
Введение 

 

 

Важнейшей составляющей качества жизни человека является 

экологическая чистота среды обитания, обеспечивающая здоровье и 

долголетие современного и будущего поколений. 

Мощность современной индустрии неуклонно возрастает, в то время как 

ассимиляционный потенциал природных систем и их ресурсные возможности 

небезграничны. 

Реалии последнего времени, связанные с интенсификацией 

хозяйственной деятельности, потребовали значительного изъятия природных 

ресурсов и широкого освоения территорий, что явилось причиной 

экстенсивного, расточительного режима потребления природных ресурсов на 

фоне все возрастающей урбанизации. Последствиями этого явились 

прогрессирующая антропогенная нагрузка в районах крупных городов и 

появление целого комплекса проблем, связанных с изменением ранее базовых 

ориентиров социального развития. 

Хотя вода – наиболее распространенное вещество в гидросфере, ее 

распределение таково, что человек зависим лишь от незначительной части 

гидрологического цикла. Из всех запасов воды на планете, которые доступны 

человеку и могут быть им использованы, 4,1 % находится в литосфере, 

включая подземные воды, и только 0,52 % – в озерах, реках и атмосферном 

воздухе. При этом объем реально пригодных для потребления пресных вод 

составляет всего 0,31 % от общего количества водных ресурсов. 

Круговорот воды в природе, поддерживаемый энергией солнца, играет 

основную роль в формировании природных условий, в которых человек 

осуществляет свою деятельность. 

Гидросфера, являясь замыкающим звеном миграции загрязняющих 

веществ, становится наиболее подверженной неблагоприятным воздействиям. 

Таким образом обостряется противоречие между возрастанием общественных 

потребностей в воде высокого качества, с одной стороны, и продолжающимся 

ее ухудшением – с другой. Сброс сточных вод и других отходов деятельности 

человека в реки и иные водные объекты изменяет химический состав воды.  

Экологическая функция вод состоит в обеспечении естественных 

условий жизни на Земле. Вода является незаменимым компонентом жизни 

человека, средой и условием обитания растений и животного мира [1].   

Контроль содержания ионных форм токсичных и биогенных 

компонентов в природных водах имеет важное значение для охраны 

окружающей среды. Экологический мониторинг необходим, поскольку 

усиливаются антропогенные нагрузки и повышаются эксплуатационные 

характеристики известных месторождений, что приводит к ухудшению 

качества природных питьевых вод [2, 3].  

В связи с этим нами была поставлена следующая цель – изучить 

экологические характеристики поверхностных водоемов Гомельского района. 



Для достижения цели исследования были выдвинуты следующие 

задачи: 

• изучить литературные источники, связанные с характеристикой 

экологического состава поверхностных водоемов; 

• провести анализ проб из водоемов Гомельского района; 

• произвести анализ полученных результатов и на основании их 

сделать выводы об экологическом состоянии изученных водоемов. 
 


