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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено гидрохимическое состояние и уровень загрязнения
прибрежных и открытых вод морей Российской Федерации в 2005 г.
Ежегодник содержит обобщенную информацию о результатах регулярных
наблюдений за качеством морских вод, проводимых 13 территориальными
Управлениями по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(УГМС) или их подразделениями в рамках программы мониторинга
состояния морских вод, а также данных Регионального Центра «Мониторинг
Арктики» Росгидромета (г. Санкт-Петербург) и специализированных
экспедиционных исследований научно-исследовательских институтов
Росгидромета и Академии Наук. По Азовскому и Черному морям
дополнительно включена информация о результатах исследований
специализированных организаций Украины. Работа по подготовке
Ежегодника выполнена в лаборатории мониторинга загрязнения морской
среды Государственного океанографического института Росгидромета
(ГОИН, г. Москва).
Ежегодник содержит средние за год или сезон/месяц значения отдельных
гидрохимических показателей морских вод в 2005 г., а также характеристику
уровня загрязнения вод и донных отложений широким спектром веществ
природного и антропогенного происхождения. Для контролируемых
акваторий, по-возможности, дана оценка состояния вод по отдельным
параметрам или по комплексному индексу загрязненности вод. Для
отдельных районов выявлены многолетние тренды концентрации
загрязняющих веществ.
Ежегодник предназначен для широкой общественности, ученых-экологов,
региональных властей и администраторов практической природоохранной
деятельности. Оценка текущего гидрохимического состояния и уровня
загрязнения акваторий, а также выявленные по данным многолетнего
мониторинга тенденции могут быть использованы в научных исследованиях
или при планировании хозяйственных и/или природоохранных мероприятий.
Качество морских вод по гидрохимическим показателям. Ежегодник 2005. –
Коршенко А.Н., Матвейчук И.Г., Плотникова Т.И., Удовенко А.В., Лучков
В.П. - Москва, Метеоагенство Росгидромета, 2008, 160 с.
ABSTRACT
The Annual Report 2005 describes the level of standard hydrochemical parameters and the
concentration of main pollutants in the marine coastal waters and bottom sediments of the seas of
Russian Federation. The state monitoring programme of marine environmental pollution in 2004
was conducted by Roshydromet and its 13 Regional Centers on Hydrometeorology and
Environmental Monitoring (UGMS); by Regional Center “Monitoring of Arctic” in SanktPetersburg and by different Institutions of Roshydromet and Russian Academy of Sciences
during non-regular scientific cruises and expeditions. Some information on chemical pollution of
the Black sea was provided by Hydrometeorological organization of Ukraine. The results, both
the raw data and the text description for each studied region, were provided to Marine Pollution

Monitoring Laboratory of State Oceanographic Institute of Roshydromet (SOI, Moscow) where
the Annual Report 2005 on Marine Water Pollution was compiled on this basis.
The Report has the description of current state of hydrochemical parameters including
nutrients and concentration of natural and artificial pollutants in the water and bottom sediments.
Quality of marine waters was estimated by the concentration of individual pollutants and by
complex Index of water pollution (IZV). The interannual changes and long-term tendencies,
where appropriate, were observed. The estimation of the current state and the long-term changes
of water pollution could be used in scientific ecological investigations, for practical purposes and
for planning of environmental protection actions.
The Annual Report is produced for spreading the ecological information in civil and scientific
communities, for practical purposes in industrial and agricultural activity, and for managers of
environmental protection.
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