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На современном этапе развития общества, 
управление природными экосистемами (в т.ч. 
пресноводными) предполагает осуществление 
постоянных наблюдений за их состоянием и 
принятие управленческих решений, позволяющих 
как осуществлять рациональное использование ее 
биологических ресурсов, так и препятствующих 
нарушению естественных круговоротов вещества и 
энергии.  

 



Peipsi-Pihkva jӓrv 
Чудско-Псковское озеро 

Чудско-Псковское озеро по площади водной поверхности принадлежит к 

числу наиболее крупных пресноводных водоемов Европы. Расположенное на 

границе России и Эстонии, оно относится к бассейну Финского залива 

Балтийского моря и соединяется с ним короткой (77 км) рекой Нарвой. Площадь 

водосбора в истоке  р. Нарвы, включая  площадь самого водоема,  равна 47800 

км2. 

Озеро вытянуто в меридиональном направлении и состоит из трех частей 

(озер),  различающихся  по ряду лимнологических показателей: северной – 

Чудского  (2613 км2;  средняя глубина - 8,3 м), южной – Псковского (709 км2; 3,8 

м) и соединяющего их пролива – Теплого озера (236 км2; 2,5 м). Площадь зеркала 

озера в целом изменяется в зависимости от уровня воды от 3473 до 4328 км2,  в 

среднем - 3558 км2. Наибольшая длина озера – 152 км, максимальная ширина  –  

47 км, средняя глубина – 7,1 м. 

В Чудско-Псковское озеро впадает около 240 рек, ручьѐв и искусственных 

водотоков, из них р. Великая имеет длину 430 км, ещѐ три реки имеют  длину  

более 100 км и 25 рек – более 10 км; остальное количество (88 %) приходится на 

ручьи и речки длиной менее 10 км. 

 

 



Биоразнообразие водоема  
• 122 видов высших растений 

• 1000 видов микроводорослей 

• 300 видов планктонных животных 

• 400 видов  макрозообентосных организмов 

• 38 видов рыб и круглоротых 

• 9 видов земноводных 

• 6 видов пресмыкающихся 

• 266 видов птиц 

• 20 видов млекопитающих 

 



Чудско-Псковское озеро является 
высокопродуктивным водоемом 

Степень зарастаемости высшей водной растительностью – 
5-8% 

Среднее число бактериопланктона - 3×106  клеток/мл. 

Биомасса фитопланктона – 10 г/м3 

Биомасса зоопланктона – 1,5 г/м3 

Биомасса зообентоса – 12,3 г/м3 

Средняя ихтиомасса – 20-31 кг/га 
 



Изменения среды водоема в последние 
десятилетия 

• Эвтрофирование водоема и изменения цикла 
биогенных элементов 

• Зарастание прибрежья полупогруженными 
макрофитами 

• Сокращение биоразнообразия 
зоопланктонных организмов 

• Увеличение площадей скопления дрейссены  

• Доминирование бокоплава 
Gmelinoides fasciatus в литорали водоема 

• Формирование лещево-судачьего типа 
ихтиофауны водоема 



Изучение вышеперечисленных и целого ряда других 
вопросов, а также создание системы рационального 
управления ресурсами Чудско-Псковского водоема 

невозможно осуществить без тесного научного 
сотрудничества России и Эстонии 



Научный задел 

Псковский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ранее Псковское отделение 
ГосНИОРХ) имеет большой опыт сотрудничества и выполнения 
совместных научных исследований с эстонскими коллегами. 
Сотрудничество началось ещѐ в советское время, когда научные 
коллективы работали еще в единой акватории водоема. Это во 
многом позволило без проблем продолжить и расширить научные 
исследования на озере в постсоветское время, когда озеро было 
разделено государственной границей. Некоторые совместные 
научные исследования целого ряда эколого-биологических аспектов 
функционирования Чудско-Псковского озера стали 
необходимостью, регулируемой на уровне правительств. 



Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Эстонской Республики о 
сотрудничестве в области сохранения и использования 
рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах  

(14 февраля 1994 г.) 

Цель: сотрудничество по сохранению и совместному использованию рыбных 
ресурсов Чудского, Теплого и Псковского озер. 

Результат: рациональное использование рыбных ресурсов водоема, оказывающее 
минимальное влияние на естественные популяционные процессы. Стал возможен 
благодаря единому методическому подходу и унифицированным расчетам 
промыслового запаса основных видов рыб.  



Совместная Российско-Эстонская комиссия по охране и 
рациональному использованию трансграничных вод 

(Рабочая группа по мониторингу, оценке и прикладным 
исследованиям) 

- Организация мониторинга водных объектов, подготовка 
информации о состоянии водных объектов  

- Выработка единых нормативных показателей качества 
трансграничных вод  

- Мониторинг результатов научно-прикладных исследований  



Научное сотрудничество  
Исторически, наиболее комплексные и глубокие научные связи 
сформировались у ученых-ихтиологов, которые скреплены не 
только совместными научными исследованиями, но и тесным 
сотрудничеством в рамках работы Межправительственной 
комиссии, которая предусматривает единый методологический 
подход двух стран при сборе, обработке и анализе 
ихтиологического материала. 



Научное сотрудничество  
Из гидробиологов длительное плодотворное сотрудничество было у 
фитопланктонологов (Р. Лаугасте и В.В. Ястремский). Основные 
результаты этих совместных работ выражаются в написании ряда   
публикаций, а также подготовка раздела монографии «Псковско-
Чудское озеро» (2012 г.). 

 



Научное сотрудничество  
Специалистами Псковского отделения ГосНИОРХ была предложена 
программа выполнения исследований, направленная на мониторинг 
состояния высшей водной растительности, которая в 2006 г. была 
согласована с эстонской стороной.  Совместные экспедиции 
позволили собрать большой материал и подготовить к публикации 
моногрфию «Растительный покров и особенности зарастания 
Чудско-Псковского озера». Основные участники: Д.Н.Судницына, 
К.Б. Михайлова («ПсковНИРО»), Х.А. Мяэметс, К.Ф. Пальмик 
(Estonian University of Life Sciences, Tartu) 

 



Перспективные направления сотрудничества: 

• Изучение влияние глобального потепления климата на 
лимнологические процессы в Чудско-Псковском озере 

• Выявление закономерностей миграции, накопления и 
трансформации биогенов в водоеме 

• Изучение энергетики экосистемы Чудско-Псковского 
озера и сопряженной динамики фитопланктона, 
зоопланктона, зообентоса  и популяций основных видов 
рыб. 

• Выявление закономерностей пространственного 
распределения и временной динамики промысловых 
видов рыб в трансграничном водоеме 

• Ведение совместных баз данных по гидролого-
гидрохимичисеским и гидробиологическим параметрам 
водоема 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Thanks you for your attention! 


