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Момент истины

Школьное экологи-
ческое объедине-

ние неспроста носит название 
«Спасатели нашего города», со-
кращенно — «СНГ». Мы уже 
больше десяти лет занимаемся 
решением экологических про-
блем: убираем мусор, расчищаем 
русла родников и рек, помогаем 
животным и птицам, боремся 
с использованием пластиковых 
пакетов. Объектом нашего не-
посредственного наблюдения 
является и родник Ботаническо-
го сада Ростовского университе-

та, который носит название «Ис-
точник Серафима Саровского».

Историческая справка
Информация о роднике 

и его благоустройстве сохра-
нилась в городских архивных 
документах XIX века. Когда-то 
над ним возвышалась право-
славная часовня во имя Препо-
добного Серафима Саровского, 
которой, к сожалению, уже нет. 
В настоящее время источник 
был освящен Архиепископом 
Ростовским и Новочеркасским 

Пантелеимоном. Вытекающая 
из святого источника вода течет 
по естественному руслу и впада-
ет в реку Темерник.

Химический состав воды
Воды родника солонова-

тые — минерализация 2,6 г/л, 
хлоридно-сульфатного натри-
евого состава. Содержат: фтор, 
бром, йод, железо, борную кис-
лоту. По заключению Пятигор-
ского научно-исследователь-
ского института курортологии 
и физиотерапии, воды источ-
ника относятся к лечебным 
(ижевский тип) при условии са-
нитарно-бактериологического 
благополучия (отсутствия бо-
лезнетворных бактерий).

К сожалению, грунто-
вые воды на большей части 
территории нашего города, 
в том числе и родник Серафи-
ма Саровского, практически 
не защищены от поступления 
загрязняющих веществ с по-
верхности и подвергаются 
интенсивному техногенному 
воздействию. В них просачи-
ваются атмосферные осадки, 
воды ливневого стока, водопро-
водная вода, канализационные 
воды а при различных авариях 
еще и вода из теплотрасс. Ис-
пользование загрязненных вод 
в хозяйственно-питьевых нуж-
дах может привести к неблаго-
приятным последствиям для 
здоровья ростовчан.

Живи, pодник, 
живи, а мы тебе поможем!

Родники неслучайно называют кровью планеты, их воды бьют из 
самых недр, питая реки земного шара. На Руси издавна относились к 
этим живительным источникам, как к святыне. Родник и Родина — 
однокоренные слова. К сожалению, сегодня многие родники нужда-
ются в нашей помощи 
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Нас заинтересовала воз-
можность использова-

ния вод источника в качестве 
альтернативного объекта питье-
вого водоснабжения населения 
города, и мы провели ряд иссле-
дований.

Определение мощности
Мощность родника — 

это его дебит, то есть воз-
можный расход воды. Из-
мерение дебита источника 
проводилось один раз в две не-
дели. Результаты представлены
в диаграмме. В сутки дебит 
родника составил 2880 литров. 
По данным городских комму-
нальных хозяйств, в сутки один 
человек потребляет 167 литров 
холодной воды. Можно сделать 
вывод, что родник обеспечит 
водой за сутки 17 человек.

Оценка качества воды
Для определения качества 

воды мы использовали семена 
пшеницы. Наблюдались раз-
личные сроки и интенсивность 
прорастания семян. Всхожесть 
контрольного опыта, где зама-
чивание производилось дистил-

лированной водой, составила 
83%. Семена, замоченные водой 
родника, взошли позже, а всхо-
жесть — всего 17 %. Это 20% 
контрольного.

Антропогенное воздей-
ствие на природу продолжа-
ет нарастать. Вода незаменима 
в обеспечении жизнедеятель-
ности человека. Качество жиз-
ни находится в прямой зависи-
мости от качества экосистемы. 
В пищевые цепи включаются 
составные этой системы. Из-
учение особенностей формиро-
вания подземных вод является 
тем условием, которое может 
осуществить задачи сохранения 

здоровья человека. Это опреде-
ляет необходимость проведе-
ния мониторингов окружающей 
среды различными методами.

Мы, со своей стороны, пла-
нируем продолжить монито-
ринг состояния вод источника 
Серафима Саровского, а также 
работу по очистке территорий, 
прилегающих к родникам, про-
водить разъяснительную рабо-
ту среди горожан, привлекать 
внимание администрации при 
возникновении несанкциониро-
ванных свалок.

Школьное экологическое 
объединение «СНГ»
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Пробы с родниковой водой Контрольные пробы

Диаграмма дебита родника


