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Образовательный стандарт по специальности 28.02.01 «Охрана 
природы и рациональное использование природных ресурсов» 
предусматривает изучение дисциплины «Химия окружающей среды». 

Обсуждение вопросов химии окружающей среды и экологического 
мониторинга, миграции и трансформации загрязняющих веществ в 
природных и антропогенных системах занимают одну из центральных 
позиций в планах многих международных проектов, в образовательных 
стандартах профильных специальностей высшей школы, в программах 
разнообразных практических семинаров и учебных курсов. Особенности 
развития аналитической химии, с одной стороны, и исключительная роль 
воды в жизни человека, с другой - определили то обстоятельство, что 
экологический мониторинг водных объектов получил приоритетное развитие 
в большинстве национальных и региональных систем наблюдений. 

В лабораторном практикуме студенты овладевают методами натурных 
исследований водных объектов, методиками отбора, обработки, проведения 
качественного и количественного анализов проб воды, интерпретации 

149 



полученных результатов. Эти знания и навыки в решении вопросом 
прикладного характера могут быть востребованы в студенчески» 
экологических экспедициях по исследованию поверхностных водоемов и 
нашем крае. 

Проведение этих исследований предусматривает определение этик 
показателей путем отбора и анализа проб воды, отбираемых в контрольных 
точках. Студенты участвуют в отборе и анализе проб воды, обсуждении 
экологического состояния поверхностных водоемов^ и водотоков HI 
основании полученных данных. Это служит материалом для их будущий 
курсовых и дипломных работ. 

В настоящем сообщении представлены результаты определения 
гидрохимических показателей поверхностных водотоков Красноярского 
государственного природного заповедника «Столбы», выполненные 
студентами СибГТУ в рамках договора о научно-техническом 
сотрудничестве администрации СибГТУ и дирекции КГПЗ «Столбы». 

Рисунок 1 - Фрагмент карты ГПЗ «Столбы» с указанием контрольных 
точек отбора проб. 1- р. Лалетино (кордон), 2- ручей и родник Каштак, 3-
ручей и родник Моховой (гранитный карьер), 4 - ручей Колтат, 5 - р. Базаиха 
(мраморный карьер). 

Отбор проб воды для анализа поверхностных вод вели в 
гидрохимических (гидрологических) створах на стрежне потока с горизонта 
0,2-0,5 м от поверхности воды в пластиковые емкости и консервировались, 
Пробы отбирались в сентябре 2009 и 2010 г.г. 
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Анализ проб осуществляли в лабораториях кафедры физической и 
аналитической химии химическими и физико-химическими методами 
анализа. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Анализ полученных результатов показывает, что исследованные 
поверхностные водоемы можно считать достаточно чистыми. Это 
обусловлено тем, что пробы отбирались в верхнем течении исследованных 
1ЮД0Т0К0В, где антропогенное воздействие практически отсутствует. 
Полученные результаты представляют интерес для исследователей как 
реперные. 

Дальнейшее исследование указанных водотоков с отбором проб в 
среднем и нижнем течении (устьях), сравнительный анализ гидрохимических 
показателей даст возможность 

Таблица 1 - Анализ проб воды поверхностных водотоков 
Государственного природного заповедника «Столбы» 27.09.2010 г. 

Исследуемый 
объект 

р.Лалетино 
(кардон) 

род.Каштак 
руч.Каштак 

род.Моховой 
руч.Моховой 
руч.Колтат 
р.Базаиха 
(верховье) 

Р043-
мгР/л 
0,028 

0,025 
0,039 
0,028 
0,013 
0,011 

0,012 

N03-
M T N / Л 

0,015 

0,004 
0,003 
0,009 
0,123 
0,017 

0,003 

Гидрохимический 
N02-
MrN/л 
0,070 

0,050 
0,006 
0,0 

0,025 
0,005 

0,003 

NH4+ 
MrN/л 

0,093 
0,044; 
0,044 
0,087 
0,0 

0,041-

0,0 

показатель 

рн 

6,80 

6,55 
6,30 
6,20 
6,75 
6,3 
6,75 

GH20 
мг-экв/л 

3,65 

4,87 
4,25 
4,78 
1,60 
1,67 

4,35 

Цветность 
град.цв. 

18,5 

12,5 
9,6 
17,0 
23,5 
23,5 

17,5 

Оценить рекреационное и хозяйственно-бытовое антропогенное 
воздействие водопользователей, особенно по рекам Лалетино и Базаиха, где 
бурно развивается дачное и малоэтажное строительство. 

Мониторинг экосистем поверхностных водотоков Красноярского 
государственного природного заповедника «Столбы», исследование 
процессов миграции и трансформации загрязняющих веществ имеет большое 
практическое значение для выработки рациональной стратегии 
природопользования и формирования у студентов-экологов элементов 
биосферной этики. 
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