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Государственный мониторинг геологической среды российской части Финского 

залива насчитывает более 20 лет В 1995 году во ВСЕГЕИ были обоснованы: полигоны 

работ, временный регламент, а также приведены первые результаты регулярных 

исследований  по постоянной сети станций в восточной части Финского залива и в 

Невской губе. Регулярный мониторинг по программе Министерства природных ресурсов 

начался в Невской губе в 1999 году, а в восточной части Финского залива – в 2000 году. 

Эти работы являлись наследником «Морского Экологического Патруля» - первой 

российской комплексной программой по Балтике, которую организовало ВСЕГЕИ. Для 

проведения Государственного геоэкологического мониторинга в Санкт-Петербурге при 

ФГУНПП «Севморгео» было организован специальный Центр мониторинга. С тех пор 

утекло много воды. В настоящее время заявляют о проведении разного вида 

мониторингов в восточной части Финского залива более 20 организаций, но реально в 

море работают с выдачей материалов в государственные фонды информации гораздо 

меньше структурных подразделений федерального и муниципального уровня, а именно: 

- СЗЦ Росгидромета – государственный мониторинг природной среды восточной 

части и Финского залива; 

- РГГМУ – наиболее подробный гидрологический и гидрофизический мониторинг 

восточной части Финского залива при поддержке государственных программ, в том числе 

ФП «Мировой океан»; 

- ОАО «Севморгео» -государственный геоэкологический мониторинг восточной 

части Финского залива; 

- ВСЕГЕИ - государственный мониторинг береговой зоны и опасных 

геологических объектов восточной части Финского залива и Невской губы;    

- ЗИН РАН – биомониторинг в рамках научных программ Академии и по 

договорам с производственными организациями в восточной части Финского залива и 

Невской губе ; 

- Балтийская Дирекция – общий контроль за состоянием природной среды под 

воздействием техногенных процессов и по заданиям Росприроднадзора (восточная часть 

Финского залива, в том числе в Выборгском заливе и в Невской губе); 

- ГОСНИОРХ – мониторинг природной среды в свете задач рыбной отрасли 

(восточная часть Финского залива); 

- Радиевый институт им. Хлопина – мониторинг радионуклидов в балтийском море 

по программе РосАтома РФ. 

Кроме того, в отдельных случаях, в частности при мониторинге строящейся 

морской части СЕГ, работы проводил  ********, мониторинг портовых зон осуществлял 

ОАО «Ленморниипроект» а по заданию Правительства Санкт-Петербурга мониторинг 

береговой зоны осуществляет ФГУП «Минерал». Все остальные организации выполняют 

исследования либо эпизодически, либо (большей частью) виртуально. Кроме того, в 

городе существуют сильные э частные экологические организации, такие как 

«Экопроект», «Экосервис», которые специализируются на оказании мониторинговых 

услуг недро- и водопользователям. 

Государственный мониторинг геологической среды шельфа (ГМГСШ) 

представляет подсистему в составе Государственного мониторинга состояния недр 

(ГМСН) России, предназначенного для оценки изменения состава и свойств донных 

отложений и горных пород, состояния и развития опасных геологических процессов в 

пределах континентального шельфа, влияния разработки месторождений полезных 



ископаемых на другие компоненты окружающей природной среды (морские воды, биоту и 

др. Основными задачами его является контроль опасных геологических процессов 

(эндогенных, экзогенных и антропогенных)  и оценка их влияния на состояние природной 

среды шельфовых морей. Особое значение он приобретает при все усиливающемся 

давлении техногенного фактора на условия обитания фауны и флоры морей, а также 

населения на его берегах или выполняющих работы в пределах континентального шельфа. 

Это и все увеличивающийся объем геологоразведочных, в том числе и горнодобычных 

работ на акватории морей, прокладка кабелей, газопроводов и других линейных 

сооружений, непосредственно контактирующих с морским дном, а также строительством 

в береговой зоне (портов, нефтяных терминалов, новых намывных территорий и пр. При 

этом сложившаяся практика федерального мониторинга предусматривает организацию 

новых сетей наблюдения в непосредственной близости от техногенных объектов, 

представляющих реальную экологическую опасность для природной среды. Между тем, в 

настоящее время все федеральные организации накопили огромный материал по гео 

(экологическому) состоянию бассейну и способны не только следить постфактум за 

изменениями, например, состояния воды при процессах дреджинга, но и разрабатывать 

научно обоснованные прогнозы, куда пойдет взвешенный материала при начале этих 

работ. 

Для обоснования этого тезиса рассмотрим некоторые результаты мониторинга 

геологической среды в восточной части Финского залива. С самого начала организации 

этого вида федерального мониторинга исполняющая организация в лице ФГУНПП 

«Севморгео» пошло по пути закрепления постоянных станций мониторинга, унификации 

методики и подготовки временных методических рекомендаций, как начального 

регламентирующего документа. В качестве такового были доведены до окончательной 

редакции и утверждены в Министерстве природных ресурсов РФ в 2005 году 

«Методические   рекомендации по организации и проведению мониторинга геологической 

среды западно-арктического шельфа России». За прошедшие 10-12 лет полностью 

оформилась сеть наблюдений для проведения геохимического мониторинга (донные 

осадки, придонные и поровые воды), насчитывающая более 45 станций. В качестве 

примера приведена сеть наблюдения для этапа 2008-2010 г.г. с  показом для отдельных 

станций максимальных отклонений от центра точек наблюдений (рис.1). При 

формировании этой сети приоритет отдавался известной и уже утвержденной сети  

станций Государственного мониторинга Росгидромета. Также вводились дополнительные 

пункты наблюдения, необходимость которых была обусловлена объектом геохимического 

мониторинга. Все станции последнего располагались в зонах максимального накопления 

илистых осадков, которые одновременно представляют и зоны максимального накопления 

техногенных микроэлементов и большинства органических загрязнителей. По 

аналогичному принципу была сформирована и сеть наблюдений в Невской губе, но так 

как уровень мониторинга здесь был определен как «объектовый», то сама конфигурация 

сети представляла серию профилей вкрест длинной оси губы. При этом 50% станций 

совпадали с мониторинговыми точками  Росгидромета.  

Уже первые результаты мониторинга геологической среды показали, что в 

придонной части залива наблюдаются постоянные изменения физико-химических 

показателей, но далеко не все они отражают уровень и характер техногенной нагрузки. 

Многое из этих изменений связано с природными циклическими процессами. К ним, в 

частности, относятся затоки вод с пониженным содержанием кислорода из открытой 

Балтики. 



 
Рис .1 Схема станций мониторинга (ОАО «Севморгео») в восточной части 

Финского залива в период с 2008 по 2010 г.г, используемая в 2012-2014 г.г. 

 

Более, чем десятилетний опыт работ по регламентной методике с инструментально 

определяемыми точками наблюдения показал, что с одной стороны трактовка аномальных 

концентраций тяжелых металлов или даже нефтепродуктов не является однозначным 

показателем мест загрязнений. Так, например, изменение редокс-потенциала, связанное с 

затоками бескислородных вод, усиливает миграцию химических микроэлементов ил 

иловых вод в придонные и ведет к обеднению ими верхних слоев осадков. Наоборот, 

установление нормального кислородного режима у морского дна уменьшает  объем 

миграции, часть тяжелых металлов задерживается в зоне окисления и возникают их 

повышенные концентрации. Именно эта закономерность позволяет уверенно 

предсказывать последствия многих инженерно-технических проектов в береговой зоне и 

давать прогноз на изменение природной обстановки под их влиянием.  

Следует иметь ввиду, что федеральный мониторинг и экологические исследования 

в режиме мониторинга по государственным научным программам затрагивают обширные 

области, нежели лицензионные участки и поэтому могут оценивать более глобальные 

явления, связанные с нарушением природной среды в конкретных местах. Так, именно 

федеральные организации забили тревогу, когда в 2005 году начались в Невской губе 

почти одновременно дноуглубительные работы на подходах к Васильевскому острову и 

Константиновскому дворцу, на Морском фасаде и разборка стадиона Кирова. Все это и 

привело в дальнейшем к серьезному экологическому кризису, обсуждаемому вплоть до 

2009 года. 

. Дноуглубительные работы в Невской губе в 2005-2006 г.г. проводились в связи со 

строительством пассажирского терминала на Васильевском острове. Одновременно 

проводилось углубление внутренних судоходных каналов, строительство стадиона на 

Крестовском острове и нового городского района «Балтийская жемчужина» на южном 

берегу залива. Результатом одновременного дреджинга явилось резкое возрастание 



содержания взвеси в воде. В саму губу было сброшено много загрязняющих веществ за 

счет разработки насыпного берега Васильевского острова. Загрязненная взвесь 

распространилась в Финском заливе вплоть до о-ва Сескар, а в донных осадках 

Щепелевского плеса резко возросло количество разных загрязнителей. Поэтому 

наблюдения 2014-2015 гг. должны были ответить на вопрос: насколько природная среда 

Финского залива восстановила свой уровень после описанных выше событий. 

Рассматривая общий временной тренд изменения  средних концентраций тяжелых 

металлов в донных отложениях по годам, начиная с 2003 года  можно выделить два этапа.  

2005-2008 г.г., когда был зафиксирован максимальный суммарный вклад ТМ в донных 

осадках, и последующие годы, когда наметился тренд на снижение общего уровня 

загрязнения тяжелыми металлами. Тем не менее, в 2015 г. произошел незначительный 

рост данного показателя относительно 2014 г., за счет увеличения содержания свинца 

(рис.1) 

 

 

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов  в донных осадках Финского залива  по годам 

Нефтепродукты – одно из главных загрязняющих веществ для Финского залива. 

Они не только обладают различными канцерогенными свойствами, но и сорбируют на 

себе многие другие загрязняющие вещества.  Так, В 2007-2008 гг. по данным мониторинга 

был зафиксирован рост концентраций нефтепродуктов в районе якорной стоянки №5, 

расположенной на севере внешнего геохимического барьера Невской губы. Анализ 

временного тренда изменения средних годовых концентраций (рис.2) показывает, что 

максимальные средние показатели были зафиксированы в 2007 году, через год после 

начала работ в Невской губе. 

Далее происходило снижение средних концентраций и в 2014 году оно достигло 

уровня 2001 г. В 2015 году, средний уровень концентраций нефтепродуктов поднялся, 

однако, во многом это связано с аномально высокими концентрациями на станции 19/15 - 

в зоне соединения Главного и Выборгского фарватеров. Вообще, в последние годы 

наметилась тенденция повышения рассматриваемого показателя на станциях, 

расположенных вдоль судоходных путей. Кроме того большинство проб в восточной 

части Зеленогорского плеса и на Шепелевском плесе также содержат повышенные (более 

1 ОДК) концентрации нефтепродуктов. Таким образом, можно констатировать, что по 

сравнению с 2008-2010 г.г. в 2014-2015 г.г. ареал углеводородного загрязнения возрос, 

хотя контрастность его и снизилась. Это связано, на наш взгляд, с существенно 

увеличившимся числом рейдовых стоянок судов, в том числе и танкеров.  



Еще одним из опасных загрязнителей донных отложений в восточной части 

Финского залива является техногенный радионуклид 137Cs, активность которого после 

Чернобыльской катастрофы в 1986 г. стала существенно снижаться за счет почти 

завершившегося процесса полураспада. Нигде в последние годы не встречались значения 

выше 1000 БК/кг. Максимальные значения данного радионуклида в 2015 году 

наблюдались на станциях в центральной глубоководной части залива: 19 – 680 Бк/кг, 26 – 

590 Бк/кг, 18 – 520 Бк/кг  и 27 – 470 Бк/кг. Более того, сам «чернобыльский» пик 

активности в кернах трубок также существенно снизился и стал более «размазанным». 

Концентрации таких специфических особоопасных загрязняющих компонентов, 

как бензопирен, диоксины и некоторых других по результатам мониторинга, оказались 

низкими и обычно не превышают установленных лимитов или средних уровней.  

Таким образом, полученные результаты мониторинга с 2006 г. представляют 

уникальную возможность рассмотреть особенности проявления самоочистки природной 

среды с момента снижения антропогенной нагрузки. Это относится как к последствиям 

избыточного дреджинга в Невской губе в 2005-2006 г.г., так и к особенностям 

распространения активности техногенного радионуклида 137Cs после Чернобыльской 

катастрофы. Активное загрязнение донных осадков в указанные годы в Невской губе, 

сопровождающееся формированием огромного облака взвешенного терригенного 

материала и резким увеличением полей донных осадков алевропелитового состава, начало 

снижаться уже в 2008 году. Это произошло сразу с прекращением деятельности 

многочисленных землесосов в Невской губе, причем облако взвешенного материала под 

воздействием невского стока постепенно смещалось в западные части губы. При этом в 

донных осадках захоронилось громадное количество загрязняющих веществ. 

  

Таким образом, накопленный федеральными  организациями опыт проведения 

различных направлений мониторинга содержит бесценный опыт, который может и 

должен найти свое место при пространственном планировании развития как самого 

Санкт-Петербурга, так и  Ленинградской области. Никакие технические или 

архитектурные решения не должны приниматься без должного геологического 

обоснования. Следует отметить, что городская администрация, вернее геологические 

организации, подчиненные городу много сделали в этом направлении. Издано несколько 

специализированных, в том числе инженерно-геологических атласов. Между тем практика 

строительства в береговой зоне Санкт-Петербурга все еще свидетельствует о 

пренебрежении практиками данных мониторинговых работ.  

Необходимость включения материалов федеральных мониторингов различного 

направления в процесс пространственного планирования и есть цель настоящего доклада. 

   

 

 


