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Введение 

Деятельность человека существенно отражается на окружающей среде. Свой 

вклад в загрязнение окружающей среды вносят многие отрасли промышленно-

сти и даже домашнее хозяйство. Экологическая ситуация требует трезвого ана-

лиза и принятия мер. 

Цель работы: Оценить экологическую обстановку р.Чѐрная 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования  

2. Выбрать точки для отбора проб 

3. Провести анализ воды в выбранных точках 

4. Сравнить полученные результаты с существующими санитарными нор-

мами. 

Гипотеза: Наиболее используемые участки реки – самые загрязнѐнные. 

Обект исследования: вода из р.Чѐрная 

Предмет исследования: химический состав воды. В частности: рН, элек-

тропроводность, содержание хлорид-ионов, карбонат и гидрокарбонат-ионов, 

общая жѐсткость, кальций, магний. 

Методы исследования:  

1. Физико-химические. 

2. Статистические. 

Данная работа выполнялась с мая 2012 г. по январь 2013 г. на базе МБОУ 

«Гимназия №19» и состояла из следующих этапов: 

1. Анализ литературы по теме исследования. 

2. Изучение методик анализа воды. 

3. Пробоотбор образцов. 

4. Анализ отобранных образцов. 

5. Обработка результатов, написание отчѐта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что его основные положения и результаты могут быть использованы при 

преподавании в школе курса химии и биологии, при использовании практиче-

ских навыков для определения качества воды. 

Данная работа проводилась с марта 2012 г. по январь 2013 г. на базе МБОУ 

Гимназия №19 с привлечением Устройства Измерения и Обработки Данных 

(УИОД) Vernier LabQuest.  
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Обзор литературы 

В настоящее время глобальные масштабы приобрела  проблема пресной во-

ды. Общее количество воды на Земле составляет около 1 400 млн. куб.км. Из 

общего количества 97,5% приходится на соленую воду Мирового океана. При-

годной для использования человеком является чуть более 2% всей воды. Из 

этой воды около: 

        - 69% - снега и льды Антарктики и Гренландии, 

        - около 30% - подземные воды, 

        - 0,12% поверхностные воды рек и озер. 

За прошедшие 100 лет потребление воды увеличилось в 6 раз, а прирост на-

селения только в 2 раза. Водные экосистемы очень сильно деградируют. Чистой 

воды не хватает. Причины всем хорошо известны: неконтролируемый рост раз-

личных загрязнений - сельскохозяйственных, промышленных, бытовых, транс-

портных; продолжающееся экстенсивное использование водных ресурсов. Од-

ной из серьезнейших проблем последних лет стало загрязнение подземных вод. 

Неумеренное применение пестицидов и минеральных удобрений привело к то-

му, что они в большом количестве проникли в грунтовые воды. По данным 

Декларации тысячелетия ежегодно нашу планету загрязняют примерно 2 тыся-

чи кубических метров сточных вод, и 1,7 миллиарда человек страдают от дефи-

цита пресной воды.   

По данным ВОЗ, около 80% всех инфекционных болезней в мире связано с 

неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-

гигиенических норм водоснабжения. В мире 2 млрд. человек имеют хрониче-

ские заболевания в связи с использованием загрязнѐнной воды. 

1.1. Источники загрязнения водных ресурсов. 

     Любой водоѐм или водный источник связан с окружающей его внешней сре-

дой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или 

подземного стока, разнообразные природные явления, индустрии, промышлен-

ное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая дея-

тельность человека. Источниками загрязнений вод могут быть: 

 атмосферные осадки, с которыми поступают различные загрязнения 

антропогенного характера из воздуха и почв; 

 городские сточные воды, содержащие фекалии, детергенты (моющие 

средства), патогенные микроорганизмы; 

 сточные воды различных отраслей производства. 

      Наиболее стойкие загрязнители – нефтяные масла. Опасны загрязнители 

целлюлозно-бумажной, химической, текстильной, металлургической, горно-

рудной, пищевой промышленности, заводов по очистке урановой руды и пере-

работке ядерного топлива для реакторов, атомных электростанций. Источником 

загрязнения является и сельское хозяйство в связи с применением пестицидов, 

удобрений, образованием животноводческих стоков, богатых мочевиной (они 

могут поступать с сельскохозяйственных угодий в водоѐмы с ливневыми вода-

ми). 

     Обычно различают биологическое (органическое), химическое и физическое 

(тепловое) загрязнения вод. 
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     1) Биологическое загрязнение – стоки, содержащие фекалии, мочу, пищевые 

отходы, стоки боен, пивоваренных, молочных и сахарных заводов, сыроварен, 

отходы целлюлозно-бумажной промышленности, кожевенных производств и 

др. Такие воды являются бактериологически заражѐнными и могут вызывать 

дизентерию, кишечные инфекции, тиф и другие инфекционные заболевания. К 

патогенам относятся: бактерии, вирусы, простейшие организмы, грибковые об-

разования, черви и др. 

    2)  Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных хи-

мических свойств воды за счѐт увеличения содержания в ней вредных примесей 

неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы) и 

органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверх-

ностноактивные вещества, пестициды). Это загрязнение  вызывают сточные во-

ды предприятий, содержащие в токсичных количествах соли тяжелых метал-

лов, нитраты и нитриты, сульфаты и сульфиды, персульфаты, нефтепродукты, 

фенолы и другие химические соединения, которые нарушают процессы фото-

синтеза, обуславливают непригодность воды для рыбного хозяйства, рекреаци-

онных целей и хозяйственно-питьевого назначения. 

     Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями являются 

разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной сре-

ды. Это чаще всего соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, 

фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятель-

ности. Тяжѐлые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по 

пищевой цепочке более высокоорганизованным организмам.  

     В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строи-

тельством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией 

водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особо ощутимо 

загрязнение в водоѐмах с замедленным течением или непроточных. Разлагаясь 

в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных орга-

низмов. Вода, загрязнѐнная органическими отходами, становится практически 

непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не 

только тем, что являются источником некоторых болезней человека (брюшной 

тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего разложения много 

кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоѐм в очень больших 

количествах, то содержание растворимого кислорода может понизиться ниже 

уровня, необходимого для жизни водных организмов.   

     3) Тепловое загрязнение исходит от тепловых электростанций. Сброс нагре-

тых вод в природные водоѐмы вызывает повышение температуры воды, замену 

обычной флоры сине-зелѐными водорослями, выделяющими при разложении 

токсические вещества. Такая вода непригодна для питья, рыбного хозяйства, 

часто для промышленности, т.к. возможны нарушение технологических про-

цессов и коррозия металлических конструкций. Токсические вещества, содер-

жащиеся в водах, весьма опасны для человека, т.к. активно накапливаются в 

пищевых цепях. Так, углеводы, ароматические амины, нитросоединения, попа-

дая в организм человека, могут вызвать раковые заболевания. Бывают случаи 

отравления рыбой, содержащей соединения ртути. 
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Некоторые характеристики химического состава воды 

1. Водородный показатель (рН, ед рН ) - это десятичный логарифм концен-

трации ионов водорода, взятый с обратным знаком. Для всего живого в воде 

минимально возможная величина рН = 5, в питьевой воде допускается рН 6,0-

9,0, в воде водоемов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового водополь-

зования - 6,5-8,5. Величина рН природной воды определяется, как правило, со-

отношением концентраций гидрокарбонатных анионов и свободного СО2.  

2. Сухой остаток. Минерализация воды характеризуется двумя аналитиче-

ски определяемыми показателями - сухим остатком и жесткостью. Сухой оста-

ток определяется термогравиметрическим методом (выпаривание пробы воды 

на водяной бане и высушивания чашки при 105°С). В процессе обработки из 

пробы удаляются летучие компоненты и вещества, разлагающиеся с образова-

нием летучих компонентов. Для гигиенистов сухой остаток служит ориентиром 

содержания в воде неорганических солей. 

3. Хлориды. Содержание хлоридов в природных водах колеблется в широких 

пределах (от долей миллиграмма до нескольких граммов на литр) и обусловле-

но вымыванием солесодержащих пород или сбросом в водоемы промышленных 

и бытовых сточных вод. Наличие в воде хлоридов более 350 мг/л придает ей 

солоноватый привкус и приводит к нарушению пищеварительной системы у 

людей. 

4. Сульфаты. Содержание сульфатов в природных водах колеблется в ши-

роких пределах (от долей миллиграмма до нескольких граммов на литр) и обу-

словлено вымыванием солесодержащих пород или сбросом в водоемы про-

мышленных и бытовых сточных вод. Наличие в воде сульфатов более 500 мг/л 

придает ей солоноватый привкус и приводит к нарушению работы пищевари-

тельной системы у людей. 

5. Аммоний (азот аммонийный). Конечный продукт разложения белковых 

веществ - аммиак. Наличие в воде аммиака растительного или минерального 

происхождения не опасно в санитарном отношении. Если же аммиак образует-

ся в результате разложения белка сточных вод, такая вода непригодна для пи-

тья. Превышение в питьевой воде ПДК по содержанию аммония может свиде-

тельствовать о попадании фекальных стоков или органических удобрений в ис-

точник. По данным ВОЗ, содержание аммония не должно превышать 0,5 мг/л. 

Постоянный прием внутрь воды с повышенным содержанием аммония вызыва-

ет хронический ацидоз и изменения в тканях, аммиак (в виде газа) раздражает 

конъюнктиву глаз и слизистые оболочки. 

В таблице 1 приведены наиболее часто проявляемые болезни, связанные с за-

грязнением питьевой воды. 

Таблица 1. Заболевания, возникающие при токсическом воздействии 

химических элементов и субстанций, находящихся в питьевой воде. 

Болезнь Возбуждающий фактор 

Анемия Мышьяк, бор, фтор, медь, цианиды, 

трихлорэтилен 

Апластическая анемия Бензол 
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Бронхиальная астма Фтор 
Лейкемия Хлорированные фенолы, бензол 
Заболевания пищеварительного 

тратракта: 

 

а) повреждение Мышьяк, бериллий, бор, хлороформ, 

динитрофенолы 

б) боли в желудке Ртуть, пестициды 
в) функциональные расстрой-

ства 

Цинк 
Болезни сердца:  
а) повреждение сердечной 

мышцы 

Бор, цинк, тетрахлорэтилен, фтор, 

медь, свинец, ртуть 

б) нарушения 

функционирования сердца 

Бензол, хлороформ, цианиды 

в) сердечно-сосудистые измене-

ния 

Трихлорэтилен 
г) брадикардия Галоформ, тригалометаны, альдрин 

(инсектицид) и его производные 

д)тахикордия Динитрофенолы 

Дерматозы и экземы Мышьяк, альдрин и его производные, 

бор, 

бериллий, хлор, хлорированные фено-

лы, 

хлор-нафталины, хром, денитрофено-

лы, 

детергенты, фтор, кобальт, никель, 

продукты дистилляции нефти (масла), 

пластмассы, ртуть, циклические 

ароматические углеводороды (ЦАУ) 

Флюороз скелета Фтор 

Болезнь Кашина-Бека Железо 

Облысение Бор, ртуть 

Цирроз печени Хлор, магний, бензол, хлороформ, 

тетрахлорид углерода, тяжелые метал-

лы 

Метгемоглобинемия (цианоз) Нитраты, нитриты, азиды, хлораты, 

перхлораты, тетрахлорид углерода, ди-

нитрофенолы, фенол 

Уремия Медь, свинец, ртуть 
Гипофункция щитовидной же-

лезы 

Ковальт 
Несварение желудка и кишок Фтор, детергенты, кремний, медь 

Меркуриализм Ртуть 
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Практическая часть 

Пробоотбор и пробоподготовка 

Отбор проб производили согласно ГОСТ [1] трижды (июнь, июль, август) в 

сухую погоду (не менее 3 суток без осадков) с расстояния 4-5 метров от берега 

при помощи водоотборника в 4-х точках (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Точки отбора проб 

Точка 1 – Жѐлтый мост, Точка 2 – Чѐрный мост, Точка 3 – 6 микрорайон, Точка 

4 – 3 микрорайонн  

 

На месте измеряли рН и электропроводность воды. Остальные анализы про-

изводили в лаборатории в день отбора проб. Для этого с каждой точки отбирали 

по 2 литра воды в полиэтиленовую бутылку в несколько подходов, предвари-

тельно ополоснув еѐ исследуемой водой. Также мы производили замер темпе-

ратуры отбираемой воды (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Температура воды в месте отбора проб 

 

Водородный показатель и электропроводность 

Измеряли при помощи рН-метра и датчика электропроводности Vernier 

LabQuest несколько раз, затем данные усредняли и рассчитывали 95%-й дове-

рительный интервал. 

Самый высокий pH, был зарегистрирован в августе, на точке 6 мкр-он, во-

дородный показатель, на этой точке, рос каждый месяц, а на остальных точках, 

он был примерно одинаков. рН не превышал норм, установленных СанПин [5]. 

Измеряя электропроводность, мы можем оценивать содержание веществ-

электролитов. И мы можем сделать вывод, что содержание их было наивысшим 

в точке «3 мкр-он», это скорее всего обусловлено наличием автомойки. Мини-

мальная электропроводность зафиксирована в районе «чм». Значения солесо-

держания не превышали норм, установленных СанПин (Рисунок 3, 4). 



 9 

 
Рисунок 3. Водородный показатель 

 

 
Рисунок 4. Электропроводность 

 

Карбонаты и гидрокарбонаты 

Содержание карбонатов и гидрокарбонатов проводили путѐм титрования р-

ром соляной кислоты, согласно ГОСТ 2963-2008 [2].  

Анализ на карбонаты не дал нам данных почти на всех точках, кроме точки     

«6 мкр-он», в августе, концентрация составила 37,50 ±2,12 мг/л. Содержание 
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гидрокарбонатов в каждой точке практически не менялось в зависимости от ме-

сяца. Наибольшее содержание было в пределах Заозѐрного (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Содержание гидрокарбонатов 

 

Общая жѐсткость, кальций 

Определение общей жѐсткости и кальция проводили путѐм титрования рас-

твором ЭДТА, согласно ГОСТ 52407-2005 [3]. Результаты представлены в при-

ложении 2.  

Как видно из графиков, жѐсткость воды и содержание кальция практически 

не менялись. Наибольшее значение было на точке «3 мик-он». Значение общей 

жѐсткости не превышало норм, установленных СанПин (Рисунок 6, 7). 
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Рисунок 6. Общая жѐсткость 

 

Рисунок 7. Содержание кальция 

 

Хлориды 

Содержание хлорид-ионов определяли аргентумометрически, согласно 

ГОСТ 4245-72 [4].  

Наибольшее содержание хлоридов было замечено в августе, а также на точ-

ках п.Заозѐрный, что превышало нормы, установленные СанПин (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Содержание хлоридов 
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Заключение 

Во время выполнения данной работы мы углубили свои знания в области 

химии, освоили методы анализа воды, а также получили дополнительные навы-

ки при работе в лаборатории. 

Проанализировав полученные нами данные, мы пришли к следующим вы-

водам:  

1. Наиболее высокое значение рН наблюдалось на точке «6 микрорайон». 

По всей видимости это связано с использованием ПАВ. 

2. Содержание электролитов было максимальным на точке «3 микрорайон».  

3. Содержание гидрокарбонатов и хлоридов было максимальным на точках 

в п. Заозѐрном, по сравнению с п. Рябково. 

4. Общая жесткость и содержание ионов кальция достигали пиковых значе-

ний на точке «3 микрорайон». 

 

Самой загрязненной точкой является «3 микрорайон, этому свидетельству-

ют такие показатели, как: электропроводность, хлориды, магний, общая жест-

кость. 

Как решение данной проблемы, мы предлагаем следующие действия: 

1. Очистка реки от накопившегося мусора. 

2. Закрытие всех источников слива загрязнений. 

3. Очистка водоѐма от большого количества водорослей путѐм разведения 

рыб рода Perccottus. 

4. Установление предупреждающих знаков. 

5. Вывоз накопившегося строительного мусора за пределы реки. 
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