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Введение.
Английский пруд входит в состав водоподводящей системы фонтанов
Петергофа. Самый крупный водоток в составе водоподводящей системы река
Шинкарка,
образующая
с
Троицким
ручьем
сложную
гидробиологическую систему. В эту систему входят 12 рек и ручьев, 9
каналов, 16 прудов (1). Водотоки, берущие начало на Ордовикском плато,
сложенном известняками, имеют бесцветную воду со щелочной реакцией
(рН больше 7). Водотоки, берущие начало в болотистых местах, имеют
окрашенную перегнойными веществами воду (от желтого до коричневого
цвета). Пруды системы служат накопителями, отстойниками и очистителями
воды.
Цель работы.
Изучение особенностей формирования качества воды Английского пруда.
Задачи работы.
Провести определение органолептических (прозрачность, цветность, запах)
и химических (водородный показатель – рН, содержание растворенных
веществ) свойств воды Английского пруда и дать анализ факторов
формирования качества воды пруда.

Результаты и обсуждение.
Полученные результаты представлены в таблице.
В Английский пруд поступает вода разного качества. По протоки около
железной дороги вода окрашенная и менее щелочная и менее
минерализованная.
Окрашивание
перегнойными
веществами
свидетельствует о том, что эта вода могла поступать из заболоченных
территорий. Но болотная вода чаще кислая. Возможно, к болотной воде
примешана вода источников Ордовикского плато. Вода пруда около протоки
фонтанных водоводов по качеству соответствует воде источников
Ордовикского плато (1). В средней части пруда, где вода состоит из смеси
воды, пришедшей по протокам, изученные показатели – промежуточные
между показателями предыдущих точек замеров. Возможно, что в
Английском пруду существует еще один источник воды – придонные
родники, но этот вопрос необходимо исследовать дополнительно.

Вид Английского пруда в летнее и зимнее время

Место обора

Толщина
льда, см

Цвет воды

рН

Минерализац
ия, мг/л

Около ж/д (1)

43

Желтая

7,5

200

Около протоки из
37
водовода фонтанов (2)

Бесцветная 8,3

252

Середина пруда (3)

Желтоватая 8,0

225

40

в

б
а

Мощность льда и химические свойства воды Английского пруда.

рН-метр. Измеряет кислотно-основные свойства воды.
а) датчик; б) электроды;
в) общий вид прибора, проведение измерений

План-карта расположения Английского пруда.
Работа с ледобуром.
Переходы между точками отбора проб

Объекты и методы.
Наблюдения и отбор образцов зимой проводили 2 февраля 2013 года.
Отбирали воды Английского пруда в трех точках на площади пруда: 1.
в устье протоки, неподалеку от полотна железной дороги; 2. в устье
протоки из водоводов Петергофских фонтанов; 3. в средней части
пруда. Во время проведения наблюдений температура воздуха была -1
оС. Температура воды составляла +3оС. рН определяли с помощью
раствора универсального индикатора. Количество растворенных в
воде веществ измеряли кондуктометром DIST WP. Мощность льда
измеряли металлической мерной лентой. Температуру воды измеряли
стеклянным ртутным термометром. До точек обследования
добирались по льду. Лунки во льду бурили ледовым буром. Методы
определения качества воды описаны в книге Новикова с соавторами,
1990 (2).

Вывод.
Согласно проведенным работам, качество воды Английского пруда
определяется качеством воды, приходящей по двум протокам: из
фонтанного водовода и протоки от железной дороги.

Кондуктометр. Общий вид
прибора. Кондуктометр
измеряет минерализацию
воды (количество
растворенных веществ)

Образцы воды Английского пруда. 1.
Вода из пруда около железной
дороги. 2. Вода из пруда около
протоки из водовода фонтанов. 3.
Вода из середины пруда.
В стаканчиках верхнего ряда – снег с
точек пробоотбора.
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