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Введение 

 

Вода – важный природный ресурс. Он играет огромную роль в процессах 

обмена веществ и функционирования биосферы в целом. Нарушения водного 

режима планеты происходит вследствие глобальных действий человека. 

Развитие промышленности и бурный рост производственных технологий не 

возможны без сопутствующего антропогенного воздействия. В том числе 

несоблюдение правил использования водных объектов в рекреационных целях 

также приводит к ухудшению их экологического состояния.  

В целях оптимизации влияния на экосистемы была разработана 

комплексная система долгосрочных наблюдений за состоянием природной 

среды, представляющая собой экологический мониторинг. 

Разнообразие производств, продукции, материалов, и, как следствие, 

образование различного рода отходов и загрязнителей, усложняют задачу 

контроля и предупреждения вредного воздействия на экосистемы. Таким 

образом становится понятно, что в современных условиях проблемы 

мониторинга и рекреации водных объектов являются весьма актуальными.  

Ленинградская область располагает одной из наиболее развитых в России 

системой отдыха, туризма и спорта, обеспечивая не только свои потребности, 

но и потребности Северо-Запада России. 

Водные ресурсы представлены восточной частью Балтийского моря – 

Финским заливом, Ладожским и Онежским озерами, естественными и 

искусственными водоемами, реками, каналами и болотами. Водными 

объектами покрыто более 13% территории региона. Водные объекты Санкт-

Петербурга и Ленинградской области достаточно благоприятны для пляжно-

купального отдыха, а северные акватории – для развития спортивного отдыха. 

Как известно, использование водных объектов в рекреационных целях 

должно осуществляться в соответствии с правилами использования водных 

объектов, а в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

водопользователи обязаны не допускать причинения вреда окружающей среде. 
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Опасные химические элементы, к сожалению, ежедневно попадают в 

водные объекты. Предприятия по переработке отходов, минерально-сырьевой 

комплекс, промышленный комплекс и фермерские угодья – являются 

основными источниками сброса. Во избежание частичной или полной 

деградации водных объектов, необходимо минимизировать и предупреждать их 

загрязнение, проводить постоянные наблюдения за их состоянием (мониторинг) 

и своевременно принимать меры по их очистке.  

Целью представленных исследований в рамках магистерской диссертации 

является проведение анализа временных изменений лимнологических 

параметров в зависимости от типа акваторий, расположенных в рекреационных 

зонах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Объектом исследования являются водные экосистемы различных типов, 

которые расположены в рекреационных зонах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, а именно: оз. Кавголовское, оз. Сестрорецкий Разлив, 

река Кристателька. 

Предмет исследования – состояние водных объектов, расположенных в 

рекреационных зонах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а именно: 

оз. Кавголовское, оз. Сестрорецкий Разлив, реки Кристателька. 

Задачи: 

1. Изучить основные вопросы проблематики мониторинга акваторий, 

расположенных в рекреационных зонах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по литературным источникам; 

2. Изучить основные вопросы проблематики рекреации акваторий, 

расположенных в рекреационных зонах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по литературным источникам; 

3. Осуществить отбор проб воды в исследуемых водных объектах, а именно: 

в оз. Кавголовское, оз. Сестрорецкий Разлив, реке Кристателька; 

4. Изучить исследуемые водные объекты по следующим показателям: 

температура воды, водородный показатель pH, электропроводность, 

концентрация фосфатов, концентрация аммонийного азота, концентрация 
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нитритов, мутность, цветность, хлорофилл а, трофический статус по 

литературным источникам и данным лабораторного анализа; 

5. Проанализировать полученные результаты исследования природных вод; 

6. Дать рекомендации для обеспечения сохранности водных объектов и 

минимизации их загрязнения 

Озеро Кавголовское и река Кристатателька – малоизученные водные 

объекты. Впервые была получена информация о содержании (концентрации) 

рассматриваемых лимнологических параметров в данных водных объектах. 

Соответственно, впервые было проведено исследование данных водных 

объектов по рассматриваемым лимнологическим параметрам. 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы, была достигнута цель исследования  – 

был проведен анализ временных изменений лимнологических параметров в 

зависимости от типа акваторий, расположенных в рекреационных зонах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Также были достигнуты поставленные задачи, а именно: 

1. Изучены основные вопросы проблематики мониторинга акваторий, 

расположенных в рекреационных зонах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по литературным источникам; 

2. Изучены основные вопросы проблематики рекреационного 

использования акваторий, расположенных в рекреационных зонах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области по литературным источникам; 

3. Осуществлен отбор проб воды из исследуемых водных объектов: оз. 

Кавголовское, оз. Сестрорецкий Разлив, Реки Кристателька; 

4. Были изучены следующие показатели по литературным источникам и 

данным лабораторного анализа: температура воды, водородный показатель pH, 

электропроводность, концентрация фосфатов, концентрация аммонийного 

азота, концентрация нитритов, мутность, цветность, хлорофилл а и 

трофический статус; 

5. Проанализированы полученные результаты исследования природных вод; 

6. Даны рекомендации для обеспечения сохранности водных объектов и 

минимизации их загрязнения. 

В ходе данной работы были изучены выбранные водные объекты, 

способы осуществления пробоотбора, методы анализа проб воды, с помощью 

методов был осуществлен анализ отобранных проб воды на исследуемые 

показатели. На основе полученных данных после обработки были построены 

гистограммы и проанализированы полученные результаты. 

В результате проделанной работы получены следующие выводы:  

1. Во всех исследуемых водных объектах превышения ПДК отсутствуют. 
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2. Во всех исследованных водных объектах значения водородного 

показателя pH не всегда соответствуют нормативным требованиям. Меньшее 

отклонение от нормативных требований наблюдается в оз. Сестрорецкий 

Разлив, большее – в оз. Кавголовское. 

3. Наибольшая средняя температура воды наблюдается в оз. Сестрорецкий 

Разлив (18,9С), наименьшая – в оз. Кавголовское (17,4С).  

4. Максимальные значения водородного показателя в оз. Кавголовское, 

реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 8,5, 7,9 и 8,5 

соответственно. Минимальные значения водородного показателя в 

оз. Кавголовское, реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 5,4, 

6,1 и 7,4 соответственно. Самое низкое и самое высокое значение показателя 

наблюдается в оз. Кавголовское.  

5. Максимальные значения электропроводности воды в оз. Кавголовское, 

реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 89 мкСм/см, 

504 мкСм/см и 118 мкСм/см соответственно. Минимальные значения 

электропроводности воды в оз. Кавголовское, реке Кристателька, 

оз. Сестрорецкий Разлив составляют 54 мкСм/см, 291 мкСм/см и 103 мкСм/см 

соответственно. В реке Кристателька наблюдаются самые высокие значения 

электропроводности воды, среди всех рассматриваемых водных объектов, 

наиболее низкие можно наблюдать в оз. Кавголовское. 

Исходя из этого, можно предположить, что река Кристателька наиболее 

минерализована, чем остальные исследуемые водные объекты. Наименее 

минерализованным водным объектом является оз. Кавголовское. 

6. Максимальные значения концентрации фосфатов в оз. Кавголовское, 

реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 0,014 мг/л, 0,165 мг/л и 

0,013 мг/л соответственно. Минимальные значения концентрации фосфатов в 

оз. Кавголовское, реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 0,003 

мг/л, 0,009 мг/л и 0,009 мг/л соответственно. Наибольшая концентрация 

фосфатов наблюдаются в реке Кристателька, наименьшая – в оз. Кавголовское. 
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7. Максимальные значения концентрации аммонийного азота в 

оз. Кавголовское, реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 

0,40 мг/л, 0,67 мг/л и 0,62 мг/л соответственно. Минимальные значения 

концентрации аммонийного азота в оз. Кавголовское, реке Кристателька, 

оз. Сестрорецкий Разлив составляют 0,17 мг/л, 0,45 мг/л и 0,41 мг/л 

соответственно. Наибольшая концентрация аммонийного азота наблюдаются в 

реке Кристателька, наименьшая – в оз. Кавголовское.  

8. Максимальные значения концентрации нитритов в оз. Кавголовское, 

реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 0,016 мг/л, 0,040 мг/л и 

0,020 мг/л соответственно. Минимальные значения концентрации нитритов в 

оз. Кавголовское, реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 

0,007 мг/л, 0,009 мг/л и 0,014 мг/л соответственно. Наибольшая концентрация 

нитритов наблюдаются в реке Кристателька, наименьшая – в оз. Кавголовское. 

9. Максимальные значения мутности воды в оз. Кавголовское, 

реке Кристателька и оз. Сестрорецкий Разлив составляют 15,7 мг/л, 8,9 мг/л и 

23,2 мг/л соответственно. Минимальные значения мутности воды в Озере 

оз. Кавголовское, реке Кристателька и оз. Сестрорецкий Разлив составляют 

6,7 мг/л, 3,4 мг/л и 17,3 мг/л соответственно. Наибольшая мутность воды, среди 

исследуемых водных объектов, наблюдается в оз. Сестрорецкий Разлив, 

наименьшая – в реке Кристателька.  

10. Максимальные значения цветности воды в оз. Кавголовское, 

реке Кристательке, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 32,4, 76,1 и 75,7 

соответственно. Минимальные значения цветности воды в оз. Кавголовское, 

реке Кристателька, оз. Сестрорецкий Разлив составляют 7,0, 22,6 и 20,9 

соответственно. Минимальные значения цветности наблюдаются в 

оз. Кавголовское. В реке Кристателька и оз. Сестрорецкий Разлив можно 

наблюдать увеличение цветности воды в осенний период.  

11. Максимальные значения концентрации хлорофилла а в оз. Кавголовское, 

реке Кристателька и оз. Сестрорецкий Разлив составляют 11,97, 23,25 и 

36,12 мкг/дм3 соответственно. Минимальные значения концентрации 
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хлорофилла а в оз. Кавголовское, реке Кристателька и оз. Сестрорецкий Разлив 

составляют 4,64, 5,30 и 8,16 мкг/дм3 соответственно. 

12. Значение трофического индекса TSI для оз. Кавголовское, реки 

Кристательки и оз. Сестрорецкий Разлив составляет 51, 57 и 60 соответственно. 

Оз. Кавголовское и река Кристателька относятся к мезотрофным водоемам, а 

оз. Сестрорецкий Разлив – к эвтрофным водоемам.  

Для обеспечения сохранности водных объектов и минимизации их 

загрязнения, можно дать следующие рекомендации рекомендовать: 

1. Необходимо постоянное проведение мониторинга  исследованных 

водных объектов, чтобы оперативно выявлять поступление загрязняющих 

веществ и принимать меры по их минимизации. 

2. Усиление контроля над соблюдением правил использования водных 

объектов в рекреационных целях. Информирование отдыхающих в 

рекреационных зонах о данных правилах (установка информационных 

щитов/стоек, на которых будут размещаться правила использования водных 

объектов).  

3. Обустройство рекреационных территорий площадками для сбора ТКО, 

зонирование территории, разделение потоков отдыхающих. 
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