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Введение 

В 21 веке открытые водоемы являются важнейшим источником пресной воды. 

На территории Карелии находятся два крупнейших озера: Ладожское и Онежское, 

связанных в одну единую водную систему и обеспечивающие жителей г. 

Петрозаводск, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области пресной водой. Для 

Петрозаводска, с населением 278 551 человек на 2017 год [1], важнейшую роль 

играет качество воды Петрозаводской губы.   

Петрозаводская губа имеет сравнительно слабую горизонтальную и 

вертикальную расчлененность. Форма ее лопастная, вытянутая с северо-запада на 

юго-восток, очертания береговой линии плавные, морфологически обособленных 

участков почти нет. В пределах акватории губы расположены два небольших острова 

– Неглинный (Калинина) и Лойостров -  общей площадью около 0,06 км
2 

. Рельеф 

дна так же характеризуется сравнительно плавными очертаниями («Водные объекты 

города Петрозаводска: Учебное пособие» Ред. А. В. Литвиненко, Т. И. Регеранд. 

Петрозаводск 2013 г.). 

В юго-западной части в Петрозаводскую губу через озеро Логмозеро впадает 

река Шуя. Среди второстепенных притоков следует назвать реки: Лососинку и 

Неглинку, в нижнем своем течении проходящие по территории города Петрозаводска. 

Следует отметить, что Петрозаводская губа имеет важное водохозяйственное 

значение, являясь одновременно источником хозяйственно-питьевого и 

промышленного водоснабжения города и приемником ее сточных промышленно-

бытовых и ливневых вод. 

 

 Цель работы: изучение химического состава воды  

  Задачи: 

1. Составить карту-схему отбора образцов воды в Петрозаводской губе 

Онежского озера  

2. Определить химический состав воды 

3. Определить химический состав  воды с использованием  крупнофракционного 

шунгита  
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Схема исследования:  

Глава №1. Литературный обзор. 

Климат Карелии умеренно холодный, переходящий от морского к 

континентальному. Наиболее характерной чертой его является западно-восточный 

перенос воздуха, вследствие чего в течение всего года на территорию республики 

поступают воздушные массы, которые в значительной степени проявляются резким 

похолоданием.  

Расположенная между 61 и 67° с.ш. территория Карелии получает сравнительно 

мало солнечного тепла. Однако большая облачность, характерная для всей территории, 

снижает солнечную радиацию почти на треть. По этой же причине преобладает 

рассеянная радиация, которая составляет более половины суммарной солнечной 

радиации. 

Большая лесистость территории в сочетании с обилием болот и озер, 

всхолмленный рельеф местности - это местные климатические факторы, которые 

определяют значительные изменения метеорологических элементов даже на небольших 

расстояниях. Сильно пересеченный рельеф - чередование впадин и относительно 

высоких гряд – сказывается, прежде всего, на распределении температур в приземном 

слое воздуха. Как известно, гряды и долины в большинстве своем вытянуты с северо-

запада на юго-восток. По этой причине юго-западные и западные склоны получают 

больше солнечного тепла и наиболее благоприятны для земледелия. 

В течение всего года в Карелии преобладают ветры юго-западных и западных 

направлений. Лишь в северных районах в теплый период года господствуют северо-

восточные и восточные ветры. Под влиянием рельефа ветер у поверхности земли может 

отклоняться от основного потока. В долинах, губах, заливах, у мысов он соответствует 

направлению, побережью озера, моря. Например, в Повенецком заливе Онежского озера 

преобладают юго-восточные и северо-западные ветры, соответствующие береговой 

линии залива. [1] 

 

 

 

http://otchelniki.e-veterok.ru/2karelia.html


 

Таблица 1. Гидрологическая характеристика Онежского озера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава №2. Объект и предмет исследования.  

Объект исследования: Онежское озеро  

На берегах Онежского озера расположены города: Петрозаводск, Кондопога и 

Медвежьегорск. В Онежское озеро впадают около 50 рек, а вытекает только одна — 

Свирь. 

В Петрозаводской губе другая проблема: качество воды ухудшают тридцать 

ливневых стоков. Они никакой системой очистки не снабжены, — говорит Наталия 

Калинкина. — Например, несколько лет назад в ливневом стоке, который находится 

между улицами Московская и Мурманская, были обнаружены нефтепродукты. А ведь 

там рядом находится водозабор! В качестве временной меры против загрязнения озера 

на этом ливневом стоке администрация города поставила ловушку-отстойник. [2] 

Предмет исследования: пробы воды, взятые с разных точек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Онежское 

озеро 

Северная широта 61°38´34 

Восточная долгота 35°31´08 

Площадь водосбора, км
2 62800 

Площадь водной поверхности, км
2 9720 

Средняя глубина, м 30 

Максимальная глубина, м 127 

http://rk.karelia.ru/special-projects/uchenyj-sovet/gryaznye-guby-onego/


 

Глава №3. Методы исследования. 

Начало исследования – это мониторинг химического состава воды с шунгитом и 

без него, взятых из десяти точек Петрозаводской губы Онежского озера, по 

растворенному кислороду, по кислотности, по цветности, по мутности, по 

аммонийному азоту и по окисляемости. 

Пробы были взяты с поверхности воды в чистые пластиковые бутылки, 

подписанные предварительно несмываемым маркером. Пробы были исследованы на 

базе лаборатории ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» с 

использованием анализатора растворенного кислорода, pH-метра, спектрофотометра, 

окисляемость проверена по методике Мосина, аммонийный азот по ГОСТу. 

Шунгит использовали из Зажогинского месторождения (Зажогинский участок) 

шунгитовых пород, расположенный в 3 км от с. Толвуя – ближайшей пристани на 

берегу Онежского озера. Шунгит крупной фракции (10-20 мм). 

Место исследований: 

Карта-схема  отбора проб Онежского озера (Петрозаводская губа) 

Онежское озеро

1 кm

Место отбора проб воды

N

 

 (рис.1) 

 

Проба 1 – Выброс сточных вод в акваторию Петрозаводской губы в районе 

грузового порта 

Проба 2 – берег грузового порта 

Проба 3 – устье реки Лососинки 

Проба 4 – речной порт г. Петрозаводска 

Проба 5 – устье реки Неглинки  
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Проба 6 – сброс очищенных сточных вод в Петрозаводскую губу в районе  

ул. Ленинградской 

Проба 7 – место несанкционированного городского пляжа в районе набережной 

Варкауса 

 

Проба 8 – причал МЧС (район Северной промзоны) 

  

Проба 9 –городской пляж «Пески» 

 

Проба 10 – поселок «Соломенное» в районе паромной переправы  

 

Глава №4. Результаты исследования. 

Результаты исследования проб воды представлены в таблице 2,3,4,5.  

Таблица №2.  Пробы воды без шунгита  (сентябрь 2017). 

 

В результате исследований было установлено, что 

1. Норма растворенного кислорода в изученных образцах понижена 

(от 5,67 до 9,16). Однако в 20% случаев соответствует 

установленной нормы: 9-11 (район: устье р. Лососинки, Северная 

промзона). Вероятно, это свидетельствует о загрязнении водоема 

биологически интенсивно окисляющиеся вещества 

2. pH изученных образцов воды варьирует от 6,74 до 8,71. В 

соответствии с нормативными документами (ГОСТ 17.1.3.07-82) в 

70% случаев кислотность воды не превышает установленной 

нормы (6,5-8,5). Однако в одном образце кислотность понижена 

(район набережной Варкауса в точке несанкционированного 

городского пляжа),  а в двух других образцах кислотность 

Показатели 

химического 

состава 

воды 

Растворенный 

O2 (мг/дм3) 

Кислотность 

(pH) 

Цветность 

(вградусах) 

Мутность Азот 

аммонийный 

NH4+ 

Окисляемость 

(мг/л) 

Нормы 

качества 

воды для 

открытых 

водоемов 

9-11 6,5 – 8,5 10-20 1,5 мг/л До 0,5 До 10 

Проба 1 7,20 8,57 42 0,81 1,91 13,60 

Проба 2 8,80 7,87 24 0,37 0,32 9,22 

Проба 3 8,92 8,71 39 1, 12 1,23 11,71 

Проба 4 5,67 7,92 48 0,92 1,11 12,74 

Проба 5 8,53 7,83 53 0,23 0,55 10,12 

Проба 6 6,77 7,75 37 0, 34 0,33 14,68 

Проба 7 7,48 6,74 58 0,28 1,89 11,19 

Проба 8 9,16 7,58 36 0,16 0,41 10,32 

Проба 9 8,31 8,12 32 0,10 0,57 9,55 

Проба 10 8,77 8,17 47 0,18 0,75 10,41 



 

повышена (район сброса неочищенных сточных вод и устье реки 

Лососинки). Мы предполагаем, что это связано с большим 

количеством органических веществ в воде. 

3. Цветность практически во всех пробах превышает нормы качества 

воды. По нашему мнению это связано с присутствием гуминовых 

кислот, попадающих из реки Шуя в Петрозаводскую губу 

Онежского озера.  

4. При наблюдении за мутностью мы не выявили существенных 

изменений.  

5. При определении азота аммонийного было установлено 

превышение нормы качества воды, что связано с отмиранием 

организмов в осенний период и накоплением азота аммонийного. 

6. В результате наблюдения за окисляемостью  мы заметили 

значительное превышение показателей в точках сброса сточных 

вод, в зоне несанкционированного пляжа на набережной Варкауса. 

Это связано с наличием органики в воде. 

Таблица №3. Пробы воды без шунгита  (февраль 2017) 

1. Норма растворенного кислорода во всех изученных образцах понижена (от 

6,62 до 8,76). Вероятно, это свидетельствует о загрязнении  Петрозаводской 

губы биологически интенсивно окисляющимися веществами. 

2. pH изученных образцов соответствует норме. Мы это связываем с низкими 

температурами  в зимний период. 

3. Цветность  в некоторых образцах превышена, особенно в районе 

несанкционированного пляжа на набережной Варкауса. Мы связываем эти 

Показатели 

химического 

состава 

воды 

Растворенный 

O2 (мг/дм3) 

Кислотность 

(pH) 

Цветность 

(вградусах) 

Мутность Азот 

аммонийный 

NH4+ 

Окисляемость 

(мг/л) 

Нормы 

качества 

воды для 

открытых 

водоемов  

9-11 6,5 – 8,5 10-20 1,5 мг/л До 0,5 До 10 

Проба 1 6,62 8,22 54 0,22 2,23 14,20 

Проба 2 7,85 7,77 27 0,08 0,41 9,13 

Проба 3 8,76 8,03 43 0,11 1,90 13,81 

Проба 4 5,10 7,63 55,5  1,20 13,70 

Проба 5 8,43 7,91 54 0,19 0,55 9,83 

Проба 6 6,70 7,75 41 0,09 0,33 16,13 

Проба 7 7,40 6,74 96,5 0,12 2,10 12,29 

Проба 8 8,26 7,58 41 0,10 0,51 10,71 

Проба 9 8,10 8,00 25 0,08 0,47 9,15 

Проба 10 8,37 7,27 56 0,14 0,62 9,87 



 

изменения  с присутствием гуминовых вод из реки Шуя. 

4. Показатели мутности не превышают норму качества. 

5. Пробы на определение азота аммонийного в целом соответствуют норме 

качества, но отмечается значительное превышение показателей в точках 

сброса сточных вод и в зоне несанкционированного пляжа на набережной 

Варкауса и в районе грузового порта. 

6. Некоторое превышение показателей окисляемости отмечается в этих же 

районах.  

 

 

Таблица №4. Пробы воды с шунгитом  (февраль 2017). 

 

В результате исследований было установлено, что с добавлением 

крупнофракционного шунгита качество воды в пробах улучшается 

1. Норма растворенного кислорода в изученных образцах понижена 

(от 5,78 до 9,00). Вероятно, это свидетельствует о недостатке 

кислорода в воде в зимний период. 

Показатели 

химического 

состава 

воды 

Растворенный 

O2 (мг/дм3) 

Кислотность 

(pH) 

Цветность 

(в 

градусах) 

Мутность Азот 

аммонийный 

NH4+ 

Окисляемость 

(мг/л) 

Приборы и 

методики 

Анализатор 

растворенного 

кислорода 

pH-метр Спектро- 

фотометр 

Спектро- 

фотометр 

По ГОСТу По методике 

Мосина 

Нормы 

качества 

воды для 

открытых 

водоемов  

9-11 6,5 – 8,5 10-20  До 0,5 До 10 

Проба 1 5,78 7,55   1, 70 8,10 

Проба 2 7,74 7,07   0,35 8,25 

Проба 3 8,50 7,97   0, 76 11, 60 

Проба 4 4,13 7,00   0,68 11,34 

Проба 5 8,01 7,45   0,52 8,14 

Проба 6 6,89 7,32   0,06 14,80 

Проба 7 7,64 5,52   1,56 10,83 

Проба 8 9,00 6,68   0,49 9,18 

Проба 9 8,10 7,78   0,36 7,86 

Проба 10 8,00 6,98   0,54 8,10 



 

2. pH изученных образцов в целом соответствует норме. Мы это 

связываем с адсорбирующей способностью шунгита. 

3. Цветность и мутность не определили, так как в растворе 

присутствовало большое количество углерода. 

4. Азот аммонийный в пробах воды соответствует нормам качества. 

5. Результаты окисляемости так же значительно улучшились.  

 

Таблица №5. Пробы воды с шунгитом  (сентябрь 2017). 

Норма растворенного кислорода в изученных образцах понижена (от 5,20 до 

9,00). Известно свойство шунгита поглощать растворенный кислород из воды, 

превращая его в атомарный, который лучше расщепляет органику на поверхности 

шунгита.  Снизилась цветность и показатель аммонийного азота. Шунгит уменьшил 

содержание органических веществ, а следовательно, мы можем предположить, что 

именно они были причиной повышенной цветности, поскольку после применения 

шунгита цветность понизилась. 

Шунгит действительно обладает хорошими очищающими свойствами.  

 

 

 

 

 

 

Показатели 

химического 

состава 

воды 

Растворенный 

O2 (мг/дм3) 

Кислотность 

(pH) 

Цветность 

(в 

градусах) 

Мутность Азот 

аммонийный 

NH4+ 

Окисляемость 

(мг/л) 

Приборы и 

методики 

Анализатор 

растворенного 

кислорода 

pH-метр Спектро- 

фотометр 

Спектро- 

фотометр 

По ГОСТу По методике 

Мосина 

Нормы 

качества 

воды для 

открытых 

водоемов  

9-11 6,5 – 8,5 10-20  До 0,5 До 10 

Проба 1 7,00 7,55 23,41  1,02  

Проба 2 8,19 7,07 18,64  0,28  

Проба 3 7,91 7,97 16,80  0, 89  

Проба 4 5,20 3,77 19,20  0,89 4,03 

Проба 5 8,75 7,45   0,32  

Проба 6 6,20 4,80 17,80  0,25 3,07 

Проба 7 7,20 7,99 9,10  1,40 4,30 

Проба 8 9,00 6,68   0,34  

Проба 9 8,10 7,78   0,53  

Проба 10 8,00 6,98   0,57  



 

 

 

 

 

. Глава №5. Выводы. 

 

1. При выполнении исследовательской работы мы составили карту-схему для 

отбора проб воды из десяти точек Петрозаводской губы Онежского озера. 

2. При определении химических свойств без шунгита мы определили наиболее 

неблагоприятные районы в акватории Петрозаводской губы. В результате чего 

показатели качества воды не соответствуют норме. 

3. После проведения химических анализов были зафиксированы изменения в 

сторону улучшения по цветности (сентябрь 2017), некоторое увеличение растворенного 

кислорода, кислотности, азота аммонийного и окисляемости. Таким образом, 

крупнофракционный шунгит отлично проявил свои сорбционные качества. 

4. Мы рекомендуем использовать, в качестве фильтрата, в железобетонных 

колодцах шунгит крупной фракции.  Для этого используют обратный фильтр, 

состоящий из трех слоев. 

нижний слой в виде речного песка. Второй слой состоит из мелкой гальки, щебня или 

шунгита. Верхний слой – крупный щебень или камни. 

Особенно эффективно применение шунгита в колодцах, расположенных вблизи 

автодорог или предприятий, а также для колодцев, глубина которых не превышает 5 

метров 
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