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Ладожское озеро — типичный холодноводный димиктический водоем, для которого
характерны низкие скорости трансформации органического вещества [2] и высокое содер-
жание растворенного в воде кислорода. До конца 1970-х гг. относительное содержание
растворенного кислорода в глубоководной части озера по всему столбу воды было близко
к 100 % насыщения, к концу 1970-х годов произошла перестройка озерной экосистемы
в связи с нарушением соотношения продукционно-деструкционных процессов: пересыще-
ние воды кислородом наблюдалось чаще, чем в предыдущие годы, расширился диапазон
колебания его относительных значений [4]. В гиполимнионе глубоководных зон в при-
донных горизонтах относительное содержание кислорода могло снижаться до 85 - 95 %,
что свидетельствовало о возросшей деструкции органического вещества [3]. Несмотря на
уменьшение антропогенной нагрузки, до начала 2000-х сохранялась тенденция к умень-
шению содержания кислорода (до 75% насыщения и ниже) на глубоководных горизонтах.

Нами были построены характерные распределения относительного содержания рас-
творенного кислорода на поверхностных и придонных горизонтах Ладожского озера за
период 2003-2013 гг. [1]. Было показано, что кислородный режим Ладожского озера от-
носительно стабилизировался на короткий период 2006 — 2010 гг., однако в 2010 — 2013
пространственно-временная неоднородность содержания кислорода вновь увеличилась —
в том числе под влиянием климатических факторов. В 2013 году были более подробно
исследованы прибрежная зона озера, устья впадающих рек и районы предположительно-
го сброса промышленных стоков, что позволило уточнить пути распространения биоген-
ных элементов и органических веществ, поступающих в озеро, и более подробно описать
продукционно-деструкционные процессы в южной и юго-восточной его части, подвержен-
ной антропогенному воздействию.

Работа выполнена в Институте Озероведения РАН.
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