Введение
Основные теоретические положения о проблеме загрязнения прудов парка «Сергиевка». Пруды
парка Сергиевка до массовой застройки Старого Петергофа были гораздо более обводненными. Их
питали два ручья и мелиоративные каналы от небольшого верхового болота, расположенного к
востоку от Сергиевки. После того как загрязненную и «лишнюю» воду городских кварталов спрятали
под землю, в ливневую канализацию, уменьшилась проточность прудов и возросла опасность
загрязнения воды. В непосредственной близости от парка «Сергиевка» находится производственная
площадка
(промзона)
Мартышкино
(Ломоносов,
улица
Мира,
1,
https://yandex.ru/maps/10875/lomonosov/) и Петергофская нефтебаза (Петергоф, ул. Первого Мая, 89А,
https://yandex.ru/maps/org/petergofskaya_neftebaza). Было выявлено повышенное содержание солей, в
частности, хлоридов, в Кристалелевом пруду (Рябова 2005). Работами объединения «Экология»
(https://ecology-petergof.ru) установлено, что хлориды поступали по западному ручью с территории
промзоны «Мартышкино» из-за небрежно проводившихся погрузочно-разгрузочных работ –
поваренную соль складировали без навеса (Сапежко и др., 2008). В 2008 г. источник загрязнения
ликвидировали, общее содержание солей в водах пруда пришло в норму (Матвеева, Пунтус, 2010;
Сорокина и др., 2015). В марте 2004 г. из-за аварии на Петергофской нефтебазе 2 т дизельного топлива
попали в Палудиновый пруд. Нефтепродукты с поверхности воды удалили. На базе провели
реконструкцию, поверхностные воды направили в ливневую канализацию. Следы нефтепродуктов
обнаруживались в донных отложениях Палудинового пруда 10 лет спустя (Сорокина и др., 2015).

Кристателлевый пруд

Результаты
Осенью 2019 года обследованы пруды: Кристателлевый, Палудиновый, Огородный и
Оранжерейный. Органолептические свойства воды: цвет слабо-желтый, запах слабо ароматический,
трявянистй, усиливается при нагревании. Водородный показатель воды прудов соответствовал
требованиям к качеству воды водоемов культурно-бытового водопользования (6,5-8,5) и
незначительно различается за все годы наблюдений. Минерализация воды в октябре 2019 г. прудов
соответствовала природной норме (100-200 мг/л). Качественная реакция все же выявила слабое
загрязнение хлоридами. В Кристателлевый пруд хлориды продолжают поступать по западной
канаве с промзоны Мартышкино. Минерализация воды канавы в 2007 г. составляла 1200 мг/л; а в
2019 г. до дождя 600 мг/л, после дождя 366 мг/л. Донные отложения южной части Палудинового
пруда еще содержат следы нефтепродуктов – если в дно тыкали палкой, на поверхности воды
появлялись слабозаметные радужные пятна, растекающиеся и тянущиеся. Итак, новых загрязнений
нет, но следы загрязнений прежних лет еще сохранились. Посетители парка иногда мусорят, хотя
есть мусоросборники. Берега прудов местами сильно вытоптаны, травяной покров нарушен, почва
переуплотнена, корни деревьев выступают над поверхностью почвы.

Парк «Сергиевка»
Сергиевка – пейзажный парк, который является не только любимым
местом отдыха жителей города, но и представляет собою биологически
важный объект. Ученые Биологического института СПбГУ установили,
что на территории парка существуют более 250 видов растений, 185
видов птиц и 35 млекопитающих, а также сотни и тысячи видов
беспозвоночных, большое число лишайников и грибов, некоторые из
которых включены в Красную книгу Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Таблица. Физико-химические характеристики воды прудов и водотоков парка «Сергиевка»
Место отбора
пробы

Палудиновый пруд

Кристателлевый
пруд, южная
часть
Кристателлевый
пруд, северная
часть

Западный ручей

Цель и задачи
Цель настоящего этапа работы – очередной тур обследования прудов Сергиевки.
Помимо
уже
наблюдавшихся
физико-химических
характеристик
(органолептические свойства, рН, минерализация, аммоний, хлориды, по:
Муравьев и др., 2003) было определено содержание железа (Fe+2 и Fe+3) (полуколичественно, набор «Крисмас+»). Решали следующие задачи: 1. Изучить
литературные материалы, посвящённые парку «Сергиевка»; 2. Оценить,
сохранилось ли действие выявленных ранее источников загрязнения; 3.
Проверить корректность полевых тестов на загрязнение нефтепродуктами и
наличия пленок соединений железа на поверхности воды (контроль по запаху и
содержанию общего железа).

Палудиновый
пруд, северная
часть
Западный ручей

Огородный пруд
Оранжерейный
пруд

t, ○C
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мг/л

pH

20.10 28.10 20.10

28.10

20.10

28.10
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8,0

6,0

7,5

7,6

175

170
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+++

0,2

0

7,5
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+
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7,5

5,0

8,1

8,0
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+

0,4

0,1
Восточный ручей

Огородный пруд

Оранжерейный пруд

Методы
Изучение литературы и других источников по выбранной теме. Маршрутное
обследование территории водосбора и береговых зон прудов Сергиевки. Фотофиксация
состояния водных объектов и их береговых зон на момент обследования. Определение
приоритетных показателей качества воды, по которым можно контролировать кризисное
состояние водоемов: температура, органолептические свойства, рН (визуально с
раствором универсального индикатора и рН-метр), общая минерализация
(кондуктометрически), хлориды качественно с раствором AgNO3.

Вывод
Физико-химические характеристики воды прудов парка «Сергиевка» в октябре
2019 года соответствовали наблюдавшимся среднегодовым нормам. В настоящее
время экологическое состояние системы прудов парка относительно стабильно.

Карта-схема расположения основных объектов
в памятнике природы «Парк «Сергиевка»
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