
 1 международный съезд-2015 

директоров компаний ЕВРАЗИЭС 

12-13 ноября 2015  

Проф. Донченко Владислав Константинович 

Актуальные проблемы экологической безопасности 

ЭКОДИАГНОСТИКА 

 



Опасность нежелательных физических и химических 
воздействий на водные экосистемы диагностируется  по 

уровню их влияния на местных гидробионтов. 

Anodonta sp. Saduria entomon 

Dreissena polymorpha Astacus 

spp. 



Цель наших исследований заключается в 
разработке методов и телеметрических систем 

для диагностики  здоровья водных экосистем, как 
главного показателя состояния экологической 

безопасности.  
  



 
 

Градиент солености и его влияние на распространение  
видов гидробионтов в Балтийском море  

 



Анодонта с прикрепленными к створкам сенсорами в 
экспериментальном аквариуме  



ТЕХНОЛОГИЯ 

• Интеграция биосенсорной и физико-
химической сенсорной технологий 

• Мониторинг производится непрерывно и 
в реальном времени 

• Система, которая отвечает стандартам и 
критериям операций в морских 
акваториях 

• Состояние здоровья биосенсоров 
(моллюсков) отслеживается путем 
измерения частоты сердечных 
сокращений и движения створок. 

• Данные передаются в реальном времени 
в Экспертный ситуационный центр 

• Система может включать в качестве 
биосенсоров различные живые 
организмы 



     

Биоэлектронная система экологического мониторинга 
акваторий  

Области 
применения:  

 

• экологический 

мониторинг 

поверхностных вод и 

донных отложений 

районов нефте-

газового комплекса; 

• станции питьевого 

водоснабжения; 

• контроль сброса 

очищенных сточных 

вод;  

• аквакультура. 



Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ) – инициатор  

реализации экологической политики для района Балтийского моря 
посредством разработки: 

• общих экологических целей; 

• мероприятий для их выполнения 

Наша цель - ОЧИСТКА 
СТОЧНЫХ ВОД 
 в соответствии с 
рекомендациями 

ХЕЛКОМ 

Выполнение рекомендаций ХЕЛКОМ 28E/5 
по очистке сточных вод 

Показатели очищенной 

воды 

Рекомендация 28Е/5 г. Санкт-Петербург 

 

2013 г. 

 

 

2014 г. 
(за 8 

месяцев) 

Азот общий 

 мг/дм3 10 9,8 9,7 

Фосфор общий     

    мг/дм3 
0,5 0,3 0,3 

1 «горячая точка» 
с 3 «горячими подточками»: 

• Канализационные очистные 
сооружения  

       пос. Металлострой; 
• Канализационные очистные 

сооружения  
       г. Колпино; 
• Главный канализационный 

коллектор. 

132 точки 

18 точек 

1 «горячая точка» 
с 10  

«горячими подточками» 

6 точек 

4 «горячие точки»  
с 19 «горячими подточками» 

«Горячие точки» Балтийского моря 

1 «горячая точка» 
с 2 «горячими подточками»: 

• Канализационные очистные 
сооружения  

       пос. Металлострой; 
• Канализационные очистные 

сооружения  
       г. Колпино 



 Система биомониторинга на водозаборах 

Ее разработали для Водоканала 
специалисты Санкт-Петербургского научно-
исследовательского центра экологической 
безопасности Российской академии наук.  
 
К панцирям раков прикреплены датчики. 
Они фиксируют сердечный ритм и стресс-
индекс животных.  
 
За поведением рыб следит вэб-камера. 
Нормальный сердечный ритм рака – от 30 
до 60 ударов в минуту.  
 
Если в воду попадут токсичные вещества – 
этот показатель резко возрастет. 
Диспетчеры моментально получат сигнал 
тревоги.  
На каждом водозаборе работают по 6 раков 
и по 2-3 рыбы. 

- На всех городских водозаборах создана уникальная система 
биомониторинга с использованием речных раков и рыб 



                Система управления химическим и водным балансом бассейнов  
коллекторов водоотведения Санкт-Петербурга 

Жилой фонд Поверхностный 
сток 

Прочие абоненты 

Управление химическим 
и водным балансом 

Технические 
мероприятия 

Организационные 
мероприятия 

Расход и 
химический состав 

сточных вод 

Взаимодействие с предприятиями 

Формирование 
химического и 

водного баланса 

Бассейн канализования, шахта №212 601 бассейн 
канализования в 
Санкт-Петербурге 

Оценка источников 
загрязнения 



Подъем и установка садка  
с тест-организмами 

Садковые эксперименты в Финском 

заливе 


