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План действий ХЕЛКОМ для План действий ХЕЛКОМ для 
Балтийского моря принят 15 ноября Балтийского моря принят 15 ноября 
2007 г.2007 г.

•• Основан на региональном Основан на региональном 
применении применении 
Экосистемного ПодходаЭкосистемного Подхода
–– согласно решению согласно решению 
министров окружающей министров окружающей 
среды стран ХЕЛКОМ всреды стран ХЕЛКОМ в
20032003 г.г.20032003 г.г.

–– следуя международным следуя международным 
требованиям требованиям ((например, например, 
Конвенции по Конвенции по 
биоразнообразию и биоразнообразию и 
Всемирного Саммита по Всемирного Саммита по 
устойчивому развитиюустойчивому развитию))

•• Определяет и интегрирует Определяет и интегрирует 
экологические цели в экологические цели в 
секторные политики в секторные политики в 
четырех приоритетных четырех приоритетных 
областяхобластях



План действий ХЕЛКОМ План действий ХЕЛКОМ 
для Балтийского моря:для Балтийского моря:

Балтийское море, где все его компоненты находятся в сбалансированном 
состоянии, обеспечивая разнообразие жизненных форм и поддерживая 

широкий спектр устойчивых видов человеческой деятельности

Видение

Стратегические цели

Балтийское море Балтийское море 
неподверженное неподверженное 
эвтрофикацииэвтрофикации

Балтийское море не Балтийское море не 
подверженное подверженное 
воздействию воздействию 
опасных веществопасных веществ

Благоприятное Благоприятное 
состояние состояние 
биоразнообразия биоразнообразия 
Балтийского моряБалтийского моря

Морская Морская 
деятельность, деятельность, 
осуществляемая осуществляемая 
экологически экологически опасных веществопасных веществ Балтийского моряБалтийского моря экологически экологически 
приемлемым путемприемлемым путем

Экологические цели-показатели

Естественный Естественный 
уровень питательных уровень питательных 

веществвеществ

Прозрачная водаПрозрачная вода

Естественный Естественный 
уровень содержания уровень содержания 

кислородакислорода

Естественный Естественный 
уровень цветения уровень цветения 

водыводы

Естественное Естественное 
распределение и распределение и 

наличие растений и наличие растений и 
животныхживотных

Концентрации ОВ Концентрации ОВ 
близкие к близкие к 

естественному фонуестественному фону

«Здоровая» живая «Здоровая» живая 
природаприрода

Вся рыба пригодна к Вся рыба пригодна к 
употреблению в употреблению в 

пищупищу

Радиоактивность на Радиоактивность на 
«до«до--чернобыльском» чернобыльском» 

уровнеуровне

Естественные Естественные 
морские и морские и 
сухопутные сухопутные 
ландшафтыландшафты

Сбалансированные Сбалансированные 
растительные и растительные и 

животные животные 
сообществасообщества

Жизнеспособные Жизнеспособные 
популяции видовпопуляции видов

Незначительное незаконное Незначительное незаконное 
загрязнениезагрязнение

Не происходит аварий с Не происходит аварий с 
существенным ущербом существенным ущербом 
окружающей средеокружающей среде

Адекватная готовность к Адекватная готовность к 
реагированию на судоходные реагированию на судоходные 

аварииаварии

Не происходит внос новых Не происходит внос новых 
видоввидов--вселенцеввселенцев

Минимальное загрязнение Минимальное загрязнение 
воздуха с судоввоздуха с судов

Деятельность на шельфе Деятельность на шельфе 
осуществляется в режиме осуществляется в режиме 

«нулевого» сброса«нулевого» сброса



Как обеспечить выполнение Плана Действий в 
условиях проведения дреджинговых работ в 
Невской губе?



Средние за навига-
ционные периоды
поля прозрачности
воды.
Рост мутности воды
начался с середины
1960-х годов в
результате намыва
жилых территорий
города. 1991-1992
годы намыв городс-
ких территорий пре-ких территорий пре-
кратился и вода
Невской губы и
Восточной части
Финского залива
резко “осветлела”.
(Преображенский,
2007 г.)



Цели и задачи исследований:Цели и задачи исследований:

•• Оценить воздействие дноуглубительных и Оценить воздействие дноуглубительных и 
намывных работ на экосистему Невской губы намывных работ на экосистему Невской губы 
и восточной части Финского залива на основе и восточной части Финского залива на основе 
данных мониторинга данных мониторинга данных мониторинга данных мониторинга 

• Исследование процесса распространения 
взвешенного вещества в Невской губе и 
Восточной части Финского залива с помощью 
3-х мерной модели Балтийского моря и 
высокоразрешаюшей гидродинамической 
модели Финского залива.



Трехмерная Трехмерная нестационарная нестационарная гидродинамическая модельгидродинамическая модель
высокого разрешения Финского залива (Неелов, 2008):высокого разрешения Финского залива (Неелов, 2008):

•• Модель циркуляции моря основаМодель циркуляции моря основанана на полных на полных 
уравнениях гидротермодинамики в приближениях уравнениях гидротермодинамики в приближениях 

Буссинеска и гидростатики,Буссинеска и гидростатики, включающих уравнение включающих уравнение 
состояния морской воды в форме, предложенной состояния морской воды в форме, предложенной 
ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. 

•• Вертикальная турбулентность описывается на основе Вертикальная турбулентность описывается на основе •• Вертикальная турбулентность описывается на основе Вертикальная турбулентность описывается на основе 
оригинальной оригинальной bb--ll модели турбулентности. модели турбулентности. 

•• Для численной реализации используется Для численной реализации используется 
оригинальная итерационная схема расчета свободной оригинальная итерационная схема расчета свободной 
поверхности моря. поверхности моря. 

•• Основные Основные рассчитываемыерассчитываемые переменные модели переменные модели ––
скорость течений, температура, соленость и скорость течений, температура, соленость и 
плотность воды, изменения уровня моряплотность воды, изменения уровня моря, перенос и , перенос и 
распространение примесейраспространение примесей. . 



Model validation (International Model validation (International 
project “EMAPS”)project “EMAPS”)

•• ShortShort--term simulations (April 1 term simulations (April 1 -- November 1, 1996) of November 1, 1996) of 
hydrodynamics in the Baltic Sea have been carried out under the hydrodynamics in the Baltic Sea have been carried out under the 
same initial and boundary conditions and external forcing. same initial and boundary conditions and external forcing. 

•• These model experiments were designed to match the initial period These model experiments were designed to match the initial period 
of planned longof planned long--term simulations for 1996term simulations for 1996--20002000

•• Forcing for the period of Forcing for the period of 19961996--20020000: NCEP/NCAR Reanalysis,  : NCEP/NCAR Reanalysis,  •• Forcing for the period of Forcing for the period of 19961996--20020000: NCEP/NCAR Reanalysis,  : NCEP/NCAR Reanalysis,  
meteorological data every 6meteorological data every 6--hours were taken hours were taken 

•• Boundary conditions: sea level, temperature and salinity in the Boundary conditions: sea level, temperature and salinity in the 
Danish Straits data were set on the basis of observations data; Danish Straits data were set on the basis of observations data; 
monthly average values of the rivers runoff of all large Baltic rivers monthly average values of the rivers runoff of all large Baltic rivers 
were set whereas ‘no heat flux’ condition was used for water were set whereas ‘no heat flux’ condition was used for water 
temperaturetemperature ..

••



The salinity (‰) eastThe salinity (‰) east--west section of the Gulf of Finland west section of the Gulf of Finland 
produced by R/V ”Nikolay Matusevich” (RSHU) and by models for produced by R/V ”Nikolay Matusevich” (RSHU) and by models for 

the period of August 11the period of August 11--15, 1996.15, 1996.
(Ryabchenko, K.Myrberg&etc.)(Ryabchenko, K.Myrberg&etc.)

SPB model, run 15       “Matusevich” section 22    Salinity 

 

FIMR, run 2 

Matusevich data, salinity 

 

FIMR, run 2 

 
IEA model, run 4 

 
 

 
 



Условия проведения модельных экспериментовУсловия проведения модельных экспериментов

•• Моделирование на сеточной области с шагом 250м по Моделирование на сеточной области с шагом 250м по 
горизонтали и 1м по вертикали;горизонтали и 1м по вертикали;

•• Для расчетов была использована метеорологическая Для расчетов была использована метеорологическая 
информация Европейского центра среднесрочного прогноза информация Европейского центра среднесрочного прогноза 
погоды (погоды (NCEPNCEP ReanalysisReanalysis) за 2007 г.) за 2007 г.погоды (погоды (NCEPNCEP ReanalysisReanalysis) за 2007 г.) за 2007 г.

•• Начальные и граничные условия получены из расчетов по Начальные и граничные условия получены из расчетов по 
модели Балтийского моря (проект модели Балтийского моря (проект “EMAPS”)“EMAPS”)

•• Расчеты проводились с 1 июня по 30 ноября 2007 г.Расчеты проводились с 1 июня по 30 ноября 2007 г. для частиц для частиц 
различной гидравлической крупностиразличной гидравлической крупности..

•• Источник Источник –– точечный, постоянно действующий мощностью 3 точечный, постоянно действующий мощностью 3 
млн.тонн за период расчета (7 месяцев).млн.тонн за период расчета (7 месяцев).



Suspended matter transport (W=10-5 cm/sek) 

for the period of  the June-November 2007 



Сравнение содержания взве-
шенного материала в Невской

губе и прилегающей части

Финского залива по

результатам спутникового мо-
ниторинга и моделирования, 7
августа 2007 г.



8 августа 2007 г.



August, 9th, 2007



September, 25th,  2007



Толщина (мм) осевшей взвеси за 
период вычислений для частиц 
различной гидравлической 

крупности



ВыводыВыводы

•• Морская деятельность, Морская деятельность, 
осуществляетсяосуществляется экологически экологически 
приемлемым путемприемлемым путем? ? ПДБМПДБМ




