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Введение. 
Одной из проблем нашего времени является экологическое состояние окружающей среды. Мы не 

подозреваем, что при нашем легкомысленном отношении к флоре и фауне мы тем самым нарушаем не 
только установленные природой законы, но и на корню губим свое существование. Это проявляется в 
том, что на сегодняшний день мы уже не можем порадоваться натуральной пище, свежему воздуху и 
чистой воде. Именно проблему экологического состояния нашего водного бассейна рассматривает 
данная работа, речь в которой пойдет о Ладожском озере как об основном хранилище живительной 
влаги. 

 
Цель работы: сравнить качество воды по гидрохимическим показателям в Ладож-

ском озере в парке «Ладожские шхеры» и около города Сортавала. 
 
Задачи: 
1. Изучить информацию о Ладожском озере и парке «Ладожские шхеры» в ли-

тературных источниках и Интернете. 
2. Подобрать гидрохимические показатели, необходимые для исследования. 
3. Исследовать гидрохимические показатели в разных точках на территории 

парка «Ладожские шхеры» и около города Сортавала 
4. Сравнить полученные результаты и сделать выводы. 
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Глава 1. Сведения о Ладожском озере и парке «Ладожские 
шхеры» в литературе и Интернете 

 
1.1. Общая характеристика Ладожского озера 

Ладожское озеро - крупнейший водоем Европы и один из самых северных среди великих озер 
мира. Оно занимает площадь 18 329 км2, из которых 457 км2 приходится на острова. Длина береговой 
линии озера без учета длины береговой линии островов составляет 1570 км, объем водной массы - 838 
км3 Состояние экосистемы озера является результатом сложного взаимодействия процессов, происхо-
дящих на водосборе и в водоеме под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Геологические особенности (происхождение) водоема выявляются как через состав материнских 
пород, так и через неоднородность морфометрии котловины. Формирование котловины озера происхо-
дило на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской платформы, она приурочена к грабену - 
геологической структуре, которая представляет собой крупный блок земной коры, опущенный по раз-
ломам относительно обрамления. С этим связаны и значительные размеры озера, и геоморфологиче-
ская неоднородность его частей. Его районы (рис. 1) поэтому различаются по целому ряду параметров, 
в том числе по составу донных осадков и химизму воды.  

 
 

 
Рис. 1 Схема районов Ладожского озера. 

 
1.2. Геологическая характеристика Ладожского озера 

Котловина озера расположена в районе соединения двух крупнейших геологических структур 
Европы - Балтийского кристаллического щита и Русской платформы. Северная часть Ладоги находится 
на окраине Балтийского кристаллического щита, сложенного гранитами, гнейсами, пигматитами, слю-
дистыми сланцами, покрытыми не повсеместно чехлом четвертичных отложений небольшой мощно-
сти. По мере продвижения к югу возрастает мощность рыхлых четвертичных отложений, происходит 
постепенное погружение склонов кристаллического щита под мощные толщи осадочных пород Рус-
ской платформы. 

Различия в геологическом строении бассейна отражаются на строении котловины и берегов Ла-
дожского озера. Котловина озера вытянута в направлении с северо-северо-запада на юго-юго-восток. 
Берега северо-западной и северной частей Ладоги, сложенные кристаллическими породами, высокие и 
сильно расчлененные. Побережье окаймлено многочисленными островами различной величины, раз-
деленными между собой проливами. Сочетание островов, проливов и глубоко врезанных в сушу зали-
вов создает своеобразный шхерный район Ладожского озера. Рельеф дна северной части озера слож-
ный. Он характеризуется наличием большого числа островов и чередованием глубоководных впадин, 
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глубина которых иногда превышает 100 м, с мелководными участками. Максимальная глубина - 230 м 
отмечена в северо-западной части озера. За пределами развития шхер, как на западном, так и на вос-
точном побережьях озера его берега отличаются выровненностью, повсеместным преобладанием отло-
гих участков с неширокими песчаными пляжами. По направлению к югу рельеф берегов озера и дна 
постепенно становится более спокойным, глубины уменьшаются. Побережье здесь представляет собой 
низменную равнину. В прибрежной части озера довольно широко распространены песчаные и камени-
стые косы, а также скопления валунов. Южную часть Ладоги образуют три крупных мелководных за-
лива: бухта Петрокрепость (средняя глубина 4 м), губы -Волховская (8 м) и Свирская (3 м). Средняя 
глубина в южной, открытой части озера,-13 м (рис. 2) 

 

 Рис. 2 Карта глубин Ладожского озера. 
 

1.3. Водосбор Ладожского озера 
Обширный водосборный бассейн Ладожского озера, общая площадь которого составляет 

258 600 км2, расположен на территории Республика Карелии, Ленинградской, Новгородской, 
Псковской, Вологодской, Тверской и Архангельской областей России, а также на части терри-
тории Финляндии и Белоруссии. Он слагается из четырех частных водосборов: собственно Ла-
дожского (24,7 тыс. км2), охватывающего бассейны малых рек, непосредственно впадающих в 
Ладогу, восточного, или Онежско-Свирского (84,4 тыс. км2), южного, или Ильмень-
Волховского (80,2 тыс. км2), и северного, или Саймо-Вуоксинского (68,7 тыс. км2). Каждый из 
них имеет сложную гидрографическую сеть, состоящую из большого числа озер, рек и ручьев. 
Всего в бассейне Ладожского озера насчитывается около 50 тыс. озер, занимающих 17% пло-
щади водосбора, множество болот и малых рек, общей протяженностью до 45 тыс. км. Воды 
трех наиболее крупных озер (Онежского, Ильмень, Сайма) поступают в озеро с главными при-
токами - реками Свирь, Волхов и Вуокса, дающими около 86% общего поступления в озеро по-
верхностных вод. Сток из озера осуществляется в Финский залив через р. Неву (рис. 3). 

Основными элементами водного баланса Ладожского озера служат приток и сток, составляющие 
в его приходной и расходной частях около 86% и 92% соответственно. 

Малая величина отношения стока из озера к объему его водной массы свидетельствует о замед-
ленном внешнем водообмене озера и большой консервативности озерной системы. 
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Рис 3. Карта водосбора Ладожского озера. 
 

1.4. Водообмен Ладожского озера 
Течения в Ладожском озере по своему генезису неоднородны и зависят как от сезонных, так и от 

синоптических факторов. Плотностные течения представлены вдольбереговыми потоками и циркуля-
ционными образованиями в центральной части озера. Для ветровых течений характерно наличие мак-
ровихрей, причем в большинстве случаев северная часть озера обособлена от центральной. 

Перенос речных вод определяется господствующей системой течений. Весной до выхода фронта 
термического бара в зону его устойчивого существования движение вод в озере определяется слабораз-
витой ветровой деятельностью, а речные воды, поступая в озеро, локализуются преимущественно в 
прибрежной теплоактивной области. С образованием устойчивого фронта термического бара форми-
руется циклональная циркуляция, которая постепенно становится господствующей в южном и цен-
тральном районах озера. Речные воды, оказываясь вовлеченными в эту циркуляцию, перемешиваются с 
озерными водами в южном и центральном районах, в то время как северный, наиболее глубоководный 
район, сохраняет свои "зимние" воды. Наиболее интенсивно воды притоков перемешиваются с озер-
ными в зоне устойчивого существования фронта термического бара за счет развитой конвекции. Имен-
но здесь происходит вовлечение в придонные горизонты органического вещества, поступившего с во-
досбора с водами притоков и вещества, образовавшегося в период развития весеннего фитопланктона в 
озере. 

Летом циклональная циркуляция становится ведущей по всему озеру и зависит от синоптической 
ситуации. В случае малых скоростей ветра воды притоков перемещаются в поверхностном, более про-
гретом слое воды под действием циклональной плотностной циркуляции, создаваемой за счет постоян-
ного плотностного градиента между глубокой частью озера и мелководными прибрежными районами. 
Толщина этого прогретого слоя невелика: в начале лета 2 - 3 м, к концу - 15-20 м. Ниже, под слоем тем-
пературного скачка расположена холодная 4-градусная вода. Таким образом, основной объем водной 
озерной массы остается холодным даже в летний период. Иногда, при ветровом сгоне, глубинные хо-
лодные воды могут выходить на поверхность у самого берега. В условиях шторма перенос речных вод 
осуществляется в пределах той системы течений, которая формируется господствующим направлени-
ем ветра. 

Осенью с усилением ветровой деятельности и уменьшением горизонтальной неоднородности 
температуры преобладающими становятся ветровые течения. Изменение направления плотностных 
течений играет существенную роль в переносе речных вод в прибрежной части озера. В частности, в 
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осенне-зимний период изменение этого процесса приводит к поступлению вод реки Волхов вдоль юж-
ного побережья непосредственно к истоку Невы. 

 
1.5. Химический состав воды Ладожского озера 

Главная роль в формировании химического состава озерной воды принадлежит речному стоку, 
который дает свыше 95% приходной части химического баланса озера. Доля трех основных притоков 
Свири, Вуоксы и Волхова в солевом балансе далеко неодинакова. Несмотря на то, что по объему вод-
ного стока они близки между собой, в ионном стоке вследствие более высокой минерализации воды 
первое место принадлежит Волхову. 

Основные показатели химического состава озерных вод можно условно объединить в 4 группы. 
Первые две - компоненты, поступающие в озеро в растворенных и взвешенных формах с водами при-
токов. Из них - первая группа - наиболее консервативные компоненты, характеризующие ионный со-
став озерной воды. Воды озера относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Озеро ха-
рактеризуется однородностью состава и минерализации воды, средняя величина которой составляет 64 
мг/л. 

В качестве косвенного индикатора изменчивости общей минерализации воды в лимнологических 
исследованиях используется показатель электропроводности воды, поскольку между электропроводно-
стью и общей минерализацией водной массы озера и притоков существует прямая линейная зависи-
мость. С помощью этого показателя представляется возможным оценивать межгодовую изменчивость 
общей минерализации вод в связи с колебаниями водности, обусловленными природными внутривеко-
выми циклами увлажненности, фиксировать пути распространения речных вод в озере, выявлять изме-
нения в ионном составе озерных вод под влиянием антропогенного воздействия. 

Вторая группа показателей включает вещества, определяющие прозрачность озерной воды и со-
держание в ней питательных веществ, в значительной мере влияющих на интенсивность биологиче-
ских процессов в водной толще, В эту группу входят минеральные и органические вещества в форме 
взвесей, имеющие в своем составе биогенные элементы (фосфор, азот и др.), в том числе микроэлемен-
ты (медь, кобальт, марганец и др.). 

Пространственно-временные особенности распределения этих веществ по акватории определя-
ются следующими основными факторами: неоднородностью поступления с водосбора и гидрофизиче-
ской структурой озера с ее сезонными изменениями. 

Третья группа компонентов более тесно связана с жизнью озера и определяется не только гидро-
логическими факторами, но и биологической жизнью водоема. К ним относятся кислородный режим 
водоема, величина рН, содержание в воде озера органического углерода. 

Четвертая группа - показатели техногенного загрязнения воды озера. Это вещества техногенного 
происхождения, поступающие с водосборного бассейна со сточными водами предприятий промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства (нефтепродукты, фенолы, хлорорганические пестици-
ды, вещества группы диоксинов, лигносульфонаты, соли тяжелых металлов и др.). 

 
1.6. Экологическое состояние Ладожского озера 

Экологическая обстановка в регионе определяется во многом антропогенным воздействием на 
природу и ответной реакцией на него. Основное воздействие на природную среду Ладожского региона 
со стороны агропромышленного комплекса проявляется в загрязнении атмосферы и поверхностных 
вод. Основными источниками загрязнений атмосферы в регионе являются предприятия металлургиче-
ской, химической и горнодобывающей отраслей. В этом смысле наименее благоприятная обстановка в 
Ленинградской области. Здесь в выбросах доминирует окись углерода (30%, 304,4 тыс.т/год).  

В этом регионе относительно высока и запыленность воздуха (данные по территории всей Ленин-
градской области). По загрязнению поверхностных вод выделяется Карелия, где в водоемах домини-
руют органические вещества, нефтепродукты и соединения азота, меди и цинка. Такой характер за-
грязнений обуславливается, прежде всего, стоками предприятий целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и сельского хозяйства. Воды Ладожского озера до начала 60-х годов являлись олиготрофным во-
доемом и эталоном высшего класса по чистоте воды.  
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За следующие 25-30 лет из-за интенсивного роста хозяйственной деятельности на территории во-

досбора и недостаточного развития водоохранных мероприятий состояние Ладожского озера ухудши-
лось. В начале 90-х годов озеро характеризовалось как слабо мезотрофное в центральной и северной 
частях; в южной части озера отмечались признаки эвтрофности. Наблюдалось интенсивное летнее раз-
витие сине-зеленых водорослей. Однако в последнее время после закрытия ряда целлюлозно-
бумажных комбинатов (ЦБК) и с общим снижением интенсивности промышленного и сельскохозяйст-
венного производства активизировались процессы самоочищения озера, и в настоящее время Ладога 
возвращается к состоянию олиготрофности.  

Изменения в экосистеме Ладожского озера обусловлены действием двух основных факторов: ан-
тропогенного эвтрофирования и загрязнения токсичными веществами. На сегодняшний день концен-
трации никеля, меди, цинка, свинца, кадмия и кобальта в придонных водах южной прибрежной части 
Ладожского озера и впадающих в него рек близки к средним значениям концентраций в реках мира. 
Содержание железа выше средних мировых значений для озерных вод в 3 раза, для речных - в 13 раз. 
На границе смешения речных и озерных вод происходит значительное уменьшение концентрации 
большинства микроэлементов.  

Содержания металлов во взвешенной форме падают в 10-300 раз, в растворенной форме в 2-20 
раз. Установлены две области с аномально высокими для бассейна Ладоги содержаниями тяжелых ме-
таллов в растворенной форме. Первая область - устьевая зона р. Морье, где концентрации никеля, кад-
мия и меди превышают фоновые значения в 20, 10 и 3 раза соответственно. Вторая область - западная 
часть бухты Петрокрепость, где содержания меди и цинка выше фоновых соответственно в 20 и 10 раз.  

Санитарно-токсикологическая оценка состояния прибрежных вод озера (1989-1991 гг.) показала, 
что особенно сильным загрязнением, сопровождающимся эвтрофированием и микробным загрязнени-
ем, отличаются районы Волховской губы, восточного прибрежья (устья рек Олонки, Тулоксы, Туле-
майоки) и ряд районов северного прибрежья (г. Приозерск, Питкяранта, пос. Лахденпохья).  

Сильное микробное и токсическое загрязнение при более низком значении эвтрофирования на-
блюдалось в Свирской губе и ряде районов восточного прибрежья (устья рек Обжанки и Видлицы). 
Донные отложения среди веществ природного и антропогенного происхождения, опасных с точки зре-
ния их влияния на экосистему, в донных отложениях озера выявлены цезий-137, пестициды, фенолы, 
фосфор и тяжелые металлы (ртуть, свинец, цинк, медь, кобальт, никель и др.).  

Значительные количества фосфора поступают в озеро и с другими притоками. Так, на долю р. 
Волхов приходится около 55% общего фосфора, р. Бурной - 16%, р. Свирь - около 14%, на остальные 
притоки - 15%. Содержание тяжелых металлов в осадках Ладожского озера для большинства металлов 
не превышает их средних концентраций в других крупных озерах Мира. В целом суммарное антропо-
генное загрязнение донных ландшафтов Ладожского озера колеблется от весьма слабого до умеренно-
го, достигая уровня сильной загрязненности на отдельных локальных участках.  

При этом ареалы первичного загрязнения локализуются в приустьевых зонах рек и более мелких 
водотоков, несущих стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Наибольшие уровни 
техногенных загрязнений отмечаются вблизи устьев рек Волхова, Свири, Вуоксы, Сяси.  

Ареалы вторичных загрязнений локализуются в пределах сравнительно глубоководных районов, 
а также в зонах минимальной гидродинамической активности вод придонного слоя и тяготеют к рай-
онам тонкодисперсных алевропелитовых осадков. Наряду с этим в ряде районов озера отмечается 
удовлетворительное и хорошее экологическое состояние придонных вод и донных отложений. К наи-
менее загрязненным зонам Ладожского озера следует отнести ландшафтный район Валаамской гряды 
и значительную часть Западно-Ладожского прибрежья. 

Береговая полоса Северное шхерное побережье испытывает угрозу загрязнения городскими сто-
ками Приозерска, Сортавалы и Питкяранты, поступающими в озеро практически без очистки. В усло-
виях слабого водообмена в акваториях между многочисленными островами они представляют серьез-
ную экологическую опасность. Это относится также к зонам накопления отходов ЦБК вблизи При-
озерска и пос. Ляскеля.  

Западное побережье (от г. Приозерска до м. Морьин Нос) обнаруживает наибольшие признаки 
антропогенного воздействия в устье р. Бурной и бухты Владимирская. Среди прочего здесь отмечены 
повышенные концентрации 137Cs в донных осадках. Южное (бухтовое) побережье характеризуется 
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рядом проявлений техногенеза. Основные из них - гидротехнические сооружения (Ново- и Старола-
дожский каналы) и подводные свалки, расположенные в береговой зоне.  

Устьевые области рек Волхова, Свири и Сяси - крупнейших рек бассейна Ладоги - характеризу-
ются заметным микробным загрязнением. Прибрежные воды бухты Петрокрепость обнаруживают за-
грязнение тяжелыми металлами. Постоянной угрозой водным экосистемам Ладоги являются ливневые 
стоки из отстойников Сясьского ЦБК. Восточное побережье (от Свирской губы до г. Питкяранты) наи-
более устойчиво в экологическом отношении.  

Донные отложения здесь наиболее чисты. В прибрежье наблюдаются наиболее высокие биомас-
сы бентоса. В то же время в некоторых пробах из устьев рек Олонки и Выдлицы обнаружено повы-
шенное содержание хлорорганических соединений. Окружающие территории Непосредственно на бе-
регах Ладожского озера располагается сравнительно мало крупных населенных пунктов. Площади 
сельскохозяйственных земель также невелики. Пахотных земель в прибрежной полосе мало, площади 
пастбищ больше.  

Серьезного влияния на прилегающие к Ладоге ландшафты они не оказывают. Значительно силь-
нее освоена территория к югу от Ладоги, но сельхозземли и территории садоводств отделены от берега 
озера каналами. Крупные животноводческие комплексы, загрязнявшие воды рек Морье и Воронка, в 
течение последних 5-7 лет не работают.  

Все это благоприятно отражается на состоянии природной среды Приладожья. Карельское побе-
режье Ладоги также характеризуется высоким сельскохозяйственным освоением. Для Карелии показа-
но выраженное загрязнение лесных сообществ тяжелыми металлами в результате трансграничных пе-
реносов. На территории Сортавальского района выявлено загрязнение зеленых мхов кадмием.  

Повышена концентрация железа в лесных подстилках в районе п. Вяртселя. Прослежено накоп-
ление во мхах и подстилках цинка, никеля, свинца, но ниже ПДК. Содержание марганца, меди, хрома - 
низкое. В Питкярантском районе отмечено загрязнение подстилок свинцом (1-1,5 ПДК).  

В отдельных точках загрязнены цинком мхи. Отмечены повышенные концентрации хрома и кад-
мия, но ниже ПДК. Содержание меди, никеля, марганца, железа, кобальта невысокое. В Лахденпох-
ском районе в отдельных точках отмечено накопление во мхах свинца, кадмия, в районе Поросозера - 
хрома. В лесных подстилках в отдельных точках накопление свинца достигает 1 ПДК.  

Загрязнение другими металлами не обнаружено. 
 

1.7. Общие сведения о парке «Ладожские шхеры» 
В Ладожских шхерах безраздельно царствуют нерпы, а девственные леса прячут пахотные 

угодья и покрытые забвением руины. С высоких скал на юг открываются захватывающие дух 
просторы водной глади. В лесу, у подножия вековых сосен чувствуешь себя в краю первоздан-
ной природы, где медведи встречаются чаще, чем люди, хотя, конечно, сюда приходят ловить 
рыбу и собирать ягоды жители материка, Эти места являются пристанищем для многих редких 
видов животных и растений. 

Природа Ладожских шхер разнообразнее, чем на остальной части Карелии. Количество 
редких и исчезающих видов здесь больше, чем в других районах республики и на прилегающей 
к ней территории. Этот уголок природы необходимо сохранить для будущих поколений. 

Природный парк предполагается образовать на северных островах архипелага и приле-
гающей к ним материковой части. В нее войдет 302 острова, земля площадью 46 590, 00 га и 
37980 квадратных километров водной акватории. 

Земля, воды и леса, расположенные на его территории, не являются собственностью парка 
и предоставляются  ему в аренду. 

В природной парке местным жителям разрешается сбор грибов и ягод. Любительское ры-
боловство на территории парка осуществляется на основании действующих «Правил рыболов-
ства в водоемах Республики Карелия». 

В сферу деятельности парка также входит туризм. 
С природным парком согласовываются вопросы социально-экономической деятельности 

юридических лиц, расположенных на территории парка и их охранных зон, а также проекты 
развития населенных пунктов. 
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Уникальный шхерный ландшафт,  разнообразные горные породы, геоморфологические 

объекты, представленность большого количества редких и исчезающих видов растений и жи-
вотных, внесенных в Красные книги МСОП, России, Карелии, восточной Фенноскандии, цен-
ные историко-культурные объекты, благоприятные предпосылки для развития рекреации, на-
личие трудовых резервов – все говорит в пользу создания природного парка и сохранения его 
природных ценностей для будущих поколений. 
 
Вывод по литературному обзору. 
Из литературных данных видно, что экологическое состояние Ладожского озера изучено доста-
точно хорошо, однако необходимо проводить постоянные наблюдения за изменением экологи-
ческого состояния, особенно это связано с проектом создания парка «Ладожские шхеры». 
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2.Методика выполнения работы. 
 

2.1. Краткое описание экологической экспедиции. 
В конце июня 2007 года мы стали участниками экспедиции  по островам Ладожского озе-

ра. В нашу группу входило 17 человек из них 6 руководителей. Передвигались мы на морских 
ялах. Ял-это шестивесельное судно с экипажем, состоящим из 8 человек. Также на ял можно 
установить парус или мотор, но у нас был парус. При хождении на ялах каждый член экипажа 
должен координировать свои действия с остальными членами экипажа. (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Экипаж морского яла. 
 
У нас существовал определённый маршрут передвижения. По маршруту у нас были опре-

деленные места стоянок. Во время стоянок у нас была определенная программа. На каждой сто-
янке мы разбивали палаточный лагерь, заготавливали дрова, разводили и поддерживали костер, 
дежурили по кухне (рис. 5). Мы получили большой опыт по управлению ялом на веслах и под 
парусом, обращению с принадлежностями, приобрели навыки жизни на природе.  

 

 
Рис. 5. На стоянке. 
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Важная часть нашей работы – это исследовательская работа. У нас были специальные по-

левые лаборатории производства «Крисмас +». С помощью них мы определяли показатели ка-
чества воды и продуктов питания. Пробу воды мы брали на каждой стоянке и данные, которые 
мы получили, представлены в нашей работе. Каждая лаборатория предназначена для опреде-
ленного показателя воды: водородный показатель рН, общая жесткость, железо общее (2 и 3 
валентное), аммоний, нитраты, хлориды, а также цветность воды. Эти показатели мы определя-
ли визуально-колориметрическим и титриметрическим методами. В каждом наборе были все 
необходимые принадлежности и реактивы, поэтому с лабораториями было легко работать. (рис. 
6) 

 

 
Рис. 6. Исследование гидрохимических показателей в точке №5. 

 
Кроме исследований были другие мероприятия, игры: пляжный волейбол и т.д. (рис. 7) 

 

 
Рис. 7.  
 
 

Точки отбора проб отмечены на рис. 8 и 9. 



 13
 

 
 
Рис. 8. Точки отбора проб воды в Ладожском озере в парке «Ладожские шхеры» 
 
 

 
Рис. 9. Точки отбора проб воды в Ладожском озере близ города Сортавала. 
 
 

2.2. Методика гидрохимических исследований. 
 
Выполнение анализа на pH: 

1. Колориметрическую пробирку сполосните несколько раз анализируемой водой.     В 
пробирку налейте до метки анализируемую воду (5мл). 

2. Добавьте пипеткой-капельницей 3-4 капли (около 0,10 мл) раствора универсального ин-
дикатора и встряхните пробирку. 

3. Окраску раствора сразу же сравните с контрольной шкалой, выбирая ближайший по ха-
рактеру окраски образец шкалы. Окраску наблюдайте сверху через открытое отверстие 
пробирки на белом фоне при достаточном освещении. 
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Выполнение анализа на общее железо: 

1. Отобрать в склянку анализируемую воду до метки “10 мл”, предварительно ополоснув её 
2-3 раза той же водой.  

2. Используя универсальную индикаторную бумагу, определить рН среды. 
3. С помощью пипетки-капельницы, в зависимости от найденного рН, добавлять растворы 

гидроксида натрия либо соляной кислоты, довести рН пробы до рН 4-5. 
4. Используя универсальную индикаторную бумагу, проверить рН среды. Значение рН 

должно быть 4-5. 
5. В склянку пипеткой- капельницей добавьте 4-5 капель раствора солянокислого гидро-

ксиламина (около 0,2 мл). 
6. Добавить 1,0 мл ацетатного буферного раствора. 
7. Добавить 0,5 мл раствора орто-фенантролина, раствор в склянке оставить не менее чем 

на 15-20 минут для полного развития окраски. 
8. Склянку с пробой поместить на белое поле контрольной шкалы и, освещая склянку рас-

сеянным белым светом достаточной интенсивности, определить ближайшее по окраске 
поле контрольной шкалы и соответствующее ему значение концентрации железа общего 
в мг/л. 

 
Выполнение анализа на аммоний: 

1. Налейте анализируемую воду в колориметрическую пробирку до метки «5 мл», предва-
рительно ополоснув её 2-3 раза той же водой.  

2. Добавьте в воду содержимое одной капсулы (около 0,1 г) сегнетовой соли и туда же пи-
петкой – 1,0 мл реактива Несслера. Содержимое пробирки перемешайте встряхиванием. 

3. Оставьте смесь на 1–2 мин. для завершения реакции.  
4. Окраску раствора в пробирке сравните на белом фоне с контрольной шкалой образцов 

окраски. 
 
Выполнение анализа на нитраты: 

1. Градуированную пробирку ополосните несколько раз анализируемой водой. В пробирку 
отберите 6 мл анализируемой водой (пробы), прибавьте дистиллят до значения объёма 
11 мл и перемешайте. 

2. К содержимому пробирки добавьте 2.0 мл свежеприготовленного реактива на нитрат-
анионы, закройте пробирку и встряхните для перемешивания раствора. 

3. Прибавьте в пробирку около 0,2 г порошка цинкового восстановителя, используя шпа-
тель (0,2 г порошка заполняют шпатель на ½ глубины, не образуя «горки»). Закройте 
пробирку пробкой и тщательно перемешайте. 

4. Оставьте пробирку на 15 минут для полного протекания реакции, периодически встря-
хивая содержимое пробирки. 

5. В склянку для колориметрирования перелейте раствор из пробирки до метки «10», ста-
раясь не допускать попадания осадка в склянку. 

6. Проведите визуальное колориметрирование пробы. Для этого склянку поместите на бе-
лое поле контрольной шкалы и, освещая склянку рассеянным белым светом достаточной 
интенсивности, определите ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответ-
ствующее ему значение концентрации нитрат-анионов в мг/л. 

 
Выполнение анализа на общую жесткость 

1. Мерную склянку ополосните несколько раз анализируемой водой. В склянку налейте до 
метки определенный объем анализируемой воды, в зависимости от предполагаемой же-
сткости. 

2. Расположите склянку с раствором на белом фоне при достаточной освещенности. До-
бавляйте пипеткой-капельницей к пробе раствор титранта, считая капли. Обратите вни-
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мание на цвет раствора после добавления первых капель титранта - розовый. (Начало 
титрования). 

3. Продолжайте добавлять раствор титранта по каплям, непрерывно перемешивая содер-
жимое склянки и сравнивая окраску раствора с контрольной шкалой, до изменения цвета 
раствора от розового до сиренево-синего. Вблизи точки эквивалентности, после добав-
ления очередной капли, наблюдайте за окраской раствора не менее 10-20 сек. (Оконча-
ние титрования) Для уточнения количества капель раствора титранта, израсходованных 
на титрование, анализ рекомендуется повторить, при этом для анализа отбирать пробы в 
объеме согласно меткам на мерной склянке: - для мягкой воды (1,5-3,0 ммоль/л экв.) - до 
метки «10 мл»; для воды средней жесткости (3,0-6,0 ммоль/л экв.) и жесткой(6,0-10,0 
ммоль/л экв.) - "до метки «5 мл»; для очень жесткой воды (более 10,0 ммоль/л экв.) – до 
метки «2,5 мл». 

4. Определите величину общей жесткости воды в пробе в ммоль/л экв. в зависимости от 
объема пробы и количества капель раствора титранта по формуле: 

 

 
 
            где: N - количество капель раствора титранта; V - объем анализируемой пробы, мл. 
 

5. После проведения анализа склянку для титрования и пипетку промойте чистой водой, 
склянку с раствором титранта герметично закройте и уложите в коробку. При анализе 
водных растворов с величиной общей жесткости менее 0,5 ммоль/л экв. и боле 10 
ммоль/л экв. рекомендуется отбирать анализируемую пробу в количестве, обратно про-
порциональном величине общей жесткости, но не более 20 мл. В данном случае пробы 
отбирайте с помощью пипетки (менее 2,5 мл) или мерного цилиндра (более 10 мл). 

 
Выполнение анализа на хлориды: 

1. В склянку налейте 10 мл анализируемой воды. 
2. Добавьте в склянку пипеткой-капельницей 3 капли раствора хромата калия. 
3. Герметично закройте склянку пробкой и встряхните, чтобы перемешать содержимое. 
4. Постепенно титруйте содержимое склянки раствором нитрата серебра при перемешива-

нии до появления неисчезающей бурой окраски. Определите объём раствора, израсходо-
ванный на титрование (Vхл, мл.). 

5. Рассчитайте массовую концентрацию хлорид-аниона (Cхл, мл/л.) по формуле: 
Cхл= Vхл*178 

Результат округлите до целых чисел. 
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Глава 3. Результаты гидрохимических исследований. 
 

3.1. Результаты исследований и их обсуждения. 
 

Результаты гидрохимических исследований представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты исследования проб воды в Ладожском озере 
Показатели Точки отбора проб 

цветность рН ОЖ NH4
+ NO3

- Cl- Fe об 
1.Лагерь №1 на о-ве 
Риеккалансари 

бесцветная 7,5-8 1 0 1 14 0-0,1 

2.Остров Карнетсаари бесцветная 8,5 1 0 1 14 0-0,1 
3. Остров Орьятсаари бесцветная 7,5 1,5 0 1 15 0-0,1 
4.Родник на о-ве Орь-
ятсаари 

бесцветная 6,5 0,5 0 0 18 0-0,1 

5.Песчаный пляж на 
о-ве Орьятсаари 

бесцветная 7 1 0 1 18 0,1-0,3

6.Залив Ляппиярви серая 8,5 2 3 20-45 25 0,3 
7.Озеро Тухкалампи серая 9 1,5 2-3 20-45 25 0,1 

 
Цветность 
Естественная цветность природной воды обусловлена наличием гуминовых веществ ка-

тионов железа. 
В точках в Парке Ладожские Шхеры и в роднике цветность воды отсутствует, а в заливе 

Ляппиярви и в озере и в озере Тухкалампи цвет воды серый. Это объясняется тем, что в этих 
точках  производится сброс сточных вод, а в Ладожском озере  сброс сточных вод отсутствует. 

 
Водородный показатель рН 

ПДК = 6,5-8,5 
Водородный показатель представляет собой отрицательный логарифм концентрации во-

дородных ионов в растворе. Для всего живого в воде минимально возможная величина рН = 5. 
рН воды в Ладожском озере от 7 до 8,5 (слабо-щелочная реакция). 
В озере Тухкалампи и в заливе Ляппиярви от 8,5 до 9 (рис. 10). 
Такие значения рН объясняется разным химическим составом воды. 
Во всех пробах значение рН не выходит за пределы нормы. 
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Рис. 10. Значения водородного показателя в точках отбора проб. 
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Общая жёсткость. 
ПДК = мягкая до 4 мг-экв/л 
Жесткость воды – одно из важнейших свойств, имеющее большое значение при водополь-

зовании. Обусловлена присутствием растворимых и мало растворимых солей-минералов, глав-
ным образом кальция (Са2+) и магния (Mg2+). 

В исследованных точках, жесткость воды от 0,5 до 2 мг-экв/л (рис. 11). 
Значение общей жёсткости во всех пробах показывает, что вода мягкая. 
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Рис. 11. Значения общей жесткости в точках отбора проб. 
 

Аммоний. 
ПДК = 2 мг/л 
Катионы аммония являются продуктом микробиологического разложения белков, поэтому 

аммоний в небольших количествах присутствует в природных водах. Существуют 2 основных 
источника загрязнения окружающей среды аммонийными соединениями: минеральные удобре-
ния в избытке и нечистоты. 

Концентрация катиона аммония в Ладожском озере равна 0 мг/л, а в заливе Ляппиярви и в 
озере Тухкалампи – 3 мг/л (рис. 12). Это объясняется сбросом сточных вод в последних двух 
точках. 
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Рис. 12. Значения концентрации катиона аммония в точках отбора проб. 
 

Нитраты 
ПДК = 45 мг/л 
Нитраты относятся к биогенным веществам, то есть в больших количествах они вызывают 

бурное размножение водорослей, что приводит к негативным последствиям. 
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Содержание нитратов в воде парка «Ладожские Шхеры» от 0 до 1 мг/л, а около города 

Сортавала около 45 мг/л (рис. 13). Это объясняется сбросом сточных вод. 
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Рис. 13. Значения концентрации нитратов в точках отбора проб. 
 

Хлориды 
ПДК = 350 мг/л 
Хлориды являются преобладающими анионами в природных водах. Повышенное содер-

жание хлоридов ухудшают вкусовые качества воды, делают её непригодной для хозяйственно-
бытового использования, в ней невозможна жизнь пресноводных организмов. 

Содержание хлоридов в Парке Ладожские Шхеры от 14 до 18 мг/л, а в близи города Сор-
тавала 25 мл/л (рис. 14). Это можно объяснить сбросом сточных вод. 
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Рис. 14. Значения концентрации хлоридов в точках отбора проб. 
 

Общее железо. 
ПДК = 0,3 мг/л 
Железо – один из самых распространенных элементов в природе, является жизненно важ-

ным микроэлементом для живых организмов и растений. В малых концентрациях встречается 
практически во всех природных водах. 

Содержание в воде Ладожских Шхер в заливе около 0,1 мг/л, у песчаного пляжа около 0,3 
мл/л. Это объясняется тем, что в этом месте наблюдается выход горных пород с повышенным 
содержанием железа. 

Вблизи города Сортавала концентрация железа равна 0,1-0,3 (рис. 15). 
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Рис. 15. Значения концентрации железа общего в точках отбора проб. 
 
Вывод по результатам. 
В воде Ладожского озера возле города Сортавала мы обнаружили повышенное содержа-

ние катиона аммония, нитрат-ионов, хлорид-ионов, и железа общего. Это связано со сбросом 
сточной воды. 
 

Заключение и выводы 
1. В ходе написания работы изучена информация о Ладожском озере и парке 

«Ладожские шхеры» в литературных источниках и Интернете. 
2. Для исследования качества воды были выбраны такие гидрохимические по-

казатели, как рН, общая жесткость, аммоний, нитраты, хлориды, железо 
общее. 

3. Проведены исследования гидрохимических показателей в 7 точках: 5 точек 
находилось в парке «Ладожские шхеры» и 2 точки в городе Сортавала. 

4. Сравнение полученных результатов позволило сделать вывод о наличии ан-
тропогенного воздействия на Ладожское озеро вблизи города Сортавала, а 
также о необходимости продолжения этой работы и увеличения количества 
точек отбора в черте города для выявления более полной информации о 
влиянии города на качество воды в озере. 
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