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Цель работы. 
Оценить качество воды в водоемах и родниках в 

районе расположения ДОЛ «Молодежное». 
 
Задачи работы. 
1. Изучить географические условия района по 

литературе;  
2.  Провести поиск и описание водоемов, водотоков 

и источников воды в районе;  
3.  Провести наблюдения качества воды 



1. Органолептической характеристике: цвет, 
прозрачность, запах, наличие включений;  

2. Температуре воздуха и воды; 
3. общей минерализация (кондуктометр DIST1 фирмы 

Hanna, мг/л); 
4. Определению анионов хлора (качественная 

реакция с 10% раствором AgNO3); 
5. pH (набор фирмы Крисмас-плюс с раствором 

универсального индикатора). 

Качество воды контролировали по: 
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Финский залив 



Колодец на крутом берегу Черной речки 







Берег Финского залива. Надпись: Проход 
запрещен. Частная территория. 

Сухое русло  
водотока 
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Изменение качества воды  
от устья Черной речки к Финскому заливу 



Минерализация и рН воды в устье Черной речки 
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Минерализация и рН воды родника под Марьиной горой 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

13 июл 15 июл 17 июл 19 июл 21 июл 23 июл 25 июл

м
г/

л

4,0

5,0

6,0

14 
июл 

15 
июл 

16 
июл 

17 
июл 

18 
июл 

19 
июл 

20 
июл 

21 
июл 

22 
июл 

23 
июл 

24 
июл 

рН
 

Время, дни 



Минерализация воды  в колодце
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Выводы.  
 

1. По изученным показателям качество воды в водотоках, водоемах и 
источниках подземных вод стабильное. И в соответствии с 
заключением СЭС – соответствует требованиям САНПИНа. 

2. Изменение цвета, рН, минерализации, содержания хлоридов при 
переходе от речных вод к водам залива вызвано действием природных 
факторов и нормально для данных объектов. 

3. Вода родника по изученным показателям в пределах ПДК, но нет 
данных бактериологического анализа. Без этого анализа нельзя 
рекомендовать пить эту воду без кипячения.  

4. Вода из родника и водопровода имела неприятный запах. Природа 
этого запаха нам осталась неизвестной. 
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