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Аннотация. В данной статье рассмотрена экологическая обстановка участ-

ка реки Кинель, расположенного на территории Кинель-Черкасского района и 
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Вода – наиболее общераспространенное, таинственное и поразительное 

химическое соединение в нашей планете. Вода нужна для внесения питатель-

ных элементов в кровь, наполнение организма человека кислородом, оттока 

окончательных продуктов обмена и осуществления термического равновесия 

организма. Вода считается безупречным растворителем и катализатором. Рас-

творяя разнообразные соединения, она транспортирует их по сосудам орга-

низма и способствует их участию в химических реакциях и процессах [1]. 

Известно, что водоем считается живой целостной системой, где прожи-

вают растения и организмы. Необходимо отметить, что при попадании в водо-

ем микроорганизмов или химических веществ загрязнителей, срабатывает си-

стема самоочищения, в результате которой возобновляется работа всех под-

систем водоема. [3] 

Однако при загрязнении водоемов, следующими источниками – домаш-

ние отходы, индустриальные и аграрные канализационные воды, утечки 

нефти, топлива, мазута, полимерными материалами система самоочищения 
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водоемов не «срабатывает», что приводит к загрязнению не только непосред-

ственно пресной воды водоема, но и его побережий [2].  

Вопрос о загрязнении пресной воды в природных источниках актуален 

для Кинель-Черкасского района Самарской области. Остановимся на характе-

ристике реки Кинель, которая является правобережным притоком реки Сама-

ра. Длина водотока реки составляет 422 километров. В 2015 г. На территории 

Кинель-Черкасского района Самарской области проводилась оценка качества 

воды данном природном источнике, которая определила её как «загрязнен-

ная». 

Основными источниками загрязнения реки Кинель в Кинель-Черкасском 

районе являются промышленные компании и коммунально-домашние хозяй-

ства, такие как ЗАО «Отрадненский ГПЗ», ОАО «Самаранефрегаз», компании 

аграрного хозяйства и ЗАО «Таркетт».  

При анализе литературных источников было установлено, что канализа-

ционные воды данных предприятий, включают в себя химические загрязне-

ния, такие как тяжелые металлы, из числа которых ртуть, кадмий, свинец, 

весьма токсичны и опасны. Попадая в воду, они уменьшают урожайность сель-

скохозяйственных культур, подавляют рост и развитие растений приблизи-

тельно на 10–15 %, активизируют смерть планктона и моллюсков, которые 

принимают участие в самоочищении воды, соли тяжелых металлов нарушают 

процесс размножения рыб и т.д.  

Динамика загрязнения воды реки Кинель в Кинель-Черкасском районе 

Самарской области представлен на диаграмме 1. 

Необходимо отметить, что количество нефтепродуктов в донных отложе-

ниях водного объекта - река Кинель в Кинель-Черкасском районе, в 2017 году 

колебалось в интервале (0,007 – 3,465 мг/г). 
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Рисунок 1. Диаграмма динамики загрязнения реки Кинель в Кинель-Черкасском  

районе Самарской области за 2017 год. [4] 

 

Однако экологи относят данный природный источник к «чистым» по 

сравнению с аналогичными расположенными на территории Самарской обла-

сти. Это свидетельствует о том, что еще вполне можно возобновить активную 

работы системы самоочищения данного водоема, если уменьшить или частич-

но прервать дальнейшее поступление загрязняющих веществ в воду этого ис-

точника. 
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