
Что мы знаем о воде? 
 

Летом в Назарово работала группа красноярских экологов, которые отбирали 
пробы воды из реки Чулым, а так же профессор СФУ Морозова Ольга Григорьевна читала 
лекции школьникам о природной воде, из которых ребята узнали интересные факты о 
воде.  

В ноябре учащиеся специализированного естественнонаучного класса сделали 
опыты с определением кислотности осадков, уже тогда на улицах был снег. Можно 
сказать, что сейчас уже давно популярны слова "кислые дожди", которые выпадают на 
всех континентах, а в странах с холодным климатом, зимой выпадают "кислые снега", в 
том числе и в Назарово! 

Современное загрязнение окружающей среды является причиной ухудшения и 
качества природных вод. Организовать общественный контроль качества питьевой воды 
городского округа Назарово нам показалось важным ещё и потому, что есть 
необходимость привлечь внимание к проблеме сокращения запасов воды и 
необходимости экономить расходование её. 

Экологический мониторинг воды – это анализ влияния природных и 
антропогенных факторов на состояние водных источников и окружающей среды в целом. 
Результаты мониторинга позволяют выявить причины изменения состояния окружающей 
природной среды и, на основе этой информации, осуществить контроль над ситуацией. 

Лаборатории, посредством которых осуществляется экологический мониторинг 
воды, позволяют контролировать химический состав воды в непрерывном режиме по всем 
основным компонентам. В целях произвести учебно-исследовательский мониторинг 
качества воды, необходимо выбрать участки субстрата в стоячих водоемах в прибрежной 
зоне, а в реках – в прибрежной зоне и на перекатах. Пробы для экологического 
мониторинга следует отбирать в средних во всех отношениях участках водоема и в 
различных его частях. В настоящее время профессиональный мониторинг качества воды 
возможен благодаря специальному оборудованию, при помощи которого производится 
мониторинг подземных вод, мониторинг поверхностных вод, а также мониторинг сточных 
вод предприятий и промышленных вод. 

Мониторинг подземных вод - система наблюдений, по результатам которых 
формируется оценка состояния подземных вод и прогноз его изменения под влиянием 
антропогенных факторов. Качество подземных вод зависит от состояния атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, почвы, поэтому мониторинг подземных вод должен быть 
тесно увязан с метеорологическими наблюдениями, т.е. необходим также мониторинг 
поверхностных вод. 

Мониторинг поверхностных вод указывает на состав и объём контролируемых 
показателей качества воды, определяя характер использования водного объекта и вид 
загрязнения. Мониторинг поверхностных вод – это измерение температуры, цветности, 
прозрачности, запаха, соотношения рН и Еh, концентрации О2 и СО2, взвешенных 
веществ, главных ионов и их суммы, органических веществ (по ХПК и БПК), биогенных 
веществ и основных загрязняющих веществ (нефтепродукты, СПАВ, фенолы, пестициды, 
тяжёлые металлы). 



 
 

 



 
 

 
 

 


