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Введение. 

«Природу нужно беречь, как мы бережём человека. Потомки никогда не 

простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что принадлежит 

не только нам, но и им по праву».  

                                                                                                  /К. Паустовский/ 

 Выделение объекта наблюдения и 

исследования. 

Мы - хозяева нашей природы, а она 

кладовая солнца со всеми 

сокровищами жизни. Рыбе нужна 

вода, птицам нужен воздух, 

животным - лес, степи, горы, а 

человеку нужна природа. И охранять 

ее - наша главная цель. Если пройти 

по берегу реки, протекающей по 

территории станицы Платнировской, 

то можно увидеть кучи мусора, который оставили после себя  люди, не 

нужные никому битые кирпичи, строительный и пластиковый мусор, остатки 

гниющих больных птиц, пищевых отходов. В результате происходит 

загрязнение реки, заражается воздух и происходит распространение 

инфекций. Гибнет рыба. Болеют люди. А ведь вода -  основа всего живого. 

Воду нельзя ничем заменить. Загрязнение водных ресурсов создает 

сложности в здоровье людей. Болезни, которые вызывают бактерии, 

живущие в воде, охватывают широкий спектр таких опасных, как брюшной 

тиф и дизентерия, до сравнительно безобидных кожных заболеваний  и 

заболеваний органов пищеварения.  
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Гипотеза. В какой степени качественные показатели  речной воды станицы 

Платнировской ниже средних ? 

Осознавая необходимость повышения общественной осведомленности 

жителей станицы Платнировской и вовлеченности их в охрану качества 

водных ресурсов я решила обратить внимание жителей станицы к данной 

проблеме.  

Необходимость в воде нельзя переоценить и поэтому очень важно, чтобы 

каждый житель моей станицы знал, как он может содействовать сохранению 

нашей речки, ее прибрежной зоны. 

Итак, цель проекта- это вовлечение  жителей станицы Платнировской в 

сохранении  водных ресурсов и прибрежной зоны реки, протекающей по 

территории станицы  Платнировской. 

Для этого необходимо было провести мониторинговое исследование 

экологического состояния реки Кирпили, протекающей по территории 

станицы Платнировской.   Поэтому в процессе реализации проекта решались 

следующие задачи: 

Задачи проекта: 

1.Оценить   состояние    речки Кирпили, протекающей по территории 

станицы Платнировской, выявить   источники и причины    загрязнения. 

2. Осуществить мониторинг водной и почвенной среды станицы 

Платнировской в точках предполагаемых загрязнений предприятиями на 

территории станицы Платнировской  

3. Провести информационно – просветительскую и природоохранную  работу 

среди детского и взрослого населения станицы Платнировской. Выпустить 

 информационно-просветительские материалы (сборник, листовки, буклеты, 

газету) 

4. Привлечь внимание администрации, жителей станицы, школьников МОБУ 

СОШ №5, руководства района к решению вопроса очищению притоков   

речки Кирпили, ее берегов, мерам ее охраны. 



5 
 

 

 

5. Предложить возможные меры по исправлению сложившейся ситуации. 

Принять участие в посильных мероприятиях по очищению берегов речки. 

Проведение акций: «Чистые берега», «Чистые реки».  Посадить деревья в 

зоне побережья. 

Объект исследования: речка, протекающая по территории станицы  

Предмет исследования: речная вода                                 

Сроки проведения: 16.09.2021-16.09.2024г 

Формы проведения.  Анализ литературы, экскурсия, лабораторные опыты, 

экологический мониторинг, сравнение, обобщение. 
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Основная часть. Часть 1. 

Этапы проведения проекта на 2021-22 

№ Этапы проведения проекта Срок проведения 

проекта 

1 Оценка   состояния  притоков речки Кирпили, 

протекающей на территории станицы 

Платнировской, выявление   источников и причин   

загрязнения. 

сентябрь 

2 Осуществление мониторинга водной среды станицы 

Платнировской в точках предполагаемых 

загрязнений предприятиями на территории станицы 

Платнировской 

октябрь 

3 Провести информационно – просветительскую и 

природоохранную работу среди детского и взрослого 

населения станицы Платнировской. 

Выпуск информационно-просветительских 

материалов (сборник, листовки, буклеты, газету) 

 

ноябрь 

4 Мероприятия по очищению берегов речки. Ноябрь-март 

5 Посадка деревьев в зоне побережья. 

 

Март-апрель 

6 Пропаганда спортивного рыболовства. Май-август 

 

 

 



7 
 

 

 

1.1 Оценка   состояния  притоков речки Кирпили, протекающей на 

территории станицы Платнировской, выявление   источников и причин   

загрязнения. 

Несмотря на внешнее благополучие и благоприятное расположение станицы 

Платнировской экологическая обстановка в  некоторых ее частях  вызывает 

опасения. 

Но самое большое опасение вызывает экология речки Кирпили, 

протекающей по территории станицы Платнировской.  

Это маловодная река, питание которой идёт за счёт атмосферных осадков и 

грунтовых вод.  Имеется немало перегораживающих сооружений, 

превративших реку в каскад прудов, которые используются для обводнения, 

орошения, рыболовства. Часть таких прудов имеется и на территории 

станицы Платнировской. На базе таких искусственных прудов и 

зарыбленных участков реки Кирпили  существуют несколько частных 

рыболовецких хозяйств. Но в основном часть прудов находится в плачевном 

состоянии. 

Обустройство берегов речки Кирпили на территории станицы   практически 

не проводится. Наблюдается деградация реки: снижение водности, цветение, 

заиливание в районах «Какайки», «Пограничника», на выезде в Краснодар 

около автозаправки, вдоль улицы  Советской. 

В ходе данного обследования прибрежной зоны речки  были отмечены  

предприятия, находившиеся вблизи речки  и изучены основных источники 

загрязнения, среди которых: объекты производства и личные подсобные 

хозяйства (ЛПХ); автотранспорт;   химические загрязнители; отходы, быта и 

производства. Определены экологически  - опасные места речки Кирпилли. 

 Итак высокий уровень цветности воды речки отмечался   в течении всего 

периода наблюдений,  в местах  расположена фирмы по производству 

пластмассовых стаканчиков,   расположения фирмы «Декор Юг» по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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производству сувениров из стекла и фарфора, расположения личного 

подсобного хозяйства Головко  А.А. вдоль улицы Южная. 

 Был зафиксирован сброс сточных вод в речку фирмы «Декор Юг», а также 

несколько случаев мойки машин в непосредственной близости от речки 

жителями станицы.  Кроме этого стоки животноводческой фермы личного 

подсобного хозяйства Головко А.А. несут угрозу инфекционных 

заболеваний. Местные жители так же сбрасывают в реку и по её берегам 

мусор, бытовые отходы. Река становится непригодной для купания и сильно 

заилена в данных местах. На юго-восточной окраине станицы: расположена 

свалка бытовых отходов открытого типа, которая не отвечает санитарным 

требованиям. Недалеко от несанкционированной свалки в пределах 

населённого пункта находится пруд, где обитают лебеди 

Часть 2. Осуществление мониторинга водной  среды станицы 

Платнировской в точках предполагаемых загрязнений предприятиями 

на территории станицы Платнировской 

 В процессе обследования прибрежной зоны речки было намечено 6 точек 

отбора воды речки Кирпили, где высокий уровень цветности воды отмечался   

в течении всего периода наблюдений.   

Таблица 1. Точки отбора проб воды реки Кирпили, протекающей по 

территории станицы 

Точка 

отбора 

воды 

Предприятия, находившиеся вблизи точек отбора проб воды 

речки, протекающей по территории станицы Платнировской 

1 точка № 1 отбора «Какайка. Фирма по производству пластмассовых 

стаканчиков. 

2 точка № 2 отбора.  Производство сувениров из стекла и фарфора 

методом деколи «Декор Юг».   

3 точка № 3 отбора.  Фирма «Пирамида» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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4 точка № 4 отбора Станица Платнировская ул Мира, пекарня  

Павленко 

5 точка № 5 отбора Станица Платнировская  (ул.Советская, около 

бензоправки) Пруд 

6 точка № 6 отбора Станица Платнировская , парк  (ул. Красная)  

Методы проведения мониторинга: физико-химические методы анализа 

воды, биологические (биоиндикация, биотестирование), сравнительно-

математические методы. 

Структура исследования: состоит из  подготовительной,  практической 

частей.                                                                                                                                                

В подготовительной  части  решались следующие задачи: 

1. Ознакомление с инструкцией выбора водного объекта Выделение точек 

отбора проб воды с целью качественного исследования.                                                   

2. Выбор методики исследования качественных показателей воды.                                          

3.  Подготовка оборудования для мониторинга воды, безопасность тест – 

набора.  

 В практической части   решались задачи: 

 4. Исследование воды с использованием физико- 

химических методов и метода биотестирования. 

Физико-химические исследования проводились по инструкции с 

использованием реактивов, предоставленных международной организацией 

по охране водных ресурсов.                                     

5. Оценка качественных показателей воды реки Кирпили.                                                                    

В практической части представлены физико – химические методы 

исследования качества воды /мутности, растворенного кислорода, рН/.                                  

 Забор  образцов воды проводился  в общедоступных местах, таких как 
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мосты, общественный парк, а также в неблагополучных зонах.   

Основные показатели качества воды с использованием тест-набора. 

Таблица № 2. Данные исследования образцов воды реки Кирпили от 

20.09.2021г. 

 Точка 

отбора 1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 4 

Точка 

отбора  5 

Точка 

отбора  6 

Темп. 

воздуха 

170 С 170 С 170 С 170 С 170 С 170 С 

Темп.                         

воды 

130 С 120 С 120 С 120 С 140 С 120 С 

РК 10% 13% 20% 15% 15% 50% 

рН 4 5 5 5 6 8 

Мутность 80JTU 40JTU 40JTU 40JTU 40JTU 40JTU 

Вывод.  В данном физико-химическом исследовании речной воды 

использовались реагенты из тест-набора для определения показателей 

качества воды: мутности, растворенного кислорода и среды раствора в 6 

различных точках отбора для определения антропогенного влияния 

Кислородный режим на протяжении всего периода наблюдения 

удовлетворительный только в точке (№ 6). Отмечался низкий показатель  РН 

в точках 1-5, что указывает на кислотную среду, которая губительна для 

рыбы. Наряду с этими показателями отмечается высокий уровень цветности 

воды в точках   1-5.  

 Определение наличия хлоридов. 

 Хлориды являются составной частью большинства природных вод. 

Обнаружение большого количества хлоридов является показателем 

загрязнения природных вод бытовыми и промышленными сточными водами.  
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Ход опыта: Для определения хлоридов мы использовали 10% раствор 

нитрата серебра. Мы взяли 5 мл исследуемой воды и добавили 3 капли 10% 

раствора нитрата серебра. При наличии ионов хлора возникает выпадает 

белый осадок (таблица 3, 4). 

Таблица № 3. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на 

хлорид- ионы  от 20.09.2021г. 

Определяемый 

хлорид –ион 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 

Отсутствие 

хлорид –иона 

     + 

Опалесценция 

или слабая 

муть 1 – 10 

мг/л 

  + + +  

Сильная муть 

10 – 50 мг/л 

+ +     

 

Вывод: наш опыт показал, что в исследуемой воде  по среднему показателю 

содержится до 50 мг/л хлоридов, что меньше предельно допустимой 

концентрации 

Таблица № 4. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на 

хлорид- ионы от 20.1021 

Определяемый 

хлорид –ион 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 

Отсутствие 

хлорид –иона 

     + 

Опалесценция 

или слабая 

муть 1 – 10 

+  + + +  
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мг/л 

Сильная муть 

10 – 50 мг/л 

 +     

Вывод: сравнивая два эксперимента, сделанные в разное время, мы сделали 

вывод о том, что ситуация в основном с наличием хлоридов не поменялась за 

исследуемое время, и остается стабильной. 

Определение наличия сульфатов. 

 Естественное содержание сульфатов в природных водах обусловлено 

выщелачиванием горных пород, биохимическими процессами и т.п. 

Повышенная концентрация сульфатов может быть связана со сбросом 

сточных вод, содержащих органические и неорганические соединения серы. 

Ход опыта: Для определения сульфатов мы приготовили разбавленную 

соляную кислоту 1: 5, 5% раствор хлорида бария. В пробирку налили 5 мл 

исследуемой воды, добавили 0,5 мл соляной кислоты, 1 мл 5% раствора 

хлорида бария и перемешали. Приближенное содержание сульфатов 

определяют по характеру выпавшего в пробе воды осадка (таблица 5,6). 

Таблица № 5. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на 

сульфат- ионы  от 20.09.2021г. 

Определяемый 

Сульфат –ион 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 

Отсутствие 

мути  

меньше 5 мг/л 

     + 

Слабая муть, 

появляющаяся 

через 

несколько 

минут 5 – 10 

мг/л 

  + + +  

Сильная муть  + +     
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Свыше 10 мг/л 

Таблица № 5. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на 

сульфат- ионы  от 20.10.2021г. 

Определяемый 

Сульфат –ион 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 

Отсутствие 

мути  

меньше 5 мг/л 

     + 

Слабая муть, 

появляющаяся 

через 

несколько 

минут 5 – 10 

мг/л 

  + + +  

Сильная муть  

Свыше 10 мг/л 

+ +     

Вывод: наш опыт показал, что в образцах №1, 2 исследуемой воды 

содержится свыше 10 мг/л сульфатов, что выше предельно допустимой 

концентрации, а в остальных образцах соответствует ПДК 

Сравнивая два эксперимента, сделанные в разное время, мы сделали вывод о 

том, что ситуация в основном с наличием сульфатов не поменялась за 

исследуемое время, и остается стабильной. 

Определение концентрации ионов двухвалентного железа.  

Ход опыта: Аликвота воды: 5 мл воды + 1 мл реагента 

 Для определения соединений двухвалентного железа применяли 2 % раствор 

гексацианоферрата (III) калия (красная кровяная соль), который 

в присутствии ионов железа (II) образует осадок турбуленовой сини (1): 

FeCl2 + К3 [Fe(CN)6]  КFe [Fe(CN)6]  + KCl (1) 

 Для определения в водных растворах соединений трёхвалентного железа 

использовали 2 % раствор гексацианоферрата (II) калия (жёлтая кровяная 
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соль) или  50 % раствор калия роданида. В ходе реакции с жёлтой кровяной 

солью происходит образование синего осадка берлинской лазури, что 

соответствует схеме реакции (2):  

FeCl3 + К4 [Fe(CN)6]  КFe [Fe(CN)6]  + KCl (2)  

Таблица № 6. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на  

ионы железа (2) от 20.09.2021г. 

Определяемый  ион  

железа «2) 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 

 Светло-сине-

зеленый цвет 1-6 

мг/л 

 + + + + + 

Темно- зеленый 

цвет 

Свыше 6 мг/л 

+      

Таблица № 7. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на  

ионы железа (2) от 20.010.2021г. 

Определяемый  ион  

железа «2) 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 

 Светло-сине-

зеленый цвет 1-6 

мг/л 

  + + + + 

Темно- зеленый 

цвет 

Свыше 6 мг/л 

+ +     

Таблица № 8. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на  

ионы железа  (3)от 20.09.2021г. 

Определяемый  ион  

железа (3) 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 



15 
 

 

 

Кроваво-красный 

цвет раствора 

(слабый) 

 + + + - - 

Кроваво-красный 

цвет раствора 

(интенсивный) 

+      

 

Таблица № 7. Данные исследования образцов воды реки Кирпили на  

ионы железа (3) от 20.010.2021г. 

Определяемый  ион  

железа (3) 

Точка 

отбора 

1 

Точка 

отбора  

2 

Точка 

отбора  

3 

Точка 

отбора 

4 

Точка 

отбора  

5 

Точка 

отбора  

6 

Кроваво-красный 

цвет раствора 

(слабый) 

 + + + - - 

Кроваво-красный 

цвет раствора 

(интенсивный) 

 +       

 

Вывод. Первые два образца воды отличались наличием явных признаков 

присутствия соединений железа. Чтобы определить насколько концентрация 

ионов железа соответствует допустимой, планируется провести в 

дальнейшем колометрический способ определения.  

В связи с наличием большого количества химических соединений, влияние 

которых на качество воды невозможно оценить химико-аналитическим 

контролем, при исследовании воды использовался метод биотестирования. 

 Метод биотестирования воды.  Биотестирование подтвердил низкие 

качественные показатели воды речки. Используемый метод биотестирования 

основан на определении острого токсического действия исследуемой воды в 

лабораторных условиях с использованием в качестве тест- объекта низших 

ракообразных - дафний. 
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Точка отбора проб воды Процент летальности дафний  

1 60% 

2 50% 

3 60% 

4 50% 

5 50% 

6 30% 

 

 Критерием острой токсичности исследуемой воды служит гибель 50% и 

более дафний за 48 часов, по сравнению с контрольным экспериментом. В 

ходе эксперимента по определению острого токсического воздействия 

устанавливают: среднюю летальную кратность разбавления воды, 

вызывающую гибель 50% дафний, что указывает на токсичность 

исследуемой воды, безвредную кратность разбавления воды, вызывающую 

гибель не более 10% дафний, что указывает на не токсичность исследуемой 

воды.  

Вывод.   Результаты проведенного биотестировня подтвердили физико- 

химический анализ воды. Исследуемая  вода в точках отбора   № 1-5 реки  

Кирпили,  оказывает  токсическое воздействие на гидробионт и имеет низкие 

качественные показатели. На данном этапе степень загрязненности воды 

реки Кирпилли на территории станицы Платнировской можно принять  по 

среднему показателю как  загрязненную. Очевидно со стороны предприятий 

(точка № 1 отбора «Какайка. Фирма по производству пластмассовых 

стаканчиков; точка № 2 отбора.  Производство сувениров из стекла и 

фарфора методом деколи «Декор Юг»)  отмечается не соблюдение 

санитарных норм, а именно сброс сточных вод в речку. 

Часть 3. Информационно – просветительская и природоохранная 

работа. 

 Для улучшения экологического положения водной речной зоны станицы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Платнировской была проведена информационно – просветительская и 

природоохранная работа среди детского и взрослого населения станицы 

Платнировской. 

1.Были выпущены листовки и брошюра об экологическом состоянии реки 

Кирпили, протекающей по территории станицы Платнировской.  Каждый 

житель нашей станицы получил информацию об исследовании речной воды . 

2. Начато создание базы данных для дальнейших исследований и мониторинга 

состояния   водной среды реки станицы Платнировской.  

3. Начато составление   карты   станицы   с   учётом   наиболее   

неблагоприятных   и напряженных районов станицы. 

4. Экогруппа « Экомир» в нашей школе проводит еженедельную 

пятиминутку по темам экологической направленности («Экология и 

здоровье», «Воздействие загрязнителей окружающей среды на почву».                                                 

«Нашествие водорослей хризохромулина полилепис- водорослей убийц-

ответная реакция природы на загрязнение водной среды» и другие) 

5. Намечены походы по экологической тропе, созданной в2016г., а также 

предложены экологические экспедиции под руководством учителя 

физической культуры Романовского Р.Г. 

Проведены мероприятия по очищению берегов речки под названием 

«Чистые берега», «Сохраним нашу речку!»  На этих субботниках жители 

станицы вместе с ребятами школы собирали мусор, накопившийся на берегу 

речки станицы Платнировской.  Были неприятно удивлены количеству 

пакетов, бутылок и бумаги. Мусор был частично разделен и отправлен на 

вторичную переработку. Основная часть мусора была отправлена на 

утилизацию. 

Мероприятия "Чистый берег", «Сохраним нашу речку!»   само по себе, 

конечно же, не решит проблему засорения прибрежной зоны нашей реки, но 

по крайней мере привлечет внимание общественности и покажет хороший 

пример гражданам, а самое главное сельской молодежи 
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Заключение 

 Проект направлен на привлечение внимания учащихся и взрослого 

населения к  экологической проблеме станицы Платнировской – 

экологической проблеме речки Кирпили, протекающей по  территории 

станицы Платнировской.   

При оценке состояния прибрежной зоны отмечены предприятия, которые 

организовали свалки на своих территориях и сбрасывали в речку 

неочищенные воды («Декор Юг»). 

При проведении мониторинга водной среды речки в точках предполагаемых 

загрязнений предприятиями на территории станицы Платнировской, водный  

показатель отразил низкие качественные показатели воды. В работе были 

использованы методы наблюдения, сравнения, а также физико-химические и 

биологические методы исследования. 

Начато создание базы данных для дальнейших исследований и мониторинга 

состояния   водной среды реки станицы Платнировской, а также составление   

карты   станицы   с   учётом   наиболее   неблагоприятных   и напряженных 

районов станицы. 

 Выпуск листовки, брошюры с данными исследования воды привлек 

внимание администрации и всех жителей станицы Платнировской к 

решению вопроса о санитарном состоянии   речки Кирпили, ее берегов. 

Проведенные мероприятия по очищению берегов речки под названием 

«Чистые берега», «Сохраним нашу речку!» заставили многих жителей 

задуматься и осуществить совместные мероприятия по улучшению ситуации 

За предприятиями, которые нарушают  санитарные нормы по использованию 
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водных ресурсов, со стороны СЭС будет осуществляться контроль. 

Администрация предприятия «Декор Юг»  выделила средства на  посадку 

деревьев в прибрежной зоне. Жители станицы поддержали инициативу, 

предложенную в листовке о посадке деревьев весной в прибрежной зоне 

речки.  

В настоящее время вдоль русла речки проложена школьная экологическая 

тропа, которая усиливает пропаганду охраны окружающей среды. 
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Приложение 

Методика определения и реагенты для определения мутности, РН среды  

и растворенного кислорода в воде, использованые в данном проекте . 

        

Реагенты Test Tab, использованные в данном наборе, предложенные 

международной организацией по охране водных ресурсов, созданы с учетом 

безопасности. По отдельности опечатанные фольгой таблетки Test Tab  легко 

растворяются. Однако их храним в прохладном, сухом месте, а фольгу 

распечатываем только непосредственно перед применением таблетки. 

Каждый реагент можно идентифицировать по четырехзначному коду, 

указанному в верхнем углу этикетки реагента, в списке состава набора и в 

процедуре тестирования. Коды, напечатанные на фольге упаковки, не имеют 

значения. Чтобы определить, для какого теста предназначена данная 

таблетка, необходимо прочитать название теста на фольге. Например, на 

фольге таблеток, предназначенных для тестирования растворенного 

кислорода, напечатано «DO».   

Таблетки для тестирования растворенного кислорода Test Tab (3976А/ 

Dissolved Oxуgen Tablets), входящие в предоставлемый набор.  Для 

утилизации неиспользованных таблеток необходимо растворить их в ведре с 

водой и слить в канализацию.  Во время сбора образцов и тестирования 

надеваем латексные или резиновые перчатки 

 В полевых условиях все отработанные материалы собираем в контейнер для 

мусора для дальнейшей утилизации. Утилизируем все остатки и 

образовавшийся мусор. Для утилизации неиспользованных таблеток   

растворяем их в ведре с водой и сливаем в канализацию.  
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Правила тестирования.  Забор образца воды.  

Следуя инструкции , иметь с собой часы или секундомер, чтобы засечь 5 

минут, необходимые для ожидания теста растворенного кислорода. 

Для забора образца воды нужна закрываемая крышкой  стерильная тара с 

широкой горловиной (объемом около 1л). Поэтому тару и крышку вначале 

исследования кипятим в течение нескольких минут с целью их стерилизации 

и стараемся не прикасаться к их внутренней поверхности. Контейнер  

полностью заполняем образцом воды и плотно закрываем крышкой, чтобы 

предотвратить утерю растворенных газов. Тесты производим как можно 

скорее и не позже, чем через час после забора образца. Большинство тестов 

проводили  на месте, сразу после взятия образца воды 

 

 

 

 

 

 

 

1.Снять крышку с контейнера.  

2. Надеть защитные перчатки. Прополоскать контейнер 2 раза водой из 

потока. 

3.Держать контейнер в области дна и погрузить его (горловиной вниз) под 

воду. 

4.Перевернуть погруженный в воду контейнер горловиной к потоку и «от 

себя». 

5. Дать воде влиться в контейнер в течении 30 секунд. 

6.Закупорить полный контейнер крышкой, все еще держа его под водой и 

немедленно достать его из воды.                                             
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Мутность-это показатель относительной прозрачности воды. Причиной 

мутности воды бывают взвешенные и коллоидные вещества, такие как глина, 

ил, органические и неорганические вещества, а также микроорганизмы. Для 

тестирования мутности стоячих вод Краснодарского края, в частности на 

территории станицы Платнировской, мы использовали диск Secchi.    

Растворенный кислород.  

Растворенный кислород (РК) очень важен для здоровья водных экосистем.  

Всем водным животным для выживания необходим кислород. Холодная вода 

способна удерживать больше растворенного кислорода, чем теплая. Высокий 

уровень содержания бактерий и гниющих растений может привести к 

снижению процента насыщения. В мониторинге воды ррм - единица на 

миллион или миллиграмм на литр  кислорода.                                                          

Процент насыщения пробы воды кислородом находим в точке пересечения 

строки температуры со столбцом РК      

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Измерение рН -  меры качества воды.                                                                        

рН-это мера качества воды, отражающая уровень ее кислотности или 

щелочности. Низкий рН может нанести вред водной жизни.                                                                                                  

Т,0С 0ррм 4ррм 8ррм  Т,0С 0ррм 4ррм 8ррм 

2 0 29 58 12 0 37 74 

4 0 31 61 14 0 39 78 

6 0 32 71 16 0 41 81 

8 0 34 74 18 0 42 84 

10 0 35 78 20 0 44 88 
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Рис1. Определение мутности 

 

 

 

 

 

                             

                      

 

                        Рис 2 . Определение  растворенного кислорода 
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                                     Рис 3 Определение РН воды. 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Определение хлорид ионов, сульфат- ионов, ионов железа(2) и (3) 
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Рис 5. Мероприятия по очистке прибрежной зоны реки Кирпили. 
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