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Приводятся результаты анализа характеристик водосборов 25 рек
бассейна Финского залива, на которых выполняется мониторинг
химического состава речного стока. Рассматривается динамика содержания в стоке биогенных элементов, принадлежность этих
водосборов
ландшафтным
таксонам,
их
сельскохозяйственная
освоенность, доля пахотных земель на водосборах, лесистость, плотность
сельского населения, возрастные и породные характеристики древостоев
на водосборах.
This article analyses the characteristics of 25 rivers of the Gulf of Finland
basin where the monitoring of the streamflow chemical composition was
performed. The authors consider the dynamics of biogenic element content in the
streamflow, the relation of the drainage areas to certain landscape taxa, the
share of agricultural lands and tillage in the drainage areas, the forest-land
percentage, rural population density, and the forest age and type.
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Существенной особенностью бассейна Балтийского моря является обилие систем проточных
водоемов, соединенных между собой водотоками. Экосистемы проточных водоемов
трансформируют химический состав речного стока. Антропогенный сток биогенных элементов
накладывается на поступление биогенных элементов с естественных ландшафтов, к которому
приспособлены экосистемы водоемов и водотоков в ненарушенном состоянии. Поэтому для
определения экологически обоснованных норм антропогенной нагрузки на водоемы необходимо
учитывать внутригодовую естественную динамику стока биогенных элементов. Для этого мы
исследуем динамику состава стока и строения водосборных бассейнов.
Используются данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды за 50— 80-е гг. XX века. Для отбора постов мониторинга применены следующие критерии:
отсутствие антропогенного регулирования реки, максимальная однородность ландшафтного строения
водосбора, слабая степень антропогенного преобразования водосбора, не менее 10 лет непрерывного
мониторинга. Из возможных 115 постов мониторинга было отобрано 25. Схема расположения частных
водосборов выше постов мониторинга приведена на рисунке 1.
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Для определения степени антропогенного давления на территорию водосборов рассчитан
коэффициент антропогенного давления по формуле, предложенной профессором Г. Т. Фруминым
[7; 8]. Результаты расчета приведены в таблице.
Коэффициент антропогенного давления на водосборы
Река
Асилан-Йоки
Березайка
Важина
Валя
Видлица
Воложба
Волчья

Река
Голоховка
Кумса
Кунья
Лососинка
Мшага
Немина
Пчевжа
Пяльма
Святрека
Северка
Селезневка
Синяя
Сороть
Тигода
Тохма-Йоки
Тукса
Уница
Шарья

Плотность населения,
чел./км2
5
5
5
10
5
7
10

Коэффициент
антропогенного давления
0,46
0,46
0,46
0,85
0,46
0,62
0,85
Окончание табл.

Плотность населения,
чел./км2
5
5
10
5
5
5
7
5
5
10
5
10
10
7
5
5
5
5

Коэффициент
антропогенного давления
0,46
0,46
0,85
0,46
0,46
0,46
0,62
0,46
0,46
0,85
0,46
0,85
0,85
0,62
0,46
0,46
0,46
0,46

В большинстве случаев коэффициент антропогенного давления менее 0,5 и во всех случаях
менее 1,0. Это свидетельствует о том, что антропогенное давление на водосборы меньше
среднемирового, в подавляющем большинстве случаев в 1,5—2,0 раза.
Выполнено сравнение концентраций биогенных элементов в исследуемых реках и реках, на
водосборы которых оказывается значительное антропогенное давление: Великой и Луге. Закон
распределения концентраций биогенных элементов в водах этих рек близок к нормальному. С
помощью критериев однородности Стьюдента, Фишера, Зигеля-Тьюки, Уилкоксона-Манна-Уитни
выполнено сравнение содержания биогенов в каждой из 25 рек, с одной стороны, и в реках
Великой и Луге — с другой. Во всех случаях выявлено значимое различие в содержании
биогенных элементов между каждой из исследуемых рек и реками Великой и Лугой. Поэтому
можно предположить, что антропогенное давление на выбранные водосборы существенно ниже,
чем на водосборы рек Великой и Луги.
Для выявления антропогенной составляющей стока исследуемых рек применен метод
Цобриста-Дейвиса [4]. Значения фоновых концентраций биогенных элементов взяты по
литературным источникам [2; 3; 5]. Метод показал, что концентрация биогенных элементов в
исследуемых реках не превосходит фоновых значений. Есть несколько исключений, относящихся
к пробам, отобранным в период половодья, когда наблюдается повышенное поступление
биогенных элементов с любых водосборов, включая ненарушенные.
Для определения особенностей водосборных бассейнов исследуемых рек их границы были
наложены в среде ГИС ArcView на карты ландшафтных провинций Северо-Запада, доли

сельскохозяйственных земель, доли пашни, лесистости по географическим мезорегионам и
леспромхозам, возрастных особенностей древостоя и доминирующих древесных пород [1].
Выявлены следующие особенности водосборов. К Карельской южнотаежной подпровинции
относятся водосборы рек Селезневки, Асилан-Йоки, Волчьей; к Карельской среднетаежной
подпровинции — Видлицы, Немины, Кумсы, Лососинки, Пчевжи, Тохма-Йоки, Уницы, Туксы,
Пяльмы, Святреки; к Северо-Западной южно-таежной подпровинции — Мшаги, Воложбы,
Тигоды, Шарьи, Важины, Вали, Голоховки; к Северо-Западной подтаежной провинции — Сороти,
Северки, Синей, Березайки, Куньи.
В большинстве случаев водосборные бассейны характеризуются незначительной долей
сельскохозяйственной освоенности (не более пятой части), за исключением водосборов рек Куньи,
Синей, Сороти, Северки и частично Мшаги. Величина стока биогенных элементов прямо пропорциональна доле сельскохозяйственных земель [6]. Доля сельскохозяйственных земель на
исследуемых водосборах не превышает 40 %.
Картографический анализ лесистости водосборов выполнен по картам лесистости по
мезорегионам и данным леспромхозов [1]. Большая часть водосборов имеет высокую степень
лесистости — не менее половины территории. Исключением являются водосборы рек Сороти, Синей, Куньи и частично Северки.
Доля пашни на большинстве исследуемых водосборов не превосходит 10 %, за исключением
водосборов рек Сороти, Синей, Северки, Куньей и частично Мшаги, на водосборах которых доля
пашни не превосходит 20 %.
На большей части водосборных бассейнов доминируют молодые или спелые хвойные породы,
за исключением Мшаги, Северки, Березайки, Голоховки, Тигоды и частично Сороти и Пчевжи.
Было выполнено подразделение водосборов на группы на основе следующих параметров: 1)
принадлежности к одной ландшафтной провинции; 2) лесистости; 3) доли сельскохозяйственных
земель; 4) доли пашни; 5) плотности сельского населения; 6) возрастных характеристик
древостоев; 7) доминирующих древесных пород.
Основополагающим признаком является принадлежность к одной ландшафтной провинции.
Затем рассматриваются остальные характеристики. Для отнесения водосборов к различным
группам требуются различия как минимум по двум параметрам. Водосборные бассейны
объединены в четыре группы: северная группа — Кумса, Немина, Пяльма, Уница; карельская
группа — Асилан-Йоки, Селезневка, Волчья; центральная группа — Березайка, Важина, Валя,
Видлица, Воложба, Голоховка, Лососинка, Пчевжа, Святерка, Тигода, Тукса, Уница; южная
группа — Кунья, Северка, Синяя, Сороть; водосбор Мшаги не может быть отнесен ни к одной из
групп.
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