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Введение 

 

Финский залив является частью Балтийского моря и находится в восточной части моря. 

Финский залив простирается от Невской губы Санкт-Петербурга до полуострова Ханко на 

440 километров. Ширина залива - от 70 до 130 километров, в Невской губе ширина залива 

всего 12 километров. В Финском заливе расположено множество островов. Одним из самых 

крупных является Котлин. Именно на этом острове стоит Кронштадт. Акватория Финского 

залива сильно загрязнена, его экологическое состояние является неудовлетворительным.  

Известно, что основной поток загрязненной воды попадает в залив через Неву. Вклад Санкт-

Петербурга в приходную часть азота и фосфора очень велик. Отметим, что азот и фосфор 

являются важнейшими агентами эвтрофикации. Конечно, для очистки сточных вод 

предназначены Юго-Западные очистные сооружения. В настоящее время очистные 

сооружения ежесуточно производят обработку 330 тыс. м
3
 сточных вод, которые в 

противном случае сбрасывались без очистки в р. Неву. ЮЗОС удаляют 90% фосфора и 70-

80% азота из загрязняющей нагрузки сточных вод [1]. Однако Санкт-Петербург ежедневно 

сбрасывает 4,4 млн м
3
 неочищенных стоков, содержащих около 2 тыс. тонн разнообразных 

химических веществ [2], ЮЗОС очищает максимально в соответствии с нормативами, но 

какая-то часть загрязняющих веществ в воде остается. Следовательно, проблема 

эвтрофицирования Финского залива остается актуальной. 

На качество воды Финского залива влияет и комплекс защитных сооружений Санкт-

Петербурга, более известный как дамба. Она выполняет важнейшую функцию: защита 

города от наводнений. Несмотря на то, что дамба, построенная по современным 

технологиям, имеет водопропускные сооружения, она способствовала образованию 

застойных вод. В этих зонах происходит заиление, глубина все больше уменьшается. 

Акватория начинает зарастать водорослями и высшей водной растительностью (тростник, 

осока, камыш), так называемыми макрофитами. Макрофиты известны тем, что 

аккумулируют загрязняющие вещества – тяжелые металлы, но потом осенью или зимой их 

надо обязательно выкашивать и убирать, в противном случае это нанесет огромный вред 

экологии местности. Кроме того присутствуют сине-зеленые водоросли, которые при 

разложении могут дать токсичные вещества, и может появиться запах сероводорода [3]. 

Помимо заболачивания акватории усугубляет положение и дождевые стоки с КАДа и 

дамбы, которые напрямую попадают в воду без предварительной очистки. 

Все из перечисленного говорит о важности и необходимости исследования воды 

Финского залива относительно дамбы для выявления ее значения. 
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Цель исследования 

 

Целью исследования было проведение комплексного изучения состояния воды 

Финского залива в трех точках: до дамбы, возле дамбы и после дамбы. В работе решались 

следующие задачи: 

 проведение химического анализа воды данных точек; 

 проведение микробиологического анализа воды данных точек; 

 сравнение полученных результатов отбора проб из данных участков Финского 

залива между собой и нормами СанПиНа; 

 определение влияния дамбы на качество воды Финского залива; 

 выявление наиболее загрязненной акватории Финского залива. 
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Объект и предмет исследования 

 

Объект исследования: экологическое состояние Финского Залива: 

 

1) вода Финского залива до дамбы; 

 

2) вода Финского залива возле дамбы; 

 

3) вода Финского залива после дамбы. 

 

Предмет исследования: химический и бактериологический анализ воды Финского 

залива. 

Гипотеза: из перечисленных мест Финского залива вода до дамбы, вероятно, должна 

оказаться самой загрязненной водой и не соответствовать нормам и требованиям СанПиНа. 

  



6 
 

Литературный обзор 

 

Главнейшим и наиболее распространенным видом отрицательного воздействия 

человека на биосферу является загрязнение водоемов, почвы и атмосферного воздуха. По 

данным литературы, со временем количество загрязняющих веществ увеличивается, 

причиной этого является экономический рост России [4]. Современные методы исследования 

воды в лаборатории позволяют с точностью определить весь спектр микроэлементов и 

микроорганизмов, находящихся в наших пробах, отобранных в разных точках относительно 

дамбы (рис.1): 

1. До дамбы 

2. Возле дамбы 

3. После дамбы 

 

 
Рис.1 Карта отбора проб 

 

Описание дамбы 

 

Комплекс защитных сооружений, так именуется дамба на официальном языке, 

пересекает Финский залив через остров Котлин. Еще с момента основания Санкт-Петербурга 

над нашим городом существовала проблема затопления. Таким образом, в конце XX века, 

после очередного катастрофического наводнения в 1955 году (вода поднялась на 282см выше 

ординара[5]) началось строительство дамбы. Она протянулась от пос. Ольгино до Стрельны, 

соединив остров Котлин с материком, именно на этом острове стоит город Кронштадт с 

развитой инфраструктурой и военно-морской базой. Современная дамба является важным 

гидротехническим сооружением, так как она выполняет две функции: защищает город от 

наводнений и служит автомагистралью, являясь составной частью кольцевой автодороги. 

Дамба имеет длину 25.4 км.  На дамбе построено 6 водопропускных сооружений и 2 

судопропускных сооружения. Схема расположения сооружений дамбы представлены на 

карте-схеме рис.2. Судопропускное сооружение С2 предназначено для прохода средних 

судов с осадкой до 5, 5 метров. Сооружение включает в себя разводной мост и затвор. Затвор 
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находится на дне. Мост поднимается горизонтально на 9 метров вверх. Проход C2 является 

запасным, большие суда следуют через С1. Рассмотрим водопропускные сооружения, все 6 

построек одинаковы. Водопропускные сооружения необходимы, чтобы выпускать воды 

Невы в Финский залив, позволять рыбе совершать привычную миграцию и сохранить, таким 

образом, экологию района. [6] Вид на водопропускное сооружение снаружи представлен на 

приложении 1. 

 
 

Рис.2. Схема комплекса защитных сооружений. B1-B6 - водопропускные сооружения, 

С1, С2 – судопропускные сооружения. 

 

Микробиология 

 

Одним из важнейших задачей лаборатории является выделение и идентификация 

отдельных патогенных (болезнетворных) микроорганизмов в воде. Однако это задача 

сложная и дорогостоящая. Практически для каждого типа микроорганизмов, обитающих в 

воде, используется собственная методика идентификации, требующая к тому же больших 

затрат времени. Так как разнообразие бактерий, вирусов и простейших, которые могут быть 

обнаружены в воде, очень велико, то специфические тесты на отдельные патогенные 

организмы неприменимы для рутинного анализа микробиологического качества воды. 

Определение в воде отдельных типов микроорганизмов напоминает поиск иголки в стоге 

сена, а для систематического контроля нужен быстрый, простой и по возможности единый 

тест. С практической точки зрения гораздо важнее часто и быстро производить один общий 

тест, чем редко, но целую серию специфических тестов по отдельным организмам. Такая 

идеология предполагает поиск неких индикаторных организмов, наблюдение за которыми 

позволяет контролировать микробиологическое загрязнение воды. [7] 

 

В идеале индикаторные организмы должны удовлетворять следующим условиям 

1. Легко обнаруживаться и идентифицироваться.  

2. Иметь схожую с патогенными организмами природу.  

3. Присутствовать в воде в гораздо больших количествах, чем патогенные организмы.  

4. Иметь жизнестойкость такую же или лучшую, чем у патогенных организмов.  
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5. Самим быть не патогенными (не болезнетворными). 

И такие организмы были найдены. Так как микробиологическое загрязнение воды 

происходит в большинстве случаев за счет фекальных сточных вод, то в качестве 

индикаторных организмов была выделена небольшая группа условно непатогенных 

бактерий, так как при определенных условиях они тоже способны вызывать у человека 

заболевания, также содержащихся в фекальных выделениях человека и животных. Одним из 

представителей этой группы являются колиформные бактерии. Колиформные бактерии 

способны выживать в воде в течение нескольких недель и их наиболее легко 

идентифицировать, что обусловило их повсеместное применение в качестве основного 

индикаторного организма. [7,8] 

Колиформные бактерии относятся к классу грамотрицательных бактерий, имеющих 

форму палочек, в основном живущих и размножающихся в нижнем отделе 

пищеварительного тракта человека и большинства теплокровных животных (например, 

домашнего скота и водоплавающих птиц) и способных ферментировать лактозу при 35-37°С 

с образованием кислоты, газа и альдегида. В воду попадают, как правило, с фекальными 

стоками и способны выживать в ней в течение нескольких недель, хотя и лишены (в 

подавляющем большинстве) способности к размножению. Присутствие же колиформных 

организмов в воде свидетельствует о ее недостаточной очистке, вторичном загрязнении или 

о наличии в воде избыточного количества питательных веществ. При их обнаружении 

обязательным является тест на наличие термотолерантных колиформных бактерий.   

Бактерии этого типа представляют собой группу колиформных организмов, способных 

ферментировать лактозу при 44 - 45 °С и включают род Escherichia (более известный как 

E.Coli). Термотолерантные колиформные бактерии поддаются быстрому обнаружению и 

поэтому играют важную вторичную роль при оценке эффективности очистки воды от 

фекальных бактерий. Более точным индикатором служит именно E.Coli (кишечная палочка), 

так как общая концентрация термотолерантных колиформ в большинстве случаев прямо 

пропорциональна ее концентрации. Они попадают в воду из канализации, а также с полей, 

удобряемых навозом. Дожди и разливы рек смывают навоз в водоемы, где микрофлора 

начинает активно размножаться. 

Косвенным методом, позволяющим судить о возможном заражении изучаемого 

объекта патогенными микроорганизмами, является определение общего микробного числа 

(ОМЧ). Для подсчета ОМЧ используют метод фильтрации через мембрану. При этом методе 

анализа воды определенное количество воды пропускается через специальную мембрану с 

размером пор порядка 0,45 мкм. В результате на поверхности мембраны остаются все 

находящиеся в воде бактерии. После чего мембрану с бактериями помещают на 

определенное время в специальную питательную среду при температуре 30-37 °С. Во время  

этого периода, называемого инкубационным, бактерии получают возможность размножиться 

и образовать хорошо различимые колонии, которые уже легко поддаются подсчету. Чем 

больше ОМЧ, тем больше вероятность попадания патогенной микрофлоры в данный водоем. 

[8] 

Качество воды поверхностых водоемов в зависимости от категории водопользования 

устанавливается СанПиНом. К первой категории водопользования относят водные объекты, 

используемые в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения и для 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности. 

Ко второй категории относят водные объекты, используемые для культурно-бытовых 

целей и находящиеся в черте населенных пунктов. [9] 

Вода Финского залива относится ко второй категории. 

Нормативы качества воды по микробиологическим показателям (по СаНПиН 2.1.5.980-00) 

Показатель Единицы измерения Норматив 

Общее микробное число 

(ОМЧ) 
КОЕ*/1 мл Не норм-ся** 

Общие колиформные КОЕ/100 мл Не более  500 
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бактерии (ОКБ) 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

КОЕ/100 мл Не более 100 

Примечание: 

*КОЕ – Колониеобразующая единица, (лат, colonia — поселение) — стандартный 

показатель, указывающий на число бактерий, образующих колонии в данном объеме среды. 

**Данный показатель не нормируется СанПиНом, поскольку уровень этих 

микроорганизмов зависит от природных особенностей каждого объекта, времени года и т.п. 

Нефтепродукты  

Другой важной задачей лаборатории в ходе нашей работы является определение 

количества нефтепродуктов в воде Финского залива, поскольку в последние годы Финский 

залив испытывает все возрастающее техногенное воздействие.  

Источники поступления нефтепродуктов в водные объекты можно разделить на 

1) антропогенные (поступление в результате хозяйственной деятельности): 

а) первичные (поступление с недостаточно очищенными сточными водами, с 

диффузным стоком, в результате аварий); 

б) вторичные (поступление с атмосферными осадками, "выход" из донных отложений); 

2) природные (естественное содержание углеводородов в воде). 

Промышленность и интенсивное судоходство являются главными источниками 

негативного воздействия. Только через Финский залив грузовой поток уже превышает 190 

миллионов тонн [10]. Другим фактором попадания нефтепродуктов в акваторию является 

урбанизированная береговая линия с многочисленными предприятиями и портами, а также 

Нева, так как каждый год Петербургский Комитет по природопользованию фиксирует в 

акватории Невы в среднем более 40 разливов нефтепродуктов. 

Значительные количества нефтепродуктов поступают в поверхностные водные объекты 

со сточными водами предприятий нефтеперерабатывающей, химической, металлургической 

и других отраслей промышленности. Особенностью промышленных сбросов является их 

локальный характер, приводящий иногда к созданию высоких концентраций нефти и 

нефтепродуктов на ограниченном участке акватории.  

Также к источникам загрязнения относятся системы отопления, работающие на нефти, 

операции обслуживания автомобилей (мойки, стоянки, автозаправочные станции, станции 

техобслуживания), несанкционированные свалки отходов, загрязненных нефтепродуктами 

(опила, песка, шламов, ветоши), гаражи, хранилища нефтепродуктов. 

Существенный вклад в поступление нефтепродуктов в водные объекты вносят 

дождевые и талые воды с территорий населенных пунктов. [11] 

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных загрязняющих веществ. 

Анализ нефтепродуктов, содержащихся в воде, труден. Это обусловлено тем, что нефть и 

нефтепродукты являются чрезвычайно сложной, непостоянной по составу и разнообразной 

смесью веществ 

Одним из методов определения нефтепродуктов от других классов органических 

соединений является метод — газовая хроматография. 

 

Металлы 

Еще одной задачей лаборатории являлось определение металлов в отобранных пробах. 

Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным химическим загрязнением 

является загрязнение водоемов тяжелыми металлами. Большое влияние в загрязнении 

Финского залива оказывает деятельность такого мегаполиса как Санкт-Петербург. 

При оценке состояния экосистемы важно учитывать загрязненность водного объекта 

токсичными веществами. Наибольшую опасность среди них представляют тяжелые металлы. 

Известно, что в определенных концентрациях они не только влияют на качество пресных 
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вод, но и становится токсичными для гидробионтов и аккумулируются в их тканях. По 

трофическим цепям металлы могут попадать в организм человека. 

В настоящее время известно значительное число источников непосредственного 

загрязнения водоема металлами как природного, так и антропогенного происхождения при 

бытовой и производственной деятельности человека. Такими источниками тяжелых 

металлов в водоемах являются атмосферные осадки, промышленные отходы, естественная 

эрозия, стоки с почв, сбросные воды ирригационных систем, городские, промышленные и 

бытовые стоки, выплавка металлов, ископаемое топливо, процессы горения (при котором 

выделяется свинец и другие металлы). 

При ведении сельскохозяйственного производства вымывание остатков удобрений и 

ядохимикатов из плодородного слоя почвы также вносит вклад в загрязнение водоемов 

определенными микроэлементами. 

Стоит отметить, что макрофиты, растущие вдоль всего побережья Финского залива, а 

также вдоль дамбы, имеют свойство аккумулирования тяжелых металлов Осенью или зимой 

их надо обязательно выкашивать и убирать, в противном случае это нанесет огромный вред 

экологии местности. [3] 

Анионы 

 

Большое значение имеют анионы при исследовании химического состава отобранных 

проб. 

Присутствие ряда анионов в воде является необходимым для питания растений, 

нормальной жизнедеятельности плавающих форм живых организмов. Однако избыток 

анионов может угнетать живые организмы. Избыток нитрат-ионов, а по последним данным, 

и фосфат-ионов может привести к эвтрофикации водоемов. 

Эвтрофикация ‒ процесс ухудшения качества воды из-за избыточного поступления в 

водоем так называемых «биогенных элементов», в первую очередь соединений азота и 

фосфора. Эвтрофикация может быть результатом как естественного старения водоёма, так и 

антропогенных воздействий. Основные химические элементы, способствующие 

эвтрофикации ‒ фосфор и азот. 

Основные антропогенные источники фосфора и азота: необработанные сточные воды (в 

особенности из животноводческих комплексов) и смыв удобрений с полей. 

Анализ данных литературы свидетельствует о необходимости мониторинга 

химического и бактериологического состояния воды Финского залива относительно дамбы. 
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Материалы и методы исследования 

 

 Материалами для работы послужили пробы воды, отобранные одновременно 12 

июня 2017 года, в трех точках относительно дамбы. Пункты отбора проб представлены на 

карте-схеме (рис.3). Они были следующими: 

1.        Точка 1 (59.971726° с.ш., 29.789173° в.д.), до дамбы; 

2. Точка 2 (60.022749° с.ш., 29.825073° в.д.), возле дамбы; 

3. Точка 3 (60.029430° с.ш., 29.676207° в.д.), после дамбы; 

 

 
Рис.3 Карта отбора проб воды. 

Пробы воды отбирались на расстоянии 3-5 метров от берега при помощи прозрачных 

пластиковых бутылок объемом 1,5 литра. 

Стоит отметить, что при отборе проб не рекомендуемся использование цветных 

пластиковых бутылок из-под газированных напитков. В противном случае плохо вымытые 

бутылки могут серьезно повлиять на результаты лаборатории. 

Все 3 пробы воды были сданы в лабораторию на следующий день после отбора. 

Схема использованных методов для изучения состава отобранных проб представлена 

на схеме 1. 

3

  2

  

1
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Схема 1. Методы исследования проб воды, проведенные в данной работе. 

Анализ всех проб проводился по 4 категориям 

 

1. Исследование на микробиологию. 

2. Исследование на нефтепродукты. 

3. Исследование на металлы. 

4. Исследование на анионы. 

 

Исследование на микробиологию проводилось при помощи современного метода 

мембранных фильтров. 

 

Принцип метода мембранных фильтров 

 

 

Метод основан на фильтрации установленного объема воды через мембранные 

фильтры, выращивании посевов на дифференциальной питательной среде с лактозой и 

последующей идентификации колоний по культуральным и биохимическим свойствам. 

Достоинством метода мембранных фильтров является возможность концентрирования 

бактерий из значительных объемов воды, что имеет большое значение при анализе чистых 

вод и, в частности, водопроводной воды [12]. 

Следует отметить, что данная экспертиза предназначена для определения общих и 

термотолерантных колиформных бактерий 

Общие колиформные бактерии (ОКБ) - грамотрицательные, оксида-зоотрицательные, 

не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, 

ферментирующие лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре (37 ± 1) °С в 

течение (24-48) ч. 

Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) входят в число общих колиформных 

бактерий, обладают всеми их признаками и, кроме того, способны ферментировать лактозу 

до кислоты, альдегида и газа при температуре (44 ± 0,5) °C в течение 24 ч. 

 

Процесс выполнения экспертизы 

 

Пробу воды пропускают через мембранный фильтр (диаметр пор = 0,7 мкм) 

(Приложение 2). Мембранные фильтры перед фильтрованием стерилизуют кипячением в 

дистиллированной воде. 

Фильтры помещают на поверхность среды Эндо в чашку Петри.  

Методы 
исследования 

Газовая 
хроматография 

Нефтепродукты 

Капиллярный 
электрофорез 

Анионы 

Санитарно-
биологический 

анализ 

Микробиология 

Атомно-
эмиссионная 

спектрометрия 

Металлы 
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Чашки посевами помещают в термостат дном вверх и инкубируют при температуре 

37°C для ОКБ и 44°C для ТКБ в течение 24 часов. Изображение инкубатора представлено на 

приложение 3. 

После суток производится подсчет выросших колоний. Благодаря питательной среде 

Эндо, включающей в свой состав фуксин, который обесцвечивается сульфитом натрия, 

образуется бесцветная фуксинсернистая кислота — реактив Шиффа. Энтеробактерии, 

сбраживающие лактозу, в процессе брожения выделяют муравьиную кислоту, которая даёт 

цветную реакцию с реактивами на альдегиды, в том числе и с фуксинсернистой кислотой с 

образованием свободного фуксина, в результате чего их колонии окрашиваются в малиново-

красный цвет с металлическим блеском или без него. Колонии бактерий, не сбраживающих 

лактозу, имеют белый или слабо-розовый цвет (цвет питательной среды). Данное свойство 

облегчает подсчет выросших колоний. [13] 

Если на фильтрах нет роста или выросли колонии пленчатые, губчатые, плесневые, 

прозрачные, расплывчатые, выдают отрицательный ответ: отсутствие ОКБ и ТКБ в 100 мл 

исследуемой воды. Анализ заканчивают через 24 ч. 

Если на фильтрах обнаружен рост изолированных типичных лактозо-положительных 

колоний: темно-красных, красных с металлическим блеском или без него или других 

подобного типа колоний с отпечатком на обратной стороне фильтра, подсчитывают число 

колоний каждого типа отдельно и приступают к подтверждению их принадлежности к ОКБ и 

ТКБ. [12] 

Пример выросших колоний ОКБ и ТКБ представлен на рис 4-5. 

   
                   Рис.4                                                            Рис.5 
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Определение общего числа микроорганизмов, образующих колонии на 

питательном агаре 

 

К общему числу микроорганизмов (ОМЧ) относят мезофильные аэробы и 

факультативные анаэробы (МАФАМ), способные образовывать на питательном агаре 

колонии, видимые при увеличении в 2 раза при температуре 37 °С в течение 24 ч. 

 

Процесс выполнения экспертизы 

 

 Из каждой пробы делают посев не менее двух объемов по 1 мл. 

После тщательного перемешивания пробы воды вносят по 1 мл в стерильные чашки 

Петри, слегка приоткрывая крышки. После внесения воды в каждую чашку вливают (8-12) 

мл (на чашку диаметром 90-100 мм) расплавленного и остуженного до (45-49) °С 

питательного агара после фламбирования края посуды, в которой он содержится. Затем 

быстро смешивают содержимое чашек, равномерно распределяя по всему дну, избегая 

образования пузырьков воздуха, попадания агара на края и крышку чашки. Эту процедуру 

производят на горизонтальной поверхности, где чашки оставляют до застывания агара. 
После застывания агара чашки с посевами помещают в термостат вверх дном и инкубируют 

при температуре (37±1) °С в течение (24 ±2) ч. 

ОМЧ при температуре инкубации 37°С – индикаторная группа микроорганизмов, в 

числе которых определяют в большей мере аллотонную микрофлору, внесенную в водоем в 

результате антропогенного загрязнения, в том числе фекального. 

После инкубации подсчитывают все выросшие на чашке колонии при увеличении в 2 

раза. Учитывают только те чашки, на которых выросло не более 300 изолированных 

колоний. [12] 

Если рост расплывчатых колоний распространился на всю поверхность чашки и подсчет 

невозможен, то в протоколе анализа отмечают "ползучий рост". Если подсчет невозможен 

из-за слишком многочисленного роста, то в протоколе записывают "сплошной рост". 

В примечании отмечают особые обстоятельства, которые могут повлиять на результат 

(превышение срока хранения пробы, изменение температуры и времени инкубации посевов, 

отклонения от правил при учете результатов и т. д.). 

Пример выросших колоний ОМЧ представлен на рис.6 

 
Рис.6 
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Газовая хроматография 

 

Газовая хроматография - это экспресс-метод анализа воды на нефтепродукты, 

отличающийся высокой точностью, чувствительностью и возможностью автоматизации. 

Универсальность и гибкость данного способа определяет используемое в том или ином 

случае устройство. Газовая хроматография, применяющаяся для количественного анализа, 

дает однозначные результаты, которые не вызывают сомнений. 

Главным прибором для этого метода исследований является газовый хроматограф 

(рис.7) 

 
Рис.7. Газовый хроматограф. 

Принцип метода 

Метод основан на экстракционном извлечении нефтепродуктов из пробы воды 

гексаном, очистке экстракта от полярных соединений сорбентом Флорисилом, анализе 

полученного элюата на газовом хроматографе, суммировании площадей 

хроматографических пиков, расположенных в диапазоне времен удерживания н-алканов от 

С8 до С40 и расчете содержания нефтепродуктов в воде по установленной градуировочной 

зависимости. [14] 

Суть метода состоит в том, что пары разделенных компонентов вместе с 

газомносителем поступают в детектор хроматографа, генерирующий электрический сигнал – 

тем больший, чем выше концентрация компонента в парогазовой смеси. Электрический 

сигнал усиливается и фиксируется регистратором хроматографа в виде хроматограммы, 

записываемой на диаграммной ленте. Эти хроматограммы и используются для качественной 

и количественной обработки результатов анализа разделяемой смеси компонентов. 

Капиллярный электрофорез 

Капиллярный электрофорез - это метод анализа сложных смесей, использующий 

электрокинетические явления - электромиграцию ионов и других заряженных частиц и 

электроосмос - для разделения и определения компонентов. [15] 
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Эти явления возникают в растворах при помещении их в электрическое поле, 

преимущественно высокого напряжения. Если раствор находится в тонком капилляре, 

например, в кварцевом, то электрическое поле, наложенное вдоль капилляра, вызывает в нем 

движение заряженных частиц и пассивный поток жидкости, в результате чего проба 

разделяется на индивидуальные компоненты, так как параметры электромиграции 

специфичны для каждого сорта заряженных частиц. 

В то же время возмущающие факторы: диффузионные, сорбционные, конвекционные, 

гравитационные и т.п., в капилляре существенно ослаблены, благодаря чему достигаются 

рекордные эффективности разделений. 

Прибор, выполняющий экспертизу капиллярного электрофореза, представлен на рис. 8 

 
Рис.8. Прибор для анализа методом капиллярного электрофореза “КАПЕЛЬ-105М”. 

Атомно-эмиссионная спектрометрия 
Атомная эмиссионная спектрометрия (АЭС) – это массовый метод элементного 

анализа. Он основан на измерении спектра испускания света в области длин волн от 120 до 

1000 нм атомными парами химических элементов пробы анализируемого вещества. Спектры 

испускания света конкретными атомами строго индивидуальны, как и сами атомы. [16] 

Наличие в измеренном спектре аналитических сигналов, отражающих излучение света 

определённых длин волн, присущих атомам конкретного элемента, свидетельствует о 

присутствии этого элемента в пробе анализируемого вещества (качественный анализ). 

Интенсивность излучения света определённых длин волн служит мерой концентрации 

последних (количественный анализ) в пробе вещества объекта анализа. 

Для получения спектра испускания атомов вещество следует перевести в атомарное 

состояние и возбудить атомы. Все атомы можно заставить излучать свет в УФ- и видимой 

области. Для этого необходимо внешнее воздействие такой силы, чтобы 

- произошел разрыв межмолекулярных химических связей вещества, находящемся в 

конденсированном или твердом состоянии, то есть, чтобы образовались отдельные 

молекулы; 

-  молекулы распались на атомы; 

 -  атомы перешли из основного состояния в возбужденное, причем необходимо, чтобы 

изменилось энергетическое состояние внешних, валентных электронов в атоме. 

В нашем исследовании атомизация вещества осуществлялась при температуре выше 

5000 °С в плазме в устройстве, называемом атомизатором. 
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Данный метод позволил определить спектр металлов, находящихся в отобранных 

пропах. Прибор, позволяющий выполнить данный метод, называется спектрометром и 

представлен на рис.9 

 

 
Рис.9 Спектрометр для анализа металлов. 
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Результаты и их обсуждение. 

На пробах, взятых из вышеуказанных точек, было проведено одновременно изучение 

химического (в т.ч. исследование на анионы, нефтепродукты, металлы), 

микробиологического состава воды. Результаты санитарно-микробиологического 

исследования проб природной воды представлены на табл. 2. 

Таблица 2 

Содержание бактерий в отобранных пробах 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Точка отбора 
Нормы 

СанПиНа До дамбы 
Возле 

дамбы 

После 

дамбы 

Общее микробное 

число (ОМЧ) 
КОЕ/1 мл 32 1900 220 Не норм-ся 

Общие 

колиформные 

бактерии (ОКБ) 

КОЕ/100 мл 150 230 82 
Не более 

500 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии (ТКБ) 

КОЕ/100 мл 41 8 10 
Не более 

100 

В связи с тем, что определение патогенных бактерий при биологическом анализе воды 

представляет собой непростую и трудоемкую задачу, в качестве критерия 

бактериологической загрязненности используют подсчет общего числа образующих колонии 

бактерий в 1 мл воды. Полученное значение называют общим микробным числом. По 

результатам данного исследования можно определить, что количество ОМЧ возле дамбы 

(1900 КОЕ/1мл) превышает количество ОМЧ до дамбы (32 КОЕ/1мл) в 60 раз и после дамбы 

(220 КОЕ/1мл) в 9 раз, однако данный показатель не нормируется СанПиНом, поскольку 

уровень этих микроорганизмов зависит от природных особенностей каждого объекта, 

времени года и т.п.  

Стоит обратить внимание на степень фекального загрязнения, индикаторами которого 

служат ОКБ. Наиболее высокий показатель этих микроорганизмов был обнаружен в пробе 

воды, отобранной вблизи дамбы, и равен 230 КОЕ/100 мл, не менее высоким является 

показатель пробы до дамбы, количество ОКБ в этой пробе составило 150 КОЕ/100 мл. 

Результаты пробы, отобранной после дамбы (82 КОЕ/100 мл) меньше в 2-3 раза 

относительно двух остальных проб. Это обуславливается выбросами сточных вод, (в т. ч. и 

канализационных), а также большим количеством застойных вод в акватории “Маркизовой 

лужи” (части Финского залива от устья Невы до о. Котлин), где микрофлора начинает 

активно размножается.  Стоит отметить, что результаты всех проб находятся в пределах 

СанПиНа (Не более 500 КОЕ/100 мл) 

При их обнаружении обязательным является тест на наличие термотолерантных 

колиформных бактерий.  Бактерии этого типа представляют собой группу колиформных 

организмов, способных ферментировать лактозу при 44 - 45 °С и включают род Escherichia 

(более известный как E.Coli). При попадании в организм человека они способны вызывать 

серьезные кишечные заболевания. [7] 

В ходе данного анализа было установлено, что самой загрязненной водой по 

показателю ТКБ является проба воды, отобранная до дамбы. Ее количество больше 

количества ТКБ возле дамбы в 5 раз и после дамбы в 4 раза и составляет КОЕ/100 мл, что 

подтверждает вышесказанное.  
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Однако данные со всех проб соответствуют нормам СанПиНа, следовательно, вода не 

токсична. 

Результаты исследования проб воды на металлы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результат атомно-эмиссионной спектрометрии на металлы 

№ 

п/п 

Место, точка отбора 

проб 

Проба №1 

до дамбы 

Проба №2 

возле 

дамбы 

Проба №3 

после 

дамбы ПДК 

Показатели, единицы 

измерения 
Результаты 

1 Алюминий, мг/дм³ 0.51 0.15 0.037 0.5 

2 Медь, мг/дм³ 0.0058 0.0032 0.0026 1.0 

3 Железо, мг/дм³ 1.6 0.35 0.12 0.3 

4 Марганец, мг/дм³ 0.11 0.023 0.017 0.1 

5 Фосфор, мг/дм³ 0.069 0.024 0.025 0.0001 

6 Свинец, мг/дм³ 0.013 <0.001 0.0018 0.03 

7 Кремний, мг/дм³ 0.58 0.25 0.071 10.0 

8 Цинк, мг/дм³ 0.013 0.0041 0.0019 1.0 

9 Хром, мг/дм³ 0.0020 <0.001 <0.001 0.5 

 На основе данного анализа было установлено, что в пробе воды №1, взятой до дамбы, 

содержание железа 1.6 мг/дм³, что превышает ПДК в 5 раз. Кроме того, по исследованиям 

2014 года, проба воды, взятая возле дамбы, имела содержание железа 0.08 мг/дм³, а в пробе 

№3 содержание железа 0.35 мг/дм³, что говорит о загрязнении местности. Это, возможно, 

связано с отходами, источниками которых является судоходство. 

Концентрация алюминия в пробе №1, отобранной до дамбы, незначительно, но 

превышает значения ПДК - 0.51 мг/дм³ (при норме 0.5 мг/дм³). Однако содержание 

алюминия в остальных пробах: возле дамбы и после дамбы остается в норме - 0.15 мг/дм³ и 

0.037 мг/дм³ соответственно. Являясь одним из самых распространенных элементов в земной 

коре, алюминий содержится практически в любой природной воде. Алюминий попадает в 

природные воды естественным путем при частичном растворении глин и алюмосиликатов, а 

также в результате вредных выбросов отдельных производств (электротехническая, 

авиационная, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, машиностроение, 

строительство, оптика, ракетная и атомная техника) с атмосферными осадками или 

сточными водами. [17] 

Содержание фосфора в пробе №1 составляет 0.069 мг/дм³, что является значительным 

превышением ПДК в 690 раз. Фосфор попадает в водоемы главным образом с твердым и 

жидким стоком. Значительное преывшение ПДК фосфора приводит к эвтрофикации 

водоемов. Такой фактор как эвтрофикация: нарушаются окислительно-восстановительные 

процессы, и возникает дефицит кислорода. Это приводит к гибели ценных рыб и растений, 

вода становится непригодной не только для питья, но и для купания. Такой 

эвтрофированный водоем утрачивает свое и хозяйственное, и биогеоценотическое значение. 

[17] 

Содержание свинца в пробе, отобранной до дамбы, 0.013 мг/дм³, что не превышает 

допустимого значения в 0.03 мг/дм³, однако в десятки раз больше относительно проб возле и 
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после дамбы. Отмечено, что концентрация свинца в природных водах более 0,1-0,3 мг/л 

вызывает гибель подавляющего числа видов рыб, при меньших концентрациях он 

накапливается в биомассе рыбы, делая её опасной для пищевого потребления, т.к. свинец 

влияет на почки, печень, нервную систему и органы кровообразования, нарушает синтез 

небелковой части гемоглобина. Свинец содержится в выбросах предприятиями металлургии, 

металлообработки, электротехники, нефтехимии и автотранспорта. [17] 

Концентрация хрома в пробе №1 равна 0.0020 мг/дм³, относительно проб №2 и №3 этот 

показатель выше больше чем в 2 раза, однако это не является превышением норм ПДК. 

Значительные количества хрома могут поступать в водоемы со сточными водами 

гальванических цехов, красильных цехов текстильных предприятий, кожевенных заводов и 

предприятий химической промышленности. [18] 

Концентрация цинка во всех пробах не является критической, но стоит отметить, что в 

пробе №1 содержание цинка 0.013 мг/дм³, что выше пробы №2 в 3 раза и пробы №3 в 7 раз. 

Цинк относительно мало токсичен для теплокровных, но в повышенной концентрации 

опасен для гидробионтов, отсюда следует, что флоре и фауне Финского залива проблем с 

концентрацией цинка не существует. [18] 

Стоит отметить, что концентрация таких металлов как марганец, медь и кремний в 

пробе №1 относительно проб №2 и №3 выше до 10 раз. 

На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что “Маркизова лужа” 

является наиболее загрязненной акваторией по металлам. 

 

Анализ методом капиллярного электрофореза. Результаты представлены на табл.3. 

Таблица 3 

Содержание анионов в отобранных пробах воды 

Компонент 
Единицы 

измерения 

Концентрация 

До дамбы Возле дамбы После дамбы 

Cl мг/л 8.1697 6.2453 99.607 

SO4 мг/л 8.9968 8.8079 21.681 

NO3 мг/л 0.68929 0.58418 0.37 

F мг/л 0.071 0.09 0.09 

В ходе данного исследования превышений по ПДК было не обнаружено. Однако 

концентрация хлоридов в пробе после дамбы 99.6 мг/л, что в 12 раз больше относительно 

пробы, взятой до дамбы, и в 16 раз больше пробы, взятой на дамбе. Это говорит о том, что 

пресная вода Невы, проходя через дамбу, смешивается с солеными водами Балтийского моря 

и меняет свой солевой состав. 

Результаты анализа на нефтепродукты представлены на табл.4. 

          Таблица 4 

Общее содержание нефтепродуктов в отобранных пробах. 

Место отбора Единицы измерения 
Содержание 

нефтепродуктов 
ПДК 

До дамбы 

мг/дм³ 

0.03 

0.05 Возле дамбы <0.02 

После дамбы <0.02 

Анализ отобранных проб на нефтепродукты не выявил нарушений. В пробе, 

отобранной до дамбы, содержание нефтепродуктов 0.03 мг/дм³, что не превышает норм ПДК 

0,05 мг/дм³. Содержание нефтепродуктов в остальных пробах (возле дамбы и после дамбы) 

оказалось ничтожно мало – ниже градуировочной шкалы прибора, что является признаком 

незагрязненности данных мест. Установлено, что содержание в воде нефтепродуктов свыше 

16 мг/дм³ вызывает гибель рыб и нарушает нормальное развитие икры, можно сделать вывод, 

что рыбе Финского залива угрозы не существует. 
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Выводы 

1. Проведено комплексное изучение воды прибрежной части Финского залива в трех 

местах: до дамбы, возле дамбы, после дамбы; 

2. Наиболее токсичной является вода, полученная до дамбы, это обуславливается 

выбросами отходов предприятий и сливом дождевой воды в Неву, а также присутствием 

застойных вод, причем этот вывод подтверждается как на металлах и нефтепродуктах, так и 

на микроорганизмах-биоиндикаторах; 

3. Наиболее чистой является вода после дамбы, это объясняется отдаленностью от 

городских портов и предприятий, которые вносят огромный вклад в загрязнение Финского 

залива.  

4. По результатам исследования на металлы, вода, отобранная в области дамбы, в 

сравнении с анализами 2014 года, стала грязнее; 

5. Вода после дамбы меняет свой солевой состав из-за близости к Балтийскому морю. 

6. Содержание микроорганизмов, которые несут серьезные кишечные заболевания, на 

всех точках сбора воды не является критическим. 

7.  Несмотря на предусмотренные архитекторами водопропускные сооружения, дамба 

оставляет значительный след во влиянии на Финский залив, она способствует образованию 

застойных вод. Борьба с застойными водами Финского залива становится актуальной 

проблемой наших дней, в противном случае он может превратиться в болото. 

 

Практическая значимость работы 

 Данные исследования представлены в Роспотребнадзор. 

 Актуализируется проблема наличия застойных вод и их негативное влияние на 

химический и бактериологический состав воды Финского залива. 

 Разработаны и представлены листовки с обращением к населению, администрации 

различных предприятий о необходимости соблюдения требований и норм СанПиНа, чтобы 

сохранить экологию Финского залива. 
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Приложение 

 

Приложение 1. Внешний вид водопропускного сооружения дамбы. 

 

 

 

Приложение 2 Аппарат для фильтрации воды через мембранный фильтр. 
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Приложение 3. Инкубатор для чашек.                                        
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