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РЕФЕРАТ/ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Бычек Н.Д. Бастрыкин О.В. О.О. Штрих – Поисковая оценка иловых 

отложений оз. Малое Симагинское Выборгского района Ленинградской 

области в целях экологической очистки водоема от заиления 

 за 2020 г. по Договору №10906 на выполнение работ «Поисковая 

оценка иловых отложений оз. Малое Симагинское Выборгского района 

Ленинградской области в целях экологической очистки водоема от 

заиления». г. Астрахань от 25 сентября 2020 г. с ИП Н. Бычек «Центр по 

сапропелю», 143 стр. текста, 19 текстовых иллюстраций, 19 табл. прил., 

12 текстовых приложений, 5 граф. приложения, 24 библ. ИП Н.Бычек 

Центр по сапропелю, ноябрь 2020 г. (РФГИ, ООО «НПО «ОРИОН 

Технологии». Р-36-131, Ленинградская область.  

Представляется в фонды на общих основаниях.  

Собственник отчета ООО «НПО «ОРИОН Технологии». г. Санкт-

Петербург, п. Металлоострой, Центральный проезд, д.12, лит. Т. пом. 

№40. 

РЕФЕРАТ. Участок экологической очистки водоема от заиления   

относится к озерному в границах водной поверхности оз. Малое 

Симагинское, расположен в Выборгском районе Ленинградской области в 

непосредственной близости от пос. Симагино. 

Участок недр не включен в Перечень участков недр местного 

значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на 

территории Ленинградской обл., числится в ведении территориального 

управления по рыболовству, на основании договора пользования 

водоемом, передан в пользование ООО «НПО «ОРИОН Технологии» для 

рыбоводства.   

Участок представляет собой озерную заполненную водой котловину 

частично заросшего у его западного берега болотной растительностью, 

имеет площадь в границах зеркала воды в пределах 36 Га. Озеро имеет 

среднюю глубину воды 0.87 м, ср. мощность донных илов 3.1 м.  



Отчет выполнен для целей экологической очистки водоема от 

заиления. В основу Отчета вошли данные поисково-оценочного 

обследования донных илов оз. Малое Симагинское с подсчетом их 

объемов и определения качества. Отчет подготовлен по стандартам РФ и 

включает в себе рекомендации по технологии извлечения и утилизации 

донных илов переработкой в товарную продукцию сельхозназначения: 

удобрения, почвосмеси, рекультиванты, мелиоранты.  

Определения качества обследуемых донных илов озера 

проводилось согласно ГОСТ Р 54000-2010 «Органические удобрения, 

Сапропели» [13].  

 Работа выполнена по договору №10906 от 25 сентября 2020 г. в 

октябре-ноябре 2020 г. ИП Н.Д.Бычек «Центром по сапропелю» г. 

Астрахань. 

В донных илах озера выявлено содержание меди – 12.3 млн-1, 

свинца – 8.7 млн-1, кадмия 0,7 млн-1, никеля – 12.4 млн-1, бензапирена 

<0,005 млн-1, ртути – 0.022 мг/кг, марганца – 1163 мг/кг, кобальта 10,6 

мг/кг, цинка – 68 млн-1.    

Лабораторные испытания валовой пробы донного ила из водоема 

показали: цисты патогенных кишечных простейших – 0 экз/100 г, яйца 

гельминтов – 0 экз/кг, ПХБ (полихлорированных бифенилов) - <0,01 млн 

-1, гептахлора - <0,06 мг/кг, альфа-ГХЦГ - <0,001 мг/кг, гамма ГХЦГ - 

<0,001 мг/кг, ДДТ - <0,05 мг/кг, ДДЭ - <0,05 мг/кг, ДДД - <0,05 мг/кг.    

Донные илы в сухом остатке дают показатель 23%, т. влажность в 

пробе 77 %, органического вещества – 30%, общего азота – 0,0.52%, 

общего фосфора – 0,15%, общего калия – 0,19 %, рН солевой – 5.2. 

Проба показала удельную эффективную активность гамма-

излучения естественных радионуклидов 42.2 Бк/кг, удельную активность 

Cs – 5.2 Бк/кг, удельную активность Sr - <15 Бк/кг.  

В пробе ила обнаружено серы общей – 1,46%, железа общего – 

3.39%, балластные, инородные включения отсутствуют. 



Энерококков в илах – 1 КОЕ/г, патогенных энеробактерий родов 

Salmonella и Shigella – не обнаружено, пиримифосметила, диаметоата, 

мелатиона - <0,001 мг/кг, куколок мух – 0 экз/кг. 

Зондировочно-заверочное бурение проведено на участке по 4 

профилям-поперечникам с расстоянием между ними 150 м в 99 точках.  

Отчетом представлен перечень выполненных полевых и 

камеральных исследовательских работ на участке, их объемы, 

современные пути достижения поставленных задач, технико-

экономические расчеты его основных количественных и качественных 

показателей для определения качества и подсчета объемов ила по 

категории С2.  

Подтвержденная инвестиционная стоимость работ по Отчету 

составляет 226000 рублей.  

Донные илы участка после извлечения, подготовки и переработки 

будут использоваться Заказчиком для производства органических 

натуральных удобрений, почвосмесей, др.   

Извлекаемый объем илов и их объемный вес составляют 626885 т 

при общей площади участка 261288.75 м2 и средней мощности 3.1 м.  

Гидрологические, горно-геологические и горнотехнические условия 

озерного участка благоприятные для производства работ по его 

экологической очистке. Участок полностью подготовлен к проведению 

данных видов работ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: озеро, Малое Симагинское, экология, 

заиление, очистка, донные илы, утилизация, переработка, продукция, 

удобрения, почвосмеси, рекультиванты, мелиоранты, технология, отчет, 

протоколы, качество, количество, рекомендации. 

 

Составитель реферата       Н.Д.Бычек 
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