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Оценка состояния 

водных экосистем под 

действием 

антропогенных 

факторов является 

одной из наиболее 

актуальных задач 

для охраны водных 

ресурсов



Родники:

Микрорайон Заозерье

Изоляторный завод

Камкабель

В 2014 году в гимназии появилась 

возможность проводить исследования 

с помощью Тест-системы на 

определение ионов в разных средах. 

Одновременно химический факультет 

ПГНИУ предложил провести 

исследования качества воды по 

специальной методике.



1) изучили гигиенические требования к питьевой воде;

2) познакомились с химическими методами оценки 

качества воды;

3) экспериментальным путем освоили методы 

измерения показателей водной среды;

4) рассмотрели сущность физиологического воздействия 

природных вод на организм человека;

5) предложили способы улучшения экологического 

состояния родников.





ПДК 

7  мг-экв/л или в 

немецких градусах 

жесткости от 5 до 18 

(DH)

Проба №1

(Родник Заозерья)

Проба №2

(Изоляторный)

Проба №3

(Камкабель)

Карбонатная жесткость 

(титрование кислотой)

4,5 мг-экв/л         2 мг-экв/л      5,5  мг-экв/л        

Общая жесткость 

(тест-система) в 

градусах

23,24 13,944 30,212

вода пробы №1 

жесткая, а №3 

очень жесткая и 

не удовлетворяет 

требованиям 

СанПиНа.

Жк = VHCl*C(HCl)/V



ПДК 

350 мг/дм3

Проба №1

(Родник Заозерья)

Проба №2

(Изоляторный)

Проба №3

(Камкабель)

Содержание хлорид 

–ионов (титрование)

1,8 моль/л 2,2 моль/л 2,4 моль/л

Содержание хлорид -

ионов (тест-система)

10 мг/дм3 50 мг/дм3 50 мг/дм3
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С = (VAgNO3 – Vхол.п)* 

СAgNO3 *1000/ vпробы

Все образцы воды соответствуют 

нормам СанПиНа.



ПДК 

0,3 мг/дм3

Проба №1

(Родник Заозерья)

Проба №2

(Изоляторный)

Проба №3

(Камкабель)

Содержание 

ионов железа

0 мг/дм3 0,3 мг/дм3 1 мг/дм3

ПДК железа превышена 

в 3,3 раза в пробе №3. 

Вода пробы №1 и №2 

удовлетворяет 

санитарным 

требованиям.



ПДК 

0,1 мг/дм3

Проба №1

(Родник Заозерья)

Проба №2

(Изоляторный)

Проба №3

(Камкабель)

Содержание ионов 

марганца(II)

0 мг/дм3 0 мг/дм3 0 мг/дм3

Ионы марганца в воде отсутствуют.



ПДК 

45 мг/дм3

Проба №1

(Родник Заозерья)

Проба №2

(Изоляторный)

Проба №3

(Камкабель)

Содержание 

нитратов

20 мг/дм3 5 мг/дм3 100 мг/дм3

Содержание нитратов в пробе 

№3 превышает в 2 раза ПДК.

Нитраты являются  показателем 

более давнего органического 

фекального загрязнения воды.



ПДК 

500 мг/дм3

Проба №1

(Родник Заозерья)

Проба №2

(Изоляторный)

Проба №3

(Камкабель)

Содержание 

сульфат-ионов

350 мг/дм3 500 мг/дм3 350 мг/дм3

В пробе воды №2 

пограничное содержание 

сульфат-ионов. В пробах 

№1, №3 содержание 

сульфатов не превышает 

нормы.



Проба №1 (родник 

Заозерья)

Проба №2 

(Изоляторный)

Проба №3 

(Камкабель)

Уровень pH 7,77 6,03 7,36

Среда нейтральная нейтральная нейтральная



1) Более качественная вода, соответствующая большему 

количеству показателей СанПиНа, из родников Заозерья и 

вблизи Изоляторного завода. 

2) Вода вблизи Кабельного завода жесткая, содержит много 

нитрат-ионов и ионов железа, родник находится в 

экологически неблагоприятной зоне, вблизи крупного 

промышленного предприятия, территория, окружающая 

родник, сильно загрязнена.



• Постоянное употребление внутрь воды с 

повышенной жесткостью приводит к 

снижению моторики желудка, к накоплению 

солей в организме, и, в конечном итоге, к 

заболеванию суставов (артриты, полиартриты) и 

образованию камней в почках и желчных путях.



• Употребление воды с повышенным 
содержанием нитритов и нитратов приводит к 
нарушению окислительной функции крови, что 
препятствует связыванию кислорода 
гемоглобином, появляются симптомы 
кислородной недостаточности.



• Избыточное железо накапливается в 
организме человека и разрушает печень, 
иммунную систему, увеличивая риск 
инфаркта, вызывает аллергические 
реакции, негативно влияет на 
репродуктивную функцию организма, 
повышается риск развития дефицита цинка 
и тяжелых форм атопического дерматита.



• Проведенный анализ выявил проблемы в экологическом 

состоянии и качестве воды  родника Кабельного завода. Поэтому 

мы даем рекомендации по использованию воды этого родника:

• 1. Воду использовать не регулярно, при этом отстаивать и 

многократно перемешивать (кислород, поступающий в воду, будет 

окислять железо), так как выявлено повышенное содержание 

ионов железа

• 2. Водой разрешается пользоваться лишь при условии 

обеззараживания кипячением или после улучшения санитарного 

состояния родника:

• 1) Кипячение обеспечивает противомикробное действие, что 

способствует профилактике желудочно-кишечных инфекций;

• 2) Вода из родника также  должна подвергаться кипячению, 

чтобы уменьшить ее жесткость. 


