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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объект  исследования  и  актуальность  темы  исследования  Ладожское 
оз  является  крупнейшим  озером  Европы  и  безальтернативным  источником 
водоснабжения  СанктПетербурга  Сток из Ладожского  о з , происходящий  по  р 
Неве,  вместе  со  сбросами  сточных  вод  СанктПетербурга  определяет  качество 
воды  Невской  губы  Финского  залива  и  существенно  влияет  на  экологическую 
ситуацию  в городе и  пригородах 

Одной  из  основных  экологических  проблем  Ладожского  оз  ,  Невской 
губы  и  их  водосборного  бассейна  является  эвтрофирование,  причина  которого 
заключается  в  обогащении  вод  биогенными  элементами  как  природного,  так  и, 
главным  образом,  антропогенного  происхождения  Возникает  дисбаланс  в 
соотношении  продукционнодеструкционных  процессов  в  водоеме,  качество 
воды  существенно  ухудшается  До  сих  пор  не  разработана  научно
обоснованная  концепция  рационального  использования  водных  ресурсов 
бассейна  Отсутствуют  оценки  изменения  качества  воды  Ладожского  оз  и 
Невской  губы  и  их  экологического  состояния  в  зависимости  от  различных 
сценариев хозяйственной  деятельности  в СевероЗападном  регионе  России 

Важным  этапом  решения  перечисленных  задач  является  составление 
фосфорного  баланса  изучаемой  водной  системы,  учитывающего  естественную 
составляющую  внешней  нагрузки,  а  также  воздействие  точечных  и 
рассредоточенных  источников  антропогенной  нагрузки  Выбор  фосфора  в 
качестве  исследуемого  элемента  объясняется  тем,  что  в  рассматриваемых 
водоемах  содержание  фосфора  в  водной  массе  является  фактором, 
лимитирующим  процесс  эвтрофирования 

Натурные  измерения  характеристик  качества  воды  далеко  не  все: да 
позволяют  выявить  и  количественно  оценить  вклад  различных  источников 
загрязнения  в  формирование  внешней  нагрузки  на  водные  объекты  со  стороны 
водосбора  Для  оценки  возможных  последствий  изменения  интенсивности 
различных  источников  нагрузки  в  результате  социальноэкономических  и 
климатических  воздействий  необходимо  выполнить  расчет  миграции  вещества 
с  учетом  его  удержания  на  водосборе  и  наложения  воздействия  других 
источников  Проведение  такого  расчета  связано,  прежде  всего,  с  решением 
проблем  сбора  большого  объема  разрозненных  данных  о  характеристиках 
изучаемых  водоемов  и  их  водосборов,  а  также  об  источниках  загрязнения, 
формирующих  внешнюю  нагрузку  на водные  объекты  Кроме  того,  необходимо 
выбрать  адекватные  методы  расчета  тех  составляющих  нагрузки,  которые  не 
могут быть  оценены  по данным  непосредственных  измерений  До  сих  пор  такие 
работы  для  всей  водной  системы  Ладожского  оз ,  Невской  губы  и  их 
водосборного  бассейна  выполнены  не  были 

Целью  исследования  является  оценка  фосфорного  баланса  Ладожского 
оз  ,  Невской  губы  и  их  водосборного  бассейна,  а  также  выявление  вклада 
основных  источников  в  формирование  фосфорной  нагрузки  на  изучаемые 
водоемы 
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Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1  Расчет  и анализ  формирования  баланса  общего фосфора  {Р„ви1)  и  отдельных 

его  составляющих  в  Ладожском  оз  и  Невской  губе  за  период  1990    2005 
годы 

2  Оценка  степени  воздействия  естественных  и  антропогенных  (точечных  и 
рассредоточенных)  источников  на  формирование  нагрузки  Рв6щ  на 
Ладожское оз  и Невскую губу 

3  Определение роли Ладожского оз  и других крупных озер его водосбора, как 
геохимического  барьера  на  пути  миграции  Ро5щ  с  верховий  водосбора  в 
Финский залив 

4  Перспективная  оценка  воздействия  сбросов  сточных  вод  СанктПетербурга 
на фосфорный режим Невской губы 

Научная  новизна.  Впервые  выполнен  расчет  и  анализ  фосфорного 
баланса  Ладожского  оз  и Невской  губы  за период  с  1990 по  2005 г  Показано 
снижение  нагрузки  на  изучаемые  водоемы  за  счет  снижения  сбросов  Робщ 

промышленными  и  муниципальными  предприятиями,  сокращения  площадей 
сельскохозяйственных  угодий  и  поголовья  скота  на  водосборе  Выявлена 
степень  воздействия  естественных  и  антропогенных  (точечных  и 
рассредоточенных)  источников  загрязнения  на формирование  нагрузки Р0бщ  на 
Ладожское  оз ,  Невскую  губу  и  их  водосборный  бассейн  Определена  роль 
Ладожского  оз  и  других  крупных  озера  его  водосбора,  как  геохимического 
барьера  на  пути  миграции  Робщ  с  верховий  водосбора  в  Финский  залив  Дана 
оценка  воздействия  сбросов  сточных  вод  СанктПетербурга  на  фосфорный 
режим  Невской  губы,  устаповленьт  тенденции  возможного  изменения 
содержания  Р0бщ  в  губе  на  период  до  2020  г  в  зависимости  от  перспектив 
совершенствования системы водоочистки в городе 

Практическая  значимость. Результаты  расчетов  элементов  фосфорного 
баланса и концентраций Р0вщ в Ладожском оз  и Невской  губе в зависимости от 
различных  составляющих  внешней  нагрузки  позволяют  судить о последствиях 
проведения хозяйственных мероприятий на водосборе по различным  сценариям 
Количественная  оценка  характеристик  фосфорного  режима  Невской  губы  в 
зависимости  от  сценариев  совершенствования  способов  очистки  сточных  вод 
СанктПетербурга  должна  служить  основой  для  принятия  решений  по 
внедрению  новых  и  дорогостоящих  технологий  очистки  сточных  вод  о г 
фосфора на очистных сооружениях города 

Результаты  диссертационного  исследования  использованы  при  выборе 
расположения  водозабора  для  питьевого  водоснабжения  СанктПетербурга  на 
акватории Ладожского оз  и расположения водовыпусков очистных сооружений 
СанктПетербурга  на  акватории  Невской  губы,  а также  при  оценке  изменений 
экологического  состояния  губы  в  результате  введения  в  эксплуатацию  Юго
западных очистных сооружений 
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Основные защищаемые  положения. 
1  Результаты  расчета  фосфорного  баланса  Ладожского  оз  и  Невской  губы  за 

период с 1990 по 2005 годы 
2  Количественная  оценка степени воздействия  естественных и антропогенных 

(точечных и рассредоточенных)  источников на формирование нагрузки PoSui 

на Ладожское оз  и Невскую губу 
3  Перспективная  оценка  воздействия  сбросов  сточных  вод  СанктПетербурга 

на фосфорный режим Невской губы на период до 2020 года 

Апробация  результатов.  Основные  научные  и защищаемые  положения 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  семинарах 
лабораторий  гидрологии  и  географии  и  природопользования  Института 
озероведения РАН, на международной конференции  «Экологическое  состояние 
континентальных  водоемов  арктической  зоны  в  связи  с  промышленным 
освоением северных территорий»  (Архангельск, 2005), на 4ой  Международной 
конференции  «Экологические  и  гидрометеорологические  проблемы  больших 
городов  и  промышленных  зон»  (СанктПетербург,  2006  г),  на  научно
практической  конференции ученых РАН и высшей школы «СанктПетербург и 
Ленинградская  область  в глобализирующем  мире»  (СанктПетербург,  2006  г), 
на  Заседании  ученого  совета  ИНОЗ  РАН  (2007  г) ,  на  Международном 
экологическом форуме «День Балтийского моря» (СанктПетербург, 2007) 

Результаты  расчетов  фосфорного  баланса  Ладожского  оз,  а  также 
результаты  количественной  оценки  естественной  и  антропогенной  нагрузки 
Р„вш  на  Ладожское  оз  переданы  в  НевскоЛадожское  бассейновое  водное 
управление  Федерального  агентства  водных  ресурсов  Результаты  расчетов  по 
оценке  воздействия  реализации  плана  совершенствования  водоочистки  Санкт
Петербурга  на  качество  воды  в  Невской  губе  переданы  в  ГУЛ  «Водоканал 
СанктПетербурга»,  а  также  в  Комитет  по  природопользованию,  охране 
окружающей  среды  и  обеспечению  экологической  безопасности 
Администрации  СанктПетербурга 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 работ 

Структура  и объем работы  Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения  Объем  работы  128  страницы,  26  рисунков  и  16  табтиц  Список 
использованной литературы включает  120 наименований 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  исследования, 
формулировки  цели  работы  и  основных  решаемых  задач,  описание  научной 
новизны и практической значимости  исследования 
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Глава  1.  Физикогеографическая  и  гидроэкологическая 

характеристика  водной  системы  Ладожского  озера,  Невской  губы  и  их 

водосбора 

Ладожское оз  площадью  17 870 км  является крупнейшим  озером Европы 
и  самым  северным  из  великих  озер  мира  По  запасу  пресной  воды  (838  км3) 
Ладожское  оз  занимает  четырнадцатое  место  в  мире  Водосборный  бассейн 
Ладожского  оз  площадью  около  280  000  км2 расположен  на  территории  трех 
государств   Российской Федерации (80% общей площади), Финляндии (19,9%) 
и  Белоруссии  (0,1%)  Российская  часть  водосбора  находится  в  пределах 
Ленинградской,  Новгородской,  Псковской,  Тверской,  Вологодской  и 
Архангельской областей, а также Карелии 

Ладожское  оз  принимает  сток из озер  Сайма,  Онежское  и Ильмень  Сток 
из  Ладожского  оз  происходит  по  р  Неве,  которая  впадает  в  Невскую  губу, 
представляющую  полузамкнутый  мелководный  водоем,  западная  граница 
которого  проходит  по  створу  Комплекса  защитных  сооружений  Санкт
Петербурга  от  наводнений  Площадь  акватории  Невской  губы  составляет  400 
км ,  объем  воды    1,6  KMJ  Невская  губа  принимает  сток  с  67%  площади 
водосбора  всего  Финского  залива,  что  естественно  приводит  к  повышенному 
содержанию биогенных и загрязняющих веществ в ее водах 

Основной  экологической  проблемой  как  Ладожского  оз,  так  и  Невской 
губы  являются  процессы  антропогенного  эвтрофирования,  причиной  которого 
является увеличение  поступления  в водоемы  соединений  фосфора  и азота, как 
природного,  так  и,  главным  образом,  антропогенного  происхождения 
Возникает дисбаланс в соотношении продукционнодеструкционных  процессов 
в водоеме, что приводит  к возникновению бескислородных  (анаэробных)  зон и 
заморных  явлений,  уменьшению  рыбных  запасов,  а  также  загрязнению  воды 
токсичными  веществами  в  результате  развития  определенных  видов 
фитопланктона  («цветение»  воды  В  рассматриваемой  водной  системе 
фактором,  лимитирующим  продукционные  процессы,  является  содержание 
фосфора  в водной  массе  Именно  поэтому  настоящее  исследование  посвящено 
расчету и изучению фосфорного баланса 

В  результате  интенсивной  хозяйственной  деятельности  и 
неудовлетворительного  качества  очистки  сточных  вод  трофический  статус 
Ладожского  оз  в  конце  70х  начале  80х  гг  вплотную  приблизился  к 
эвтрофному  (Антропогенное  эвтрофирование  ,  1982)  Последующие 
эффективные  природоохранные  мероприятия  с  середины  80х  годов,  а  затем 
экономический спад 90х годов и соответствующее снижение нагрузки на озеро 
способствовали  некоторому  улучшению  его  состояния  Тем  не  менее, 
эвтрофирование  Ладожского  оз  попрежнему  является  реальной  угрозой  для 
экологической  обстановки  на  СевероЗападе  России  В  Невской  губе 
усугубляют гидроэкологическую ситуацию сбросы очищенных и неочищенных 
сточных вод СанктПетербурга 

В  настоящее  время  в  соответствии  с  результатами  исследований 
Института  озероведения  РАН  (Ладожское  озеро  ,  2002)  гидрохимические  и 
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гидробиологические  показатели  озера  соответствуют  мезотрофному  и 
слабомезотрофному  статусу  в  эпилимнионе,  олиготрофному  статусу  в 
гиполимнионе  Исключение  составляют  некоторые  наиболее  техногенно
загрязненные  участки  (северные  шхеры,  Волховская  губа),  которые  можно 
отнести к зонам экологического риска  В последние  годы отмечается  серьезное 
увеличение  транспортных  перевозок  на  акватории  Ладожского  оз,  начинают 
развиваться  промышленность  и  сельское  хозяйство  Перечисленные  факторы 
могут являться причиной возрастания нагрузки на озеро в ближайшем будущем 

В  Невской  губе  согласно  оценкам  Росгидромета  (Фрумин,  2002),  за 
период  с  1990  по  2001  гг  наиболее  загрязненным  был  Северный  курортный 
район,  воды  которого  характеризуются  как  "загрязненные" 
Гидроэкологическая ситуация для акваторий Центральной части губы, Южного 
курортного  района  и  Морского  торгового  порта  характеризуется  как 
"напряженная",  для  акватории  Северного  курортного  района    как 
"конфликтная", что является закономерным результатом сбросов сточных вод в 
северной мелководной  части акватории Невской губы  По  гидробиологическим 
показателям  центральная  часть  Невской  губы  имеет  мезотрофный  статус,  а 
прибрежные зоны   эвтрофный (Басова, 2002) 

Комплексная  интегральная  оценка  состояния  и  устойчивости  геосистем 
Ладожскою  оз  и  Невской  губы  выполнена  Дмитриевым  (2002)  и  Рязановой 
(2004)  В  соответствии  с  результатами  их  исследований  за  период  с  1996  по 
2001  год  оценка  состояния  Ладожского  оз  изменилась  следующим  образом 
Северная  часть  акватории  озера  сохраняет  мезотрофный  статус  Центральная 
часть  из  мезотрофного  состояния  перешла  в  олиготрофное  Южная  часть 
сохраняет  эвтрофный  статус  По  характеристикам  качества  вод  произошел 
переход  от  «загрязненного»  состояния  до  «чистого»  Невская  губа 
характеризуется  значительной  пространственновременной  изменчивостью 
показателей  качества  воды  в  пределах  от  «чистых»  до  «умеренно 
загрязненных» 

Глава  2  Баланс  общего  фосфора  в  водной  системе  Ладожского  озера  п 

Невской губы 

Расчеты фосфорного  баланса Ладожского оз  и Невской губы выполнены 
с  использованием  фактических  данных  об  основных  источниках  нагрузки  за 
период с  1990 по 2005 гг  и далее до 2020 г  в соответствии  с существующими 
прогностическими  оценками  Схема  изучаемой  водной  системы  (рис  1), 
положенная  в  основу  схемы  расчета  фосфорного  баланса,  состоит  из 
следующих  основных  пространственных  элементов  оз  Сайма  и его водосбор, 
Онежское  оз  и его водосбор, Ладожское  оз  и его частный  водосбор  (включая 
реки  Волхов,  Вуокса,  Свирь  и  другие),  оз  Ильмень  и  его  водосбор,  Невская 
губа и частный водосбор р  Невы (включая  СанктПетербург) 
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Рис.  1. Схема  водосбора  Ладожского  оз. и  Невской  губы, являющаяся  основой 
расчета  фосфорного  баланса:  водосборы  озер  Сайма  (1),  Онежское  (2), 
Ладожское  (3), Ильмень  (4), р. Невы  и Невской  губы (5). 

Математическую  основу  схемы  расчета  фосфорного  баланса  водоемов 
составляет  система  конечноразностных  уравнений,  каждое  из  которых 
позволяет  рассчитывать  содержание  Рв6щ  в  одном  из  перечисленных  выше 
водоемов  в  зависимости  от  соотношения  между  приходной  и  расходной 
составляющими  фосфорного  баланса: 

WP{t  + А/)  =  Wp{l)  + (г, +  г2 + г,  + г,  +rs+rbr,г,)Д/,  (1) 

где:  W/,    масса  Р0бщ  в указанных  водоемах  (Wp  = CF  V), CF   концентрация  Po6„t  в 
водоеме,  V   объем  водной  массы  в озере,  /•;   поступление  Робщ  с  водосбора,  г? 
  поступление  Род„,  из  вышерасположенных  водных  объектов,  rs    поступление 
РовщИЗ нижерасположенных  водных  объектов,  г,    поступление  РоГщ  из  донных 
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отложений  (внутренняя  нагрузка), г5   атмосферные  выпадения  Родщ на водную 
поверхность  водоема,  г6  — поступление  Ро6щ  за  счет  сбросов  сточных  вод 
точечными источниками  загрязнения, г7   удержание в водоеме, г8  вынос  Р0ъщ 

из  водоема,  At    шаг  расчетов  по  времени,  значение  которого  принималось 
равным  1  году 

Поступление  Робщ  с  водосборной  площади  в  поверхностные  водные 

объекты  (rj в  формуле  (1))  формируется  за  счет  эмиссии  Р0ъщ  подстилающей 
поверхностью  ге, воздействия  рассредоточенного  населения  и  животноводства 
? F,  атмосферного  выпадения  га  и  удержания  Рвцщ  в  поверхностных  водах 
водосбора гг 

ri=re  + rp  + rarr  (2) 

Расчет  фосфорной  нагрузки  ге,  сформированной  в  результате  эмиссии 
Ро6щ с различных типов подстилающей поверхности, выполнялся по формуле 

1>Д ,  (3) 

где  кг  коэффициент  эмиссии  Роещ  в  водные  объекты  /го  типа  подстилающей 
поверхности,  имеющей  площадь  F,  Значения  коэффициентов  эмиссии  к,  для 
естественных  и  антропогенных  типов  подстилающей  поверхности  приняты  в 
соответствии  с результатами  полевых  исследований  на  изучаемой  территории 
(Алябина,  Сорокин,  2001)  На  рис  2  показана  тенденция  к  уменьшению 
площадей  сельскохозяйственных  земель  в  пределах  выделенных  частных 
водосборов 

1 
F  км 2 
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Рис  2.  Динамика  сельскохозяйственных  угодий  в  пределах  водосборов 
Онежского  оз  (1), частного  водосбора Ладожского  оз  (2), оз  Ильмень  (3), р 
Невы и Невской губы (4) 
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Оценка рассредоточенной  нагрузки Р06Щ на поверхностные воды бассейна 
Ладожского  оз  и  Невской  губы  (гр в  формуле  (2)),  сформированная в 
результате  жизнедеятельности  людей  и  животных,  рассчитывалась для 
российской территории с годовым осреднением по времени 

ГР  =  kPN  P +  Ка(П\к«\  + П2ка2  + « 3 ^ 3 ) ,  (4) 

где  Np,  чел    количество  сельских  жителей,  не имеющих  канализации и 
очистных  сооружений,  кр,  коэффициент  эмиссии  Рабщ в водные  объекты  от 
одного  сельского  жителя,  и/, п2 и п3,  голов    количество  голов  крупного 
рогатого  скота,  свиней и овец,  соответственно,  kaj,  ка2 и ка},  коэффициенты 
выхода  Р0бщ  от  единицы  крупного  рогатого  скота,  свиньи  и  овцы, 
соответственно,  Ка, —  коэффициент  достижения  Р0бщ  водных  объектов 
Значения  расчетных  параметров  принимались в соответствии с результатами 
работ  (Васильев,  Филиппова,  1988,  Залетова,  1979)  Данные  о численности 
сельского  населения  на  российской  территории  приняты  в  соответствии с 
материалами  Петербургкомстата,  Госкомстата,  Ленкомэкологии  На  рис  3 
приведены  рассчитанные  значения  нагрузки  Ро6щ  от  животноводства на 
рассматриваемых  частных  водосборах  Нетрудно  видеть,  что  сокращение 
поголовья  скота  приводит  к  существенному  снижению  поступления  Ро6ш в 
поверхностные водные объекты 

Рис.  3. Нагрузка  Р0бщ от животноводства  на водные  объекты  водосборов 
Онежского  оз  (1),  частного  водосбора  Ладожского  оз  (2),  оз  Ильмень  (3), 
р  Невы и Невской губы (4) 

В качестве  приближенной  оценки  атмосферной  нагрузки  на  поверхность 
водосбора Ладожского оз  и Невской  губы (га в формуле (2)) принято значение 
5  мг Робщ  м"2год''  (Лозовик,  Потапова,  2006)  Удержание Робщ  поверхностными 
водами  водосборов  (гг в  формуле  (2))  рассчитывалось  в  зависимости от 
фосфорной  нагрузки  rr = R„,  (re + rp + rj,  где  Rm  ~  коэффициент  удержания 
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Робщ  в  водных  объектах  водосбора,  определяемый  следующим  образом 
(Ostrofsky,  1978) 

Rm  = 2 4 / ( 3 0  +h(FcFm)/Fcw  ) ,  (5) 

где  h  (м  год'1)    слой  стока,  Fc  (м2)    площадь  водосбора,  Fm  (м2)    площадь 
водных  объектов в пределах  водосбора 

Поступление  Робщ  из  вышерасположенных  водных  объектов  (г 2  в 
формуле  (1))  рассчитывалось  следующим  образом  r2='Јchql  ,  где  С>,  

концентрация  Робщ  в  гом  вышерасположешюм  водоеме,  q,    расход  воды, 
вытекающей  из  ioro  вышерасположенного  водоема  Для  Ладожского  оз  это 
приток  из  озер  Сайма,  Онежское  и  Ильмень,  для  Невской  губы  —  приток  из 
Ладожского  озера 

Поступление  Р0вщ  из  нижерасположенных  водных  объектов  (rj  в 
формуле  (1))  принималось  равным  0  для  всех  водоемов  кроме  Невской  губы, 
для  которой  учитывалось  влияние  нагонов  со  стороны  восточной  части 
Финского  залива  На  основе  результатов  многолетних  натурных  исследований 
(Нежиховский  ,  1982,  Невская  губа  ,  1997,  Финский  залив  ,  1999) 
установлено,  что  среднегодовой  объем  поступления  в  губу  нагонных  вод 
составляет  около  30%  от  стока  р  Невы  При  этом  содержание  Ро5ш  в  нагонных 
водах  примерно  на  10%, чем  содержание  Р0$щ  в  губе  Таким  образом  г3  = 0 3q,\ 

(1 JCpx),  где qN  расход воды  в р  Неве, Ср\  концентрация  P0gul в Невской  губе 
Поступление  Р0вщ  из  донных  отложений  (г4  в  формуле  (1))  или 

внутренняя  нагрузка  Ройщ  на  Ладожское  оз  ,  оцененная  на  основе  данных 
натурных  наблюдений  на  49  станциях  отбора  проб в  период  1985 —  1989 гг  и  29 
станциях  в  1998    1999  гг  (Игнатьева,  1997,  2002),  составила  875  т  год ' 
Внутренняя  нагрузка  на  Невскую  губу,  выполненная  на  основе  данных 
наблюдений  на 5 станциях  в  1996 г  (Ignatieva,  1999), составила  60  TPOSUI  год"1 

Атмосферные  выпадения  Ро11Щ\\л поверхность  водоема  (г в формуле  (1)) 
принимались  в  соответствии  с  результатами  оценок  специалистов  Института 
озероведения  (Кондратьев  и  д р ,  1996,  1997),  согласно  которым  значения 
атмосферной  нагрузки  Р0ещ  на  акваторию  Ладожского  озера  и  Невской  губы 
составляют  34  5 и 3 5 т Робщ  год'1,  соответственно 

Поступление  Робщ  за  счет  сбросов  сточных  вод  точечными 

источниками  загрязнения  (г6  в  формуле  (1))  для  выделенных  частных 
водосборов  (рис  1)  без  учета  СанкгПетербурга  задавалось  на  основе 
единственного  доступного  официального  источника  информации  о  сбросах 
муниципальных  и  промышленных  предприятий    форм  отчетности  2  ТПВодхоз 
Министерства  природных  ресурсов  РФ,  в которых  значения  объемов  сбросов  и 
их  состав  приводится  с  годовым  осреднением  На  рис  4  представлена  оценка 
поступления  РоЪщ  со сбросами  промышленных  и муниципальных  предприятий  в 
водные  объекты  выделенных  частных  водосборов,  расположенных  на 
российской  территории  Нетрудно  видеть,  что  экономический  кризис  90х 
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годов  привел  к  существенному  снижению  поступления  Ро6щ  от  точечных 
источников загрязнения в поверхностные водные объекты 

Сбросы  точечных  источников  осуществляются,  как  правило,  в  крупные 
водотоки  Поэтому  в  используемой  расчетной  схеме  не  учитывается  редукция 
фосфорной  нагрузки  от  точечных  источников  за  счет  удержания  Робщ 

поверхностными  водами  водосборов  Считалось,  что  точечные  сбросы  Р0еш в 
полном  объеме  достигают  основных  водоемов  изучаемой  системы  и только в 
них в рассмотрение включается механизм удержания Ро6щ 
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Рис.4  Динамика  фосфорной  нагрузки  от  сбросов  точечных  источников 
загрязнений  на  поверхностные  воды  водосборов  Онежского  оз  (1),  частного 
водосбора Ладожского оз  (2), оз  Ильмень (3), р  Невы и Невской губы (4) 

Наиболее  крупным  точечным  источником  загрязнения  водных  объектов 
на  рассматриваемой  территории  является  СанктПетербург,  расположенный  в 
дельте  р  Невы  и  сбрасывающий  ежегодно  109 м3 очищенных  и  неочищенных 
сточных  вод  Крупнейшими  очистными  сооружениями  города  являются 
Центральная  станция  аэрации  (ЦСА)  и  Северная  станция  аэрации  (ССА) 
сточных  вод  В  2005  г  введены  в  эксплуатацию  Югозападные  очистные 
сооружения  (ЮЗОС)  и  закрыта  на  реконструкцию  Красносельская  станция 
аэрации  (КСА)  Характеристики  водоочистки  на  них  за  период  наблюдений 
1990    2005  гг  и  с  учетом  перспектив  до  2020  г  (рис  5)  принимались  в 
соответствии  с данными  ГУП «Водоканал  СанктПетербурга»  (Экологический 
отчет, 2002) 
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Рис.  5. Динамика  сбросов  сточных  вод  в  Невскую  губу  1   ЦСА,  2   ССА,  3  
ЮЗОС, 4   КСА,  5   неочищенные  стоки  СанктПетербурга 

Удержание  Р„ещ  в  водоеме  (г7  в  формуле  (1))  рассчитывалось  в 
зависимости  от  суммарной  фосфорной  нагрузки  на  водоем  гг  = 

RJri+r2+r3+r4+rs+r6),  где  i ? w  коэффициент  удержания  Р0бЧв  водных  объектах, 
определяемый  по  формуле,  аналогичной  уравнению  (5) 
Rt  =24/(30 + h(Fc +/•„)/F„)  ,  где  h  (м  год'1)    слой  стока,  Fc  (м2)    площадь 

водосбора,  Fcw  (м2)    площадь  водных  объектов  в  пределах  водосбора,  F„  (м")  

площадь водной  поверхности  водоема 
Вынос  Робщ  из  водоема  (г$  в  формуле  (1))  рассчитывался  следующим 

образом  rs  = аСр qouh  где  Ср   концентрация  Р0&щ  в  водоеме,  рассчитанная  по 
уравнению  (1),  qou,    расход  вытекающей  воды,  принятый  равным  среднему 
многолетнему  значению  или  рассчитанный  по  модели  водного  баланса  водоема 
в  зависимости  от  его  уровня,  а   поправочный  коэффициент,  характеризующий 
отличия  значений  концентрации  Робщ  в  истоке  из  озера  от  средних  значений 
Для  Ладожского  оз  « = 1 2 ,  так  как  содержание  P0gui  в Петрокрепостной  бухте, 
из  которой  вытекает  Нева,  примерно  на  20%  выше  среднего  по  озеру 
содержания  Робщ  (Ладожское  озеро  , 2002) 

Динамика  нагрузки  РоГт< на  водосбор  оз.  Сайма,  расположенного  на 
территории  Финляндии,  задавалась  на  основе  результатов  предшествующих 
совместных  российскофинских  исследований  (Kondratyev  et  a l ,  1998,  2002) 
Информация  о  вкладе  различных  источников  загрязнения  в  формирование 
внешней  нагрузки  Р0^щ  на  водные  объекты  бассейна  оз  Сайма  предоставлена 
Юговосточным  Центром  окружающей  среды  Финляндии 

Гидрологические  параметры  в  расчетах  фосфорного  баланса 
принимались  равными  средним  многолетним  значениям  или  в  соответствии  с 
результатам  гидрологического  моделирования,  проведенного  с  шагом  по 
времени  1  месяц  (Кондратьев,  Шмакова,  2005)  и  последующего  осреднения 
результатов  для  интервалов  времени  1  год  Рассчитаны  годовой  сток  с 
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водосборов  озер  Сайма,  Онежского, Ильмень, Ладожского, р  Невы и Невской 
губы,  динамика  объема  водной  массы  Ладожского  оз,  его  уровня,  а  также 
расходы воды в истоке р  Невы при наличии или отсутствии ледяного покрова 

Результаты расчета баланса Робщ для Ладожского оз. 

Внешняя  фосфорная  нагрузка  на Ладожское  оз  в период  1959   1962 гг 
составляла  2430  т  год*  (Расплетина,  1992)  В  то  время  озеро  находилось  в 
устойчивом олиготрофном состоянии  Однако в начале 80х годов Расплетина и 
Гусаков (1982) оценили нагрузку Робщ на основные водные объекты российской 
части  бассейна  Ладожского  оз  в  7304  т  год"1  и  констатировали 
катастрофическую  возможность  перехода  озера  в  эвтрофное  состояние 
КопланДикс  и  Голубецкая  (1988)  провели  расчеты  фосфорного  баланса 
водосбора  Ладожского  оз,  согласно  которым  сброс  РоЪщ  в  Ладожское  оз 
составлял  4100 т год"1  Эффективные  природоохранные  меры конца  80х годов 
и  экономический  кризис  90х  годов  создали  условия  для  последующего 
снижения  нагрузки  РО6Щ  на  озеро  Выполненные  в  настоящем  исследовании 
расчеты  для  периода  с  1990  до  2005  года  показывают  (рис  6)  устойчивое 
снижение  поступления  Робщ  в  Ладожское  оз  с  водосборной  территории  до 
наименьших  значений  в  28003000  т  Робщ  год"'  к  1996  г  Затем  тенденция  к 
снижению нагрузки не фиксируется 

Р о 5 ш ,  103 т  год1 
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Рис.  6  Основные  составляющие  баланса  Р0дщ  в  Ладожском  оз  приток  с 
водосбора (1), вынос  со стоком р Невы (2), удержание в озере (3), поступление 
из донных отложений (4), атмосферные выпадения (5) 

Причинами  снижения  рассчитанного  поступления  Робщ  в  Ладожское  оз 
вплоть  до  середины  90х  годов  являются  сокращение  сельскохозяйственных 
площадей,  сокращение  поголовья  скота  на  водосборе  и  сокращение  сбросов 
Робщ со сточными водами промышленных и муниципальных  предприятий 

Проявляется  зависимость  выноса  Ро6щ  от  водности  года  в  виде 
межгодовых  колебаний  Так,  резкое  возрастание  нагрузки  на  озеро  и  выноса 
Р0вщ со  стоком  р  Невы  в  1998  году  объясняется  максимальным  стоком, 
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рассчитанное  значение  которого  составило  347  мм  год'  Межгодовые 
изменения гидрологических  характеристик  (слоя стока, уровня озера и расхода 
р  Невы) определяют  межгодовые  вариации  результатов  расчета, но не тренды 
изменения  составляющих  баланса  Рпбщ  Динамика  удержания  в  озере  Ройщ  в 
значительной  степени  зависит  от  динамики  фосфорной  нагрузки  Наименее 
значимой  составляющей  фосфорного  баланса  Ладожского  оз  являются 
атмосферные выпадения Р06Щ на акваторию 

В  2005  г  рассчитанные  значения  приходной  и  расходной  частей 
фосфорного  баланса  Ладожского  оз  составили  3776  и  3985  т  год', 
соответственно  Превышение  расходной  части  над  приходной  ведет  к 
последующему  снижению  содержания Робщ в озере  Рассчитанный  запас Р„сщ  в 
водной массе Ладожского оз  на конец 2005 года составил  12424 т 

Сравнение  значений  концентраций  Р0вщ  в  озере,  рассчитанных  по 
уравнению  (1),  с  результатами  натурных  измерений,  осредиенных  по  объему 
озера  и  за  /It  =  1  год,  приведено  на  рис  7  и  подтверждает  адекватность 
расчетного  метода  Коэффициент  корреляции  между  измеренными  и 
рассчитанными значениями концентраций Робщ в озере составил 0 83 

Выполненные  расчеты  показывают,  что  современный  уровень  внешней 
нагрузки  на  Ладожское  оз  соответствует  значению  концентрации  Робш 

приблизительно  равному  11 9 мкг л"1  Это существенно ниже, чем критическое 
значение  (31  мкг л"1), при  котором  возникает  реальная  угроза  эвтрофирования 
озера (Антропогенное эвтрофирование  , 1982) 

Робш  МГ  'Л 
CSU  

25  

20  

15  

10  

5  

0  

^ \ 

l  г

:
""<Сл. 

I  I 

><ч 
  —" 

!  I  I 

\ 

[  I  — i  1—т  1 — г — i — i  1 

— 

N ^ T 

О т —  СЧС*> ' *1 1Г>С*>|~СОСГ>ОЧ  ""СМСО , <ГЮ<ОГ^СОО>СЭ' 
со  со  оо  со  со  cocoeocococj><T>cT>cr»cT><T><y>cT>cy>cj>o 
C T > 0 > C T > C y > < J > C D C T > < J > 0 > 0 > C r > 0 > C J > C 7 > C J > c y j C r > 0 » C 7 > C n O 
т—  т  т  т  т —  ч— •*  т   с— г  т—  т   т— т—  г—  т—  V— т  т  т —  <\J 

I  CM  CJ 

Рис. 7  Концентрации Робщ в Ладожском оз , рассчитанные по уравнению (1) и в 
результате осреднения результатов измерений (2) 

Результаты расчета баланса Родщ для Невской губы 

Скакальский  и Шпаер  (1988)  по  состоянию  на конец  70х    начало  80х 
годов оценили  поступление  Робщ в Невскую  губу через  створ дельты  р  Невы в 
4000  т  год'1  Сбросы  СанктПетербурга  составили  1600  т  Ро6щ  год"1  По 
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результатам  расчетов для  19841986  гг  (Интегрированное  управление  , 2001) 
поступление  Ро6щ  в  Невскую  губу  с  Невским  стоком  и  сбросами  сточных  вод 
составило  4440  и  1836  т  год"1,  соответственно  Выполненные  в  настоящем 
исследовании расчеты для периода с  1990 по 2005 гг  (рис  8), свидетельствуют 
о  том,  что  вклад  стока  р  Невы  в формирование  фосфорной  нагрузки  на  губу 
заметно  снизился  и  в  настоящее  время  соизмерим  со  вкладом  Санкт
Петербурга  Так,  в  2005  году  рассчитанный  сброс  Робщ  со  сточными  водами 
СанктПетербурга составил  1628 т год"1  Тогда как со стоком р  Невы в Невскую 
губу  поступило  (согласно  расчетам)  около  1705  т Робщ  год'  ,  из  них  вынос  из 
Ладожского оз  составил  1366 т Робщ год"1 
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Рис 8  Основные составляющие  баланса PoSu, в Невской губе  приток со стоком 
р  Невы (1), вынос из губы (2), удержание в водоеме (3), сброс сточных вод (4), 
приток из восточной части Финского залива (5) 

Снижение  нагрузки  Р0ьщ на Невскую  губу в первой  половине  90х  годов 
объясняется  снижением  выноса  Pot%,  из  Ладожского  оз  за  счет  уменьшения 
значений концентраций Рабщ в водной массе озера, снижением поступления Ро6щ 

с частного  водосбора  р  Невы  за счет  снижения интенсивности  антропогенных 
источников загрязнения, сокращением объемов сбросов сточных вод в р  Неву 

Так  же,  как  и  для  Ладожского  оз,  поступление  Робщ  в  Невскую  губу 
зависит  от  водности  года,  подтверждением  сказанного  является  возрастание 
нагрузки Роои, на губу со стоком р  Невы в 1998 году  Динамика удержания PoSlll 

в  губе  определяется  динамикой  фосфорной  нагрузки  Наименее  значимой 
составляющей  баланса РоВщ в Невской  губе являются  атмосферные  выпадения 
Наибольший  вклад в расходную часть  фосфорного  баланса  губы вносит  вынос 
P0s„i из Невской губы в Восточную часть Финского залива 

Рассчитанные  значения  как  приходной,  так  и  расходной  частей 
фосфорного  баланса  Невской  губы  в  2005  году  составили  4373  т  год"1,  запас 
PoSu. в водной массе Невской губы на конец 2005 года   5 9 5 т 
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Сравнение  результатов  расчетов  поступления  P0g,tl  в  Невскую  губу  со 
стоком р  Невы  с результатами  существующих  оценок,  построенных  по  данным 
измерений  концентраций  Робщ  в  р  Неве,  приведено  на  рис  9  Можно 
утверждать, что результаты  расчета  адекватно  описывают  тенденцию  снижения 
фосфорной  нагрузки  на  Невскую  губу,  сформированную  за  счет  стока  из 
Ладожского  оз  и поступления Р0$щ  с водосбора р  Невы 
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Рис.  9  Рассчитанное  поступление  Р0сщ  в Невскую  губу  со  стоком  р  Невы  (1), 
вынос  Р„6Щ  из  Ладожского  оз  по  данным  Института  озероведения  + 
рассчитанный  вынос  с водосбора  р  Невы  (2), поступление  Робщ  в  губу  в  створе 
дельты р  Невы  по данным  Росгидромета  (Фрумин, Леонова, 2002)  (3) 

Для  Невской  губы  сравнения  измеренных  и  рассчитанных  значений 
средних  концентраций  Р06Щ привести  не  представляется  возможным  Понятие 
"среднегодовой  осредненной  по  площади  концентрации  общего  фосфора  в 
Невской  губе" является  в значительной  мере условным, так  как  никто и  никогда 
не  рассчитывал  концентрации  P0gUi  в  Невской  губе,  характеризующейся 
высокой  степенью пространственновременной  неоднородности  параметров 

Глава  3. Результаты  вычислительного  эксперимента  по  оценке  возможных 

изменений  фосфорного  баланса  и  характеристик  фосфорного  режима 
Ладожского  озера  и  Невской  губы  в  зависимости  от  естественных  и 

антропогенных  факторов 

Фактически  предположенная  схема  расчетов  фосфорного  баланса 
изучаемой  водной  системы  является  математической  моделью,  описывающей 
миграцию  Р0$щ  с  верховий  водосбора  в  нижележащие  водоемы  с  учетом 
перехвата  поверхностными  водными  объектами  водосбора  Модель  может 
классифицироваться,  как  концептуальная  имитационная  модель  системы 
«водосборводоем»  (Kondratyev,  Golosov,  1998,  2004),  описывающая 
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фосфорный  баланс  макромасштабной  водной  системы  (Becker,  1992)  и 
работающая  в  сезонном  или  межгодовом  временном  масштабе  (Рожков, 
Трапезников,  1990)  Модель  может  служить  основой  для  выполнения 
вычислительных  экспериментов  по  оценке  изменений  характеристик 
фосфорной  нагрузки  на  изучаемую  систему  и  ее  фосфорного  режима  в 
зависимости  от  изменения  входных  величин  и  параметров  (Румянцев  и  др , 
1985, Кондратьев,  1992)  Вычислительный  эксперимент  является  единственным 
научнообоснованным  способом  решения  задач,  выходящих  за  рамки 
возможного  натурного  эксперимента  Решение  основных  задач  настоящего 
исследования  с  использованием  модели  фосфорного  баланса  изучаемой  водной 
системы  в  качестве  основного  инструмента  проведения  вычислительного 
эксперимента рассматривается  в настоящей  главе 

Выполнена  серия  расчетов,  имитирующих  уровни  нагрузки  с  водосбора 
на  Ладожское  оз  в  1000,  2000,  3000,  5000  и  10000  т  Робщ  год"1  По  результатам 
расчета  получена  эмпирическая  зависимость  значений  установившейся 
концентрации  Робщ  в  Ладожском  оз  (мкг л"1) от  нагрузки  с  водосбора  L  (т  год  ') 
в  следующем  виде  Ср0бЩ =  3 0  +  0 00331Z,  В  соответствии  с  полученной 
формулой  критическому  значению  внешней  нагрузки  в  8300  т  Равш  год" 
(Расплетина,  1984)  соответствует  значение  установившейся  концентрации  в 
озере  равное  30 47  мкг  РвВщ  л"1,  что  практически  совпадает  с  результатом 
оценки  по  диаграмме  Фолленвайдера  (31  мкг  Робщ  л"1)  (Антропогенное 
эвтрофирование  ,1982) 

3.1  Оценка  естественной  и антропогенной  составляющих  нагрузки Робщ  на 

Ладожское  оз  и Невскую  губу 

Вычислительный  эксперимент  по  выделению  и  оценке  естественной  и 
антропогенной  составляющих  нагрузки  Р0$щ на  Ладожское  оз  и  Невскую  губы 
заключался  в  выполнении  расчетов  фосфорного  баланса  при  следующих 
уровнях  поступления Робщ  с  водосбора 
1  Реальный  уровень  нагрузки до  2005 г  (рис  6 и  8) 
2  Из  расчетов  последовательно  исключались  точечные  источники  нагрузки, 

нагрузка  от  животноводства  и  рассредоточенного  населения,  нагрузка  с 
антропогенных  ландшафтов 

3  Внутренняя  нагрузка  на  Ладожское  оз  принималась  равной  875  т  Р0ъщ  год" 
(современное  значение),  затем  100  т  Ро6щ  год"1  (уровень  олиготрофных 
водоемов)  Далее  из  расчетов  исключалась  внутренняя  нагрузка  на  всех 
водоемах  изучаемой  системы 

Анализируя  полученные  результаты  расчетов  можно  сделать  следующие 
выводы  о  вкладе  различных  источников  в  формирование  нагрузки  Ро5щ  на 
Ладожское  оз  и Невскую  губу в 2005  году 
1  Суммарная  нагрузка  Ро6щ  на  Ладожское  оз  и  Невскую  губу  в  2005  г 

составила  3776 и  4373 т  год"1,  соответственно 
2  Вклад  нагрузки  Р0бЩ,  сформированной  сбросами  промышленных  и 

муниципальных  предприятий  в нагрузку  на Ладожское  оз  и  Невскую  губу  в 
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2005  г  составил  458  и  2460  т  год"1,  соответственно,  или  12  и  56  %  от 
значения суммарной  нагрузки 

3  Вклад  рассредоточенной  нагрузки  Рсещ,  сформированной  в  результате 
животноводства  и  жизнедеятельности  сельского  населения  в  нагрузку  на 
Ладожское  оз  и  Невскую  губу  в  2005  г  составил  274  и  279  т  год'1, 
соответственно, или 7 и 6 % от значения суммарной нагрузки 

4  Вклад  рассредоточенной  нагрузки  Р0„щ,  сформированной  антропогенными 
ландшафтами  (сельскохозяйственные  и  урбанизированные  территории)  в 
нагрузку на Ладожское оз  и Невскую губу в 2005 г составил  138 и 88 т год"1, 
соответственно, или 4 и 2 % от значения суммарной нагрузки 

5  Вклад  внутренней  нагрузки  Ро5щ  на  все  водные  объекты  водосбора  в 
нагрузку  на Ладожское  оз  и  Невскую  губу  в  2005  г  составил  1006  и  395 т 
год" , соответственно, или 27 и 9 % от значения суммарной нагрузки 

6  Естественная  (природная)  составляющая  фосфорной нагрузки  на Ладожское 
оз  и  Невскую  губу  может  быть  приблизительно  оценена  в  2000    2200 и 
1200    1300  т  год"1,  соответственно  Концентрации  Р0бЩ  в  Ладожском  оз  и 
Невской  губе,  сформированные  в  результате  воздействия  естественной 
нагрузки, оцениваются в 6 6  7 2 и  1 3 3  1 4 4  мкг л"1, соответственно 

3 2.  Оценка  роли  Ладожского  оз,  как  геохимического  барьера  на  пути 

миграции Р0ощ с
  верховий водосбора  в Финский залив 

Ладожское  оз  и  другие  водные  объекты,  входящие  в  состав  изучаемой 
системы,  оказывают  существенное  воздействие  на  миграцию  фосфора  с 
верховий  водосбора  в  Финский  залив,  что  выражается,  прежде  всего,  в 
удержании  Р0бщ  водной  массой  озер  Онежское  оз,  характеризующееся 
временем  условного  водообмена  более  12  лет,  удерживает  до  76% 
поступающего  фосфора  Ладожское  оз  с  временем  условного  водообмена 
около  11 лет  удерживает  70  %  суммарной  нагрузки  Удержание  PnSui  озерами 
Сайма и Ильмень  составляет 72 и 53%, соответственно  В  го же время Невская 
губа  с временем  условного  водообмена  около  7  суток  удерживает  только  8% 
поступающего фосфора 

Вычислительный  эксперимент  по  оценке  роли  Ладожского  оз  и  других 
водных объектов водосбора, как геохимического барьера на пути миграции Ройщ 

с  верховий  водосбора  в  Невскую  губу,  заключался  в  выполнении  расчетов 
фосфорного  баланса  при  последовательном  исключении  из  рассмотрения 
удержания  Ро0щ  в  водоемах  Коэффициенты  удержания  P0gul  принимались 
равными  0  сначала  для  Ладожском  оз ,  затем  для  озер  Сайма,  Онежское, 
Ильмень,  а  затем  для  всех  водных  объектов  изучаемой  водной  системы, 
включая водные объекты водосборов крупных озер  По результатам расчетов на 
2005  год проводилось  сравнение рассчитанных  значений  нагрузки  на  Невскую 
губу  и  содержания  в  ней  Р0ещ  Показано,  что  отсутствие  такого  мощного 
геохимического  барьера,  которым  является  Ладожское  оз,  привело  бы  к 
возрастанию  нагрузки  РоГ,щ на  Невскую  губу  с  водосбора  до  4427  т  год"  и 
увеличению  концентрации  РоЪщ в  губе до  67 4 мкг  л"1  Исключение  из  расчета 
удержания  Робщ  всеми  водными  объектами  изучаемой  системы  приводит  к 
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возрастанию  фосфорной  нагрузки  на  Невскую  губу  почти  в  4  раза  по 
сравнению  с  существующей  нагрузкой  Последствия  такого  увеличения 
нагрузки  могли  бы быть  катастрофическими  не только для Невской  губы, но и 
для  всего  Финского  залива,  и  привело  бы  к  интенсивному  эвтрофированию  и 
экологическому кризису в восточной части Финского залива 

Основным  результатом  настоящего  вычислительного  эксперимента 
может  служить  понимание  той  значимости,  которое  имеет  водная  система 
Ладожского  оз  и  его  водосбора  в  качестве  геохимического  барьера, 
снижающего биогенную нагрузку на Невскую губу Финского залива 

3 3  Оценка  воздействия  сбросов  сточных  вод  СанктПетербурга  на 

фосфорный режим Невской губы 

Целью  настоящего  вычислительного  эксперимента  являлась 
количественная  оценка  воздействия  возможных  изменений  системы 
водоочистки  СанктПетербурга  на  фосфорный  режим  Невской  губы  в 
перспективе до 2020 г  Вычислительный  эксперимент заключался в следующем 
1  Расчеты  нагрузки  Ро6щ  на  Ладожское  оз  и  Невскую  губу,  а  также 

концентраций в них Ро6щ до 2005 г  выполнялись по фактическим данным 
2  Расчеты выноса  РО6Щ  из Ладожского оз  со стоком р  Невы на период до 2020 

г  велись при условии сохранения уровня нагрузки на озеро 2005 г 
3  Сбросы  Р06Щ  с городскими  сточными  водами  в Невскую  губу  на период до 

2020  г  принимались  в  соответствии  со  следующими  возможными 
сценариями 
•  Реализуется  план  водоочистки  ГУЛ  «Водоканал  СанктПетербурга» 

(Экологический  ,  2002)  при  сохранении  постоянной  нагрузки  Робщ  на 
водосборы Ладожского оз  и р  Невы 

•  Реализуется  план  водоочистки  ГУЛ  «Водоканал  СанктПетербурга»  по 
объемам сброса, на выходе всех очистных сооружений концентрация Рпбщ 

составляет  1  5 мг л"1 (в соответствии с нормативами  ХЕЛКОМ) 
•  На выходе  всех  очистных  сооружений  концентрация  P„gul  составляет  1  0 

мг л"' (в соответствии с нормативами ЕС) 
•  На выходе  всех  очистных  сооружений  концентрация  Р0вщ  составляет  0 8 

мгл"' (Granberg, 2003) 
•  Очистка сточных вод в СанктПетербурге не производится 

Результаты  расчетов  среднегодовых  значений  концентрации  Робщ  в 
Невской  губе,  выполненных  с  учетом  перечисленных  сценариев  водоочистки 
сточных вод СанктПетербурга, приведены в табл  1 
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Табл.1.  Результаты  расчетов  среднегодовых  значений  концентрации  Ро6щ  в 
Невской губе в 2020 г  при реализации различных сценариев очистки городских 
сточных вод 

№ 

1 

2 
3 
4 
5 

Сценарий 

План очистки ГУП «Водоканал 
СанктПетербурга» 
Очистка до 1 5 мг Р0вщ л"1 

Очистка до  1 0 мг Ро6ш л'1 

Очистка до 0 8 мг РвЯщ л"1 

Без очистки 

Робщ 

мкг л"1 

30 3 

33 8 
28 2 
26 0 
50 4 

% по отношению к 
рассчитанному на 
2005 г  значению 

(37 2 мкг л1) 
81 

91 
76 
70 
135 

Реализация  плана  водоочистки  ГУП  «Водоканал  СанктПетербурга» 
должна привести в 2020 г к снижению содержания Р0ещ в Невской  губе до 30 3 
мкг л"1, т е на  19 % по отношению к уровню 2005 года  Выполнение нормативов 
ХЕЛКОМ  по  очистке  сточных  вод  до  1 5  мг  Робщ  л"1  на  всех  очистных 
сооружениях  СанктПетербурга  приведет  к  снижению  содержания  Ро6щ  в 
Невской  губе  к 2020  г  всего  на  9 %  по  отношению  к 2005  г , что  несколько 
хуже  результатов  реализации  плана  ГУП  «Водоканал  СанктПетербурга» 
Доочистка сточных вод на всех городских очистных сооружениях до  1  0 мг Робщ 

л'1  позволит  снизить  содержание  общего  фосфора  на  24  %  Дополнительная 
доочистка  до  0 8  мг  Р06Щ л"1  приведет  с  дальнейшему  снижению  значений 
концентрации  Р0г,щ  в Невской  губе до 26 0 мкг л" , что на  30 % ниже  значения 
концентрации, рассчитанной для условий 2005 г. Выполнены также расчеты по 
оценке  возможного  содержания  Робщ  в  Невской  губе  при  условии  выхода  из 
строя  всех  очистных  сооружений  СанктПетербурга  В  этом  случае 
концентрация достигнет 50 4 мкг л"', что на 35 % выше значений 2005 г 

Полученные результаты  позволяют судить об эффективности  реализации 
различных сценариев совершенствования способов очистки сточных вод Санкт
Петербурга  и  могут  служить  основой  для  принятия  решений  по  внедрению 
новых  и  дорогостоящих  технологий  очистки  сточных  вод  от  фосфора  на 
очистных сооружениях  СанктПетербурга 

Заключение 
Выполненные  в  настоящем  исследовании  расчеты  фосфорного  баланса 

Ладожского оз  и Невской губы за период  1990   2005 годы показали снижение 
основных составляющих  внешней нагрузки со стороны водосборного  бассейна, 
которое  в  наибольшей  степени  выражено  в  первой  половине  90х  годов  К 
концу рассматриваемого  периода поступление Ро5щ в Ладожское оз  и Невскую 
губу составило  28002900  и 3300   3400 т  год"1, то  есть, соответственно,  около 
40  и  55 %  от  значения  нагрузки  на  указанные  водоемы  уровня  начала  80х 
годов  Причинами  снижения  поступления  Р0бщ в изучаемые  водоемы  являются 
сокращение  сельскохозяйственных  площадей,  сокращение  поголовья  скота  на 
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водосборе, сокращение числа промышленных предприятий,  совершенствование 
системы  водоочистки  в  СанктПетербурге.  Межгодовые  изменения 
гидрологических  характеристик  определяют  межгодовые  вариации  основных 
рассчитанных  элементов  фосфорного  баланса,  но  не  тренды  их  изменения 
Динамика  удержания  Робщ  в  изучаемых  объектах  в  значительной  степени 
зависит  от динамики  фосфорной  нагрузки  Наименее  значимой  составляющей 
фосфорного  баланса,  как  Ладожского  оз,  так  и  Невской  губы,  являются 
атмосферные выпадения 

Вычислительный  эксперимент  по  оценке  степени  воздействия 
естественных, точечных и рассредоточенных источников Робщ на формирование 
фосфорной  нагрузки  на  Ладожское  оз  и  Невскую  губу,  а  также  на 
характеристики их фосфорного режима показал следующее 
1  Суммарная  нагрузка  Р0вщ  на  Ладожское  оз  и  Невскую  губу  в  2005  г 

составила 3776 и 4373 т год"1, соответственно 
2  Вклад  нагрузки  Р„«„,,  сформированной  сбросами  точечных  источников  в 

нагрузку  на Ладожское  оз  и  Невскую губу  в  2005  г  составил  12 и  56 % от 
значения суммарной нагрузки, соответственно 

3  Вклад  рассредоточенной  нагрузки  Робщ  от  животноводства  и  сельского 
населения в нагрузку на Ладожское оз  и Невскую губу составил 7 и 6 % от 
значения суммарной нагрузки, соответственно 

4  Вклад  рассредоточенной  нагрузки  Ро8щ  от  антропогенных  ландшафтов  в 
нагрузку  на  Ладожское  оз  и  Невскую  губу  составил  4  и  2  %  от  значения 
суммарной нагрузки, соответственно 

5  Вклад  внутренней  нагрузки  Робщ  на  все  водные  объекты  водосбора  в 
нагрузку  на  Ладожское  оз  и  Невскую  губу  в  2005  г  составил  27  и  9 % от 
значения естественной нагрузки, соответственно 

6  Естественная  составляющая  фосфорной  нагрузки  на  Ладожское  оз  и 
Невскую  губу  может  быть  оценена  в  2000    2200  и  1200    1300  т  год"', 
соответственно  Концентрации  Рввщ  в  Ладожском  оз  и  Невской  губе, 
сформированные  в  результате  длительного  воздействия  естественной 
нагрузки, оцениваются в б б  — 7 2 и  13 3 14  4 мкг л'1, соответственно 

Вычислительный  эксперимент  по  оценке  роли  Ладожского  оз  и  других 
крупных  озер  его  водосбора,  как  геохимического  барьера  на  пути  миграции 
РоЪш  с  верховий  водосбора  в  Финский  залив  позволил  сделать  выводы  о 
существенном  воздействии  озер на миграцию фосфора с верховий  водосбора в 
Невскую  губу  Финского  залива,  которое  заключается,  прежде  всего,  в 
удержании  Р„ещ  водной  массой  озера  Онежское  оз,  характеризующееся 
временем  условного  водообмена  более  12  лет,  удерживает  до  76% 
поступающего  фосфора, поступающего  с водосбора,  из атмосферы,  а также из 
донных  отложений  Ладожское  оз ,  характеризующееся  временем  условного 
водообмена  около  11  лет,  удерживает  70 %  поступающего  фосфора 
Рассчитанное  удержание  Р0(щ  в озерах Сайма и Ильмень  составляет  71 и 53%, 
соответственно  В тоже  время  Невская губа с временем  условного  водообмена 
около  7  суток  удерживает  только  8%  поступающего  фосфора  Расчеты 
показывают,  что  отсутствие  такого  мощного  геохимического  барьера,  каким 
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является  Ладожское  оз  , привело  бы  к  возрастанию  нагрузки  Ро6щ  на  Невскую 
губу с водосбора  до 4427  т год'1 и увеличению  концентрации  Ро5т  в губе до  67 4 
мкг  л"  Исключение  из  расчета  удержания  Р0бЩ  всеми  водными  объектами 
изучаемой  системы  приводит  к  возрастанию  фосфорной  нагрузки  на  Невскую 
губу почти  в 4 раза по сравнению  с существующими  значениями 

Вычислительный  эксперимент  по  оценке  воздействия  сбросов  сточных 
вод  СанктПетербурга  на  фосфорный  режим  Невской  губы  позволил  сделать 
следующие  выводы  Реализация  плана  водоочистки  ГУП  «Водоканал  Санкг
Петербурга»  должна  привести  в 2020  г к  снижению  содержания  Робщ  в  Невской 
губе до 30 3 мкг л"1, т е на  19 % по  отношению  к уровню 2005  года  (37 2 мкг  л'1) 
Выполнение  нормативов  ХЕЛКОМ  по  очистке сточных  вод до  1 5 мг  Р0сщ л"1 на 
всех  очистных  сооружениях  СанктПетербурга  приведет  к  снижению 
содержания  Робщ  в Невской  губе к  2020  г  всего  на  9  %  по  отношению  к 2005  г , 
что  несколько  хуже  результатов  реализации  плана  ГУП  «Водоканал  Санкт
Петербурга»  Доочистка  сточных  вод  на всех городских  очистных  сооружениях 
до  1 0  мг  Робщ  л"1  позволит  снизить  содержание  общего  фосфора  на  24  % 
Дополнительная  доочистка  до  0 8  мг  Р0ещ  л"1  приведет  с  дальнейшему 
снижению  значений  концентрации  Робщ  в Невской  губе до  26  0 мкг л"1, что на  30 
% ниже значения  концентрации,  рассчитанной  для условий  2005  г  При  условии 
выхода  из  строя  всех  очистных  сооружений  СанктПетербурга  концентрация 
Р0сщ достигнет  50 4 мкг л"1, то есть станет на 35 %  выше  значений  2005  г 

Полученные  результаты  позволяют  судить  об  эффективности  реализации 
различных  сценариев  совершенствования  способов  очистки  сточных вод  Санкг
Петербурга  и  могут  служить  основой  для  принятия  решений  по  внедрению 
новых  и  дорогостоящих  технологий  очистки  сточных  вод  от  фосфора  на 
очистных  сооружениях  СанктПетербурга 
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