивые к воде агрегаты (Liang et. 

al., 2009), что увеличивает микробиологическую активность почвы и способствует удалению 

нефтяного загрязнения (Vasudevan, Rajaram, 2001). Пивная дробина представляет собой грубо 

размолотый зерновой продукт со специфическим запахом, образующийся после экстракции водо-

ростворимых веществ ячменного солода, влажностью 70±2%. Основной областью использования 

пивной дробины является сельское хозяйство (Руденко, 2007). При этом постоянно ведутся поис-

ки новых более рациональных и экономически выгодных способов ее утилизации. 

Цель исследования – оценка возможности использования пивной дробины для удаления 

нефтяного загрязнения почвы.  

В работе использовали чернозем оподзоленный среднесуглинистый Самарской области, име-

ющий следующие характеристики: рН солевой вытяжки – 5,9; рН водной вытяжки – 7,0; сумма по-

глощенных оснований – 35,4 мг·экв. на 100 г почвы; гумус – 7,4%; общая влагоемкость – 63,1% 

(Справочник полевода, 1988).  

В исследовании применяли пивную дробину, полученную при варке пива «Классическое» в 

лаборатории бродильных процессов факультета «Пищевых производств» ФГБОУ ВПО «Самар-

ский государственный технический университет», влажностью 70±2%.  

Химический состав солодовой дробины и осадка кизельгура изучали рентгеноспектральным 

методом  на рентгенофлуоресцентном спектрометре Shimadzu EDX-800HS. Площадь облучаемой 

поверхности составляла 10 мм. Расчет элементного состава образцов выполнен методом фунда-

ментальных параметров (Методика …, 2007). 

Микробиологический анализ пивной дробины и отработанного кизельгура проводили при по-

мощи стандартных методов, принятых в микробиологической практике (Большой практикум …, 

1962; Общая и санитарная …, 2004; Практикум …, 2005). На основании морфологических, культу-

ральных, физиологических и биохимических признаков устанавливали родовую принадлежность 

выделенных штаммов микроорганизмов (Определитель бактерий …, 1997). Для обнаружения 

микробов-антагонистов почвы и отходов пивоварения использовали метод агаровых блоков 

(Практикум …, 2002).  

Выявление углеводородокисляющих микроорганизмов проводили на минеральной среде Мак-

кланга, содержащей в качестве единственного источника углерода углеводороды исследуемой 

сырой нефти  (Практикум …, 2004). В ходе исследования установлено, что в пивной дробине об-

наружены уксуснокислые, гнилостные и молочнокислые бактерии. Микробиологический состав 

пивной дробины представлен в табл. 1.  

На суслоагаре из пивной дробины выделены подвижные грамотрицательные аэробные бакте-

рии, не образующие эндоспоры. Они имеют клетки эллипсоидной формы, расположенные пооди-

ночке или образующие пары и цепочки. На поверхности агаризированного неохмеленного соло-

дового сусла формируют бледные колонии и штрихи с цельным краем, в жидком солодовом сусле 

образуют пленку бледного цвета, активно ассимилируют глюкозу; не ассимилируют лактозу и 

крахмал. Желатину не разжижают, индол и сероводород не образуют. Мезофиллы, ацидофилы. 
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Оксидазоотрицательные, каталазоположительные. Окисляют этанол до уксусной кислоты, а аце-

тат – до углекислого газа и воды. Эти бактерии были отнесены нами к роду Acetobacter. 

Таблица  1 

Микробиологическая характеристика пивной дробины 

Группа бактерий Род микроорганизмов 

Численность микроорганиз-

мов, КОЕ/г 

сухой пивной дробины 

Уксуснокислые Acetobacter sp. 3,7·103 

Гнилостные Bacillus sp. 1,4·103 

Молочнокислые Lactobacillus sp. 0,1·103 

 

С помощью питательного агара из пивной дробины выделены крупные грамположительные 

аэробные и факультативно анаэробные подвижные палочки, образующие центрально и субтер-

минально расположенные овальные эндоспоры, формирование которых не изменяет форму кле-

ток. Клетки одиночные, образуют пары или цепочки. На питательном агаре колонии серовото-

белые или розовые, гладкие, выпуклые и блестящие, с четкоочерченным краем или складчатые, 

суховатые или мучнистые и плоские, с ризоидным краем. Некоторые колонии плохо снимаются с 

поверхности питательной среды. Каталазоположительные. Эти бактерии были отнесены нами к 

роду Bacillus. 

На лактобакагаре из пивной дробины выделены грамотрицательные факультативно анаэроб-

ные неподвижные палочки, не образующие эндоспоры. Клетки одиночные, образуют пары или 

цепочки. На лактобакагаре колонии располагаются по всей толще среды. Они непигментирован-

ные, мелкие с цельным краем, непрозрачные, растут медленно. Каталазу не образуют, желатину 

не разжижают. Эти бактерии были отнесены нами к роду Lactobacillus. 

Методом агаровых блоков показано, что бактерии почвы, растущие на питательном агаре, не 

подавляют рост микроорганизмов, выделенных из пивной дробины. Грибы и актиномицеты почвы, 

растущие на агаризированном солодовом сусле, подавляют рост молочнокислых и уксуснокислых 

бактерий, выделенных из пивной дробины, и не оказывают никакого воздействия на подавляющее 

большинство штаммов бактерий рода Bacillus, изолированных из солодовой дробины. 

Выявление углеводородокисляющей способности микроорганизмов, выделенных из пивной 

дробины, на минеральной среде Маккланга, содержащей в качестве единственного источника уг-

лерода углеводороды исследуемой сырой нефти, показало, что молочнокислые и уксуснокислые 

бактерии не могут расти, используя углеводороды нефти в качестве единственного источника уг-

лерода. Подавляющее большинство штаммов бактерий рода Bacillus, изолированных и солодо-

вой дробины, могут расти на минеральной среде Маккланга, содержащей в качестве единствен-

ного источника углерода углеводороды исследуемой сырой нефти.  

Содержание химических элементов в сухой пивной дробине отражено в табл. 2.  

Таблица 2 

Элементный состав сухой пивной дробины 

Химический элемент Содержание, % от массы 

K 32,236±0,112 

Si 24,469±0,075 

Ca 15,661±0,098 

P 12,142±0,057 

S 11,989±0,044 

Na 1,920±0,053 

Mg 1,583±0,055 
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Химические элементы, содержащиеся в пивной дробине, необходимы большинству микроор-

ганизмов для выполнения жизненно важных функций. Многие химические элементы, имеющиеся 

в солодовой дробине, входят в состав ферментов, участвующих в разложении широкого диапазо-

на органических загрязняющих веществ, в том числе углеводородов (Беккер, 1988). 

Проведенные исследования показали возможность использования пивной дробины для уда-

ления нефтяного загрязнения почвы, т.к. она содержит микроорганизмы, способные использовать 

углеводороды сырой нефти в качестве единственного источника углерода, а также химические 

элементы, необходимые для развития углеводородокисляющих микроорганизмов.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВАЙДЕРЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

А.В.Селиховкин*, Д.Л.Мусолин*,** 

*Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.Кирова, 

**Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Городская среда представляет собой огромное неосвоенное пространство, в котором много-

численные живые организмы формируют экологические ниши с высокой спецификой. В наиболь-

шей степени это непосредственно относится к жилым помещениям, зданиям и другим сооружени-

ям. В несколько меньшей – к зелѐным насаждениям различного типа, паркам, скверам и аллей-

ным посадкам. Тем не менее, и в отношении этих элементов городского ландшафта прослежива-

ется высокая специфика общей структуры и структуры их отдельных элементов. Эта специфика 

во многом определяет возникновение угрозы распространения дендропатогенных организмов. 

Более подробно об этом говорилось на предыдущих форумах (Селиховкин и др., 2011, Селихов-

кин, 2012). В частности, именно в городских насаждениях формируется чрезвычайно благоприят-

ная среда для проникновения и распространения чужеродных или инвазионных организмов (ин-

вайдеров). Именно через город проходят транспортные потоки, перемещаются многочисленные 

товары (включая живые растения, в том числе и весьма экзотические), изделия из древесины и 

даже неокорѐнные стволы деревьев. Попавшие в такую среду членистоногие, грибы, нематоды, 

бактерии нередко находят прекрасную кормовую базу в виде интродуцированных в системе озе-

ленения города растений, а так же изделий из древесины (элементов деревянных конструкций, 

деревянных зданий, мебели). Благодаря антропогенному стрессу, растения в городе ослаблены. 

Температура воздуха городской среды выше, чем в окружающем еѐ пространстве. Есть удобные 

и достаточно тѐплые места для зимовки насекомых (оконные перекрытия, различные проѐмы в 

зданиях, подвальные помещения, чердаки). В связи с этим, в городской среде, в особенности в 

крупных городах, появляются всѐ новые и новые живые организмы, становящиеся постоянными 

обитателями городских экосистем. В процессе формирования новой экологической ниши, после 

установления трофических связей, инвайдер нередко даѐт сильную вспышку массового размно-

жения. Именно такую ситуацию мы наблюдали в Санкт-Петербурге в двух недавних случаях: 

(1) Тополѐвая нижнесторонняя моль-пестрянка Phyllonorycter populifoliella (Tr.) была впервые 

отмечена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 1989 г., а в 1992–1999 гг. этот вид уже 

дал вспышку массового размножения в Санкт-Петербурге (Львовский, 1994; Бондаренко, 2008), 

став заметным стрессовым фактором для древесных растений. Снижение эстетических качеств 

насаждений и массовая гибель тополей в пригородах Санкт-Петербурга в 2000–2005 гг. стали ре-

альным негативным следствием массового размножения этой небольшой бабочки (Селиховкин, 

2012). 

(2) К ещѐ большим негативным последствием привело распространение графиоза вязов (гол-

ландской болезни). Распространяющим его вектором стали короеды – струйчатый заболонник 

Scolytus multistriatus (Marsh.) и заболонник-разрушитель Scolytus scolytus (F.) (Щербакова, 2008; 

Поповичев, Неверовский, 2009). В результате было уничтожено большинство вязов в Санкт-

Петербурге. Только прямые финансовые потери составили десятки миллионов рублей (Селихов-

кин, 2012). При этом, об этой угрозе было хорошо известно, начиная с 1995 г. 

В данном сообщении представлен обзор инвазионных патогенных организмов, которые угро-

жают или в ближайшее время будут угрожать зелѐным насаждениям Санкт-Петербурга. 

Наибольшая угроза для насаждений Санкт-Петербурга сегодня – инвазионные вредители и пато-

гены ясеня. 

Во-первых, в настоящее время быстрыми темпами происходит распространение ясеневой 

изумрудной узкотелой златки Agrilus planipennis (Fairmaire) (сем. Buprestidae – Златки). Выходец 

из Дальневосточной Азии, попав в Северную Америку, этот жук в течение нескольких лет погубил 
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миллионы деревьев. В Евразии он активно продвигается на запад. Сегодня это – массовый вре-

дитель в ясеневых насаждениях Москвы и Подмосковья (Ижевский, Мозолевская, 2008).  

Внешний вид личинок, жуков и повреждений приведѐн на фотографиях, выполненных сотруд-

никами Московского государственного университета леса (Мозолевская, 2012).  

 

 

 
 

Личинка ясеневой изумрудной узкотелой злат-

ки в личиночном ходе 

(фото Н.А. Алексеева) 

 

 
 

Жуки ясеневой изумрудной узкотелой златки на листьях 

ясеня в период лѐта и дополнительного питания  

(2007 г.) (фото А.И. Исмаилова) 

 

 
 

Личиночные ходы ясеневой изумрудной узко-

телой златки (фото А.И. Исмаилова) 

 
 

Массовое усыхание ясеня в очаге златки (2005 г.)  

(фото Е.Г. Мозолевской) 

Через 10–12 лет после непреднамеренной интродукции в Москву ясеневая узкотелая златка 

продвинулась на запад на расстояние порядка 250 км от МКАД. Возможная скорость распростра-

нения вредителя оценивается примерно в 10–12 км/год и может варьировать от 6 до 20 км/год 

(Баранчиков, Куртеев, 2012). Дорога до Санкт-Петербурга для этого вредителя неблизкая, и в 

нашем городе пока этот вредитель не был зафиксирован. Но учитывая интенсивность транспорт-
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ных потоков между Москвой и Санкт-Петербургом, инвайдер может появиться в Санкт-Петербурге 

уже в ближайший год. 

Во-вторых, ещѐ одна новая и чрезвычайно серьѐзная проблема ясеня движется навстречу 

ясеневой златке с запада, из Европы. Впервые массовое усыхание ясеня в Европе было отмече-

но в Польше примерно в 1992 г. (Pacia et al., 2012) и Литве в 1995–1996 гг. (Arhipova et al., 2012), 

но тогда его причина определена не была (Przybyl, 2002). В 2006 г. возбудитель болезни был опи-

сан как Chalara fraxinea Kowalski (Kowalski, 2006). Позднее было высказано предположение, что 

C. fraxinea – это бесполая стадия (анаморфа) аскомицета Hymenoscyphus albidus (Roberge ex 

Desm.) W. Phillips, известного в Европе с середины XIX в., но считавшегося непатогенным сапро-

трофным грибом (Kowalski, Holdenrieder, 2009). Лишь позднее молекулярно-генетическими мето-

дами удалось показать, что половая стадия (телеоморфа) C. fraxinea является отдельным, хоть и 

близким к H. albidus, видом – Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz et al. (Ascomycetes) (Queloz et 

al., 2011, Pautasso et al., 2013). 

 

 
 

Массовое усыхание ясеня, поражѐнного грибом Hymenoscyphus pseudoalbidus  

(фото: The Danish Nature Agency) 

 

Гриб развивается летом на черешках прошлогодних листьев в подстилке. Аскоспоры легко и 

на большие расстояния переносятся ветром. Симптомы болезни включают некротические точки 

на листьях, некрозы на ветвях и стволе, вилт, изменение окраски древесины, усыхание вершин, 

которые в комплексе ведут к быстрой гибели дерева (Pautasso et al., 2013). 

Вслед за Польшей и Литвой, новый патоген был обнаружен в более, чем 20 странах западной, 

центральной и северной Европы. Он быстро распространяется в разных направлениях, в том 

числе и на восток, вызывая высокую (иногда до 80–100%) смертность ясеня всех классов возрас-

та (Vasaitis, Lygis, 2008; Pautasso et al., 2013). Причины внезапного резкого усиления агрессивно-

сти гриба в Европе пока неизвестны. Вероятно, центром происхождения H. pseudoalbidus являет-

ся Азия, где местные виды ясеня устойчивы к патогену. Есть предположение, что в краткосрочной 

перспективе H. pseudoalbidus распространится по всему европейскому ареалу ясеня обыкновен-

ного, угрожая практически полным уничтожением этого вида древесных пород в Европе (Pautasso 

et al., 2013). 
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Осенью 2011 г. образцы ясеня с симптомами болезни были взяты в Ботаническом саду Санкт-

Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова и в Ботани-

ческом саду Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Молекулярно-генетический анализ 

этих образцов показал, что в них присутствует H. pseudoalbidus (R. Vasaitis, T. Kirisits, personal 

communication; Selikhovkin et al., 2012).Этот патоген уже у нас! 

В-третьих, следует напомнить об уже появившемся на территории Санкт-Петербурга инвази-

онном стволовом вредителе пихт – короеде Polygraphus proximus (Blandford). Это очень агрессив-

ный вид, проникший к нам с Дальнего Востока. В короткое время после первого выявления он 

стал опасным вредителем (Чилахсаева, Клюкин, 2011). В Санкт-Петербурге P. proximus был от-

мечен впервые в 1999 г. (Мандельштам, Поповичев, 2000). 

В-четвѐртых, нельзя забывать об уже упомянутых листоядных микрочешуекрылых, не так 

давно появившихся в нашем городе. Это, прежде всего 4 вида минирующих молей 

сем. Gracillariidae: тополѐвая нижнесторонняя моль-пестрянка Phyllonorycter populifoliella (Tr.), ми-

нирующая моль листьев конского каштана, или охридский минѐр, Cameraria ohridella (Deschka et 

Dimic), липовая минирующая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii (Kumata) и кленовая моль-

пестрянка Phyllonorycter acerifoliella (Z.) (Селиховкин, 2012; Селиховкин и др., 2012). 

В заключение следует сказать, что грамотная организация системы защиты городских зелѐных 

насаждений, включающая фитопатологический мониторинг, мероприятия по контролю плотности 

популяций вредителей и распространения дендропатогенных организмов могли бы не только су-

щественно сократить расходы на «зелѐное» строительство, но и улучшить состояние городских 

ландшафтов, тем самым сберегая здоровье жителей города. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта ISEFOR (FP7 2007-2013, 

KBBE 2009-3, grant agreement № 245268), FRAXBACK (COST ACTION FP1103) и проекта № 2250 

«Роль энтомокомплексов дендрофильных насекомых в зелѐных насаждениях мегаполиса Санкт-

Петербург» Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала 

высшей школы». 
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ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ ТРЕХ ОЗЕРНО-РЕЧНЫХ СИСТЕМ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА ПО ПЕРИФИТОНУ 

Е.В.Станиславская 
Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург 

 
В настоящее время постоянно возрастает уровень антропогенной нагрузки на водоемы и во-

дотоки, что приводит к значительным изменениям их экосистем. Наиболее сильно  негативные 

последствия антропогенных воздействий проявляются  на водных системах, расположенных в 

больших промышленных городах и его пригородах. Исследования  таких объектов позволяют вы-

явить  различные виды источников загрязнений, проследить их трансформацию по всей системе 

и определить ответную реакцию организмов отдельных звеньев трофической цепи. 

Значение перифитоннных сообществ при оценке состояния водоемов  определяется тем, что 

они могут отражать изменения качества воды в результате как кратковременных и локальных 

воздействий, так и в течение более длительного времени и в пределах целого водоема. Это воз-

можно благодаря приуроченности к субстрату и особенностям физиологических процессов (ко-

роткие жизненные циклы водорослей) этого сообщества (Комулайнен, 2004; Станиславская, 2006, 

2011; Collins, Weber, 1978). 

В качестве объектов исследования были выбраны три водные системы на территории Санкт-

Петербурга и его окрестностей, расположенные в различных природных ландшафтах и подвер-

женные антропогенным воздействиям различных видов. Исследования проводились в августе 

2012 года на озерно-речных системах: оз. Нижнее Суздальское с реками Старожиловкой и Камен-

кой,  система Дудергофских озер с р. Дудергофкой,  р. Охта с Охтинским водохранилищем. Об-

растания собирались с высшей водной растительности, среди которой были тростник, кубышка, 

ежеголовник, стрелолист, роголистник.  При сборе и обработке материала использовались мето-

дики, применяемые в ИНОЗ РАН (Станиславская, Трифонова, 1984).  

Основной целью нашего исследования было изучение структурно-функциональных характери-

стик водорослей перифитона. На основании этих характеристик была сделана попытка оценить 

современное состояние  трех озерно-речных систем. В качестве структурных показателей исполь-

зовался анализ видового состава водорослей (количество видов), комплекса доминирующих ви-

дов и индекса видового разнообразия Шеннона. В качестве функциональных показателей пери-

фитона было проведено определение содержания хлорофилла «а». Выявление индикаторных 

видов позволило рассчитать общепринятый индекс сапробности, выявляющий наличие органиче-

ского вещества и степень его трансформации.  

Всего в составе перифитона было обнаружено около 100 внутривидовых таксонов, в основ-

ном, это диатомовые, зеленые, синезеленые, эвгленовые и желто-зеленые водоросли. Несмотря 

на то, что исследуемые системы расположены в различных природных ландшафтах и подверже-

ны разного рода антропогенным воздействиям, в них обитали практически одни и те же виды во-

дорослей, которые также характерны для большинства водоемов и водотоков Северо-Запада 

(Комулайнен, 2004, Станиславская, 2006).   

 В перифитоне системы оз. Нижнее Суздальское с реками Старожиловкой и Каменкой количе-

ство видов водорослей изменялось от 7 до 40 (рис.1).   Минимальное количество видов отмечено 

в истоке реки Старожиловки. По-видимому, развитие перифитона на этой станции лимитирова-

лось отсутствием подходящего субстрата и, возможно, каким-то токсическим влиянием, На пер-

вых двух станциях р. Старожиловки отмечались самые низкие индексы видового разнообразия 

Шеннона – 0,6 и 0,9 бит соответственно. Наиболее разнообразным был перифитон в Шувалов-

ском карьере, а также в оз. Н.Суздальском, где индексы Шеннона поднимались до 3,2 и 2,6 соот-

ветственно (рис.1).  Структура биомассы изменялась на всем протяжении системы, но на всех 

станциях количественно преобладали диатомовые водоросли, в основном виды индикаторы β-

мезосапробных  и α-сапробных  условий – Diatoma tenuis, Nitzschia acicularis, Navicula rhyncho-
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cephala. Исключение составляла станция в устье Старожиловки, где доминировали синезеленые 

водоросли Oscillatoria princeps и  O. tenuis, показатели α-сапробных  условий (рис.2).  Перифитон 

на этой станции имел максимальное количественное развитие, что, скорее всего, связано с высо-

кими концентрациями фосфора и азота, выявленными на этой станции (рис.3).   

В системе р. Охты с Охтинским водохранилищем максимальное видовое богатство  отмеча-

лось в верхнем течении реки (ст.1) и в Охтинском водохранилище (ст.3), а минимальное - в ниж-

нем течении р. Охты (ст.5)(рис.1). Структура биомассы перифитона значительно изменялась на 

протяжении  всей системы (рис.2). На ст.1 складывались наиболее благоприятные условия для 

развития перифитона, видимо в отсутствии явных загрязнений. На этой станции доминировали 

желто-зеленые водоросли и диатомеи, которые предпочитают цветные воды и относительно низ-

кие рН воды – Tribonema minus, Eunotia tenella, E. bilunaris, здесь также отмечались максимальные 

величины содержания хлорофилла во всей озерно-речной системе (рис.3). Выделялась также ст. 

4 (ниже водохранилища), где было относительно высокое видовое богатство водорослей перифи-

тона, но индекс Шеннона был низким- 1,2 бит (рис.1). Особенностью этой станции можно считать  

развитие большого количества эвгленовых водорослей (α-сапробов), что свидетельствует о нали-

чии стойких органических веществ. Кроме того, здесь были обнаружены сильно поврежденные и 

уродливые клетки как диатомовых, так и зеленых водорослей, что явно связано с наличием тех-

ногенных, токсических загрязнений. В нижнем течении реки Охта характер загрязнений менялся, 

об этом свидетельствовал своеобразный комплекс синезеленых водорослей из родов Oscillatoria, 

Lyngbya, Spirulina, Phormidium, характерных для сильно загрязненных вод и  снижение видового 

разнообразия перифитона.  
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Рис. 1. Количество видов водорослей перифитона на различных станциях трех озерно-речных систем в ав-

густе 2012 г (1- оз. Нижнее Суздальское с реками Старожиловкой и Каменкой; 2- р. Охта с Охтинским водо-

хранилищем; 3- Дудергофских озер с р. Дудергофкой) 
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Рис. 2. Структура биомассы водорослей перифитона на различных станциях  
трех озерно-речных систем в августе 2012 г (обозначения как на рис.1) 

 
В системе Дудергофских озер с р. Дудергофкой наиболее выделялась ст. в пос. Горелово,  где 

наблюдалось самое низкое видовое богатство перифитона, но относительно высокие показатели 

продуктивности, возможно, связано это с тем, что поступающие загрязнения оказывают стимули-

рующее воздействии на сообщество перифитона. На этой станции доминировали Closterium 

leibleinii, Cocconeis pediculus и  C.placentula. В целом для перифитона этой системы, по сравнению 

с другими изученными системами,  характерны достаточно низкие величины количественного 

развития (рис.3). 
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Рис. 3. Содержание хлорофилла водорослей перифитона на различных станциях трех озерно-речных  

систем в августе 2012 г (обозначения как на рис.1) 
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Рис. 4.  Индексы сапробности водорослей перифитона на различных станциях трех озерно-речных  

систем в августе 2012 г (обозначения как на рис.1) 

Проведенные исследования показали, что сообщества перифитона в исследованных озерно-

речных системах  отличались между собой по видовому богатству и разнообразию (индекс Шен-

нона), составу доминирующих комплексов, по структуре биомассы, а также  по количественным 

показателям. На более загрязненных станциях наблюдалось резкое снижение видового богат-

ства, упрощение структуры и доминирование видов, стойких к загрязнениям.  

В целом, в комплексе доминирующих видов перифитона на большинстве станций во всех трех 

озерно-речных системах  обнаружены виды-индикаторы сильных органических загрязнений, что 

отразилось на индексах сапробности.  Наиболее высокие индексы, соответствующие α-

сапробным условиям отмечались в устье Старожиловки, в нижнем течении рек Охты (ст. 4,5) и  

Дудергофки (ст.3). На других станциях индексы были ниже и определяли средние и верхние пре-

делы β-мезосапробной зоны. Таким образом, по показателям перифитона на всем протяжении в 

Суздальской системе происходит снижение индексов сапробности, т.е. снижение уровня загряз-

нений. Напротив,  в системах рек Охты и Дудергофки загрязнения возрастают или аккумулируют-

ся в нижних течениях рек, что подтверждается увеличением индексов сапробности. Проведенный 

анализ структурно-функциональных характеристик перифитона показал, что  наиболее благопо-

лучным является состояние озер Н. Суздальского, Дудергофского, Безымянного и Шуваловского 

карьера.  
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АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАЛЫХ РЕК В МЕГАПОЛИСЕ 

И.О.Тихонова*, Д.А.Крамер*, М.Неруда** 

*РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва, **Universita Jana Evangelista Purkine, Ústí nad Labem, 

The Czech Republic 

 

Несмотря на то, что приречные территории можно рассматривать в городах как области от-

крытого пространства с природно-ландшафтными преимуществами, повсеместной стала их де-

градация. В противоположность традиционному - консервативному - подходу к охране природы, в 

городах охрана и преобразование природных территорий неразрывно связана с предоставлением 

этих территорий для населения. Именно поэтому вторичное хозяйственное преобразование таких 

территорий – ревитализация – должно соединять в себе воссоздание или охрану существующего 

биоразнообразия с одновременной доступностью для отдыха. 

Именно такое направление ревитализации стало в последние годы реализовываться в рамках 

международных проектов для городских рек «старой» части Европейского Союза. Это направле-

ние соответствует по духу ожиданиям жителей приречных территорий, желающих проживать в 

комфортном пространстве с высокими эстетическими качествами. К тому же, сам процесс плани-

рования и реализации, протекающий в постоянной связи с общественностью, является прекрас-

ной возможностью для социализации населения на локальном уровне.  

Успешная реализация проектов ревитализации в городской речной долине приводит к локаль-

ному увеличению биоразнообразия, визуальному улучшению ландшафта и  повышению обще-

ственного интереса к хозяйственному освоению территории. Дополнительным результатом явля-

ется повышение рыночной стоимости недвижимости на прилегающих территориях. 

На основании уже имеющихся на сегодняшний день результатов проектов (Крамер, 2012) 

можно сформулировать условия формирования экологически привлекательной речной сети в 

черте города: 

 максимальное сохранение речных долин, способное обеспечить саморегуляцию природно-

го комплекса, т. е. отказ от спрямления русел, подсыпки берегов, бетонирования и террасирова-

ния склонов, хозяйственного освоения пойм, поскольку подобные мероприятия разрушают меха-

низмы саморегуляции экосистемы;  

 сохранение непрерывности речной сети, поскольку игнорирование этого условия – отведе-

ние участков рек в коллекторы, использование прибрежных территорий под застройку различного 

функционального назначения, размещение в руслах рек очистных сооружений, нарушающих об-

мен между частями речной сети – приводит к фрагментации ландшафта, изменению гидрогеоло-

гической обстановки (подтоплению территорий, повышению уровня грунтовых вод) и ускоряет 

разрушение природного комплекса;  

 сохранение видового разнообразия растений и животных, которые, во-первых, являются 

индикаторами качества условий обитания, во-вторых, активно воздействуют на экосистему, в-

третьих, обладают рекреационной привлекательностью;  

 обеспечение связи пойменных и прибрежных территорий с крупноплощадочными объекта-

ми природного комплекса города и создание на базе гидросети города единой системы устойчи-

вого озеленения городских территорий.  

По имеющимся данным, обобщающим опыт разных стран, лучшие результаты дает реализа-

ция программ, обеспечивающих «восстановление водотоков на уровне периода, предшествующе-

го индустриальному освоению данного региона» (Орлов, 1996).  

При осуществлении этих программ обычно проводят работы по укреплению береговой линии и 

дноуглублению реки на отдельных еѐ участках, таким образом, затрагиваются аккумулированные 

донные отложения. Донные отложения являются важной характеристикой водных экосистем, их 

можно рассматривать и как абиотическую составляющую, и как часть гидролитосферы. В боль-
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шинстве водных систем концентрации элементов в верхних слоях донных отложений намного 

выше, чем концентрации их же, растворенных в водной толще. Донные отложения можно рас-

сматривать как один из главных источников вторичного загрязнения водной среды и их необходи-

мо исследовать для определения путей потенциальной геохимической миграции загрязняющих 

веществ (Янин, 2002). Под влиянием изменения гидрологических условий вероятность загрязне-

ния водного объекта за счет аккумулированных в донных отложениях соединений может увели-

читься. 

В 2011-2012 гг. было выполнено обследование трех малых рек города Москвы: Нищенка, Та-

ракановка и Бусинка, протекающих в районах города с сильной промышленной нагрузкой. Особый 

акцент уделялся анализу загрязнений донных отложений, а также выявлению потенциальных за-

грязнителей этих рек.  

По результатам полевого обследования рек на них было выбрано по 9 точек пробоотбора, где 

отбирали пробы воды и донных отложений. Пробы донных отложений отбирали в поверхностном 

слое (глубина 0—5 см), затем определяли в них  содержание экстрагируемых органических со-

единений (ЭОС) и нефтепродуктов. 

 

 
Рис. 1. Изменение содержания нефтепродуктов и ЭОС в донных отложениях р. Бусинка 

 

Симбатность в изменении содержания ЭОС и нефтепродуктов по створам малых рек подтвер-

ждает предположение о том, что органическое загрязнение в данных реках обусловлено в основ-

ном именно нефтепродуктами. По итогам анализа проб донных отложений на ЭОС и нефтепро-

дукты нами было выбрано несколько проб для  дальнейшей идентификации органических соеди-

нений - критериями отбора были высокое содержание ЭОС и максимальная разница в содержа-

нии ЭОС и нефтепродуктов. Для идентификации использовали ИК-спектроскопию, ВЭЖХ и ГХ-

МС. 

Спектральный анализ образцов позволяет сделать предположение, что в них содержатся сме-

си предельных и непредельных углеводородов типа минеральных масел с кремнийорганическими 

маслами в различном соотношении.  

Затем была выполнена идентификация органических соединений методом ВЭЖХ с флуори-

метрическим детектированием. Расшифровка хроматограмм элюатов производилась по относи-

тельным временам удерживания, а также исходя из литературных данных. В исследованных дон-

ных отложениях были идентифицированы 3-4-ядерные ПАУ, относящиеся к «легким» - флуорен, 

фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз[a]антрацен, хризен; а также «тяжелые» (5-6-

ядерные) ПАУ – бенз[b]флуорантен, бенз[k]флуорантен, 3,4-бенз[а]пирен, дибенз[а,h]антрацен, 

бенз[g,h,i]перилен и индено(1,2,3-cd)пирен, то есть всего 12 соединений, включая все шесть прио-

ритетных ПАУ. Состав ПАУ доказывает их преимущественно техногенное происхождение. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ВОДОЕМОВ ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

А.В.Шабанова 

СГАСУ, г. Самара 

 

В областной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской обла-

сти в 2013 – 2020 годах» отмечается, что качество воды поверхностных водных объектов не отве-

чает санитарным требованиям по химическому потреблению кислорода, а также по содержанию 

фенолов, взвешенных веществ, соединениям цинка, марганца, меди, железа. Несмотря на это, 

практически каждый водоем используется для целей неорганизованной рекреации. Поэтому 

оценка экологического состояния водоемов Самарской области является актуальной задачей, 

позволяющей определить приоритеты в природоохранной деятельности и при эксплуатации вод-

ных объектов. 

На территории городов области располагается более 70 водоемов (рис. 1). Они различаются 

назначением, происхождением, морфометрическими показателями.  

Нефтегорск
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0%

Самара

57%

Октябрьск

0%
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Новокуйбышевск

15%

 
Рис. 1 Распределение водоемом по территориям городов Самарской области 

 

На долю Самары приходится 57% всех искусственных водоемов, величина антропогенной 

нагрузки здесь максимальна, поэтому тенденции развития (трансформации) водоемов в условиях 

городской среды могут быть выявлены особенно четко. Целью работы является изучение особен-

ностей водоемов урбанизированных территорий по комплексу гидрохимических показателей и 

оценка возможности их рекреационного использования.  

В качестве объектов исследования нами был выбраны пять прудов (таблица 1), располагаю-

щихся на территории Самары, а также Чапаевска и Жигулевска.  

Таблица 1 

Характеристик прудов - объектов исследования 

Показатель  Пруд Мусат-

ка (г. Сама-

ра) (Гераси-

мов, 2007) 

Пруд парка 

40 лет 

ВЛКСМ  

(г. Жигу-

левск) 

Пруд №1  

(г. Чапаевск) 

Пруд №2  

(г. Чапаевск) 

Пруд №3  

(г. Чапаевск) 

Максимальная 

длина, м 

120 90 165 123 140 
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Максимальная 

ширина, м 

100 44 52 74 27 

Средняя 

глубина, м 

1 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Происхождение Копаный 

пруд (начало 

ХХ в.) 

Овражный 

(1960-е г.г.) 

Копаный  Копаный Старица р. 

Чапаевки 

Тип питания Поверхностн

ый сток 

Поверхност-

ный сток, ру-

чей без 

названия 

Грунтовые 

воды 

Грунтовые 

воды 

Грунтовые 

воды, 

поверхностн

ый сток 

Характеристика 

прилегающей 

территории 

Массивы од-

ноэтажных и 

пятиэтажных 

домов, гара-

жи. Берега 

сильно за-

мусорены, а 

травяной по-

кров нару-

шен.  

Парк  Дачный массив 

«Ивушка». Бе-

рега пологие, 

поросшие ро-

гозом 

Дачный массив 

«Ивушка». В 30 

м проходит 

федеральная 

трасса Р-226 

Травяной 

покров прак-

тически от-

сутствует. 

Берега из-

рыты. В 170 

м проходит 

федераль-

ная трасса 

Р-226 

Зеленые 

насаждения 

Береза, ива 

(есть эк-

змепляры в 

возрасте 80-

100 лет), вяз 

мелколист-

ный, клен 

ясенелист-

ный, ясень 

обыкновен-

ный 

Тополя 

(возраст 50-

60 лет) 

Ива, клен 

ясенелистный 

Ива, клен 

ясенелистный 

Отсутствуют  

Функциональное 

назначение 

Объект не-

организо-

ванной ре-

креации, в 

том числе 

рыбалки и 

пикников с 

кострами 

Объект 

организованн

ой рекреации 

Объект неор-

ганизованной 

рекреации (ку-

пание, рыбал-

ка). Отчасти 

имеет также 

хозяйственное 

значение (есть 

насосная стан-

ция для водо-

снабжения 

дачного масси-

ва) 

Объект неор-

ганизованной 

рекреации (ку-

пание, рыбал-

ка). Отчасти 

имеет также 

хозяйственное 

значение (есть 

насосная стан-

ция для водо-

снабжения 

дачного масси-

ва) 

Хозяйствен-

ное назна-

чение (ис-

пользуется 

для водо-

поя) 

 

В октябре 2012 г. нами была проведена оценка качества воды по 23 показателям.  

Для сравнительной характеристики нами были отобраны следующие (таблица 2):  
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 марганец и железо (их высокое содержание отмечается практически по всех водных объек-

тах Самарской области); 

 нефтепродукты, анионогенные ПАВ, их значение как индикаторов антропогенной нагрузки на 

водоемы урбанизированных территорий отмечалось нами в работе (Белозерова, 2011. С.137); 

 перманагантная окисляемость, азот аммонийный, нитритный и нитратный, фосфаты (для 

оценки качества воды по трофо-сапробным показателям согласно (ГОСТ 17.1.2.04-77). 

Для прудов Жигулевска и Чапаевска такого рода исследования ранее не проводились.  

Таблица 2 

Оценки качества воды (кратность превышения ПДК для рыбохозяйственных водоемов) 

Показатель 

(компонент) 

Пруд Мусатка 

(г. Самара)  

Пруд парка 40 

лет ВЛКСМ  

(г. Жигулевск) 

Пруд №1  

(г. Чапаевск) 

Пруд №2  

(г. Чапаевск) 

Пруд №3  

(г. Чапаевск) 

Марганец 13,5 - - - - 

Железо 15,1 7,5 3,5 2,7 5,7 

Нефтепродукты 1,0 1,9 0,3 - - 

Анионогенные 

ПАВ 

18,6 7,7 1,2 - - 

Перманганатная 

окисляемость 

1,6 1,1 0,8 0,6 1,1 

Азот 

аммонийный 

0,8 4,4 0,4 0,3 0,2 

Азот нитритный -* 2,7 0,8 0,6 0,4 

Азот нитратный 0,05 0,008 0,01 0,1 0,03 

Фосфаты  2,2 2,8 0,3 0,4 0,4 

* - не обнаружен 

Для всех прудов к приоритетным загрязняющим веществам можно отнести железо общее (от 

2,7ПДК в пруду №2 и до 15,1ПДК в пруду Мусатка). Далее нами был рассчитан индекс загрязнен-

ности водного объекта для каждого из прудов по ранее предложенной нами методике (Белозеро-

ва, 2011. С.142). Результаты расчетов (баллы) представлены на диаграмме (рисунок 2). 
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Рис. 2 Значения индексов загрязненности городских водных объектов 
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Интересно, что из пяти изученных объектов наибольшей загрязненностью воды – 32 балла -

характеризуется пруд в Жигулевске, который считается самым благополучным в плане загрязне-

ния окружающей среды городом Самарской области. Здесь отмечены наиболее высокие среди 

обследованных объектов концентрации нефтепродуктов, азота аммонийного и нитритного, а так-

же фосфатов из-за поступления в пруд хозяйственно-бытовых стоков. Избыточное поступление 

биогенных элементов привело к интенсивному развитию водной и воздушно-водной растительно-

сти. Сейчас пруд выполняет по преимуществу функции декоративного водоема, поскольку каче-

ство воды является неудовлетворительным. 

Пруд Мусатка также интенсивно подвергается загрязнению стоками от малоэтажной застройки 

(18,6ПДК АПАВ), но все же основной вклад в загрязнение вносят железо (15,1ПДК) и марганец 

(13,5ПДК). Для использования в качестве рекреационного потребуется комплекс работ по улуч-

шению качества воды и благоустройству прилегающей территории. 

В 1994 году специальная комиссия Организации Объединенных Наций после многочисленных 

исследований объявила город Чапаевск зоной экологического бедствия. Тем не менее, обследо-

ванные нами объекты имеют самые низкие индексы загрязненности – от 13 до 16. Для оценки 

возможности использование этих водоемов в качестве рекреационных необходимо оценить уро-

вень содержания в воде и донных отложениях специфических для Чапаевска загрязняющих ве-

ществ – хлорорганических пестицидов и диоксинов. 

Таким образом, непосредственной связи между напряженностью экологической ситуации в го-

родах (загрязненность атмосферы и крупных водных объектов, концентрация производства и 

транспорта) и загрязненностью малых прудов в рамках проделанной работы выявить не удалось. 

Полученные оценки – индексы загрязненности – могут быть полезны при разработке целевых про-

грамм реабилитации городских водных объектов.  
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