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приветственное слово

Николай Вадимович Александров,
генеральный директор
ОАО «Метрострой»
Дорогие друзья!

В

ы держите в руках новый номер журнала «Окружающая среда СанктПетербурга», посвященный геологической среде нашего города.
Об особенностях и сложностях геологии Петербурга метростроители могут
сказать многое: болотистые и неустойчивые верхние горизонты, наличие подземных
рек, устойчивые водоупорные кембрийские глины на глубине 45 м. Эти условия
вынуждают нас строить глубокое метро или применять сложные инженерные
решения, чтобы обеспечить сохранность наземных территорий и сооружений,
которые располагаются на поверхности.
ОАО «Метрострой» в полной мере понимает сложность этой задачи и
ощущает большую ответственность за сохранение геологии Санкт-Петербурга. С
начала строительства метрополитена в 1941 году мы ведем постоянную работу,
направленную на усовершенствование технологий строительства, развитие
механизации и автоматизации производственных процессов. Также мы внедрили у
себя систему экологического менеджмента ISO 14001:2015 с целью осуществления
контроля соблюдения международных и российских норм экологической
безопасности.
Я убежден, что воспитание бережного отношение к экологии – сложная задача,
ответственность за исполнение которой лежит не только на плечах органов
государственной власти. Обязанность каждого из нас – тех, кто живет и работает в
Санкт-Петербурге, – проявлять заботу об окружающей среде, оберегая то, что дано
нам природой. И журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга» играет в этом
процессе важную просветительскую роль.
Уверен, что тема геологической среды, освещенная в этом выпуске, глубоко
заинтересует читателей и поможет привлечь большее внимание к проблеме защиты
окружающей среды.
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Евгений Иванович Малютин,
начальник Департамента по недропользованию
по Северо-Западному федеральному округу

О

т имени Департамента по недропользованию по Северо-Западному
федеральному округу и от себя лично приветствую читателей и редакционную
коллегию журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»!
Решение посвятить очередной номер журнала геологической среде является
вполне закономерным. Санкт-Петербург неразрывно связан с историей
геологического изучения России, с открытием крупнейших месторождений полезных
ископаемых, обеспечивающих процветание и экономическую безопасность нашей
страны. Здесь сформировалась одна из лучших в мире научных и образовательных
геологических школ.
В 2017 году исполняется 25 лет со дня принятия Закона Российской Федерации
«О недрах», являющегося основным нормативным правовым актом, регулирующим
отношения в области геологического изучения, использования и охраны недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, использования отходов добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Уже в первой
редакции закона были заложены нормы, которые обязывают пользователя недр
соблюдать стандарты и правила, регламентирующие условия охраны окружающей
среды от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.
Понятие «окружающая среда» тесно связано с такими понятиями, как «недра»,
«подземные воды», «месторождения полезных ископаемых», «охрана недр»,
«геологические памятники». Так же, как и другая природная среда, геологическая
среда нуждается в бережном обращении и охране. Освещение в журнале
взаимоотношений геологической среды с атмосферой, земельными ресурсами,
лесами, поверхностными водами, особенностей геологического строения, освоения
минеральных ресурсов, решения геоэкологических проблем на территории такого
уникального мегаполиса, как Санкт-Петербург, несомненно поможет читателям
получить интереснейшую информацию еще об одной стороне жизни нашего города.

колонка редактора

На чем стоит Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – город уникальный со
многих точек зрения, стоит ли удивляться,
что и геологическое строение территории,
на которой он стоит, уникально?

И.А. Серебрицкий,

кандидат
геолого-минералогических наук
Комитет
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга

С

анкт-Петербург – город
уникальный со многих
точек зрения, стоит ли
удивляться, что и геологическое
строение территории, на которой он стоит, уникально?
Город расположен в зоне
сочленения Балтийского щита,
сложенного породами кристаллического фундамента, и
Русской платформы, образованной древними осадочными
породами. Кристаллический
фундамент, представленный
в основном гранитоидным
комплексом, имеет сложное
блоковое строение и залегает
на глубине от 140 м на западной
окраине Курортного района до
300 м у южных границ города.
Осадочные породы – глины,
пески, песчаники, мергели,
доломиты, известняки, сланцы
мощностью от первых десятков
сантиметров до 120 метров.

6

При этом под городом
происходят активные, хотя
и незначительные по силе
тектонические процессы. Северная его часть поднимается
со скоростью 0,5–1,5 мм/год
относительно уровня моря, а
южная опускается со скоростью
до 0,1–0,8 мм/год. Кроме того,
современные горизонтальные
перемещения пунктов постоянного наблюдения за движением
частей земной коры показывают, что весь Санкт-Петербург
движется в северо-восточном
направлении со средней скоростью 21,7 мм/год. В результате
в городе и окрестностях часто
происходят землетрясения, но в
силу своей малой мощности для
горожан они остаются практически незаметными.
На территории города
достаточно много общераспространенных полезных

ископаемых, таких как песок,
глины, торф, отмечены даже
рудопроявления охр и иных
минеральных красителей, есть
месторождения подземных вод,
в том числе и минеральных. Но
в настоящее время разработка
этих месторождений, за исключением водоносных горизонтов
и месторождения лечебных
гиттиевых глин в Курортном
районе, не ведется из-за их
нерентабельности. На юге Красносельского и Пушкинского
районов в разрезе осадочного
чехла появляются карбонатные отложения ордовикского
комплекса мощностью до 40 м,
содержащие прослои ураноносных диктионемовых сланцев.
Обо всем этом и многом
другом, что известно о геологии Санкт-Петербурга, нам
хочется рассказать читателям в
этом номере журнала.

Осадочный чехол
Девон. Пески, песчаники,
глины, мергели, домомиты
Ордовик. Известняки,
домомиты, глинистые сланцы,
песчаники
Кембрий. Синие глины,
пески и песчаники
Венд (верхний протерозой).
Песчаники, алевриты, глины
Кристаллический фундамент
Верхний протерозой.
Граниты рапакиви
Архей - нижний протерозой.
Гнейсы, граниты, мигматиты

Геологическая карта окрестностей Санкт-Петербурга
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Условные обозначения
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Масштаб 1:200 000

Карта комплексного геологического риска
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Зоны специального назначения

Зоны сельскохозяйственного
использования

Живые зоны

Рекреационные зоны

Производственные зоны

Зоны инженерной и транспортной
инфраструктуры

Общественно-деловые зоны
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тема номера

Геоэкологические опасности
и риски в городской среде
Санкт-Петербурга
Серебрицкий И.А., канд. геол.-минерал. наук
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
Томилина О.В., Филиппов Н.Б., канд. геол.-минерал. наук
ГГУП «Специализированная фирма «Минерал»
Экзогенные геологические
процессы
Они обусловлены экзодинамическим преобразованием
горных пород, происходящим
на поверхности Земли и в приповерхностном слое – в зоне
действия факторов выветривания, эрозии, склоновых и береговых деформаций, вызванным
в большей части внешними по
отношению к литосфере силами
(солнечной энергией, атмосфер-

ными, гидросферными, гравитационными). Под экзогенными
геологическими опасностями
понимаются опасности, которые
обусловлены проявлениями
экзогенных геологических процессов (ЭГП) и явлений, вызывающих напряженные, опасные,
аварийные и катастрофические
ситуации в геологическом пространстве.
В настоящее время разработана генетическая классифика-

Впервые основные геологические риски,
характерные для Санкт-Петербурга,
были определены в рамках международного
проекта GeolnforM, результаты которого
опубликованы в Геологическом атласе
Санкт-Петербурга в 2009 году.

ция экзогенных геологических
опасностей применительно к
территории России (3), на основе которой выделены группы,
классы и типы опасностей, проявленных в пределах Санкт-Петербурга (табл.1).

Впервые основные геологические риски, характерные
для Санкт-Петербурга, были
определены в рамках международного проекта GeolnforM,
результаты которого опубликованы в Геологическом атласе
Санкт-Петербурга в 2009 году
(1). Еще один международный
проект – CLIPLIVE (2012–2014),
направленный на оценку геологических и экологических
рисков для урбанизированных
территорий региона Финского
залива, позволил не только рас-

Рисунок 1. Абразионные процессы в береговой зоне Курортного района
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ширить список опасных геологических природных процессов
и явлений, но и оценить влияние возможных климатических
изменений на их развитие (2).

Экзогенные геологические процессы в береговых зонах города

Морские берега Санкт-Петербурга относятся к берегам,
сформированным преимущественно волновыми процессами, за исключением
небольшого по протяженности
участка выровненного аккумулятивного берега (от пос.
Солнечное до Сестрорецка) и
техногенного (в Невской губе).

Проявления процессов абразии
(размыва)

Абразия (размыв) берегов
относится к наиболее активно

Морские берега Санкт-Петербурга относятся
к берегам, сформированным преимущественно
волновыми процессами, за исключением
небольшого по протяженности участка
выровненного аккумулятивного берега
(от пос. Солнечное до Сестрорецка)
и техногенного (в Невской губе).
проявленным экзогенным геологическим процессам в береговой зоне Санкт-Петербурга,
приводящим к потере прибрежных территорий, разрушению
зданий и сооружений, дорог
и коммуникаций. В северной
береговой зоне Невской губы
абразионные берега составляют
более 70% от общей протяженности, причем деструктивные
процессы за последнее десятилетие усилились. В Курортном

районе к абразионным и аккумулятивно-абразионным берегам
относится 72% береговой зоны
(рис. 1). Все пляжи Курортного
района в той или иной степени
подвержены размыву (3).

Средние скорости отступания берега, по данным методов
дистанционного зондирования,
составляют 50 см/год, максимальные – 2 м/год. Так, максимальное отступание берега в

Таблица 1. Общая генетическая классификация экзогенных геологических опасностей Санкт-Петербурга
№

Группы опасностей

Классы опасностей

Типы опасностей

1

Обусловленные климатическими и
биологическими факторами

Разрушение и изменение горных пород

Выветривание

2

Обусловленные энергией рельефа
(силой тяжести)

Движение горных пород без потери
контакта со склоном или
с незначительной потерей его

Оползни

3

Обусловленные поверхностными водами

Изменение береговой зоны
Оврагообразование

Абразия
Вдольбереговое перемещение наносов
Затопление
Переработка берегов
Заиление
Эрозия
Аккумуляция наносов

4

Обусловленные подземными
и поверхностными водами

Механический вынос

Суффозия

Понижение уровня подземных вод

Оседание поверхности

Подъем уровня грунтовых вод

Подтопление
Заболачивание

Ослабление и разрушение структурных
связей грунтов

Плывуны

Увеличение объема глинистых пород

Набухание

Образование пустот в подземном
пространстве

Карст

5

Обусловленные ветром

Развевание и выдувание песчаного
материала

Дефляция
Аккумуляция

6

Обусловленные выработкой подземного
пространства и другими техногенными
воздействиями

Деформация земной поверхности
в результате подземного строительства

Проседание и сдвижение земной
поверхности

Деформация земной поверхности
в результате добычи подземных вод

Оседание земной поверхности
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Рисунок 2. Состояние берегозащитных сооружений (Курортный район)

Рисунок 3. Аккумуляция рыхлого материала
(Курортный район)

Под дефляцией понимается совокупность
процессов, происходящих при ветровой
эрозии. Участки местности, подверженные
этим процессам, формируются в результате
проявления разнообразных сил, в том числе
и под влиянием перемещений сыпучего
песчаного материала воздушными массами.
период с 1990-го по 2005 год,
достигающее 25–30 м, установлено на отдельных участках
пляжей в пос. Серово, Ушково и
Комарово. В Курортном районе достаточно протяженные
участки берега укреплены
берегозащитными сооружениями (г. Зеленогорск, пос. Репино,
м. Дубовской). Большинство
имеющихся в настоящее время в морской береговой зоне
10

Санкт-Петербурга берегозащитных сооружений находится в
аварийном состоянии (рис. 2).
Применяемые на ряде
участков методы «жесткой»
берегозащиты (стенки из
природного камня, бетонные
откосы, глыбовые отсыпки
вдоль береговой линии) постепенно приводят к полной
деградации пляжей, размыву
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Рисунок 4. Эоловое разрушение дюн
(Курортный район)

песчаных отложений на подводном береговом склоне и снижают рекреационную ценность
побережья.
Проявления процессов
аккумуляции

В целом для рассматриваемой береговой зоны характерен
поток наносов в восточном
направлении. В зонах разгрузки потока наносов происходит
аккумуляция песчаного материала и формирование пляжей.
Наибольшие по протяженности
и ширине песчаные пляжи
(более 100 м) расположены
в районе пос. Солнечное – г.
Сестрорецка (рис. 3). Локальные песчаные пляжи развиты
в небольших бухтах по всему
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Рисунок 5. Овражная эрозия (Красное Село, вблизи улиц
Ленина и Свободы)

периметру восточной части
Финского залива и Невской
губы. В тыловой части наиболее
широких пляжей наблюдаются
невысокие (до 4,5 м) дюны.
В Курортном районе локальные
зоны аккумуляции и выдвижения берега наблюдаются также
в устьевых участках небольших
рек (р. Приветная и Смолячков
ручей).

Рисунок 6. Размыв набережной р. Невы вдоль
пр. Обуховской Обороны

воздушными массами.
На территории Санкт-Петербурга участки с проявлением
этого вида ЭГП расположены в
прибрежной зоне Курортного
района между пос. Комарово и
Солнечное (рис. 4).

Песчаные пляжи обоих
типов представляют собой
наиболее привлекательные, с
точки зрения рекреационного
использования, участки береговой зоны. В то же время накопительные (аккумулятивные)
процессы и явления несут в
себе геологическую опасность в
случае, если приводят к обмелению (заносимости) подводного
берегового склона, русел или
фарватеров.

Проявления процессов дефляции

Роль этого процесса в
формировании облика территории города сравнительно
невелика. Однако, несмотря на
незначительные ареалы проявлений процесса, его негативная
составляющая очевидна, так как
связана с разрушением пляжей
в рекреационной зоне Санкт-Петербурга (в основном в пределах
дюн и междюнных ложбин).
Кроме того, она проявляется
при вывевании песка из-под
корневых систем деревьев с
образованием так называемого
«обреченного древостоя», представляющего угрозу людям.

Под дефляцией понимается
совокупность процессов, происходящих при ветровой эрозии.
Участки местности, подверженные этим процессам, формируются в результате проявления
разнообразных сил, в том числе
и под влиянием перемещений
сыпучего песчаного материала

Современный облик береговой зоны формируется, изменяется, а порой и принципиально
перестраивается за счет активного и разностороннего техногенеза. Берега Невской губы на
значительном протяжении (Пе-

Проявления процессов
техногенного преобразования
берегов

троградский, Василеостровский,
Кировский, Красносельский
районы) относятся к техногенному типу. Наиболее известным
техногенным объектом городской береговой зоны являются
набережные, представляющие
собой сложные по составу и
строению разновозрастные гидротехнические сооружения,
многие из которых имеют
ландшафтную, архитектурную и
историческую ценность.

Экзогенные геологические
процессы на территории города
Проявление процессов
линейной эрозии

Процессы линейной эрозии,
протекающие на территории
города, относятся к типу сосредоточенной линейной эрозии
(СЛЭ), производящейся водным
потоком, вырабатывающим
ложбины, овраги и, в конечном
счете, долины. Выделяются два
вида СЛЭ – глубинная и боковая эрозии. Глубинная эрозия
(регрессивная, пятящаяся)
распространяется от низовьев
водотока вверх по течению
и приводит к формированию
продольного профиля равновесия. Результатом данного
процесса является оврагооб-
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разование – формирование
овражно-балочных форм рельефа. Овражно-балочные формы
рельефа широко развиты на
территории Санкт-Петербурга
на склонах морских террас,
северном склоне Ордовикского плато, речных обрывистых
берегах (рис. 5).
Всего на территории города
выделено около 600 линейных
склоновых эрозионных форм
(в основном малоконтрастные
балочные формы), в подавляющем большинстве своем
развитых в районах городских
окраин. Отображенные на
схеме проявлений ЭГП наиболее представительные формы
связаны с обрывистыми куэстообразными уступами Ордовикского плато, развитыми вдоль
южной границы города. Боковая эрозия является составной
частью русловой эрозии рек и
характеризуется процессами
разрушения речных берегов текучими водами, что в конечном
счете приводит к расширению
дна долины путем меандрирования. Практически все реки
на территории Санкт-Петербурга в той или иной степени
подвержены процессам боковой
эрозии (рис. 6).
Негативная составляющая
этого процесса связана с подмывом и обрушением берегов,
развитием оползневых процессов. Разрушению подвержены в
равной степени как правый, так
и левый берега в зависимости
от конфигурации русла рек, водообильности, скорости течения,
высоты и крутизны берегов.
В среднем протяженность отдельных эродированных участков составляет до 50–100 м.
В целом процессы боковой эрозии на территории Санкт-Петербурга проявлены в средней
12

Рисунок 7. Подмыв кладбища (Автово, р. Красненькая)

Газоразгрузочные скважины
Очаги газо-грязевых выбросов
Погребенные водные объекты
Погребенные водоемы
Погребенные болота
Засыпанная речная долина
Площади намыва золы
Области газогенерации
Ликвидационные свалки
Современная гидрология

Рисунок 8. Схема проявления биогаза

Всего на территории города выделено около
600 линейных склоновых эрозионных форм
(в основном малоконтрастные балочные
формы), в подавляющем большинстве своем
развитых в районах городских окраин.
и слабой степени. Проявления
эрозионных процессов также
приводят к размыву корневых
систем деревьев с повалом
обреченного древостоя в воду,
в результате чего образуются
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застойные участки водотока,
происходит замусоривание
рек и формирование антисанитарного облика их берегов.
Наибольшую опасность представляют процессы боковой
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Карта развития биогазов на территории Санкт-Петербурга
0

2,75 5,5

11 км

Условные обозначения
Образование биогаза не отмечено
Погребенная гидросеть
Потенциальные зоны экологически опасного образования биогаза
Выявленные зоны экологически опасного образования биогаза

Рисунок 9. Карта развития биогазов

эрозии, развитые на участках,
примыкающих к инженерным
и транспортным коммуникациям, зданиям промышленных
предприятий, жилого фонда, а
также к городским кладбищам
(рис. 7).
Образование биогазов

Биогаз, иначе болотный
газ, образуется в природных
условиях при микробиологическом разложении растительных
остатков без доступа воздуха.
Биогаз обладает свойствами горючести и представляет собой
смесь газов (метан, углекислый
газ, азот и пр.). Процессы образования биогаза на территории
Санкт-Петербурга происходят
как в условиях естественных природных (болотных)
ландшафтов, так и в условиях

антропогенно-измененных
ландшафтов. В процессе подготовки территорий под застройку нередко происходит засыпка
водотоков и свалок строительным мусором, твердыми
бытовыми отходами с последующим перекрытием бетонными
плитами либо асфальтовым
покрытием, что значительно
понижает изначальную проницаемость грунтов. В такой
ситуации на отдельных фрагментах засыпанной территории
с первоначальным обилием
органического вещества и повышенной влажностью грунтов
сохраняются благоприятные
условия для активного газообразования (рис. 8).
Накапливающийся в грунте
биогаз в определенный момент
времени под давлением может

прорвать вышележащую толщу
в ближайшем ослабленном месте, реализуясь в виде газо-грязевого выброса, или же будет
накапливаться в близлежащих
подземных сооружениях, в том
числе и подвалах. Особенно
опасным считается накопление метана, при определенных
концентрациях которого в
атмосферном воздухе смесь становится горючей и даже взрывоопасной. На рис. 9 показаны
области развития биогазов на
территории Санкт-Петербурга.
Карстовые процессы

Карстовые процессы непосредственно связаны с деятельностью поверхностных и
подземных вод и представляют
собой растворение и выщелачивание горных пород с обра-
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Рисунок 10. Развитие карстовых воронок на территории Санкт-Петербурга

зованием в них пустот разного
размера и формы. Своеобразные карстовые формы рельефа
(воронки, котловины, суходолы)
возникают на участках развития сравнительно легкорастворимых карбонатных горных
пород (известняки, доломиты).
В Санкт-Петербурге карстовые
процессы проявлены в Красносельском и Пушкинском районах, на территории которых
развиты карбонатные породы
ордовикского возраста. В зонах
развития карста часто встречаются блюдцеобразные и конусовидные воронки диаметром
до 3–15 м и глубиной до 1–2 м,
расположенные поодиночке
либо группами или цепочками
(рис. 10,11).
В зданиях, построенных на
территориях развития карста,
могут проявляться различные
деформации (рис. 12).

Неотектоническая активность

Неотектоническая активность на территории
Санкт-Петербурга проявляется
в колебательных движениях
земной поверхности разной
14

направленности, амплитуды,
скорости, частоты и масштабности, что приводит к существенному изменению механических
свойств несущих грунтов и
пород, вплоть до образования
плывунов. Именно поэтому
современная тектоническая
активизация представляет
большую угрозу инженерным
сооружениям и должна специально оцениваться, особенно
при освоении подземного пространства, высотном строительстве и возведении объектов
высокого экологического риска.
Неотектоническая активность
в Санкт-Петербурге локализована в современных тектонических зонах, причем наибольшая
опасность характерна для
участков наложения двух тектонических зон.
Подтопление напорными
подземными водами

Локально распространенный на территории
Санкт-Петербурга верхний
межморенный горизонт (полюстровский) характеризуется наличием вод с высоким напором
(часто выше дневной поверхно-
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сти). Это представляет потенциальную опасность подтопления
поверхности на участках с высоким пьезометрическим уровнем
(местами выше дневной поверхности) и малой мощностью
перекрывающих водоупорных
отложений. Подтопление напорными подземными водами
может происходить в местах
наличия в верхней части разреза «гидрогеологических окон»,
в пределах которых происходит гидравлическая связь
полюстровского водоносного
горизонта с вышележащим горизонтом грунтовых вод. Кроме
того, подтопление территорий
может быть обусловлено техногенными факторами. В пределах
таких участков при производстве строительных работ
возможны прорывы вод в
котлованы, образование восходящих родников, затопление
подвалов и деформация зданий.
Подтопление безнапорными
(грунтовыми) подземными
водами

Водоносный горизонт
грунтовых вод развит на
территории Санкт-Петербурга
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повсеместно и характеризуется высоким уровнем стояния
грунтовых вод. На большей части территории уровень залегания грунтовых вод находится
на глубине от 0,0 до 1,0 м, что в
определенных условиях может
привести к подтоплению заглубленных сооружений (подвалов
зданий, фундаментов, подземных переходов, гаражей и др.).
Еще одной проблемой,
связанной с геологическим
строением города, является потенциальная радоноопасность.
Этому вопросу посвящена
специальная статья в настоящем номере журнала.
Литература:

1. Геологический атлас Санкт-Петербурга, СПб, «Комильфо», 2009, 57 с.
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3. Рябчук Д.В., Спиридонов М.А., Сухачева Л.Л., Жамойда В.А., Нестерова
Е.Н. Рельеф, геологическое строение
и экзогенные геологические процессы
береговой зоны Курортного района
Санкт-Петербурга. «Региональная
геология и металлогения», 2008, №36,
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Рисунок 11. Карстовые воронки (Красное Село)

Рисунок 12. Деформации в здании, построенном в области развития карста
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Использование ресурсов
подземных вод в Санкт-Петербурге
Николаев А.С., Филиппов Н.Б., канд. геол-минерал. наук
ГГУП «Специализированная фирма «Минерал»
«Нет более драгоценного ископаемого на Земле,
чем вода, без которой жизнь невозможна».
А.П. Карпинский

П

резидент Академии
наук СССР, известный
геолог, академик Александр Петрович Карпинский
(1846–1936) писал, что «вода
– это не просто минеральное
сырье, это не только средство
для развития промышленности
и сельского хозяйства, вода –
это действенный проводник
культуры, это та живая кровь,
которая создает жизнь там, где
ее не было».

Изучение ресурсов и использование подземных вод
в Санкт-Петербурге и окрестностях имеет длительную
тресотлетнюю историю. Полюстровские ключи с минеральной
железистой водой были известны еще с первой половины ХVIII
столетия. В 1717 году лейб-медик царя Петра I (Великого)
доктор Оксфордского университета Роберт Арескин впервые
обнаружил в районе р. Охты,
где в то время находились судовые верфи, целебные железистые ключи. Петр I, ставший
одним из первых посетителей
Полюстровских источников,
издал указ: «Понеже Господь Бог
по своей к нам милости такую

целебную воду явить благоволил (которая прежде не знаема
была), могу сказать, что паче
других вод, которые мы употребляли, а именно: Карлсбадскую,
Пирмонтскую и Спадинскую, от
сих вод (Полюстровских) пользу
получили паче…».
В 1782 году граф А.А. Безбородко приобретает имение
сенатора А.Г. Теплова, строит
в Полюстрово загородный дом,
храм Живоносного источника
и устраивает бассейн для сбора
ключевой воды. До 1870 года
в Полюстрово существовал
широко известный в России
курорт. Лечебными водами заведовали в этот период доктора
Ган, Фишер и Каан. С 1934 года
в районе Полюстрово действует
завод по розливу минеральной
железистой воды, существующий и в настоящее время
(ОАО «Полюстрово»).
Первые упоминания
о работах, связанных с изучением подземных вод в окрестностях Петербурга, относятся
к 1720 году. По инициативе
Петра I были организованы
наблюдения за дебитом на

Первые упоминания о работах, связанных
с изучением подземных вод в окрестностях
Петербурга, относятся к 1720 году.
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Вильповицких, Гостилицких и
Варваринских родниках (карстовых источниках), берущих
начало из известняков ордовика в подошве Балтийско-Ладожского уступа (глинта) на
Ижорской возвышенности.
Император задумал построить
собственный Версаль – Петергоф – и изучал возможность
строительства Шингарской
водопроводной системы, до сих
пор питающей фонтаны Петродворца.

В 1777 году под руководством военного инженера
генерала А.А. Тилло с целью
изучения режима грунтовых
вод было осуществлено бурение первых в Санкт-Петербурге
наблюдательных скважин.
В 1863 году под руководством
А.А. Иностранцева впервые
была пробурена скважина
глубиной до 200 м, вскрывшая
напорные артезианские воды в
нижнекембрийских отложениях
(ныне вендский водоносный
комплекс). М.И. Алтухов
и М.Б. Фейгин в 1896 году
издают «Отчет об изысканиях
ключевой воды для водоснабжения Петербурга», в котором
впервые рассматривают возможность снабжения города
водой за счет родникового стока с Ижорской возвышенности.
Региональные исследования
были продолжены Н.Ф. Погре-
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бовым в 1905–1910 гг. Им была
построена первая карта гидроизогипс-ордовикского водоносного горизонта на территории
Ижорского плато и дано заключение о невозможности водоснабжения в полном объеме
нужд Санкт-Петербурга ключевой водой из-за непостоянства
дебита карстовых источников.

После Октябрьской революции геологические,
гидрогеологические и инженерно-геологические исследования и работы на территории
Ленинграда и его окрестностей
получили широкий размах в
связи с ростом промышленного,
гражданского, мелиоративного
и сельскохозяйственного строительства, освоения территории, разведки подземных вод и
различных полезных ископаемых. Систематическое изучение
режима подземных вод территории Ленинграда и его окрестностей проводилось с 1944 года
Кембрийской и Силурийской
(1956-й), а позднее и Четвертичной станциями, которые в
1961 году были объединены в
Северо-Западную гидрогеологическую станцию (с 1972-го –
Северо-Западная гидрогеологическая и инженерно-геологическая партия (СЗГИП) в составе
ПГО «Севзапгеология»). В настоящее время на территории
Санкт-Петербурга существует
сеть наблюдательных скважин
федерального, территориального и локального уровней для
ведения мониторинга подземных вод различных водоносных
гидрогеологических подразделений.
Наблюдения за режимом
подземных вод ведутся на федеральном уровне: до 2016 года
Северо-Западной гидрогеологической и инженерно-геологи-

ческой партией (СЗГИП) ГГУП
«Севзапгеология»; с 2016-го –
ФГБУ «Гидроспецгеология»,
филиалом «Гидрогеологическая
экспедиция 29 района»;
с 2005-го на территориальном
уровне – ГГУП «СФ «Минерал».
В 2016 года наблюдательная
сеть состояла из 119 пунктов,
в том числе: государственная
опорная наблюдательная сеть –
21 скважина; территориальная
наблюдательная сеть (ГГУП
«СФ «Минерал») – 60 скважин и
1 родник; ведомственная –
9 скважин (на территории Северо-Западной ТЭЦ, расположенной вблизи пос. Ольгино);
локальная (объектная) наблюдательная сеть –28 скважин (на
объектах недропользователей,
получивших лицензии на добычу подземных вод). Результаты наблюдений за режимом
подземных вод представляются
в ежегодных отчетах, информационных бюллетенях и передаются в Территориальный
фонд геологической информации Санкт-Петербурга и ФБГУ
«Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному
округу».

За последние 300 лет на
территории Санкт-Петербурга
были проведены многочисленные работы по изучению
геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий.
В данной статье мы остановимся
только на вопросах и проблемах
современного использования
в городе ресурсов подземных
вод основных продуктивных
водоносных горизонтов и комплексов для питьевых, хозяйственно-бытовых, технических,
бальнеологических целей, розлива минеральных вод и резервного водоснабжения населения

на особый период и в чрезвычайных ситуациях.

В геолого-структурном
плане Санкт-Петербург находится в пределах северо-западной части Русской платформы,
где на архейско-нижнепротерозойском кристаллическом
фундаменте залегают терригенные породы венда и кембрия, погружающиеся к югу под
отложения ордовика и девона.
Для осадочного чехла характерно моноклинальное залегание
пород с уклоном 3–4 м на 1 км
к югу и юго-востоку. В этом же
направлении происходит последовательная смена древних
осадочных толщ более молодыми, выходящими на поверхность
дочетвертичного рельефа по
восстанию слоев. Песчано-глинистый комплекс четвертичных
отложений, залегающих с поверхности, сплошным чехлом
перекрывает дочетвертичные
образования. Мощность четвертичных отложений, разнообразных по литологическому и
гранулометрическому составам
и генезису, крайне изменчива
и зависит от палеорельефа.
В среднем она составляет от
20–30 м до 40–60 м, достигая
своей максимальной мощности
в погребенных долинах палеорельефа дочетвертичных пород
(80–140 м).
В гидрогеологическом
плане Санкт-Петербург находится в пределах северо-западного крыла Ленинградского
артезианского бассейна, подземные воды которого приурочены к образованиям как
четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Отложения,
залегающие в зоне активного
водообмена до глубины порядка 50–100 м и имеющие
непосредственную связь с ат-
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Грунтовые воды служат одной из главных
составляющих водного баланса территории,
так как являются основным источником
питания нижележащих водоносных горизонтов
и комплексов эксплуатационного значения.
мосферными осадками, содержат пресные подземные воды.
Изолированные от поверхности,
более глубоко залегающие водоносные горизонты и комплексы (в зоне затрудненного
водообмена) содержат солоноватые воды с минерализацией
от 1 до 8 г/дм3.

Основными областями питания подземных вод являются
Ижорская и Лемболовская возвышенности, а региональным
базисом дренирования водоносных горизонтов и комплексов
– акватория Финского залива.
Подземные воды приурочены как к песчаным прослоям
четвертичных отложений,
так и к отложениям осадочной толщи (от вендского до
среднедевонского возраста).
Осадочная толща подстилается
кристаллическими породами
фундамента, содержащими
трещинно-жильные подземные
воды архейско-нижнепротерозойской зоны, не имеющими на
территории Санкт-Петербурга
эксплуатационного значения.
В разрезе четвертичных
отложений (сверху вниз) выделяются следующие основные
гидрогеологические подразделения: горизонт грунтовых вод
(ГГВ) и межморенный водоносный комплекс (МВК) в составе
двух горизонтов: верхнего
(московско-осташковского, или
полюстровского) и нижнего
(вологодско-московского).
Горизонт грунтовых вод
(ГГВ) на территории города
18

распространен повсеместно.
Водовмещающими породами
является комплекс современных и верхнечетвертичных
озерных, морских и озерно-ледниковых отложений,
залегающих над осташковской
мореной. Воды надморенного грунтового горизонта, как
правило, безнапорные и залегают первыми от поверхности.
Грунтовые воды приурочены к
насыпным грунтам, торфяникам, песчаным и супесчаным
отложениям. Глубина залегания
горизонта колеблется в широких пределах от 0,5–1,5
до 5–10 м. Мощность ГГВ изменяется от 0,5 до 7–8 м, редко
15–20 м. Питание горизонта –
инфильтрационное за счет
атмосферных осадков. Разгрузка –
в поверхностные водотоки
и водоемы (р. Неву с притоками и каналами, Финский
залив, озера, местные дрены).
Фильтрационные параметры
водовмещающих пород изменяются в значительных пределах.
Коэффициенты фильтрации зависят от гранулометрического
состава пород. Водообильность
водовмещающих пород в целом
низкая. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,01
до 1,0 м/сут. Горизонт безнапорный, хотя при некоторых
особенностях геологического
строения может иметь слабый
«местный» напор.
Грунтовые воды служат
одной из главных составляющих водного баланса
территории, так как являются
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основным источником питания нижележащих водоносных
горизонтов и комплексов
эксплуатационного значения.
В связи с тем, что грунтовые
воды залегают первыми от поверхности и не защищены от
загрязнения, они могут являться проводником загрязняющих
компонентов для более глубоких водоносных горизонтов,
особенно на участках тесной
гидравлической взаимосвязи
(гидрогеологических «окон»),
что отмечается, например, на
участках развития минеральных железистых вод в районе
Полюстрово (ул. Ключевая и
Антоновская в Калининском
районе). Воды имеют минерализацию от 0,1 до 0,8 г/дм3.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные,
хлоридно-гидрокарбонатные и
хлоридно-сульфатные со смешанным катионным составом.
В качестве источника централизованного водоснабжения для
питьевых и хозяйственно-бытовых целей грунтовые воды на
территории Санкт-Петербурга
практически не используется.
Межморенный водоносный
комплекс (МВК) в составе двух
горизонтов: нижнего (вологодско-московского) и верхнего
(московско-осташковского, или
полюстровского), разделенных
относительно водоупорными отложениями московской
морены (плотные валунные
суглинки и глины), на территории города распространен
неравномерно. В наибольшей
степени он получил развитие в
Калининском, Красногвардейском, Колпинском, Приморском
и Курортном районах и приурочен в основном к границам распространения древних
погребенных палеодолин или
гряд. В Курортном районе
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МВК развит в пос. Солнечное,
Репино, Комарово, г. Зеленогорске, а в Приморском – в пос.
Ольгино, Конная Лахта, Лисий
Нос. В Калининском районе
города подземные воды верхнего межморенного горизонта
используются на заводе «Полюстрово» для розлива в качестве
минеральных железистых вод.
Важными источниками водообеспечения на особый период
(ОП) и время чрезвычайных
ситуаций (ЧС) в Санкт-Петербурге являются разведанные
месторождения подземных вод
межморенного водоносного
комплекса «Долинное» и «Гражданское» (в северной части
города) и месторождение «Корчминское» (в юго-восточной
части).

Московско-осташковский
(верхний, или полюстровский)
межморенный водоносный
горизонт (ВМВГ) наиболее
широко развит на территории
юго-западной части Карельского перешейка, в Приневской и
Приморской низинах. Горизонт
залегает под отложениями
осташковской (ранее называвшейся лужской) морены на
московской морене или на дочетвертичных породах и сложен
песчано-гравийными озерными
и водно-ледниковыми отложениями. Глубина залегания кровли изменяется от 2–5 до 40–60 м.
Мощность горизонта варьирует от долей метра до 65 м,
наиболее распространенная –
15–30 м. Разнообразие условий
осадконакопления определяет
фациальные различия гранулометрического состава водовмещающих пород: от мелких и
пылеватых песков до крупных
песков с гравием и галькой.
Питание ВМВГ осуществляется за счет перетекания

Полюстровские минеральные железистые
ключи были широко известны с первой
половины XVIII века, когда вода стала
применяться в лечебных целях.
грунтовых вод из выше залегающих слоев через гидрогеологические «окна» на участках
отсутствия перекрывающих
валунных моренных суглинков. Такие зоны перетекания
зафиксированы, в частности,
вблизи пос. Левашово, Песочное, Лахта, Серово. Удельный
дебит скважин в основном составляет: для песков мелких и
средней крупности 0,01–2,5 л/с;
для песков крупных – 1,0–7,5
л/с; для гравийно-галечных
отложений – до 10,5 л/с. Водопроводимость водовмещающих
отложений (по данным разведочных поисково-оценочных
работ) изменяется от 50–200
м2/сут. (пос. Приветнинское) до
980–2400 м2/сут. (пос. Серово,
Молодежное). Подземные воды
повсеместно напорные. Уровни
устанавливаются на глубинах
от 0,1 м до 30 м (чаще составляя
3–10 м), а местами (Полюстрово) – выше поверхности земли
на 1–2 м.

По химическому составу воды ВМВГ, как правило,
гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые или натриевые
с минерализацией 0,1–0,6 г/дм3.
Характерной особенностью химического состава этих вод является повышенное содержание
ионов железа в концентрациях
от 1–7 мг/дм3 (на преобладающей территории города) и
до 40–60 мг/дм3 на участке
месторождения «Полюстрово»,
что обусловлено условиями
циркуляции подземных вод в

породах, обогащенных минералами, содержащими оксиды и
гидроксиды железа (гематит,
магнетит, ильменит, гетит,
лимонит), сульфиды железа
(пирит, марказит) и карбонаты
железа (сидерит).

Полюстровские минеральные железистые ключи были
широко известны с первой
половины XVIII века, когда
вода стала применяться в
лечебных целях. В 1933–1935
гг. в районе Полюстрово был
построен завод по розливу
минеральной воды, действующий и в настоящее время.
Режим уровней полюстровского
водоносного горизонта (ВГ) в
районе железистых минеральных вод изучается СЗГИП ГГП
«Севзапгеология» с 1964 года.
В 1960–1970-х гг. территория
района Пискаревка – Полюстрово – Гражданка интенсивно
застраивалась гражданскими и
промышленными объектами.
В связи с высоким стоянием
пьезометрических уровней
подземных вод ВМВГ выше
поверхности земли (на абсолютных отметках 11,5–13,0 м)
все строительные работы по
созданию подземных канализационных коллекторов в этот
период проводились с предварительным принудительным
водопонижением (интенсивными откачками из специальных
гидрогеологических скважин).
Максимальные снижения
уровней составляли 10–20 м на
Гражданке и 8–16 м на Пискаревском пр. На заводе «Полю-

ТЕМА НОМЕРА: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА. РИСКИ И ОПАСНОСТИ

19

тема номера
строво» уровень упал на 4,3 м,
в результате чего самоизлив
из скважин прекратился. Часть
водопонизительных скважин в
дальнейшем не тампонировалась, и они до сих пор изливают
на поверхность.

До 2011 года полюстровские
воды изливали на поверхность
(уровень был на 0,5–0,7 м
выше поверхности земли), с
2004-го наблюдается снижение
уровней, продолжавшееся до
2008 года, затем уровень вновь
повышается, однако с 2010 года
и по настоящее время среднегодовой уровень не превышает
поверхности земли. Абсолютная отметка среднегодового
уровня по наблюдательной
скважине (в районе Ключевой
ул.) составляет 12,71 м (глубина
0,34 м от поверхности земли).
Отмечаются отдельные выходы
подземных вод на поверхность
в виде грифонов в районе пр.
Металлистов – ул. Антоновская
по стволам не затампонированных скважин различного
назначения. В 1972 году были
утверждены запасы на месторождении «Полюстровское» в объеме 634 м3/сут. В 2012 году для
нужд завода (розлива) были
утверждены запасы подземных
полюстровских вод в количестве 40 м3/сут.
Вологодско-московский нижний межморенный водоносный
горизонт (НМВГ) встречается в
древних палеодолинах и понижениях дочетвертичного рельефа. Водовмещающей является
песчано-гравийная нерасчлененная толща вологодско-московских ледниково-озерных и
флювиогляциальных отложений. Глубина залегания кровли
горизонта чаще 40–60 м (реже
70–80 м). НМВГ перекрывается
московской мореной, а в местах
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ее размыва – ВМВГ. Мощность
межморенных песков в бортах палеодолин составляет от
первых метров до 10 м, в осевой
части долин (тальвеге) увеличивается до 30–50 м (реже до
70–80 м). Верхним водоупором
для горизонта является московская морена, нижним – вологодская (бывшая днепровская)
морена или верхнекотлинские
или лонтоваские «синие» кембрийские глины. Подземные
воды напорные. Величина напоров колеблется в пределах от 20
до 80 м. Уровни подземных вод
устанавливаются на глубине от
первых метров до 20–30 м, на
некоторых участках (Зеленогорск, Комарово, Молодежное,
Солнечное, ул. Байконурская)
происходил самоизлив подземных вод НМВГ на поверхность.

Водоносный горизонт
является весьма неоднородным
по водообильности. Участки
с повышенной мощностью
водовмещающих отложений
(до 50 м) обычно приурочены
к областям развития погребенных палеодолин, протяженных
в плане на десятки километров
и содержащих значительные
запасы подземных вод. К ним
относятся участки месторождений с разведанными запасами
МВК для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения одноименных
населенных пунктов: Молодежный (24 тыс. м3/сут.), Серовский
(12,24 тыс. м3/сут.), Солнечный
(12,5 тыс. м3/сут.), Дюновский
(18 тыс. м3/сут.) и следующие
месторождения:

• Зеленогорское (15 тыс. м3/
сут.), Долинное, состоящее из
пяти участков (Лисьеносовский,
Морской, Восточнолахтинский,
Байконурский, Байконурский 1)
с суммарными запасами для
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резерного водоснабжения населения северо-западной части
города 19,105 тыс. м3/сут.;
• Гражданское, состоящее из
трех участков (Каменский,
Коломяжский, Удельнинский)
с суммарными запасами для
резервного водоснабжения
населения северных районов
города 10,0 тыс. м3/сут.;
• Корчминское для резерного водоснабжения населения
юго-восточных районов города
(14,5 тыс. м3/сут.).

Воды по химическому
составу гидрокарбонатные,
хлоридно-гидрокарбонатные и
сульфатно-гидрокарбонатные
магниево-кальциевые с минерализацией 0,1–0,7 г/дм3, часто
с повышенным содержанием
ионов железа до 3,6 мг/дм3 (Зеленогорское месторождение
в г. Зеленогорске).
В геологическом разрезе
дочетвертичных отложений на
территории Санкт-Петербурга
(сверху вниз) выделяются следующие основные гидрогеологические подразделения:

• ордовикский водоносный
горизонт (О2-3);
• кембро-ордовикский водоносный горизонт(Є1-О1);
• нижнекембрийский (лонтоваский) водоупорный горизонт
(Є1);
• нижнекембрийский (ломоносовский) водоносный горизонт
(Є1 lm);
• верхнекотлинский водоупорный горизонт (V2kt2);
• вендский водоносный комплекс (V).

Ордовикский водоносный горизонт (ОВГ) в черте Санкт-Петербурга распространен только
в юго-западной части города – в
Красносельском районе к югу
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от Балтийско-Ладожского уступа (глинта). Водовмещающими
породами являются трещиноватые и закарстованные известняки и доломиты ордовика,
залегающие непосредственно
под четвертичными образованиями. Наиболее водообильной
является приповерхностная
закарстованная толща известняков. Водоносный горизонт
безнапорный, имеет непосредственную связь с атмосферными осадками и поверхностными
водами. Характеризуется
высокой водообильностью
пород, содержит значительные
запасы пресных подземных
вод и широко используется
для хозяйственно-питьевого
водоснабжения (Красное Село,
Ломоносов, Петродворец, Кронштадт).
Восполнение запасов подземных вод ОВГ происходит
на всей территории Ижорской
возвышенности (Гатчинский
и Волосовский районы, часть
Ломоносовского, Кингисеппского и Сланцевского районов
Ленинградской области) за счет
инфильтрации атмосферных
осадков через зону аэрации,
сложенную маломощным
чехлом (5–10 м) суглинистых
четвертичных осадков и инфлюации через поверхностные
формы карста (воронки, поноры, котловины, суходолы и т.
п.). Областью разгрузки ОВК
посредством многочисленных
карстовых источников –
родников (наиболее значимые из которых Леволовские,
Гостилицкие, Вильповицкие,
Варваринские, Перелесинские
и Ропшинские) служит Балтийско-Ладожский уступ – глинт.
Каптажи карстовых источников
(родников) находятся в местах
разгрузки ОВГ на территории
Ломоносовского района Ле-

нинградской области и используются для водоснабжения
городов-спутников Санкт-Петербурга (Кронштадта, Ломоносова и Петродворца). Вода
в указанные города от родниковых каптажей до потребителей подается ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» по системе
водоводов длиной до 30–35 км.
Суммарный водоотбор из ОВГ,
подаваемый в эти города-спутники с территории Ломоносовского района Ленинградской
области в последние годы, составляет порядка 25–30 тыс. м3/
сут. Подземные воды повсеместно пресные с минерализацией
0,3–0,5 г/дм3, гидрокарбонатные кальциево-магниевые,
жесткие и умеренно жесткие.
На территории северо-восточной окраины Ижорской возвышенности в приподошвенной
части Дудергофских высот, на
западном берегу Дудергофского
озера в Красносельском районе расположен крупнейший в
Санкт-Петербурге водозабор из
подземных источников ордовикского водоносного горизонта – Красносельский участок
Ижорского месторождения трещинно-карстовых подземных
вод. Карст в известняках и доломитах ордовика распространен
здесь широко и представлен
различными поверхностными
формами: воронками, впадинами, долинами и ложбинами.
Ордовикский водоносный
горизонт (ОВГ) содержит, как
правило, безнапорные воды.
Уровенная поверхность ОВГ в
сглаженной форме повторяет
рельеф дневной поверхности.
Движение потока подземных
вод в пределах Ордовикского
плато происходит от его центральной части к периферии,
где происходит разгрузка

подземных вод. Абсолютные
отметки уровней подземных
вод уменьшаются от 120 до
80–90 м. Уровни подземных вод
ОВГ, в зависимости от характера
рельефа, залегают на глубине
от 2–5 до 20–25 м.

Дренирование ОВГ осуществляется вдоль глинта – Балтийско-Ладожского уступа, о чем
свидетельствуют многочисленные карстовые источники
(родники) и пластовые выходы
подземных вод. Дебиты отдельных родников составляют
20–35 л/с, а суммарный дебит
групп родников достигает
150–280 л/с. Родники (карстовые источники) дают начало
многим ручьям и рекам, протекающим по Предглинтовой
низменности (реки Ижора, Славянка, Стрелка, Черная, Шингарка, Дудергофка и др.). Среди
них особо следует выделить
р. Шингарку, каптированный
сток которой, включающий искусственный каскад прудов-накопителей, используется с
петровских времен для питания
фонтанов Петергофа. Шингарская водопроводная система
включает в себя 40 км каналов,
18 прудов-накопителей и 22
шлюза (из них шесть двойных).

Неравномерная трещиноватость и закарстованность
карбонатных пород ордовика
обусловливает изменения их
фильтрационных свойств по
площади и в разрезе. Удельный дебит эксплуатационных
скважин колеблется от 0,1 до 10
и более л/с. Величина водопроводимости ОВГ по площади изменяется от 100 до 5000 и более
м2/сут. Высокая водопроводимость характерна для участков,
приуроченных к зонам гляциодислокаций (Красносельский
участок).
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На территории Санкт-Петербурга детальная разведка
подземных вод ордовикского
горизонта проведена на Красносельском участке Ижорского месторождения. Участок
приурочен к зоне интенсивного
проявления гляциотектоники,
обусловившей повышенную
трещиноватость водовмещающих известняков. При
проведении кустовых откачек
в скважине №101 Красносельского водозабора был получен
дебит 65,6 л/с, при понижении
уровня на 6,5 м, а в скважине
№105 – 51,8 л/с, при понижении
уровня на 5,2 м. Фильтрационные свойства водоносного
горизонта оцениваются водопроводимостью в 5000 м2/сут.,
а эксплуатационные запасы
подземных вод, утвержденные
ГКЗ 14.09.2001, составили 29,5
тыс. м3/сут. Запасы обеспечиваются естественными ресурсами
подземных вод ОВГ. Подземные воды ОВГ повсеместно
пресные с минерализацией
0,3–0,5 г/дм3, гидрокарбонатные магниево-кальциевые и
кальциево-магниевые, умеренно-жесткие и жесткие. Общая
жесткость составляет 4–8,6
мг-экв/дм3.
Недостатком ОВГ является
его слабая защищенность от поверхностного загрязнения, что
объясняется отсутствием или
малой мощностью водоупорной
перекрывающей толщи четвертичных глинистых отложений и
наличием поверхностных форм
карста. В связи с этим практически каждый объект антропогенного воздействия может
стать источником загрязнения
природных и подземных вод.
Гидрохимические опробования качества подземных вод,
проведенные в разные годы,
свидетельствуют об общем
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нитратном загрязнении подземных вод ордовикского
горизонта. На значительных
площадях отмечается содержание нитратов в подземной воде
до 25–35 мг/дм3 (при ПДК = 45
мг/дм3), что превышает современные фоновые характеристики (до 8 мг/дм3).

Территория, примыкающая
к Дудергофскому озеру, представляет собой равнинный
участок с типичным карстово-западинным рельефом северо-восточного склона Ижорской
возвышенности с абс. отм. от
112,8 до 108 м и принадлежит
к бассейну подземного стока
р. Дудергофки. На западном
берегу Дудергофского озера
построен и эксплуатируется
Красносельский водозабор
подземных вод. На территории
Красносельского водозабора
с поверхности залегают безводные, но водопроницаемые
валунные суглинки мощностью
5 м, под ними лежат доломитизированные трещиноватые известняки ордовика. Мощность
известняков 25–30 м. С глубины
18–20 м в них содержатся безнапорные подземные воды ОВГ
питьевого качества с минерализацией 0,4–0,7 г/л.

Ниже известняков под
относительно водоупорным
слоем глинистых песчаников
и сланцев мощностью до 2,5 м
залегают пески и песчаники
кембро-ордовика. Мощность
песчаного горизонта 3–5 м.
В этом горизонте также содержатся воды питьевого качества
с минерализацией 0,3–0,4 г/л,
однако в воде этого горизонта
(в ряде случаев) содержится
несколько повышенное содержание радона. Водоносный горизонт напорный, уровень воды
устанавливается на глубине
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15–18 м от поверхности земли. Под кембро-ордовикскими
песчаниками залегает стометровая водоупорная толща
синих кембрийских глин. Ниже
этого регионального водоупора
пресных подземных вод на этой
территории нет, есть только
соленые (нижнекембрийский
водоносный горизонт и вендский водоносный комплекс).

Подземные воды ОВГ и
КОВГ на территории Санкт-Петербурга эксплуатируются
на участке крупнейшего на
территории Санкт-Петербурга
Красносельского водозабора.
По данным химических анализов, представленных недропользователем – владельцем
водозабора ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», подземные
воды здесь пресные с минерализацией 0,5–0,7 г/дм3 и повышенной жесткостью (7,7–9,1
мг/дм3). Содержание нитратов
составляло 20–47 мг/дм3. Концентрации основных химических компонентов, тяжелых
металлов, фенолов не превышают нормативных значений
(СанПиН 2.1.4.1074-01).

Следует отметить, что
по заданию ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» был разработан «Проект зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора
Красносельский». ЗСО занимает
практически всю территорию
Красного Села и часть территории Ломоносовского района.
Проведение мероприятий,
разработанных проектом ЗСО,
должно обеспечить сохранение
качества подземных вод в соответствии с санитарными правилами и нормами. Водозабор
на берегу Дудергофского озера,
сочетающий буровые скважины
и родниковые каптажи, снабжает водой Красное Село.
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Кембро-ордовикский водоносный горизонт (КОВГ) по площади своего распространения
практически совпадает с границами развития ордовикского ВГ.
Водовмещающие отложения –
пески и песчаники, залегающие
под слоем водоупорных диктионемовых сланцев. Водоносный
горизонт менее водообильный
по сравнению с ордовикским
ВГ, поэтому часто используется
совместно с ОВГ. Удельный дебит скважин изменяется от 0,2
до 2,0 л/с. Водопроводимость
КОВГ изменяется от 40–50 до
70–100 м2/сут. Воды пресные
с минерализацией 0,3–0,7 г/
дм3, гидрокарбонатные магниево-кальциевые или кальциево-магниевые, содержание
железа до 0,4–0,7 мг/дм3. Отмечается повышенное содержание
радона, что связано с наличием
в кровле КОВГ диктионемовых
сланцев.
Нижнекембрийский (лонтоваский) водоупорный горизонт
распространен к югу от Финского залива и Ладожского озера. Сложен этот водоупорный
горизонт глинами (широко
известными, как кембрийские
«синие»), мощность которых
увеличивается к югу от 2–10
до 60–80 м. Является региональным водоупором, разделяющим пресные воды
вышезалегающих водоносных
горизонтов от соленых вод
нижезалегающих ВГ.
Нижнекембрийский (ломоносовский) водоносный горизонт, НВГ нижнего кембрия,
распространен в южной части
Санкт-Петербурга под лонтоваскими «синими» кембрийскими глинами. Водовмещающие
породы представлены песчаниками, переслаивающимися
с алевритистыми глинами. В

Предглинтовой низменности
кровля водоносного горизонта
залегает на глубине от 10 до
100 м. Подстилающими породами повсеместно являются
верхнекотлинские глины венда.
Мощность горизонта 1–25 м.
Преобладание в его разрезе глинистой составляющей над песчаной обусловливает низкую
водообильность горизонта.
Удельный дебит скважин в
среднем составляет 0,1–0,5 л/с.
Водопроводимость не превышает 50 м2/сут. Область питания
горизонта приурочена к его
выходам под четвертичные
отложения. Подземные воды на
большей части города солоноватые с минерализацией 1–3 г/
дм3. НВГ используется на территории Предглинтовой низменности в зоне развития пресных
вод мелкими водопользователями с производительностью
скважин от 5–10 м3/сут. (реже
до 50 м3/сут.).
Верхнекотлинский водоупорный горизонт развит
практически на всей территории Санкт-Петербурга. Он
сложен плотными глинами
мощностью 40–120 м. Является
региональным водоупором для
залегающего ниже вендского
водоносного комплекса.

Вендский (бывший гдовский)
водоносный комплекс (ВВК) в
пределах Санкт-Петербурга распространен повсеместно. ВВК
представляет собой три пачки
(горизонта) переслаивающихся
песчаников, песков, алевролитов и глин. Верхняя часть ВВК
(наиболее глинистая) называется котлинским водоносным
горизонтом, нижняя (более
песчанистая) – редкинским ВГ,
а средняя – верхневендским
(редкинским) относительно водоупорным горизонтом. Такое

расчленение весьма условно.
Хотя уровни в редкинском горизонте могут иметь напор выше,
чем в котлинском, на 5–10 м, в
Санкт-Петербурге и на территории Карельского перешейка в
связи со сложностью стратиграфического расчленения и с тем,
что многие гидрогеологические
скважины вскрывают оба горизонта, принято объединять их в
единый водоносный комплекс.

Глубина залегания кровли
комплекса возрастает в направлении с севера на юг: в
Курортном районе города она
составляет около 40–60 м, а в
южной части города (Красное
Село) – порядка 190 м. ВВК в
Санкт-Петербурге залегает
на породах кристаллического
фундамента, перекрыт мощной толщей верхнекотлинских
глин, являющихся региональным водоупором. Этот мощный
естественный глинистый экран
обеспечивает изолированность ВВК и отсутствие прямой
гидравлической взаимосвязи
с вышележащими водоносными горизонтами, а также его
надежную защиту от загрязнения с поверхности и проникновения агентов загрязнения
из вышележащих водоносных
горизонтов. Подземные воды
комплекса порово-пластовые, высоконапорные. Напор
подземных вод в южной части
города достигает 150 м. Водообильность комплекса изменчива. Опробование верхней,
наиболее глинистой части
комплекса показало ее незначительную водообильность.
Удельный дебит скважин
составил тысячные доли л/с.
При вскрытии нижней (песчаной) части разреза комплекса
(редкинский ВГ) удельный
дебит скважин увеличивается
до 1,2–2,5 л/с и более.
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Разнообразие химического
состава подземных вод ВВК по
площади города определяет
его использование для различных целей. В Курортном
районе пресные подземные
воды ВВК являются источником хозяйственно-питьевого
водоснабжения. На территории центральной части города
солоноватые подземные воды
комплекса традиционно использовались для технического
водоснабжения промышленных
предприятий (в основном для
охлаждения оборудования с помощью градирен) и для розлива
в качестве минеральных столовых вод («Охтинская», «Екатерингофская», «Ладога»). На базе
этих вод с советских времен
действуют санитарно-курортные здравницы «Сестрорецкий
курорт», «Детские дюны», «Белые ночи» и «Петродворец».

На территории города ВВК
имеет различный химический
состав и минерализацию: от
ультрапресных гидрокарбонатных вод с минерализацией
0,1–0,2 г/дм3 в северо-западной
части города в Курортном районе, солоноватых хлоридных вод
с минерализацией 3,0–5,0 г/дм3
в центральной части города
и соленых вод в районе Красного Села и Пушкина –7–8 г/дм3.
Граница пресных и солоноватых вод ВВК с изолинией минерализации 1 г/дм3 проходит по
линии Сестрорецкий курорт –
Черная речка. Изолиния 3 г/
дм3 проходит от Кронштадта,
южней окраины Сестрорецка и
в северо-восточном направлении через Парголово. Изолиния
5 г/дм3 опоясывает Петербург
с юга. Для центральной части
Санкт-Петербурга наиболее
характерны хлоридные натриевые воды ВВК с минерализацией 3,9–4,6 г/дм3.
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Условные обозначения
Контур депрессионной воронки вендского ВК
Максимальное понижение уровня, м:
Центр депрессии

Площади депрессии вендского ВК
с понижением уровня ПВ на:
1-10

20-30

10-20

30-40

40-50
50-60

60-70
70-80

Рисунок 1. Схема пьезометрической депрессии уровней вендского ВК
по состоянию на 01.01.1978 – период максимального воздействия водоотбора
(В.Н. Пакудина, 2010 год, СЗФ ФГУ НПП «Российский федеральный
геологический фонд»)

Интенсивная эксплуатация
вендского ВК, более известного как гдовский ВК, началась в
Санкт-Петербурге в послевоенные годы. В 1960–1970-е гг.
в центре города эксплуатировалось порядка 60 водозаборов
с суммарным водоотбором для
технических целей порядка
25–35 тыс. м3/сут. Кроме того,
эксплуатация пресных вод
вендского ВК осуществлялась в
Курортном районе и на Карельском перешейке. Водоотбор
пресных подземных вод составлял здесь суммарно порядка 40 м3/сут. Максимальный
водоотбор в целом по региону
Санкт-Петербург + Карельский перешеек фиксировался
в 1976–1977 гг. и составлял
66,3–67,1 тыс. м3/сут. В этот
период наблюдались наиболее
низкие отметки пьезометрического уровня подземных вод
ВВК (72–74 м). В результате образовалась региональная пьезо-
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метрическая депрессия уровней
общей площадью порядка
20 тыс. км2. Протяженность
пьезометрической депрессии
превышала 100 км в субширотном направлении и 60 км в
субмеридиональном. Западная
часть депрессии сочленялась
с аналогичной структурой на
территории Эстонии. Северное
крыло депрессии было осложнено местными воронками,
образовавшимися на участках
крупных водозаборов Карельского перешейка.
Максимальное снижение
уровня подземных вод вендского ВК было отмечено в 1977
году. В центре города уровень
ВВК был снижен на 70–74 м.
Локальная депрессия пьезометрических уровней ВВК
глубиной 72 м сформировалась
в районе водозабора Черная
речка – Сертолово. В западном
и восточном направлениях на
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расстоянии 20 км от центра
депрессии, где собственная
эксплуатация вендского ВК
не осуществлялась, снижение
уровня от ненарушенного состояния в 1977 году составило
40 м, на расстоянии 80– 20 км к
западу от СПб – 5–8 м. На таком
расстоянии основное влияние
уже оказывала эксплуатация
вендского ВК на территории
Эстонии.

В конце 1980-х гг. водоотбор
из вендского ВК в центральной
части СПб резко сократился.
Это было обусловлено общим
сокращением производства в те
годы, изменением технологий
и запретом сброса соленых вод
ВВК в канализационную
систему ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». В связи с сокращением водоотбора из ВВК
(в центральной части города
он с 2000 года не превышает
0,87–1,5 тыс. м3/сут., а в 2016-м
составил 1,04 тыс. м3/сут.)
последние 20 лет происходит
стабильный подъем уровней
ВВК, отмечается восстановление пьезометрической поверхности вендского ВК. На рис. 1
приведена схема пьезометрической депрессии уровней ВВК по
состоянию на 01.01.1978 – период максимального воздействия
водоотбора.

Пьезометрический уровень
подземных вод в центральной
части города с 1977-го по 2016
год восстановился на 58–62 м, в
северной части – на 50–55 м, на
юге – на 36–44 м. По состоянию
на 01.01.2017 уровни подземных вод вендского комплекса залегают на абсолютных
отметках минус 9,0 м – минус
7,0 м в центральной и северной
частях города, минус 5,3 – минус 3,0 м в южной части города
(рис. 2).

Условные обозначения
Изолинии абс. отм. ненарушенного
пьезометрического уровня
(до начала эксплуатации), м
Изолинии абс. отм.
пьезометрического уровня
по состоянию на 01.01.2016 г., м
Понижение, м

Рисунок 2. Схема изменения пьезометрических уровней ВВК за период
восстановления по состоянию на 01.01.2016 (Д.А. Другов, 2016 год,
ГГУП «СФ «Минерал»)

Снижение уровня от первоначального (ненарушенного
водоотбором) положения в центральной, северной и южной
частях Санкт-Петербурга
в 2016-м году составляет
11,0–13,4 м (в 1977-м снижение
достигало 70–74 м). К западу
от города, на расстоянии 30 км,
уровни устанавливались на абсолютной отметке минус 3,7 м.
Подъем пьезометрических
уровней ВВК (по состоянию на
01.01.2017) за прошедший 2016
год составил 0,3–0,9 м. Северная
часть региональной депрессии
в настоящее время осложнена
местными депрессионными
воронками, образовавшимися в результате интенсивной
эксплуатации вендского ВК в
Курортном районе и на Карельском перешейке: водозаборы
Репино – Комарово – Солнечное, Черная речка – Сертолово
– Песочный. Максимальное
снижение уровней отмечается в
районах эксплуатации крупных
скважинных водозаборов: от

23–25 м (пос. Комарово, Репино)
до 40 м (пос. Песочный).
На Карельском перешейке в соседних Выборгском и
Всеволожском районах Ленинградской области в основном
развиты местные депрессии
пьезометрических уровней
ВВК. В пос. Куйвози, Сертолово,
Осельки, Керро сработка уровня
достигает 54,0–53,2 м, в пос.
Стеклянный, Агалатово –
41,0–41,9 м, в пос. Грузино,
Песочный – 35,5–30,3 м. Максимальная по глубине депрессия (57,2–61,6 м) отмечается в
районе пос. Керро, Черная Речка,
Вартемяги (рис. 2).

Ресурсы подземных вод
распределены на территории
Санкт-Петербурга неравномерно. Каждые сутки Санкт-Петербург потребляет порядка
1,5–1,6 млн м3 питьевой воды.
Основным источником водоснабжения города служат поверхностные воды реки Невы.
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На долю подземных вод приходится 4%. Подземные воды
для хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения используются в Красносельском,
Приморском, Кронштадтском,
Курортном, Петродворцовом,
Колпинском и Пушкинском
районах города. Приведенные
ниже данные о прогнозных
ресурсах, запасах и использовании подземных вод приводятся
нами по материалам государственного учета и водного
кадастра ФГБУ «Гидроспецгеология» филиала «Гидрогеологическая экспедиция 29
района», опубликованным в
«Информационном бюллетене
о состояние недр территории
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации в 2016 году».

Прогнозные ресурсы питьевых подземных вод этих комплексов на территории города
(с минерализацией < 1 г/дм3)
составляют 255,2 тыс. м3/сут.,
минерализованных (с минерализацией 3–5 г/дм3) – 76,4 тыс.
м3/сут. Суммарная величина ресурсов составляет 331,6 тыс. м3/
сут., из которых 121,8 тыс. м3/
сут. (37%) приходится на долю
Курортного района и 209,8 тыс.
м3/сут. (63%) – суммарно на все
остальные административные
районы города.

Суммарные запасы подземных вод, разведанные в
пределах Санкт-Петербурга.
По состоянию на 01.01.2017 на
территории Санкт-Петербурга
разведано 65 месторождений
подземных вод (МПВ) и участков месторождений подземных
вод (УМПВ) питьевых и технических подземных вод с суммарными запасами 233,710 тыс.
м3/сут., в т. ч. 60 МПВ (УМПВ)
питьевых подземных вод с запа-
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сами в количестве 172,930 тыс.
м3/сут., и пять месторождений
технических вод с запасами в
количестве 60,78 тыс. м3/сут. В
2016 году эксплуатировалось 47
МПВ (УМПВ), степень освоения
запасов подземных вод в целом
по Санкт-Петербургу составила
9,4%.
Общее количество подземной воды, переданной в
Санкт-Петербург по водоводам
из карстовых источников на
Ижорской возвышенности, расположенных в Ломоносовском
районе Ленинградской области,
в 2016 году составляет 24,539
тыс. м3/сут.
В 2016 году добыча питьевых и технических подземных
вод на территории Санкт-Петербурга суммарно составила
26,141 тыс. м3/сут. На территории города разведано 65
месторождений (участков
месторождений) питьевых и
технических подземных вод, 47
из которых в настоящее время
эксплуатируются.

Самым крупным на территории города является
Красносельский водозабор, принадлежащий ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», оборудованный скважинами и каптажами
на подземные воды ордовикского и кембро-ордовикского ВГ. В
2016 году водоотбор по водозабору составил 13,23 тыс. м3/сут.

Запасы минеральных подземных вод в Санкт-Петербурге
по состоянию на 01.01.2017
составляют 3,96 тыс. м3/сут.
В пределах города получили
развитие:

• железистые воды, приуроченные к верхнему межморенному
(полюстровскому) горизонту
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четвертичных отложений;
• хлоридные натриевые воды
с минерализацией около 4–5 г/дм3,
приуроченные к вендскому
(гдовскому) ВК в центральной
и южной части Санкт-Петербурга, среди которых выделяются
минеральные воды, действие
которых определяется ионным
составом и минерализацией
(прежнее название – хлоридно-натриевые без биологически
активных компонентов Миргородского и Минского типов), и
бромные воды Талицкого типа.
Разведано 14 месторождений минеральных подземных
вод, из них эксплуатируются
шесть. Степень освоения запасов минеральных вод в целом
по Санкт-Петербургу составила
2,3%. Из общего числа оцененных запасов минеральных
подземных вод более половины
(58,9%) относятся к Курортному району.

Современное использование подземных вод для целей
хозяйственно-питьевого и
производственно-технического
водоснабжения. Учтенный суммарный водоотбор по территории Санкт-Петербурга в 2016
году составил 26,141 тыс. м3/
сут. на водозаборах хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения.
Извлечение при водоотливе
подземных вод на территории
города практически отсутствует.
Добыча подземных вод на МПВ
(УМПВ) составила 21,854 тыс.
м3/сут. (86,2% от суммарной), в
том числе добыча на МПВ с забалансовыми запасами – 0,360 тыс.
м3/сут. Кроме того, 24,539 тыс.
м3/сут. подземных вод, добытых
подземных вод на территории
Ленинградской области и транспортированных в Санкт-Петербург, учтены в использовании
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для хозяйственно-питьевого водоснабжения Красносельского,
Кронштадтского и Петродворцового районов. Более половины
отобранной в 2016 году (60,5%)
воды добыто в Красносельском
районе, где суммарный водоотбор составил 15,597 тыс. м3/сут.,
и в Курортном районе (32,9%) –
8,577 тыс. м3/сут. В целом по
Санкт-Петербургу использование подземных вод в 2016 году
составило 50,388 тыс. м3/сут. На
хозяйственно-питьевое водоснабжение использовано 49,206
тыс. м3/сут. (98,3% от суммарного), на производственно-техническое – 1,182 тыс. м3/сут. (1,7%).
В 2016 году на территории
Санкт-Петербурга добыто
0,090 тыс. м3/сут. минеральных
подземных вод. Основная часть
воды использована на бальнеологические цели – 0,081 тыс.
м3/сут., 0,009 тыс. м3/сут. – на
розлив.
Резервное водообеспечение
населения Санкт-Петербурга
на время чрезвычайных ситуаций (ЧС) и особый период (ОП).
Водообеспечение населения
Санкт-Петербурга, численность
которого превышает пять
миллионов человек, осуществляется в основном за счет
единственного экологически
незащищенного поверхностного источника – реки Невы. Это
обстоятельство может создать
потенциальную угрозу жизни
многомиллионного населения
города в случае возможной экологической катастрофы (например аварии транзитных судов
типа «река–море», перевозящих опасные грузы по Неве;
прорыва значительных масс
токсичных промотходов полигона «Красный Бор»; выброса
нефтепродуктов при аварии на
построенном в верховьях Невы
продуктопроводе Балтийской

трубопроводной системы и др.)
или в так называемый особый
период военного времени.

В подобной ситуации необходимо создать резервный
источник водообеспечения
на базе в целом хорошо защищенных от поверхностных
загрязнений месторождений
подземных вод. С целью решения вопросов резервного водообеспечения населения ГГП
«Севзапгеология» в 1991 году
выполнило оценку ресурсов
подземных вод вендского (бывшего гдовского) и межморенного водоносных комплексов
и предложило создать систему
групповых скважинных водозаборов на участках размещения водопроводных станций и
резервуаров чистой воды ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
Для организации резервного
водоснабжения предусматривалось освоение ресурсов
подземных вод вендского и
межморенного комплексов,
которые в совокупности могут
удовлетворять потребность
населения города в питьевой
воде только на критические
периоды (из расчета нормы
водопотребления на одного
жителя 31 л/сут.).
Следует особо отметить, что
для хозяйственно-питьевого
водообеспечения населения
Санкт-Петербурга в чрезвычайных ситуациях и на особый
период была создана специальная целевая программа. Работы
по организации резервного
водоснабжения за счет разведки и освоения эксплуатационных запасов подземных вод
проводились ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» и СЗГИП
ГГП «Севзапгеология» с 1997
года. Основанием для постановки работ послужила «Целе-

вая программа», утвержденная
председателем Комитета по
энергетике и инженерному
обеспечению Администрации
Санкт-Петербурга и согласованная начальником Главного
управления по делам ГО и ЧС
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Целевая программа по
организации резервного водоснабжения Санкт-Петербурга
при чрезвычайных ситуациях
мирного времени и на особый
период за счет эксплуатационных запасов подземных вод»
была разработана в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23.04.94 №573-р
и Решением Совета безопасности РФ от 27.04.94 №5 и ГОСТ
Р-22.6.01-95 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения», согласно
которым все крупные города РФ
обязаны иметь второй защищенный источник водоснабжения за счет подземных вод на
случай чрезвычайных ситуаций
(ЧС) и особый период (ОП).

В составлении программы
участвовали ведущие специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (М.Н. Стронская,
Н.В. Бердников) и ГГП «Севзапгеология» (главный геолог
Н.Д. Малов, начальник СЗГИП
А.С. Николаев и ведущий
специалист гидрогеолог СЗГИП
Е.Ю. Боровицкая). Активное
участие и содействие в рассмотрении, утверждении и принятии «Целевой программы…»
в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга принял
С.М. Миронов, в то время его
спикер.
Основной задачей этой
программы являлось создание
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тема номера
генеральной схемы и организация резервного водоснабжения
населения Санкт-Петербурга на период ЧС и ОП за счет
подземных вод в объеме порядка140–150 тыс. м3/сут., что
позволяло бы удовлетворять
минимальные потребности
населения города в питьевой
воде при остановке головных
сооружений ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» по нормам
«Инструкции по подготовке
и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в
чрезвычайных ситуациях» ВСН
ВК4-90. Программа поэтапно и
успешно была реализована за
счет использования подземных
вод вендского водоносного
комплекса путем создания
водозаборных эксплуатационных скважин на площадках
водопроводных станций ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
(Южной, Московской, Северной,
Крондштадтской, Стрельнинской, Волковской, Кушелевской,
Муринской и Пулковской)
с подключением скважин к
накопительным резервуарам
чистой воды и городским водопроводным сетям и освоения
ряда участков месторождений
межморенного водоносного
комплекса (Корчминское, Долинное, Гражданское).

Для резервного водоснабжения в настоящее время разведаны и подсчитаны запасы
подземных вод вендского водоносного комплекса на девяти
месторождениях (площадках
водопроводных станций ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»)
в Санкт-Петербурге: Невское – 4,6
тыс. м3/сут., Московское – 4,0 тыс.
м3/сут., Стрельнинское – 0,345
тыс. м3/сут., Кронштадтское –
1,235 тыс. м3/сут., Волковское –
2,061 тыс. м3/сут., Пулковское –
2,12 тыс. м3/сут., Муринское –
28

2,577 тыс. м3/сут., Красавицкое –
1,5 тыс. м3/сут., Кушелевское –
2,137 тыс. м3/сут.) с суммарными
запасами 20,574 тыс. м3/сут.

Разведанные месторождения межморенного водоносного
комплекса (МВК): Долинное
(состоит из пяти участков: Лисьеносовский, Морской, Восточнолахтинский, Байконурский и
Байконурский 1) с суммарными
запасами для резервного водоснабжения населения города
19,105 тыс. м3/сут., МВК Гражданское (состоит из трех участков: Каменский, Коломяжский,
Удельнинский) с суммарными
запасами для резервного водоснабжения населения северных
районов города 10,0 тыс. м3/сут.
и Корчминское (для резерного водоснабжения населения
юго-восточных районов города) – 14,5 тыс. м3/сут., с общими
суммарными запасами 43,605
тыс. м3/сут.
Современная степень
освоения разведанных запасов подземных вод в целом по
территории Санкт-Петербурга
мала и составляет 9,4%, поэтому существует значительный
резерв для рационального
использования их в различных
целях.

Роль и значение использования потенциальных ресурсов
и разведанных запасов подземных вод основных водоносных
горизонтов и комплексов пресных и минеральных подземных
вод для хозяйственно-питьевых, производственно-технических, бальнеологических целей
и резервного водоснабжения
населения и предприятий
Санкт-Петербурга трудно переоценить.
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Природные радионуклиды
в Санкт-Петербурге
Горький А.В., канд. геол.-минерал. наук, зам. ген. директора ГУПП «Полигон «Красный Бор»

В

СМИ и выступлениях экологов обычно рассматривается негативное воздействие человека на окружающую
среду. Но на самом деле такое
воздействие взаимно – необходимо помнить, что и природа
может оказывать существенное
воздействие на благополучие
людей. Именно поэтому в химических и физических факторах
всегда выделяют природные и
техногенные составляющие.
Важнейшей для нашего
благополучия составляющей из
группы физических факторов
является влияние ионизирующих излучений – т. е. радиационные факторы риска. Еще не
забыта чернобыльская авария,
а уже обсуждаются последствия
аварии на АЭС «Фукусима-1»,
проблемы других радиационных инцидентов. В результате
этого складывается впечатление, что именно техногенная
составляющая является приоритетной (рис. 1).
Однако, по данным Научного комитета по действию
атомной радиации ООН, наибольшую долю в средней
годовой дозе облучения населения составляют природные
источники, создающие около
70% суммарной дозы, получаемой человеком от всех источников излучения. Для России эта
величина еще выше: на рис. 2
приведена диаграмма составляющих средней дозы облучения
населения нашей страны (по
данным Института радиационной гигиены), из которой

хорошо видно, что природные
факторы составляют более
80% в структуре коллективных
доз облучения населения, а
влияние аварий прошлых лет
формирует менее 0,2% средней
дозы облучения.
Доза облучения, связанная
с природными источниками,
формируется за счет внешнего
облучения от различных природных источников и внутреннего, образующегося за счет
ингаляции радона, торона и их
дочерних продуктов распада
(ДПР) и радионуклидов, поступающих в организм с продуктами питания и водой (рис. 3).

В соответствии с радиационно-гигиеническим паспортом
Санкт-Петербурга ведущая роль
в структуре коллективных доз
облучения населения также

остается за природными источниками ионизирующего излучения (от 70 до 80% годовой
эффективной коллективной
дозы облучения населения), в
основном за счет облучения радоном и его дочерними продуктами распада, а также внешнего
гамма-излучения. Вклад природных радионуклидов, поступающих в организм с продуктами питания и питьевой водой, в
формирование дозы природного облучения незначителен и не
превышает 5–6%.
Что же является источником этой опасности и кто такие
«радон» и «торон»?

Природные радионуклиды
на самом деле широко распространены и содержатся в
микроколичествах практически
в любых природных средах и

Рисунок 1. Какая составляющая радиационного фактора важнее?
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тема номера
объектах. Они формируют три
ряда (семейства): ториевый,
урановый и актино-урановый
(рис. 4), члены которых представляют собой последовательность, где каждый следующий
радионуклид образуется в результате альфа- или бета- распада предыдущего, а именуются
они по родоначальному нуклиду – соответственно торию-232,
урану-238 и урану-235.
Понятно, что чем больше
в природном объекте было
содержание родоначального радионуклида, тем больше будут
содержания всех дочерних нуклидов и, как следствие, выше
излучение. Таким образом,
изначальной причиной данного
фактора экологического риска
является геологическое строение той или иной территории,
наличие специализированных
комплексов пород с повышенным содержанием природных
радионуклидов.

Содержание природных радионуклидов в почвах и горных
породах зависит от особенностей геологического строения.
Основные особенности геологического строения Санкт-Петербурга и Ленинградской области
определяются их положением
в области контакта двух региональных структур: Балтийского
щита и Русской платформы.

В Ленинградской области
специфичными природными
образованиями с повышенным
и высоким содержанием природных радионуклидов являются:
1. отдельные виды гранитоидов
Балтийского щита, содержащие
повышенные концентрации
урана – 3.5–7,0х10-4%, тория
– 12–52х10-4% и калия – 2,5–
4,0%;
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Эксплуатация ИИИ
0,04%
Глобальные выпадения
и аварии прошлых лет
0,19%

Медицинское облучение
18,50%

Природные источники
81,27%

Рисунок 2. Структура средней дозы облучения населения Российской Федерации
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облучение
за счет
природных
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питание
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Рисунок 3. Природные источники облучения

Ториевый ряд

Урановый ряд

Актино-урановый ряд

Рисунок 4. Ряды природных радионуклидов

2. диктионемовые сланцы пакерортского горизонта нижнего
ордовика, горизонт которых
протягивается в широтном
направлении от Ивангорода
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до реки Сясь, располагаясь в
том числе и в южных районах
Санкт-Петербурга. Сланцы
характеризуются высоким
содержанием урана – более
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20–50х10-4% (тория – 8–15х104%), иногда достигающим
рудных концентраций (более
100х10-4%);
3. коры выветривания бокситоносных песчаников и глинистых бокситов нижне-каменноугольного возраста, прослеживающихся в северо-восточном
направлении на 180 км в Бокситогорском районе и характеризующихся высокими содержаниями урана (более 20х10-4%)
и тория (более 20х10-4%).
Всего в Ленинградской области площади с наиболее высокой
вероятностью радоноопасности
занимают 7500 км2 (рис. 5).

Шкала прогнозной радоноопасности
Низкая Повышенная Высокая

Наиболее
высокая

Рисунок 5. Схема радоноопасности Ленинградской области

Первые два типа горных
пород – потенциальных источников радиационного риска
встречаются и на территории
Санкт-Петербурга, причем в диктионемовых сланцах даже выявлены урановые месторождения
Котловское и Красносельское,
относящиеся к Прибалтийскому
урановорудному району (рис. 6).
Кроме того, в гдовском горизонте вендского возраста содержания радиоактивных элементов
местами столь велики, что так
же формируют месторождения
(Славянское; Ратницкое и Рябиновское).
Однако этого мало для
создания рисков: еще надо
учитывать, на какой глубине
располагаются эти «опасные»
горные породы и что расположено между ними и нами (то
есть проницаемость грунтов
и горных пород). Ведь все мы
хорошо знаем, что интенсивность облучения уменьшается
любыми преградами, тем более
слоем грунта.
Каким же образом на нас
могут влиять грунты, пусть

Рисунок 6. Урановые месторождения в районе Санкт-Петербурга

даже и с высоким гамма-излучением, но расположенные на
глубине в десятки или даже
сотни метров?

Дело в том, что, как уже
было сказано ранее, существенно большее значение имеет не
внешнее облучение, а внутреннее, связанное с радиоактивны-

ми газами, поступающими из
геологической среды. В двух
вышеуказанных рядах распада на определенном их этапе
образуются два радионуклида,
являющиехся газами: радон-222
в урановом ряду (который и называется «радон») и радон-220
в ториевом ряду (который
называется «торон»). Образо-
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вавшись, они начинают под
действием перепада давления
движение вверх, выходят в
атмосферный воздух и при
дыхании попадают внутрь
организма. Именно внутреннее
излучение, связанное с этими
газами, формирует в основном
коллективную эффективную
дозу облучения населения (более 40%). Более того, по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), около
20% онкозаболеваний легких
связано именно с воздействием
этих радиоактивных газов.

Для формирования рисков
здоровью, связанных с радоном,
необходима реализация нескольких факторов:

• наличие радоногенерирующих
горных пород и отложений;
• наличие путей облегченного
движения газов к поверхности
земли (минимальная мощность
перекрывающих отложений; наличие проницаемых зон и т. д.),
так как период полураспада
радона около четырех суток
(торон распадается практически
сразу), замедление его движения из-за низкой проницаемости
грунтов или их обводненности
значительно снижает риски;
• наличие замкнутых пространств на поверхности, где
возможно накопление выделившихся из грунтов газов (локальных ловушек).
Только при одновременной
реализации всех трех условий
для людей, находящихся в этих
замкнутых пространствах (зданиях/сооружениях), возможно
значимое воздействие. На рис.
7 приведена схема прогнозной
радоноопасности Санкт-Петербурга, учитывающая первые
две составляющие: участки
размещения горных пород с
32

Санкт-Петербург.
Карта прогнозной радоноопасности
Масштаб 1:175 00

Шкала прогнозной радоноопасности
Безопасная Относит. Умеренно
безопасная опасная

Опасная

Рисунок 7. Карта прогнозной радоноопасности

повышенной эмиссией радона и
зоны возможного ускоренного
его подъема к поверхности. Третья составляющая зависит от
нашей деятельности и осведомленности о первых двух.
Однако это все теория.
А каково фактическое проявление природной составляющей
радиационного фактора на территории Санкт-Петербурга, т. е.
каковы уровни внешнего облучения и внутреннего (в основном
связанного с радоном)?
Учитывая высокую значимость природной составляющей радиационного фактора
риска, с 1996 года Комитетом
по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности реализовывалась
региональная программа «Радон». В ее рамках была создана
геоинформационная система
«Радон»; проводилось обследование на объектах социальной сферы, расположенных на
потенциально радоноопасных
территориях; при выявлении
концентраций радона, превы-
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шающих предельно допустимые, выполнялись радонозащитные мероприятия.

Большой вклад в реализацию данной программы внесли
специалисты Российского геоэкологического центра – специализированного филиала ФГУГП «Урангео» и ФБУН «Институт радиационной гигиены
им. профессора П.В. Рамзаева».

Внешнее облучение на
территории крупных городов
в основном связано не с природным радиационным фоном,
а с техногенно-измененным,
формируемым в результате
перераспределения изъятых из
геологической среды природных радионуклидов (т. е. со
строительными материалами и
отделочными из натурального
камня). В качестве примера
можно вспомнить набережные
Невы, отделанные выборгскими гранитами, либо постаменты памятников, гранитную
отделку фасадов зданий и т. д.
Использование же тех или
иных горных пород при производстве строительных матери-
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Многолетние работы РГЭЦ –
филиал ФГУГП «Урангео» – показывают, что для Санкт-Петербурга мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения варьирует от 0,02–0,17 мкЗв/ч, составляя в среднем 0,13 мкЗв/ч.
Данные уровни излучения не
представляют опасности для
здоровья, хотя несколько превышают средние по России.

Внутреннее облучение,
связанное с радоном, представляет большую опасность. Как
видно из представленной схемы
прогнозной радоноопасности,
южные района города характеризуются высокими рисками.
Для оценки проявленности
данного фактора в настоящее
время используется только один
нормируемый показатель –
плотность потока (эксхаляция)
радона с поверхности грунтов,
которая показывает, какова
объемная активность радона, выходящего из грунтов за

Плотность потока радона, мБк/м3 *С

алов (состав глин при производстве кирпичей, щебенки для
железобетонных конструкций
и т. д.) сказывается на интенсивности внешнего облучения
от них.

ОА радона в почвенном воздухе, кБк/м3

Рисунок 8. Сопоставление результатов параллельных измерений объемной
активности радона и его эксхаляции с поверхности грунтов

секунду с площади в 1 кв. м.
Данный показатель крайне изменчив, и до сих пор его использование вызывает споры специалистов. Ранее использовался
более стабильный показатель,
который кроме того не требовал использования накопительных камер для изменений, –
объемная активность радона
в почвенном воздухе. Данные
величины имеют прямо пропорциональную зависимость
(рис. 8), что вообще-то позволяет переходить от одной величине к другой, однако это не
предусмотрено нашей нормативной базой.
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Статистические характеристики обеих характеристик
приведены в табл. 1. Хорошо
видно, что медианы и среднеарифметические близки между
собой и между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью,
что свидетельствует о нормальности распределения и соответствии большей части территории двух субъектов Федерации
санитарным требованиям. В то
же время максимальные величины превышают норматив в
1,5–4 раза, что свидетельствует
о наличии отдельных участков
с повышенным проявлением
данного фактора риска.
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1
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ЭРОА, Бк/куб. м

Рисунок 9. Частотное распределение обследованных зданий
по максимальным значениям среднегодовой ЭРОА радона
в мунципальных зданиях Санкт-Петербурга
(исключая, г. Пушкин и Красносельский район)

Рисунок 10. Частотное распределение обследованных
зданий по максимальным значениям среднегодовой ЭРОА
радона в зданиях Пушкинского и Красносельского районов
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Многолетние работы РГЭЦ – филиал ФГУГП
«Урангео» – показывают, что для СанктПетербурга мощность эквивалентной дозы
гамма-излучения варьирует от 0,02–0,17
мкЗв/ч, составляя в среднем 0,13 мкЗв/ч.
Однако, как уже указано
выше, кроме потенциальной
опасности по данному фактору той или иной территории,
для ее реализации необходимо
организовать на ней техногенные накопители газообразных
радионуклидов – т. е. построить
здания и сооружения по технологиям, абсолютно не учитывающим радоноопасность
участка. Поскольку ранее так
действительно происходило, на
территории города есть здания,
в помещениях которых происходит накопление радона и дочерних продуктов его распада.
Для объективности информации на рис. 9–10 приведено
раздельно частотное распределение по уровням максимальных среднегодовых значений
эквивалентной равновесной
объемной активности (ЭРОА)
радона в зданиях, расположенных в черте города, без
учета обследованных зданий
Красного Села и Пушкина, т. е.
районов с повышенным радиационным фактором риска
за счет облучения радоном, и
отдельно в зданиях Пушкинско-

го и Красносельского районов.
Приведенные рисунки наглядно
демонстрируют, что в процентном отношении частота выявления радоноопасных зданий
в пределах Пушкинского и
Красносельского районов значительно превосходит данный
показатель для других районов
Санкт-Петрбурга.
Что же делать для ликвидации/минимизации проявленности данного фактора экологического риска? Во-первых,
учитывать реалии геологического строения нашего города
и уделять должное внимание
оценке радоноопасности территории еще до начала проектирования новых зданий и
сооружений. Во-вторых, использовать для их планирования
существующие прогнозные
карты и не доверять эти важные измерения некомпетентным (т. е. не аккредитованным
на данные виды исследований)
организациям. В-третьих, при
необходимости в проектах
заранее планировать радонозащитные мероприятия, так
как их осуществление в период

строительства обходится гораздо дешевле и действует гораздо
эффективнее, чем меры, выполняемые после постройки
здания. Для уже существующих
зданий такие мероприятия
тоже возможны, но требуют
существенно больших затрат
и обязательного проведения
комплексных исследований.
Таким образом, мы можем
сделать следующие выводы по
проблеме природной составляющей радиационного фактора
риска:

• Проблема природных радионуклидов и сопряженных с
ними рисков в Санкт-Петербурге в первую очередь связана
с геологическим строением
региона.
• Наибольший вклад в формирование годовой эффективной
дозы облучения населения
Санкт-Петербурга вносят радон
и его дочерние продукты распада.
• В целом по городу доза облучения, формируемая геологическим причинами, не превышает допустимых норм, однако
наличие группы риска, характеризующейся превышением
допустимых доз облучения,
требует постоянного контроля
за данным фактором со стороны правительства города.

Таблица 1. Статистические характеристики объемной активности и плотности потока радона в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Параметр

Санкт-Петербург

Ленинградская область

ОА радона, кБк/куб. м
(n=11435)

П.П. радона, мБк/кв. м*с
(n=2873)

ОА радона, кБк/куб. м
(n=5320)

П.П. радона, мБк/кв. м*с
(n=978)

Минимум

<1

<5

<1

<5

Максимум

250

132

289

337

Среднее арифметич.

9,5

16,2

9,7

20,6

Стандартное отклонение

10,9

12,9

11,4

19,9

Медиана

6,5

13,0

7,0

14,2
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О сейсмичности Санкт-Петербурга
и окрестностей
Ассиновская Б.А., канд. физ.-мат. наук

С

анкт-Петербург расположен на южной окраине
обширной Фенноскандинавской сейсмогенерирующей
провинции. Область характеризуется возникновением достаточно слабых, с магнитудой не
более 5.5, но довольно частых
землетрясений.

Собственных сейсмических очагов в земной коре под
Санкт-Петербургом нет. Однако
наиболее сильные региональные землетрясения – событие в
Осло грабене 1904 года с М 5.4,
Осмуссаарское (Эстонское) землетрясение 1976 года с М 4.5, калининградские землетрясения
2004 года с М 5 ‒ ощущались в
Санкт-Петербурге силой до четырех баллов. Интересно также,
что наиболее сильные (М 7‒8)
землетрясения в Карпатах с глубиной очагов до 200 км обычно
имеют очень протяженную
область ощутимости, достигающую Москвы и Петербурга.
Региональные сейсмогенные зоны в основном расположены за границами России,
однако и на сравнительно небольшом удалении от города
в течение последних 150 лет
случилось несколько сейсмических событий. Нарвское землетрясение 28 января1881 года
имело место на южном берегу
Финского залива, оно возникло
на глубине 3 км, имело магнитуду М 3.5 и интенсивность в
очаге 6 баллов МСК. Событие
ощущалось на расстоянии до 45
км в 10 пунктах силой 3‒6 баллов. Область ощутимости была

вытянута субширотно вдоль берега Финского залива. В этом же
районе сравнительно недавним
событием, зарегистрированным
региональной сетью сейсмических станций, оказалось землетрясение 11 июля 2007 года с
M 2.5 глубиной 2,9 км и очагом
в центре восточной части Финского залива.

На Карельском перешейке
известны три сейсмических
узла (Приладожский, Громовский и Выборгский, где 100 и
более лет назад произошли
землетрясения с магнитудой не
более 2 [www.seismo.helsinki.fi].

Землетрясение в Сакколе
(пос. Громово) у оз. Суходольское 13 мая 1902 года имело
глубину очага 3 км и интенсивность сотрясений 3‒4 балла.
Землетрясение 1 февраля 1870
года с интенсивностью 4 балла
произошло в Выборгском заливе. Оно случилось на глубине
3 км и имело магнитуду M 2.0.
В 1926 году на восточном берегу Ладожского озера в поселке
Кауколо (Севастьяново) возникло три землетрясения интенсивностью 4 балла, глубиной очага
3 км и магнитудой также M 2.0.
Самым сильным событием
востока региона считается Восточно-Ладожское землетрясение

30 ноября 1921 года. Интенсивность в эпицентре составила 6
баллов, магнитуда оказалась равной 4.0 при глубине очага около
8 км. В 2010 году около о. Валаам
возникла последовательность
32 землетрясений, зарегистрированных инструментально.
Очаговая зона располагалась на
удалении 2 км от юго-западного
окончания острова. Самым сильным землетрясением оказалось
событие в 18 час. 44 мин. 32 июля
с МL – 0.8. Землетрясение ощущалось силой 3–4 балла.
Для региона известны также
149 исторических землетрясений, из которых 10 ощутимых
были локализованы. Их эпицентры концентрируются в центре
северной части Ладожского озера. Глубины очагов были приняты равными 3–5 км. Магнитуды
М определены как 1–3.

Сейсмические наблюдения
в регионе проводит Санкт-Петербургская сеть сейсмических
станций ФИЦ ЕГС РАН (Федерального исследовательского
центра Единой геофизической
службы РАН), расположенных в
Пулково, Выборге, на Красном
озере, Валааме, в дер. Лопухинка. Ежегодно сеть регистрирует
около 1500 сейсмических событий, основная часть которых являются карьерными взрывами.

Сейсмические наблюдения в регионе проводит
Санкт-Петербургская сеть сейсмических
станций Федерального исследовательского
центра Единой геофизической службы РАН.
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Макросейсмика землетрясения
24 мая в Охотском море
в Санкт-Петербурге
Ассиновская Б.А., кандидат физ.-мат. наук,
Карпинский В.В. , кандидат хим. наук,
Карпинская О.В. , Панас Н.М.,
ФИЦ ЕГС РАН, сейсмическая станция Пулково г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье приводятся данные о макросейсмических проявлениях землетрясения (М 7.7, H 609 км) в Охотском
море в Санкт-Петербурге.
Сейсмическое событие с таких
больших удалений ощущалось
в городе впервые за историю
наблюдений. Основные причины – экстремальные параметры
события и высотная застройка
в мегаполисе.
Abstract. The article presents
macroseismic data on earthquake
(M 7.7, H 609 km) in the Sea
of Okhotsk in St. Petersburg.
The seismic event from such
large distance was felt here first
during the time of observation.
The main reason is an extreme
event parameters and high-rise
buildings in the city.

24 мая 2013 года в районе
Охотского моря произошло землетрясение с Mw 8.3 на глубине
более 600 км. Время в очаге
05-44-47.9 GMT, координаты
54.89o N 153.34o E, глубина 600 км,
М 7.7 (ГС РАН). По USGS землетрясение возникло в 05:44:49
GMT, координаты 54.874o
N 153.280o E, имело глубину
609 км. В тот же день на удалении 200 км от эпицентра имели
место еще четыре события с
магнитудой > 6. Кроме того,
5 июля 2008 года в 115 км на
юго-запад произошло силь36

Карта землетрясения в Охотском море в Санкт-Петербурге

ные глубокие события с M 7.7
и Н=630 км, и 24 ноября 2008
года – землетрясение с M 7.3
и глубиной 490 км случилось
в 95 км к юго-востоку от эпицентра (www usgs.gov). Известно, что данный район является
зоной субдукции Тихоокеанской плиты под Евроазиатскую
и поэтому характеризуется
возникновением наиболее глубоких землетрясений.
Принято считать, что глубокие землетрясения в целом
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менее опасны, чем мелкофокусные, однако они могут ощущаться на больших расстояниях
от эпицентров. Событие 24 мая
2013 года оказалось по-своему
уникальным – самым сильным в
данном районе, судя по истории
наблюдений, и самым глубоким.
Последние два обстоятельства
обусловили возникновение
массовых макросейсмических
проявлений на расстояниях более 6000 км во многих городах
России, в том числе в Москве и
Санкт-Петербурге. Во многом
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это вызвано массовой высотной застройкой, где оценки
макросейсмической интенсивности считаются не вполне
достоверными. Понятно, что
эти данные следует учитывать
с понижающим коэффициентом
при различных научных построениях, но нельзя отрицать
в то же время вредного, может,
даже угрожающего воздействия
этих сотрясений на людей и их
здоровье.
В отличие от Москвы, где
имелось достаточно большое
количество точек массового беспокойства людей, в
Санкт-Петербурге такой точкой
оказалась одна, а именно здание бизнес-центра РЕСО на углу
Богатырского пр. и Торфяной
дороги (Гаккелевская ул., 21,
лит. А; фото в углу карты). Вот
так ощутили люди землетрясение в Охотском море:

«Сегодня был свидетелем
произошедшего события в МДЦ
РЕСО… Работаю на 15-м этаже.
Ощущения были подобны головокружению, причем длились секунд
15–25, показалось, что просто
повело, и сильно закружилась
голова. Я даже подумал, что
чем-то отравился и могу упасть
в обморок. Пошел подышать свежим воздухом у открытого окна,
ощущение больше не повторялось. И только когда коллеги стали собираться к выходу на улицу
и делиться своими ощущениями,
понял, что не я один испытал
что-то подобное…»
«Не успел присесть на работе, как всех попросили выйти
из здания бизнес-центра. На
улице уже была куча народу, и
все смотрели, как наша башня
24-этажная раскачивается.
Зрелище было впечатляющее.
Дело было около 10 утра. Я-то

Известно, что инженерно-геологические
условия в Санкт-Петербурге достаточно
сложные, всю территорию города
практически полностью перекрывают
рыхлые четвертичные отложения,
в основном техногенного характера.
работаю на 2-м этаже и ничего
не почувствовал. Люди с верхних
этажей жаловались на головокружение и тошноту. Болезненные ощущения у всех начинались
с 11-го этажа, ниже 8-го всё
было нормально. Постояли
минут сорок, приехали милиция,
пожарка, МЧС, и всех попросили
отойти подальше от нашего
здания…»
«Не знаю, относится к этому событию или нет... Самочувствие плохое, что-то вроде как
после продолжительной болезни, ничего делать не хочется,
постоянная слабость. Все время
хочется спать…»

Здание бизнес-центра РЕСО
имеет 24 этажа (высота 70 м)
и округлую форму. Судя по
свидетельствам строителей,
оно характеризуется специально ослабленной конструкцией
для противодействия ветровым нагрузкам. Под зданием
на глубине ~ 70 м проходят
два тоннеля метро. Видимо,
именно последнее обстоятельство и предопределило уровень воздействий. Максимальный прогиб здания согласно
строительным правилам (В.К.
Хвалюк, устное сообщение)
не должен превышать 0,001
высоты, а допустимые ускорения колебаний – 0,1 м/сек2, на

Второй толчок Калининградского землетрясения 2004 года
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аварийных строениях допускается 0,15 м/сек2, фоновые замеры в Петербурге на зданиях
массовой застройки составляют 0,03–0,05 м/сек2. Согласно
мнению специалистов и по
описаниям ощущений величина допустимых ускорений на
здании бизнес-центра РЕСО
была превышена не менее чем
в три раза.

Далее путем опроса в Интернете были собраны данные
об ощутимости Охотского
землетрясения в городе. Вся
информация без учета этажности помещена на карту. Как и
прежде (мы ранее уже писали
о том, где и как проявляются в
городе далекие землетрясения)
[1, 2], сотрясения интенсивностью 2–3 балла отмечены на
Васильевском острове, в центральной части города, в домах
строго фонда, аварийных и
плохо построенных. При этом
этажность была самая разная –
со 2-го по 5-й. Однако обнаружились и новые обстоятельства. В Санкт-Петербурге
появилось большое количество
высотных домов вплоть до
25-этажных, и тут сейсмическое событие проявило себя
максимально, главным образом, в ощущениях людей.
Следует добавить также, что
на северо-западе города впервые проявился факт плохих
грунтовых условий (видимо,
сказалась массовая высотная
застройка этого района).

Карта землетрясений Фенноскандии (www.seismo.helsinki.fi)

Известно, что инженерногеологические условия в
Санкт-Петербурге достаточно
сложные, всю территорию города практически полностью
перекрывают рыхлые четвертичные отложения, в основном
техногенного характера. Их
мощность составляет 20–30 м,
локально достигая 100–130 м
в палеодолинах [3]. Положение этих локальных струк-

Макросейсмический эффект сильных
удаленных землетрясений обычен для
Санкт-Петербурга. В городе ощущаются все
сильные глубокие карпатские землетрясения,
а также все региональные события
с магнитудой 4 и более, о чем мы имеем
отрывочные данные.
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тур определяется рельефом
поверхности подстилающих
пород ледникового происхождения. На севере города,
именно в районе расположения описанного выше здания бизнес-центра, прогибы,
заполненные песчано-глинистыми отложениями, получили
широкое развитие. Этот район,
по данным В.Г. Ауслендера,
пересекает протяженная палеодолина. На геологическом
разрезе (В.Г. Ауслендер) в районе проспектов Испытателей
и Богатырского (расстояние
100 м от здания) глубина вреза
составляет 90 м, ширина 500 м,
при этом наиболее крутой
склон палеодолины как раз
располагается вблизи Богатырского проспекта.
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Для оценки среднего балла
для города в целом было использована ранее зависимость
I ср = 0.086 этаж + 2,4, полученная ранее по сводке макросейсмических проявлений калининградских землетрясений
2004 года в Санкт-Петербурге
[1]. Если в этой формуле приравнять этаж к нулю, получим
искомую интенсивность на
поверхности земли, равную 2,4
балла, то есть интенсивность
сотрясений в Петербурге от
Охотского землетрясения составила 2–3 балла EMS-98.

Землетрясение зарегистрировано инструментально
станциями PUL, VAL, IZM, VYB
Санкт-Петербургской сейсмической сети. Понятно, что наиболее полная волновая картина
далекого и глубокого землетрясения – на сейсмограмме широкополосной станции Пулково
(сейсмограф STS-2, станция
Quanterra). Амплитуда волны S
(максимальная на записи) равна
1491 мкм, период 32 сек. Расстояние до эпицентра – 56,5o.
При переходе к ускорениям
амплитуда воздействий, естественно, оказалась значительно
меньше, чем это было на ул.
Гаккелевской. Соответственно в
Пулково землетрясение не ощущалось, но рядом, в поселке Шушары, на 19-м этаже 24-этажного монолитного точечного дома
«вибрировала люстра длиной
55–57 см».
На приведенных рисунках
сейсмограммах землетрясения,
полученных на короткопериодных станциях VAL, VYB, IZM
(сейсмографы GS-13 и KS-36000,
станция SDAS), отчетливо видны основные фазы. Запись «обрезается» в силу аппаратурных
особенностей, но применение

Макросейсмика землетрясения 24 мая

фильтра позволило сделать динамические замеры. Например,
амплитуда волны P на сейсмограмме VAL равна 1052 мкм при
периоде 1,1 сек.
Выводы

Землетрясение с эпицентром в Охотском море ощущалось в Санкт-Петербурге
с интенсивностью 2–3 балла
EMS-98. Это случилось впервые
за историю сейсмологических
наблюдений. Основные причины явления – экстремальные
параметры события и высотная
застройка в мегаполисе. Построена карта макросейсмических проявлений.

Макросейсмический эффект
сильных удаленных землетрясений обычен для Санкт-Петербурга. В городе ощущаются все
сильные глубокие карпатские
землетрясения, а также все
региональные события с магнитудой 4 и более, о чем мы имеем
отрывочные данные. Все эти
проявления изучены слабо.

ную информацию не только об
очаге исходного землетрясения,
глубине источника и магнитуде,
но и о месте воздействий – его
инженерно-геологических
характеристиках. Эти данные
могут быть востребованы.
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Между тем, макросейсмические данные несут весьма полез-

ТЕМА НОМЕРА: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА. РИСКИ И ОПАСНОСТИ

39

тема номера

Проблемы подтопления
территории Санкт-Петербурга
подземными водами
А.С. Николаев, Г.Б. Савенкова, Д.А. Другов, Н.Б. Филиппов, канд. геол.-минерал. наук
ГГУП «Специализированная фирма «Минерал»

П

роблемы подтопления территорий и участков Санкт-Петербурга за счет подземных вод
связаны как с залегающим первым от поверхности в зоне активного водообмена горизонтом
безнапорных грунтовых вод, так и с напорными подземными водами межморенного
водоносного комплекса в составе московско-осташковского или полюстровского (верхнего)
и вологодско-московского (нижнего) водоносных горизонтов, циркулирующих в толще
обводненных четвертичных отложений в зоне затрудненного водообмена. Относительным
водоупором для безнапорных грунтовых вод на большей части территории Санкт-Петербурга
служат валунные суглинки осташковской (ранее называвшейся лужской) морены.

1. Подтопление не дренированных и слабодренированных территорий грунтовыми
водами
Режим грунтовых вод
определяется изменением
трех основных показателей:
уровня, качества и температуры. Основным показателем
гидродинамического состояния
в естественных и нарушенных
условиях является положение
уровня грунтовых вод (УГВ). На
территории города выделяются
два типа режима УГВ:
• естественный или слабонарушенный, приуроченный к
периферийным частям города с
рассредоточенной застройкой,
наличием парков и зеленых
массивов;
• нарушенный (техногенно-компенсированный),
характерный для центральной
части города и обусловленный
сплошной асфальтировкой,
застройкой территории, влиянием подземных коммуникаций (водо- и газопроводов,
ливневых и канализационных
40

коллекторов), облицовки набережных рек и т. п.

Режим УГВ в естественных и
слабонарушенных условиях определяется, как правило, сезонными
климатическими изменениями.
Изменение режима подземных
вод под действием техногенных
факторов часто приводит
к неблагоприятным последствиям – подтоплению территорий,
подвалов, фундаментов зданий и
сооружений, разрушению подземных коммуникаций.
Первой крупной и важной
работой, вышедшей в 1975
году и обобщившей все ранее
выполненные исследования по
прогнозам положения максимального уровня грунтовых вод
на территории г. Ленинграда,
явилась работа Северо-Западной гидрогеологической и инженерно-геологической партии
(СЗГИП) Северо-Западного территориального геологического
управления (СЗТГУ) «Прогноз
максимальных уровней грунтовых вод на территории
г. Ленинграда».
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Цель данной работы заключалась в составлении прогнозов
естественного и слабонарушенного типа режима УГВ на территории Ленинграда. На основе
гидрогеологического районирования по условиям формирования режима УГВ впервые
была составлена сводная карта
прогнозных максимальных УГВ
в масштабе 1:20000, охватывающая территорию Ленинграда
в границах проектируемой
застройки до 1980 года на площади 550 кв. км. На карте были
представлены прогнозные максимальные уровни грунтовых
вод на фоне гидрогеологического районирования по видам
режима и особенностям
формирования УГВ с 5-процентной обеспеченностью (повторяемостью один раз в двадцать
лет).
Было отмечено, что режим
УГВ в районах новостроек является естественным или слабонарушенным и характеризуется
прогнозными максимальными
уровнями от 0,0 м до 0,5 м (от
поверхности земли). Режим УГВ
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в центральных районах города
является нарушенным (техногенно-компенсированным) под
влиянием старой застройки,
асфальтировки, различных подземных коммуникаций (водо- и
газопроводов, канализационных и ливневых коллекторов),
водонепроницаемых креплений
и облицовки набережных реки
Невы и ее притоков и др. Прогнозные максимальные УГВ по
центральным районам города
характеризуются глубинами
залегания УГВ от 0,5 м до 1,8 м
от поверхности земли.

В период с 1984-го по 1989
год Ленинградская (ныне
Петербургская) комплексная геологическая экспедиция (ПКГЭ)
проводит комплексные работы
по инженеpно-геологической
и гидрогеологической съемкам территории Ленингpада в
масштабах 1:25000 и 1:50000
для обоснования Генерального
плана развития города с учетом
использования подземного пространства: в 1980–1984 гг. –
в северной и северо-восточной
части города; в 1984–1989 гг. –
в центральной и южной его
частях. В этой крупной региональной работе приводится
карта грунтовых вод масштаба
1:25000 с максимальными прогнозными уровнями 5-процентной обеспеченности.

В 2008 году по результатам
мониторинга подземных вод
территориального уровня, проводимого ГГУП «СФ «Минерал»,
с учетом перечисленных выше
исследований впервые была
построена цифровая карта максимальных прогнозных уровней
грунтовых вод Санкт-Петербурга (рис. 1). По представленному
на этой карте районированию
значительная часть территории
Санкт-Петербурга (порядка

В центральной исторической части СанктПетербурга многие памятники архитектуры
XVIII–XIX вв. построены на свайных основаниях
(деревянные дубовые или сосновые сваи),
например Исаакиевский и Казанский соборы,
храм Спаса на Крови и т. п.
374 км2) геоморфологически
расположена на первой (литориновой) террасе в пределах
уровней 0–9 мБС Приморской
и Приневской низин. Эта территория в большей мере относится в основном к не дренированной и слабодренированной
(подтопляемой) грунтовыми
водами, так как прогнозные
максимальные УГВ могут залегать здесь на глубинах от 0,0 м
до 0,5 м.
Карта может эффективно
использоваться при принятии
важных проектных, управленческих и инженерных решений
по:

• обоснованию, проектированию
и строительству гражданских и
промышленных объектов;
• освоению подземного пространства города;
• выбору планировочных отметок при строительстве, глубин
заложения дренажей, заглубленных коммуникаций, подвальных помещений, ленточных и свайных фундаментов;
• при необходимости проведения мелиоративных мероприятий для предотвращения
подтопления подвальных помещений жилых и промышленных
зданий и сооружений, подземных паркингов, переходов и др.
Учитывая высокие уровни стояния грунтовых вод и
низкую степень естественной
дренированности террито-

рии города, расположенной в
пределах литориновой террасы,
грунтовые воды часто являются
источником подтопления заглубленных сооружений (подвалов
зданий, фундаментов, подземных переходов и гаражей).
Подтопление и связанное с
ним заболачивание территорий
являются важным процессом в
Санкт-Петербурге. Этому способствуют и благоприятствуют
следующие факторы и условия:

• климатические факторы –
избыточное увлажнение при низких среднегодовых температурах
воздуха и, как результат, превышение количества выпадающих
осадков над испарением;
• широкое распространение с
поверхности слабопроницаемых пород (ленточных глин и
моренных суглинков);
• затрудненные условия подземного стока грунтовых вод,
обусловленные слабоврезанной
гидрографической сетью, низким гипсометрическим положением местности, неглубоким
залеганием водоупоров, затрудняющих инфильтрацию атмосферных осадков в глубь разреза четвертичных отложений.
В центральной исторической части Санкт-Петербурга
многие памятники архитектуры XVIII–XIX вв. построены
на свайных основаниях (деревянные дубовые или сосновые
сваи), например Исаакиевский
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Условные обозначения
Скважины
Ленинградский объект
Невский объект
Территориальная сеть
Федеральная сеть
Федеральная сеть (законс)
Шуваловский объект

Максимальный уровень грунтовых вод, м
0,0-0,6
0,6-1,0
1,0-1,5
1,5-3,0
3,0-5,0
>5,0

Гидроизогипсы, м
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Виды режима грунтовых вод
гидрологический
скпоновый
междуречный

Литологический состав четвертичных отложений
торф
пески, супеси
суглинки, глины
суглинки валунные

Административные районы
реки
акватория

Рисунок 1. Карта максимальных прогнозных уровней грунтовых вод на территории Санкт-Петербурга

и Казанский соборы, храм Спаса
на Крови и т. п. Искусственное
неконтролируемое снижение
уровней ГВ во время строительных и ремонтных работ с принудительным водопонижением
(прокладка коммуникаций,
откачки воды из котлованов и
траншей) может привести к осушению деревянных свай, развитию негативных процессов
их гниения, снижению несущих
свойств и деформациям фундаментов и стен уникальных исторических зданий и памятников
архитектуры.

Влияние наводнений
в Финском заливе и Неве
на подъем (подпор) уровней
грунтовых вод в зоне с гидрологическим подтипом режима
(на примере Петропавловской
крепости)
Наибольшее влияние наводнений в Финском заливе и
Неве и, как следствие, подъем
(подпор) уровней грунтовых
вод проявляются в прибрежной
зоне с гидрологическим подтипом режима.

Наибольшее влияние наводнений в Финском
заливе и Неве и, как следствие, подъем
(подпор) уровней грунтовых вод проявляются
в прибрежной зоне с гидрологическим
подтипом режима.
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За наводнение в Санкт-Петербурге принимается подъем
уровня в реке Большая Нева
у гидропоста рядом с Горным
институтом выше отметки 160
см Балтийской системы (БС).
Наводнения с подъемом воды
в Неве до 210 см считаются
опасными, до 299 см – особо
опасными, свыше 300 см – катастрофическими. Причиной
наводнений считается циклоническая деятельность в
Балтийском море, в результате
которой возникает нагонная
(длинная) волна, попадающая
в мелководный Финский залив
и дельту Невы, где и происходят подпор и подъем речных
уровней и затопление городских территорий. Наиболее
опасным периодом, характеризующимся наводнениями,
являются сентябрь–декабрь.
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Рисунок 2. Схема расположения наблюдательных скважин на территории Петропавловской крепости

Самым катастрофическим в
истории Санкт-Петербурга стало наводнение 19 ноября 1824
года (421 см БС).
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС»:

• за период наблюдений за уровнем воды в реке Большая Нева с
1878 года наибольшая продолжительность стояния уровня
выше отметки 160 см БС была
отмечена 4 октября 1921 года и
составила 14 часов (максимальный уровень при этом наводнении достиг отметки 209 см БС);
• за период наблюдений с 1980го по 2011 год (ввод в действие
Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений) наибольшая продолжительность стояния уровня
выше 160 см БС наблюдалась

при наводнении 6 декабря 1986
года и составила 12 часов (при
максимальном подъеме уровня
в реке до 260 см БС);
• начиная с августа 2011 года
(после ввода в эксплуатацию
КЗС) по июнь 2016-го максимальный уровень в устье
Большой Невы у Горного института наблюдался 28 декабря
2011 года и составил 168 см БС
(продолжительность стояния
уровня в реке выше 160 см БС
составила 4 часа).

На территории Петропавловской крепости в настоящее
время имеются три действующие наблюдательные скважины
стационарной наблюдательной
сети ГГУП «СФ «Минерал»,
оборудованные фильтрами на
грунтовые воды. Наблюдения
за УГВ проводятся здесь с 1980

года. Скважины находятся на
разном удалении от Невы, что
позволяет отслеживать влияние наводнений и нагонных
явлений на режим уровней ГВ
(рис. 2). Все скважины в 2006
году оборудованы электронными приборами-датчиками,
позволяющими вести постоянные непрерывные наблюдения
за режимом уровней грунтовых
вод. Горизонт грунтовых вод
залегает здесь первым от поверхности, имеет повсеместное
распространение в песчаных
отложениях современного и
верхнечетвертичного возраста.
В пределах рассматриваемой
территории водовмещающие
отложения горизонта грунтовых вод представлены песками,
супесями и техногенными грунтами. Водоносный горизонт
безнапорный. Грунтовые воды
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разгружаются в Кронверкский
пролив и Неву. Пополнение
грунтовых вод происходит за
счет инфильтрации атмосферных осадков или подпитки за
счет речных вод во время наводнений. Относительным водоупором являются ленточные
глины и суглинки осташковской морены. Режим грунтовых
вод на исследуемой территории
относится к гидрологическому
подтипу и в основном зависит
от режима колебания уровней
поверхностных вод в р. Неве и
Кронверкской протоке (рис. 3).

Изучение влияния подъемов уровня в Неве на режим
и положение уровня грунтовых вод до ввода в строй КЗС
показало, что при подъеме
воды на 1,34 м и длительности
наводнения 12 часов максимум
обратной волны распространяется на 240 м. На расстоянии
180 м от берега подъем уровней грунтовых вод составляет
0,3 м. Отставание максимума
подъема от максимума наводнения в Неве составляет 8 часов.
При минимальных уровнях в
Финском заливе русла Невы
и Кронверкской протоки на
рассматриваемой территории
являются естественной дреной
для грунтовых вод.

Внутригодовые изменения уровней грунтовых вод на
Заячьем острове определяются
интенсивностью их питания

Рисунок 3. Среднегодовой уровень ГВ по створу скважин №2501–2503
(Петропавловская крепость за период наблюдений с 1981-го по 2015 год
в сравнении со среднемноголетним)

(наводнения и нагонные явления в Неве и Финском заливе)
или его отсутствием (разгрузка грунтовых вод в реки при
минимальных уровнях поверхностных вод). Основные характеристики режима уровня ГВ за
период наблюдений с 1981-го
по 2015 год по наблюдательным скважинам (№2501–2503,
абс. отм. устьев 2,53–3,72 мБС)
приведены на рис. 3.
Приведенные данные
свидетельствуют о сложных
геолого-гидрогеологических

Внутригодовые изменения уровней грунтовых
вод на Заячьем острове определяются
интенсивностью их питания (наводнения
и нагонные явления в Неве и Финском заливе)
или его отсутствием (разгрузка грунтовых
вод в реки при минимальных уровнях
поверхностных вод).
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условиях территории Заячьего
острова. При долговременных
повышениях (стояниях) уровней
поверхностных и грунтовых вод
фундаменты и стены зданий и
сооружений Петропавловской
крепости подвержены воздействию капиллярности (физическое явление, состоящее в
поднятии воды по капиллярам
горных пород под влиянием
капиллярных сил), что приводит к смачиванию фундаментов
и стен исторических зданий и
сооружений Петропавловской
крепости, разрушению штукатурки и т. п. Реконструкция
фундаментов, подвалов исторических инженерных сооружений
и памятников архитектуры
потребует проведения полного
комплекса гидроизоляционных
работ с учетом негативного воздействия процессов капиллярности на фундаменты и стены
во время нагонных явлений и
наводнений в Неве.
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Таким образом, при проектировании, строительстве
и эксплуатации заглубленных
подвальных помещений зданий
и сооружений, расположенных
в Санкт-Петербурге по берегам
Финского залива, реки Невы и
ее притоков в зоне с гидрологическим подтипом режима УГВ,
необходимо учитывать негативное влияние подпора УГВ и
связанного с ним подтопления
территории и подземных сооружений во время наводнений.
Определение границ зон
подтопления грунтовыми
водами территорий Санкт-Петербурга, прилегающих к
зонам затопления поверхностными водами водных
объектов

Работы по определению
границ зон подтопления грунтовыми водами в отношении
территорий Санкт-Петербурга,
прилегающих к зонам затопления поверхностными водами
водных объектов, были выполнены ГГУП «СФ «Минерал» в
2016 году по заказу Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
на основании и в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления» (вместе с «Правилами определения границ зон
затопления, подтопления»).
Целью работ являлось
определение границ зон подтопления в отношении территорий Санкт-Петербурга,
прилегающих к зонам затопления поверхностными водами,
повышение уровня грунтовых
вод в которых обусловливается

Карта-план границ зон подтопления
грунтовыми водами территорий СанктПетербурга, прилегающих к зонам
затопления поверхностными водами водных
объектов, будет использована в качестве
обосновывающего материала при принятии
управленческих решений, проектировании и
строительстве для реализации и обосновании
Генерального плана развития СанктПетербурга на период 2018–2028 гг.
их подпором уровнями высоких поверхностных вод водных
объектов, для предотвращения
негативного воздействия вод на
территорию Санкт-Петербурга.
В результате выполненного комплекса работ построена
карта (план) границ зон подтопления грунтовыми водами
масштаба 1:10000, прилегающих к зонам затопления водных
объектов, оказывающих негативное воздействие на территории города.
В границах зон подтопления (согласно постановлению
Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 №360)
определяются:

• территории сильного подтопления – при глубине залегания
грунтовых вод менее 0,3 м;
• территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до
1,2–2 м от поверхности;
• территории слабого подтопления – при глубине залегания
грунтовых вод 2–3 м.
Для построения карты
(плана) границ зон подтопления грунтовыми водами были
использованы материалы по
определению зон затопления
территории Санкт-Петербурга,

переданные СПБ ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального
плана Санкт-Петербурга». Карта
построена специалистами-гидрогеологами ГГУП «СФ «Минерал» по результатам анализа
геолого-гидрогеологических,
метеорологических, гидрологических материалов, данных
полевых работ и математического моделирования. Она отображает расположение границ
зон подтопления территории
Санкт-Петербурга грунтовыми
водами, прилегающих к зонам
затопления поверхностными
водами, и содержит контуры
участков зон подтопления разной степени, контуры зоны затопления и контуры береговой
линии водных объектов. Карта
выполнена в двух вариантах:
в электронном виде (проект
ArcGIS с набором необходимых
шейп-файлов) и на бумажном
носителе (книга формата А3),
где области зон подтопления
территории представлены на
52 листах (планах) масштаба
1:10000 с обзорной схемой расположения листов.
Карта-план границ зон подтопления грунтовыми водами
территорий Санкт-Петербурга,
прилегающих к зонам затопления поверхностными водами
водных объектов, будет исполь-

ТЕМА НОМЕРА: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА. РИСКИ И ОПАСНОСТИ

45

тема номера

Рисунок 4. Участок подтопления подземными водами ВМВГ
во дворе дома на пр. Металлистов в Калининском районе

зована в качестве обосновывающего материала при принятии
управленческих решений, проектировании и строительстве
для реализации и обосновании
Генерального плана развития
Санкт-Петербурга на период
2018–2028 гг.
Подтопление территорий
и подвальных помещений напорными подземными водами

Московско-осташковский
(верхний) межморенный
(полюстровский) водоносный
горизонт (ВМВГ) наиболее
широко развит в северно-западной части территории
Санкт-Петербурга в Курортном
районе, в северо-восточной
и центральной частях города
на Приневской и Приморской
низинах. Горизонт залегает под
отложениями осташковской
морены на московской морене
или на дочетвертичных породах
и сложен песчано-гравийными
водно-ледниковыми отложениями. Глубина залегания кровли
водовмещающих отложений
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Рисунок 5. Участок подтопления территории напорными
подземными водами полюстровского водоносного
горизонта на ул. Антоновской, 16 вблизи школы №531

изменяется от 2 до 40 м. Мощность горизонта – от долей
метра до 30 м, наиболее распространенная – от 5 до 15 м.
Разнообразие условий осадконакопления предопределяет
фациальные различия гранулометрического состава водовмещающих пород: от мелких и
пылеватых песков до крупных
песков с гравием и галькой.
Питание ВМВГ осуществляется
за счет перетекания грунтовых
вод из выше залегающих слоев
через «гидрогеологические
окна» на участках отсутствия
перекрывающих водоупорных
валунных осташковских моренных суглинков. Удельный дебит
скважин в основном составляет
0,01–2,5 л/с. Подземные воды
повсеместно напорные. Уровни
устанавливаются на глубинах
от 0,1 до 30 м, а местами (Полюстрово, Ржевка–Пороховые)
выше поверхности земли
на 1–3 м. При проведении
строительных работ в районах
развития полюстровского водоносного горизонта возможны
прорывы напорных подземных
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вод в строительные траншеи
и котлованы.

Участок Полюстрово (Антоновская – Ключевая ул. – пр.
Металлистов) в Калининском
районе. В настоящее время
пьезометрические уровни
подземных вод верхнего межморенного водоносного горизонта
(полюстровского) в районе
шоссе Революции, Пискаревского пр., улиц Замшина, Бестужевской, Маршала Тухачевского, пр.
Энергетиков устанавливаются
выше поверхности земли. Отмечаются выходы подземных вод
на поверхность и подтопление
подвальных помещений. Такие
участки известны на улицах
Антоновской, Ключевой и пр.
Металлистов (рис. 4).
Участок пересечения проспектов Косыгина и Наставников в Красногвардейском
районе. В 2012 году ГГУП «СФ
«Минерал» было проведено
натурное обследование участка
самоизлива напорных подземных вод ВМВГ на дневную
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Рисунок 6. Прорыв напорных полюстровских подземных вод и подтопление участка по адресу: пр. Косыгина, 26, корп. 2
(газон со стороны пр. Наставников)

поверхность на участке, расположенном по адресу: пр. Косыгина, 26, корп. 2 (со стороны пр.
Наставников). Здесь на краю
газона и площадки под автостоянку напротив универсама
находится точечный выход на
дневную поверхность напорных
подземных вод верхнего межморенного (полюстровского)
водоносного горизонта в виде
грифона – самоизливающего
источника (рис. 6).

Самоизлив напорных полюстровских подземных вод произошел здесь в 2009 году по стволу плохо затампонированной
после проведения изысканий
под строительство инженерно-геологической скважины. Об
этом свидетельствуют отсутствие обсадных труб, точечный
локальный выход подземных
вод на поверхность, ржавые
пятна, связанные с выпадением

ионов железа, повышенное содержание которого характерно
для полюстровских подземных
вод. Подземные воды вытекают
на поверхность в верхней части
газона и в виде ручейка поступают на проезжую часть пр. Наставников, а далее – в ливневый
коллектор (рис. 6).

Расход самоизливающих
подземных вод составляет порядка 100 мл/сек (8,6 м3/сут.).
Выход подземной воды на поверхность в зимний период приводит к образованию наледей
на проезжей части, что увеличивает опасность возникновения
дорожно-транспортных происшествий.
На участке выявленного
самоизлива подземных вод
глубина залегания кровли ВМВГ
составляет 17–18 м. Подземные
воды ВМВГ приурочены здесь

к озерно-ледниковым супесям,
флювиогляциальным пескам и
гравийно-галечным отложениям нижневалдайского горизонта, залегающим между валунными суглинками осташковской и
московской морен. Подземные
воды ВМВГ повсеместно напорные. В зависимости от глубины
залегания кровли водовмещающих пород напор достигает
20–25 м. Отдельные скважины,
вскрывшие подземные воды
ВМВГ, фонтанировали. По имеющимся гидрогеологическим
данным, юго-восточная часть
квартала 48 (напротив дома
№26, корп. 2 по пр. Косыгина)
относится к зоне возможного самоизлива напорных подземных
вод ВМВГ на поверхность при их
вскрытии.
В результате гидрогеологических исследований, заключавшихся в сборе, анализе и
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Рисунок 7. Вокзальный комплекс «Ладожский» в Красногвардейском районе

обобщении фондовых данных,
материалов мониторинга подземных вод, проведенных ГГП
«Севзапгеология» (А.С. Николаев, Е.Ю. Боровицкая) по заказу
института «Лентипроинжпроект» в 1996 году (на территории кварталов 3, 4, 5, 48 района
Ржевка – Пороховые), выявлено,
что аварийный участок трассы
канализационного коллектора,
расположенный на пересечении проспектов Косыгина
и Наставников, приурочен к
погребенной палеодолине, характеризующейся повышенной
мощностью ВМВГ; значительной глубиной вреза в московскую морену (местами она
размыта); крупнозернистым и
гравелистым гранулометрическим составом водовмещающих
пород (развитых в переуглубленных тальвеговых частях
долины).
48

ВМВГ на аварийном участке
(длина 200 м) канализационного коллектора в районе пересечения проспектов Наставников
и Косыгина (авария произошла
в 1996 году) залегает на глубинах от 11 до 14 м. Напор подземных вод над кровлей составлял
от 13 до 16 м и превышал в
1996 году отметку поверхности
земли в среднем на 2 м (т. е.
скважины самоизливали). Участок аварии приурочен также
к узлу пересечения тектонических разломов нескольких
направлений.

Водопонизительная откачка
подземных вод на аварийном
участке магистрального тоннельного канализационного коллектора проводилась ПУЭКС «Водоканал Санкт-Петербурга» из пяти
гидрогеологических эксплуатационных скважин в период с 4-го
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по 11 мая 1996 года со средним
суммарным дебитом 280 м3/час
(6720 м3/сут.). На конечном этапе
откачки на расстоянии 10 м от
аварийного участка понижение
пьезометрического уровня от
первоначального составило 8,6 м,
а на расстоянии 100 м – 4,7 м.
Эти данные свидетельствуют о
высокой водообильности ВМВГ,
характеризующейся коэффициентом водопроводимости 615 м2/сут.
(при вскрытой мощности горизонта порядка 10 м и коэффициенте фильтрации 60 м/сут.).
Водопонизительная откачка при ремонтных работах
(ликвидации аварии) вызывала снижение уровней не только
в напорном ВМВГ, но и привела
к снижению (дренированию)
уровней грунтовых вод. Это
уменьшило влажность и пористость водовмещающих грун-
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Рисунок 8. Подтопление подземных галерей подвальных
помещений Ладожского вокзала напорными подземными
водами

товые воды пород и привело к
их уплотнению и просадке, что,
в свою очередь, вызвало негативные последствия (деформации фундаментов и несущих
конструкций окружающих
зданий и сооружений). Такие
деформации наблюдались не
только в непосредственной
близости от аварийного участка на поверхности земли, но и
на расстоянии 100 м к северу
от участка (в стенах и фундаменте стоматологической
поликлиники).

Следует особо отметить, что
наиболее уязвимыми в плане
снижения физико-механических
характеристик грунтов и их
устойчивости являются участки, где наблюдаются проявления
неотектонического фактора –
сопряжения с палеодолинами
молодых геодинамически
активных разломов различных
направлений. Таким участком, где произошел прорыв
напорных полюстровских вод
по стволу плохо затампонированной (ликвидированной)
бесхозной изыскательской
инженерно-геологической
скважины, и является данный
обследованный участок. Причи-

Рисунок 9. Подтопление подвалов Ладожского
железнодорожного вокзала подземными водами

ной прорыва являются сложные
гидрогеологические условия
площадки. Сложность геолого-гидрогеологических условий
участка прорыва заключается
в наличии высоконапорных
подземных вод ВМВГ, залегающих на глубине 17–18 м в
погребенной древней палеодолине; приуроченности участка к
проявленной в разрезе четвертичных отложений зоне молодых геодинамически активных
разломов.
Подтопление заглубленных подвальных помещений
напорными подземными
водами
Вокзальный железнодорожный комплекс «Ладожский» в Красногвардейском

районе. Выполнение в 2011
году ГГУП «СФ «Минерал»
комплекса гидрогеологических
работ связано с подтоплением
подземными водами подвальных помещений, расположенных на территории вокзального
железнодорожного комплекса
«Ладожский». Работы проводились для оценки гидродинамического и гидрохимического
состояния подземной гидросферы на территории вокзального
железнодорожного комплекса
вблизи станции метро «Ладожская» и выработки рекомендаций по устранению подтопления подземными водами.
Участок вокзального железнодорожного комплекса
«Ладожский» расположен в северо-восточной части Санкт-Пе-

Следует особо отметить, что наиболее
уязвимыми в плане снижения физикомеханических характеристик грунтов и их
устойчивости являются участки, где
наблюдаются проявления неотектонического
фактора – сопряжения с палеодолинами
молодых геодинамически активных разломов
различных направлений.
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Сваями была нарушена сплошность
ленточных глин, перекрывающих напорный
надморенный водоносный горизонт, что
привело к просачиванию подземных вод
данного горизонта вдоль тела свай.
Существующее в настоящее время
постоянное динамическое воздействие
(вибрация) от движения железнодорожного
транспорта и связанные с ней процессы
тиксотропии (разжижение структуры
грунтов) усугубляют ситуацию.
тербурга (Красногвардейский
район), вблизи железнодорожной станции Дача Долгорукова,
рядом со станцией метро «Ладожская» (рис. 7). Работы выполнялись в три этапа. На первом этапе (сбор информации)
до начала полевых работ были
собраны и проанализированы
материалы по геологическому
строению, гидрогеологическим
и инженерно-геологическим
условиям района и участка по
материалам региональных работ и проведенных инженерных
изысканий непосредственно
для вокзального комплекса
«Ладожский» и прилегающей
к нему территории.
На втором этапе (полевые
работы) для оценки текущего
состояния гидродинамической обстановки – изучение
глубины залегания уровня
грунтовых вод, слабоводоносных (супеси lgIIIos) и водоносных (пески lgIIIos) отложений
напорного надморенного
горизонта и вод напорного
верхнего межморенного московско-осташковского
водоносного горизонта (IImsIIIos); изучение их взаимосвязи
и химического состава подземных вод – было пробурено пять
50

скважин. В процессе бурения
производилось послойное
описание керна. После окончания бурения и проведения прокачек скважин были
произведены замеры уровня
воды, отобраны пробы воды на
химический анализ. Анализы
воды производились в аккредитованной лаборатории ЗАО
«Центр исследования и контроля воды».
На третьем этапе на основе
архивных и вновь полученных
данных был составлен отчет, в
котором приводится детальный
анализ причин подтопления
вокзального комплекса и разрабатываются рекомендации по
его устранению.

Кровля напорного надморенного горизонта грунтовых
вод залегает здесь на абсолютных отметках от минус 3,0 мБС
до минус 13,0 мБС, пьезометрический уровень воды данного
горизонта устанавливается на
абсолютных отметках 2,4–2,8
мБС, как и уровень грунтовых,
что на 0,3–0,7 м выше пола
подземного подвального этажа
(абсолютные отметки 2,1 мБС).
Совпадение уровней указывает
на то, что оба этих горизонта
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взаимосвязаны и влияют на
подтопление подземного этажа
вокзального комплекса (рис. 8, 9).
В результате выполненного
комплекса гидрогеологических
исследований сделан вывод о
том, что в подтоплении подвального этажа вокзального
комплекса «Ладожский» участвует вода грунтового водоносного горизонта и напорного
надморенного водоносного
горизонта, кровля которого
залегает на абсолютных отметках от минус 3,0 мБС до
минус 13,0 мБС. Напорный
(пьезометрический) уровень
воды надморенного горизонта
устанавливается на абсолютных
отметках плюс 2,4–2,8 мБС, что
соответствует залеганию уровня безнапорных грунтовых вод
(данные по бурению скважин в
2011 году).
Водовмещающими породами надморенного горизонта являются супеси и мелкие пески.
При проходке буронабивных
свай с глубиной погружения
конца свай 14,1–14,66 м
(абсолютные отметки минус
11,43–11,85 мБС) этот напорный горизонт был вскрыт,
напоры над кровлей достигают
5,5–16,0 м.

Сваями была нарушена
сплошность ленточных глин,
перекрывающих напорный
надморенный водоносный
горизонт, что привело к просачиванию подземных вод данного горизонта вдоль тела свай.
Существующее в настоящее
время постоянное динамическое воздействие (вибрация) от
движения железнодорожного
транспорта и связанные с ней
процессы тиксотропии (разжижение структуры грунтов)
усугубляют ситуацию.
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Заключение
Таким образом, приведенные примеры убедительно
свидетельствуют о том, что
недоучет негативного влияния
подземных вод при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в
Санкт-Петербурге часто приводит к подтоплению территорий
и заглубленных подвальных
помещений. Высокие уровни стояния грунтовых вод и
низкая степень естественной
дренированности большей
части территории города часто
являются причиной подтопления заглубленных сооружений
(подвалов зданий, фундаментов, подземных переходов
и паркингов).

Для решения проблем
подтопления территорий за
счет грунтовых безнапорных
и напорных подземных вод,
постоянно возникающих при
строительстве и эксплуатации
зданий и инженерных сооружений различного назначения и
освоении подземного пространства, необходимо продолжение
проведения работ по изучению
режима уровней подземных вод,
в задачи которого входят:
• изучение негативного влияния подземных вод на строительство и эксплуатацию
зданий и инженерных сооружений для прогнозирования
возможных прорывов подземных вод в котлованы и траншеи
под здания и сооружения и
связанных с ними деформаций
фундаментов и стен сооружений, предотвращая тем самым
аварийные ситуации в городе;
• изучение режима колебания
уровня грунтовых вод для
предотвращения подтопления
подвальных помещений жилых

и промышленных сооружений,
в том числе в зонах с гидрологическим типом режима;
• изучение режима уровней
напорных подземных вод межморенного водоносного комплекса на проблемных участках
Петербургского метрополитена
(аварийный участок «Лесная» –
«Площадь Мужества» и др.), на
участках «гидрогеологических
окон» в Калининском и Красногвардейском районах города;
• изучение режима уровней
напорных (надморенный и
верхний межморенный водоносные горизонты) подземных
вод в районах интенсивной
современной и перспективной
жилой застройки города для
предотвращения их негативного влияния.
Схема реализации действий
по снижению негативного влияния подтопления территории
подземными водами представляется следующей:

• детальное обследование и
изучение всех очагов выхода и
прорывов подземных вод с выявлением генезиса поступающих вод (грунтовые или полюстровские), способов и причин
их выхода на поверхность (по
стволам бесхозных скважин,
свайным фундаментам и т. д.);
• оценка технического состояния стволов скважин, возможности и целесообразности их
тампонирования (ликвидации);
• разработка и специальные
расчеты оптимальных схем
дренирования выявленных очагов подтопления территории,
согласование проектов мелиорации и ликвидационного тампонажа бесхозных самоизливающих скважин.
В целом проблемы подтопления напорными водами

ВМВГ касаются достаточно
значительных участков как
на территории Калининского,
Красногвардейского, Выборгского, Невского, так и в меньшей степени других районов
Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что ликвидация или локализация
участков подтопления подземными водами представляются
достаточно трудоемкими и
дорогостоящими мероприятиями, затраты на их проведение
несравнимы с ежегодным ущербом от негативных проявлений
и затраченными средствами на
«косметические» восстановительные работы.
Негативными следствиями
процесса подтопления грунтовыми безнапорными и подземными напорными водами на
территории Санкт-Петербурга
являются деформации зданий
и сооружений; заболачивание
отдельных участков; коррозия и разрушение подземных
коммуникационных сетей;
подтапливание подвальных
помещений.

Впервые созданная ГГУП
«СФ «Минерал» в 2016 году
карта-план масштаба 1:10000
границ зон подтопления грунтовыми водами территорий
Санкт-Петербурга, прилегающих к зонам затопления поверхностными водами водных
объектов, должна быть рационально использована в качестве
обосновывающего материала
при принятии ответственных
управленческих решений,
проектировании и строительстве зданий и сооружений для
реализации и обоснования
Генерального плана развития
Санкт-Петербурга на период
2018–2028 гг.
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Рисунок 1. Физическое выветривание гранита. Огрубление поверхности

Выветривание гранита
в условиях городской среды
Панова Е.Г., Санкт-Петербургский государственный университет;
Власов Д.Ю., Санкт-Петербургский государственный университет;
Harma Paavo, Геологическая служба Финляндии

Г

ранит по праву считается
одним из каменных символов нашего города. В строительстве Санкт-Петербурга
использованы розовые граниты
рапакиви, каарлахтинский, гангутский, валаамский, из Антреа,
а также серые граниты: сердобольский, ништадтский, из
Ковантсари. Все они имеют свои
характерные, различимые невооруженным глазом особенности
окраски, зернистости, рисунка,
определяемые их минеральным составом и структурой. О
каменном убранстве Санкт-Петербурга, об истории добычи
камня и строительстве можно
прочесть в замечательных книгах А.Г. Булаха (1987, 1999, 2004
и др.). Использованию гранита
в современной архитектуре Пе-
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тербурга посвящены книги А.Я.
Тутаковой (2011, 2014).

В XVIII веке строится Петропавловская крепость, набережные Нева были одеты гранитом
рапакиви, появились изогнутые
гранитные мостики и мосты
через реки и каналы, лестницы
и пандусы для спуска к воде.
Гранитом рапакиви облицованы основания многих дворцов
и домов. Огромные монолиты
гранитов использованы в качестве пьедесталов памятников;
наш город украшает Александровская колонна, прекрасны
колоннады Исаакиевского и
Казанского соборов.
Мы каждый день видим камень в архитектурных сооруже-
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ниях нашего города, он вокруг
нас, такой прочный, надежный
и вечный. Однако это не совсем
так. Под действием воды, ветра,
из-за перепада температур
разрушаются механические
связи между частицами камня.
Породообразующие минералы
(такие как полевые шпаты,
слюды, пироксены, амфиболы и
другие) превращаются в глинистые минералы и вымываются
из породы. Вредное химическое
воздействие оказывают газы и
вещества, находящиеся в воздухе и воде. При растворении
углекислого газа воздуха в дождевой воде образуется угольная
кислота, которая начинает кислотное выщелачивание. За счет
кислорода воздуха происходит
окисление и переход химиче-
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Рисунок 2. Химическое выветривание гранита. Окисление
сульфидов приводит к изменению цвета породы

ских элементов в закисные
формы. В результате ветровой
эрозии пыль, а также семена низших растений (мхов и
лишайников) попадают в поры
и трещины камня, оказывая
биодеструктивное воздействие
на камень.

Неудивительно, что разрушение камня в городской среде
протекает значительно быстрее,
чем в естественных условиях.
Это обусловлено комплексным
воздействием физических,
химических и биологических
факторов, которые тесно
взаимосвязаны. Исследования
показали, что развитию биоколоний предшествуют повреждение камня за счет абиотических
факторов. Они подготавливают
поверхность камня для его
последующей биологической
колонизации. Прежде всего это
связано с изменением структуры поверхности и появлением
трещин, каверн, неоднородностей поверхности, где могут аккумулироваться и развиваться
микроорганизмы.
На основе проведенных
исследований выделены три

Рисунок 3. Биодеструкция гранита. Зеленая биопленка
на поверхности гранита

группы разрушений: абиогенное
(физическое и химическое), биогенное и антропогенное (Оценка.., 2015; Панова, Власов, 2015).

Физическое выветривание –
это дезинтеграция породы
без существенного изменения
состава обломков. Физическое
выветривание происходит в основном под действием изменения температуры, замерзания/
оттаивания воды, кристаллизации содержащихся в капиллярной воде солей, а также ветра.
Особое место занимает ударное
действие ветра, роль которого
возрастает в крупных мегаполисах из-за большого количества
пыли, которая оказывает абразивное воздействие на породу.
Загрязненная атмосфера – один
из самых мощных, постоянно
действующих факторов воздействия на камень в архитектуре

крупных мегаполисов. Пыль –
это мельчайшие твердые
взвешенные частицы, которые
могут иметь как природное, так
и техногенное происхождение.
Источником частиц природного происхождения являются
продукты выветривания облицовочного камня и архитектурных построек, а техногенные
частицы поступают в атмосферу
в виде выбросов предприятий и
транспорта.
Физическое выветривание
представлено следующими типами: огрубление поверхности,
впадины и углубления, отслаивание, трещины, сколы и утрата
фрагментов (рис. 1).
Химическое выветривание
относится к абиогенному типу
и представляет собой процесс
химического преобразования

Исследования показали, что развитию
биоколоний предшествуют повреждение
камня за счет абиотических факторов. Они
подготавливают поверхность камня для его
последующей биологической колонизации.
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Рисунок 4. Биодеструкция гранита. Клетки диатомовых
водорослей на поверхности гранита. Сканирующая
электронная микроскопия

минералов и горных пород под
воздействием воды, кислорода,
углекислого газа, органических
кислот, а также вследствие биохимических процессов.

Основные внешние агенты
химического выветривания –
это вода, угольная, серная, азотная и органические кислоты,
кислород, сероводород, метан,
аммиак и др. Согласно Государственному руководству за
контролем качества воздуха (РД
52.04.186-89, 1991) в Санкт-Петербурге установлены следующие воздушные загрязнители:
пыль, CO, NO2, SO2, HF, Cl2, HCl,

Рисунок 5. Биодеструкция гранита. Микроколония
грибов на поверхности гранита. Сканирующая электронная
микроскопия

P2O5, H2S, CS2, аэрозоли H2SO4
и HPO3, CH2O, HCN, тяжелые
металлы (Fe, Cd, Cb, Mn, Ni, Cr,
Zn, Pb, Te, Hg), неорганические
соединения мышьяка, азота,
ароматических аминов.

Результат внутренних факторов химического выветривания заметен в связи с изменением цвета камня, обусловленного
в первую очередь разложением
сульфидов и появлением гидроксидов железа (рис. 2).
Биогенное выветривание
связано с воздействием на горные породы живых организмов.

Согласно Государственному руководству за
контролем качества воздуха (РД 52.04.18689, 1991) в Санкт-Петербурге установлены
следующие воздушные загрязнители:
пыль, CO, NO2, SO2, HF, Cl2, HCl, P2O5, H2S, CS2,
аэрозоли H2SO4 и HPO3, CH2O, HCN, тяжелые
металлы (Fe, Cd, Cb, Mn, Ni, Cr, Zn, Pb, Te, Hg),
неорганические соединения мышьяка, азота,
ароматических аминов.
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Под биообрастанием (biofouling)
обычно понимается развитие
(аккумуляция) живых организмов (микроорганизмов, грибов,
растений) на твердом субстрате.
Часто этот термин заменяют
словосочетанием «биологическая колонизация» (biological
colonization). Биообрастание
может иметь различную продолжительность и сопровождаться
постепенным разрушением
(деструкцией) субстрата. Биодеструкция – особый вид разрушения пород и материалов, связанный с воздействием живых
организмов или продуктов их
жизнедеятельности. Развитие
деструктивных процессов может
приводить к потере основных
свойств материала, его последовательному и полному разрушению. По мнению большинства
исследователей, основной
ущерб гранитным сооружениям
наносят микроорганизмы, обладающие очень высокой деструктивной активностью.
К деструкторам гранита
относят бактерии, микроскопические водоросли и грибы,
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Рисунок 6. Биодеструкция гранита. Обрастание гранита лишайником из семейства Physciaceae

лишайники, споровые и высшие
растения.
Темные пленки связаны с
развитием цианобактерий (рис.
3). Такие пленки можно наблюдать в местах постоянного повышенного увлажнения. Цианобактерии выделяют слизь, которая
защищает их от высыхания. В
местах интенсивного развития
цианобактерий создаются условия для развития и накопления
сапротрофных бактерий и диатомовых водорослей (рис. 4). В
составе микробного сообщества
преобладали спорообразующие
бактерии рода Bacillus.
В выветрелой корке на гранитных памятниках и сооруже-

ниях было выявлено 29 видов
микроскопических грибов.
К явным доминантам относятся
темноокрашенные анаморфные грибы Alternaria alternata
и Cladosporium cladosporioides.
Среди микроколониальных
разностей преобладают темноокрашенные дрожжеподобные
грибы Coniosporium sp. родов
Penicillium и Fusarium (рис. 5).

Среди лишайников,
встреченных на набережных исторического центра
Санкт-Петербурга, десять видов
представлены шестью родами:
Caloplaca, Candelariella, Lecanora,
Phaeophyscia, Physcia, Xanthoria.
Наиболее встречаемым лишайником, как на связующем рас-

творе, так и на граните, является Candelariella aurella (Hoffm.)
Zahlbr. (рис. 6).

В биологической колонизации набережных участвуют
споровые (мхи, хвощи, плауны, папоротники) и семенные
(травянистые, кустарниковые
и древесинные) растения (рис.
7, 8). В результате проведенных
исследований всего на гранитных набережных центральной
части Санкт-Петербурга к настоящему моменту обнаружено
и идентифицировано 110 видов
растений. Растения в основном
приурочены к щелям между
гранитными блоками. Кроме
того, они повсеместно встречаются на выступающих частях
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Рисунок 7. Биодеструкция гранита.
Древесное растение Betula sp. на граните

набережных – бордюрах, тумбах
и местах их стыков с чугунными
решетками, высеченных орнаментах, фигурных изображениях. Особенно активно заселяются элементы набережных,
имеющие хозяйственное назначение: швартовочные кольца,
знаки, регулирующие движение
водного транспорта, сточные
трубы, кабели. Наибольшее число видов наблюдается вблизи
парков и скверов – потенциаль-

ных источников заноса семян и
спор, а также около мостов. Как
правило, видовое разнообразие
выше на теневой стороне набережной.

Среди выявленных видов
растений к аборигенной группе
относится 72%, а к адвентивной – 28%. Проведенный анализ
соотношения жизненных форм
показал, что преобладающими
являются травянистые мно-

Среди выявленных видов растений
к аборигенной группе относится 72%,
а к адвентивной – 28%. Проведенный анализ
соотношения жизненных форм показал, что
преобладающими являются травянистые
многолетние растения (50%),
а в пространствах между блоками гранита
часто встречаются древесные растения.
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Рисунок 8. Биодеструкция гранита. Растение
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. на граните
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голетние растения (50%), а в
пространствах между блоками
гранита часто встречаются
древесные растения. Растения
на набережных могут произрастать как одиночно, так и образовывать сообщества. Наиболее
часто встречаемыми являются
сообщества Polygonum aviculare
L., Lepidium ruderale L., Artemisia
vulgaris L., произрастающие
на кузнечненских гранитах,
и Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.,
Poa pratensis L., Salix caprea L.,
встречающиеся на гранитах
рапакиви.

Антропогенное выветривание включает следующие
типы воздействия на камень:
атмосферные грязевые наслоения, цементирование дефектов
камня, солевые натеки при разрушении межблочного цемента,
натеки от окисления металлических конструкций, деформа-
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Рисунок 9. Антропогенное разрушение. Солевые натеки
от разрушения цемента

ции камня, надписи краской,
граффити (рис. 9, 10).

Практически все виды
антропогенного выветривания
приводят к ускорению механического и химического разрушения. Натеки и поверхностные
образования приводят к созданию среды, способствующей
проникновению химических
веществ в глубь породы. Деформация плит приводит к ускорению в несколько раз процесса
механического разрушения
(сколы, потери фрагментов).
Нанесение различных надписей
и знаков на поверхность камня
портит эстетическую целостность объекта архитектуры.
Проблема разрушения камня вызывает большой интерес
у современных архитекторов
и дизайнеров, а также у компаний по добыче камня. Наиболее
важными вопросами являются:
• оценка долгосрочных изменений камня (цвета и структурно-текстурных особенностей),
• длительность срока службы,
• возможность использования
камня для различных строительных целей,
• оценка повреждения камня от

Рисунок 10. Антропогенное разрушение. Натеки
от окисленных металлических конструкций

температурных перепадов
и качества воздуха,
• механическая прочность
камня,
• степень биодеструкции и ее
зависимость от типа камня,
• влияние цементирующего материала швов на механическую,
химическую и биологическую
деструкцию камня.

Несомненно, что анализ механизмов разрушения
природного камня требует
комплексного подхода, предполагающего использование
широкого арсенала современных аналитических методов и
применения профессиональных
усилий специалистов различных направлений: геологии,
минералогии, биологии, физики, химии, материаловедения.
Знание факторов и понимание
механизмов разрушения гранита позволяет создать методическую основу для правильного
выбора камня при строительстве современных и реставрации исторических объектов,
а также разработать методы
очистки и консервации каменного материала, что позволит
сохранить историю, запечатленную в камне, для будущих
поколений.
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1-й Зимний мост и Эрмитажный мост через Зимнюю канавку. Фото Анны Тутаковой

Проблемы минерально-сырьевой
базы облицовочного камня
для реставрационных работ
в Санкт-Петербурге
Тутакова А.Я., канд.геол.-минерал. наук, Санкт-Петербургский горный университет;
Романовский А.З., ООО «Геостром»
«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…»
А.С. Пушкин

С

анкт-Петербург – город,
где природный камень
широко использовался
в строительстве набережных,
дворцов, соборов, памятников,
общественных и жилых зданий.

58

Большое значение придавал
ему основатель новой столицы России Петр I. Он издавал
указы о поощрении доставки и
использования камня в Петербурге, привлекал к строитель-
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ству лучших каменщиков и
архитекторов России и Европы.
Екатерина II продолжила эти
традиции: «Я застала Петербург
деревянным, я оставлю его
каменным».
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Сначала стали одевать в
гранит набережные и мосты,
первый из которых (Эрмитажный через Зимнюю канавку)
возвели в 1763–1766 гг. Гранитом рапакиви в 1779–1787 гг.
были облицованы стены
Петропавловской крепости. В
1782 году состоялось открытие
памятника Петру I. Пьедестал
знаменитого Медного всадника выполнен из громадного
гранитного монолита. При
строительстве Михайловского
(Инженерного) замка в 1796–
1800 гг. использованы сердобольский гранит, рускеальский,
ювенский и тивдийский мрамор, шокшинский кварцит,
пудостский известковый туф
(травертин).

Для строительства Казанского собора в 1801–1811 гг.
использовались известняки и
пудостский известковый туф,
добытые преимущественно
вблизи Петербурга, а также
красный гранит рапакиви из
Финляндии, серый сердобольский гранит из Карелии, тивдийский, рускеальский и ювенский
мраморы, малиновый шокшинский кварцит, зеленая ревневская яшма с Урала и другие.
В 1818–1858 гг. построен
Исаакиевский собор со 112 колоннами высотой 17 м, диаметром 2,13 м и массой 115,6 т из
красного гранита рапакиви, стены облицованы рускеальским
и итальянским мрамором. В
изобилии украшен разнообразными природными камнями и
интерьер собора. В 1834 году из
крупнейшего в мире монолита
красновато-розового гранита
рапакиви в центре Дворцовой
площади была воздвигнута
Александровская колонна высотой 25,6 м с диаметром основания 3,66 м.

Приятно наблюдать, что и в современной
архитектуре Петербурга возрождается
мода на природный камень. Офисные и жилые
здания, памятники и станции метро и даже
небольшие торговые комплексы все чаще
создаются с использованием природного
камня, в том числе добываемого недалеко
от Санкт-Петербурга – на месторождениях
Карельского перешейка.
Характерно широкое использование природных камней
при строительстве зданий в
стиле северный модерн преимущественно в первом десятилетии ХХ века. Фасады домов
всегда индивидуальны, часто
асимметричны и напоминают
и северные скалы, и средневековые замки. Дома с выступами
разнообразных башен и эркеров, с входом, напоминающим
вход в пещеру, «вырастают» из
похожего на скалу, обложенного
«диким» камнем цоколя. Приведем яркие примеры зданий в
стиле северный модерн:
• Дом книги на Невском пр., 28.
Построен для компании «Зингер» в 1902–1904 гг. Два его
нижних этажа облицованы
красным гранитом, выше –
серым гранитом, между окнами
нижних этажей – темно-серый,
почти черный лабрадорит с
иризацией (ларвикит – Булах,
2009).
• Торговый дом Елисеевых на
Невском пр., 56 (1902–1903) облицован розовым порфировидным гранитом разной фактуры,
добытым на месторождении
«Сайрала» на Карельском перешейке.
• Доходный дом Угрюмовых
(А.Ф. Бубыря) на Стремянной
ул., 11 (1906–1907). Первый
этаж облицован красным гра-

нитом рапакиви, второй этаж
и частично эркер – талько-хлоритовым камнем, рельефные
изображения различных живых
существ высечены из гранита
или вырезаны из талько-хлоритового камня.
• Доходный дом Т.Н. Путиловой
на Большом пр. Петроградской стороны, 44 (1906–1907).
Цоколь – розовый гранит
рапакиви, 1-й этаж – талько-хлоритовый камень и розово-серый гранит, удивительные
совы из гранита у входа в дом и
орел на 5-м этаже.

Приятно наблюдать, что
и в современной архитектуре
Петербурга возрождается мода
на природный камень. Офисные
и жилые здания, памятники и
станции метро и даже небольшие торговые комплексы все
чаще создаются с использованием природного камня, в том
числе добываемого недалеко от
Санкт-Петербурга – на месторождениях Карельского перешейка. Природные граниты и
граниты рапакиви розового,
розовато-серого, серого цвета,
граносиениты розовато-коричневого цвета из месторождений
Выборгского и Приозерского
районов Ленинградской области использованы при реконструкции Фурштатской (2009)
и Большой Конюшенной улиц
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Памятный знак «300-летию города, порта и таможни». Фото Анны Тутаковой

(2011), набережной канала
Грибоедова (2011), при создании памятных знаков «Взятию
крепости Ниеншанц» (2000) и
«300-летию города, порта и таможни» (2003), обелиска в честь
300-летия учреждения ордена
Святого апостола Андрея Первозванного (2001), пьедесталов
памятников Д.Д. Шостаковичу
(1996 и 2009), И.С. Тургеневу
(2001), Александру Невскому
(2002), А.Д. Меншикову (2002),
Николаю II (2002), Александру
II (2005), А.А. Собчаку (2006),
А.А. Ахматовой (2006), П. Багратиону (2012), памятников
К.Э. Циолковскому (2005), Н.К.
Рериху (2010) и многих других
архитектурных объектов.
При строительстве Ладожского вокзала (2003),
фонтанных комплексов у Финляндского вокзала (2005) и на
Московском проспекте (2006)
60

кроме добытых в Ленинградской области на Карельском
перешейке использованы также
и другие облицовочные камни:
финские граниты различных
оттенков, зеленый хибинит из
Мурманской области и другие.

Добыча облицовочного
камня вблизи Санкт-Петербурга – на Карельском перешейке
и побережье Финского залива
(на территории современной
Финляндии) – ведется с первой
половины XVIII века. Основание в 1703 году Санкт-Петербурга активизировало поиски
и добычу природного камня,
пригодного для строительства
города. Большую роль в развитии русской камнедобывающей промышленности начала
XVIII века сыграл правительственный указ, запрещающий
выписывать мрамор и другие
декоративные камни из-за гра-
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ницы и обязывавший находить
и добывать их в своей стране.
Известняки преимущественно
серых оттенков были первым
природным камнем, используемым в архитектуре Санкт-Петербурга. Они применялись для
облицовки цокольных этажей,
сооружения лестниц, настилки
тротуаров, изготовления базы
для колонн и других архитектурных деталей.

Большинство разрабатываемых на территории Карельского перешейка месторождений
гранитов в конце XVIII века и
первой половине XIX века было
расположено на побережье и
островах Финского залива и
Ладожского озера. Дело в том,
что водный транспорт был в то
время единственно возможным
для таких тяжелых грузов, как
камень. Поэтому разрабатываемые сейчас и широко известные
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Внешняя колоннада Исаакиевского собора
Фото Анны Тутаковой

граниты рапакиви Выборгского
массива рядом с поселком Возрождение (Kavantsaari до 1948
года) и граниты вблизи города
Каменногорска (Antrea до 1948
года) начали разрабатываться
лишь в начале ХХ века после
проведения железных дорог.

Первый баланс природных
облицовочных камней в Ленинградской области был составлен по состоянию на 1 января
1950 года. На балансовом учете
в 1950–1980-х гг. числилось
четыре–шесть месторождений,
одно–три из которых разрабатывались. Подготовка к
300-летнему юбилею Санкт-Петербурга способствовала
активному изучению минерально-сырьевой базы облицовочного камня вблизи города,
расширила диапазон и характер
его применения в строитель-

Реконструкция набережной канала Грибоедова
Фото Анны Тутаковой

стве и реставрации. В 1999
году балансом было учтено
уже 15 месторождений, в 2006
году – 30, в последние годы
балансом запасов облицовочных камней по Ленинградской
области учитывается около 35
месторождений, из них около
25 – на Карельском перешейке
(в Выборгском и Приозерском
районах).

Добыча облицовочного
камня в Ленинградской области
в последние годы производится
на семи–восьми месторождениях, преимущественно на

Карельском перешейке. Из
разновидностей облицовочного
камня Карельского перешейка
в современной архитектуре
Санкт-Петербурга наиболее
активно используются розовато-серые с небольшим
количеством овоидов граниты рапакиви месторождения
Возрождение (участок 8), в том
числе в оформлении станций
петербургского метро, что
обусловлено широкой известностью этого облицовочного
камня в течение многих лет и
значительным объемом добычи
камня. Достаточно часто

Добыча облицовочного камня вблизи СанктПетербурга – на Карельском перешейке
и побережье Финского залива (на территории
современной Финляндии) – ведется с первой
половины XVIII века.
ТЕМА НОМЕРА: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА. РИСКИ И ОПАСНОСТИ
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Обелиск в честь 300-летия учреждения ордена Святого
апостола Андрея Первозванного. Фото Анны Тутаковой

встречаются серые со слабым
розоватым оттенком мелкозернистые граниты Каменногорского месторождения. Все
чаще используются розовые и
розовато-серые крупнозернистые граниты месторождения
Ладожское и розовато-коричневые граносиениты Ояярвинской группы месторождений
(Балтийское, Елизовское,
Дымовское).

В течение последних
двадцати лет каждый год
геологоразведочные работы
проводятся на одном-двух месторождениях облицовочного
камня Карельского перешейка.
Доизучение Полиловского месторождения, расположенного
в пределах Выборгского массива, также как и месторождений
Возрождение и Ала-Носкуа (на
которых добывают другого
62

Памятник Н.К. Рериху. Фото Анны Тутаковой

типа граниты рапакиви), позволило выявить крупноовоидные розовые граниты-выборгиты (с наличием овоидов с
плагиоклазовой оболочкой
в значительном количестве),
являющиеся аналогом известных в мире финских гранитов
с торговым названием Baltic
Brown. Такие граниты широко
использовались при строительстве Санкт-Петербурга
в XVIII и XIX вв. Разведка и
разработка этого месторождения позволит архитекторам
и строителям иметь уникальный природный камень для
реставрации архитектурных
объектов в Санкт-Петербурге.
Будет решена проблема замены
утраченных каменных деталей
таким камнем, который весьма
близок к оригинальному, использованному архитектором
при строительстве зданий.
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Камень – это живой и своенравный материал. Не всякий
архитектор чувствует и умеет
работать с ним. Штукатурные стены можно покрасить
и перекрасить. Испорченный
металл и керамику удается
заменить. Любой декоративный
петербургский камень бесценен и неповторим. Неверное
прикосновение к нему портит
его навсегда. Найти абсолютно
точную замену невозможно.
(Булах, Воеводский, 2007). Надо
стараться как можно ближе
подобрать камень по цвету,
структуре и текстуре, а также правильно ориентировать
каменные детали при наличии
рисунка для проведения реставрационных работ.
Одна из основных проблем
при проведении реставрационных работ – получение необ-
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ходимого (аутентичного) типа
камня, использованного при
возведении зданий и сооружений (Зискинд, 1989). Ошибка в
подборе камня окажется диссонансом, показывая на долгие
годы нарушение стиля при реставрации памятников архитектуры (Булах, 2004). Всего лишь
один пример: при реставрации
набережных в Петербурге блоки финского гранита рапакиви
заменяются новыми, с другими
рисунком и структурой и даже
другого оттенка.

Во избежание искажения
облика исторического центра
Санкт-Петербурга необходимо
максимально полно определить
природный камень в старых
зданиях и иных сооружениях,
выполнить ревизию геологоразведочных работ на облицовочный камень с целью выявления
возможностей эпизодической
добычи в старых и заброшенных
месторождениях, мест добычи
аутентичных природных каменных материалов, новых месторождений – аналогов объектам
прежней добычи камня. В Комитете по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
(КГИОП) и Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Администрации Санкт-Петербурга необходимо иметь базу
данных всех (старых и новых)
архитектурных объектов города,
при строительстве которых
использован природный камень,
с возможно более полным описанием и фотографиями этого
уникального строительного
материала, а также названием
и по возможности описанием
месторождения, где камень был
добыт, лучше в виде литотеки и
электронного варианта.

Камень – это живой и своенравный материал. Не
всякий архитектор чувствует и умеет работать с ним.
Штукатурные стены можно покрасить и перекрасить.
Испорченный металл и керамику удается заменить.
Любой декоративный петербургский камень бесценен
и неповторим. Неверное прикосновение к нему
портит его навсегда. Найти абсолютно точную
замену невозможно. (Булах, Воеводский, 2007).
Надо стараться как можно ближе подобрать камень
по цвету, структуре и текстуре, а также правильно
ориентировать каменные детали при наличии рисунка
для проведения реставрационных работ.
Однако название месторождения не всегда позволяет
получить аналогичный камень.
Например, серые, почти без
овоидов граниты рапакиви,
добываемые ранее, в начале
прошлого века, на месторождении Kavantsaari, которые можно
видеть в зданиях на пл. Островского, 2 и на Большой Морской
ул., 3–5, нельзя отождествлять с
розовато-серыми с небольшим
количеством овоидов гранитами
рапакиви участка 8 месторождения Возрождение, добываемыми
в настоящее время.
Петербургским несчастьем
А.Г. Булах называет замену изношенных и разрушенных плит
путиловского известняка на
новые. Характерная для старого
Петербурга путиловская плита
извлекалась в старину только
из нескольких прочных слоев в
известняковой толще, остальные слои шли на производство
извести, на другие цели или в
отвал. Вынутые из стенки карьера пласты сошлифовывали
до нужной толщины так, чтобы
глинистые прослои находились
только в глубине плит. Заметим, что раньше использовали
известняк серого цвета или
серого с желтоватыми пятнами,
поскольку именно такие плиты
относительно самые крепкие.

Яркий или пестро окрашенный
камень из Путилова обычно
непрочен. В настоящее время
этот камень режут, не считаясь
с природной толщиной пласта и
с тем, что у самой поверхности
камня или прямо на ней оказываются прослои глинистого
материала. По ним плиты почти
сразу же, через год–два, начинают шелушиться, расслаиваться
и рассыпаться. Объект приходит в еще более плачевное
состояние, чем до реставрации.
Как показало время, даже относительно прочную путиловскую
плиту можно класть только
горизонтально, иначе камень
быстро расслаивается и обрушается по тем же глинистым
прослоям (Булах, 2004, 2013).
Найти замену рускеальскому мрамору со своеобразным рисунком и расцветкой,
который добывался ранее у
поселка Рускеала недалеко от
Сортавалы в Карелии, а также
пудостскому камню (известковому туфу или травертину),
добывавшемуся под Гатчиной,
месторождения которых уже
выработаны, также является
проблемой при проведении
реставрационных работ.

Нельзя забывать и о поддержании памятников и городских
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Современные требования к реставрации
подразумевают использование
аутентичного природного камня. Масштабы
реставрационных работ возрастают, как и
потребности архитекторов и строителей
в природном каменном материале,
зарекомендовавшем себя с давних пор.
фасадов в чистоте. В старину
у нас в городе (а на Западе до
сих пор) камень постоянно
мыли струей воды под высоким
давлением. В Петербурге в настоящее время если и очищают
камень от крепко приставшей
к нему пыли и грязи, то преимущественно при помощи
пескоструйных аппаратов.
Сначала камень выглядит чище
и свежее, но его возрожденная
красота будет недолгой. Поверхность после такой обработки становится шероховатой, в
микротрещинах, а потому еще
легче поддается новому загрязнению и выветриванию (Булах,
1987, 1993).

Необходимо понимать, что
природный камень (гранит,
мрамор, известняк, сланец) –
это материал, требующий отношения к нему с тонким вкусом,
знанием художественных традиций города и манеры работы
старых архитекторов. Любой
природный камень ценен и
неповторим (Булах, 2005). И от
колдовской силы камня никуда
не денешься (Булах, 1999).
Современные требования
к реставрации подразумевают
использование аутентичного
природного камня. Масштабы
реставрационных работ возрастают, как и потребности
архитекторов и строителей в
природном каменном материале, зарекомендовавшем себя с
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давних пор. Это требует создания сырьевой базы природного
декоративно-облицовочного
камня на основе ранее разрабатывавшихся месторождений в
Карелии и Ленинградской области, определения возможностей
поставок камня из Финляндии
с учетом потребностей будущих
реставрационных и строительных работ.
Давайте сохраним уникальный облик нашего города,
который создан и продолжает
создаваться в том числе благодаря широкому использованию
природного камня.
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Освоение древним человеком
региона Санкт-Петербурга
Герасимов Д.В., канд. ист. наук, МАЭ РАН , Крийска А., доктор, профессор университета г.Тарту,
Рябчук Д.В., канд. геол.-минерал. наук,
Сергеев А.Ю., канд. геол.-минерал. наук, Холкина М.А., ВСЕГЕИ

Ж

ители и гости
Санкт-Петербурга
хорошо знают Северную столицу как город, расположенный на многочисленных
островах, неразрывно связанный своей 300-летней историей
и географией с Балтийским
морем, Финским заливом, Ладогой и Невой, реками и каналами
невской дельты. Но немногим
известно, что история освоения нашего региона человеком
насчитывает тысячелетия и
неразрывно связана историей
геологического развития.

Можно считать общепризнанным влияние природных
факторов на развитие человечества, спорной остается степень
этого влияния. Оценить роль
природных факторов наряду с
другими (социальными, демографическими и др.) позволяет изучение взаимодействия
человека и окружающей среды
на значительном (в несколько
тысячелетий) временном отрезке. Это требует сотрудничества
и взаимодействия представителей разных дисциплин: археологов, географов, геологов,
ботаников, зоологов, физиков,
химиков, и не только.
История комплексных междисциплинарных исследований
в регионе Санкт-Петербурга
и на сопредельных территориях насчитывает уже около
полутора столетий. Благодаря
работам нескольких поколений
ученых к настоящему времени

Рисунок 1. Высотная модель рельефа Карельского перешейка на время
максимума литориновой трансгрессии (~7200 лн) и расположение
археологических памятников каменного века – эпохи раннего металла

имеются достаточно целостные
представления о древнейшей
истории региона в контексте
меняющихся природных обстановок послеледниковья.
В последние годы был опубликован ряд обобщающих работ,
где подробно изложены историография и обзор современного
состояния этой проблематики
(Герасимов и др., 2010; Герасимов, 2016; Крийска, Герасимов,
2014; Ryabchuk et al., 2016;
Rosentau et al., 2013; Gerasimov,
Kriiska, 2017).
Освоение человеком
юго-восточной части Финского
залива происходило на фоне
динамичных, порой носивших
катастрофический характер
изменений природных обстановок послеледниковья. Около
11500 лет назад (лн) в Центральной Швеции произошел

прорыв подпруженного ледником Балтийского ледникового
озера, которое после таяния
ледника занимало огромные
пространства от Ладоги до
западной Балтики. Уровень понизился на несколько десятков
метров, сравнявшись с Мировым океаном, который был на
тот момент ниже современного.
В истории Балтики наступила
кратковременная стадия солоноводного Иольдиевого моря.
От воды освободились значительные пространства. Первое время они были покрыты
тундрой, после 11000 лн происходит быстрое потепление,
распространяются сосново-березовые редколесья, начинает
формироваться почвенный
покров.

В результате тектонических
процессов в промежутке 11000–
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10600 лн акватория древней
Балтики вновь была отделена от океана порогом стока в
центральной Швеции. С этого
момента начинается новая
пресноводная стадия Балтики –
Анциловое озеро. Продолжавшееся повышение порога стока
привело к подъему уровня воды
(анциловая трансгрессия). Максимум трансгрессии приходится на 10500–10200 лн, достигая
на южном побережье Финского
залива высотных отметок 12 м
над уровнем моря. После этого
переполненный водоем Анцилового озера находит сток через
Датские проливы.

Таким образом, проникновение небольших охотничьих
коллективов на рассматриваемую территорию стало возможным уже в стадию Иольдиевого
моря. В последние годы на
территории Финляндии были
выявлены стоянки древнего
человека с возрастом 11000–
10500 лн. Но следует учитывать, что заболоченная тундра
с многочисленными останцами
мертвого льда вряд ли была
привлекательна для круглогодичного обитания.

Наиболее ранние свидетельства долговременного пребывания человеческих коллективов
в регионе связаны со временем
максимума анциловой трансгрессии (10700–10300 лн),
когда здесь распространяются
бореальные леса. Согласно
периодизации археологиче-

Рисунок 2. Видовой состав охотничьей добычи раннемезолитического населения
восточной части Балтики

ские материалы этого времени
относятся к раннему мезолиту.
Ближайшие к Санкт-Петербургу
памятники раннего мезолита расположены в северной
части Карельского перешейка,
там, где в то время находился
Хейнийокский пролив, соединявший древние акватории
Ладожского озера и Балтики
(рис. 1). Большинство из них
было выявлено лишь в последние десятилетия.

Все известные к настоящему времени стоянки и поселения раннего мезолита в регионе
Финского залива были расположены на внутренних водоемах
и на берегах рек, на удалении
от берегов Анцилового озера в
несколько километров. Выявлены следы наземных жилищ

Все известные к настоящему времени
стоянки и поселения раннего мезолита
в регионе Финского залива были расположены
на внутренних водоемах и на берегах рек,
на удалении от берегов Анцилового озера
в несколько километров.
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того времени. Среди костных
остатков охотничьей добычи
преобладают останки лосей,
много костей бобра, присутствуют кости медведя, волка,
лисы, кабана и благородного
оленя (рис. 2). Были найдены
и кости собаки. Обнаружены
также кости птиц: лебедя,
гагары и утки-морянки. Определены кости рыб (судак, щука,
лещ, окунь, голавль, линь). Об
использовании древним населением водных ресурсов свидетельствуют и археологические
находки – костяные рыболовные крючки, остроги.
Во всем мире среди специалистов известен раннемезолитический комплекс Антреа
Корпилахти в Выборгском районе Ленинградской области.
Он исследовался в 1914 году
известным финским археологом Саккари Пяльси. На площади 24 кв. м было найдено около
100 древних артефактов из
камня, рога, кости и прочих органических материалов. Среди
них остатки рыболовной сети,
одной из древнейших в мире, ее
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Рисунок 4. Нарвская керамика раннего неолита

Рисунок 3. Изделия из импортного
кремня из раннемезолитических
комплексов восточной части Балтики

возраст – около 10400 лн. Это
собственно фрагменты сети
из двойного перекрученного
шнура, изготовленного, предположительно, из липового луба
или волокна крапивы.

Рядом находились 18 кусков
сосновой коры с подрезанными
краями и отверстиями вблизи
одного из узких краев – по-видимому, поплавки. На некотором
расстоянии от поплавков были
грузила – группа камней диаметром около 10 см. Сохранились
отпечатки обмотки, предположительно, из тонких полосок
ствола ивы. Эти предметы были
захоронены на дне древнего
Хейнийокского пролива, что может объясняться либо потерей
снаряжения древним рыболовом (возможно, со льда), либо
опрокидыванием лодки на воде.
Таким образом, у первых
обитателей региона имелся
развитый комплекс рыболовно-

Рисунок 5. Керамика типа сперрингс
раннего неолита

Рисунок 6. Типичная гребенчатоямочная неолитическая керамика

го снаряжения. Возможно, они
были знакомы и с изготовлением и использованием лодок.
В то же время система расположения памятников и видовой
состав охотничьей и рыбацкой
добычи свидетельствуют о
том, что эксплуатация лесной
экологической ниши оставалась
на протяжении всего раннего
мезолита основой жизнеобеспечения коллективов, обитавших
у берегов Анцилового озера.

лесов на освободившиеся ото
льда и воды пространства сюда
с разных направлений продвигались коллективы, чья система
жизнеобеспечения была основана на использовании ресурсов
лесной экологической ниши.

Археологические материалы из раннемезолитических
памятников региона Финского
залива обнаруживают близкие
параллели в материалах большого числа археологических
памятников на более южных и
юго-восточных территориях.
Затруднительно указать какой-то определенный исходный
регион, откуда первоначально
была заселена рассматриваемая
территория. Представляется,
что вслед за распространением

Имеются веские основания
предполагать существование
в период раннего мезолита
(11000–9500 лн) развитой
системы устойчивых коммуникаций в пределах всей
лесной зоны Восточной Европы и Зауралья, включая и
рассматриваемую территорию.
Свидетельствами тому являются находки весьма схожих по
форме и технологии изготовления изделий из кремня, кости,
комбинированных орудий в
удаленных друг от друга раннемезолитических контекстах.
В материалах любого раннемезолитического памятника
присутствуют, хотя бы в небольшом количестве, предметы
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тема номера
Система жизнеобеспечения, основанная
на сбалансированном использовании
морских и лесных ресурсов, сохраняется на
рассматриваемой территории с позднего
мезолита до конца неолита.
из каменного сырья, источники которого расположены в
нескольких сотнях километров
от места находки: кремень с
Верхней Волги и с территории
Белоруссии и Литвы, сланец из
Прионежья (рис. 3). Социальные коммуникации, вероятно,
были основаны на достаточно
высокой степени подвижности
населения в пределах значительных ареалов. Это позволяет
предположить и определенную
общность населения.

После образования стока
уровень Анцилового озера
плавно понижался приблизительно до 9200 лн, после чего
выровнялся с океаном. Наступила новая солоноводная стадия
в истории Балтики – стадия Литоринового моря. Повышение
уровня Мирового океана после
8200 лн в балтийском регионе
называется литориновой трансгрессией. Максимального уровня (до отметок 8 м над уровнем
моря в районе Санкт-Петербурга) трансгрессия достигает в
промежутке от 7600 до 6800 лн,
после чего уровень моря постепенно понижался.

В литориновую фазу Балтики в регионе Финского залива
распространяются широколиственные породы деревьев.
Это время климатического
оптимума голоцена. Возникают
чрезвычайно благоприятные
условия для присваивающей
экономики. На этом фоне происходят существенные изменения
68

в культуре населения региона,
знаменуя наступление периода
позднего мезолита по археологической периодизации.

На стоянках и поселениях
позднего мезолита практически отсутствуют предметы из
импортных материалов. Производство каменных орудий
ориентировано на максимальное использование низкокачественного, но легкодоступного
локального сырья, что повлекло
за собой развитие специфических технологий. После 7200 лн
в регионе распространяется
традиция изготовления посуды из глины, знаменуя начало
эпохи неолита (рис. 4–5).
В позднем мезолите происходит освоение человеком
ресурсов литоральной зоны и
складывается новая система
жизнеобеспечения, основанная
на комплексной эксплуатации
лесных и морских ресурсов –
одна из наиболее эффективных
систем жизнеобеспечения в
рамках присваивающего хозяйства. Для населения региона Финского залива в конце
мезолита – начале неолита все
большее значение в системе
жизнеобеспечения приобретает
даже не столько эксплуатация
морских ресурсов в целом,
сколько специализированная
охота на нерпу. В остеологических коллекциях памятников
позднего мезолита – неолита
ластоногие, и прежде всего нерпа, составляют более 60%.
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Перестройка системы жизнеобеспечения проявилась и в
системе расселения. Значительное количество памятников
позднего мезолита и неолита
приурочены к береговым линиям Литоринового моря. После
8000 лн появляются поселения
на островах у эстонского побережья Балтики. Эти острова
удалены от береговой линии
того времени на расстояние, не
превышающее прямой видимости, но тем не менее можно
уверенно говорить о наличии в
то время практики каботажного
мореплавания.
Большинство памятников
каменного века, расположенных на древнем морском берегу
и на островах Финского залива,
по-видимому, являются сезонными промысловыми стоянками, в том числе стоянками,
посещаемыми в определенный
сезон из года в год, с довольно
продолжительным периодом
обитания. Уже в раннем неолите существуют круглогодичные
поселения с остатками жилищ
и мощным культурным слоем,
расположенные в глубине древних морских шхер. Богатство
окружающих природных ресурсов и увеличение плотности
населения, по всей видимости,
способствовали формированию
определенных промысловых
территорий, находящихся под
контролем отдельных коллективов, и увеличению степени
оседлости. Вероятно, появление
своего рода территориальных
границ ослабило обменные связи, прежде пронизывавшие все
пространство лесной полосы
Восточной Европы.
В начале IV тыс. до н. э.
(после 6000 лн) в регионе Финского залива распространяется так называемая типичная

№4 (6) декабрь 2017 г.

гребенчато-ямочная керамика (рис. 6), знаменуя начало
развитого (позднего) неолита.
В это время происходят какие-то социальные процессы,
приведшие к определенной
интеграции населения региона.
В пользу такого предположения свидетельствует сходство
материальной культуры на
значительных территориях.
Вновь оживляются трансрегиональные обменные связи, о чем
свидетельствует увеличение
количества изделий из импортных материалов – сланца, янтаря, кремня.

Система жизнеобеспечения,
основанная на сбалансированном использовании морских и
лесных ресурсов, сохраняется
на рассматриваемой территории с позднего мезолита до
конца неолита. На протяжении
этого времени не изменяется
в целом и система расселения.
В позднем неолите появляется
морское рыболовство. Значительное количество костей
трески найдено на круглогодичных поселениях архипелага в
Западной Эстонии, относящихся
к периоду позднего неолита, и
на поселении в устье р. Охты в
Санкт-Петербурге. Ловля трески предполагает возможность
плавания по глубоким участкам
моря вдали от берегов.

Около 5000 лн (начало
III тыс. до н. э.) произошла глобальная перестройка климата,
повлекшая за собой культурные
трансформации и подвижки
населения, фиксируемые во
многих частях Евразии и Африки. Археологические материалы
региона Финского залива так
же отчетливо свидетельствуют
об изменениях в культуре. Сюда
проникает население из степной зоны – носители традиции

Изменения в системе жизнеобеспечения
отражаются и в системе расположения
поселений. Большинство известных
памятников того времени расположено
уже на удалении от морского берега, хотя
кратковременные промысловые стоянки
эпохи раннего металла фиксируются
на побережье.
шнуровой керамики, носители
производящего хозяйства (земледелия и скотоводства).

Изменения в системе жизнеобеспечения отражаются и в системе расположения поселений.
Большинство известных памятников того времени расположено уже на удалении от морского
берега, хотя кратковременные
промысловые стоянки эпохи
раннего металла фиксируются на побережье. В северной и
восточной частях региона, в
первую очередь у коллективов,
обитавших вблизи крупных
пресноводных бассейнов, присваивающее хозяйство сохраняет доминирующее значение до
начала раннего железного века,
т. е. до рубежа II–I тыс. до н. э.
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– Расскажите, пожалуйста,
об институте, который вы
возглавляете?
– Всероссийский научно-исследовательский геологический
институт им. А.П. Карпинского
(ВСЕГЕИ) является головным
предприятием Федерального
агентства по недропользованию
(Роснедра) в области создания
современных геологических
основ недропользования в России. Наш институт организует
и проводит производственные
региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные
работы, отвечает за создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей,
параметрических и сверхглубоких скважин, ведет активную
международную деятельность, в
том числе по созданию атласов
геологических карт крупных
регионов земли, такие как Циркумполярная Арктика и Азия.
ВСЕГЕИ располагает уникальными лабораториями, среди
которых Центр изотопных исследований. Кроме того, в институте
работают ЦНИГР музей им. академика Ф.Н.Чернышева и Всероссийская научная библиотека.
Создание современных геологических карт базируется на
огромном опыте предыдущих
поколений геологов, ведущих
систематические геологические
картографические работы с
1882 года, со времени создания
в Санкт-Петербурге Геологического комитета – первого
государственного геологического учреждения России,
преемником которого является
ВСЕГЕИ. Жизнь и деятельность
отцов-основателей Геолкома
– Г.П. Гельмерсена, Г.Д. Романовского, А.А. Иностранцева, А.П.
Карпинского – тесно связана с
Санкт-Петербургом.

Первая геологическая
карта Санкт-Петербурга («Геогностическая карта Санкт-Петербургской губернии») была
составлена и издана в 1852 году
профессором С.С. Куторгой.
Карта сопровождалась геологическими разрезами и сводной
стратиграфической колонкой.
Изучение и картирование территории города (лист 26) было
осуществлено в 1883–1904 гг.
в рамках создания и полистного издания силами Геолкома
10-верстной Геологической
карты Европейской России (масштаб 1:420000). В 1905–1906 гг.
Геокомом проводилось крупномасштабное (1:42000) картирование территории города (между
устьем р. Невы и границей с Финляндией), детально изучались
геоморфология и четвертичные
отложения. Интенсивные исследования развернулись в 20–
30-е гг. ХХ века. Фундаментальные исследования выдающихся
ученых Геолкома – ЦНИГРИ –
ВСЕГЕИ С.А. Яковлева, И.И. Краснова, С.Г. Боча, Г.С. Ганешина,
В.Д. Тарноградского, Е.П. Зарриной и др. внесли большой вклад
в познание геологии города и его
окрестностей.
Санкт-Петербург – морской
город, и специалистами нашего
института составлены геологические карты дна российской
части Финского залива. В 1980-х –
1990-х гг. ВСЕГЕИ выполнил
государственную геологическую
съемку дна акватории Финского залива, включая Невскую
губу. Результаты геологической
съемки обобщены в Атласе геологических и эколого-геологических карт Российского сектора
Балтийского моря, изданном
ВСЕГЕИ в 2010 году.
С 2011 года ВСЕГЕИ начал выполнять исследования

по программе федерального
Государственного мониторинга
состояния геологической среды
дна и берегов морей Северо-Запада России. Сейчас эти работы
очень важны, так как дно и берега Финского залива активно
осваиваются: прокладываются
подводные трубопроводные
и кабельные коммуникации,
расширяются и строятся новые
порты, добываются строительные материалы. В ходе мониторинга были установлены
многочисленные проявления
активных геологических процессов, которые могут угрожать
этой деятельности, такие как
подводные оползни и просадки
морского дна. Выявлены и закартированы обширные площади газонасыщенных отложений,
выходы подземных вод и газов,
бескислородные зоны и участки
высоких концентраций радиоизотопов.
В Невской губе в результате
геохимического мониторинга
ежегодно отслеживалась динамика распространения загрязняющих веществ в донных
отложениях с выделением и
локализацией участков наибольших концентраций поллютантов, что, как нам кажется,
очень важно для города. Местами, особенно в береговых зонах,
установлены концентрации
опасных веществ, многократно
превышающие ПДК. К сожалению, с 2016 года из программы
мониторинга состояния геологической среды вопросы загрязнения Невской губы были
исключены. Вопрос о продолжении мониторинга является
крайне актуальным.
У ВСЕГЕИ имеется большой
опыт осуществления международных проектов. Наиболее
важные с точки зрения геоло-
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гии и геоэкологии Санкт-Петербурга результаты получены
нами в ходе совместных работ
в Финском заливе со специалистами Геологической службы
Финляндии. В 2009–2011 гг. в
рамках проекта INFLOW впервые на основе данных морской
геологии удалось подтвердить время прорыва р. Невы в
Финский залив (3,1–3,5 тыс. лет
назад). Не прекращаясь, ведутся
российско-финские научные
исследования в области четвертичных геологии и палеогеографии послеледникового этапа
развития региона Финского
залива. В 2012–2014 гг. наши
ученые работали по двум проектам программы трансграничного сотрудничества «Южная
Финляндия – Россия» ENPI. В
рамках проекта TOPCONs впервые выполнено картирование
подводных ландшафтов Финского залива. При выполнении
проекта CLIPLiVe было выполнено прогнозирование развития
городских берегов Финского
залива. Для некоторых участков
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Информация о карте: Одним из уникальных экспонатов музея
является памятник российского камнерезного искусства 30-х гг.
XX века – панно «Индустрия социализма», выполненное в технике флорентийской и русской мозаики из ювелирно-поделочных
камней. Идея создания карты индустриализации страны возникла
в 1936 году в период подготовки к 20-й годовщине Октябрьской
революции. Карта была создана за 11 месяцев и в мае 1937 года
экспонировалась на Всемирной выставке в Париже, а в апреле
1939-го – на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В 1946 году карта
была передана в Государственный Эрмитаж и экспонировалась в
Георгиевском зале вплоть до 1982 года, а в 1987-м в соответствии
с приказом Министерства культуры была передана на постоянное
хранение в ЦНИГР музей им. академика Ф.Н. Чернышева. Панно
площадью 26,6 м2 представляет собой точную географическую
карту СССР масштаба 1:1 500 000. Мозаичный набор выполнен из
45000 пластин яшмы, лазурита, амазонита и родонита, изначально
наклеенных на текстолитовую основу. Города и населенные пункты
обозначены позолоченными серебряными звездами со вставками
из искусственных рубинов. Линии параллелей, меридианов, железных дорог и все географические названия выполнены из платинированного серебра. В накладном декоре использованы ограненные
аквамарины, искусственные рубины, топазы, фенакиты, горный
хрусталь, благородный опал. В выполнена реставрация панно:
производится перенос мозаичного набора на сланцевую основу и
восстанавливается накладной декор из ограненных драгоценных и
ювелирно-поделочных камней (изумрудов, александритов, топазов,
альмандинов, аметистов и др.), обозначавших предприятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
http://www.vsegei.ru/ru/structure/information/museum/museumexposure/mosaic_map/index.php
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Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Балтийского, Белого и Баренцева морей
ВСЕГЕИ, Роснедра. 2011 - 2017 гг.

прогнозы весьма неутешительны: береговая линия может
отступить на расстояние до 100
и даже 200 м за ближайшее столетие. Проблема, безусловно,
требует пристального внимания администрации города. С
2014 года наши специалисты
участвуют в международном
проекте по созданию геологических карт морей Европы
(EMODNET-geology).

– Есть ли у нас полезные
ископаемые? Например, вода,
песок, торф – это же природные
ископаемые. Есть ли смысл разрабатывать их месторождения
в городе?
– Полезные ископаемые в
городе, конечно, есть. Это торф,
сапропель, строительные глины
и пески, минеральные краски
и лечебные грязи, связанные с
четвертичными отложениями.
В южной части города, в пределах Ордовикского плато, есть
месторождения строительных
известняков и туфов, а также

фосфоритов. Большинство
месторождений разрабатывалось в 1930-е – 1970-е гг., но
постепенно они утрачивали
промышленное значение и
списывались с учета. С 1970
года минерально-сырьевая база
твердых полезных ископаемых в
связи с бесперспективностью их
добычи в условиях города не наращивалась. В настоящее время
на территории города эксплуатируется только месторождение лечебных гиттиевых глин
«Сестрорецкое». Очевидно, что
ценность самого пространства
Санкт-Петербурга с уникальными архитектурными ансамблями центральной части города,
великолепными садово-парковыми комплексами и ландшафтами пригородов диктует
целесообразность использования городских площадей для
застройки и рекреационного
использования, а не для добычи
полезных ископаемых. Особый
разговор о месторождениях
строительного песка, разведанных в акватории Финского за-

лива. Непосредственно к городским территориям прилегают
месторождения «Сестрорецкое»,
на которое в 2008 году была
выдана лицензия на разведку, и
«Ломоносовская отмель» в Невской губе, однако их разработка
может привести к крайне негативным последствиям с точки
зрения устойчивости берегов.
Перспективы сотрудничества ВСЕГЕИ и города лежат не
в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, а в области
геологического картирования
и оценки геологических рисков. Нужно сказать, что опыт,
профессионализм и технологические возможности ВСЕГЕИ
могут быть в значительно большей мере востребованы городом. Если детальная и актуальная геологическая информация
будет доступна властям, принимать правильные решения
при планировании городской
инфраструктуры и реализации
крупных проектов будет, несомненно, легче.
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В последние годы наблюдаются интенсификация абразионных процессов, увеличение частоты опасных размывов берегов,
скоростей отступания абразионного уступа, негативных последствий для береговой инфраструктуры

Геологическая съемка
масштаба 1:50000 для территории города была выполнена ПГО «Севзапгеология» в
1990–1994 гг., то есть более 20
лет назад. С тех пор технологии
как собственно съемки, так и
ГИС-обработки и визуализации
полученных результатов претерпели поистине революционные изменения. Что касается
дна Невской губы, которая,

в сущности, является сейчас
внутренней акваторией города,
работы масштаба 150 000 вообще никогда не осуществлялись,
съемка масштаба 1:200000 была
выполнена ВСЕГЕИ в конце
1980-х гг. Именно эти данные
легли в основу электронного атласа Санкт-Петербурга,
представленного на портале
Комитета по природопользованию, и изданного в 2010 году

Мы живем в стремительно меняющемся
мире, где обязательным условием принятия
эффективных и экологически безопасных
управленческих решений в условиях
крупных городских агломераций является
возможность оперировать детальной
информацией высокого разрешения,
полученной с использованием современных
методов и технологий.
74
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атласа «Геология Санкт-Петербурга», в создании которого
также принимали участие наши
специалисты.

Мы живем в стремительно
меняющемся мире, где обязательным условием принятия
эффективных и экологически
безопасных управленческих
решений в условиях крупных
городских агломераций является возможность оперировать
детальной информацией высокого разрешения, полученной с
использованием современных
методов и технологий. Это
помогает также правильно
оценить и минимизировать
геологические риски. Давайте
посмотрим на другие крупные
европейские города. Для Лондона Геологической службой
Великобритании выполнено
трехмерное картирование в

№4 (6) декабрь 2017 г.

масштабе 1:50000, постоянно
обновляются геохимические
карты высокого разрешения
(проект London Earth). Аналогичные работы ведутся геологическими службами для Парижа, Хельсинки, других крупных
городов. Полученная информация активно используется при
планировании, строительстве,
управлении рисками.

– В Скандинавии активно используют подземное пространство. Даже в Москве Охотный
ряд ушел под землю. Нужно ли
это? Насколько это возможно
у нас в городе? И что для этого
потребуется?
– В нашем городе подземное пространство осваивается
давно – вспомним хотя бы
строительство метрополитена.
Возможности использования
подземного пространства лимитируются геологией. Не случайно вы упомянули Финляндию,
которая расположена в пределах Балтийского кристаллического щита. Может показаться,
что осваивать подземное пространство, вгрызаясь в прочные
метаморфические и магматические породы, сложнее, чем
работать с нашими рыхлыми
четвертичными отложениями, но спросите у строителей,
насколько сложными являются
петербургские грунты с их проблемами, к которым относятся
наличие палеодолин, заполненных переслаивающимися
отложениями ледниковых эпох
и межледниковий, представленных неоднородными по инженерно-геологическим свойствам песчаными и глинистыми
отложениями значительной
мощности, а также погребенной
гидросети (бывшие реки, каналы и болота), наличие нескольких водоносных горизонтов. Все

Размыв

Размыв

Стабилизация

Шторм в октябре 2006 г.

Шторм в январе 2007 г.

Июнь 2011 г.

Размыв

Стабилизация

Стабилизация

Шторм в декабре 2011 г.

Июль 2012 г.

Июнь 2013 г.

Размыв

Размыв

Стабилизация

Шторм в ноябре 2013 г.

Шторм в декабре 2013 г.

Июнь 2014 г.

Гидрометеорологические и гидрологические факторы

Международные проекты
ГИС атлас геологических карт России, стран СНГ и
сопредельных государств, масштаб 1:2.5М

Атлас геологических карт Центральной Азии и
сопредельных территорий, масштаб 1:2.5М
Этап I

Атлас геологических карт Центральной
Азии и сопредельных территорий,
масштаб 1:2.5М
Этап II

Атлас геологических карт Циркумполярной
Арктики, масштаб 1:5М

Международная тектоническая карта Азии,
масштаб 1:5М - ITMA 5000
Этап I

ГИС Атлас геологический карт Каспийског региона,
масштаб 1:1М

Международные проекты

это вместе провоцирует опасные процессы – формирование
так называемых «плывунов»,
тиксотропию, суффозию.
Разумеется, с помощью современных технологий и профессионального проектирования с
учетом всего комплекса гео-

логических проблем и рисков
можно решить любую проблему, но принимать конкретные
решения нужно после тщательных и всесторонних исследований и, конечно, оценки экономической целесообразности
того или иного проекта, связан-
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Динамика береговой линии
Средняя скорость (м/год)
0.. +0,5
0
-0,5.. 0
-1.. -0,5
-2.. -1

Береговые процессы
Абхазия
Аккумуляция

Скорости размыва берегов западной части

ного с освоением подземного
пространства.

– Институт занимается
трехмерным геологическим картированием. Что это такое?
– Действительно, ВСЕГЕИ
занимается трехмерным геологическим картированием.
Для крупных регионов, таких
как Евразия, Циркумполярная
Арктика, нами созданы трехмерные модели земной коры
и верхней мантии на основе
сети опорных профилей и карт
потенциальных геофизических
полей – аномального магнитного поля и поля силы тяжести.
Осуществлена специализированная обработка материалов
глубинного МОВ-ОГТ с целью
изучения консолидированной
части земной коры. Разработка
и внедрение методик литогеодинамического, формационного и бассейнового анализа,
которые легли в основу оценки
76

минерально-сырьевого потенциала Российской Федерации,
обеспечили повышение прогностических свойств создаваемых
геологических карт. Эти карты
создаются в сотрудничестве с
геологическими службами и национальными академиями наук
более чем 30 стран под эгидой
ЮНЕСКО, что обеспечивает лидерство Российской Федерации
в развитии геологического картографирования. Развитие этого направления для изучения
геологической среды города в
более детальных масштабах –
дело будущего.
– Сегодня много говорят о
разрушении берегов и аналогичной ситуации в соседних регионах. Действительно ли все так
серьезно?

– С 2004 года ВСЕГЕИ осуществляет ежегодные исследования состояния геологической
среды береговых зон восточной
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части Финского залива. В частности, в 2015–2016 гг. ВСЕГЕИ
наряду с другими крупнейшими научными организациями
города принимал участие в
разработке Генеральной схемы
берегозащиты Санкт-Петербурга. Результаты работ уже освещались достаточно подробно в
первом номере вашего журнала
«Окружающая среда Санкт-Петербурга».

Хотелось бы обратить внимание на два аспекта. Чтобы
понять, как изменяется береговая линия, нужно выполнить ретроспективный анализ
картографического материала
(для морских берегов Петербурга такой материал существует и доступен: навигационные и топографические карты
составлялись начиная с XVIII
века, а в XIX веке были уже
достаточно точными), а также
аэрофото- и космоснимков.
Сравнительный анализ пока-
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Исторические карты Европейской России с изображением территории Санкт-Петербурга. Геолком, ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ, 2006

зал, что берега действительно
размываются и отступают на
некоторых участках с довольно
высокой скоростью. Второе, на
что хочется обратить внимание, – это роль геологического
строения и тектоники в процессах разрушения берегов и,
соответственно, предлагаемых
подходов к их защите.
Говоря о процессах разрушения берегов, прежде всего
всегда обсуждают воздействие
волн, течений, экстремальных нагонов. И это, конечно,
правильно. Но давайте опять
вспомним наших скандинавских соседей – Финляндию.
Наши берега омываются одним
и тем же морем, и волны, и наводнения воздействуют на берега с одинаковой силой, но в
Финляндии проблема абразии
берегов никого не беспокоит.
Почему? Да потому, что берега
сложены преимущественно
кристаллическими породами,

и, что не менее важно, они поднимаются в результате гляциоизостатического выравнивания. Берега залива в пределах
городской черты Санкт-Петербурга сложены рыхлыми, легко
размываемыми песками, глинами, ледниковым диамиктоном.
На прибрежных мелководьях
происходит активный размыв
на прибрежных мелководьях,
песок наших драгоценных песчаных пляжей уходит в пониженные участки дна залива по
эрозионным ложбинам, вблизи
береговой линии на подводном
береговом склоне существует
недостаток песчаного материала. В активизацию процессов
размыва вносит свой вклад и
человек. Берега залива активно
застраиваются, строительство
ведется, в том числе, и в непосредственной близости от
береговой линии. Разработанная концепция берегозащиты
основана на выявленных закономерностях – чтобы заме-

длить разрушение берегов,
нужно добавить в береговую
систему песчаный материал, то
есть проектировать и строить
искусственные пляжи.
Геология лежит в основе
любой деятельности человека
на земле, а в пределах такого
крупного и прекрасного города,
как Санкт-Петербург, глубокое
и детальное понимание геологии является залогом успешного развития. Я убежден, что
знания и опыт специалистов
ВСЕГЕИ должны быть как можно более полно востребованы
городом.
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24 октября 2017 года на 70-м году жизни скоропостижно скончался член редакционной
коллегии нашего журнала, выдающийся российский ученый, доктор геолого-минералогических
наук, профессор, чл.-корр. Российской академии естественных наук, академик Европейской
академии естественных наук, член секции головного совета Минобразования «Геология
и разведка», заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Российского
минералогического общества, заместитель председателя комиссии по экологической
минералогии и геохимии Российского минералогического общества, ученый секретарь
отделения геологии и минералогии Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
Владимир Васильевич ГАВРИЛЕНКО.
Вся жизнь Владимира Васильевича была отдана отечественной науке и образованию. После
окончания в 1970 году геологического факультета Ленинградского университета он работал
в геолого-съемочных и геологоразведочных организациях Северо-Восточного геологического
управления Магаданской области, занимался поисками и разведкой месторождений золота.
Удостоился звания «Лучший по профессии». С 1975 года работал и преподавал на кафедре
геохимии геологического факультета Ленинградского университета, а с 1991-го до 2003 года –
на кафедре минералогии, кристаллографии, петрографии Санкт-Петербургского Горного
института.

С 2005 года до последнего дня своей жизни преподавал в качестве профессора кафедры
геологии и геоэкологии в РГПУ им. А.И. Герцена С 1976-го до 1988 года преподавал в
Ленинградском дворце пионеров и в 1986–1988 гг. официально руководил в нем сектором
геологии (клуб юных геологов), а потом оставался нештатным научным руководителем сектора.
Значительное число профессоров, преподавателей и научных сотрудников СПбГУ, СПГГИ,
СППГУ им. А.И. Герцена, научных и производственных организаций Санкт-Петербурга являются
выпускниками Клуба юных геологов и учениками Владимира Васильевича.
Редакционная коллегия выражает глубокое соболезнование родным, близким, друзьям и
коллегам Владимира Васильевича. Мы всегда будем хранить добрую память об этом человеке.
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Календарь событий
Когда (период)

Мероприятие

Контакты
(ссылки сайтов, вк)

20 января 2018

Акция «Елки, палки, пять бизонов» – акция по сбору
новогодних елок на творческую переработку

https://vk.com/elki_
palki_bizoni

Февраль 2018

Запуск проекта «Арт-шеринг» – обмен материалами
для творчества среди мастериц: ткани, краски,
ленты, бусины и др.

https://vk.com/spb_mbn

20–26 марта

«Зеленый шаг». Весенние каникулы

http://green-move.ru/

22–23 марта

XIX Международный экологический форум
«День Балтийского моря»

http://www.helcom.ru/

22–23 марта

XVIII Международный форум «Экология большого
города»

http://ecology.
expoforum.ru

Февраль–март

Семинары для управляющих компаний
«Практические аспекты внедрения раздельного
сбора отходов на придомовых территориях»

https://www.rsbor.ru
https://vk.com/rsbor

Январь–март

Праздники «Экодвор» в разных районах СПб,
где жителям расскажут про раздельный сбор,
переработку отходов, как внедрить РСО в своем
жилом комплексе, о полезных экопривычках,
а также проведут мастер-классы для детей.
Всего 5–6 праздников

https://vk.com/
ecodvorspb
https://www.rsbor.ru
https://vk.com/rsbor

Первая суббота
каждого месяца

Акции по приему вторсырья от населения
(23 адреса в СПб)

https://www.rsbor.ru
https://vk.com/rsbor

Регулярно

Экоспикеры движения «Мусора.Больше.Нет» –
уроки, лекции и мастер-классы в школах,
библиотеках, на городских мероприятиях. В планах
на ноябрь и декабрь по 8 экозанятий в школах,
по 15 открытых лекций/викторин/мастер-классов.
В 2018 году по 10–15 экозанятий в школах
ежемесячно, кроме лета, по 15–20 открытых
мероприятий

httvk.com/eco_lesson
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Предоставление права
пользования недрами
для добычи подземных вод
Силина И.В., Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности

В

соответствии с Законом
Российской Федерации
от 21.02.1992 №2395-1
«О недрах» предоставление недр
в пользование оформляется
специальным государственным
разрешением в виде лицензии,
включающей бланк установленной формы и приложения, которые являются неотъемлемой
составной частью лицензии и
определяют основные условия
пользования недрами.
Лицензия на пользование
недрами является документом, удостоверяющим право
ее владельца на пользование
участком недр в определенных
границах в соответствии с указанной в ней целью в течение
установленного срока при соблюдении владельцем заранее
оговоренных условий.

Участки недр, содержащие
подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технологического обеспечения водой
объектов промышленности
либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем
добычи которых составляет не
более 500 кубических метров
в сутки, с 01 января 2015 года
отнесены к участкам недр местного значения. Обязанность по
предоставлению права пользования участками недр местного
значения возложена на органы
80

государственной власти субъектов Российской Федерации (на
территории Санкт-Петербурга –
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Правительства
Санкт-Петербурга).

Распоряжение участками
недр, которые используются в
целях добычи подземных вод
для питьевого водоснабжения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения,
на участках недр, не отнесенных
к участкам недр местного значения, осуществляется территориальными органами управления
государственным фондом недр
(на территории Санкт-Петербурга – Департамент по недропользованию по Северо-Западному
федеральному округу).
Существует два случая, установленные законодательно, когда для добычи подземных вод не
требуется получение лицензии:

1. Без оформления лицензии
подземные воды могут добывать собственники земельных
участков, землепользователи,
землевладельцы, арендаторы
земельных участков при условии
выполнения следующих условий:
• использование подземных вод
для собственных нужд (личных,
бытовых и иных, не связанных с
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осуществлением предпринимательской деятельности нужд);
• объем извлечения подземных
вод должен составлять не более
100 куб. м в сутки;
• из водоносных горизонтов, не
являющихся источниками централизованного водоснабжения
и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения;
• в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
• добытые подземные воды не
могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

2. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и
добычу полезных ископаемых, в
границах предоставленных им
в соответствии с законодательством горных отводов и (или)
геологических отводов имеют
право на основании утвержденного технического проекта для
собственных производственных
и технологических нужд осуществлять добычу подземных
вод в порядке, установленном
федеральным органом управления государственным фондом
недр. Добыча подземных вод
осуществляется после регистрации в территориальном фонде
геологической информации
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заполненной учетной карточки
буровой скважины на воду.

В соответствии с Законом о
недрах недра могут быть предоставлены для:
• геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод (сквозная лицензия);
• для добычи подземных вод;
• для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.

Максимальный срок действия
лицензии на геологическое изучение – 5 лет, на добычу – 25 лет.
Лицензия на геологическое изучение должна быть получена до
начала строительства (бурения)
скважин.

Предоставление права пользования недрами с целью геологического изучения и добычи
подземных вод осуществляется
на бесконкурсной основе по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Последовательность действий для организации водоснабжения за счет подземных
вод следующая:
(вне зависимости от величины
планируемого водоотбора)
• получение лицензии на геологическое изучение (поиски
и оценку подземных вод) или
сквозной лицензии;
• разработка, согласование, экспертиза проекта на проведение
работ по геологическому изучению участка недр;
• государственная регистрация
геологоразведочных работ;
• производство буровых работ
(бурение скважины);
• составление паспорта скважины с указанием местоположения
скважины, абсолютной отметки
устья, ее глубины, геологиче-

ского разреза, конструкции
скважины (интервалы установки
и диаметры обсадных труб, глубина установки и конструкция
фильтра, интервалы и способы
изоляции водоносного горизонта), данных опытных работ, расчета удельного дебита скважины,
допустимого понижения уровня
воды, результатов химических
анализов и др. сведений (паспорт
скважины является обязательным документом, передаваемым
заказчику по результатам бурения скважины);
• составление учетной карточки скважины установленного
образца и регистрация ее в государственном Кадастре подземных вод.
(при планируемой величине водоотбора более 100 куб. м/сут.)
• подсчет (оценка) запасов подземных вод, составление отчета;
• получение положительного
заключения государственной экспертизы запасов подземных вод;
• передача отчета по оценке
запасов подземных вод в федеральные фонды геологической
информации, получение извещения о принятии на хранение
отчета;
• разработка технического проекта разработки месторождения
подземных вод;
• согласование технического проекта в уполномоченном органе.
Кроме того, в соответствии
с требованиями санитарноэпидемиологического законодательства (вне зависимости от
величины планируемого водоотбора) осуществляются:
• получение санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии водного объекта
санитарным правилам;
• разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения;

• получение санитарно-эпидемиологического заключения на
проект зон санитарной охраны.
При выполнении всех вышеперечисленных условий
(в зависимости от величины
планируемого водоотбора) возможна подача заявки на предоставление права пользования
участком недр с целью добычи
подземных вод или переход к
стадии добычи подземных вод
(в случае сквозной лицензии).

Только после получения лицензии на право пользованиея
участком недр с целью добычи
подземных вод возможна эксплуатация скважин с обязательным соблюдением условий
лицензионного соглашения
(систематический отбор проб
воды, замеры дебита и уровней
подземных вод, соблюдение режима зон санитарной охраны и
др.) Эксплуатационные скважины должны быть оборудованы
водоизмерительной аппаратурой (водомерами), устройствами для замеров уровней и
защитными каптажными сооружениями.
В соответствии с пунктом
8 Постановления Правительства Российской Федерации от
11.02.2016 №94 «Об утверждении Правил охраны подземных
водных объектов» водозаборы
подземных вод с объемом добычи свыше 100 куб. м в сутки
должны быть оборудованы
наблюдательными скважинами
для проведения систематических наблюдений за качеством
и уровнем подземных вод на
участке недр, предоставленном
в пользование.

Процедура оформления
права пользования недрами для
ранее пробуренных скважин
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аналогична той, которая принята для проектируемых скважин.
Подготовка и подача заявок
на предоставление права пользования недрами регламентируются следующими нормативно-правовыми документами
(в зависимости от величины
водоотбора и целей недропользования):
Порядок рассмотрения
заявок на получение права
пользования недрами для геологического изучения недр (за
исключением недр на участках
недр федерального значения
и участках недр местного значения), утвержденный Приказом Минприроды России от
10.11.2016 №583.

Порядок рассмотрения
заявок на получение права
пользования недрами для целей добычи подземных вод,
используемых для питьевого
водоснабжения населения или
технологического обеспечения
водой объектов промышленности, утвержденный Приказом Минприроды России от
29.11.2004 №710.

Административный регламент Федерального агентства
по недропользованию по исполнению государственных
функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование
недрами, внесения изменений
и дополнений в лицензии на
пользование участками недр, а
также переоформления лицензий и принятия, в том числе по
представлению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений
о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении
82

права пользования участками
недр, утвержденный Приказом
МПР от 29.09.2009 №315.

Положение о порядке
оформления, государственной
регистрации, выдачи, продления, пересмотра условий, переоформления, приостановления
и прекращения действия лицензий на право пользования участками недр местного значения,
содержащими подземные воды,
на территории Санкт-Петербурга, утвержденное распоряжением Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 25.07.2016 №173-р.

Административный регламент Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности по предоставлению государственной
услуги по принятию решений о
предоставлении права пользования участками недр местного
значения для геологического
изучения в целях поисков и
оценки подземных вод, для
добычи подземных вод или
для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также по
осуществлению оформления,
государственной регистрации,
выдачи, продления, пересмотра условий, переоформления,
приостановления и прекращения действия лицензий на
право пользования участками
недр местного значения, содержащими подземные воды, на
территории Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
от 04.08.2016 №192-р.
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Выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование недрами, продление действия лицензии на пользование
недрами, а также переоформление лицензий осуществляются
на возмездной основе (платно).
В соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской
Федерации государственная
пошлина уплачивается в следующих размерах:

• за предоставление лицензии –
7500 рублей;
• за предоставление (выдачу) дубликата лицензии – 750 рублей;
• за переоформление документа, подтверждающего наличие
лицензии, – 750 рублей;
• за продление срока действия
лицензии – 750 рублей.

В соответствии со статьей 7.3
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях пользование недрами
без лицензии на пользование
недрами влечет наложение административного штрафа:
• на граждан – в размере 3–5
тыс. рублей;
• на должностных лиц – 30–50
тыс. рублей;
• на юридических лиц – 800–
1000 тыс. рублей.

Пользование недрами с
нарушением условий, предусмотренных лицензией на
пользование недрами, влечет
наложение административного
штрафа:

• на граждан – в размере 2–3
тыс. рублей;
• на должностных лиц – 20–40
тыс. рублей;
• на юридических лиц – 300–500
тыс. рублей.

факты и цифры
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Комитетом по природопользованию
совместно с ФСБ пресечена
незаконная деятельность
по организации
несанкционированной свалки

К

омитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, ФСБ, представители
администрации Выборгского
района провели совместные
мероприятия по пресечению незаконной деятельности по организации несанкционированной
свалки на севере Петербурга на
улице Подгорной.
Как все начиналось…
Комитет по природопользованию проводил административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего
незаконную деятельность по
размещению отходов на территории Выборгского района.
6 сентября 2017 года ИП
был привлечен к административной ответственности в соответствии с положениями КоАП
РФ за нарушение требований в
области обращения с отходами,

порчу земель и уничтожение
среды обитания объектов животного мира, а также по ст. 11.1
Закона Санкт-Петербурга от
31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за организацию несанкционированной
свалки.
Индивидуальный предприниматель был оштрафован на
общую сумму 85 тыс. рублей. Он
также частично признал свою
вину и заверил, что отходы на
данную территорию больше завозиться не будут.
…однако незаконная деятельность была продолжена
Комитет по природопользованию обратился в правоохранительные органы, в результате которых 20 сентября прошли
совместные мероприятия по
пресечению незаконной деятельности по организации
данной несанкционированной
свалки.

Самосвалы задержали прямо во время разгрузки. Возбуждены дела об административных правонарушениях по факту
сброса отходов в отношении водителей грузовиков, а также в
отношении лица, управлявшего
бульдозером. Отметим, нахождение бульдозера на площадке
– признак того, что деятельность заведомо спланирована и
не носит спонтанный характер.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками правоохранительных органов с территории
данной свалки изъяты два
КаМАЗа, гусеничный бульдозер
и колесный погрузчик.

Но ставить точку пока рано
В связи с наличием признаков состава преступления
Комитетом по природопользованию направлены материалы
в правоохранительные органы
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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факты и цифры

Отходы пытались спрятать
на дне Финского залива
Комитетом по природопользованию совместно с Балтийско-Арктическим морским
управлением Росприроднадзора и правоохранительными органами пресечена незаконная
деятельность по организации
несанкционированной свалки
в Кировском районе в устье
р. Красненькой.

Злоумышленники сбрасывали отходы в непосредственной близости к Финскому
заливу (в водоохранной зоне)
и непосредственно в морскую
акваторию, а также осуществляли финансовую деятельность по приему отходов на
территории общего пользования Кировского района.
С привлечением аккредитованной лаборатории был
произведен отбор проб отходов. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении водителей по факту сброса отходов
и по факту транспортировки
отходов без необходимых
документов, лиц, управлявших бульдозерами, а также в
отношении организации, осуществляющей деятельность
по приему отходов на данной
территории.

Задержанная на территории
свалки техника изъята сотрудниками правоохранительных
органов и помещена на территорию штрафстоянки. Изъяты
пять бульдозеров, семь грузовых автомобилей. Площадь
свалки в настоящий момент
уточняется, по предварительным оценкам это не менее 4 га.
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Зимующие кряквы не против подкормки (фото автора)

Зимующие водоплавающие
и околоводные птицы
в Санкт-Петербурге
Храбрый В.М., канд. биол. наук, Зоологический институт РАН

Е

жегодно на незамерзающих полыньях Невы,
некоторых рек и каналов
Санкт-Петербурга всю зиму
держатся утки, главным образом кряквы. Многие жители
города интересуются судьбой
зимующих птиц, беспокоятся за
их выживание, подкармливают.
О том, каковы видовой состав и
численность зимующих водоплавающих в нашем городе, и
рассказывается в этой статье.

Большинство водоплавающих птиц осенью покидает
наши края и зимует в Западной
и Южной Европе. Уток гонит
на юг не холод как таковой, а
замерзание водоемов, поскольку это лишает их мест кормежки. Однако наличие свободных
ото льда участков рек и других
водоемов позволяет некоторым
особям оставаться зимовать.
Для того чтобы выяснить, насколько важны для птиц подоб-

ные «холодные зимовки», какие
виды зимуют и в каком количестве, в Зоологическом институте РАН проводятся многолетние
исследования.
Зимовки водоплавающих,
как начальная стадия урбанизации, неоднократно привлекали внимание орнитологов
разных стран. Ежегодные
зимовки крякв на незамерзающих водоемах в границах
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Полынья у Прачечного моста (фото А. Богуславского)

Речка Дачная. В ожидании подкормки (фото А. Тиуновой)

Аномально окрашенная самка кряквы с выраженным
лейкизмом (фото А. Тиуновой)

Самец и самочка кряквы (фото автора)

Санкт-Петербурга начали
образовываться в первой
половине 1970-х гг. Формирование зимующей популяции
в городе происходит со второй половины августа. В это
время на парковых водоемах
начинает увеличиваться число
кормящихся и отдыхающих
птиц. Заметное увеличение
численности кряквы происходит до середины октября. В это
время на территории Санкт-Петербурга кряквы держатся не
только на водоемах парков, но
и активно кормятся и отдыхают на многочисленных небольших речках и ручьях, канавах
и прудах в районах новостроек, а также в значительной
мере встречаются на Неве и
рукавах ее дельты, на каналах
центральной части города. К
концу ноября, когда начинают
замерзать парковые водоемы,
медленно текущие реки и кана-
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лы, кряквы концентрируются
на Неве и рукавах ее дельты. К
концу декабря (в зависимости
от погодных условий) или в
начале января в городе образуется около 50 постоянных мест
зимовки, которые сохраняются
до второй половины марта.
В течение второй половины
декабря – первой декады марта
в границах города держится
примерно равное число крякв,
с небольшим увеличением численности в феврале.
В последней декаде марта,
еще до полного освобождения
ото льда Невы и Невской губы,
число зимующих птиц уменьшается. Утки, разбившись за
время зимовки на пары, покидают зимовочные полыньи
и разлетаются на места гнездования, которые могут быть
расположены как в городской
черте, так и за городом. Сокра-
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щение числа зимующих птиц в
городе происходит относительно быстро. С переходом среднесуточной температуры воздуха
через -5°С (что в среднем приходится на 12 марта) численность крякв на местах зимовок
начинает быстро уменьшаться,
и с переходом температуры
воздуха через 0°С (5 апреля)
на большинстве зимовочных
полыней птиц остается очень
мало. Уже в первых числах
апреля небольшие стаи или
пары уток держатся в местах
будущих гнездовий на льду
парковых водоемов или же на
газонах парков.
Начиная с 1979 года и по
настоящее время в Санкт-Петербурге в течение декабря–февраля проводятся маршрутные
учеты водоплавающих и околоводных птиц по основным
водным артериям города.
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Самец свиязи (фото С.Байбековой)

Изменчивость формы и размеров белого ошейника
у самца кряквы (фото А. Тиуновой)

Самка турпана (фото И. Уколова)

Самец серой утки (фото Ю. Лисиненкова)

С 1979-го по 1984 год общая численность зимующих крякв на 12
основных зимовочных полыньях
возросла от 2000 до 8000 особей.
Зимой 1983/1984 года в городе
отмечено наибольшее число
крякв: только на обследованных
зимовках около 8000 птиц, всего
же в городе зимовало более
10000 уток. Пик численности
пришелся на январь–февраль
1985 года. Затем до зимы 1991
года численность зимующих
крякв была примерно одинаковой (ежегодно в январе–феврале
регистрировали 8000–8500
крякв). В последующие годы
произошло существенное снижение общего количества птиц
на всех основных зимовочных
скоплениях и в целом по городу.
С 1995-го по 2005 год общая численность зимующих крякв составляла не более 1500 особей.
Рост численности зимующих
крякв в границах города наблю-

Начиная с 1979 года и по настоящее время
в Санкт-Петербурге в течение декабря–
февраля проводятся маршрутные учеты
водоплавающих и околоводных птиц
по основным водным артериям города.
дается с 2006 года. Коллективные учеты водоплавающих и
околоводных птиц показывают,
что за последние пять лет число
зимующих крякв в городских
границах достоверно увеличивается1.

Половая структура зимующих в Санкт-Петербурге крякв
характеризуется преобладанием самцов. Сводка данных всех
наблюдаемых зим показывает,
что среди зимующих крякв самцов было в среднем 60,0%. При
этом половая структура из года
в год мало изменялась, и про-

цент самцов колебался от 54,0
до 66,0. Преобладание самцов
среди зимующих крякв объясняется тем, что самки обычно
раньше и дальше отлетают на
юг, а также разной степенью
температурной адаптации
разных полов. На протяжении
всей зимовки кряквы довольно
активно совершают суточные
перемещения. Наблюдения у
зимовочных полыней позволяют утверждать, что, по крайней
мере, значительная часть крякв
с любой зимовочной полыньи
совершает или дневные, или
ночные вылеты. И если днев-
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Красноголовый нырок, самец (фото С. Байбековой)

Гибрид кряквы и шилохвости (фото А. Богуславского)

Самец морянки на Неве (фото С. Байбековой)

Самец хохлатой чернети на Неве
(фото В. Шишенкова)

ные перемещения, как правило, не дают четкой картины в
направлениях полета, вечерние,
наоборот, показывают преобладание западного и юго-западного направления.

Таким образом, полученные
материалы свидетельствуют,
что в течение последних 30 лет
в административных границах
Санкт-Петербурга наблюдается
стойкая зимующая популяция
крякв. Можно предположить,
что одной из основных причин
уменьшения количества птиц в
начале 1990-х гг. был экономический кризис, вследствие которого произошло резкое снижение выбросов термальных вод в

водотоки, что повлекло сокращение числа незамерзающих
полыней на мелководьях. Также
именно в начале 1990-х гг. горожане меньше всего подкармливали зимующих уток. Кроме
того, последнее десятилетие
прошлого столетия и начало
нынешнего столетия характеризуются снижением численности кряквы в Ленинградской
области, что, вероятно, отражается и на числе зимующих в
городе птиц.
Многолетние наблюдения
за кряквами помогли раскрыть
главные секреты благополучия
городских уток в современных
условиях. Часть их утратила

Многолетние наблюдения за кряквами помогли
раскрыть главные секреты благополучия
городских уток в современных условиях.
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регулярные перелеты и таким
образом перешла к предельно раннему гнездованию, что
повлекло за собой растянутость
сроков гнездового периода (период откладки яиц и появления
утят намного увеличился по
сравнению с дикой природой).
В то же время ранние выводки,
которые приходятся на первую
половину мая, подвергаются
активному уничтожению серой
вороной, которая как раз в это
время выкармливает своих
птенцов. Таким образом, самки,
потерявшие потомство от частого разорения гнезд и гибели
выводков, гнездятся повторно
уже во второй половине июня.
Поздние выводки меньше подвергаются нападениям серой
вороны и растут при сокращающейся продолжительности
дня. Это тормозит стремление к
миграции и способствует переходу к оседлому образу жизни.
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Большие крохали – украшение зимнего Петербурга
(фото Ю. Лисиненкова)

Лысуха (фото Л. Чиринскайте)

Белощекая казарка (фото Л. Чиринскайте)

Малая поганка. Не каждый год одна–две особи зимуют
у Елагиных мостов (фото И. Уколова)

Нельзя не отметить и щедрую
«гуманитарную помощь» горожан, которая помогает уткам
выжить в самые неблагоприятные дни зимы.

Последние годы в нашей стране проходит
общероссийская акция «Серая шейка», в рамках
которой в середине января проводятся
учеты водоплавающих и околоводных птиц
одновременно по всей стране.

Известно, что среди крякв
городской группировки чаще
встречаются особи с аномальной окраской. В естественных
условиях такие птицы обычно

погибают в первую очередь. Это
явление – полиморфизм птиц
городских популяций – известно
и для других видов (сизый голубь, домовый воробей). Отклоняющаяся норма окраски среди
зимующих крякв чаще всего
встречается у самок. Наиболее
распространенной формой
отклонений оказался лейкизм.
Эта генетическая мутация выражается в разной степени осветления окраски, обусловленной
сокращением синтеза меланина. Примеры таких аномально
окрашенных уток приведены на
рисунках. Аномально окрашенные особи являются свое-

Мониторинг популяций
водоплавающих птиц Санкт-Петербурга имеет важное научно-практическое значение.
Он может стать индикатором
экологического состояния водоемов, наличия возбудителей
некоторых паразитарных заболеваний, изменений социально-экономической обстановки в
городе и др. Кроме того, зимующие кряквы – великолепный
материал для наблюдений за
полиморфизмом окраски.

образными маркерами той или
иной группировки. Таких птиц
можно использовать также при
характеристике степени постоянства зимовочных скоплений и
территориальных перемещений
(суточных, сезонных) кряквы в
черте города.
Последние годы в нашей
стране проходит общероссийская акция «Серая шейка», в
рамках которой в середине
января проводятся учеты водоплавающих и околоводных
птиц одновременно по всей
стране. В Санкт-Петербурге к
этой акции кроме профессио-
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Молодые (прошлого года) серебристые чайки (фото shutterstock.com)

налов стали активно подключаться любители птиц, а также
школьники. Так уже несколько
лет ученым в этом интересном
мероприятии помогают ребята
из творческого объединения
«Экопроект» Гатчинского дома
детского творчества, а также
сотрудники Межрегионального общественного движения
«Экологическая безопасность»
и школьники МОУ СОШ №2
Всеволожска. В январе 2017
года, например, в городских
границах осмотрено 49 участков, расположенных на Неве,
Большой и Средней Невке, на
реках Фонтанка, Мойка, Охта,
Лубья, Дачная, Карповка, Волковка, Оккервиль, Черная, на
канале Грибоедова. Кроме того,
поступили данные о зимовке
водоплавающих в Гатчинском,
Волосовском и Выборгском
районах. В учете приняли участие 33 человека: Ф. Артюшков,
М. Березанцева, А. Богуславский, В. Головань, К. Домбровский, С. Ерохов, А. Ерфеева,
Е. Жукова, Д. Заболотский,

90

И. Кондратьева, О. Комаров,
А. Кузьмин, В. Кузьмин,
С. Кузьмин, Е. Лиски, Ж. Лушникова, А. Мансуров, П. Москвин,
М. Мусатова, К. Паршикова,
С. Пономарцев, Н. Пономарцев,
В. Пчелинцев, Л. Самойлова,
А. Соколова, Е. Соколова,
И. Стасюк, А. Тиунова, Д. Федоров, К. Усачева, Л. Чиринскайте,
В. Храбрый, А. Шварц (14 участников – ребята из Гатчинского
ДДТ «Журавушка», творческое
объединение «Экос», руководитель Людмила Ионасовна
Чиринскайте).
Другие виды водоплавающих и околоводных птиц,
зарегистрированные в городе
зимой:
1. Малая поганка Podiceps
ruficollis. В 2010–2014 гг. пара
малых поганок ежегодно проводит зиму на открытой воде у
1-го Елагина моста. Птицы ведут себя очень активно, постоянно ныряют и добывают рыбу.
2. Черношейная поганка
Podiceps nigricollis. В феврале
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1996 года одна особь зимовала
на реке Охта в районе ул. Коммуны.
3. Выпь Botaurus stellaris. В
феврале–марте 2006 года одиночная птица зимовала в устье
реки Красненькой.
4. Серая цапля Ardea cinerea.
Зимой 2009/2010 гг. одиночная
птица зимовала в устье реки
Красненькой.
5. Белолобый гусь Anser
albifrons. Зимой 2013/2014 гг.
одиночная особь держалась
вместе с кряквами на полынье в
Московском парке Победы.
6. Гуменник Anser fabalis. Зимой
2013/2014 года одиночная
особь держалась на полынье у
1-го Елагина моста.
7. Белощекая казарка Branta
leucopsis. Зимой 2015/2016 гг.
одна особь держалась вместе
с кряквами на Ольгинском
пруду в Петродворце. В декабре
2016 года уже в зимних условиях пара белощеких казарок
отмечена в Московском парке
Победы.
8. Лебедь-шипун Cygnus olor.
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Взрослая особь серебристой чайки (фото shutterstock.com)

Одиночная особь взрослого шипуна в феврале 1995 года держалась на полыньях у Биржевого моста, Кронверкского канала
у Петропавловской крепости и
у Дворцового моста. В декабре
2005 года одна птица появилась
в устье реки Красненькой, в
конце января она переместилась к Благовещенскому мосту,
где успешно встретила весну.
9. Лебедь-кликун Cygnus
сygnus. Зимние встречи кликунов в городе немногочисленны:
за всю историю наблюдений
пять раз отмечали зимующих
птиц, которые держались на
полыньях Невы, но чаще всего в
устье реки Красненькой.
10. Чирок-свистунок Anas
crecca. Зимовка чирка-свистунка в городе отмечена шесть раз.
Как правило, наблюдали взрослых одиночных самцов.
11. Серая утка Anas strepera.

В январе 2015-го и 2017 года одиночные самки серой утки зарегистрированы среди стаи крякв на
полынье у Прачечного моста.
12. Свиязь Anas penelope. Первый раз одиночный самец свиязи в течение января держался
в стае крякв, зимовавших на
полынье у 3-го Елагина моста в
2002 году. В январе 2015–2017
гг. одиночных самцов и самок
наблюдали у Прачечного и 2-го
Елагина мостов.
13. Мандаринка Aix galericulata.
В феврале 1999 года самку мандаринки наблюдали на полынье
у Пантелеймоновского моста.
Утка держалась на реке Мойке
у Летнего сада, где зимовали
кряквы. Весьма возможно, что
это была залетная птица из
европейских популяций этого
вида, который был интродуцирован из Восточной Азии и натурализовался уже в 15 странах

Европы.
14. Красноголовый нырок
Aythya ferina. Одиночных зимующих птиц (преимущественно
самцов) регистрировали на
незамерзающих полыньях Невы
и ее дельты в январе–феврале.
15. Обыкновенная гага
Somateria mollissima. Зимой
2000/2001 гг. две особи провели полную зимовку в районе
Биржевого моста.
16. Хохлатая чернеть Aythya
fuligula. Зимой ежегодно в
небольшом числе отмечаются
одиночные птицы или пары.
17. Морская чернеть Aythya
marila. Не ежегодно одиночные
особи этой утки отмечаются на
зимовке: две особи держались
на Неве в районе устья реки
Охты в 2000 году и шесть–семь
птиц соответственно зимовало
здесь же в 2002-м и 2005 году. В
2014 году одна самка зимовала
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у Прачечного моста.
18. Турпан Melanitta fusca.
Зарегистрировано две зимовки
зимой 1996/1997 и 2004/2005
гг., в обоих случаях одиночные
птицы держались практически
на одном участке (в районе Благовещенского моста) всю зиму.
Одна особь держалась в январе–
феврале 2017 года на полынье у
Пантелеймоновского моста.
19. Синьга Melanitta nigra.
Зимой 1994/1995 гг. одиночная особь провела всю зиму на
Кронверкском канале.
20. Морянка Clangula hyemalis.
Не ежегодно одиночные птицы
зимуют на Неве.
21. Гоголь Bucephala clangula.
Ежегодно отмечаются одиночные птицы или пары.
22. Луток Mergellus albellus.
Одна особь зимой 2001/2002 гг.
регулярно появлялась на полынье у Благовещенского моста.
В январе 2015 года одна самка
держалась у Биржевого моста.
23. Большой крохаль Mergus
merganser. Последнее десятилетие до 50 птиц практически
ежегодно зимует в пределах
города, придерживаясь открытых полыней Невы и Невской
губы. Наиболее заметное место
зимовки этих красивых больших уток – полынья у Металлического завода.
24. Камышница Gallinula
chloropus. В январе–феврале
2007 года две камышницы зимовали в устье реки Красненькой, где кормились в тростниковых зарослях у незамерзающего
берега реки.
25. Лысуха Fulica atra. Ежегодно
в небольшом числе зимует в
границах города.
26. Гаршнеп Lymnocryptes
minimus. Зимой 2008/2009 гг.
гаршнепа наблюдали в устье
реки Красненькой, где этот
кулик кормился в тростниковых
зарослях у незамерзающего
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берега реки.
27. Черноголовый хохотун
Larus ichthyaetus. Эта крупная
чайка, которая населяет полупустыни, степи и лесостепи от
Крыма и Азовского моря к востоку до Монголии, в нашем городе
зарегистрирована единственный раз в декабре 2001 года.
28. Озерная чайка Larus
ridibundus. Ежегодно в небольшом числе (10–20 особей) зимует в границах города.
29. Клуша Larus fuscus. Ежегодно в небольшом числе (5–10
особей) зимует в границах
города.
30. Серебристая чайка Larus
argentatus. Самая многочисленная чайка зимой в Санкт-Петербурге (ежегодно в январе–феврале в городе держится более
1000 особей).
31. Бургомистр Larus
hyperboreus. Одиночная птица
зарегистрирована в январе
1996 года на Неве ниже Благовещенского моста в стае
серебристых чаек. Эта крупная
чайка в России населяет приморские тундры от полуострова
Канин к востоку до Берингова
пролива и острова в Арктике.
В период миграций она нередко встречается на Балтийском
море, залетая изредка и в
Санкт-Петербург.
32. Морская чайка Larus
marinus. В небольшом числе
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(10–50 особей) ежегодно зимует
на территории города вместе с
серебристыми чайками.
33. Сизая чайка Larus canus.
Ежегодно в небольшом числе
(30–50 особей) зимует в границах города.
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Коллективные учеты зимующих
водоплавающих и околоводных птиц
проводятся в Санкт-Петербурге с 2005
года.
1
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Комитет по природопользованию
призывает к бережному
отношению к диким животным

К

омитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
напоминает о необходимости
бережного отношения к диким
животным в городской среде.
В Год экологии по заказу
Комитета по природопользованию были изготовлены
плакаты, напоминающие
петербуржцам и гостям нашего
города о том, что предложения
о фотографировании с дикими
животными – это нарушение
требований закона и этики.
Актуальна для Петербурга и

встреча с сохатыми. Границы
города и Ленинградской области можно назвать условными:
зачастую ими выступает лесополоса. Необходимо помнить,
что лось – это мощное дикое
животное, к которому не нужно
приближаться. Также он может
представлять серьезную опасность в случае, если выйдет на
автомобильную дорогу.
Плакат прилагается в
электронном виде. Печать и
распространение плаката приветствуется.

Комитет по природопользованию
предостерегает: отлов птиц
без очевидных на то причин
может травмировать их
Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности ежедневно
получает сообщения граждан по
поводу лебедей, которые обитают на пересечении кольцевой
автодороги и ЗСД.
Представителями Комитета
ведется наблюдение за данными особями. Волноваться
за их судьбу нет причин. По
мнению специалистов, птицы
кормятся и набираются сил
перед дальним перелетом на юг.
Они здоровы и легко встают на
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крыло, ближе 50 м человека к
себе не подпускают. Еще одной
из причин остановки могут
стать погодные условия: как
только установится минусовая
температура, лебеди покинут
свой привал.
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Комитет по природопользованию напоминает, что забирать здоровых птиц, живущих в
условиях естественной свободы,
нельзя. Отлов птиц без очевидных на то причин может травмировать их.
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заповедная природа
К юбилею заповедной системы России

Особо охраняемые природные
территории – общенациональное
достояние страны
Алексеева Н.М.
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
«Россия, занимающая шестую часть земного шара, вполне осознает
свои обязанности по отношению к природе и человечеству»
(Из выступления академика И.П. Бородина на I Международной
конференции по охране природы. Швейцария, Берн, 1913 год)
выполняя значительно более
широкий круг задач по сохранению эталонной байкальской
природы. Именно со дня его
создания ведется летоисчисление современной государственной системы заповедных
территорий, призванных
сохранить природное наследие
России.

2017 год в России указами
Президента В.В. Путина был
объявлен Годом особо охраняемых природных территорий
и Годом экологии в честь знаменательного события, значимого
в масштабах всего государства –
столетнего юбилея старейшего
российского государственного
заповедника и всей заповедной
системы страны. Эта система,
объединяющая сегодня государственные природные заповедники, национальные парки,
заказники, памятники природы,
природные парки и другие
особо охраняемые природные
территории (ООПТ), признана
общенациональным достоянием Российской Федерации.
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11 января 1917 года (29
декабря 1916 года по старому
стилю) Правительствующий
сенат Российской империи
своим указом учредил государственный заповедник Баргузинский, ставший первым
в стране. Расположенный на
северо-восточном побережье
озера Байкал, заповедник должен был обеспечить сохранение соболя – ценнейшего пушного зверя, запасы которого в
начале ХХ века резко оскудели.
Реализовав изначально поставленную задачу, современный
Баргузинский государственный природный биосферный
заповедник имени К.А. Забелина успешно функционирует,
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Фундамент отечественной
системы ООПТ и идеи заповедного дела были заложены на
рубеже XIX–XX вв., хотя и ранее
в истории предпринимались
определенные действия по
охране природных богатств:
упоминавшиеся в летописях со
времен становления Российского государства специальные
охотничьи «заказы», великокняжеские охоты на Кубани, Беловежская пуща, указы Петра I
о сохранении корабельных рощ
и боров по берегам рек. Во второй половине XIX века в стране
стала понятной необходимость
активизации мер по охране природы в государственных масштабах. В этот период Россия
переживала активное экономическое развитие, повлекшее
рост использования природных
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Национальный парк «Калевальский», оз. Суднозеро; Республика Карелия (фото Ф. Учуваткина)

ресурсов; стали заметны последствия интенсивных рубок
лесов, усилившейся эрозии
почв, чрезмерного охотничьего
промысла.

Санкт-Петербург, являвшийся в то время столицей государства и крупнейшим научным
центром страны, стал и одной
из отправных точек в истории
заповедного дела России. Самое
непосредственное участие
в природоохранной работе
приняли авторитетнейшие
научные структуры, такие как
Императорская академия наук,
Императорский Санкт-Петербургский университет и Императорское Русское географическое общество, при котором
в 1912 году была создана Постоянная природоохранительная
комиссия. У истоков заповедной
системы России стоят выдающиеся российские ученые-естествоиспытатели и энтузиасты
охраны природы.
Успех развития заповедного
дела заключается в наличии

продуманных концептуальных
идей, стратегии и методологии.
На рубеже XIX–XX вв. в России
сформировалось два направления в заповедном деле: сохранение «девственных» эталонов
природы на принципе невмешательства в ход природных процессов и создание охотничьих
заповедников, вблизи которых
предусматривалось расположение специальных охотничье-промысловых участков. В
рамках первого направления
идеи научного заповедания (заповедания с научными целями)
формулировал и активно развивал профессор Василий Васильевич Докучаев – выдающийся
ученый, создатель современной
школы почвоведения и географии почв. Он писал: «…только
то прочно и устойчиво, только
то и жизненно и выгодно, только то и имеет будущность, что
сделано в согласии с природой,
по возможности не насилуя ее
нормальной текущей жизни,
и что, так сказать, вытекает
из местных зональных условий и
потребностей».

Первейший принцип научного заповедания – сохранение природных эталонов для
комплексных долгосрочных
исследований. Профессор Григорий Александрович Кожевников, организатор и первый
председатель Всероссийского
общества охраны природы, в
своем докладе «О необходимости устройства заповедных
участков для охраны русской
природы» на заседании Всероссийского акклиматизационного
съезда в Москве представил
манифест подлинной заповедности: «Чтобы иметь возможность изучать природу, мы
должны стараться сохранить
ее в первобытной неприкосновенности в виде ее наиболее
типичных формаций». Главная
цель научно-исследовательской
работы в заповедниках определялась им как «…изучение
законов эволюции органического
мира… и изучение постоянных
изменений организмов в связи
с изменениями окружающей
среды». Впоследствии, обобщая
опыт природоохранной дея-
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заповедная природа
тельности различных стран,
Г.А. Кожевников подчеркивал,
что отсутствие научных исследований на охраняемых территориях является основным
минусом западной системы
заповедания. В докладе 1908
года он также говорил: «Участки, предназначенные для того,
чтобы сохранить образцы
первобытной природы, должны
быть довольно большого размера, чтобы влияние культурности соседних местностей не
отражалось на них, по крайней
мере, на далеких от края частях
их. Участки эти должны быть
заповедными в самом строгом
смысле слова».
Профессору Георгию Федоровичу Морозову, классику российского лесоводства,
принадлежат слова: «выделение
заповедных участков должно
происходить по возможности
планомерно, с положением в основу ботанико-географического
подразделения». Таков еще один
важный постулат научного
заповедания.

В начале XX века развитие
заповедного дела в России
стимулировалось, с одной стороны, активным движением за
охрану памятников природы в
Европе (активистом и лидером
которого был профессор Гуго
Конвенц), а с другой – существованием системы национальных
парков Северо-Американских
Соединенных Штатов. В своих
основополагающих заметках
«Охрана памятников природы»
(1913) академик Иван Парфеньевич Бородин писал:
«...в Западной Европе и Америке...
явилось стремление сохранить
в интересах науки и эстетики
хотя бы кусочки первобытной
природы, хотя бы отдельные,
чем-либо выдающиеся предме-
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ты ея, по возможности в естественной обстановке их –
памятники природы. …Американцам принадлежит мысль
создания так называемых «национальных парков», обширных
участков, целых территорий,
природу которых, еще не затронутую или едва затронутую
культурою, решено сохранять
в первобытном состоянии. …
Раскинувшись на огромных
пространствах в двух частях
света, мы являемся обладателями в своем роде единственных
сокровищ природы. Это такие
же уники, как картины, например, Рафаэля, – уничтожить
их легко, но воссоздать нет
возможности. … Создание защитных участков чрезвычайно
важно в целях педагогических,
так как обеспечивает наличность объектов для наглядного
изучения природы… Что касается строго научного значения
защитных участков, …такие
участки сохраняют нам объекты для дальнейшего, часто едва
начатого исследования и дают
незаменимый материал для решения многих спорных вопросов
ботанической географии…».
Применение в заповедании
«культурно-эстетического»
подхода и использование североамериканского опыта поддерживали также профессор,
президент Русского энтомологического общества Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский
и его брат профессор Вениамин
Петрович Семенов-Тян-Шанский. Выступая в Клубе общественных деятелей в Санкт-Петербурге в 1908 году А.П.
Семенов-Тян-Шанский отмечал:
«Значительные нетронутые
лесные площади должны быть
превращены заблаговременно,
подобно тому, как это сделано
во многих местах Северной Аме-
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рики, в заповедные пространства, в национальные парки,
в которых навсегда сохранилась
бы тайга в ее неприкосновенном
виде». В 1917 году В.П. Семенов-Тян-Шанский подготовил
проект географической сети
заповедников – этот глубоко
продуманный план послужил
основой для создания впоследствии советской и российской
сети заповедников. В записке
к своему докладу «О типах местностей, в которых необходимо
учредить заповедники типа
американских национальных
парков», он писал: «В природоохранении следует различать
две цели: одна, более мелкая,
заключается в охране отдельных естественноисторических
предметов: редких видов растений и животных и одиночных
геологических объектов. Другая,
значительно более грандиозная,
заключается в охране их естественных, величавых сочетаний,
в охране сразу тех комплексов
их, из которых свободным, ничем не стесненным действием
природных сил слагается лик
Земли в данной стране. В географической науке такие территориальные комплексы называются типичными естественными
географическими ландшафтами
и составляют главный предмет изучения в физической
географии. …На нашей обязанности лежит сохранить для
потомства, где только можно,
в полной неприкосновенности,
полностью черты лика матери-Земли, дабы оно имело всегда
возможность в них вглядываться и поучаться…».
В рамках второго направления (создание охотничьих заповедников) утилитарный подход
активно внедряли представители петербургской школы
охотоведения, возникшей при
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Василий Васильевич Докучаев
(1846–1903)
Выдающийся ученый-естествоиспытатель,
основоположник современной школы
почвоведения и географии почв. Одним
из первых сформулировал необходимость
охраны девственных участков степи в
научных целях. Автор идеи создания
заповедников в качестве научных станций.

Григорий Александрович Кожевников
(1866–1933)
Зоолог, один из классиков российского
заповедного дела. Организатор и первый
председатель Всероссийского общества
охраны природы. В 1908 году изложил
основные принципы неприкосновенности
взятых под охрану территорий дикой
природы.

Георгий Федорович Морозов
(1867–1920)
Ботаник, почвовед и географ, классик
российского лесоводства, один из
основателей Крымского заповедника.

Иван Парфеньевич Бородин
(1847–1930)
Ботаник. Автор концептуальных трудов
по охране природы. Сформулировал
первостепенные природоохранные проблемы
России и предложил к заповеданию ряд
природных территорий.

Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский
(1866–1942)
Зоолог, президент Русского
энтомологического общества, активный
член Природоохранительной комиссии при
Императорском Русском географическом
обществе. Разработчик концептуальных
идей в сфере формирования и развития
заповедного дела.

Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский
(1870–1942)
Географ, активный член
Природоохранительной комиссии при
Императорском Русском географическом
обществе, автор первого проекта создания
заповедной сети России.

Зенон Сватош
(1886–1949)
Зоолог, один из основателей Баргузинского
заповедника на Байкале.

Александр Николаевич Формозов
(1899–1973)
Выдающийся ученый-эколог, зоолог
и биогеограф, внесший огромный вклад
в формирование системы заповедников,
организацию научных исследований
и мониторинга биоты на их территориях.

Татьяна Ивановна Устинова
(1913–2009)
Географ, научный сотрудник Кроноцкого
заповедника, первооткрыватель (1941)
и исследователь Долины гейзеров на
Камчатке.
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заповедная природа

Кандалакшский заповедник, птичий базар; Мурманская область (фото М. Мельникова)

Императорском лесном институте (современный Лесотехнический университет),
возглавляемой Анатолием
Алексеевичем Силантьевым –
выдающимся зоологом, основателем русской школы охотоведения; в развитие именно этих
идей был создан Баргузинский
заповедник. (Заметим, что все
приведенные выше концепции
сохраняют свою актуальность
и в наши дни.)

В конце XIX – начале ХХ вв.
в Российской империи возникают своеобразные заповедные
научные стационары и другие
заповедные участки: Деркульский стационар (территория современной Украины) и другие,
заложенные В.В. Докучаевым,
знаменитая «Аскания-Нова»
(территория современной Украины), находящаяся во владении
Ф.Э. Фальц-Фейна, «Вайка»
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(современная Эстония) и «Морицсала» (современная Латвия),
степной заповедник графини
Паниной за Валуйками, «Кедровая падь» и др.; в начале XX
века появляются охотничьи заповедники для охраны ценных
пушных зверей, прежде всего –
соболя. Но создание лишь одного из них, Баргузинского, было
оформлено на правительственном уровне.

На протяжении последующего столетия осуществлялось
развитие научной основы
и практики заповедного дела,
пополнение заповедной системы новыми территориями. Таким образом, многие из современных ООПТ имеют долгую
и богатую историю, а некоторые из них лишь ненамного
моложе самого первого заповедника. Создание ООПТ продолжилось после революции
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1917 года и осуществлялось
даже в годы Гражданской войны. А.П. Семенов-Тян-Шанский,
продолжая активную природоохранную деятельность, в 1919
году на конференции музейных
работников в своем докладе «Свободная природа, как
великий живой музей, требует
неотложных мер ограждения»
сформулировал «План общего
государственного строительства в деле охраны природы».
Наряду с главной задачей по
учреждению в разных частях
страны обширных заповедников (национальных парков) он
указывал на необходимость
создания «небольших заповедников для сохранения всех основных физико-географических
типов нашей природы».
Идея комплексного изучения природы самой Санкт-Петербургской губернии с целью
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ее рационального использования и охраны впервые была
озвучена В.В. Докучаевым в 70-х
годах XIX века. В своей статье
«Об исследовании С.-Петербурга и его окрестностей»
он говорит о необходимости
«...постоянно иметь в виду не
столько отдельные элементы,
хотя бы эти элементы
и были очень крупные и важные,
сколько по возможности всю
природу, взятую в целом, единую
и нераздельную, и в связи с этим
важнейшей задачей должно
быть познание тех соотношений и взаимодействий, той
живой, постоянной и всегда
закономерной связи, каковые,
несомненно, существуют между
всеми силами, явлениями
и телами природы, между всеми
организованным и минеральным
царствами, между природой
и человеком».
К работе над созданной им
программой были привлечены
ведущие естествоиспытатели
того времени: А.Н. Бекетов,
А.А. Иностранцев, Н.А. Холодковский; в дальнейшем эти
идеи развили последователи
В.В. Докучаева – И.П. Бородин,
Д.Н. Кайгородов, А.П. и В.П.
Семеновы-Тян-Шанские. К 1908
году ими был составлен список
наиболее интересных объектов и предприняты попытки
организации под Петербургом
заповедных территорий. В
1919 году по инициативе Музея
Петроградского края был подготовлен проект учреждения
«заповедника местной природы», который включал северное побережье Невской губы
от Старой Деревни до дубовой
рощи восточнее Лисьего Носа
площадью около 33 кв. км.
По итогам обсуждения с участием крупнейших ученых Петрограда (ботаники И.В. Бородин,

В.Л. Комаров, Б.А. Федченко,
зоологи В.Л. Бианки, А.А. Бялыницкий-Бируля, А.П. СеменовТян-Шанский и др.) проект был
одобрен, но решение о создании
заповедника властями так и не
было принято. На территории,
которую предлагалось сделать
заповедной в 1919 году, располагаются современные государственные природные заказники
«Юнтоловский» (создан в 1990
году), «Северное побережье
Невской губы» (создан в 2009
году) и памятник природы
«Петровский пруд» (создан в
2011 году), занимающие вместе немногим более трети ее
площади.
В 1920–1930-е гг. заповедники становятся заметной частью развивающейся советской
научной системы. К их работе
привлекаются многие видные
ученые из Академии наук СССР
и вузов, в заповедниках формируются подлинно научные
коллективы. В то же время
перед заповедниками, помимо
научных, ставятся сугубо прагматические задачи по акклиматизации животных и растений,
проведению биотехнических
мероприятий, организации
туризма и т. п. Развивается сеть
охотничьих заказников. К 1937
году относится зарождение
ведения «Летописи природы»
заповедников по инициативе
известного зоолога, профессора
Александра Николаевича Формозова. Это положило начало
долгосрочным научным наблюдениям за природными явлениями и процессами, которые
продолжаются и в наше время.
В 1940-е гг. жизнь заповедников, как и всей страны,
протекает в экстремальных
условиях Великой Отечественной войны, а затем восстанови-

тельного периода. Некоторые
из заповедников были оккупированы, во многих велись рубки
леса, разработки, прокладка
новых трасс. И все же в течение 1941–1945 гг. обеспечение
функционирования заповедников было прекращено только на
оккупированной территории,
в остальных продолжались
обеспечение охраны и научная
работа. Так, в этот период
Т.И. Устинова, сотрудник Кроноцкого заповедника, в 1941
году открыла и описала знаменитую Долину гейзеров на
Камчатке. В 1943 году, несмотря
на войну, были созданы два
заповедника: «Предуралье»
и «Кунгурская ледяная пещера»,
а сразу после окончания войны –
пять заповедников в Московской области, в т. ч. действующий и сегодня Приокско-Террасный, а также Дарвинский
заповедник.

В послевоенные годы заповедную систему страны ждали
серьезные потрясения. Научная
тематика была пересмотрена
в свете решений сессии ВАСХНИЛ
1948 года. В 1951-м на волне
реализации «сталинского»
плана преобразования природы
правительство страны проводит «реорганизацию» заповедной системы, в результате чего
в России были ликвидированы
27 из 47 заповедников, а их
общая площадь сокращена в 15
раз. Официально изменяются
принципы и задачи заповедного дела, которое переориентируется в интересах сельского,
лесного и охотничьего хозяйства. После непродолжительного периода восстановления
и развития, реализованного
стараниями ведущих ученых и
энтузиастов-экологов, в 1961
году по решению правительства
некоторые заповедники были
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Заказник «Северное побережье Невской губы», Санкт-Петербург (фото А. Ладыгина)

ликвидированы, объединены,
сокращены по площади или
реорганизованы.

В 1970–1980-е гг. благодаря усилиям специалистов
система заповедников вновь
испытывает подъем, расширяет
свою географию, значительное
внимание уделяется научным
исследованиям. В 1983 году
созданы первые национальные парки: «Лосиный остров»
под Москвой и «Сочинский» на
Кавказе. Резко возрастает число
республиканских и местных заказников. В 1970-е гг. усилиями
группы ленинградских ученых
(А.А. Ниценко, Н.А. Миняев, А.М.
Семенова-Тян-Шанская, Л.А.
Кузнецов, М.С. Боч, Н.К. Верещагин, А.С. Мальчевский, Г.А.
Носков, В.С. Будрин, И.В. Котлукова, К.К. Хазанович) были разработаны научно обоснованные
предложения по созданию сети
ООПТ региона. В итоге в 1976
102

году Исполнительным комитетом Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся
было принято решение
«О создании заказников и признании памятниками природы
ценных природных объектов
на территории Ленинградской
области», заложившее основу
современной системы ООПТ
в Ленинградской области.
В 1980 году был создан Нижне-Свирский заповедник, а в
1982 году – республиканский
заказник «Мшинское болото».
Болотоведами, флористами,
орнитологами Ботанического
и Зоологического институтов
Российской академии наук
под руководством М.С. Боч и
Г.А. Носкова в 1970–1980-х гг.
были проведены комплексные
исследования ненарушенных
участков Лахтинского болота.
На основании этих исследований и в результате больших
усилий ученых в 1990 году
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Президиумом Ленинградского
городского Совета народных депутатов было принято решение
о создании государственного
природного заказника регионального значения «Юнтоловский» – первой в нашем городе
ООПТ.
В 1990-х гг., после распада Советского Союза, система
ООПТ вынуждена адаптироваться к новой политической,
экономической и социальной
обстановке в стране. В то же
время власти страны оказали существенную поддержку
расширению системы заповедников, национальных парков
и других ООПТ. В этот период
был принят ряд важных федеральных законов, касающихся
охраны окружающей среды,
в их числе Федеральный закон
от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных
территориях».
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В XXI веке российская система ООПТ постепенно укрепляется. Экологическая доктрина
Российской Федерации, одобренная в 2002 году, рассматривает развитие системы ООПТ
как одно из ключевых направлений государственной политики в области экологии. С 2009
года управление практически
всеми ключевыми федеральными ООПТ сосредоточено в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации. Системы ООПТ регионального значения созданы
и развиваются региональными
органами власти почти во всех
субъектах Российской Федерации. Последние 15 лет в субъектах РФ развивается успешная
практика создания специализированных государственных
учреждений (дирекции ООПТ),
осуществляющих управление
ООПТ регионального значения
(системой всех региональных
ООПТ либо отдельными ООПТ,
например природными парками). В настоящее время такие
государственные учреждения
созданы и функционируют
не менее чем в 60 регионах
России. В Санкт-Петербурге
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга» существует
с 2001 года.
Современная заповедная
система России объединяет
свыше 13 тысяч ООПТ федерального, регионального
и местного значения с общей
площадью более 2 млн кв. км
(с учетом морской акватории).
Это около 12% территории
России и в четыре раза больше
площади Франции. Наиболее
ценные природные комплексы
представлены именно в федеральной системе ООПТ, включающей 103 государственых

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) –
участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны.
ООПТ могут иметь федеральное, региональное или
местное значение.
Различаются следующие категории ООПТ:
• государственные природные заповедники,
• национальные парки,
• природные парки,
• государственные природные заказники,
• памятники природы,
• дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов РФ могут устанавливаться и иные
категории ООПТ регионального и местного значения.
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33–ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях»
природных заповедника, 50
национальных парков, 59 государственных природных заказников, 17 памятников природы,
более 60 дендрологических
парков и ботанических садов.
Вместе они занимают 27%
площади всех ООПТ.

Немаловажное место занимают ООПТ регионального
значения – государственные
природные заказники, памятники природы, природные
парки и др. Они преобладают
по количеству (89% всех ООПТ)
и по суммарной площади (60%
площади всех ООПТ). Системы ООПТ созданы и успешно
функционируют в городах федерального значения: Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе. Наряду с ключевой задачей
сохранения природы городские

ООПТ решают и другие важнейшие учебные, просветительские
и пропагандистские задачи.
Эту особенность подчеркивал
еще академик И.П. Бородин,
отмечая, что педагогическое
значение защитных участков
особенно велико «в окрестностях больших умственных
центров, где сосредоточена
масса учащегося юношества»
(«Охрана памятников природы», 1913). В настоящее время
в Санкт-Петербурге система
ООПТ включает 8 государственных природных заказников и 7
памятников природы, которые
вместе занимают 4,3% от площади города.
На современном этапе при
управлении ООПТ решается ряд
масштабных задач. Традиционно по многим направлениям
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лидирующая роль принадлежит
федеральным ООПТ. Вслед за
ними на уровне субъектов РФ
постепенно осуществляется совершенствование государственного управления региональными системами ООПТ. Важнейшая
задача – обеспечить эффективную систему охраны природных
комплексов. Совершенствуются
работа служб охраны ООПТ и
соответствующая нормативная
правовая и материально-техническая база, ведется результативная борьба с браконьерством. Немаловажно, что в 2014
году в Федеральный закон
«Об особо охраняемых природных территориях» и Кодекс РФ
об административных правонарушениях были внесены
поправки, которые создали
правовую основу для наделения штатных работников
региональных дирекций ООПТ
полномочиями государственных инспекторов по охране
окружающей среды (такими
же, как и инспекторский состав
ООПТ федерального значения),
необходимыми для эффективной работы по выявлению и
пресечению экологических
правонарушений на ООПТ и
привлечению виновных лиц к
административной ответственности.
Благодаря российским
заповедным территориям обеспечивается сохранение сотен
тысяч квадратных километров
разнообразных ценнейших экосистем, сотен редких биологических видов, многочисленных
уникальных геологических
объектов. Заповедниками и
национальными парками реа-

лизуется комплекс программ
и мероприятий, направленных
на сохранение ценных, редких
и находящихся под угрозой
исчезновения видов. Яркими
примерами могут служить
программа по дальневосточному леопарду, в рамках которой
был создан национальный парк
«Земля леопарда»; программа
реинтродукции переднеазиатского леопарда на базе Сочинского национального парка и
Кавказского биосферного заповедника; проект по восстановлению угасающей популяции
бурого медведя в биосферном
заповеднике «Брянский лес»
под руководством знаменитого российского териолога В.С.
Пажетнова; проект по сохранению антилопы дзерена, реализуемый Даурским биосферным заповедником; проект по
реинтродукции лошади Пржевальского на базе Оренбургского заповедника; проекты по
восстановлению вольных стад
зубров в национальном парке
«Орловское полесье» и заповеднике «Калужские засеки»,
а также другие «зубриные»
проекты.
Целый ряд комплексных
мероприятий реализуется при
активном участии ООПТ регионального значения: например
по восстановлению поголовья
диких копытных животных
(марала, овцебыка, зубра, лесного бизона, дикого северного
оленя), лососевых рыб и др.
Ряд мероприятий направлен
на восстановление утраченных экосистем (обводнение
торфяников в национальном
парке «Мещера», восстановле-

Миссия всех ООПТ - сохранение
биологического и ландшафтного
разнообразия как основы биосферы.
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ние широколиственных лесов
в национальном парке «Угра»,
лесовосстановление на месте
погибших ельников в национальном парке «Лосиный
остров»). Выполняются проекты по восстановлению естественных ландшафтов, в том
числе по очистке арктических
островов от бочкотары и металлолома (национальный парк
«Русская Арктика», Кроноцкий
биосферный заповедник); по
ликвидации старых геологоразведочных скважин, очистке
и рекультивации прилегающих
территорий в дельте Печоры в
Ненецком заповеднике.
На ООПТ ведутся научные
исследования, в том числе при
активном участии сотрудников
Российской академии наук и
организаций высшего образования. В том числе, преимущественно в заповедниках и
национальных парках, сохраняется возможность исследования природных процессов,
минимально искаженных
влиянием человека. Именно на
ООПТ обеспечиваются условия
для проведения многолетних
наблюдений на постоянных
пробных площадях. В деле
изучения и мониторинга
биологического разнообразия
на заповедных территориях
развивается использование
фото- и видеорегистраторов,
радиомечения, спутникового
слежения, беспилотных летательных аппаратов и других
современных технологий.

В масштабах страны становится все более заметной эколого-просветительская деятельность ООПТ. Ставится задача
добиться широкого вовлечения
ООПТ в сферу познавательного
экологического туризма, обеспечивая при этом высокий уро-
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вень сохранности природных
комплексов. За последние годы
на ряде территорий появилась
инфраструктура современного
и даже международного уровня: музеи и «визит-центры»,
экологические тропы, гостевые дома. Среди ближайших к
Санкт-Петербургу и наиболее
доступных федеральных ООПТ
с разработанными туристскими
программами можно назвать,
например, Калевальский национальный парк и Костомукшский
заповедник, национальные
парки «Паанаярви», «Водлозерский», «Кенозерский», «Куршская коса», «Русский Север»,
«Смоленское Поозерье», «Угра»,
заповедники «Лапландский»,
«Полистовский», «Нижне-Свирский». Пожалуй, уже многим жителям и гостям нашего города
знакомы экологические маршруты на петербургских ООПТ (в
заказнике «Западный Котлин»,
на территории памятников природы «Комаровский берег» и
«Дудергофские высоты»).

Значительное развитие
получило и проведение детских экологических лагерей
и школьных экспедиций. Ряд
ООПТ демонстрирует интереснейший опыт взаимодействия
с местным населением, направленного на сотрудничество
и создание условий для социально-экономического развития местных сообществ, сохранения культурного наследия.
Все более активно информация
о работе ООПТ представляется
в сети Интернет. Таким образом, ООПТ становятся все более
гармонично интегрированными
в контекст местного и регионального развития. Широкая
поддержка как со стороны
государственных институтов,
так и общества в целом необходима для устойчивости запо-

Оренбургский заповедник, участок «Предуральская степь», лошади
Пржевальского; Оренбургская область (фото Н. Судец)

Полистовский заповедник, лоси; Псковская область (фото А. Колотилина)

Национальный парк «Русская Арктика», атлантический морж; Архангельская
область (фото Н. Гернета)
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Национальный парк «Русская Арктика»; Архангельская область (фото Н. Гернета)

ведной системы и достаточно
эффективного выполнения
поставленных задач. В современных условиях существенную
поддержку деятельности ООПТ
оказывают общественные организации, активно формируется
волонтерское движение: все
больше людей вовлекаются в
практику безвозмездного труда
на благо заповедников, национальных парков и других ООПТ.
Значимость российской заповедной системы на мировом
уровне подчеркивает международный статус, который имеют
ООПТ федерального и регионального значения. Так, только
в глобальные природоохранные
сети входят 32 ООПТ, являющиеся объектами всемирного
природного наследия ЮНЕСКО
(в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия), 42 ООПТ,
входящие в состав биосферных
резерватов ЮНЕСКО (программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»), 23 федеральные ООПТ
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и ряд региональных ООПТ, входящие в границы 35 водно-болотных угодий международного
значения (в рамках Рамсарской
конвенции о водно-болотных
угодьях). Заповедники и национальные парки активно участвуют в международном трансграничном и двустороннем
сотрудничестве с Финляндией,
Монголией, Казахстаном, КНР,
Норвегией, Швецией, Республикой Беларусь, Китаем, США,
Японией, Польшей, Литвой,
а также в совместных проектах
и программах (исследовательских, по сохранению и реинтродукции отдельных видов и
др). Ряд ООПТ регионального
значения участвуют в международном сотрудничестве, осуществляемом субъектами РФ.
Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, Республикой Карелия и Мурманской
областью принимает участие в
трехстороннем сотрудничестве
между Россией, Норвегией и
Финляндией по Зеленому поясу
Фенноскандии.
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Такой показатель, как доля
площади субъекта РФ, занятая
ООПТ всех уровней (федерального, регионального и местного значения), складывался на
протяжении многих лет
и определялся географическим
положением, уровнем хозяйственного освоения региона
и государственной политикой
в сфере территориальной охраны природы, проводимой в разные годы и десятилетия. Этот
показатель варьирует от 30,4%
в городе федерального значения Севастополь и 29,8% в Республике Саха (Якутия) до 0,3%
в Тульской области. Важный
вопрос – планирование перспективного развития системы
ООПТ. В настоящее время в мировой практике представления
о территориальной охране природы сводятся к планированию
не только обособленных ООПТ,
но экологических сетей, включающих большое количество
различных по своим характеристикам ООПТ и связывающие их
экологические коридоры (ох-
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ватывающие, например, пути
миграции диких животных)
и «связующие островки»,
а также другие территории с режимом ограниченного природопользования. Это способствует
поддержанию устойчивых популяций биологических видов
и обеспечивает полноценное
функционирование экосистем.

В рамках Года особо охраняемых природных территорий
по всей стране прошли многочисленные мероприятия,
посвященные российским заповедным территориям: как всероссийские, так и региональные
форумы, конференции, совещания, слеты, конкурсы, выставки,
фестивали, эколого-просветительские лагеря и заповедные
уроки, волонтерские и другие
акции в поддержку ООПТ.
В честь юбилея заповедной
системы состоялось издание
новых книг, в средствах массовой информации представлены
многочисленные статьи и видеоматериалы. Эти мероприятия
способствовали обмену опытом,

популяризации заповедного
дела и широкому освещению
колоссальной ежедневной работы по поддержанию и развитию
системы ООПТ, осуществляемой
силами большого числа профессионалов заповедной системы,
что, несомненно, дает значимый импульс для будущего
развития.
Статья подготовлена с использованием материалов, любезно предоставленных В.Б. Степаницким – независимым экспертом по особо охраняемым
природным территориям,
Н.И. Троицкой – директором некоммерческого партнерства «Партнерство
для заповедников».
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Более подробная информация о российских ООПТ федерального значения:
http://news.zapoved.ru/

Более подробная информация об ООПТ Санкт-Петербурга:
http://oopt.spb.ru/
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Бытовые отходы
как ноосферное сырье
Купченко Сергей Михайлович,
член постоянной комиссии по экологии и природопользованию
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

К

атастрофическое положение с отходами – это
постоянно углубляющаяся и расширяющаяся мировая
проблема, в которой начинают
уже явственно проглядывать
признаки глобальной. Не случайно поиск путей ее решения
волнует все более широкие
круги научной общественности,
органы государственной власти
и местного самоуправления.
Зародившись как бытовая, проблема отходов в настоящее время приобрела экологическую,
санитарно-эпидемиологическую
и политическую направленность. Главное же сегодня – если
мы хотим сохранить природу
для последующих поколений,
мы должны решать эту проблему. Вопрос – каким образом?
Для формулирования новых
идей, подходов и концепций
необходимо вначале взглянуть
на проблему с научно-теоретической точки зрения, определившись в первую очередь
с предметом рассмотрения и
понятиями. То есть прежде чем
решать, что делать с бытовыми
отходами, необходимо, прежде
всего, понять, что же такое бытовые отходы? Для этого необходимо провести комплексный
структурный, функциональный
и динамический (в исторической ретроспективе) анализ.
Впервые проблема бытовых
отходов в нашей стране, как
требующая серьезного научного
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подхода, возникла с начала 50-х
годов ХХ века, когда при подготовке к Всемирному фестивалю
молодежи и студентов 1956
года встал вопрос о санитарном
состоянии и чистоте в городах
Москве и Ленинграде. Было
решено провести научное исследование данной проблемы.
Оно проводилось на основе уже
названного выше общенаучного
методологического анализа.
Критерием для определения
структуры являлся морфологический состав отходов.
В результате исследования
было установлено, что морфологический состав бытовых
отходов независимо от региона
на 92% представлял собой биологические отходы переработки
пищевых продуктов с периодом
распада (полного сгнивания) в
течение года, 5% приходилось
на биологические отходы переработки пищевых продуктов с
периодом распада до трех лет,
3% – на биологические отходы
переработки пищевых продуктов с периодом распада свыше
трех лет, а также органические
и неорганические твердые бытовые отходы промышленного
производства.

Исходя из этого, было сформулировано понятие о том, что
бытовые отходы – это преимущественно биологические остатки, образующиеся в процессе
потребления человеком продуктов, необходимых для жизнедеятельности, которые угрожают
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санитарно-эпидемиологическому и экологическому благополучию населения. Исследование в
течение 1957 года в крупнейших
городах СССР показало актуальность проблемы не только
для Москвы и Ленинграда, но
и для других крупных городов;
наличие общих черт, присутствующих во всех составах
бытовых отходов, независимо от
региона; необходимость выработки общегосударственных
путей решения данной проблемы. Путь решения был избран
самый простой. Поскольку
все биологические продукты
имеют сравнительно короткое
время распада (перегнивание),
то главная задача состояла в
своевременном удалении этих
отходов из населенных пунктов на санитарно-безопасное
расстояние, складирование их,
а дальше природа сама позаботится об их переработке. Исходя
из динамики процесса, каждый
полигон предлагалось разделить на пять зон. Первая – зона
текущего складирования, вторая–четвертая – зоны хранения,
пятая – зона вывоза перегноя и
подготовки к складированию.
Были определены места складирования – полигоны, на которые
и вывозились все без разбору
бытовые отходы. Система была
дешева, организована быстро
и справлялась с проблемой до
начала 80-х гг.
Второй этап решения
проблемы начался с 80-х гг.
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и связан с тем, что уже сами
полигоны разрослись до такой
степени, что стали представлять угрозу для окружающей
среды. Это было связано с высокими темпами урбанизации
населения, ростом численности
городов, что приводило к росту
количества производимых отходов. Однако основной причиной
было изменение морфологического состава отходов. Развитие
химической, пищевой, легкой
промышленности привело к
тому, что в составе отходов до
30–35% стали составлять резинотехнические, полимерные,
текстильные и т. п. Их характерной чертой был длинный
(более15 лет) период распада.
Поэтому они стали накапливаться на полигонах, однако
были пригодны после переработки к повторному использованию. Таким образом, возникло
определение, что бытовые
отходы – это не только продукты жизнедеятельности, угрожающие благополучию населения,
но и источник вторичного
сырья для промышленности.

Для решения пошли по самому простому – аналоговому –
пути: как отходы попали на
свалку, так их оттуда и извлечь.
Народ принес что-то на свалку – значит вынуть оттуда это
«что-то» и пустить в производство. Так была сформирована
концепция безотходной технологии переработки бытовых
отходов, которая базировалась
на процессе сортировки и раздельной переработки отходов.
На основе этой концепции были
спроектированы и построены
так называемые сортировочные
заводы по обращению с бытовыми отходами, которыми у нас
являются МПБО, такие же заводы в Западной Европе, Японии,
других странах.

Итак, мы были зачинателями данного подхода, но в
настоящее время тупо копируем чужой опыт. Правда, опять
без осмысления, что для них
(например для Японии или
Австрии) извлекать вторсырье рентабельно, потому что
своего исходного сырья у них
нет. И для них дешевле получить
сырье из вторсырья для повторного воспроизводства, а не
привозить, а потом перерабатывать сырье на своей территории
(значительно падают расходы
на транспорт и приведение к необходимому для использования
состоянию (обогащение, предварительная очистка и т. д.).
У нас эти заводы нерентабельны. Почему? Природное
сырье дешевое, рабочая сила
дорогая, большая доля ручного
труда при переработке, низкая
производительность. Дотации
из бюджетов разных уровней
составляют миллиарды рублей
только для того, чтобы бытовые
отходы вывозились.

Так что же изменилось в новой концепции по сравнению с
предыдущей? Поскольку самым
дорогим и нерентабельным
является процесс сортировки,
видимо, чтобы удешевить этот
процесс возникла и активно
пропагандируется концепция
раздельной утилизации. То
есть вместо одного пухто во
дворах предлагается поставить пять–шесть баков для
каждого вида отходов (для
бумаги, пластика, отдельно для
пищевых отходов и т. д.). Но
это значит, что или в каждом
дворе, где будет организована
подобная контейнерная площадка, необходимо содержать
соответствующий персонал и
оборудование, или граждане
сами должны делать эту работу. Что-то слабо верится, что

люди будут ковыряться в своих
мусорных пакетах и ведрах,
стоя перед контейнерами, или
держать дома аналогичные
пять–шесть емкостей, куда
будут старательно складывать
соответствующие отходы и по
мере их заполнения выносить
и высыпать в соответствующий контейнер во дворе.
А если он будет заполнен, как
вы думаете, куда будут высыпать эти отходы? Ответьте себе
– вы вернетесь с ними домой и
будете ждать, когда контейнер
освободится? Если нет, то вся
теория летит к … и мы возвращаемся к сортировочным
заводам.

Но давайте посмотрим дальше и попытаемся понять, что
такое современные бытовые отходы. Последние исследования
в Санкт-Петербурге показали,
что типовой, то есть емкостью
6 куб. м, внутридворовой
контейнер содержит в себе
около 92% объема и 61%, а при
условии недорогого механизированного извлечения металла
85% веса, отходы органического
состава. Следовательно, исходя
из анализа морфологического
состава современных бытовых
отходов, можно сделать вывод:
бытовые отходы – это особый
вид производимого обществом
органического сырья. На этом
фоне изменение отношения к
бытовым отходам, как абсолютно уникальному виду производимого социумом вида сырья,
ставит перед нами абсолютно
другие задачи. То есть стоит
задача не уничтожать бытовые
отходы, не утилизировать их, а
найти технологию безотходного производства, использующего социопроизводимое сырье,
и именно не в качестве вторичного, а в качестве исходного
сырья.
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Необходимость такого подхода обусловлена целым рядом
факторов. Во-первых, это сырье,
объемы которого в отличие от
природного сырья год от года
постоянно растут и будут расти
в дальнейшем. Во-вторых, субъект, использующий данное сырье, не только сам не платит за
него (по крайней мере ближайшие 20–25 лет), а наоборот получает плату за его получение и
использование. В-третьих, при
использовании данного вида
сырья получаем готовую товарную продукцию и исходное
сырье для других видов производства. В-четвертых, экономим
на использовании природного
сырья, что позволяет в больших
количествах сохранить его для
будущих поколений. В-пятых,
улучшаем экологическую ситуацию вокруг городов, так как не
сбрасываем отходы на полигоны. При более углубленном
рассмотрении можно выделить
и шестое, седьмое, и т. д.,но
самое главное – мы делаем рентабельной и безотходной саму
технологию использования
этого сырья.
Для этого мы опять должны
вернуться к понятию этого производимого обществом сырья
и исследовать его. Что такое
нефть как определение? Если
мы говорим, что нефть – это
топливо, то применяем технологию получения из него бензина,
керосина, мазута и т. д. А если
говорим, что это сырье для химической промышленности, то
применяем технологии получения из него различных видов
пластика, полиэтилена, капрона
и сотен других видов продукции.
Давайте обратимся к идеям
Вернадского. Еще в 30-е гг. прошлого века наш отечественный
философ, мыслитель, ученый110

естествоиспытатель Владимир
Иванович Вернадский сформулировал мировоззренческие
идеи, согласно которым весь
мир делится на:

а) неживую или косную природу – совокупность всех
неорганических веществ, не
затронутых жизнью;
б) живую природу, составляющую
на Земле биосферу – совокупность
всех организмов и результатов их
жизнедеятельности;
в) новую природу ноосферу –
человечество и все, что им
создано.

Человек, действительно,
благодаря развитию выделился
из животного мира, из дикой
природы и в результате дальнейшей своей творческой природопреобразующей деятельности
создал, по сути, новую
природу. Он уничтожил или
свел к минимуму многие виды
растений и животных, вывел
новые подвиды растений, породы животных и довел площади
произрастания новых растений и численность популяций
отдельных (домашних) животных до огромных количеств.
Он создал для многих живых
организмов совершенно новые
условия. Он перепахал поля, он
вырубил одни деревья – целые
леса на огромных площадях – и
посадил другие деревья, создав
сады. Он осушил одни водоемы и
создал другие, и т. д. Тем самым
человек существенно изменил
изначальную биосферу. Далее
он построил огромное количество больших и малых городов,
заводов, фабрик, промышленных комплексов, проложил
несметное количество дорог
с неисчислимым количеством
транспорта, провел огромную
систему трубопроводов разного
назначения, протянул гигант-
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скую сеть всевозможных проводов, кабелей, запустил в воздух
многие тысячи больших и малых
летательных аппаратов, отправил в плавание тысячи судов,
внедрился в глубь поверхности
земли… То есть человек настолько преобразовал поверхность
планеты, что тем самым создал
сферу, которая по своим размерам и параметрам стала сопоставима с природной сферой земли.
И биосфера, и ноосфера производят свои отходы. Биосфера
в процессе эволюции в течение
полутора миллиардов лет «научилась» применять свои отходы себе во благо. Ноосфера же в
силу своего сравнительно юного возраста еще только учится
этому. Мы видим, как оптимально утилизируются отходы в
биосфере. Сбрасываемая листва
деревьев, отжившие свой век
растения и животные тут же
становятся пищей для других
живых организмов – падальщиков, среди которых различные
виды бактерий, грибов, червей,
насекомых, пресмыкающихся,
птиц и млекопитающих. Органические составляющие выделений живых организмов также
становятся пищей, питательной
средой для других живых организмов – животных или растений. На поверхности земли и в
воде, в реках, озерах и океанах –
в биосфере – постоянно происходит круговорот веществ, при
этом ничто никому не вредит,
не залеживается и не пропадает
даром, всё находит применение,
живая природа постоянно самоочищается и самообновляется.
Биосфера безотходна.
Наша задача – сделать безотходной ноосферу. Ибо человек,
изменяя природу, живя в ней,
производит особый вид сырья
(назовем его ноосферным), но
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пока, в отличие от биосферы,
еще не выработал механизма
его безотходного использования
(то есть технологии следующего
цикла полного его использования – быстрого, с максимальной
пользой для себя и безвредного
для природы) и поэтому относится к нему как к отходам, стараясь
их в большинстве своем уничтожить, утилизировать и т. д.
Если мы примем за аксиому,
что данные бытовые отходы
являются новым видом сырья,
чтобы технология производства, основанного на ноосферном сырье была действительно
безвредна для природы и
максимально полезна человеку,
то, соответственно, необходимы и новые технологии, и
новые технические устройства,
которые бы перерабатывали и
использовали это сырье. Для
угля у нас есть соответствующие технологические цепочки
и технические устройства,
шахты по добыче, обогатительные фабрики, котлы, которые
измельчают этот уголь, смачивают, сжигают в виде порошка.
Для нефти – тоже, для газа,
руды, леса – тоже, но даже для
каждого вида сырья человек использует сходные технические
устройства и сходные технологические процессы, основанные
на сходных принципах. Объединенные технологическими процессами, они образуют отрасль
промышленного производства.
Но почему-то, когда говорится
о бытовых отходах как о сырье,
все представляют себе, что для
этого достаточно загрузить их
вместе с углем в котельной в
топку и сжечь, либо рассортировать до последнего элемента,
либо закопать поглубже.
Естественно, при простом
химическом горении выделя-

ются все вредные вещества,
которые мы наблюдаем, сжигая
любой полиэтилен. Окружающая среда загрязняется и сажей,
и продуктами диоксина, и СО2,
и всеми остальными вредными
веществами. При сортировочной
технологии это нерентабельность и большие трудозатраты,
при захоронении – это экологические проблемы. Значит
для того, чтобы использовать
отходы в качестве сырья со
всеми теми параметрами, о
которых мы говорим, необходим принципиально новый
вид специальных технических
устройств, использующих
бытовые отходы, на абсолютно
новых принципах действия.
Необходимо соединить их в
соответствующие технологические процессы и производства,
отличающиеся от имеющихся
приблизительно так же, как
современный двигатель внутреннего сгорания отличается
от первых паровых двигателей.
Необходимо создавать отдельную отрасль промышленного
(а не кустарного) производства,
аналогичную нефтехимической,
металлургической, деревообрабатывающей и другим отраслям
промышленности.

Как мы уже говорили, нужно
взять за образец методологию
природных процессов, представляющую собой сначала разложение природных отходов на
составляющие их химические
элементы и сепарацию, а далее
синтез из них нужных веществ
для дальнейшего использования
в природных процессах изготовления новых вещей и объектов.
То есть мы должны делать со
своими отходами то же самое,
что делает природа со своими.
Повторим: природа сначала
разлагает свои отходы с помощью биологических организмов,

воды, воздуха, температуры и
света на элементы, а дальше
эти элементы идут на создание новых живых организмов,
усваиваются ими, являясь для
них пищей, источником энергии,
для того чтобы в дальнейшем
эти живые организмы, прекратив существование, , уступили
место следующим, став для них
источником питания и строительным материалом жизни.
Иными словами, всё, что человек
произвел, использовал, и всё, что
вследствие этого использования
утратило для него свое функциональное значение, а также
ценность и полезность, то есть
всё, что он считает отходами, он
точно так же должен разложить
на элементы. А элементы – это
уже не отходы, они существуют,
созданные самой природой.
Водород, кислород, гелий, азот
и т. д. А дальше, как уже было
отмечено, – элементы являются сырьем для последующего
синтеза.
Отдельные элементы
данных технических устройств
есть даже не на бумаге, а уже
практически используются. Это
плазменные установки (плазма –
это создаваемая электрической
дугой высокотемпературная –
1200–2500оС – материя), которые уже используются в
качестве печей для процесса
пиролиза отходов в ряде проектов утилизации отходов, но
только для получения определенного вида продукта (отдельных видов топлива, извлечения
горючего газа и т. д.) Пиролиз –
это не химическое горение, а
распад под действием высокой
температуры вещества без доступа кислорода. В результате
этого процесса при температурах 1200–1500оС происходит
полная газификация органической части и минерализации
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технологии
или расплав неорганической
части. Осталось завершить
данный процесс разложением
их по видам элементов таблицы
Менделеева.

И опять природа сама
подсказывает нам идею. Нет
ни одного элемента, у которого
бы температура плавления или
кипения совпадала с таковой у
другого элемента. Если у нас в
пиролизной установке образуется раскаленный синтез-газ в
+1500оС, то методом ступенчатого его охлаждения химические элементы, входящие в его
состав, в очередности понижения их температур плавления
один за другим переходят в
жидкое состояние. Наша задача
произвести процесс охлаждения
с помощью программ компьютерной техники в заданном
режиме и собрать охлажденный
вид продукта.

При изначальной температуре синтез-газа, допустим,
в +1500оС первым веществом,
которое перейдет из газообразного состояния в жидкое, будет
элемент, который называется
таллий. Мы его отделяем, собираем и складируем. Следующим по мере охлаждения будет
переходить в жидкое состояние
элемент никоний. И так далее.
Меняя технологию охлаждения
синтез-газа, доходим, наконец,
до очень низких температур,
необходимых для сжижения
таких газов, как азот, водород,
гелий. У водорода температура
перехода в жидкое состояние –
258оС, у гелия – 269оС. Таким
образом, у нас выстроилась вся
таблица Менделеева, собраны
все ее элементы в отдельные
емкости.
Когда мы достигнем необходимого уровня технологий
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разложения ноосферного сырья
на отдельные химические
элементы, следующей задачей
будет синтез из него необходимого продукта. И будет так, как
пишут фантасты: «…человек
выбрал из меню нужную программу, нажал ввод, в машине
раздалось негромкое жужжание, и через считанные минуты
лента конвейера выдала заказанную вещь…».

Это не такая уж и фантастика, мы идем по этому пути. Так
называемые 3D-принтеры уже
способны согласно введенной
программе изготовить довольно сложный трехмерный
предмет из заправленного в
картриджи принтера сырья.
Принтеры используют готовые
картриджи для производства
предметов, но эти картриджи
мы пока заправляем материалом, сделанным из добытых
и переработанных природных
материалов, то есть изготавливаем из сырья, взятого у природы. Наша задача – заправлять
их материалом, произведенным нами из ноосферного
сырья.
Когда общество будет быстро преобразовывать ноосферное сырье в новые предметы
потребления, мы можем дойти
до такого уровня равновесия,
когда количество используемого
ноосферного сырья минимизирует использование сырья добываемого, природного. Если мы,
условно говоря, уже выплавили
тысячу тонн железа, то потеря
составит только ржавчину и стирание, остальное же будет находиться в постоянном обороте, и
добавлять вновь выплавленное
железо из добытой руды нам
потребуется лишь в мизерном
количестве. Так же и с другими
химическими элементами.
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Далее, идя по этому пути,
мы не только решаем задачу
избавления от отходов, но и
преодолеваем целый ряд других
насущных проблем. Например,
нам уже не надо будет ломать
голову: делать нам электромобиль или нет. А если мы возьмем двигатель, работающий не
на бензине, пропане или бутане,
которые дают выхлопные газы,
требующие сложной очистки,
а на водороде, то есть двигатель, использующий водород и
кислород, то в результате его
«внутреннего сгорания» получим водяной пар. Что очень
кстати, ведь сегодня мы говорим об угрожающе возрастающем дефиците чистой пресной
воды. Переход же двигателей
внутреннего сгорания на водородное топливо решит эту
проблему навсегда.
Машина заправляется водородом, и через некоторое время
работы, будучи оборудованной
специальными конденсаторами,
выдает целый бак дистиллированной воды, которую мы
можем сразу «пускать в оборот». Водяной пар от двигателя,
если он будет просто выбрасываться в атмосферу, – тоже не
повредит. Таким образом, имея
водородный двигатель, мы
получаем транспорт, вредоносные действия которого минимальны. Да, у него есть шины,
есть металл, есть изоляционные материалы, еще какие-то
элементы, которыми мы можем
нанести вред окружающей
природе, если выбросим двигатель, когда он свое отработает.
Но если мы осуществим-таки
внедрение безотходных технологий, то и здесь проблемы не
будет.

международное сотрудничество

Представитель Комитета
по природопользованию посетил
Корею в составе делегации
Санкт-Петербурга

З

авершилась рабочая поездка делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Игорем Албиным в
Южную Корею. В состав делегации вошли вице-губернатор
Санкт-Петербурга Олег Марков,
представители исполнительных
органов государственной власти
и их подведомственных учреждений, вузов и медицинских
учреждений, представители делового сообщества Петербурга.
Делегацию ожидала широкая деловая программа, включая участие в работе форума

по сотрудничеству городов
Евразии, а также в сеульском
форуме мэров по борьбе с
климатическими изменениями,
где заместитель председателя
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Иван Серебрицкий представил Санкт-Петербург.
Форум мэров по вопросам
изменения климата проходил
совместно с третьей встречей
мэров по всестороннему развитию 19‒20 октября 2017 года.

Его основная цель – обсуждение
мер по адаптации к последствиям изменения климата,
предпринимаемых на уровне
городов и муниципалитетов.
Города представили успешные
примеры учета климатических
факторов в планировании и
адаптации к последствиям изменения климата в управлении
городской окружающей средой.
В форуме приняли участие 300
представителей 39 городов
мира.

В рамках панельной сессии
«Адаптация к изменению клима-
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международное сотрудничество
та: наращивание потенциала»
Иван Серебрицкий выступил
с докладом «План действий
Санкт-Петербурга по адаптации
управления городской средой в
условиях изменения климата».
Участники форума, представлявшие разные страны и континенты, узнали об основных
проблемах Санкт-Петербурга,
связанных с последствиями климатических изменений,
и о том, что городские власти
совместно со специалистами
предпринимают для смягчения
этих последствий. На сессии
также выступили мэр Тегерана
(Иран) и директор департамента

климатической политики и программ мэрии Нью-Йорка (США).

В ходе визита состоялась
рабочая встреча с научными
сотрудниками департамента исследований атмосферы Института здравоохранения и окружающей среды правительства
Сеула. Обсуждались вопросы сотрудничества Санкт-Петербурга
с Сеулом: мониторинг загрязнения атмосферного воздуха
в крупных городах, включая
измерительное оборудование,
анализируемые параметры
для мониторинга загрязнений
атмосферного воздуха.

Особое внимание было уделено опыту Сеула
в организации и проведении мониторинга
запахов (в Российской Федерации они не
нормируются, поэтому и не осуществляется
их контроль).

Особое внимание было
уделено опыту Сеула в организации и проведении мониторинга запахов (в Российской
Федерации они не нормируются, поэтому и не осуществляется их контроль). Вместе
с тем, неприятные запахи
становятся причиной беспокойства и многочисленных жалоб
горожан в адрес Комитета по
природопользованию и других
исполнительных органов государственной власти. В Сеуле
представители Комитета по
природопользованию изучили
южнокорейский опыт в области
установления нормативов запахов, и в дальнейшем Санкт-Петербург планирует инициировать внесение изменений в
законодательство Российской
Федерации по вопросу нормирования запахов.

Комитет по природопользованию,
ГУПП «Полигон «Красный Бор»
и Северная экологическая финансовая
корпорация (НЕФКО) подписали
меморандум о взаимопонимании
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности,
государственное унитарное
природоохранное предприятие
«Полигон «Красный Бор» и
Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО)
подписали меморандум о намерениях по улучшению экологического состояния полигона
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опасных отходов «Красный
Бор».

Согласно меморандуму,
стороны проработают варианты
реализации комплекса мер по
повышению экологической безопасности полигона «Красный
Бор», который является одним
из наиболее опасных объектов
хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря
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и включен в список так называемых «горячих точек» ХЕЛКОМ.

При финансовой поддержке Финляндии, Германии и
Швеции НЕФКО задействовала консультантов из Ramboll
Finland и Fortum Environmental
Construction (Финляндия) и GFI
Groundwater Consulting (Германия) для выполнения следующих задач:
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• проверка существующей системы экологического мониторинга полигона и ее гармонизация с требованиями ЕС;
• отбор и анализ проб из открытых карт, представляющих
наибольшую экологическую
опасность;
• определение наиболее подходящих и экономически эффективных мер по переработке
различных фракций опасных
отходов (как жидких, так и
твердых);
• подготовка инвестиционного

плана для решения экологической проблемы полигона
«Красного Бор».

Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности организо-

вал экскурсию на территорию
Красногородской бумажной
фабрики для представителей
СМИ.

Ожидается, что результаты
исследований будут получены
к концу апреля 2018 года. В
настоящий момент специалистами России и Финляндии
прорабатывается вопрос трансграничного перемещения проб
токсичных отходов полигона
на территорию Финляндской
Республики, происходит сбор
комплекта разрешительной

документации для транспортировки отходов.

Напомним, что полигон
опасных отходов «Красный
Бор» был создан еще в 60-х гг.
прошлого века для хранения
промышленных отходов предприятий Ленинграда и Ленинградской области. В настоящее
время на площадке площадью
63 га хранится более 2 млн т отходов, прием которых полигон
прекратил в конце 2014 года.

Представителей СМИ ознакомили
с ходом работ по ремонту плотины
с коллектором на территории
Красногородской бумажной фабрики
Гидротехническое сооружение Красногородской бумажной фабрики является частью
гидросистемы озеро Дудер-
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гофское – озеро Долгое – озеро
Безымянное. Водные объекты
сообщаются между собой через
три гидротехнических сооружения: водосбросное сооружение
на оз. Дудергофском, плотину
с водосбросом на оз. Долгом
и плотину с коллектором на
территории Красногородской
бумажной фабрики.

Участникам показали, как
продвигаются ремонтные работы. Представители Комитета по
природопользованию отметили, что необходимость данных
работ связана с аварийным
состоянием ГТС, долгое время
не имевшим собственника и
эксплуатирующей организации
и являвшимся бесхозяйным. С
конца 2016 года по судебному
решению они являются собственностью города.
Планируется, что на объекте будут выполнены восстановление бетонных конструкций
входного оголовка водосброса
и двухступенчатого водобоя на
участке длиной 22 м, восстановление бетонных конструкций участка открытого канала
протяженностью 28 м, восстановление бетонных конструкций закрытого коллектора
протяженностью 220 м, а также
его очистка от ила и мусора.
Специалисты заменят и восстановят леерные и исторические
чугунные ограждения, мостки,
отремонтируют затворы.
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«Мусора.Больше.Нет»
«Мусора.Больше.Нет» – это межрегиональная общественная
организация, сеть автономных инициативных групп, которые
объединяют общие принципы, технологии и взаимное доверие.
Экологическое движение зародилось в 2004 году в Петербурге,
в 2010-м зарегистрировалось как региональная общественная
организация, а в 2015-м – как межрегиональная. Сейчас это
более 100 инициативных групп в городах России и СНГ.
История появления
В канун своего дня рождения, 4 июня 2004 года, петербургский предприниматель
Денис Старк поехал с друзьями
на Малое Симагинское озеро
недалеко от Петербурга. Ребята
хотели отдохнуть в уединенном
уголке природы, но праздник
испортил разбросанный повсюду мусор, который невозможно
было терпеть. Молодые люди
взяли мешки и начали собирать
оставленное отдыхающими «добро», а потом наняли грузовик

и погрузили туда три кубометра
прибрежного мусора.
Как отмечал Денис, к действиям его побудил тренинг
личностного роста. Прежде он
просто переживал, что люди
загрязняют природу, но не
было уверенности в том, что
он сам может как-то изменить
ситуацию. Тренинг же помог
ему поверить в себя и начать
действовать. Поездка на озеро
стала началом большого пути:
волонтеры начали регулярно
проводить акции на берегах

водоемов, в лесах и излюбленных местах отдыха. Количество
участников движения разрасталось с каждым годом не
только в Петербурге, но и за его
пределами.
Зачем и как

Миссия движения «Мусора.
Больше.Нет» – формирование в
обществе осознанного отношения к окружающей среде и ресурсам Земли. Цель – развитие
экологической культуры через
проведение просветительских
экологических мероприятий.
Направления деятельности:

• создание информационного
пространства для обмена опытом в области обращения
с отходами, экологии;
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• проведение общественных и
корпоративных экологических
акций;
• участие в массовых общественных мероприятиях;
• экологическое просвещение;
• ведение локальных проектов
в отдельных регионах, тиражирование опыта успешных
проектов в другие регионы;
• продвижение идей разумного
потребления.
Принципы работы:

• Горизонтальная структура: нет
начальников и подчиненных.
• Инициатива приветствуется.
• Критикуешь – предлагай.
• Здесь и сейчас.
• Доверие и ответственность.
• Сделаем вовремя, сделаем
легко, сделаем честно.
• Мечты дракона: мечтай, планируй, делай, празднуй.
Движение «Мусора.Больше.Нет» регулярно проводит
118

экологические мероприятия
в компаниях и на открытых
площадках: выставки, ярмарки,
фестивали, а также организует
свои экологические события.
Принципы мероприятий: вовлечение участников в процесс
и практическое применение
полученных знаний в жизни,
ведение не монологов, а диалогов с участниками, чтобы как
можно больше человек включилось в процесс и осознало, что
лучше делать хоть что-то, чем
не делать ничего.
Действующие проекты
петербургского движения
«Экоспикеры»
Эколого-просветительские
занятия в школах, на открытых
мероприятиях и в компаниях:
лекции, мастер-классы, викторины, акции. Ежегодно проводится 50–60 образовательных
мероприятий с общим охватом
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1–1,5 тыс. человек. Анонсы и отчеты о событиях публикуются
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
spb_mbn и vk.com/eco_lesson.
В ноябре стартовала акция
для компаний «Подари детям
экоурок»: любая социально ответственная компания, которая
неравнодушна к защите окружающей среды и образованию
детей, может оплатить экоурок
в школах или библиотеках
Петербурга. Компания может
сама выбрать темы уроков,
образовательные учреждения и
возраст детей или же оставить
свободную запись. Экоспикеры
движения в оговоренный срок
проводят уроки и предоставляют отчеты и фото.
Карина Ивченко, координатор проекта «Экоспикеры»:
– Одна из главных задач
нашей организации – экопросвещение. Мы распространяем
экологическую культуру среди
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детей в школах, молодежи и
взрослых жителей Петербурга –
на открытых мероприятиях
или закрытых встречах. Наши
лекции – не скучные монологи,
а живые диалоги с участниками, обмен опытом и мнениями,
советы, которые можно применить в жизни. Среди других
принципов наших мероприятий
– интерактив и наглядность:
видео, фото, карточки, таблицы,
викторины и игры с реквизитом.
Субботники каждую четвертую субботу месяца

Цель проекта – дать возможность каждому жителю города
навести чистоту в любимом
месте. Движение консультирует
потенциальных организаторов, помогает с инвентарем,
вывозом вторсырья, инфоподдержкой, организацией.
vk.com/spb_mbn.
«Елки, палки, пять бизонов»

Акция по сбору и переработке новогодних елок от
населения, уменьшение количества выбрасываемых деревьев
на свалку и переработка их в
полезное сырье. За время акции
в 2017 году на 28 точках Петербурга и области собрали 2350
хвойных деревьев, из которых
получилось 25 кубометров
щепы. Смесь пошла на подстилку и подкормку для диких
животных центра «Велес», в
приюты для собак, в конную
академию. В 2018 году акция
состоится 20 января, а за месяц
до нее организаторы проведут
новогоднюю эковечеринку
«Елки, палки, Новый год!» с
мастер-классами, викторинами,
играми и обсуждением ожиданий от предстоящей акции.
vk.com/elki_palki_bizoni.

Анжела Пиаже, основатель проекта «Елки, палки,
пять бизонов»:
– Идея проекта пришла в
голову нескольким ребятам
одновременно: кто-то увидел
фото из «Инстаграма» пражского зоопарка, где местные зубры
задорно жуют хвойные ветки,
и вспомнили, что у нас тоже
есть зубры в Токсово. Кроме
этого, приближались новогодние праздники, после которых
остается масса елок, что огорчает, так как сфер применения
дробленых деревьев много.
Миссия проекта – формирование культуры обращения с отходами, реализуется ряд целей:
закладывается новая традиция, в нетривиальной форме
идет процесс экопросвещения,
создается позитивное медийное наполнение, формируются
связи между чиновниками,
НКО, горожанами, налаживается добрососедство, ведь елки
привозят не только свои, но и
соседские.
«Стройшеринг»

Проект по сокращению
нерационального потребления
строительных материалов, бесплатный обмен строительными
материалами и инструментами
между людьми и организациями. Пользоваться сервисом просто: в группе ВК размещается
пост с фото, описанием и адресом того, что отдают, желающие
связываются с отдающим и
сами приезжают забирать дары.
Проект появился в Петербурге
в 2016 году, сейчас есть обмены
и в Москве, Нижнем Новгороде,
Ростове, Перми, Пензе и других
городах. vk.com/stroisharing.
Петр Левин, координатор
проекта «Стройшеринг»:

– Я строитель и всегда
испытывал грусть, глядя, как
нерационально используются
материалы на стройках. С 2011
года я стал активно заниматься различными проектами,
в основном экологической
направленности. К этому
времени у меня родилось двое
детей, и пришлось оптимизировать пространство, первый
шаг к которому – избавиться
от всего ненужного. Так возникла идея проекта, к тому же
на одной конференции я объявил о своем желании создать
проект обмена стройматериалами, а раз обещал – сделай!
«Охота на колеса»

Экологический квест по
привлечению внимания к
проблеме переработки покрышек, в ходе которого участники
картографируют несанкционированные свалки покрышек,
участвуют в рейдах вдоль трасс
и помогают организаторам с
вывозом шин на переработку.
В ходе первого этапа, который
прошел в Ленобласти с 21 августа по 10 сентября 2017 года,
участники откартографировали
43 свалки с 2500 покрышками,
на переработку отправили 17,5
тонн шин. Квест планируется
проводить регулярно. vk.com/
kolesa_quest.
«Сделаем!»

День добрых дел, к которому могут присоединиться все
жители Петербурга, проект о
чистоте, благодаря которому
каждый человек может сделать
что-то полезное для своего
города. В 2017 году проект сосредоточился во Всеволожском
районе и Сертолово, где
9 сентября на 16 уборках собрали 9 т мусора, в Токсово и
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Романовке 30 сентября на 15
уборках собрали 8,3 т мусора.
vk.com/sdelaem78.

Возможности движения
Для школ:

• экоуроки на разные темы;
• мастер-классы из бросовых
материалов, вторая жизнь
вещей;
• игры, викторины;
• кинопоказ с обсуждением;
• спектакль на экологическую
тематику.

Для открытых мероприятий:

• эколекции на разные темы;
• мастер-классы из бросовых
материалов, вторая жизнь
вещей;
• игры и викторины для детей
и взрослых;
• кинопоказ с обсуждением.
Для компаний:

• эколекции на разные темы;
• экологические поединки;
• экологический капустник;
• посадки деревьев;
• корпоративный экоотдых
с уборками, благоустройством
и играми;
• экологические квесты;
• акция «Подари детям экоурок»;
• сотрудничество по любым
проектам движения.
Сайт: musora.bolshe.net
«ВКонтакте»: vk.com/musora_
bolshe_net, vk.com/spb_mbn
«Фейсбук»: facebook.com/mbn.
spb
«Инстаграм»: instagram.com/
mbn_spb

120

ТЕМА НОМЕРА: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА. РИСКИ И ОПАСНОСТИ

№4 (6) декабрь 2017 г.

Итоги детского конкурса плакатов
«Сохраним заповедную природу»

В

рамках всероссийской
ежегодной акции по оказанию поддержки особо
охраняемым природным территориям «Марш парков», координатором которой является
Центр охраны дикой природы
(г. Москва), прошел детский
конкурс плакатов «Сохраним
заповедную природу».

В 2017 году «Марш парков»
был посвящен 100-летию заповедной системы России и проходил в рамках Плана основных
мероприятий по проведению в
2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых
природных территорий.
На традиционный конкурс
творческих работ было предложено представить плакаты,
состоящие из художественной
части, демонстрирующей красоту, ценность, особенности ООПТ
и девиза – короткого и емкого
высказывания, посвященного
решению конкретной проблемы на конкретной природной
территории.
Весной по всей стране
проходил региональный этап
конкурса, который проводили
государственные природные
заповедники, национальные
парки и дирекции региональных особо охраняемых природных территорий. В Санкт-Петербурге организатором этого
этапа выступила Дирекция
особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга. Из работ, поступивших на
региональный этап конкурса,
были выбраны 15 победителей,
которые были отправлены в

Центр охраны дикой природы
для участия во всероссийском
этапе. В финал конкурса вышли
семь работ юных петербуржцев,
из которых шесть были удостоены дипломов I, II и III степени
и одна работа получила приз
зрительских симпатий.
Всего в нашем городе на
региональный этап поступило
164 работы. В конкурсе приняли участие 183 начинающих
художника – воспитанники
детских садов, школ, колледжей
и Кронштадтского морского
кадетского корпуса (всего
более 40 учреждений). Возраст
участников – от 5 до 17 лет.
Участники конкурса в своих работах осветили разнообразные
угрозы со стороны человека,
с которыми могут столкнуться
особо охраняемые природные
территории, особенно в городе. Рисунками и мастерски
составленными слоганами они
призвали беречь растительный
и животный мир, всеми силами
заботиться о родной природе
и не допускать ее истребления.

Торжественное награждение победителей регионального этапа конкурса состоялось 4
октября 2017 года в штаб-квартире Русского географического
общества в Санкт-Петербурге.
Авторам 15 работ, признанных
лучшими и отправленных на
всероссийский этап конкурса,
были вручены дипломы победителей, авторам еще 39 работ,
отмеченных жюри, – специальные дипломы. Кроме дипломов
ребята получили фотоальбом
«Заповедная природа Санкт-Пе-

тербурга» и книгу-раскраску
«Редкие растения Санкт-Петербурга».
Работы финалистов конкурса представлены на сайте
Центра охраны дикой природы: http://www.biodiversity.
ru/programs/mp/gallery/
winners2017.html

Работы победителей
регионального этапа всероссийского детского конкурса
плакатов «Сохраним заповедную природу»
• Максим Маркилов, 6 лет,
обладатель диплома I степени
всероссийского этапа конкурса;
• Анастасия Маврина, 7 лет,
обладатель диплома I степени
всероссийского этапа конкурса;
• Нелли Доржиева, 15 лет,
обладатель диплома II степени
всероссийского этапа конкурса;
• Мария Козлова, 9 лет, обладатель диплома II степени всероссийского этапа конкурса;
• Александра Добрецова, 6 лет,
обладатель диплома II степени
всероссийского этапа конкурса;
• Дарья Тарбаева, 15 лет, обладатель диплома III степени
всероссийского этапа конкурса;
• Елена Дорохина, 15 лет, обладатель приза зрительских
симпатий всероссийского этапа
конкурса;
• Полина Куколева, 10 лет;
• Дарья Колчина, 14 лет;
• Татьяна Зашихина, 14 лет;
• Никита Дунин, 6 лет;
• Константин Никитин, 12 лет;
• Маша Кокарева, 6 лет;
• Анастасия Бельчикова, 13 лет;
• Андрей Александров, 16 лет.
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Колчина Дарья, 14 лет

Тарбаева Дарья, 15 лет

Александров Андрей, 16 лет

Дунин Никита, 6 лет

Маврина Анастасия, 7 лет
Козлова Мария, 9 лет

Куколева Полина, 10 лет
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Дорохина Елена, 15 лет
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Маркилов Максим, 6 лет

Бельчикова Анастасия, 13 лет

Доржиева Нелли, 15 лет

Добрецова Александра, 6 лет

Никитин Константин, 12 лет

Кокарева Маша, 6 лет

Зашихина Татьяна, 14 лет
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Экологическому волонтерскому
центру – два года

Э

кологический волонтерский центр был создан
на базе Центра по экологическому просвещению и
образованию Государственного
геологического унитарного
предприятия «Специализированная фирма «Минерал» по
заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
в сентябре 2015 года.

Благодаря созданию Экологического волонтерского центра общественные организации
получили возможность иметь
высокий имидж в глазах насе124

ления своего города, что, в свою
очередь, привлекает в ряды
эковолонтеров как другие общественные организации, так и
все больший круг граждан. Так,
в 2017 году более 20 организаций, не ведущих свою деятельность в экологической сфере,
при поддержке Экологического
волонтерского центра смогли
реализовать такие экологические проекты, как, например,
уборка мусора на территории
Санкт-Петербурга (за год собрали более 500 кг мусора). Экологический волонтерский центр
не только помог организовать
практические мероприятия, но
и научил, как действовать
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с собранными отходами в дальнейшем.

Также в этом году Экологическим волонтерским центром
был реализован проект по
привлечению волонтеров, не
занимавшихся ранее вопросами
экологического характера,
к теме заботы о благоприятной
окружающей среде, природе и
особо охраняемых природных
территориях.

Благодаря Экологическому
волонтерскому центру как аккумулятору информации о событиях экологического характера,
проводимых в городе (в тесном
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взаимодействии с общественными организациями), в Год
экологии был создан экокалендарь, имеющий общий доступ и
объединяющий на своей основе
все экологические мероприятия, проводимые в городе, что
способствует более качественному и масштабному охвату,
а также привлечению поддержки со стороны бизнеса, что
увеличивает возможности и
качество каждого мероприятия,
проводимого эковолонтерами.

За два года своей деятельности Экологический волонтерский центр заключил 15
соглашений об информационном сотрудничестве с основными общественными организациями Санкт-Петербурга. Было организовано более
25 круглых столов, а также
шесть крупных мероприятий
на открытом воздухе с целью
уборки территории и экологического просвещения жителей.
За период работы центра было
проведено более 150 семинаров
и тренинги на различные тематики в области экологического
просвещения и охраны окружающей среды.
На площадке Экологического волонтерского центра
сторонними дружественными
общественными организациями проведено более 50 мероприятий различного характера,
а за период работы Экологического волонтерского центра в
мероприятиях приняло участие
более 2000 жителей Санкт-Петербурга.

Экологический волонтерский центр:
«ВКонтакте»:
https://vk.com/ecovoce

Благодаря созданию Экологического
волонтерского центра общественные
организации получили возможность иметь
высокий имидж в глазах населения своего
города, что, в свою очередь, привлекает
в ряды эковолонтеров как другие
общественные организации, так и все
больший круг граждан.
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Экологическая акция Комитета
по природопользованию прошла
в Приморском районе
10 сентября участники фестиваля «МОРФЕСТ-2017», среди
которых были студенты Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина,
Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова,
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, представители
Комитета по природопользованию, подведомственного
ему учреждения «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга», казаки общества «Хутор
Приморский», приняли участие
в экологической акции «Журавлик».
Участники акции собрали
порядка 16 куб. м мусора
с близлежащих к Юнтоловскому
126

заказнику территорий лесопарка и провели инструктаж для
местных жителей, устраивающих пикники. Они напомнили
отдыхающим о необходимости
бережного отношения к природе и попросили не забывать
убрать за собой.

Заместитель председателя
Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий
поблагодарил неравнодушных
горожан и гостей нашего города
за то, что пришли внести свой
вклад в общее дело – охрану
окружающей среды. «Комитет
всегда поддерживает добрые
и экологически направленные
инициативы. Уверен, что только
своим примером мы сможем
привить у подрастающего
поколения любовь к природе и
заботу о ней», – отметил он.
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Представитель Дирекции
ООПТ рассказал участникам
фестиваля о Юнтоловском
заказнике, о работе дирекции и
ответил на вопросы, связанные
с охраняемыми природными
территориями нашего города.
Ребятам показали занесенный
в Красную книгу восковник
болотный – редкий кустарник
со своеобразным смолистым
ароматом, который растет в
южной части, непосредственно
примыкающей к Лахтинскому
разливу. Стоит отметить, что
отличительной особенностью
этих мест являются торфяники.
В годы Великой Отечественной
войны лахтинский торф служил топливом для блокадного
Ленинграда.

№4 (6) декабрь 2017 г.

В Санкт-Петербурге завершился
Всероссийский молодежный
экологический форум
Делегация Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности во
главе с председателем Игорем
Григорьевым приняла участие в
работе IV Санкт-Петербургского
Всероссийского молодежного
экологического форума.
«У руководства города есть
четкое понимание того, что Петербургу необходимо «сквозное»
экологическое просвещение: оно
должно начинаться в самом раннем возрасте и сопровождать
нас всю жизнь», – отметил Игорь
Григорьев в своем выступлении.
Председатель Комитета по
природопользованию напомнил участникам форума о том,
что в мае в Санкт-Петербурге

прошел VIII Невский международный экологический
конгресс. Его организаторы –
Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Министерство
природных ресурсов и экологии. Конгресс прошел под
девизом «Экологическое просвещение – чистая страна». Все
участники Невского экологического конгресса сошлись во
мнении, что развитие экологической грамотности населения –
процесс небыстрый. Необходимо развивать все формы
экологического просвещения и
образования молодого и взрослого населения, поддерживать
общественные детские, школьные и студенческие движения,
которые позволят с раннего
возраста формировать эколо-

гическую грамотность в нашем
обществе.
Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Донской
направил приветствие в адрес
участников Санкт-Петербургского Всероссийского молодежного экологического форума.
В нем, в частности, говорится,
что «темы, связанные с охраной окружающей среды,
обеспечением экологической
безопасности, повышением
экологической культуры населения выходят на первый план
во всем мире. В России государство, бизнес и общественность
также объединяют усилия,
чтобы поддержать стратегию
развития «зеленой» экономики
и экологической культуры».
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Напомним, что IV Санкт-Петербургский Всероссийский молодежный экологический форум
прошел в рамках реализации
плана основных мероприятий
по проведению в Санкт-Петербурге Года экологии. Организаторы – Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды

и обеспечению экологической
безопасности. Мероприятие
объединило молодых ученыхэкологов, экологических волонтеров, будущих юристов
в области природоохранной
деятельности, представителей
природоохранных органов субъектов РФ и бизнес-структур.

Пленарное заседание форума прошло в формате ток-шоу.

Также состоялись панельные
дискуссии, тематические сессии
и защита экологических проектов перед экспертным жюри.
В мероприятии приняли
участие более 1000 человек.
Среди них студенты, ведущие
эксперты, тренеры, политики,
бизнесмены, представители
исполнительной власти.

Подведены итоги общегородской
эколого-просветительской акции
«Сдавайте батарейки правильно!»

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга прошел праздник, посвященный
завершению общегородской
эколого-просветительской
программы мероприятий «Сдавайте батарейки правильно!».
Для ребят были организованы
игры в формате специальных
экологических станций. За первое место и интересные призы
боролись 16 команд.

Организатором программы
являются Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Санкт-Петербурга и межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз».
На протяжении трех месяцев в 150 школах города
прошли открытые уроки об

опасных бытовых отходах и
способах их грамотной утилизации, конкурсы на самое большое количество собранных
батареек среди школ и среди
учеников в индивидуальном
зачете, а также конкурс социального плаката «Батарейкина
история».
Лидером соревнований
стал Василеостровский район.
В рамках программы ученики
24 школ района собрали 1493,7
кг батареек, а один из учеников
стал абсолютным рекордсменом
и собрал 8220 штук батареек.
Всем победителям вручили
дипломы и памятные сувениры. В церемонии награждения
приняли участие глава администрации Василеостровского
района Юлия Киселева, член
постоянной комиссии по эко-

В рамках программы ученики 24 школ района
собрали 1493,7 кг батареек, а один из
учеников стал абсолютным рекордсменом
и собрал 8220 штук батареек.
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логии и природопользованию
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Константин
Чебыкин.

Начальник сектора экологических проектов отдела
внешних связей и экологического просвещения Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Дмитрий
Крутой в своем выступлении
отметил: «Не случайно итоги
акции подводятся именно в
Василеостровском районе. В
прошлом году именно в этом
районе прошли первые мероприятия по сбору батареек
на соревновательной основе.
Тогда удалось собрать около
тонны батареек. В Год экологии мероприятия прошли уже
в 10 районах города, и в общей
сложности удалось собрать
более четырех тонн батареек.
Приятно отметить, что благодаря подобным акциям правильный сбор опасных отходов
в городе становится нормой
для петербуржцев, а не разовой
акцией».
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Тренировка экологических волонтеров
прошла на побережье Курортного района
Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности провел
совместные учения экологических аварийных служб города с
экологическими волонтерами
по оказанию оперативной помощи в ликвидации масштабных
разливов нефтепродуктов.
Основная задача тренировки – отработка ликвидации разлива нефтепродуктов
на мелководном побережье
Курортного района (в районе
Нового пляжа в пос. Тарховка).

По легенде из-за разгерметизации на борту танкера в воде
оказалось 70 кубометров мазута.
Первыми на место прибыли
сотрудники аварийных служб
«ПИЛАРН» и «Экострой». Для

локализации с целью предотвращения дальнейшего распространения «нефтепродуктов»
они установили боновые ограждения и приступили к сбору
«нефтепродуктов» и обработке
акватории активной пеной.

Для работы на побережье
были привлечены около 100
волонтеров. Среди них волонтеры государственной инспекции
маломерных судов, спасатели
общественной организации
«ВОСВОД» и студенты 10 петербургских вузов: Государственного университета, Университета
морского и речного флота им.
адм. С.О. Макарова, Академии
ветеринарной медицины, Национального исследовательского
университета информационных
технологий, механики и оптики,
Морского технического универ-

ситета, Университета телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича, Электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина),
Российского государственного
педагогического университета
им. А.И. Герцена, пожарно-спасательного колледжа «Санкт-Петербургский центр подготовки
спасателей».

Подобные тренировки
с привлечением волонтеров
стали уже системными, они
проводятся ежегодно на протяжении восьми лет. По мнению
представителей Комитета по
природопользованию, учения
дают ребятам возможность
практически применить знания,
полученные на специальных
лекциях.
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анонс

XIX Международный
экологический форум
«День Балтийского моря»
эколога российской Федерации, доктора биологических
наук. Леонид Константинович
Коровин был одним из родоначальников форума и на протяжении многих лет вел активную
деятельность в ХЕЛКОМ.

22–23 марта 2018 года
Санкт-Петербург, Россия
В соответствии с поручением Министерства природных
ресурсов и экологии РФ и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов
СЗФО РФ Санкт-Петербургское
государственное геологическое унитарное предприятие
«Специализированная фирма
«Минерал» (ГГУП СФ «Минерал») назначено единым оператором по реализации программ,
проектов и решений Комиссии
по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).
В обязанности единого оператора
входит осуществление контактного представительства и координации по вопросам ХЕЛКОМ
в регионе, а также проведение
в Санкт-Петербурге Международного экологического форума
«День Балтийского моря» и т. д.
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Международный экологический форум «День Балтийского
моря» – площадка для укрепления национальных и международных связей в области
охраны окружающей среды
на разных административных
уровнях. Он является крупнейшим мероприятием ХЕЛКОМ
в регионе Балтийского моря,
ежегодно собирающим более
600 участников и вызывающим
большой интерес у национальных и международных средств
массовой информации. Программа форума «День Балтийского моря» традиционно отражает актуальные экологические
тенденции региона.
Предстоящий XIX Форум
«День Балтийского моря» пройдет 22–23 марта 2018 года на
площадке КВЦ «Экспофорум»
и будет посвящен памяти Леонида Коровина, заслуженного
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Основой дискуссий на форуме станут результаты предшествующей Министерской сессии
ХЕЛКОМ в Брюсселе. Кроме
этого планируется широкое
вовлечение в мероприятия
муниципалитетов посредством
сотрудничества с ассоциациями, союзами и региональными
инициативами (Ассоциация
балтийских городов, Baltic Sea
Challenge, Race for the Baltic
и др.). Будут рассматриваться
также вопросы интеграции
образовательных программ
и продвижения экологического
волонтерства, включая международные акции.
Форум пройдет при поддержке ХЕЛКОМ, Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ, Правительства Санкт-Петербурга и др.

Рассылка приглашений на
форум-2018 (www.helcom.ru)
пройдет в декабре 2017 года.
По вопросам участия просим
обращаться к организационный
комитет форума «День Балтийского моря». Контакты: Наталья
Бобылева и Светлана Точанская:
+7 (812) 339-27-23, bobyleva@
helcom.ru, svetlana@helcom.ru
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17004
ГГУП СФ «Минерал»
199106, г. Санкт-Петербург,
ул. Детская, д. 26, лит. А, пом. 4Н
Тел. 8 (812) 322-79-22

