
Основные направления 
научных исследований 

ИНОЗ РАН СПб ФИЦ РАН

1944 г. – Лаборатория озероведения АН СССР

1971 г. – Институт озероведения АН СССР

1991 г. - Институт озероведения РАН

2020 г. - ИНОЗ РАН СПб ФИЦ РАН
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Организационная структура
ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН

Руководитель 
подразделения

Число 
работников 

(чел)

Средний возраст 
сотрудников 
лаборатории

Гидрология 15 48,9

Гидробиология. 15 51,7

Комплексные п-мы 13 52,7

Гидрохимия 10 49,8

Мат. моделирование 8 51,6
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Основные направления деятельности Института (Устав ИНОЗ РАН СПб ФИЦ РАН)

• Фундаментальные основы происхождения, эволюции, функционирования, устойчивости и 
восстановления озер в различных физико-географических зонах;

• Развитие теории эвтрофирования и загрязнения внутренних водоемов, формирования качества их 
вод и научный прогноз этих процессов на основе многолетних исследований с учетом природно-
климатических и антропогенных факторов;

• Фундаментальные научные основы оценки и прогноза тенденций изменения природно-ресурсного 
потенциала озерного фонда России, его охраны и рационального использования с учетом 
социально-экономического развития регионов;

• Фундаментальные и прикладные комплексные исследования системы Ладожское озеро – река 
Нева – Финский залив как геостратегического водного объекта.
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Деятельность лабораторий
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Лаборатория географии и гидрологии

Основные направления научно-исследовательской деятельности:

• Изучение гидрологических аспектов трансформации энергии и вещества в 
разнотипных водных объектах контактно – дистанционными методами в условиях 
изменяющегося климата. Разработка баз данных и информационных систем.

• Оценка природно-ресурсного потенциала озерного фонда России, прогноз 
тенденций его изменения с учетом социально-экономического развития регионов.  

• Изучение истории происхождения и развития озер, геоморфологических  
особенностей береговой зоны, подводных ландшафтов  Ладожского озера.
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Данные натурных наблюдений и дистанционного зондирования, формирование баз данных   

База данных снимков ледовой обстановки на Ладоге по 
данным авиаразведки (с 1943 г.) и спутниковых съёмок

База данных по Ладоге
содержит более 
300 000 строк с 

лимнологической 
информацией

(с 1897 г.) 
и постоянно 

пополняется.
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Межгодовая изменчивость степени покрытости льдом Ладожского озера



В пределах РФ дешифрировано
~3 800 000 водоёмов суммарной
площадью водной поверхности ~
400 000 км2 .
На основе оригинальной методики,
опирающейся на данные о площадях
водоёмов и региональные
зависимости между различными
параметрами озёрных котловин
получены данные о водных ресурсах
водоёмов России.
Водные ресурсы
пресных озёр ~25 855 км3,
солёных озёр ~55 км3,
искусственных водоёмов ~ 890 км3.
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На основе данных о водных ресурсах озёр
определена водообеспеченность по
субъектам РФ (в тыс. м3/чел.), рассчитанная
с учётом вод, содержащихся как в
естественных, так и в искусственных
водоёмах.

В регионах с низкой и средней душевой
водообеспеченностью проживает  60 %
населения России, в т. ч.  20 % – с «очень
низкой» и «катастрофически низкой»
водообеспеченностью.

В озёрах этих регионов содержится 39.5 км3

воды, в водохранилищах – 118 км3 .
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Задачи, решаемые палеолимнологическими
исследованиями

• Реконструкция этапов развития озерных экосистем в 
течение длительного периода времени (тысячи лет)

• Реконструкция динамики условий обитания микрофлоры 
и микрофауны в течение длительного периода времени 
(тысячи лет)

• Определение хронологии реконструированных событий
• Получение качественных и количественных характеристик 

палеоклимата (температура, осадки)
• Картирование этапов развития озер на разных стадиях их 

развития
• Разделение влияния природных и антропогенных 

факторов на озерные экосистемы по 
палеолимнологическим данным

Графики реконструкции среднегодовых и летних температур 
голоценового периода по данным палинологического
анализа для озер Карельского перешейка
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Лаборатория гидробиологии 

Основные направления научно-исследовательской деятельности:
• Изучение всех основных сообществ гидробионтов в разнотипных водных экосистемах как

основа понимания протекания в них различных процессов;
• Оценка роли отдельных сообществ в функционировании пресноводных экосистем;
• Оценка экологического состояния водоемов, как основа для выработки стратегий

рационального использования и сохранения водоемов и их биологических ресурсов.
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Изучение всех основных сообществ гидробионтов в разнотипных водных экосистемах является 
основой понимания протекания в них различных процессов и необходимо для выработки стратегий 
рационального использования и сохранения водоемов и их биологических ресурсов.

фитопланктон

макрозообентос зоопланктон макрофиты

перифитон мейозообентос протозоа

бактериопланктон
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Мониторинг распространение чужеродных видов в 
Ладожском озере с целью охраны экосистемы и 
прогноза ее возможных изменений

В Ладожском озере в настоящее время выявлены 4 
вида чужеродных амфипод:

1) Gmelinoides fasciatus (байкальский вид, время 
инвазии – начало 80-х гг. XX в.), 

2) Pontogammarus robustoides (понто-
каспийский вид, 2005 г.);

3) Chelicorophium curvispinum (понто-
каспийский вид,  2007-2008  гг.);

4) Micruropus possolskii (байкальский вид, конец 
XX – начало XXI вв.), 
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Разработка методологии использования изменчивости низкомолекулярного метаболома
(комплекса низкомолекулярных органических соединений)  водных макрофитов для оценки 
стабильности водных экосистем

Содержание и спектр низкомолекулярных 
органических соединений являются 
индикатором стабильности озерной 
экосистемы.

Изменения водной экосистемы либо в 
силу природных, либо в силу 
антропогенных факторов 
(эвтрофирование и/или загрязнение) 
будут приводить к тому, что 
компонентный состав низкомолекулярных 
органических соединений и их 
содержание будут меняться. 
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Долговременные наблюдения за природными водными экосистемами малых озер с целью 
выявления многолетней изменчивости под воздействием эвтрофирования и климата. 
Основной объект изучения - оз. Красное (Лимнологическая станция, Карельский перешеек)
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Оз. Красное – уникальный объект многолетних (более 60 
лет) наблюдений на Северо-Западе России. Мониторинг 
экосистемы озера является научной основой 
прогнозирования изменений состояния водных экосистем.

Комплексные лимнологические исследования включают 
анализ изменений основных биологических сообществ 
(фитопланктон, зоопланктон, бактериопланктон, 
перифитон, макрофиты, зообентос) с учетом 
гидрохимических и гидрологических  характеристик и 
являются единственным реальным источником 
информации об изменении биологических сообществ под 
воздействием природных и  антропогенных факторов.
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Лаборатория гидрохимии

Основные направления научно-исследовательской деятельности:
• Исследование химического состава воды и донных отложений;
• Трансформация озерных экосистем под воздействием природных и 

антропогенных факторов, проблемы их восстановления;
• Изучение и оценка переноса и трансформации вещества в системе «водосбор 

– водоем» и «вода – дно»;
• Изучение роли природных и антропогенных факторов в эволюции озер в 

геологическом прошлом по геохимическим показателям. 



Гидрохимические и геохимические исследования в рамках комплексных исследований 
экологического состояния водоемов

Контролируемые характеристики воды:
•физико-химические (рН, Eh, температура, УЭП, взвеси)
•общая минерализация и концентрации главных ионов
•показатели газового режима (О2, СО2)
•показатели органического вещества (цветность, биохимическое 
потребление кислорода, химическое потребление кислорода)
•концентрации форм органического углерода и биогенных элементов
•концентрации металлов
•концентрации нефтяных углеводородов и фенолов

Контролируемые характеристики донных отложений:
•физико-химические (рН, Eh, температура, влажность, пористость, удельная 
масса)
•органическое вещество
•элементный состав

29.10.2020 1727.10.2020
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Гидрохимический мониторинг Ладожского озера и его притоков как основа оценки современного 
экологического состояния и прогноза развития экосистемы в условиях изменяющихся природно-
климатических и антропогенных факторов

Общий азот
y = -1,0574x + 654,7

R2 = 0,0624
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Межгодовые изменения средних концентраций 
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(10 – наблюдавшаяся в 1959-1962 гг., 
15 – допустимая, 30 – критическая) 
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Пространственное распределение 
средневзвешенных концентраций общего фосфора 
(мкг Р л-1) в разные сезоны 2017 – 2018 гг. 
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Исследование природных вод методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХМС) 
(на газовом хроматомасс-спектрометре GCMS-QP2010 Ultra с ионизацией методом электронного удара (Шимадзу, Япония))

Задачи, решаемые методом ГХМС:
•количественное определение органических веществ в пробе природной 
воды неизвестного состава;
•количественное определение в природной воде органических загрязняющих 
веществ, в том числе, из списка ХЕЛКОМ
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Хроматограмма гексанового
экстракта пробы воды р. Невы
В пробе идентифицировано 21 
вещество: ряд предельных 
углеводородов (парафины), 
углеводороды класса терпенов 
(сквален и др.), амиды жирных 
кислот, дибутилфталат. 
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Лаборатория комплексных проблем лимнологии 

Основные направления научно-исследовательской деятельности:
 Разработка физических и химико-биологических методов регулирования цветения

воды в пресноводных водоемах;
 Изучение особенностей строения дна и разгрузки подземных вод в пресноводных

водоемах с помощью геофизических методов;
 Разработка и испытание на биологических объектах нового поколения экстрактов

сапропеля с высоким содержанием гуматов;
 Изучение содержания микропластика и наночастиц в водных объектах и донных

отложениях
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Разработка физических и химико-биологических методов регулирования
цветения воды в пресноводных водоемах

Лабораторные исследования позволили определить новый механизм воздействия ультразвука на
цианобактерии и определить необходимые эффективные параметры ультразвукового
воздействия.

Изменение толщины стенки и слоя слизи клеток Synechocysctis
sp. для частот 75 и 40 кГц для двух интенсивностей 

акустического сигнала. Средний стакан – контрольный
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Изучение особенностей строения дна и разгрузки подземных вод в
пресноводных водоемах с помощью геофизических методов

Использование геофизических методов, таких как
георадиолокация, сейсмоакустика, а также изотопных
методов, позволяют изучать геолого-геофизическое строение
дна пресноводных водоемов и дает возможность определять
места разгрузки подземных вод на дне и уточнить водный
баланс Ладожского озера.
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Изучение и картирование подводных ландшафтов
Создан аппаратурный комплекс для изучения геоморфологических и геологических
особенностей дна и биоты Ладожского озера, включающий 3 подводных аппарата
Limnoscout для фотовидеосъемки дна в различных диапазонах глубин.

Разработана и освоена методика съёмки
сложного рельефа дна со значительным
градиентом глубин, выходами коренных пород
и обломков на глубинах до 150 м с целью
картирования донного ландшафта и
идентификации природных образований и
антропогенных предметов.

Обеспечена работа как с крупнотоннажного
судна, так и с легких плавсредств

h=40 м

h=70 м

h=150 м
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Разработка и испытание на биологических объектах нового поколения
экстрактов сапропеля с высоким содержанием гуматов

Разработана технология получения суспензии с
помощью ультразвуковой обработки гуминовых
веществ сапропеля, которая за счет кавитации
значительно меняет состав и структуру гуматов, что
повышает биогеохимическую активность препарата.

Применение ультрадисперсной гумато-сапропелевой
суспензии из озерного сапропеля в растениеводстве в
качестве удобрения и в животноводстве в виде
кормовых добавок обеспечивает их комплексное
стимулирующее и имуннопротекционное воздействие.

Увеличение урожайности пшеницы

Привес КРС
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Лаборатория математических методов моделирования 

Основные направления научно-исследовательской деятельности:
Развитие теории переноса и трансформации вещества и энергии в
системе «водосбор-водоток-водоем» методами математического
моделирования;
Выполнение прогностических оценок изменений экосистем озер под
воздействием антропогенных и климатических изменений.
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Схема моделирующей системы, 
состоящей из семи 
детерминированных и одной 
стохастической моделей, 
позволяющей выполнять 
количественную оценку 
характеристик тепло и 
массопереноса в системе 
«водосбор-водоток-водоем», 
а также прогнозировать 
последствия воздействий на 
водные объекты антропогенных 
и климатических факторов

Разработка и совершенствование моделирующей системы для описания и прогнозирования 
процессов тепло и массопереноса в системе «водосбор-водоток-водоем»
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Развитие методов детерминированно-стохастического моделирования с целью оценки и 
прогноза возможных изменений стока и внешней нагрузки на водные объекты в 
результате хозяйственной деятельности и климатических воздействий

Функции распределения 
значений фосфорной нагрузки на 
Финский залив с Российского 
водосбора в современных 
условиях и в предположении о 
реализации климатических 
сценариев ECHAM A2 и ECHAM B1



р. Волхов

р. Свирьр. Бурная

б. Петрокрепость

Бурная   Волхов  Свирь  Озеро

Результаты 3D моделирования: Распределение вод основных притоков по акватории 
Ладожского озера, характерное для окончания периода ледостава

.
Формирование качества воды в бухте 
Петрокрепость (исток р. Невы)
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Сплошная линия - результаты расчетов; прерывистая линия -
минерализация основной водной массы озера; точки -наблюдения
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Область применения 
разработанных моделей–
оценка и прогноз ледовых 
явлений, течений, переноса 
загрязнений, эвтрофирования
и внутренней нагрузки на 
крупные озера 

Результаты 3D моделирования: Первичная продукция фитопланктона в Ладожском озере в условиях 
«среднеклиматического» года (а) и при возможном потеплении климата по сценарий MPI B2 (б) 
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Темы госзадания
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Тема № 0154-2019-0001. Комплексная оценка динамики экосистем Ладожского озера и водоемов его 
бассейна под воздействием природных и антропогенных факторов.
Научные руководители: академик  РАН В.А. Румянцев, д.г.н. Ш.Р. Поздняков.

Раздел  1.1. Выявление закономерностей формирования и динамики современных гидробиологического и гидрохимического 
режимов Ладожского озера, его притоков под воздействием природных и антропогенных факторов на основе комплексных 
исследований. 
Раздел  1.2. Исследование  трансформации  экосистем водоемов бассейна Ладожского озера и прилегающих территорий под 
воздействием эвтрофирования и климатических флуктуаций. 
Раздел  1.3. Анализ пространственно-временной изменчивости  термических  процессов на поверхности Ладожского озера  и  
вертикальной устойчивости  водной толщи  на основе  космической  и  контактной информации.
Раздел  1.4. Выявление особенностей реконструкции эволюции Ладожского озера, водоемов его бассейна и прилегающих 
территорий в позднем плейстоцене-голоцене с учетом антропогенных факторов на основе комплексных 
палеолимнологических исследований.
Раздел  1.5. Изучение особенностей геолого-геоморфологических строения дна и берегов Ладожского озера и его подводных 
ландшафтов. 
Раздел  1.6. Разработка методов количественной оценки возможных изменений абиотических и биотических параметров 
водной системы Ладожского озера, его водосбора и прилегающих территорий на основе результатов математического 
моделирования. 
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Комплексные рейсы в акватории Ладоги 2020 года
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Объём 848 км3

Площадь 17765 км2

Геоморфологическая
карта Ладоги

1:500 000 
3D модель озерной 

котловины Ладоги
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Районы, где комплекс факторов может оказывать или оказывает 
неблагоприятное влияние на прибрежные биоценозы и несет угрозу для 
основной акватории озера.

1. Устье реки Сясь, прилежащие территории 
2. Устье реки Волхов, прилежащие территории 
3. Бухта Петрокрепость, г. Шлиссельбург, прилежащие территории 
южного Приладожья
4. Устье реки Бурной 
5. г. Приозерск, Щучий залив 
6. г. Лахденпохья, прилежащие территории 
7. г. Сортавала, прилежащие территории 
8. п. Ляскеля, прилежащие территории 
9. г. Питкяранта, прилежащие территории
10. Устье реки Свирь
11. п. Импилахти, прилежащие территории 
12. Монастырская бухта (о. Валаам)

Выявление зон экологического риска в Ладожском озере и их комплексный мониторинг
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Результаты линеаментного анализа северного побережья 
Ладожского озера. Красные линии - выделенные линеаменты

Зеленые линии –
выделенные наиболее 
крупные линеаменты,

Черные линии – известные 
тектоничекские разломы,

На розе-диаграмме – общая 
направленность линейных 
структур дна Ладожского 
озера 
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Палеолимнологическая реконструкция изменения береговой линии Финского залива и 
Ладожского озера в голоцене (12 000 лет)
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Распространение весенней термической 
фронтальной зоны («термобара») для 
среднеклиматического года

Положение термобара 15 мая, 15 июня и 5 июля 
по расчетным (а,в,д,) и натурным (б,г,е) данным
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Анализ водных объектов водосбора Ладоги в различных природных ландшафтах при разном 
геохимическом фоне
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Изменение структуры биомассы фитопланктона и содержания хлорофилла в 
озерно-речных системах западной части водосбора Ладоги (р.Авлога и р.Морье) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

А1(5) А1(7) А1(9) А1лит(5) А1лит(7) А1лит(9)

Chaoboridae

Chironomidae

Ceratopoganidae

Hidracarina

Odonata

Trichoptera

Ephemeroptera

Gastropoda

Bivalvia

Huridenea

Oligochaeta

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

А
1(

5)

А
1(

7)

А
1(

9)

А
1л

ит
(5

)

А
1л

ит
(7

)

А
1л

ит
(9

)

А
2(

5)

А
2(

7)

А
2(

9)

А
3(

5)

А
3(

7)

А
3(

9)

А
4(

5)

А
4(

7)

А
4(

9)

А
5(

5)

А
5(

7)

А
5(

9)

А
5л

ит
(5

)

А
5л

ит
(7

)

А
5л

ит
(9

)

Ч
и
сл

ен
н
о

ст
ь

, 
эк

з/
м

2

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Б
и
о

м
ас

с
а,

 г
/м

2

N

B

Изменение структуры и количественных характеристик зообентоса  в озерно-речных 
системах

Формируется представление об "эталонных 
ненарушенных водных экосистемах" геохимического 
региона и характерного природного ландшафта с 
объективным диапазоном основных лимнологических 
характеристик. 

Дается оценка способности озерно-речных систем к 
трансформации поступающих веществ и буферной роли 
водоемов при снижении антропогенных нагрузок на 
Ладожское озеро

27.10.2020
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Тема № 0154-2019-0003. Разработка комплексных методов исследования и оценки 
характеристик твердых частиц в наномасштабном диапазоне размеров в водных объектах с 
различной степенью антропогенной нагрузки.
Научный руководитель: д.г.н. Ш.Р. Поздняков

Раздел  3.1. Анализ существующих наработок и разработка методик в области исследования наночастиц
и частиц микропластика в водных объектах. 

Раздел  3.2. Исследование особенностей переноса и пространственного распределения и концентрации 
наночастиц и частиц микропластика в водоемах и водотоках.

В настоящее время официальные методики определения наночастиц и частиц микропластика в 
пресноводныхводных объектах и донных отложениях, а также критерии их негативного воздействия на 
водные экосистемы отсутствуют
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Исследование содержания частиц микропластика, их форм, размерного диапазона, количественного
содержания и химического состава

Микропластик может сорбировать на поверхности токсичные вещества, включая устойчивые 
органические загрязнители и тяжёлые металлы, которые могут захватываться клетками 
организма и далее передаваться по пищевым цепям. 

Многие пластификаторы идентифицированы как токсичные эндокринные разрушители
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Исследования наночастиц
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Тема № 0154-2019-0002. Инновационные подходы к использованию и регулированию ресурсов 
водных экосистем.
Научные руководители: д.б.н., проф. Е.А. Курашов, д.с.-х.н. А.С. Митюков, к.ф.-м.н. В.Н. Рыбакин.

Раздел 2.1. Оценка перспектив комплексного использования биоресурсного потенциала 
низкомолекулярного метаболома пресноводных макрофитов. 

Раздел 2.2. Разработка физических и физико-химических методов регулирования цветения воды в 
пресноводных водоемах.

Раздел 2.3. Усовершенствование методов ультразвуковой обработки сапропелей для использования их в 
сельском хозяйстве.
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Показано, что метаболиты водных 
макрофитов могут эффективно 
подавлять развитие цианобактерий, что 
открывает пути к разработке альгицидов
нового поколения на основе природного 
явления аллелопатии. 
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Разработка физических и химико-биологических методов
регулирования цветения воды в пресноводных водоемах

Применение разработанных автономных и стационарных ультразвуковых устройств в
водоемах Санкт-Петербурга позволило в 10 раз снизить вклад цианобактерий в биомассу
водорослей в прудах Парка Победы.
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Технологии и методы использования сапропеля в животноводстве и растениеводстве 
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Тема № 0154-2019-0004. Закономерности распределения озер по территории Евразии и оценка их 
водных ресурсов 
Научные руководители: академик  РАН В.А. Румянцев, к.г.н. А.В. Измайлова

Используя данные о площадях водной поверхности, 
полученные на основе визуально-инструментального 
и автоматизированного дешифрирования 
спутниковой информации (с использованием 
глобальных наборов данных и многоканальных 
водных индексов), построен набор карт 
озёрности России.

Обосновано, что распределение озёр по территории 
страны прежде всего определяется геологическими 
факторами, историей геологического развития 
региона и в меньшей степени зависит от его 
климатических характеристик.
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Сценарии возможного водопотребления в 
ФО России на уровне 2030 года (км3/год): 

1 – современный водозабор; 

2 – максимальное развитие экономики при 
существующем удельном водопотреблении 
(рост пром. производства на 4 %/год, 
хозяйственно-бытового сектора к концу 
расчётного периода на 10 %; орошения и 
прочих нужд на 3 %/год) при 
существующем водопотреблении; 

3 – умеренное развитие экономики при 
максимальном снижении удельного 
водопотребления (рост пром. производства 
на 2 %/год, хозяйственно-бытового 
сектора на 3 %, орошения и прочих нужд 
на 1 % ежегодно) при максимальном 
снижении водопотребления; 

4 – экстраполяционный вариант

Тема № 0154-2018-0005. Пространственная неоднородность озерно-ресурсного потенциала России, 
прогноз тенденций изменения озерного фонда с учетом социально-экономического развития регионов.
Руководители: академик РАН В.А. Румянцев, к.г.н. А.В. Измайлова
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Гранты и хоздоговора
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SEVIRA: Water meets people: learn, act and influence
Вода объединяет людей: учимся, действуем, сотрудничаем

2.1. Build-up of the model applications 
2.2. Calculation of runoff and nutrient 
load under present condition
2.3. Building up the scenarios and 
estimation of future nutrient loads

Сестра Rakkolanjoki - Селезневка

Catchment Present load With BAT Present load With BAT

N, t/year P, t/year
Seleznevka
(Russian part) 29,375 26,917 1,930 1,826
Sestra 14,026 11,716 0,904 0,809
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EnviTox - Environmental impacts of the Krasny Bor toxic waste landfill
Воздействие на окружающую среду полигона токсичных отходов Красный Бор

Результаты натурного эксперимента по оценке общей 
минерализации и окислительно-восстановительного 
потенциала в зоне смешения вод рек Ижоры и Невы

Результаты расчета распространения
примеси, поступившей в Неву со стоком
Ижоры
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Создание научно-технического задела для автоматизированной оценки и прогноза
компромиссов и синергии между экосистемными услугами лесов, включающего
использование математических моделей ILHM, ILLM
Заказчик - Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук (ЦЭПЛ РАН)

Исследование проводится в рамках проекта FP7 ERA-Net Sumforest-
POLYFORES при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (идентификатор
RFMEFI61618X0101)



Выявление критериев уникальности озёрных экосистем Грант РФФИ 20-05-00303 A

Цель – обоснование возможности определения критериев уникальности озёр на основе анализа выборок, построенных
по различным признакам (параметрам), характеризующим озёрные экосистемы и происходящие в них процессы.

27.10.2020
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Оценка естественного водного баланса озера Баскунчак, обоснование соответствующих 
мероприятий по его восстановлению и ликвидации дамб, возведенных на водотоках озера 
– заказчик ООО «Руссоль» 

Расположение выявленных дамб и плотин на 
притоках оз.Баскунчак и соответствующие им 
водосборные территории.

Искусственная плотина №2 в нижнем течении
р. Горькой

Требуется полное удаление 
существующей техногенных плотин 
в устье р. Горькой, а также выше по 
течению. 

Требуется ремонт, расчистка и 
снижение нижнего порога 
существующих водопропускных 
отверстий в устье р. Улан-Благ, 
группы Северных ручьев и других 
водотоков.

Гидрохимические исследования 
также подтверждают безопасность 
такой операции для равновесного 
состояния всей системы
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Работа успешно завершена 
практическим заселением 1000 
экземпляров аборигенного вида 
Широкопалого рака (Astacus astacus) 
в озеро Белое Кургальского
заказника. Заселению 
предшествовала серия 
предварительных комплексных 
обследований озера с целью оценки 
условий для благоприятной 
приживаемости данного вида и 
исследования динамики развития 
гидробиологических и 
гидрохимических и процессов в нем.

Реинтродукция исчезнувшего аборигенного вида широкопалого
рака (Astacus astacus) в озеро Белое Кургальского заказника.
Заказчик работ – Компания Норд Стрим 2.
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1. Изучение генезиса донных и склоновых отложений на 2-х участках р. Смоленки по заказу Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-
Петербурга

2. Морфологическое обследование водных объектов на территории Санкт-Петербурга по заказу ГГУП «СФ 
Минерал»

3. Выдача экспертного заключения по объекту Нижний Буферный пруд, ул. Планерная (аллея Героев –
Чернобыльцев) по заказу ООО «Строительно-монтажное управление «Севтепломонтаж»

Схема донных отложений р. Смоленки
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Перспективы возможного сотрудничества 
с другими подразделениями ФИЦ
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Совершенствование системы космического 
мониторинга водных объектов

Оценка ледовой обстановки на Ладоге по материалам 
спутниковой съемки 
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Динамика стока (1) и испарения (2) с лесных 
водосборов Карелии под влиянием вырубки леса

Оценка влияния вырубок леса на сток и вынос  
биогенных элементов с лесных водосборов
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Оценка стока и выноса  биогенных элементов с 
сельскохозяйственных водосборных территорий

Сельскохозяйственные угодья 
в бассейне реки Новая (желтый цвет)
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Оценка антропогенной составляющей внешней
нагрузки на водные объекты

Вклад различных источников в формирование 
нагрузки Робщ на Ладожское озеро



• Анализ динамики изменения состояния 
водных объектов. 

• Оценка глубин прибрежных акваторий. 

27.10.2020

•Оценка изменчивости площадей озер в регионах водного дефицита,
где запасы воды ограничены, а климатические изменения приводят к
существенным вариациям уровня.

• Оценка морфометрических характеристик озерных котловин.

Возможность совместных работ, связанных с анализом спутниковых 
изображений 
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Оценка площади лесов и фиксация гарей на озерных водосборах 

Угли в  образцах при 
спорово-пыльцевом 
анализе

Оценка динамики распространения 
лесов и пожаров в течение 
длительного временного интервала 
с реконструкциями палеоклимата
по палинологическому анализу 
донных отложений озер. 
Реконструкция изменения 
лесистости территорий по данным 
спорово-пыльцевого анализа

Динамика растительности на водосборе Ладожского озера в течение 
голоценового периода на спорово-пыльцевой диаграмме
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Сопоставление современной динамики зарастания озер с динамикой зарастания в 
прошлом, выявляемую по палеолимнологическим данным 

Typha latifolia

Nuphar pumila
Динамика пыльцы макрофитов (слева) и макроостатков из озерных 
отложений (справа) на разных этапах развития оз. Соккасенлампи. 

Динамика зарастания большого
(Ладожского) и малого (оз.
Соккасенлампи на о.
Лункулансаари в Ладожском
озере) озер на протяжении
последних 3000 лет по
изучению колонок донных
отложений озер
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Показатели публикационной, грантовой и договорной 
активности

Годы
2017 2018 2019 2020

Количество
Количество статей в рецензируемых журналах 63 57 50 41*

в том числе индексируемых в РИНЦ 43 45 33 26*
Web of Science 10 0 15 12*

Scopus 16 12 17 15*
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 1 1 1 1

Программы фундаментальных исследований Отделения наук о 
Земле РАН

1 1 - -

Гранты РФФИ (инициативные проекты) 1 1 1 1
Международные проекты 1 2 4 3
Соглашения с зарубежными партнерами 3 4 4 3
Договора с российскими заказчиками 5 4 3 4

* - предварительные данные по состоянию на 23.10.2020.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


