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Введение 

Два крупнейших города Карелии – Петрозаводск и Кондопога – 

находятся на берегу Онежского озера, в которое на протяжении 

десятилетий со сточными водами устремляются продукты 

жизнедеятельности промышленных центров. Можно предположить, что 

озеро под влиянием человеческого фактора уже в значительной мере 

эвтрофировано. 

Показано, что многоцелевое использование Онежского озера, даже с 

учетом уменьшения антропогенной нагрузки, привело к нарушению его 

экологического равновесия и развитию антропогенного эвтрофирования. 

Важным моментом в эвтрофировании Онежского озера является 

включение в биотический круговорот не только критических 

концентраций фосфора, приводящих к нарушению стабильности биоты, но 

и значительного количества органического вещества, поступающего в 

водоем в составе аллохтонного стока. Процесс эвтрофирования в озере из-

за особенностей морфометрии и термогидродинамики локализуется в 

основном в губах и прилегающих к ним районах, однако в последние годы 

он стал распространяться на глубоководные районы озера. (Филатов, 1999) 

Пожалуй, одна из самых острых экологических проблем в Карелии – 

не удовлетворительная по качеству природная и питьевая вода. В Карелии 

несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам, в основном, 

обусловлено ее природными качествами. Наша вода имеет высокую 

цветность, в ней недостаточно фтора и, наоборот, повышено содержание 

железа. Некоторые ученые в Карелии считают, что от 30 до 70 % 

заболеваний в республике вызваны низким качеством воды. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что задача 

рационального использования и охраны водных объектов как 

необходимого условия жизни человека, решается в стране и в Республике 

Карелия ненадлежащим образом. 
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Цель исследования – оценка экологического состояния Онежского 

озера. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи исследования: 

- изучить гидрографическую сеть Карелии; 

- определить источники загрязнения Онежского озера; 

- дать оценку качества воды реки Шуя, Онежского озера и 

водопроводной воды; 

- дать рекомендации по решению данной проблемы. 

Объектом исследования стала река Шуя и Онежское озеро. 

Метод исследования – гидрохимический. 

1.1 Гидрографическая сеть Карелии и ее особенности 

В гидрографическом отношении территория Карелии относится к 

бассейнам Белого и Балтийского морей. На беломорскую часть приходится 

57 % территории республики, на балтийскую - 43 % (без учета акваторий 

Ладожского и Онежского озер). Специфика гидрографии региона 

обусловлена особенностями всего комплекса природных условий района, в 

первую очередь - геологического строения, рельефа и климата, а так- же 

географическим положением республики. В геологическом отношении 

Карелия является восточной окраиной Балтийского 

(Фенноскандинавского) кристаллического щита - области распространения 

преимущественно древнейших кристаллических пород архейско - 

протерозойского комплекса. Они перекрыты тонким слоем четвертичных 

отложений, представленных сложным комплексом ледниковых (в 

основном), межледниковых и после - ледниковых отложений. Их 

мощность колеблется от 0 до 130 м (максимальные значения отмечаются в 

крайней южной части). Главные элементы рельефа обусловлены 

сочетанием древних тектонических процессов с денудацией и 
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аккумуляцией четвертичного периода, важнейшим событием которого 

были мощные материковые оледенения. 

Гидрографическая сеть территории города, представленная реками 

Лососинкой, Неглинкой и мелкими ручьями, относится к бассейну 

Онежского озера. Реки имеют довольно широкие долины, достигающие 1,5 

км, склоны которых нередко террасированы. Глубина вреза долин от 10 до 

30 м. Поймы и, нередко, поверхность надпойменных террас сильно 

заболочены. На территории Петрозаводска находятся несколько озер — 

Логмозеро, Ламба, Денное, Четырёх-вёрстное (Антипина, 2010) 

Онежское озеро – озеро на северо-западе 

Европейской части Российской Федерации, 

относится к водоемам высшей категории. 

Около 80% площади озера расположено в 

Республике Карелия, 20 % - в Ленинградской 

и Вологодских областях. 

Относится к бассейну Балтийского моря 

Атлантического океана. В Онежское озеро 

впадают около 50 рек, а вытекает только одна 

– Свирь.   

Рис. 1. Бассейн реки Шуя и Онежского озера  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежское) 

Бассейн реки Шуи – один из крупнейших в бассейне Онежского озера 

и пятый по величине среди основных водосборов озерно-речных систем 

Карелии, принадлежащий водосбору Балтийского моря. Годовое 

распределение стока реки Шуя имеет важное народно-хозяйственное 

значение. (Показеев, 2002) 

По своим характеристикам река Шуя относится к малым рекам 

России, а Онежское озеро второе по величине озеро в Европе после 

Ладожского.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежское
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Таблица 1. Сравнительный анализ гидрологических характеристик 

реки Шуя и Онежского озера.  

Гидрологические 

характеристики 
Река Шуя Онежское озеро 

Длина, км 272 С юга на север 245 

Наибольшая ширина, км 0,1 91,6 

Площадь водосбора, км
2 

10267 9690 

Средняя глубина, м 12 30 

Большую роль в формировании состава вод и водообмена 

Петрозаводской губы, играет река Шуя. При водообмене, Шуйские воды 

привносят в Петрозаводскую губу органическое вещество (водный гумус), 

что приводит к повышению цветности, окисляемости. 

Главным показателем качества питьевой воды является восприятие 

ее организмом: цвет, запах, вкус. Качество питьевой воды должно 

удовлетворять СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» (2015). Цветность не более 20 град., 

запах и привкус – не более 2-х баллов. 

По многолетним данным показателей качества воды по цветности, 

мы построили график изменения цветности по годам на протяжении 10 

лет. 
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Проанализировав график изменения цветности в исходной воде за 6 

лет, мы наблюдаем увеличение цветности с каждым годом. Цветность 

колеблется от 30 до 200 градусов. Это свидетельствует о том, что 

предприятия Петрозаводска нарушают элементарные требования по 

очистке сточных вод. В Онежское озеро спускаются десятки тонн опилок, 

щепы, нефть и другие вредные примеси. Объем сточных вод, 

поступающих в Петрозаводскую губу, за десять лет  вырос в 25 раз. 

(Государственный доклад, 2014) 

1.2 Источники загрязнения Онежского озера 

Онежское озеро – достаточно изученный объект, и на сегодняшний 

день оно сохраняет олиготрофный статус. Это означает, что биогенных 

(создаваемых и перерабатываемых жизнью) веществ в нем пока немного. 

Но постепенно озеро приближается к границе мезотрофных водоемов, 

когда с ростом содержания биогенов растет дефицит кислорода, 

происходит заиливание и зарастание прибрежных зон. 

Основные факторы загрязнения Онежского озера это хозяйственно-

бытовые сточные воды. Наибольший вклад в загрязнение вносят 

http://www.krc.karelia.ru/section.php?id=1022&plang=r
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предприятия пищевой промышленности. Это также транспортная 

составляющая – выхлопные газы, загрязнение снежного покрова 

нефтепродуктами – все это весной попадает в губу. (Филатов,1999) 

Ливневый и речной стоки являются существенным негативным 

фактором. Например, в Петрозаводскую губу дополнительно к 40 - 60 

млн.м
3
 сточных вод, прошедших КОС, ежегодно поступает порядка 133 

млн.м
3
 вод рек  Лососинка, Неглинка и ручьев, 10 млн.м

3 
ливневого стока и 

3,08 км
3
 вод р. Шуи, качество вод которых в нижнем течении 

характеризуется как загрязненные III и IV класса . Данный фактор 

оказывает очень сильное негативное влияние на качество воды. 

(Государственный доклад…,2015) 

Согласно исследованиям, проведенным в 2014-2015 годах Карелия 

вошла в 3 группу регионов, которые характеризуются выраженными 

санитарно-эпидемиологическими проблемами, включая обеспечение 

нормативного качества почвы и питьевых вод.  

1.3 Материалы и методы исследования 

В период с 27 января по 10 февраля проводился забор воды в 

Онежском озере, реке Шуя и водопроводной воды в г. Петрозаводске. 

Пробы воды были взяты в 3 точках:  

Проба №1 р. Шуя 

Проба №2 Онежское озеро, водозаборные сооружения 

Проба №3. Вода из-под крана  

Пробы воды были взяты с поверхности воды в чистые пластиковые 

бутылки, которые были предварительно ополоснуты отбираемой водой. 

Бутылки были подписаны соответствующим образом. Пробы воды были 

исследованы на базе лаборатории ГАПОУ СПО РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» 

Аппарат, используемый для анализа воды – спектрофотометр ПЭ – 

5300 ВИ. Прибор предназначен для измерения коэффициента пропускания 
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и оптической плотности жидкостей с целью определения концентрации 

растворенных в ней компонентов, а также измерения коэффициента 

пропускания и оптической плотности твердых и жидких проб различного 

происхождения.  

В данной работе мы используем следующие методы определения 

качества воды:  

• Органолептические показатели воды.  

1. цветность  

2. мутность  

3. запах 

• Определение качества воды методами химического анализа:  

1. водородный показатель(pH)  

2. железо общее 

3. нефтепродукты 

4. фтор 

 

Водородный показатель pH. 

Методика определения: в пробирку налили 5 мл речной воды, 0,1 мл 

универсального индикатора, перемешали и по окраске раствора 

определили pH.  

Розово - оранжевая pH около 5. 

Светло - желтая pH около 6. 

Зеленовато-голубая pH около 8. 

По данным исследования водородного показателя рН, исследованную 

воду можно отнести к классу веществ, имеющих нейтральную среду. 

Весной в сравнении с зимним периодом наблюдаются более высокие 

значения pH, чем зимой. Более низкие величины рН зимой обусловлены 

высоким содержанием углекислого газа. 
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Цветность 

Определение цветности производится визуальным и фотометрическим 

методами по ГОСТ 52769-2007 и ПНД Ф 14.1:2:4.207-04. Цветность 

определяется фотометрическим способом, измеряя оптическую плотность 

пробы.  

Отбор и консервация проб: Пробы отбираются в стеклянные или 

полимерные емкости. Объем пробы не менее 200 мл.  Перед проведением 

анализа пробу, хранившуюся в холодильнике, необходимо выдержать при 

комнатной температуре не менее 2ч. 

Фотометрическое определение: 

n

p

VK

VD
X




  (градусов цветности) 

где D – оптическая плотность; 

Vp – объем пробы после разбавления; 

Vn – объем исходной воды, взятый для разбавления; 

K – коэффициент, равен 0,009176. 

В нашем случае Vp= Vn=50 мл 


009176.0

82584,0
1

K

D
X  90 (градусов) 


009176.0

10112,1
2

K

D
X  120 (градусов) 

Мутность 

Определение мутности проводится турбидиметрическим методом по 

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 – это методика выполнения измерений мутности 

питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по 

каолину и по формазину. Мы определяем мутность по формазину. 

Тщательно перемешанную пробу вносят в кювету 50 мм и снимают 

показания при длине волны 520 нм. Фоном служит испытуемая вода, из 

которой взвешенные вещества удалены центрифугированием. 

Значение мутности рассчитывают по формулам: 
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58,0
K

D
X  (мг/дм

3
) 

где Х – значение мутности в пробе; 

D – оптическая плотность; 

K – расчетный коэффициент, равен 0,009176. 

01,058.0
009176.0

0002,0
58,01 

K

D
X  (мг/дм

3
) 

1,058.0
009176.0

002,0
58,02 

K

D
X  (мг/дм

3
) 

Железо 

Фотометрический метод определения массовой концентрации общего 

железа основан на образовании сульфосалициловой кислотой или ее 

натриевой солью с солями железа окрашенных комплексных соединений, 

причем в слабокислой среде сульфосалициловая кислота реагирует только 

с солями железа
(3+)

 (красное окрашивание), а в слабощелочной среде – с 

солями железа
(2+)

 и 
(3+)

(желтое окрашивание). Оптическую плотность 

окрашенного комплекса для железа общего измеряют при длине волны = 

425 нм. 

Нефтепродукты 

Выполнение измерений массовой концентрации нефтепродуктов ИК-

фотометрическим методом РД 52.24.476-2007 основано на выделении 

нефтяных компонентов из воды экстракцией четыреххлористым 

углеродом, хроматографическом отделении углеводородов от соединений 

других классов в колонке с оксидом алюминия и количественном их 

определении по интенсивности поглощения С-Н связей метиленовых (-

СН2-) и метальных (-СН3) групп в инфракрасной области спектра (λ = 2930 

см
-1

 или 3,42 мкм). Учет входящих в состав нефтепродуктов 

ароматических углеводородов, не поглощающих в этой области, 

осуществляется с помощью специального искусственного стандарта, 

содержащего 25 % бензола. 
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Фтор 

Метод основан ГОСТ 4386-81. Вода питьевая. Методы определения 

массовой концентрации фтора на способности фторид-иона образовывать 

растворимый в воде тройной комплекс сиренево-синего цвета, в состав 

которого входят лантан, ализаринкомплексон и фторид. Интенсивность 

окраски раствора фотометрируют при длине волны = (600±10) нм. 

Определению фторида сильно мешают алюминий и железо, связывая его в 

комплекс и занижая результаты. Допустимая массовая концентрация 

алюминия не выше 0,2 мг/дм , железа - не выше 0,7 мг/дм .  

1.4 Результаты исследования  

В результате исследования проб воды из разных источников, были 

получены следующие данные качества воды (табл. 3): 

Таблица 3. Результаты исследования проб воды 

№ 

пробы 
рН Цветность Мутность 

Железо 

общее 
Нефтепродукты Фтор 

№1 6,7 90 градусов 0,01 мг/л 1,0 мг/л 0,001 мг/л 0,05 

№2 7 120 градусов 0,1 мг/л 
0,87 

мг/л 
0,02мг/л < 0,1 мг/л 

№3 6,9 18 градусов 0,05 0,3 мг/л 0,05 мг/л < 0,1 мг/л 

Нормы 

ПДК 
6-9 20 градусов 1,5 мг/л 0,3 мг/л 0,05 мг/л 1,5 мг/л 

Сравнив полученные результаты исследования, можно сделать вывод, 

что вода в Онежском озере с повышенной цветностью, малой мутностью и 

отсутствием ощутимого запаха. По данным исследования водородного 

показателя рН, исследованную воду можно отнести к классу веществ, 

имеющих нейтральную среду, что очень благоприятно для жизни 

организмов водоема. 

Вода в реке Шуя и Онежском озере относиться по всем показателям к 

первому классу в соответствии с ГОСТОМ 2761-84 поверхностных вод 
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(2006), кроме цветности. Цветность воды связана, прежде всего, с 

присутствием в воде так называемых гумусовых веществ, и в меньшей 

степени – трехвалентного железа. 

Содержание фтора в питьевой воде низкое. Однако очень низкое 

содержание фтора в питьевых водах (менее 0.01 мг/дм
3
) также вредно 

сказывается на здоровье, вызывая опасность заболевания кариесом зубов. 

Концентрация выше 5 мг/л является основным источником 

гиперфторирования человека. Особенно страдают от флюороза дети в 

период активного роста: зубы деформируются и меняют цвет, страдает 

скелет. По данным содержанию фторидов в питьевой воде в регионах 

России, республика Карелия находиться ниже нормы. (см. Приложение 1) 

Заключение 

Способ улучшить качество природной и водопроводной воды в 

республике и, в частности столице Карелии, есть. Эту проблему можно 

решить несколькими способами. 

Первый — переход на водообеспечение из подземных источников, 

вода в которых выше по качеству, так как загрязняется меньше, а также — 

полезней для человека. Общие эксплуатационные запасы подземных вод в 

Петрозаводске оценивают в 10,7 тысячи кубометров с сутки. Примером 

здесь служит Финляндия, где доля подземных вод в централизованном 

водоснабжении составляет 50 %. У нас же пока – только 4 %. 

Второй - перенос водозабора на Ивановские острова, которые 

располагаются на выходе из города, в 14 километрах от Петрозаводска. 

Так как в акватории Онежского озера цветность колеблется от 50 до 15 

градусов. Этот проект начинали разрабатывать еще в середине 80-х годов 

прошлого века. Сегодня строительство нового водозабора из района 

Ивановских островов в Петрозаводской губе Онежского озера оценивается 

в 4,5-5,5 млрд. рублей, однако при этом варианте, как и сейчас, требуются 

очистные сооружения. 
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Есть и другие варианты решения проблемы. Например, 

запроектировать полностью ливневую канализацию в г. Петрозаводске. 

Ливневая канализация предназначена для сбора атмосферных осадков и 

талой воды, их отведения с территории дорог. Всего в Петрозаводске 52 

километра ливневой канализации. 33 выпуска идут в Онежское озеро, реки 

Лососинку и Неглинку. Однако многие старые улицы Петрозаводска 

построены без каких-либо стоков. Проспект Александра Невского 

исторически был спроектирован именно так, он находится под уклоном и 

ливневая вода, так решили в советское время, естественным образом будет 

стекать вниз прямо в Онежское озеро. Подобным образом проспект 

Александра Невского существует до сих пор. Кроме того что нужно 

запроектировать ливневую канализацию еще нужно закрыть выпуски 

ливневой канализации и все ливневые стоки отправлять на 

канализационные очистные сооружения сточных вод. 

Другой вариант – ввести фторирование водопроводной воды, как 1976 

году на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска. Введение 

соединений фтора в воду с целью доведения ее до пределов, 

установленных санитарно-гигиеническими требованиями. (ГОСТ 25151-

82. Водоснабжение.). 

 

 

http://www.complexdoc.ru/search_results.php?sword=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+25151-82
http://www.complexdoc.ru/search_results.php?sword=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+25151-82
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Приложение 1 

 

Данные по содержанию фторидов в питьевой воде в регионах России 

По данным книги «Стоматологическая заболеваемость населения 

России» под редакцией профессора Кузьминой Э.М., Москва, 1999 

№ Регион 
Населенные 

пункты,районы 

Содержание 

фторида в 

питьевой воде, 

мг/л 

Характеристика 

1 Архангельская 

область 

г. Архангельск 0,15 Ниже нормы 

г. Холмогоры 0,19 Ниже нормы 

2 Республика 

Карелия 

г. Петрозаводск 0,08 Ниже нормы 

г. Сортавала 0,02 Ниже нормы 

пос. Надвоицы 0,9 Ниже нормы 

3 Мурманская 

область 

г. Мурманск 0,1 Ниже нормы 

г. Мончегорск 0,2 Ниже нормы 

4 г. Москва 0,16-0,22 Ниже нормы 

5 г. Волгоград, Центральный район 0,22 Ниже нормы 

6 г. Курск, Центральный район 0,26 Ниже нормы 

7 г. Мурманск 0,1 Ниже нормы 

Характеристика согласно Гигиеническим нормативам содержания фтора в 

питьевой воде: 

 оптимальное: 0,7-1,2 мг/л 

 нижняя граница нормы: 0,5 мг/л 

 верхняя граница нормы: 1,5 мг/л 
 


