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Введение
В настоящее время, когда воздействие человека на природу приобрело огромный размах, мы сталкиваемся с измененной человеком природой, со следами его воздействия на окружающую природную среду.  Жизнь и деятельность людей связана с водой. Народная мудрость гласит: «Где кончается вода, там кончается жизнь». Подземные воды, хотя и скрыты от глаз, но роль их велика как в природе, так и в жизни человека. Они пробиваются на дне рек холодными ключами, выходят на поверхность родниками.
Актуальность темы. В настоящее время под влиянием техногенеза режим источников и качество воды стали изменяться в родниках. Данная проблематика актуальна как в глобальном, так и в региональном плане. Контроль качества воды источников необходим в связи с тем, что население города и области активно использует воду в питьевых целях, считая ее чистой и обладающей лечебными свойствами. Большая популярность родника Гремучий, как в нашем городе, так и далеко за её пределами, увлечение изучением природы и историей родного края побудили меня к исследованию. Проблема исследования заключалась в том, что прилегающая территория родника «Гремучий» частично загрязнена бытовым мусором. Я не осталась равнодушной к этой проблеме и решила отследить каково же реальное экологическое состояние родника на территории Ростова-на-Дону, популярного среди жителей, как святой, лечебный источник Донской иконы Божией Матери.
Объектом изучения я выбрала родник «Гремучий» – популярное место отдыха для горожан. Предметом исследования явилась родниковая вода. Целью данной работы: исследование родниковой воды для питьевых и оздоровительных целей населения. В ходе работы решала следующие основные задачи: полевой выход на территорию родника, составить паспорт родника; провести и проанализировать социологический опрос населения; выполнить физико-химический анализ качества воды; встретиться с представителем Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области; разработать рекомендации по охране, благоустройству и экологическому состоянию родника; провести природоохранные мероприятия в школе.
Предположение исследования: вода из источника не может использоваться для длительного питьевого водоснабжения и не является лечебной.
Исследовательская работа проводилось с июня по сентябрь 2022 года, состояла из 8 этапов. Теоретическая значимость заключается в анализе научной литературы, описании родника, работе с картографическим материалом. Практическая значимость исследования заключается в проведении физико-химических исследований (математический), составлении паспорта родника, проведении и анализе социологического опроса (аналитический), изложении собственного взгляда по данной проблеме. 

I Литературный обзор по проблеме исследования
1.1. Историко – культурное значение
Мною проводились наблюдения за экологическим состоянием родника и изучением его историко-культурного значения. [1.] Родник «Гремучий» расположен в Железнодорожном районе города Ростов-на-Дону, вблизи храма Преподобного Серафима Саровского. (см. Приложение 1) Самое первое упоминание о Гремучем роднике было сделано известным российским геологом и палеонтологом Богачевым Владимиром Владимировичем. Интересная легенда связана с этим источником во времена 17 века. Согласно приданию, Петр I, впервые проезжая по ростовским окрестностям, услышал шум падающей воды и поинтересовался у свиты, что это так сильно гремит. Ему ответили, что это источник. «Какой гремучий источник!», – воскликнул император. И с тех пор начали в народе называть родник Гремучим. Раньше и впрямь источник гремел на всю округу. Он низвергался под огромным напором с довольно большой высоты. Шум падающей воды был слышен задолго до приближения к самому источнику. После революции родник был засыпан землей, но через некоторое время люди заметили, что родник пробивается из-под земли. В 90-е годы 20 века родник облагородили и освятили. Была построена тумба, а вода забрана в трубы. Также возле родника было построено два бассейна, сооружены лестницы и поставлены лавочки. Один бассейн детский, а второй - взрослый. Вода в источнике очень холодная. В 1997 году источник был освящен Архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном и стал официально называться святым источником Донской иконы Божьей Матери.  
Мнения местных жителей расходятся: одни, живущие по близости, считают, что вода в роднике - Мертвая; другие же, приписывают ему лечебные свойства; третьи любят купаться в этом роднике, несмотря на то, что вода там круглый год очень холодная. [2.]
	1.2. Социологический опрос
	При выполнении исследовательской работы я общалась с местными жителями, которым не безразлична судьба родника. Воду родника местное население считает святой, исцеляющей, придающей силы. Горожане приходят сюда во все времена года. Особенно многолюдно здесь бывает во время проведения крещенских обрядов и в знойные летние дни.  Люди идут сюда нескончаемым потоком, они приходят с пластиковыми бутылками от 1 литровых до 10 литровых.  Мне удалось поговорить с некоторыми посетителями. Результаты моего опроса приведены в таблице. (см. Приложение 2) Из воспоминаний жительницы, живущей в частном секторе, можно сделать вывод, что зимой в крещенскую ночь с 18 на 19 января здесь собирается очень много народа из области для того, чтобы погружением в прохладную воду отметить праздник Крещения Господня. В летние дни вода не только утоляет жажду, лечит, но и охлаждает организм от палящего солнца. Но, к сожалению, после активного отдыха остаются груды мусора. Многим родник заменяет лекарства, как они считают. Жители просят очистить источник не для себя, а как природное наследие для будущего поколения. (см. Приложение 3) Чтобы выяснить, насколько важна проблема по загрязнению и благоустройству родника для жителей города, я провела социологический опрос в котором участвовало 25 человек от 10 до 50 лет (см. Приложение 4) Анализируя данные опроса выяснила, проблема для всех является актуальной. Многие люди считают, что вода может использоваться в питьевых и лечебных целях. Поэтому я решила в школьных условиях провести физико-химический анализ родниковой воды. (см. Приложение 5).

II. Методика проведенных исследований
2.1. Паспорт родника
Посещая родник в течение нескольких месяцев, я составила его паспорт:
Родник «Гремучий» расположен в Железнодорожном районе города Ростова на Дону по адресу ул. Амбулаторная,55. Имеет географические координаты: N 47° 12′ 22.81″; E 39° 41′ 36.27″. Прямо над источником проходит автодорога, по левую её сторону начинаются частные домовладения с русской баней, ниже родника гремит железная дорога. Преобладает форма рельефа 3-я надпойменная терраса с абсолютной высотой 35 м. Водоносные породы представлены известняком-ракушечником. Дебит 30 л/с. Температура 110С. Тип источника: нисходящий. Функционирует круглогодично. Сооружены 2 бассейна, лестница, лавочки. Построена тумба, из которой выходят трубы, вода попадает в бассейны: взрослый и детский. В 15м ниже создан искусственный водопад,  и  далее  находится водозаборное устройство для пожарных машин.
2.2. Физико – химический анализ воды. 
Гидропробы родниковой воды брала в июне 2022г.
Для оценки экологического состояния водного объекта использовала следующие наиболее важные физико-химические показатели состояния воды: [4.].
Температура воды.
Температуру определяла сразу после отбора пробы термометром с ценой деления 0,10 С. Термометр держала в воде не менее 5 минут. Для  питьевой воды гос. стандартом определяется температурный предел 7-12 градусов.
Цветность.
Определяла визуально. Заполняла пробирку водой до высоты 10-12 см.
Определяла цветность воды следующим образом: в пробирку из бесцветного стекла (d 1,5 и h 12см) наливала 8-10мг исследуемой воды и сравнивала с аналогичным столбиком дистиллированной воды.

Цветность выражается в градусах, используется таблица.


Определение цветности
Окрашивает сбоку
Окрашивает сверху
Цветность в градусах
нет
нет
0
нет
едва заметное бледно-желтоватое
10
нет
очень слабое желтоватое
20
едва уловимое бледно-желтоватое
желтоватое
40
более заметное бледно-желтоватое
слабо желтое
50
очень бледно-желтое
желтое
100
бледно-зеленоватое
интенсивно-желтое
150

Прозрачность воды.
Для определения мутности воды заполняла пробирку водой до высоты 10-12 см. Определяла мутность воды, рассматривая пробирку сверху на темном фоне при достаточном боковом освещении. Степень мутности определяла по таблице.
Степень  мутности
Мутность не заметна (отсутствует)
Слабо опалесцирующая
Опалесцирующая
Слабо мутная 
Мутная
Очень мутная




Запах.
Для определения запаха:
1. Заполнила колбу водой на 1/3 объема и закрыла пробкой.
2. Взболтала содержимое колбы.
3. Открыла колбу и осторожно, неглубоко вдыхая воздух, сразу же определила характер и интенсивность запаха. 
4. Если запах сразу не ощущался или запах неотчетливый, то нагревала воду в колбе до температуры 60° С (подержав колбу в горячей воде).  Оценку выставила в баллах в соответствии с таблицей.


Характер и интенсивность запаха
Интенсивность запаха
Характер проявления запаха

Оценка интенсивности запаха в баллах
Нет
Запах не ощущается
0
Очень слабая

Запах сразу не ощущается, но обнаруживается при тщательном исследовании (при нагревании воды)
1

Слабая

Запах замечается, если обратить на это внимание
2
Заметная

Запах легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде
3

Отчетливая

Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья
4

Очень сильная

Запах настолько сильный, что делает воду                 непригодной к употреблению
5


Запах воды водоемов не должен превышать 2 баллов, обнаруживаемых непосредственно в воде или после ее хлорирования. 
Вкус и привкус воды.
Вкус и привкус определяла в сырой воде при комнатной температуре и 60ºС. В воде открытых водоемов и источников, сомнительных в санитарном отношении, вкус воды устанавливают только после ее кипячения. При исследовании в рот набрала 10-15 мл воды, держала несколько минут (не проглатывая!) и определяла характер и интенсивность привкуса по пятибалльной шкале, приведенной в таблице.
Для питьевой воды допускаются значения показателей вкуса и привкуса не более 2 баллов. 


Определение характера и оценка интенсивности вкуса и привкуса. 
Интенсивность вкуса и привкуса
Характер проявления вкуса и привкуса
Оценка интенсивности вкуса и привкуса
Нет
Вкус и привкус не ощущаются
0
Очень                          слабая
Вкус и привкус сразу не ощущаются потребителем, но обнаруживается при тщательном тестировании
1
Слабая
Вкус и привкус замечаются, если обратить на это внимание
2
Заметная
Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительный отзыв о качестве воды 
3
Отчетливая
Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от употребления
4
Очень сильная
Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду непригодной употреблению
5









Результаты  «Физического анализа  родниковой воды»
Из данных следует, что вода благополучна по физическим показателям. Хорошие органолептические характеристики воды свидетельствуют об отсутствии гнилостных процессов, «зацветании» и затухании воды.

Реакция водной среды
В пробирку наливала 5 мл исследуемой воды, и прибавляли 0,1 мл индикатора, перемешивала, и сравнивала со шкалой буферных растворов.  
Жесткость воды
Для определения жесткости воды набирала в пробирки по 100 мл воды, добавляла 5 мл аммиачно-буферной, затем добавляла в пробирки по 5 капель темно- синего хрома. Окраска в пробирках изменилась. Из этого сделала выводы о жесткости воды. Путем титрования было определено содержание хлоридов и сульфатов. Использовала реактив хромоген, который в свободном виде имеет синюю окраску, а в присутствии данных ионов – вишневую. Рассчитывала по формуле N=V тит.*SM*1000*Э/V
Минеральный состав.
а) Ионы SO4 2- определены фотометрическим методом на приборе колориметр-нефелометр марки КФК-2. В основе метода лежит реакция
Ва2+  + SO42 - →Ва SO4 ↓ 
Измеряется интенсивность светового потока, рассеянного твердыми частицами ВаSO4, находящимися в растворе во взвешенном состоянии.
б) Для определения ионов СI - использован метод осадительного титрования. В основе определения лежит реакция:
СI - + Аg+  → Аg Сl↓
В качестве титранта применяется раствор Аg NO3 известной концентрации. В качестве индикатора применяется раствор К2 Сr O4 (хромат калия). К2 Сr O4 вступает в реакцию с Аg NO3    после того как все ионы СI -провзаимодействуют с Аg NO3:
К2 Сr O4 + 2Аg NO3    → Аg2СrO4 ↓  + 2КNO3
Осадок Аg2СrO4  имеет красную окраску, т.е. анализируемый раствор окрашивается в красный цвет.
в) Ионы НСО3- определены титрованием воды хлороводородной кислотой
Nа НСО3 + НСl →  NаСl + Н2О + СО2  
В присутствии индикатора – метилового оранжевого, изменяющего окраску с желтого цвета (щелочная среда) на розовый (кислая среда).
г) Ионы Са 2+ и Мg 2+ определены титрометрическим комплексонометрическим методом, основанным на связывании ионов Са 2+  и Мg 2+   в прочный комплекс в соответствии с уравнением реакции:
Ме 2+  + Н2 Y2-→  Ме Y2-   + 2Н+
Н2 Y2-  – комплексон, используемый как реагент с определяемыми ионами. Момент окончания реакции фиксируется по изменению цвета индикатора.
д) Ионы Nа + и К+определены фотометрически по интенсивности спектров изменения. Использовался прибор – пламенный фотометр (ФПЛ-3)

Результаты «Химический анализ родниковой воды».

рН
Жесткость воды, ммоль/дм³
Хлорид ионы, мг/л   
Сульфат ионы, мг/л
Гидрокарбонат ионы, мг/л
Катионы натрия, мг/л
Катионы калия, мг/л
Катионы кальция, мг/л
Катионы магния, мг/л
Общая минерализация, мг/ дм³
Родник «Гремучий»
7,9
28,4
391
150,4
150,2
582,8
50,5
308,6
158,1
550,6

Вывод: по химическому составу и степени минерализации (общему количеству солей) проба родниковой воды относится к классу высокоминерализованных пресных вод, что характерно для поверхностных водоемов и некоторых источников подземных вод, находящихся в водоносных горизонтах (пластах грунта), расположенных относительно на небольшой глубине от поверхности (30-70м). Однако родник плохо защищен от загрязнения с поверхности. Обусловлено это тем, что питание родника частично осуществляется за счёт вод сарматского водоносного горизонта, а к сарматским водам подмешивается грунтовые или техногенные воды, (рядом располагаются авто и железнодорожные трассы, частные бани и домовладения). [5.]
2.3. Результаты встречи с представителем Министерства природных ресурсов и экологии.
21 июня я посетила Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области и пообщалась с заместителем министра Кушнарёвой А.В. В ходе беседы я поделилась целью, задачей и идеей своей исследовательской работы, рассказала о первых шагах исследования, мероприятиях экологического характера, приводящихся в школе.  Алла Владимировна поддержала мою инициативу, предоставила уникальный дополнительный материал о роднике «Гремучий» и других водных объектах Ростовской области, дала рекомендации по выполнению проекта и пожелала удачи в моих начинаниях. Одной из рекомендаций было обращение к главе Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону, которое в следствии побудило обратиться в Роспотребназдор РО, предоставивший необходимую информацию. (см. Приложение 7, 8)
2.4. Экологическое воспитание школьников
Немалая роль в охране окружающей среды по праву принадлежит школьникам. Я решила вынести проблему загрязнения родника на всеобщее обозрение в школе. На Совете старшеклассников мною было выдвинуто предложение провести декадник на тему «Сохраним водные объекты вместе», который включал следующие мероприятия: классный час «Подземные воды-святые источники»; конкурс рисунков среди младших классов на тему «Водные объекты края», виртуальная экскурсия на родник «Гремучий»; (см. приложение 6).   Меня радует, что в последние годы не только активные участники «зеленого движения», но и школьники могут оказывать помощь по сохранению окружающей среды. 


Заключение    
Итак, после изучения экологического состояния родника «Гремучий»  могу подвести итоги своей работы. Поставленные задачи выполнены. Предположение подтвердилось, родниковая вода действительно непригодна для длительного питьевого водоснабжения населения и не может использоваться в оздоровительных целях. Содержание драгоценных металлов в воде родника не обнаружено, поэтому «святость», с химической точки зрения источника значительно преувеличена. На первый взгляд вода в роднике - чистая, прозрачная. Люди пьют её, набирают с собой, считают целебной. Но Роспотребнадзор далеко не всегда одобряет их действия и предупреждает вода из источника довольно жёсткая, высокоминерализированная и регулярное её употребление может привести к образованию моче и желчекаменным болезням. «Стремясь к исцелению, каждый рискует своим здоровьем» Памятник природы имеет эстетическое, водоохранное, научно – просветительное, культурное и культовое значение.
Жители имеют все основания гордиться уникальным объектом природного наследия. Важным условием сохранения этого памятника станет безусловное соблюдение мер охраны, которые определены специалистами. Предлагаю следующие мероприятия по сохранению родника для будущих поколений: жителям, проживающим вблизи родника, не сваливать мусор и бытовые отходы; отдыхающим - убирать за собой мусор; закрепить организацию, которая будет следить за благоустройством и санитарно-гигиеническим состоянием родника. Желаю, чтобы у каждого жителя города, области было искреннее желание сохранить красоту природы, сберечь ее богатство для будущих поколений, для наших детей. [9.]

Перспектива Продолжить исследования и эколого-образовательную деятельность на территории источника. Включить в работу самоуправления школы организацию и проведение экскурсий для учащихся общеобразовательного учреждения №4 с УИОП города Батайска, а также проведение экологических акции по уборке мусора на территории родника «Гремучий».
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