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1.ВВЕДЕНИЕ 

Вода как один из компонентов природной среды участвует почти во всех 

сферах производственной деятельности и имеет решающее значение для 

обеспечения жизни на Земле и сохранения экосистем. Пресноводные водоѐмы – 

самый удобный и дешевый источник воды. С увеличением численности 

городов, ростом потенциала промышленности, сельского хозяйства, транспорта 

непрерывно возрастает антропогенная нагрузка на бассейны рек, растет их 

загрязнение. Качество воды большинства водных объектов РФ не отвечает 

нормативным требованиям. Такие великие реки, как Волга, Дон, Кубань, 

Енисей относятся к категории «загрязненных», а их крупные притоки к 

категории «сильно загрязненных».  

Реки Абин, Бугундырь и Куафара – малые реки Абинского района, берут 

свое начало в горах. Вода из этих рек не используется населением в бытовых 

целях и в качестве питьевой воды, также в них запрещено купание. Но 

ежегодно летом жители района используют реки для купания. Безопасно ли 

это?  

В связи с этим была поставлена цель: определить органолептические, 

химические, микробиологические и вирусологические показатели малых рек 

Абинского района – реки Бугундырь, реки Абин и реки Куафара. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить географическое положение реки Бугундырь, реки Абин и реки 

Куафара. 

2. Провести отбор проб для исследования. 

3. Определить органолептические, химические, бактериологические 

показатели воды из реки Бугундырь, реки Абин и реки Куафара. 

4. Оповестить население Абинского района о состоянии реки Бугундырь, 

реки Абин и реки Куафара. 
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Наша работа актуальна , т.к. река Бугундырь и река Абин – единственные 

природные пресные водоѐмы Абинского района,а река Куафара является левым 

притоком реки Абин, местные жители используют их для купания, забора воды 

для технических целей. Безопасна ли вода из реки Бугундырь, реки Абин и реки 

Куафара для здоровья? 

Гипотеза: вода из рек Бугундырь, Абин и Куафара безопасна и соответствует 

нормам по органолептическим, химическим и микробиологическим 

показателям. 

Объекты исследования:  

Проба 1—вода из р.Абин; 

Проба 2 – вода из р.Бугундырь; 

Проба 3– вода из р.Куафара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Географическая справка 

Река Абин берѐт начало на северных склонах хребта Коцехур (Лысые 

Горы), впадает в Варнавинское водохранилище. Река Абин протяженностью 81 

км с притоками Адегой, Мингрелка, Сухой Абин, Мокрый Абин, Крученная, 

Сосновая, Эриванка и др., имеет паводковый характер. В период зимних и 

осенних дождей уровень воды резко поднимается. Основной источник питания 

реки – атмосферные осадки и частично грунтовые воды. Вода р.Абин имеет 

повышенную и среднюю минерализацию, наблюдается повышение содержания 

сульфатов и хлоридов. За последние 150 лет сильно изменился характер 

р.Абин. На него наложили свой отпечаток массовые рубки леса и интенсивный 

вывоз гравия с берегов и из самого русла. Исчезли многие родники, река 

обмелела, дно сильно заилено, особенно за последние 40 лет.[5]  

Река Бугундырь — река в Абинском районе протяженностью 12 км. Берѐт 

начало на северо-восточных склонах горы Шизе. В верхнем течении реки 

расположен хутор Эриванский, село Светлогорское. Впадает в неизвестное 

водохранилище юго-восточнее хутора Коробкин [8].  

         Река Куафара – река в России, протекает по границе Абинского и 

Крымского районов Краснодарского края. Длина реки – 19 км.Один из истоков 

стекает с северного склона горы Вышка, другие с других склонов хребта в 

междуречье рек Абин и Шибик [9].  

2.2. Источники загрязнения рек Абинского района 

Причин, которые могут вызвать загрязнение воды, очень много. Это не 

всегда связано с деятельностью человека или промышленных предприятий. 

Природные катаклизмы, которые происходят периодически на различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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территориях, также могут нарушить условия среды. Наиболее 

распространѐнными причинами принято считать: 

 Бытовые и промышленные сточные воды. Если они не проходят систему 

очистки от синтетических, химических элементов и органических 

веществ, то, попадая в водоѐмы, способны провоцировать водно-

экологическую катастрофу. Но хозяйственно-бытовые сточные воды в 

Абинском районе проходят очистку на очистных сооружениях. 

 Кислотные дожди. Отработанные газы, попадающие в атмосферу после 

выбросов автомобильного транспорта, промышленных предприятий, 

вместе с дождями оказываются на земле, загрязняя окружающую среду. 

 Твѐрдые отходы, которые способны не только изменить состояние 

биосреды в водоѐме, но и само течение. Часто это приводит к разливам 

рек и озѐр, затруднению течения. 

 Сельскохозяйственные загрязнения, р.Абин и р.Бугундырь протекают 

вблизи КСП «Светлогорское», где выращивают фрукты, которые 

обрабатывают удобрениями.  

 На границе Абинского и Крымского районов, где протекает река Куафара, 

находится свалка бытовых отходов ООО «Абинск ТБО». В результате 

гниения и распада отходов бытового пользования токсичные и вредные 

вещества попадают в почву, а затем и в реку. 

 Органические загрязнения, связанные с деятельностью человека, 

естественным разложением умерших животных, растений и т. д. 

 2.3.  Законодательная база. ПДК  

 На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 июля 2000 г. N 554 были установлены «Предельно допустимые 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/kislotnyj-dozhd/
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концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 

2.1.5.1315-03», утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г. Настоящие Нормативы 

действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают 

предельные допустимые концентрации химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. [4].  

Таблица1 

 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- 

питьевого и культурно-бытового водопользования 

№ Наименование в-ва Величина ПДК 

мг/л 

Класс опасности 

1 Аммиак и аммоний (по 

азоту) 

1,5 4 

2 Нитраты (по NO3) 45 3 

3 Нитриты (по NO2) 3,3 2 

4 Сульфаты (по SO4) 500,0 4 

5 Хлориды  350 4 

6 Фосфаты (по фосфору) 1,14  

7 БПК (полное) 3,0  

8 СПАВ 0,5 4 

9 Взвешенные вещества 10,0 4 

 

На основании СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» установлены микробиологические ПДК качества воды в 
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водных объектах для рекреационного водоиспользования, а также в черте 

населенных мест. [10]. 

Таблица2 

Микробиологические ПДК качества воды в водных объектах для 

рекреационного водоиспользования, а также в черте населенных мест 

№ Показатели ПДК 

1 Общие колиформные бактерии Не более 500КОЕ/100мл 

2 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Не более 100КОЕ/100мл 

3 Колифаги Не более 10БОЕ/100мл 
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3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Методика отбора проб 

Обычно принято отбирать пробы воды в створе в трѐх точках (у обоих берегов 

и в фарватере), но можно и в одной – двух точках при ограниченных 

технических возможностях или на небольших водоемах. Для санитарного 

контроля чаще всего на водоѐме отбирают разовые пробы.  Поверхностные 

пробы воды можно брать прямо в бутыль. Материал, из которого изготовлены 

пробоотборники, должен быть химически стойким и исключать возможность 

изменения химического состава пробы. В нашем случае мы использовали 

металлический ковш, окрашенный масленой краской. [1,3] 

Дата отбора проб: 4.12.2019 

Проба 1—вода из р. Абин;                                                                                               

Проба 2 – вода из р. Бугундырь. (Приложение I) 

Проба 3- вода из р. Куафара. ( Приложение I) 

Для получения достоверных результатов анализ воды следует делать как можно 

скорее. В нашем случае анализ был произведѐн в этот же день в лаборатории 

ОАО «Водоканал». 

3.2. Органолептические показатели 

 Запах. Запах воды обусловлен наличием в ней летучих пахнущих 

веществ, которые попадают в воду естественным путем либо со 

сточными водами. Практически все органические вещества (в 

особенности жидкие) имеют запах и передают его воде.  

Таблица3 

Характер и интенсивность запаха 

Естеств. происхождения: Искусств. происхождения: 

1. 2. 
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Продолжение таблицы 3 

1. 2. 

Землистый 

Гнилостный 

Плесневый 

Торфяной, травянистый и др. 

нефтепродуктов (бензиновый и 

др.) 

хлорный 

уксусный 

фенольный и др. 

Интенсивность запаха оценивают по 5-балльной шкале,  (ГОСТ 3351). 

Таблица 4 

Для определения характера и интенсивности запаха 

Интенсивность 

запаха 

Характер проявления запаха Оценка ин-

тенсивности 

запаха 

1 2 3 

Нет Запах не ощущается 0 

Очень слабая Запах сразу не ощущается, но обнару-

живается при тщательном исследовании 

(при нагревании воды) 

1 

Слабая Запах замечается, если обратить на это 

внимание 

2 

Заметная Запах легко замечается и вызывает не-

одобрительный отзыв о воде 

3 
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Продолжение таблицы 4 

Отчетливая Запах обращает на себя внимание и за-

ставляет воздержаться от питья 

4 

1 2 3 

Очень сильная Запах настолько сильный, что делает воду 

непригодной к употреблению 

5 

 

Для питьевой воды допускается запах не более 2 баллов. 

В пробе 1 запах землистый, интенсивность – 4 балла, в пробе 2 запах 

землистый, интенсивность – 3 балла, в пробе 3 запах гнилостный, 

интенсивность – 5 баллов. Все пробы не соответствуют нормам питьевой воды. 

 Прозрачность. Прозрачность, или светопропускание, воды обусловлено 

ее цветом и мутностью, т.е. содержанием в ней различных окрашенных и 

минеральных веществ. Цветение водоемов ведет также к понижению 

прозрачности воды. Мутная, непрозрачная вода не эстетична и всегда 

подозрительна в эпидемическом отношении, так как в мутной воде 

создаются оптимальные условия для размножения микроорганизмов. 

Определение прозрачности производят на месте отбора проб воды. 

Исследуемую воду после взбалтывания наливают в цилиндр Снеллена, 

отградуированный по высоте в сантиметрах, с прозрачным плоским дном 

и имеющий у своего основания тубус для выпуска воды, на который 

надета резиновая трубка с зажимом.  Цилиндр ставят на расстоянии 4 см 

от дна до печатного шрифта Снеллена № 1, смотрят сверху вниз через 

столб воды, выпускают через нижнюю трубку воду, пока не будет 

отчетливо виден шрифт. Высота этого столба воды в сантиметрах 

определяет степень прозрачности воды. [6]. 
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Минимально допустимая прозрачность питьевой воды — не менее 30 см по 

шрифту Снеллена. Вода с прозрачностью от 20 до 30 см — слабо мутная, от 10 

до 20 см — мутная, до 10 см — очень мутная. 

Прозрачность в пробе 1 –2 см, в пробе 2 –15 см, в пробе 3 – 8 см. Это означает, 

что вода во второй пробе мутная, первой и третьих пробах вода очень мутная. 

                                            3.3  Химические показатели 

Таблица 5 

Химические показатели 

Наименование в-ва Проба 1 Проба 2 Проба  3 ПДК 

Взвешенные 

вещества 

48 25 29 10,0 

БПК (полное) 3,14 3,15 3,55 3,0 

N-аммонийный 2,87 4,06 2,26 1,5 

N-нитритов 0,08 0,08 0,05 3,3 

N-нитратов 1,06 2,16 6,58 45 

Хлориды 14,2 17,7 49,6 350 

Сульфаты 25,7 59,9 96,6 500 

Р фосфатов 3,43 4,05 6,87 1,14 

СПАВ 0.01 0.01 0.01 0,5 

Жесткость 2,63мг-экв/л 2,63мг-экв/л 4,95мг-экв/л 7 мг-экв/л 

рН 7,0 7,5 8,0 6,5-8,5 

Обсуждение результатов: 

 Сульфаты— распространенные компоненты природных вод. Их 

присутствие в воде обусловлено растворением некоторых минералов — 

природных сульфатов (гипс), а также переносом с дождями 

содержащихся в воздухе сульфатов. Последние образуются при реакциях 

окисления в атмосфере оксида серы (IV) до оксида серы (VI), 



 

13 
 

образования серной кислоты и ее нейтрализации (полной или частичной). 

Сульфаты в питьевой воде не оказывают токсического эффекта для 

человека, однако ухудшают вкус воды. Этот показатель в исследуемых 

пробах в норме. 

 Хлориды присутствуют практически во всех пресных поверхностных и 

грунтовых водах, а также в питьевой воде, в виде солей 

металлов. Высокие концентрации хлоридов в воде не оказывают 

токсических эффектов на людей, но пагубно влияют на рост растений, 

вызывают засоление почв. Этот показатель в исследуемых пробах в 

норме. 

 Жесткость воды — одно из важнейших свойств, имеющее большое 

значение при водопользовании. Жесткость воды пагубно сказывается на 

трубопроводах при использовании воды в тепловых сетях, приводя к 

образованию накипи. Общая жесткость воды в озерах и реках составляет 

0,1-0,2 мг-экв/л, а в морях, океанах, подземных водах достигает 80-100 

мг-экв/л. Ввиду того, что солями жесткости являются соли разных 

катионов, имеющие разную молекулярную массу, концентрация солей 

жесткости, или жесткость воды, измеряется в единицах эквивалентной 

концентрации — количеством г-экв/л или мг-экв/л. При жесткости до 4 

мг-экв/л вода считается мягкой; от 4 до 8 мг-экв/л — средней жесткости; 

от 8 до 12 мг-экв/л — жесткой; более 12 мг-экв/л — очень жесткой. 

Допустимая величина общей жесткости для питьевой воды и источников 

централизованного водоснабжения составляет не более 7 мг-экв/л (в 

отдельных случаях — до 10 мг-экв/л). Жесткость воды в исследуемых 

пробах до 5 мг-экв/л, что говорит о том, что вода мягкая. 

 Биохимическое потребление кислорода (БПК) 

В природной воде водоемов всегда присутствуют органические вещества. 

Природными источниками органических веществ являются 

разрушающиеся останки организмов растительного и животного 

происхождения, как живших в воде, так и попавших в водоем с листвы, 
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по воздуху, с берегов и т.п. Кроме природных, существуют также 

техногенные источники органических веществ: транспортные 

предприятия (нефтепродукты), целлюлозно-бумажные и 

лесоперерабатывающие комбинаты (лигнины), мясокомбинаты (белковые 

соединения), сельскохозяйственные и фекальные стоки и т.д. 

Органические загрязнения попадают в водоем разными путями, главным 

образом со сточными водами и дождевыми поверхностными смывами с 

почвы. В естественных условиях находящиеся в воде органические 

вещества разрушаются бактериями, претерпевая аэробное биохимическое 

окисление с образованием двуокиси углерода. При этом на окисление 

потребляется растворенный в воде кислород. В водоемах с большим 

содержанием органических веществ большая часть РК потребляется на 

биохимическое окисление, лишая, таким образом, кислорода другие 

организмы. При этом увеличивается количество организмов, более 

устойчивых к низкому содержанию РК, исчезают кислородолюбивые 

виды и появляются виды, терпимые к дефициту кислорода. Таким 

образом, в процессе биохимического окисления органических веществ в 

воде происходит уменьшение концентрации РК, и эта убыль косвенно 

является мерой содержания в воде органических веществ. Этот 

показатель висследуемых  пробах выше нормы. 

 Нитраты являются солями азотной кислоты и обычно присутствуют в 

воде. Нитратобразующие (нитратфиксирующие) бактерии превращают 

нитриты в нитраты в аэробных условиях. Под влиянием солнечного 

излучения атмосферный азот (N2) превращается также преимущественно 

в нитраты посредством образования оксидов азота. Многие минеральные 

удобрения содержат нитраты, которые при избыточном или 

нерациональном внесении в почву приводят к загрязнению водоемов. 

Источниками загрязнения нитратами являются также поверхностные 

стоки с пастбищ, скотных дворов, молочных ферм и т.п. Повышенное 

содержание нитратов в воде может служить индикатором загрязнения 
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водоема в результате распространения фекальных либо химических 

загрязнений (сельскохозяйственных, промышленных). Этот показатель 

в исследуемых пробах в норме.(Приложение II) 

  Фосфаты и общий фосфор. В природных и сточных водах фосфор 

может присутствовать в разных видах. В растворенном состоянии он 

может находиться в виде ортофосфорной кислоты (Н3Р04) и ее анионов 

(Н2Р04
-
, НР04

2-
, Р04

3-
).  Кроме того, существуют разнообразные 

фосфорорганические соединения — нуклеиновые кислоты, 

нуклеопротеиды, фосфолипиды и др., которые также могут 

присутствовать в воде, являясь продуктами жизнедеятельности или 

разложения организмов. К фосфорорганическим соединениям относятся 

также некоторые пестициды. Фосфор является необходимым элементом 

для жизни, однако его избыток приводит к ускоренной эвтрофикации 

водоемов. Большие количества фосфора могут попадать в водоемы в 

результате естественных и антропогенных процессов — поверхностной 

эрозии почв, неправильного или избыточного применения минеральных 

удобрений и др. Этот показатель в исследуемых пробах выше нормы. 

 Аммоний. Соединения аммония содержат атом азота в минимальной 

степени окисления «-З». Катионы аммония являются продуктом 

микробиологического разложения белков животного и растительного 

происхождения.  По этой причине аммоний и его соединения в 

небольших концентрациях обычно присутствуют в природных водах. 

Существуют два основных источника загрязнения окружающей среды 

аммонийными соединениями. Аммонийные соединения в больших 

количествах входят в состав минеральных и органических удобрений, 

избыточное и неправильное применение которых приводит к 

соответствующему загрязнению водоемов. Кроме того, аммонийные 

соединения в значительных количествах присутствуют в нечистотах 

(фекалиях). Не утилизированные должным образом нечистоты могут 

проникать в грунтовые воды или смываться поверхностными стоками в 
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водоемы. Стоки с пастбищ и мест скопления скота, сточные воды от 

животноводческих комплексов, а также бытовые и хозяйственно-

фекальные стоки всегда содержат большие количества аммонийных 

соединений. По этим причинам повышенное содержание аммонийного 

азота в поверхностных водах обычно является признаком хозяйственно-

фекальных загрязнений. Постоянное употребление воды содержащее 

избыток аммония вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса в 

организме. Этот показатель во всех пробах превышает ПДК. 

 Нитриты. Нитритами называются соли азотистой кислоты.  

Нитрит-анионы являются промежуточными продуктами биологического 

разложения азотсодержащих органических соединений и содержат атомы 

азота в промежуточной степени окисления «+3». Нитриты часто 

используются в промышленности как ингибиторы коррозии, в пищевой 

промышленности как консерванты. 

Благодаря способности превращаться в нитраты, нитриты, как правило, 

отсутствуют в поверхностных водах. Поэтому наличие в анализируемой 

воде повышенного содержания нитритов свидетельствует о загрязнении 

воды, причем с учетом частично прошедшей трансформацию азотистых 

соединений из одних форм в другие. Этот показатель в исследуемых 

пробах в норме.[11] 

 Взвешенные вещества. Это крупные частицы, задерживающиеся 

бумажными фильтрами. Они характеризуют загрязненность воды глиной, 

песком, различными породами и т.д. Этими примесями загрязнены 

поверхностные воды – воды открытых водоемов. Количество взвешенных 

веществ в воде зависит от условий охраны источника и времени года. 

Этот показатель во всех пробах превышает ПДК.[2] 

 Водородный показатель (рН). Представляет собой отрицательный 

логарифм концентрации водородных ионов в растворе. 

В питьевой воде допускается рН 6,0-9,0; в воде водоемов хозяйственно-
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питьевого и культурно-бытового водопользования — 6,5—8,5. Величина 

рН природной воды определятся, как правило, соотношением 

концентраций гидрокарбонат-анионов и свободного СО2;. Пониженное 

значение рН характерно для болотных вод за счет повышенного 

содержания гуминовых и других природных кислот. Этот показатель в 

исследуемых пробах в норме.[10] (Приложение III) 

Выводы: в исследуемых пробах превышены показатели аммония, 

взвешенных частиц, БПК на верхней границе нормы, фосфаты, что говорит о 

возможном органическом, фекальном загрязнении, загрязнении песком, 

глиной. 

3.4. Микробиологические показатели 

Методика определения общих колиформных бактерий: ОКБ определяют 

методом прямого посева на среду Эндо точно отмеренных объѐмов воды с 

последующим выращивании посева при температуре 37⁰С в течение 18-20 ч. И 

подсчѐтом образующих альдегид колоний: красных, темно-красных с 

металлическим блеском, розовые с темно-малиновым центром.  

Методика определения термотолерантных колиформных бактерий: для 

получения информации о численности ТКБ продолжают анализ путѐм пересева 

темно-красных с металлическим блеском колоний в питательную среду с 

лактозой и с последующей инкубацией при температуре 44±0,5°С.[7] 

 

Методика определения колифагов: проводится методом прямого посева с 

последующим учѐтом зон лизиса (бляшек) на газоне E.coli K12F⁺ в чашках 

Петри с питательным агаром. [7] 

Таблица 6 

Микробиологические показатели 
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Показатель Проба 1 Проба 2 Проба 3 ПДК 

     

Общие колиформные 

бактерии 

550 

КОЕ/100 

мл 

500 

КОЕ/100 

мл 

800 

КОЕ/100 

мл 

Не более 500                     

КОЕ/100 мл 

Термотолерантные  

 

 

100  

 

 

150  

 

 

200 

 

 

Не более 100  

Термотолерантные  

 

колиформные бактерии 

100  

 

КОЕ/100  

мл 

 

150  

 

КОЕ/100 

мл  

200 

 

КОЕ/100 

мл  

Не более 100  

 

КОЕ/100 мл 

Колифаги (вирусы) 5 

БОЕ/100 

мл 

10 

БОЕ/100 

мл 

18 

БОЕ/100 

мл 

Не более 10 

БОЕ/100 мл 

Обсуждение результатов:  

 Общие колиформные бактерии (ОКБ) - грамотрицательные, 

оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, способные расти 

на дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу при 

температуре (37+1) °С в течение (24-48) ч. Многие представители данной 

группы являются микроорганизмами нормальной  микрофлоры желудка, 

поэтому превышение данной группы микроорганизмов может говорить о 

возможно антропогенном (в т.ч. и фекальном) загрязнении воды. Этот 

показатель во второй пробе на верхней границе нормы, в первой и 

третьей пробах превышение ПДК. 

 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) входят в число общих 

колиформных бактерий, обладают всеми их признаками и, кроме того, 

способны ферментировать лактозу при температуре (44±0,5) °С в течение 

24 ч. Также, как и ОКБ являются индикаторной группой, однако более 
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устойчивые в окружающей среде: вот почему обнаружение данной 

группы микроорганизмов в воде может говорить об однозначном 

загрязнении ее продуктами жизнедеятельности человека. Этот 

показатель в пробе 1на верхней границе нормы, во второй превышает 

ПДК, а в третьей пробе превышение в два раза ПДК. 

 Колифаги, определяемые стандартным методом (МУК 4.2.1018-01), 

являются вирусами кишечной палочки (Escherichia coli) и 

рассматриваются эпидемиологами как дополнительный, а порой и более 

чувствительный, метод в определении загрязнения воды 

микроорганизмами группы кишечной палочки. Вирусные частицы, и в 

частности колифаги, более устойчивы к окружающей среде, чем их 

бактерии-хозяева. В связи с этим, наличие колифагов может служить 

достоверной меткой о более давнем фекальном загрязнении источника 

воды. Показана прямая корреляция между содержанием колифагов в воде 

и опасных для человека энтеровирусов, поэтому наличие колифагов в 

воде может говорить о вирусном заражении источника. (Приложение 

IV,V). Этот показатель в пробе 1 в норме, во второй пробе показатель 

находится на верхней границе нормы, в третьей пробе показатель 

превышает ПДК почти в два раза. 

Выводы: во всех исследуемых пробах есть превышения. В первой пробе 

превышено ОКБ. Во второй пробе ТКБ. В третьей пробе все показатели 

превышают ПДК. Все эти показатели говорят о возможном вирусном 

заражении источника, о фекальном загрязнении.  

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

4.ВЫВОДЫ. 

По результатам проведенных исследований выявили:  

1. Органолептические показатели: вода во всех пробах имеет посторонний 

запах с интенсивностью более 2 баллов, что не соответствует норме 

питьевой воды; вода во всех пробах мутная или очень мутная, что тоже 

не соответствует норме питьевой воды. 

2. Химические показатели: во всех трех пробах было обнаружено 

превышение ПДК по таким показателям, как взвешенные вещества, 

аммиак, фосфаты. Это свидетельствует о возможном органическом, 

фекальном загрязнении, а также загрязнении песком и глиной. 

3. Микробиологические показатели: в исследуемых пробах превышено 

число  колифагов в пробе 3, что говорит о возможном вирусном 

заражении источника, во 2 и 3 пробах превышено содержание ТКБ, в 1 и 

3 пробе превышено ОКБ, что может говорить о фекальном загрязнении 

всех трех проб. 
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5.ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 

1. Органолептические показатели превышают ПДК, что не соответствует 

нормам для питьевой воды. 

2. Химические показатели свидетельствуют об органическом и фекальном 

загрязнении водоемов, а так же песком и глиной. 

3. Превышение микробиологических показателей говорит о фекальном и 

возможном вирусном загрязнении всех трех проб. 
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7.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение№ 1 

Отбор проб воды из р.Абин, р.Бугундырь, р.Куафара 
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Приложение №2 

Определение нитритов на фотоэлектроколориметре. 
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Приложение №3 

Определение pН в пробах на рН-метре 
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Приложение №4 

Тест на определение кишечной палочки 
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Приложение №5 

Рост кишечной палочки на питательной среде Эндо. 
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Приложение №6 

Таблица. Содержание определяемых веществ в реках Абин и Бугундырь за 2018 

и 2019гг 

Опред. 
вещества 

Р. Абин Р. Бугундырь 
2018 г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Взвешенные 

вещества 

18,6 48 17,37 25 

БПК (полное) 2,85 3,14 2,93 3,15 

N-

аммонийный 

1,75 2,87 1,69 4,06 

N-нитритов 0,03 0,08 0,03 0,08 

N-нитратов 3,72 1,06 3,78 2,16 

Хлориды 20,6 14,2 21,7 17,7 

Сульфаты 33,6 25,7 36,1 59,9 

Р фосфатов 0,10 3,43 0,15 4,05 

СПАВ <0,015 0.01 <0,015 0.01 

Жесткость 3,35 мг-экв/л 2,63мг-экв/л 3,40 мг-экв/л 2,63мг-экв/л 

рН 7,0 7,0 7,5 7,5 

 

 


