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Введение 

 
   Приморский парк Победы находится в западной части Крестовского острова. 

Приморский парк Победы был заложен в честь морских военных побед в годы 

Великой Отечественной войны. Создание парка началось в октябре 1945 года. 

Он предназначался, прежде всего, для проведения праздников, массовых 

народных гуляний и спортивных мероприятий. Парк имеет площадь в 168 

гектаров. В его планировке сочетаются регулярные и пейзажные участки. С 

востока на запад по центру парка проложена тройная липовая аллея длиной 

около двух километров, которая украшена газонами, цветниками и скульптурой. 

Посередине аллеи находится восьмиугольная Центральная площадь, в центре 

которой в 2011 году построен большой фонтан (ранее на этом месте бала 

большая клумба с высокой вазой). От площади радиально расходятся все аллеи 

парка. Рядом с площадью установлены бронзовые скульптуры «Матрос-

черноморец» и «Девушка, встречающая победителей». 

    Центральная аллея парка ведет к стадиону имени С.М. Кирова, находящемуся 

на западной оконечности Крестовского острова (в настоящее время стадион 

находится на реконструкции. На месте старого стадиона будет построен новый 

большой стадион мирового уровня. Перед входом на стадион установлен 

памятник С.М. Кирову. Стадион, который располагается на высоком холме, 

является композиционным центром парка. В 1965 году в парке была 

установлена стела с изображением девочки, сажающей зеленый росток – 

символ жизни на Земле. В северной части парка располагаются аттракционы и 

гребной канал, а в южной – детский городок.  

   В Приморском парке Победы насчитывается около пятидесяти различных 

видов деревьев и кустарников. По их разнообразию парк занимает второе место 

в Петербурге после Ботанического сада. Также в парке имеется особая аллея – 

символ мира. Деревья на ней высаживали люди разных народностей. Они 

приезжали в составе делегаций из городов – побратимов Петербурга: 



Манчестера, Дрездена, Гетеборга, Милана и др.. Одно из памятных деревьев 

Приморского парка – дерево дружбы, посаженное в честь XII Конгресса 

Всемирной федерации породненных городов, проходившей в Ленинграде.  

Приморский парк Победы, один из самых посещаемых парков Крестовского 

острова. В нем находятся множество спортивно-развлекательных центров, 

детских площадок и различных зон отдыха. 

   Помимо этого в Приморском парке есть много прудов. Парковые пруды, 

занимающие территорию в 17 гектаров, расположены в пейзажной части парка. 

Пруды называются: Круглый, Южный, 1-й и 2-й Северный, Крестовый и 

Мандолина. 2-й Северный пруд также часто называют «Лебединым озером», 

так как здесь круглый год живут лебеди. Все они берут начало и подпитываются 

из реки Чухонки. Она пересекает Крестовский остров с севера на юг от Средней 

Невки до Малой Невки. В 1952 г. участок у Средней Невки был засыпан при 

сооружении Приморского парка Победы. В результате образовался пруд 

Мандолина, теперь он называется 1-й Северный пруд. Длина реки Чухонки 

около 1,4 км, ширина 25-29м. Через Чухонку переброшены 2-й и 3-й Парковые 

мосты. 

Пруды представляют собой небольшие искусственные водоемы стоячей воды 

или с очень слабым течением. Обычно их устраивают посредством выемки 

земли (копаные пруды). Пруды разделяются на: а) ручьевые, когда вода 

поступает в них из рек, б) ключевые, когда вода поступает из ключей, в) 

дождевые, когда в них собираются только атмосферные воды. 

   Пруды используют как источники водоснабжения чаще всего на водоразделах, 

где трудно устраивать колодцы вследствие глубокого залегания грунтовых вод. 

Среди других источников водоснабжения пруды наименее пригодны для этой 

цели вследствие возможности их загрязнения, малых размеров и слабой 

способности самоочищаться. Наблюдения показывают, что при пользовании 

водой из небольших прудов заболеваемость кишечными инфекциями и 

смертность среди населения выше, чем при пользовании водой из других, более 

надежных водоисточников. 



   В летнее время люди очень любят купаться в этих водоемах, несмотря на 

большое количество запрещающих знаков. Почему же в них нельзя купаться? 

Именно этот вопрос я поставила перед собой для  выполнения этой  работы.  

Цель  работы: Оценить экологическое состояние вод  прудов Приморского 

парка Победы. 

   Задачи работы:  

1. Определить  гидрохимический состав воды прудов Приморского парка 

Победы по следующим параметрам: pH; Cl-; SO42-; NO3; HCO3-; НП 

(нефтепродукты).  

2. Дать биоиндикационную оценку загрязнения водоемов по состоянию 

популяции водных растений семейства рясковых. 

  

 

Материалы и методы 

 

Забор воды осуществлялся в следующих точках, отмеченных на карте №1. 

точка 1: из 1- го Среднего пруда,  у моста, возле выхода на главную аллею. 

точка 2: из 2 -го Среднего пруда,  у входа на главную аллею. 

точка 3: из Крестового пруда, около кафе. 

точка 4: из Южного пруда, около небольшой пристани, рядом с гостиницей. 

точка 5:из Южного пруда, около плавательного комплекса. 

точка 6: из Южного пруда, около небольшой заводи с рыбами. 

точка 7: из Южного пруда,  напротив плавательного центра, рядом с теннисным 

кортом. 

 

 

 



 

Карта 1. 

 

В наших исследованиях использовались следующие методики: 

Для проведения анализа на выявление хлоридов в пробах, я руководствовалась 

следующей методикой: 

1.В пробирку налила 5 мл анализируемой воды. 

2.Добавила в пробирку пипеткой - капельницей 4-5 капель (около 0,10 мл.) 

раствора универсального индикатора. 

3.Содержимое пробирки перемешала, покачивая её. 

4.Окраску раствора сразу же сравнила с контрольной шкалой, выбирая 

ближайший по характеру окрас. 

 



 

Анализ на гидрокарбонат-анионы, я проводила следующим образом: 

1.Добавила пипеткой 1-2 капли раствора метилового -оранжевого. 

2.Постепенно титрируя пробу раствором соляной кислоты (0,05H),при 

перемешивании до перехода желтой окраски в розовую. Определила объем 

раствора, израсходованного на титрование (Vкг/мл). 

3.Расчитала массовую концентрацию гидрокарбонат-аниона (Скг,мг/л) по 

формуле : Сгк = Vгк * 305. 

Полученный результат округлила до целых чисел. 

 

Для определения сульфатов я провела следующие этапы работы: 

1.Поместила в отверстие мунометра две пробирки с рисунками на дне. В одну 

из пробирок я налила анализируемую воду до высоты 100 мм. (20-30мл.) 

2.Добавила пипеткой 2 капли раствора соляной кислоты (20%) и 14-15 капель 

раствора нитрата-бария. 

3.Герметично закрыла пробирку пробкой и встряхнула. Чтобы перемешать 

содержимое. 

4.Пробирку с раствором оставила на 5-7 минут для образования белого осадка 

(суспензии). 

5.Закрытую пробирку снова встряхнула, чтобы перемешать содержимое. 

6.Пипеткой перенесла образовавшуюся суспензию во вторую (пустую) 

пробирку до тех пор, пока в первой пробирке появится изображение рисунка на 

дне. Измерила высоту столба суспензии в первой пробирке ( h1мм). 

Наблюдение проводила  так, чтобы свет был направлен на вращающийся экран 

мунометра, установленный под углом 45 градусов. 

7.Продолжала переносить суспензию во вторую пробирку до тех пор, пока в ней 

не скроется изображение рисунка. Измерила высоту столба суспензии во второй 



пробирке (h2,мм). 

8.Расчитала среднее арифметическое измеренной высоты столба суспензии (h) 

по формуле h=h1+ h2 :2. 

9.По таблице определила концентрацию сульфат-аниона в мг/л. 

 

Определение содержания нефтепродукта в анализируемых пробах: 

1.В сосуд с пробкой (делительную воронку, плоскодонную колбу, стеклянную 

бутыль) поместила анализируемую воду. Проба занимала не более 1/3 объема 

сосуда. 

2.К пробе пипеткой - капельницей добавила 1-2 капли раствора соляной 

кислоты, доведя значение pH пробы до 3-4 ед. (значение pH контролировала по 

универсальной индикаторной бумаге) 

3.Добавила с помощью мерной градуированной пипетки 10,0 мл. ЧХУ 

4.Интенсивно перемешала содержимое сосуда течение 3-5 минут для 

проведения экстракции. 

5.Оставила сосуд в вертикальном положении на 10-20мин. Для расслоения     

жидкости. 

6.Верхний водный слой слила, а нижний слой с небольшим количеством воды 

перенесла в делительную воронку. Воронку оставила в вертикальном 

положении на 10-20мин. 

7.Отделила экстракт от остатков воды, слив его в склянку для хранения 

экстракта. 

Определение рН:  к 10 мл исследуемой воды добавляли 3 капли 

универсального индикатора. Полученную окраску сравнивали с 

цветной шкалой окрасок рН. 

Определение нитрат-анионов: 1.Налили в градуированную 



пробирку 6 мл анализируемой воды, прибавили дистиллированную 

воду до метки «11»,перемешали. 

2.Добавили в пробирку 2.0 мл свежеприготовленного реактива на 

нитрат – анионы, закрыли пробирку пробкой и перемешали раствор.  

3.Добавили в пробирку около 0,2 г порошка восстановителя, 

используя шпатель (0.2 г порошка заполняют шпатель на 1/3 не 

образуя «горки»). Закрыли пробирку пробкой и тщательно 

перемешали раствор. 

4.Оставили пробирку на 5 минут для полного протекания реакции, 

периодически встряхивая пробирку. 

5.Перелили раствор из пробирки в склянку для колориметрирования 

до метки «10», стараясь не допустить попадания осадка в склянку. 

6. Провели визуальное колориметрирование пробы. 

 

Экспресс оценка качества воды по состоянию растений семейства 

рясковых. 

При экспресс – оценке использовалась ряска малая.  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. 

 Определение качества воды  

 % щитков с 

повреждениями 

                            Число щитков/число особей. 

      0*1 1,3   1,7   2   >2 

           0 1-2    2    3    3    3 

          10   3    3    3    3      3 

          20   3     4    3    3    3 

          30   4     4    4    3     3 

          40   4     4    4    3    3 

          50   4    4     4     3    - 

         >50   4    4    4     -    - 

    5   5   -   -   - 

 

Условные обозначения: 1- очень чистая; 2 – чистая; 3 – умеренно 

загрязненная; 4 – загрязненная; 5 – грязная; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведя гидрохимические исследования на содержание pH, хлорида 

(Cl),сульфата (SO4), гидрокарбоната (HCO3), нитрат-аниона и нефтепродуктов 

получила результаты приведенные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Гидрохимические показатели качества воды прудов Приморского парка Победы. 

   Пруд Точка 

забора 

   pH    Cl, 

(мг/л) 

   SO4, 

( мг/л) 

  HCO3, 

(мг/л)  

Нитрат-

анионы, 

(мл/л) 

Нефтепродукты, 

(мл/л) 

Южный 4      

     

   6,6 

    

    

   71,2 

    

    

   61 

    

    

   47 

    

    

   0,5 

    

    

   3  

Южный 5     

    

   7,0 

    

    

   35,6 

    

    

   92 

    

    

   40 

    

    

   0,5 

    

    

   3 

Южный 6     

   6,6 

    

   17,8 

    

   112 

    

   53 

    

   0 

    

   3 

Южный 7    7,0    17,8    153   38    0    3 

Средний 

пруд 2 

1     

    

   6,8 

    

    

   44,5 

    

    

   152,5 

    

    

   33 

    

    

   0 

    

    

   1,1 

Крестовый 

пруд  

3     

   7,0 

    

   35,6 

    

   152,5 

    

   53 

    

   5 

    

   1,1 

Средний 

пруд 1 

2     

    

   6,6 

    

    

   89 

    

    

   457,5 

    

    

   72 

     

    

   5 

    

    

   0,2 

        

ПДК        

  6,5 – 350 500 1000 45 0,3 



8,5 

 

Кислотность воды определяется значением водного показателя (pH), 

который для природных вод в норме имеет значение от 6,5 до 8,5. 

Изменение pH воды водоема возможно при загрязнении воздуха 

кислотными примесями, которые вымываются дождями, либо при 

загрязнении водоемов сточными водами. Кислотность воды также может 

определяться характером почвы. Исследовав воду в прудах я обнаружила, 

что кислотность воды в них не превышает ПДК. 

  Качество природной воды в значительной степени определяется 

концентрацией растворенных в ней минеральных солей. В первую очередь 

минеральный состав воды сказывается на жизнедеятельности  простейших 

организмов.  Растворенные соли определяет обмен клеток с окружающей 

средой. Повышенная концентрация солей пагубно сказывается на 

минеральном составе окружающей водоем почвы, вызывая ее засорение. 

Повышенная концентрация солей ухудшает вкус воды, а при концентрации 

солей превышающей ПДК вода становится не пригодной для питья и 

использования на хозяйственные нужды.  

Содержание хлоридов в норме, не должно превышать 350 мг/л. Как видно 

из полученных данных, содержание хлоридов  в разных прудах  не 

превышает ПДК и их значение колеблется от 17 -  100 мг/л. 

Проведя анализ на содержание гидрокарбонат-аниона в воде, получили 

данные, что его содержание не превышает ПДК. 

Содержание сульфатов в разных прудах парка не одинаковое. Оно 

колеблется от значения 61 мг/л (Южный пруд) до 457,5 мг/л (Средний 

пруд 1), что близко по значению к ПДК. 

 Нефтепродукты относятся к числу наиболее опасных веществ 

загрязняющих поверхность воды. Наличие нефтепродуктов в виде пленки 



отрицательно сказывается на качестве воды и состоянии воды в целом, на 

флоре и фауне. Вода приобретает специфический цвет и запах изменяется 

рН, ухудшается газообмен с атмосферой, нарушается процесс 

самоочищения водоема.  

Анализ на нефтепродукты  выявил  наличие нефти в воде в значительном 

количестве. Проведя анализ на количественное содержание нефти, я 

определила, что в большинстве исследуемых водоемах  ПДК  превышен, 

особенно в Южном пруду, где разводят рыбу.  При ПДК = 0,3 мл/л уровень 

нефтепродуктов в воде Южного пруда составляет 3 мг/л, что является 

превышением допустимого показателя в 10 раз. Показатель по 

нефтепродуктам превышает ПДК  в Крестовом пруду и в Среднем 2 пруду. 

В Среднем 2 пруду живут лебеди и такая концентрация нефтепродуктов 

пагубно сказывается на их состоянии. 

 Нитраты являются солями азотной кислоты повышенное содержание 

нитратов в воде может служить индикатором загрязнения водоемов 

фекалиями или индикатором химического загрязнения. Повышенное 

содержание нитратов в водоеме стимулирует массовое развитие водной 

растительности особенно серо-зеленой растительности, что ускоряет 

зарастание водоемов. В водоемах нитраты находятся в растворенной 

форме и подвержены сезонным колебаниям, достигая максимум зимой. 

Наши исследования  на наличие  нитрат – анионов в воде показал,  что 

уровень содержания его во всех исследуемых прудах очень низок и не 

превышает ПДК. 

Водные растения относящиеся к семейству рясковых используют для 

биоиндикации, так как они широко распространенны и обладают высокой 

чувствительностью с загрязнению водной среды. Проведя исследование 

разки из Крестового пруда мы получили следующие данные: 



Из  числа особей = 226 шт. число щитков = 575шт. Из них число щитков с 

повреждением = 232. Следовательно, водоем можно отнести к умеренно 

загрязненному. Во всех остальных исследованных прудах ряска 

обнаружена не была. 

ВЫВОДы 

1.Вода,во всех в исследуемых прудах,кроме 1-го Северного пруда, 

загрязнена нефтепродуктами. 

2.Все пруды Приморского Парка Победы не пригодны для купания. 

3.Вода Южного пруда не пригодна для разведения рыбы, с целью 

дальнейшего потребления ее в пищу.  

4. Загрязнения 2-го Среднего пруда вызывают сомнения о 

целесообразности содержания там лебедей. 

5. По биоиндикационным исследованиям, вода в Крестовом пруду 

является     умеренно загрязненной. 
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