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Многие крупные реки Всеволожского района находятся в критическом
состоянии, особенно та их часть, что протекает по территории Санкт-Петербурга. Причи-
на загрязнения для многих рек схожа - устаревшие системы водоочистных сооружений,
незаконные свалки и сбросы загрязняющих веществ.

Охта - река во Всеволожском районе Ленинградской области и Санкт-
Петербурге, верхний участок, до впадения левого притока — реки Оккервиль, также еще
называют Большой Охтой[n4;n3]. Ещё в советское время берега реки были в превращены в
промышленные зоны и какого-либо контроля за сбросами в воду не производилось. Посте-
пенно та часть Охты, что протекает по городской территории, стала зоной сброса бытовых
отходов не только для предприятий, но и для местного населения. Во Всеволожском рай-
оне ситуация немного лучше, в силу того, что застройка вдоль реки не такая плотная.
В 2011 году по результатам работы Гидрохимического института Росгидромета РФ Охта
была признанна наиболее загрязнённым водным объектом в Балтийском гидрографиче-
ском районе; вода в реке была классифицирована как «грязная» (4-й класс загрязнения).
Основными загрязняющими веществами в реке Охте являются цинк, медь, железо, марга-
нец, нитритный азот, отмечается превышение ПДК по данным элементам в 1.5 раза[n2]. В
2020 году планируется окончание постройки нового очистительного коллектора на Охте,
который, по словам экспертов, позволит решить основные проблемы реки.

Река Черная берет начало на Карельском перешейке во Всеволожском районе
Ленинградской области. На реке построено несколько плотин и водохранилищ, так же на
протяжении реки находится несколько крупных посёлков[n3]. Интенсивным источником
загрязнения является склад нефтепродуктов Северного завода, так же отмечаются незаре-
гистрированные сбросы сточных вод рядом с населенными пунктами. Вода р. Черной была
оценена как «грязная» (класс качества 4 «б»). К характерным загрязняющим веществам
относились еще и легкоокисляемые органические вещества (по БПК5). [n1] Загрязненность
высокого уровня отмечалась по марганцу, среднего — по четырем показателям (ХПК, неф-
тепродукты, железо общее, медь). В донных отложениях так же отмечается превышение

1

mailto:rere.osipov@gmail.com


Конференция «Ломоносов 2020»

ПДК по железу, меди и нефтепродуктам[n2]. Водоохраная зона реки замусорена, вслед-
ствие чего, сложно проводить оценку нагрузки и поступления загрязняющих веществ[n1].
Требуется провести отчистку и создать автоматизированные гидрологические посты.
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