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  Прошло 120 
                                             и 100 лет… 
С конца XIX в. 
 Русское Географическое Общество 
приступило к систематическому 
изучению Онежского озера.  
Были организованы 2 экспедиции  
под руководством  С.А. Советова  
 
Первые сведения о температуре  
воды озера были получены в 1897 г. 
 
Монография «Онежское озеро», 1917 г.  
 
Курс общей гидрологии, 1931  

СОВЕТОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 



Совместные 
южные 

владения  

Неизбежность  
развития сотрудничества 



•Проблемы палеолимнологии 
•Современное  состояние  и 
изменения  экосистем озер 
•Влияние климатических и 
антропогенных изменений  
•Вселенцы и их роль в 
изменении экосистем озер  
•Зимняя лимнология. 
•Формирование химического 
состава воды 
 

 

международное 

региональное 
сотрудничество 

межрегиональное 



1. Палеолимнологическое 
направление 

С 2014 г. в ИВПС КарНЦ РАН  - 
лаборатория 
палеолимнологии  под 
руководством директора д.г.н. 
Субетто Дмитрия 
Александровича. 

 

Развитие сотрудничества: 
при участии председателя ВО РГО  
 к.д.н. Максутовой Н.К. 
палеолимнологические исследования на 
территории Вологодской области  
Активная работа аспиранта 
Анисимова Н. (закончил ВГПУ) 



2. Влияние изменения климата на озерные 
экосистемы 

 

«Оценка трансформации экосистем 
крупнейших озер Севера РФ в условиях 
изменений климата и антропогенной 
деятельности для разработки 
экономических механизмов управления 
водными ресурсами». (2010-2014)  

Пространственно-

временная трансформация 

водосборов таежной зоны в 

условиях изменения 

климата (2009-2011) 
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Общая тенденция: увеличивается доля представителей 
каспийского фаунистического комплекса и  фитофилов, в 
том числе и за счет инвазий теплолюбивых рыб.  
Угнетаются холоднолюбивые рыб арктического 
комплекса в условиях антропогенного эвтрофирования 
озер, которое стимулируется потеплением климата 

оз. Белое  Кубенское  Воже  

арктический  

бореальный  

понто-каспийский  

1930-2000-е  



Среднегодовые температуры воздуха 

в Вологодской области  

 с 1999 по 2014 гг. 

Повышение температурного фона в 

Карелии  и Вологодской области за счет 

зимних температур 

 

Влияние на ледовую обстановку  

Десинхронизация 
жизненных циклов на 
примере фито- и 
зоопланктона.  
Сдвиг  сезонной 
продуктивности. 
Необходимость учета в 
периодичности сбора проб в 
рамках мониторинга  



Показана опасность влияния 
потепления климата для 
гидрологического режима 
озер, для возникновения 
неустойчивости ледового 
покрова. 
 

Международный проект 

  «Жизнь подо льдом» 

Изучение жизни подо льдом 
физических, химических и 
биологических процессов 
 
В марте  2016 г. каф. биологии и 
экологии ВоГУ участвовала в 
работе зимней 
гидробиологической школы  в 
Финляндии  



4. Исследование системы «водосбор - озеро» 



4. Исследование системы «водосбор - озеро» 

        Болотова Н.Л 
Антропогенные 
сукцессии северных 
озерных экосистем 
приледникового 
происхождения 



 Трансформация 
водосбора  и 
формирование 
качества воды,  

эвтрофирование  
токсификация  

Водосбор Онежского озера в 
Вологодской области 



• Созданы базы данных и 
ГИС Онежского озера 

• Издана книга «Ladoga And 
Onego – Great European 
Lakes: Modeling аnd 
Experiment, Springer-Praxis. 
2010» (натурные данные и 
математические модели).  
 

4 А. Развитие ГИС-технологий и управление водными 
ресурсами  

Опыт работы с ГИС-технологиями в Вологодской области в рамках 
российско-финляндском проекте «ГЭП-анализ сети ООПТ Северо-Запада 
России» с 2008 г. 
 
 2013 г. -  Организация электронной конференции : Научная конференция: 
Вопросы пространственно-временного моделирования трансформации 
водосборов таежной зоны на основе ГИС-технологий. Научный 
электронный архив. URL: http://econf.rae.ru/article/7388 

http://econf.rae.ru/article/7388


5. Состояние озерных  экосистем.  Мониторинг: 
биотестирование  и биоиндикация.  

Определение 
 токсичности  
  грунтов 
 



Определение 
токсичности – 
использование 
цериодафний 

Культура цериодафний  
в лаборатории  
экспериментальной 
 экологии  
каф. биологии и экологии  
ВоГУ 

Координация исследований по биотестированию  



Мониторинг ртутного загрязнения  

Прибор для 
определения ртути  
в лаборатории  
экспериментальной 
 экологии  
каф. биологии и 
экологии  
ВоГУ 

Картограмма содержания ртути в волосах 
населения Вологодской области (250 чел) 
 

 Наибольшее содержание ртути в волосах 
жителей в районах около рыбопромысловых 
озер: Кубенское и Белое 

Имеются данные о накоплении ртути у 11 видов рыб Вологодской области: 

окунь, судак, берш, щука, плотва, густера, лещ, ерш, елец, язь, 
нельмушка.  



6. Сохранение биоразнообразия 

47 видов и разновидностей рыб. Ценные виды: Стерлядь; 
Лосось; Форель; Палия. 
 Особый интерес представляют 9 внутривидовых форм сига и 
ряпушка (две разновидности), нагуливается в вологодской 
южной части озера .  
•Генетические аспекты (происхождение, гибридизация) 
•Проблема поддержание их популяций при промысловой 
нагрузке .  
•Проблемы аквакультуры и садкового рыбоводства 
(локальное эвтрофирование, эпизоотии) 
 
 



Устойчивость экосистем и биоразнообразие  
рыбной части сообщества 
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Биоразнобразие и создание ООПТ 

 
Onega 
lake 

  «Мегорские 
 озера» 

«Онежский» 



Уникальные биотопы онежских шхер  
 

Изучение скальных 
сообществ: 
бентос,  
перифитон, 
инфузории. 
 
4-летний опыт 
совместных 
исследований каф. 
биологии и экологии 
ВоГУ с Институтом 
озероведения на 
Ладожских шхерах   



6. Проблема  
биоинвазий  

Волго-Балт  
как 
миграционный 
путь 
 
Вологодская 
область –
транзитная 
территория  

Неоднозначный результат.  
Бокоплав - улучшение 
 кормовой базы рыб,  
но снижение  
разнообразия зообентоса 



Последствия создания техногенных 
экосистем – экологические риски  

геоэкологические; 
(антропогенные 
модификации территории, 
нежелательные 
геоморфологические 
процессы, подтопление 
территорий и др.) 
биоэкологические; 
   (снижение биоразнообразия, 
инвазии, деградация 
сообществ и др.) 
риски для среды 
обитания человека 
(угрозы здоровью, потеря 
ресурсов, социально-
экономические проблемы  и 
др.) 

Сложная взаимосвязь 
определяет мало 
предсказуемые результаты. 
 
Многоплановая эксплуатация 
вызывает нарастание 
противоречий 
природопользователей 



Интенсивная  
застройка  
водоохранных зон 
Угрозы: 
 1. Повышение нагрузки: 
- потеря 
рыбопромыслового, 
 рекреационного значения, 
источника 
водоснабжения,  
 - опасность «цветение» 
воды  
2. Риск эпидемий при 
подтоплениях   



7. Эколого-социо-экономические системы 
 
Разработка подходов, способы управления  

 
«Конфликт интересов» природопользователей 
 
 
   

Переход к концепции экосистемных услуг, т.е. 
благ которые предоставляются экосистемой 
человеку. 
Экономическая мотивация сохранения экосистем 
в рамках их нормального функционирования, а не 
беспощадная эксплуатация. 
Необходимость внедрения платежей за 
экосистемные услуги  (ПЭУ) озерной экосистемы 
и ее водосбора. 
 



 в Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия 

России выделены экосистемные услуги :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукционные, средообразующие,  

информационные 
духовно-

эстетические 

рекреационные 



Сохранение природно-культурного наследия  
  развитие экологического туризма,  

экологическое воспитание 
и просвещение 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ  
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 
 «ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО» – 
 
 БЫТЬ!!! 

Спасибо за внимание 


