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Загрязнённая вода и недорогой метод ее выявления 

Вода – важнейший компонент биосферы и один из необходимых факторов, существо-
вания всего живого на земле. Россия по запасам воды в мире стоит в ряде лидеров. В этом 
отношении нас опережает только Бразилия. Крупнейшим хранилищем пресной воды в Рос-
сии выступает озеро Байкал. В озере содержится 1/5 всей пресной воды в мире и 3/4 всей 
пресной воды России. Однако при современном уровне загрязнения почвы воздуха и воды. 
Эти запасы можно рассматривать, как неисчерпаемые только при разработке и реализации 
крупномасштабных программ направленных на восстановление их качества. Решение прак-
тических задач обеспечения экологической безопасности акваторий, зависит от разработки 
методов обнаружения загрязнения воды.  

Своевременное обнаружение чрезвычайных ситуаций оказывается необходимыми 
и достаточными для полной ликвидации загрязнения. Современные методы обнаружения 
методы обнаружения загрязнителей в воде довольно дорогостоящие, трудоемкие и требуют 
специальных технических знаний. Но ученые из американского Департамента химического 
инжиниринга и Бристольской лаборатории робототехники объявили о разработке недорогого 
прибора (датчика), который можно было бы использовать в развивающихся странах для кон-
троля качества питьевой воды в режиме реального времени без дорогостоящего лаборатор-
ного оборудования. 

Датчик, как и обычный микробный топливный элемент, содержит бактерии, которые 
в анаэробной среде преобразуют химическую энергию в электричество. Исследователи об-
наружили, что, когда бактерии вступают в контакт с токсинами в воде, выработка электро-
энергии уменьшается, что и является верным признаком присутствия загрязняющих веществ. 
Причем чем больше концентрация токсинов в воде, тем меньше электричества вырабатыва-
ют бактерии. И что самое главное, выработка электроэнергии восстанавливается, как только 
уровень содержания токсинов в воде уменьшается. Таким образом, ученые получают воз-
можность контролировать концентрацию загрязняющих веществ в воде в режиме времени 
без необходимости сбора многочисленных образцов для проверки в лаборатории. 
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