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Человек на протяжении всей своей жиз-
ни работает и ему необходим отдых. Но не 
все могут позволить себе отдыхать за гра-
ницей. Да и зачем, если рядом есть места, 
где можно тоже хорошо провести время. Но 
можно ли им доверять? Безопасны ли они? 
Это очень важно знать, чтобы отдых был не 
только приятным, но и безвредным.

В Тосненском районе существует ряд из-
любленных среди жителей рекреационных 
водных зон. В соответствии с данными Ро-
спотребнадзора [13] на протяжении послед-
них трех лет на территории Ленинградской 
области администрациями муниципальных 
образований определены 19 зон рекреации 
водных объектов (пляжей) на территории 
5-ти муниципальных районов. 

Водные рекреационные зоны Тоснен-
ского района не входят в официальный 
список рекреационных зон Ленинградской 
области, но за последние три года Роспо-
требнадзор сообщает, что «качество воды 
соответствует требованиям гигиенических 
нормативов по микробиологическим и са-
нитарно-химическим показателям в исто-
рически сложившихся местах купания 
и массового отдыха: Тосненский: оз. Дол-
гое (д. Надино), оз. Нестеровское, карьер 
(п. Шапки)» [13]. 

Качество воды в не соответствует тре-
бованиям санитарных правил, в том числе: 
по санитарно-химическим показателями по 
микробиологическим показателям: Тоснен-
ский район: р. Тосна (г. Тосно, г. Николь-
ское), р. Тигода (г. Любань), р. Ижора (пос. 
им. Тельмана) [13].

Таким образом, на территории Тоснен-
ского района «организация мест для купа-
ния возможна только в карьерах и озерах 
Шапкинского сельского поселения» [14].

Цель  работы: определить экологиче-
ское состояние рекреационных зон Тос-
ненского района; определить степень без-
опасности водоемов Тосненского района 
для человека. предметом исследования 
является экологическое состояние рекре-
ационных зон Тосненского района. Объ-
ектом исследования – рекреационные во-
дные зоны: песчаные карьеры п. Шапки, 

пруды усадьбы Марьино,Тосненский водо-
пад (п. Ульяновка).

Задачи исследования:
1. Сбор информации необходимой для 

исследования.
2. Сбор материалов необходимых для 

проведения опытов.
3. Проведение опытов, используя раз-

ные методы анализа воды.
4. Сравнительный анализ чистоты во-

доемов (Шапкинские карьеры, Тосненский 
водопад (п. Ульяновка), пруды Марьино) 
и сделать вывод о самом чистом и загряз-
ненном водоеме.

5. Анкетирование учащихся школы (от 
10 до17 лет) и взрослых на тему своих «лю-
бимых» водоемов Тосненского района.

6. Выводы о том – безопасен ли водоем 
для отдыха человека, а так же соответствует 
ли он требованиям рекреационных зон.

7. Определение уровня чистоты водных 
рекреационных зон Тосненского района.

В Тосненском районе нет официальных 
пляжных рекреационных зон, но в данной 
работе будут рассмотрены исторически сло-
жившиеся места купания и массового отды-
ха Тосненского района: Карьеры п. Шап-
ки, пруды, расположенные на территории 
усадьбы Марьино, Тосненский водопад 
в п. Ульяновка. 

Гипотеза: Наиболее загрязненные явля-
ются рекреационные зоны п. Шапки, наи-
менее загрязненные – пруды Марьино.

Методы исследования: анкетирование, 
наблюдение, опытно-экспериментальный 
(органолептический и химико-биологиче-
ский анализ проб воды), аналитический.

Рекреационные  зоны выделяются 
«для организации массового отдыха насе-
ления, улучшения микроклимата поселений 
и включают парки, сады, городские леса, 
лесопарки, пляжи, водоемы и иные объек-
ты, используемые в рекреационных целях 
и формирующие систему открытых про-
странств городов, других поселений. В со-
ставе рекреационных зон могут выделяться 
озелененные территории общего пользова-
ния, зоны массового отдыха и курортные, 
особо охраняемые природные территории 
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и объекты»[10]. Рекреационная зона – «во-
дный объект или его участок с прилегаю-
щим к нему берегом, используемый для от-
дыха» [7].

Требования к зонам рекреации  
водных объектов

Требования, предъявляемые к обе-
спечению безопасности людей на пляжах 
и в других местах массового отдыха на во-
дных объектах устанавливаются действу-
ющим санитарным законодательством. 
Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [10] ка-
чество воды водоемов в местах купания 
должно отвечать требованиям, предъяв-
ляемым к составу и свойствам воды водо-
емов у пунктов культурно-бытового водо-
пользования. Пляжи и места для купания 
должны располагаться выше по течению 
реки и вдали от места загрязнения водо-
ема: спуск сточных вод, стойбищ и водо-
пой скота, купания животных, а также дру-
гих источников загрязнения, – а также за 
пределами санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий и с наветренной 
стороны по отношению к источникам за-
грязнения окружающей среды и источни-
кам шума. Запрещается устраивать пляжи 
в границах первого пояса зоны санитарной 
охраны источников хозяйственно-питьево-
го водоснабжения. Гигиенические требо-
вания к местам организованного массового 
отдыха населения у водных объектов опре-
делены СанПиН 42-128-4690-88» [11]. 

Общеэкологический подход определя-
ет отрицательное воздействие не только на 
обитателей экосистемы, но и на популяции 
в целом и определяет список веществ, не-
гативное воздействие которых плохо сказы-
вается на организмах данной экосистемы. 
Для проведения химического анализа воды 
необходимо придерживаться показателей 
СанПина» [5; 8]. Первичную оценку каче-
ства воды в водоеме проводят, определяя 
ее температуру и органолептические ха-
рактеристики. Определение температуры 
воды необходимо для контроля тепловых 
загрязнений водоема. «При наличии разни-
цы в измеренных температурах в несколько 
градусов можно говорить о тепловом за-
грязнении водоема» [1]. «Органолептиче-
ские характеристики воды» определяются 
с помощью органов зрения (мутность, цвет-
ность) и обоняния (запах). Неудовлетвори-
тельные органолептические характеристи-
ки косвенно свидетельствуют о загрязнении 
воды» [1].

В данной работе будут рассмотрены три 
рекреационные зоны Тосненского района: 
карьеры п. Шапки, Тосненский водопад 
в п. Ульяновка, малый пруд Марьино. 

Карьеры и озера Шапки

Нестеровское озеро находится в одном 
километре от центра Шапок. Выпаханный 
ледником котлован глубиной до 20 метров 
заполнился чистейшей водой из донных 
родников. Озер в Шапкинской округе мно-
го. Крупных озер со светлой водой четыре: 
Нестеровское, Белое, Пендиковское и Дол-
гое. «Возле железнодорожной станции на 
землях, освободившихся из-под песчаного 
карьера, имеется цепь искусственных водо-
емов со светлой, относительно прозрачной 
водой» [3]. 

Малый пруд Марьино

Усадьба «Марьино» – бывшее имение 
Строгановых – Голицыных, построена по 
проекту А.Н. Воронихина и представля-
ет собой один из самых пышных усадеб-
ных ансамблей России XIX века» [4]. Сама 
усадьба находится в деревне Андрианово. 
На территории парка несколько прудов, 
в Малом пруду ежегодно проводятся купа-
ния: «крещение Малого пруда и традицион-
ное купание в проруби; вечерние купания 
в Марьинских водоемах;- пускание на воду 
венков» [17].

Тосненский (Гертовский) водопад  
на р. Тосне

Тосненский, или Гертовский водопад 
находится в посёлке Ульяновка, в каньо-
не реки Тосны. Тосненский водопад обра-
зовался в результате выбивания мощных 
струй воды, падающих с известнякового 
уступа в подстилающие известняки песча-
ники»[2].

Анкетирование

Мною был проведет опрос среди обу-
чающихся 4-11 классов на тему «Мое лю-
бимое место отдыха в Тосненском районе». 
Было опрошено150 респондентов.

На вопрос «Часто ли Вы отдыхаете 
вблизи водоемов Ленинградкой области?», 
большинство респондентов ответили, что 
часто (рис. 1).

Рис. 1. Вопрос «Часто ли Вы отдыхаете 
вблизи водоемов Ленинградкой области?»
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На вопрос «Какой из водоемов чище: 
Тосненский водопад в п. Ульяновка, Шап-
кинские карьеры или пруды Марьино?» 
большинство респондентов отметило, что 
Тосненский водопад в п. Ульяновка (рис. 2).

Большинство респонденты считают са-
мым популярным и доступным для отдыха 
Шапкинские карьеры, а менее доступным 
Тосненский водопад в п. Ульяновка, про 

пруды Марьино, вообще, мало кто слы-
шал (рис. 3).

Исследование проб воды водоемов
Для того, чтобы проверить мнение ре-

спондентов опроса мною были проведены 
заборы воды в трех точках каждого рассма-
триваемого водоема.Наши исследования 
проходили в ноябре–декабре 2015 года. Мы 

Рис. 2. Вопрос «Какой из водоемов чище: Тосненский водопад в п. Ульяновка,  
Шапкинские карьеры или пруды Марьино?» 

Рис. 3. Самые популярные и доступные места для отдыха

      

         Шапки   Саблино   Марьино (справа) и Шапки

Рис. 4. Опыты на определение органолептических свойств воды
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произвели отбор проб воды из двух карье-
ров п. Шапки, в пруду Марьино и реке Тос-
но в районе Тосненского водопада (п. Са-
блино) в соответствии с ГОСТом. Затем 
в лабораторных условиях школы провели 
химический анализ образцов. 

Одним из эффективных методов ис-
следования качества воды является био-
индикация – определение по наличию 
организмов – биоиндикаторов, данный ва-
риант анализа будет проведен весной-летом 
2016 года.

Нами был проведён химический анализ 
проб воды, взятых из двух карьеров п. Шап-

ки, в пруду Марьино и реке Тосно в районе 
Тосненского водопада.

выводы: Слабо опалесцирующая и про-
зрачная вода в карьерах Шапки. Она не имеет 
запаха, ноимеет наибольшую разницу темпе-
ратур. Это можно объяснить тем, что набор 
воды происходил в разных карьерах. Водопад 
на реке Тосно имеет торфяной, заметный за-
пах и интенсивно желтую окраску, что можно 
объяснить в первую очередь торфяными по-
чвами реки. Наименьшая разница темпера-
тур. Пруды Марьино имеют слабый земли-
стый запах и светло-желтую окраску. Разница 
температур относительно небольшая.

таблица 1
Определение мутности и цветности воды

Показатель Марьино Шапки Саблино
Температура 1 2 3 1 2 3 1 2 3

+ 6 + 5 + 4 + 6 + 6 0 – 1 – 2 – 1
Максимальная разница темпе-

ратур в точках отбора
2 °С 6 °С 1 °С

Запах: характеристика,  
интенсивность

Землистый, слабый отсутствует Торфяной, заметный

Цветность Светло-желтая прозрачная Интенсивно желтая
Мутность мутная Слабо опалесцирующая мутная

таблица 2
Химический анализ проб воды Марьино, Шапки, Марьино

Показатель Марьино Шапки Саблино Норма
ПДК

РН
(кислотность)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 6-9
6 7 7 7 7 7 6 6 7

No2 нитрит 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1
No3 нитраты 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5-20

45
NH3 амиак и амоний ион 0 0 0,1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5
GH gH-Общая жесткость 4 5 5 7 6 4 2 3 4 7

KH
Гидрид калия, жесткость

3 3 3 3 6 4 2 2 2 3-8

              

Рис. 5. Определение кислотности
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химический анализ проб воды водоемов

Ещё один метод изучения экологиче-
ского состояния озёр – это эксперименталь-
ный метод, в ходе которого проводится от-
бор проб, проведение химического анализа 
проб, формулирование выводов об экологи-
ческом состоянии водоёмов. При химиче-

ском анализе использовались индикаторы 
«НИЛЛА»: тест-нитрат, тест- нитрит, тест-
амиак-аммоний, тест-gh,тест-gh. 

выводы:  По основным показателям 
химическим показателям экологическое 
состояние всех рассматриваемых водоёмов 
можно назвать экологически чистыми. По-
казатели ПДК в пределах нормы. Но если 

            

Рис. 6. Проведение опытов для установления значения общей жесткости всех водоемов

Рис. 7. Определение значения карбонатной 
жесткости воды в всех водоемах

Рис. 8. Определение количества нитритов 
и нитратов в воде всех водоемах

          

Рис. 9. Определение значение аммиака



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2016

187 ЭКОЛОГИЯ 
сравнивать водоемы между собой, то по по-
казателю цветности и мутности на первом 
месте будут карьеры в Шапках, а на послед-
нем река Тосна. По концентрации химиче-
ских веществ – самые лучшие показатели 
в пруду Марьино, а самые худшие – в карье-
рах п. Шапки.

Анализ соответствия  
рассматриваемых водоемов требованиям 
к благоустройству зон рекреации [7]
Пруды Марьино не являются пляжной 

рекреационной зоной, как и Тосненский 
водопад в Саблино. Следует отметить, что 
в Марьино установлен понтон для купания, 
не смотря на табло «купаться запрещено».

Как видно из табл. 3, ни один из рас-
сматриваемых водоемов полностью не 
соответствует требованиям. Вполне объ-
яснимо, почему даже Шапкинские карье-
ры, вода в которых по данным Роспотреб-
надзора соответствует нормам, не относят 
к пляжным рекреационным зонам. Кроме 
того, горы бытового мусора для Шапок – 
это нормальное явление, несмотря на все 
попытки исправить ситуацию, мусор оста-
ется на берегу даже после окончания ку-
пального сезона. 

Если сравнивать уровень антропоген-
ной нагрузки, то самый высокий показатель 
будет, безусловно, в карьерах п. Шапки, на 
втором месте Тосненский водопад, а на по-
следнем Марьино. 

вывод: Из-за не соответствия нормам 
государственного стандарта все эти водо-
емы не занесены в список официальных 
рекреационных зон. Полностью не соответ-
ствует стандарту Тосненский водопад в Са-
блино.

Заключение
Самым популярным водоемом среди 

рассматриваемых по результатам анкетиро-
вания стали Шапкинские карьеры. Именно 
их большинство людей выбирают для от-
дыха. И действительно органолептический 
анализ показал, что шапки наиболее чистый 
водоем и пригоден для отдыха, но экологи-
ческий анализ показал обратный результат.

По результатам Органолептического 
анализа проб воды:

– Слабо опалесцирующая и прозрачная 
вода в карьерах Шапки. Она не имеет за-
паха, но имеет наибольшую разницу темпе-
ратур. Это можно объяснить тем, что набор 
воды происходил в разных карьерах.

таблица 3

Показатель Шапки Саблино Марьино
Наличие пляжа  +  -  +
Площадь территории пляжа  –  -  -
Граница зоны купания  -  -  -
Детский сектор  +  -  -
Функциональные зоны  -  -  -
Количество душевых установок и т.д.  -  -  -
Медицинский пункт и спасательная станция  -  -  -
Наличие мусорных контейнеров  -  -  -
Автостоянки  +  -  -

      

Рис. 10. Пляж карьера Шапки 06.12.2015
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Марьино

             

Измерение температуры воды, t + 6 °C

Рис. 11. Забор проб воды 06.12.2015 

     

Карьер 1. Измерение температуры, t + 6 °C

             

Карьер 2. Измерение температуры, t + 1 °C

Рис. 12. Забор проб воды 06.12.2015 (Шапки)
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Измерение температуры: t, 0 °C

Рис. 13. Водопад на р. Тосна в поселке Ульяновка

Водопад на реке Тосно имеет торфяной, 
заметный запах и интенсивно желтую окра-
ску, что можно объяснить в первую очередь 
торфяными почвами реки. Наименьшая раз-
ница температур.

Пруды Марьино имеют слабый земли-
стый запах и светло-желтую окраску. Раз-
ница температур относительно небольшая

По основным показателям химическим 
показателям экологическое состояние всех 
рассматриваемых водоёмов можно назвать 
экологически чистыми. Показатели ПДК 
в пределах нормы. Но если сравнивать во-
доемы между собой, то по показателю цвет-
ности и мутности на первом месте будут ка-
рьеры в Шапках, а на последнем река Тосна. 
По концентрации химических веществ – са-
мые лучшие показатели в пруду Марьино, 
а самые худшие – в карьерах п. Шапки.

Но ни один из этих водоемовне соответ-
ствует нормам государственного стандарта. 
Все эти водоемы не занесены в список офи-
циальных рекреационных зон. Полностью 
не соответствует стандарту Тосненский во-
допад в Саблино.
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