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Чем меньше пруд, тем больше зависит его 
сохранность от условий окружающей среды  



Приоритетные показатели  
качества воды прудов 

• Органолептические свойства (цвет, мутность, запах) 
 
 

• Реакция среды – рН 
 
 

• Общая минерализация 
 
• Качественная реакция  
      на хлориды 
     – с водным раствором  
        нитрата серебра 



Объекты исследования 

1. Фигурный пруд , Мартышкино, ул. Ж. Антоненко  
2. Голицинский пруд, Петергоф, Санкт-Петербургский пр.  
3. Круглый пруд, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе 

Фигурный 

Голицинский 

Круглый  



Название Место 
Историческое 

название 

Диаметр, м 
Площадь, м 2 

 
Форма 

 
Окружение 

 
Фигурный 

 
Мартышкино 
Усадьба 
Дондуковых-
Корсаковых 

 
30 
600 

Округлая, 
посередине 
островок 
(диаметром 
10 м) 

Тротуары, 
грунтовые 
дорожки, 
шоссе 

 
Голицин-
ский 

 
Петергоф 
Голицинский 
садик 

 
30 
700 

 
Округлая 

Тротуары, 
грунтовые 
дорожки, 
шоссе 

 
Круглый 

 
Стрельна 
Сергиева слобода 
 

 
20 
300 

 
Округлая 

Зеленый 
газон 

 

Общая характеристика изученных прудов 



Мартышкино. Фигурный пруд 



Петергоф. Голицинский пруд 



Стрельна. Круглый пруд 



Физико-химические свойства воды прудов 
Диапазон значений по измерениям  

с осени 2017 до весны 2018 

Название Цвет рН Минера-
лизация, 
мг/л 

Хлориды 

Фигурный Желтоватый, 
опалесцирует 

6,5 – 7,0 210-230 + 

Голицинский 

Желтоватый 

6,5 – 8,0 130-250 + до ++ 

Круглый 6,5 – 7,0 110-120 нет 



Голицинский пруд, Петергоф 
Лед подтаивает в местах, где в него втекает вода из предполагаемых подземных труб 

Восточный берег 
Ноябрь 2016 

Западный берег 
Ноябрь 2016 

Северный берег 
Декабрь 2016 



Название Paramecium 
 

Spirostomum Frontonia Другие 

 
Фигурный 

Paramecium 
caudatum, 
Paramecium 
aurelia  

Spirostomum 
ambiguum, 

Frontonia 
sp. 

Stentor coeruleus, 
Stentor sp. 

 
Голицин-
ский 

Paramecium 
sp. 

Spirostomum 
sp. 

Frontonia 
sp. 

Dileptus sp., Loxodes 
sp., Stylonychia sp 

 
Круглый  

нет Spirostomum 
ambiguum 

Frontonia 
sp. 

нет 

 

Инфузории изученных прудов 

Оранжевым показаны индикаторы воды среднего качества, 
зеленым – индикатор чистой воды 



 
Окислительно-восстановительный потенциал 
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Фигурный Голицинский Круглый 

мВ 

Окислительно-восстановительный потенциал воды прудов 
(от 400 до 500 мВ – слабоокислительный потенциал) 

Среднее по трем пробам воды 



Физико-химические свойства донных отложений прудов  
30.09.2018 

Среднее по трем пробам 

Название Морфологические свойства рН ОВП, мВ* 

Фигурный Темно-серые раст. остатки, 

песок 

6,5 -120 - + 85 

Голицинский Темно-серые раст. остатки, 

песок, раковины 

6,7 -128 - +40 

Круглый Сизовато-серый суглинок, 

раст. остатков меньше 

6,5 -69 - 84 

Меньше 200 мВ –  
интенсивно- 
восстановительный 



Изменение окислительно-восстановительного 
потенциала (1) в донных отложениях Онежского озера 

 
По оси Х: расстояние от целлюлозно-бумажного комбината 

(Белкина, 2014) 

мВ 

5 15 25 
0 

100 

-100 



Макропластик в прудах Петергофа 



Микропластик – это твердые частички 
синтетических полимеров, размер которых равен 

или меньше 5 мм. 
 

Источник: https://bestlavka.ru/mikroplastik-nevidimyj-ubijca/ 
© bestlavka.ru 

Водные обитатели принимают за источник пищи - погибают 

Частицы микропластика способны адсорбировать на 
своей поверхности многие загрязняющие вещества – 
это ведет к накоплению загрязнителей в водоеме 

https://bestlavka.ru/mikroplastik-nevidimyj-ubijca/


Выводы 
Качество воды по приоритетным показателям (рН, 
минерализация, хлориды) в изученных прудах за 
два года наблюдений не менялось 
 
Окислительно-восстановительные потенциалы 
воды и донных отложений изученных прудов 
находятся в пределах, характерных для природных 
водоемов, измененных человеком 
 
Наличия микропластика в воде изученных прудов 
было установлено в пробных тестах и требует 
проверки 



Результаты исследований были представлены на научных 
конкурсах и конференциях:  
в Санкт-Петербурге: Школа-конференция с международным 
участием в усадьбе Сергиевка (2017, 2018); «Экомониторинг рек 
и побережья Финского залива» (2017); Докучаевские 
молодёжные чтения (2018);  
в Москве: Всероссийские юношеские чтения имени В.И. 
Вернадского (2018). 
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