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Рисунок 3 – Строительство на намывных 

территориях в Лужской губе

Рисунок 5 – Межгодовая динамика концентрации 

хлорофилла «а» (а, мкг/л) и пигментного индекса (к/а) 

в Лужской губе  в 1991-2018 гг.

Рисунок  4 - Портовые сооружения после завершения  

основного строительства в Лужской губе

Рисунок 2 – Строительство портовых сооружений 

(намывных территорий) в акватории Лужской губы

Рисунок 1 – Карта-схема Финского залива 

Балтийского моря

Рисунок 6 – Межгодовая динамика относительного 

содержания вспомогательных пигментов в 

фитопланктоне (в/а и с/а) в Лужской губе  в 1991-2018 гг.

Исследования фотосинтетических пигментов

фитопланктона в Лужской губе Финского залива

Балтийского моря проводились в 1991-2018 гг. в летний

период на 1-4 станциях, расположенных по направлению

основных течений вдоль восточного, южного и западного

берегов губы. В 2000-х годах в Лужской губе проводилось

строительство портовых сооружений, основная часть

которого закончилась к 2016 г. (рис.1).

В 1991-1996 гг. (до начала строительства) концентрация

хлорофилла «а» варьировала от 1,9 до 3,3, в среднем

составляя 2,68 мкг/л. Соотношение концентрации

каротиноидов к хлорофиллу «а» (к/а), определяющее

функциональное состояние фитопланктона, изменялось

от 0,8 до 2,5, в среднем – 1,52. Отношение

вспомогательных пигментов (хлорофилл «в» и

хлорофилл «с») к хлорофиллу «а» (соответственно, в/а и

с/а) изменялись от 0,2 до 0,3 (в среднем – 0,24) и от 0,2

до 0,5 (в среднем – 0,38) (рис. 5-9).

В 2001-2009 гг. в период повышения мутности воды из-

за интенсивных гидростроительных работ на акватории

Лужской губы (дноуглубительные работы и устройство

намывных территорий) концентрация хлорофилла «а»

составляла 3-13, в среднем 8 мкг/л, пигментный индекс

к/а – 0,4-2,0, в среднем - 1,21. Отношение в/а составляло

0,4-0,8 (в среднем - 0,55), отношение с/а – 0,8-1,4 (в

среднем - 1,05) (рис. 2, 5-9).

В 2010-2015 гг. произошло снижение мутность воды,

поскольку основная часть строительства проводилась на

уже на намытых территориях. Концентрация

хлорофилла «а» в указанный период варьировалась от 6

до 16 (в среднем - 10) мкг/л. Отношение к/а составляло

0,2-1,4 (в среднем - 0,89), в/а – 0,2-0,4 (0,3), с/а – 0,1-1,1

(в среднем - 0,56) (рис. 3, 5-9).

В 2016-2018 гг. (после завершения большей части

строительных работ) концентрация хлорофилла «а»

составляла 2-3 (в среднем - 2,6) мкг/л, пигментный

индекс – 1,3-1,8 (в среднем - 1,56). Отношения

концентраций вспомогательных пигментов к хлорофиллу

«а» составили: в/а – 0,2-0,3 (среднее - 0,26), с/а – 0,3-0,5

(среднее - 0,40) (рис. 4, 5-9).

Концентрация хлорофилла «а», одного из основных показателей трофности водоема, на протяжении исследованного

периода изменялась от 1,9 до 16 мкг/л. (рис. 5). До начала строительства (1991-1996 гг.) фоновые показатели всех

фотосинтетических пигментов и пигментного индекса к/а соответствовали таковым, наблюдаемым в глубоководной части

Финского залива. В период интенсивного строительства в Лужской губе концентрация хлорофилл «а» увеличилась в 3

раза. Резко возросла доля вспомогательных пигментов в фитопланктоне, что свидетельствует о стрессовом состоянии

фитопланктона, находящегося под воздействием повышенной концентрации взвеси, поступающей в водоем при

дноуглубительных и намывных работах (рис. 5-9).

После сокращения объема строительных работ и снижения мутности воды концентрация хлорофилла «а» еще более

увеличилось, достигнув максимальных за весь период исследований показателей. Доля вспомогательных пигментов при

этом существенно снизилась. Пигментный индекс в данный период, в отличие от предыдущих, стал меньше единицы.

По-видимому, на фоне уменьшения мутности воды, отмечалась стимуляция фитопланктона дополнительными порциями

биогенных веществ, поступающих в водоем из донных осадков при гидростроительных работах.

В 2016-2018 гг. все пигментные характеристики фитопланктона вернулись к фоновым показателям, отмечавшимся в

1991-1996 гг. до начала гидростроительных работ, что свидетельствует о его полном восстановлении.

Таким образом, под воздействием строительства в 2001-2015 гг. наблюдалось временное увеличение уровня трофности

Лужской губы до эвтрофного. После прекращения работ произошло восстановление мезотрофного уровня водоема.

Рисунок 8 – Соотношение в/а 

в Лужской губе  в 1991-2018 гг.

Рисунок 7 – Концентрация 

хлорофилла «а» (мкг/л) в 

Лужской губе  в 1991-2018 гг.

Рисунок 9 – Соотношение с/в 

в Лужской губе  в 1991-2018 гг.


