


Цели и задачи

Актуальность

Состав воды

Интересные факты

Водные ресурсы РТ

Экология воды по районам РТ;

Минеральные воды;

Загрязнители воды Татарстана;

Практическая часть

Заключение



Человек на большую часть состоит из воды. Более того, ряд 

ученых заверяет, что он также «пришел» из нее. Потому 

ключевым фактором для существования человечества является 

качество потребляемой жидкости – питьевой воды.



Изучение свойств воды, 

экологических проблем, 

связанных с загрязнением 

природных вод, освоение 

колориметрического способа анализа воды.

 Изучить литературные источники о свойствах воды и 

экологических проблемах;

 Практически ознакомиться с методикой определения pH;

 Провести анализ воды из различных источников на территории 

Татарстана.



Вода из реки Казанки

Вода из крана Гимназии 12

Вода из деревни Индырчи
Апастовского района



Вода прозрачная, без запаха и с приятным вкусом; 

рН=7-7,5 и жесткостью не выше 7 ммоль/л; 

Суммарное количество полезных минералов не более 1 
г/л;

Вредные химические примеси отсутствуют или их 
концентрация очень мала; 

Практически нет болезнетворных бактерий и вирусов. 



В строго определенном количестве 

все входящие в состав воды 

химические элементы оказывают 

мощное регулирующее и 

профилактическое воздействие на 

все жизненно важные органы и систему человека, а также

укрепляют иммунитет; 

способствуют обмену веществ;

предотвращают распространение опасных онкологических, 
сердечно-сосудистых заболеваний; 

улучшают общее самочувствие;

повышают работоспособность.



Крупнейшие реки — Волга и 

Кама

4098 рек, рек общей 

протяженностью 19632,5 км.

В республике насчитывается 

более 8 тыс. небольших озёр.

В Республике Татарстан учтено 

3702 родника.

Общие запасы минеральных 
подземных вод составляют 3,293
тысяч кубометров в сутки.

На территории республики 
имеется 731 техническое 
сооружение, 550 прудов, 115 
очистных сооружений, 11 
защитных дамб.



Аря — левый приток Свияги. 
Впадает в Свиягу на 
территории Татарстана. 
Общая длина 56,4 км. 

Большой Черемшан - левый 
приток Волги. Длина - 336 
км, площадь бассейна - 11 
500 км., средний расход воды 
в устье 36,1 куб. м/с. Исток на 
Бугульминско-Белебеевской
возвышенности. Питание 
снеговое. Весной река 
расходует 60-70% годового 
стока.

* Река Большой Черемшан 



 Булак — проток, соединяющая озеро Нижний Кабан с Казанкой

в городе Казань. Название произошло от устаревшего татарского 

слова «болак», означающего «небольшая речка». Прежде Булак

впадал в Казанку двумя рукавами: одним около крепости, 

другим несколько западнее - Гнилой Булак.

 Вятка — река в Европейской части России, самый крупный 

правый приток реки Камы. Длина 1314 км, площадь 

бассейна 129 тыс. км.



Казанка — река, левый приток Волги. Длина около 140 
км, площадь бассейна 2600 км. Впадает в Волгу в черте 
города Казань.



:

 Куйбышевское — создано в 1955 году, самое крупное не только в 

Татарстане, но и в Европе, обеспечивает сезонное регулирование 

стока Средней Волги.

 Нижнекамское — создано в 1978 году и обеспечивает суточное 

и недельное перераспределение к гидроузлу.

* Куйбышевское водохранилище близ г. Козловка Чувашской Республики.



 Заинское — создано в 1963 году, служит для технического 

обеспечения ГРЭС.

 Карабашское — создано в 1957 году, служит для 

водообеспечения нефтепромыслов и промышленных 

предприятий.

* Карабашское водохранилище (Альметьевск, Россия)



№ Название 

водного 

объекта

ИЗВ Класс качества воды загрязнители

1 Река Волга 

1824 км от 

устья

2.82 загрязненная КОАО «Органический 

синтез»

2 Р. Волга 

г. Казань

8.39 Очень грязная МУП «Водоканал»

3 Р. Казанка 4.08 грязная ОАО «Казанский оптико-

механический завод»

4 Р. Кама 

(нижний бьеф 

Нижнекамског

о водохр).

2.57 загрязненная ЗАО «Челныводоканал»

5 Р.Кама

г. Елабуга

4.86 грязная ЗАО «Вода Прикамья»

6 Р. Кама 

г. Нижнеамск

6.08 Очень грязная ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»

7 Р. Ик 4.58 грязная ГУП 

«Октябрьсккоммунводока

нал»

8 Р. Камышла 8.12 Очень грязная ООО «Водоканал»

г. Лениногорск

9 Р. Степной Зай

П. Мактама

0.96 чистая ОАО «Татнефть»

10 Р. Степной Зай

Г.Альметьевск

10.63 Чрезвычайно грязная ОАО «Альметьевск –

Водоканал»

11 Р. Малая Ирня

С. Бухарай

9.08 Очень грязная Управление 

«Татнефтегазпереработка»

12 Р. Ошторма 3.97 загрязненная ОАО «Кукморский 

валяльно-войлочный 

комбинат»

13 Р. Меша 1.26 Умеренно 

загрязненная

Филиал ООО «Тат-

трансгаз»

Класс 

качество 

воды

Качественная 

характеристика

Величина 

ИЗВ

1 Очень чистая < 0.3

2 Чистая 0.3 – 1

3 Умеренно 

загрязненная

1.0 – 2.5

4 Загрязненная 2.5 – 4.0

5 Грязная 4.0 – 6.0

6 Очень грязная 6.0 – 10

7 Чрезвычайно 

грязная

> 10

Критерии загрязненности 

вод по индексу 

загрязненности воды (ИЗВ)



На территории республики зафиксировано чрезвычайно 

экологические ситуации:

 4 случая загрязнения водных ресурсов;

 3 случая загрязнения сточными водами;

 1 случай загрязнения нефтепродуктами (в результате нарушения 
герметичности дюкерного перехода);

Приоритетные загрязняющие 

вещества:

 Азот нитритный

 Нефтепродукты

 Медь 

 Марганец

 Железо

 Фенолы

 Цинк



Помимо изучения литературных источников об удивительных 

свойствах воды и проблемах её охраны, нас интересовали и 

практические исследования. Например: как определить pH воды, 

одинаковы ли эти показатели в разных источниках? Для этого 

был проведён следующий химический эксперимент.



№ 

проб

ы

Тип водоема 

или 

водоисточник

а

Условия отбора пробы (место 

отбора, способ отбора)

Значение

pH пробы

1 Сточная вода из реки Казанки 7,2

2 Родниковая 

вода 

из Апастовского района деревни 

Индырчи

6,2

3 Водопроводн

ая вода из крана Гимназии №12
6,8







№ Вода из цветность Мутность 

(прозрачность)

запах

1 Реки Казанки бесцветная слабо 

опалесцирующая

с осадками

Запах обращает 

на себя внимание 

и заставляет 

воздержаться от 

питья, запах рыбы

2 Апастовского

района деревни 

Индырчи

бесцветная прозрачная Запах не 

ощущается

3 Гимназии №12 бесцветная прозрачная Запах слегка 

обнаруживаемый 

неопределенный









Для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным 

считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9 (СанПиН). В

результате проделанного нами анализа качества вод РТ, мы 

пришли к выводу о том, что воды из реки Казанки, из родника 

Апастовского района деревни Индырчи и из крана Гимназии №12 

соответствуют этим нормам.



Вода - это божий источник,

Вода - это солнечный свет!

Воде задаем мы вопросы,

С водой получаем ответ.

Водой очищаем мы тело,

В воде плещет наша душа.

Когда говоришь ты с водою,

То надо шептать не спеша.

Водой умываем ребенка,

Чтоб смылась беда, худоба.

Водой окропляем квартиру,

Чтоб сгинула в доме беда.

Вода - это чудо природы,

И нам без воды не прожить.

Вода - достоянье народа!

Водой мы должны дорожить!!! 
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