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Аннотация: в представленных тезисах рассматриваются эмпирические
данные мониторинга водоемов и водотоков бассейна Финского залива в марте
2015 года. Показано, что загрязнения водоемов связано, прежде всего, с человеческой деятельностью.
Ключевые слова: гидрохимический индекс загрязнения воды, Финский залив,
общественный экологический контроль, лаборатория «Архимед».
Исследование охватывало северо‐восточную часть Финского залива. Эколо-

гическое состояние Финского залива является неудовлетворительным. Его эко-

логическое состояние является одной из главных тем международных симпози-

умов по экологии Балтики в связи с ключевой ролью Финского залива в экологическом состоянии восточной части бассейна Балтийского моря [1]. Для предотвращения глобального загрязнения необходим постоянный экологический мониторинг, как самого залива, так и всех близ лежащих водоемов. Особенно это актуально для водотоков, несущих свои воды в залив.
К наиболее часто используемым показателям для оценки качества воды относят определение ее сапробности.

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Сапробность – физиолого‐биохимические свойства организма (сапробио-

нта), обусловливающего его способность обитать в воде с тем или иным содер-

жанием органических веществ, поступающих в водоем преимущественно с хозяйственно‐бытовыми стоками [3].

Исследования сапробности вод проведены в рамках общественного эколо-

гического контроля водных объектов в рамках работы 59‐й БИОС‐школы [4].

Водные объекты забора проб располагались на территории г. Санкт‐Петербурга
и Ленинградской области. Это: Финский залив (не более 3 метров от берега), река

Черная, река Приветная, река Каменка, река Малая Сестра, река Гладышевка, ручей Смолячков, ручей Ржавая канава, Голубые озера (Серебрянное, Придорож-

ное), Суздальские озера (Верхнее), Щучье озеро и Сестрорецкое водохранилище.
Всего рассмотрено 27 точек на 13 водных объектах.
Сапробность определяли двумя способами: подсчетом биотических индексов (Пантле‐Букка, Шеннона) в пробах зоопланктона и при помощи цифровой
лаборатории «Архимед».

В первом случае методика отбора и обработки проб зоопланктона была

стандартной. Отбор проводится путем тотального лова. Отобранные образцы помещали в камеру Богорова и просматривали через бинокуляр, производя определение и подсчет. Определение видов проводили в фиксированном виде по определителю. Затем по соответствующим формулам в программе IndexWaterSP
определялись индексы сапробности [2].
Во втором случае сапробность определялась через вычисление интегрального показателя для оценки водной экосистемы ITS Показатель основан на теоретических положениях о том, что нарушение продукционно‐деструктивного ба-

ланса приводит прежде всего к изменению соотношения концентрации кислорода О2 и углекислого газа СО2.

Высчитанные в первом случае биотические индексы показывали, что оценка
водоемов не равнозначна. Только 24% из них оценены как чистые по обоим показателям. Промежуточное положение заняли 40%. «Грязными» по обоим индекСтуденческая наука XXI века
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сам показали себя 36%. Индекс сапробности показал, что большинство изучаемых водоемов β‐мезосапробные, что говорит о большом присутствии органиче-

ского взвешенного вещества. Этому способствует малая глубина, зарастание берегов и заиливание дна.

При использовании лаборатории «Архимед» мы получили более развернутую картину. Были выделены ультраолиготрофные (11%), олиготрофные (48%),
мезотрофные (25%).
При детальном рассмотрении место положения точек отбора проб установлено, что точки, показавшие высокую степень сапробности при различных подходах к исследованию, расположены либо в черте города, либо в рекреационной
зоне на территории баз отдыха и ли детских оздоровительных лагерей, либо
вблизи автомагистралей.
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