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Ладожское и Онежское озера –  

крупнейшие европейские озёра  

Ладожское и Онежское озера – 

это уникальные северные 

природные экосистемы с 

вековыми запасами чистой 

маломинерализованной воды 

(объем воды в озѐрах 910 и 

295 км3 соответственно). 

                            2 



            Научная проблема 
 Проблема исследования и 

рационального использования 
ресурсов двух крупнейших озер 
Европы - Онежского и  
Ладожского, является одной из 
важнейших научных и 
социально-экономических задач 
современного развития России в 
связи с необходимостью 
сохранения их водных ресурсов 
как ценного источника для 
питьевого и промышленного 
водоснабжения, для рекреации и 
других целей. Такая задача была 
сформулирована и поставлена  
20.11.2013  Советом 
Безопасности  России.  
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Распределение крупнейших озер Европы по площади водной 

поверхности и объему водной массы 

Ладожское и Онежское озѐра входят в  
водосборный бассейн реки Невы,  
безальтернативного источника  
водоснабжения крупнейшего  
мегаполиса Северо-запада России —  
Санкт-Петербурга, а также во многом  
определяющего качество воды  
Финского залива и всего  

Балтийского моря. 
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       Изученность 
• Ладожское и Онежское озера с учѐтом качества их вод 

являются важнейшими природными объектами Северо-

Запада, обеспечивающими стратегический запас питьевой 

воды и, следовательно, требующим особых принципов и 

методов мониторинга и охраны. Институт водных проблем 

Севера КарНЦ РАН проводит длительные наблюдения на 

озерах. К настоящему времени изучены температурный, 

гидрологический, химический режимы, рассмотрена роль 

биоты в процессах функционирования озер, разработаны 

модели, позволяющие проследить реакцию экосистем Ладоги 

и Онеги на различную фосфорную нагрузку и изменение 

температуры (Экосистема Онежского озера и тенденции ее 

изменения, 1990; Астраханцев и др., 1997; Онежское озеро, 

1999; Филатов и др., 2006; Руховец и др., 2006; Ladoga and 

Onego – Great European Lakes, 2010, Атлас Онежское озеро, 

2010; и др.).  
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Результаты исследования Ладожского и Онежского озер в основных 

публикациях ИВПС КарНЦ РАН за последние годы 
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Дефицит пресной воды стал одной из глобальных проблем современности уже несколько 

десятилетий назад. Крупные озера - Онежское и Ладожское - стратегические источники пресной 

воды, обеспечивающие экологическую безопасность северо-западного региона России. В 

Онежском и Ладожском озерах содержится около 90% пресной озерной воды европейской части 

России и 1% всех ее мировых запасов.  

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая 20 ноября 2013 года на заседании Совета 

Безопасности РФ, отметил: «Самое серьѐзное внимание предстоит уделить восстановлению озера 

Байкал и водных ресурсов Ладожского и Онежского озѐр – крупнейших резервуаров пресной воды. 

… ухудшение качества вод Ладожского и Онежского озѐр может привести к проблемам 

с обеспечением питьевой водой всего Северо-Западного региона Российской Федерации. Этим 

вопросом нужно заняться предметно как на федеральном, так и на региональном уровне». 

 

Вторая проблема современности связана с ростом антропогенной эмиссии углекислого газа в 

атмосферу и с климатическими изменениями. Роль бореальных пресноводных экосистем в 

биосферном цикле углерода в настоящее время детально изучается. Весьма важно отслеживать 

состояние и возможные изменения водоемов бореальной зоны - главных поставщиков СО2, 

особенно таких маломинерализованных гигантов как Онежское и Ладожское озера. 

 

В 2015 г. на Всероссийской научной конференции «Научное обеспечение реализации «Водной 

стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.» в г. Петрозаводске особое внимание было 

уделено разработке методов оценки и прогнозирования состояния крупнейших озер России. 

 Все это определяет важность принятия Закона об охране  Онежского и Ладожского озер. 

 

Актуальность исследований 
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Расположение станций 

мониторинга 

Мониторинг Онежского озера 

Экспедиции на Онежское и Ладожское 

озера проводятся с использованием НИС 

«Эколог». Это судно приспособлено для 

проведения исследований на больших 

озерах и морях. 

В настоящее время НИС «Эколог» -  единственное 

оснащенное судно, на котором можно проводить 

исследования двух великих озер Онежского и 

Ладожского, имеющих стратегическое значение для 

безопасности населения России  
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• Изменения структуры антропогенной нагрузки на озеро;  

 В последние годы уменьшилась нагрузка на Онежское озеро от точечных 

источников загрязнения (сточные воды производств и коммунально-бытовые 

стоки). Однако возросла роль рассеянных источников загрязнения - 

форелевые хозяйства, которые сосредоточены в северо-западных заливах. 

Усилилось нефтяное загрязнение озера. 

• биологического загрязнения (биоинвазии); 

 Вселение байкальской амфиподы Gmelinoides fasciatus привело к коренному 

преобразованию структуры бентосных сообществ литорали Онежского 

озера.  

• климатических изменений. 

 Изменения климата отражаются на увеличении температуры поверхностного 

слоя воды и продолжительности безледоставного периода на Онежском 

озере.  

В настоящее время выявлены серьезные 

изменения экосистемы Онежского озера  в 

результате:  
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Виды нагрузок и поступление веществ от 

различного вида источников 

• 1) с речными водами; 

• 2) с атмосферными осадками; 

• 3) с подземными водами; 

• 4) со сточными водами; 

• 5) с селитебных территорий; 

• 6) со свалок бытовых отходов; 

• 7) с сельскохозяйственных объектов (расчетным путем с учетом 

фоновых показателей рек и антропогенных нагрузок в стоке 

рек). 
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Водный баланс Онежского озера 

Сточные воды – 141661 

тыс. м3/год  

Селитебные территории – 

65797 тыс. м3/год 

Свалки – 3940 тыс. м3/год 

Рыбоводческие хозяйства 

– 5748 т/год 

 

11 



Антропогенная нагрузка органическими 

веществами (ОВ) и биогенными элементами 

(фосфор и азот) на Онежское озеро 
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Природная и антропогенная нагрузки  

на Онежское озеро 
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Допустимые и современные нагрузки 

БЭ и ОВ на Онежское озеро 
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Устойчивость Онежского озера к 

внешним нагрузкам 

• Проведенный анализ антропогенных нагрузок на 

Онежское озеро показал, что озеро исчерпало свой 

самоочистительный потенциал по отношению к Pобщ 

и имеет еще потенциал по отношению соединений 

азота и практически не затронут потенциал по ОВ.  
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Рекомендации 

• Учитывая вышеизложенное, для Онежского озера в первую 

очередь необходимо  снижение фосфорной нагрузки на водоем. 

В этой связи, могут быть предложены следующие мероприятия 

по снижению биогенной нагрузке на озеро. Прежде всего, 

повышение эффективности очистки  сточных вод на следующих 

сооружениях в г. Пудоже и поселках Марциальные воды, Шуя, 

Новая Вилга, Пиндуши, Матросы, Эссойла. Необходимо 

строительство очистных сооружений для г. Медвежьегорска. 

Требуется рассмотреть вопрос о снижении поступления Робщ с 

очистных сооружений. Прежде всего, это касается г. 

Петрозаводска, где в сточных водах весьма высокое 

содержание Робщ (4256 мкг/л). Последнее, по-видимому, связано 

с наличием в городе большого количества предприятий 

пищевой промышленности.  
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Новый фактор воздействия на Онежское 

озеро – форелевые хозяйства 
(Стерлигова и др., 2001; 2010; Ильмаст и др., 2010, Ильмаст, 2012) 

По состоянию на 2010 год 

преимущественно в северо-

западных заливах Онежского 

озера функционируют 14 

форелевых ферм по 

выращиванию товарной 

форели, суммарная мощность 

которых достигает 7000 тонн 

или более 30% от всей 

товарной форели, 

выращиваемой в Карелии.  

Расположение форелевых хозяйств 

в заливах – Кондопожская губа, 

Уницкая губа, Святуха, Кефтеньга. 17 



Биоинвазия – вселение байкальской 

амфиподы Gmelinoides fasciatus  
(по данным  Березина, Панов, 2001;  Кухарев и др., 2008; Сидорова, 2013; 

Сидорова, Калинкина, 2015) 

Байкальская амфипода Gmelinoides fasciatus Stebbing была 

обнаружена в западном прибрежье Онежского озера 

сотрудниками Зоологического института РАН в 2001 г. К 2015 

году этот вид расселился по всей береговой линии Онежского 

озера. За вегетационный сезон рачком G. fasciatus в целом по 

Онежскому озеру потребляется около 300 тонн органического 

вещества. 
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Выводы 
1. За последнее десятилетие изменилась антропогенная нагрузка на 

озера. Снизилось количество сточных вод, поступающих от точечных 

источников загрязнения (промышленных предприятий, коммунально-

бытовых стоков). Усилилось влияние рассеянных источников – таких 

как форелевые хозяйства. 

2. Проведенный анализ антропогенных нагрузок на Онежское озеро 

показал, что озеро исчерпало свой самоочистительный потенциал по 

отношению к Pобщ и имеет еще потенциал по отношению соединений 

азота и практически не затронут потенциал по ОВ. 

3. Установлено, что ассимиляционная способность  Ладожского озера 

выше Онежского озера как имеющего более высокие показатели 

содержания  Робщ и ОВ. Так, например, допустимая нагрузка Робщ для 

Онежского озера составляет 660 т/год, а для Ладожского – 3385 т/год. 

4. Процессы биоинвазии (вселение байкальской амфиподы Gmelinoides 

fasciautus) привели к коренному преобразованию литоральной зоны 

озера и, возможно, повлияли на состояние глубоководного бентоса. 
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Выводы 
5. К настоящему времени Ладожское и Онежское озеро 

сохраняют свой статус стратегических источников чистой 

пресной воды. Однако, на современном этапе экосистемы 

озер подвержены воздействию новых антропогенных 

факторов и климатических изменений, которые в будущем 

могут привести к снижению как природной, так и 

экономической ценности водоемов. 

6. Ладожское и Онежское озера как уникальные водные объекты 

требует  особого внимания государства и создания Закона об 

их охране на основе научных подходов к их хозяйственному 

использованию.  
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Благодарю 

за 

внимание! 
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