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1.ВВЕДЕНИЕ
Цель работы: используя методы биоиндикации проанализировать состояние воздушной
среды реки Можайки; изучить состояние ее вод в осенний и зимний периоды; создать
образец баннера для защиты реки
Задачи работы:


изучить теоретический материал по данной теме



узнать о методах биоиндикации и применить их на практике



провести мониторинг загрязнения реки Можайки и близлежащих территорий



изучить и сравнить состояние вод реки в осенний и зимний периоды



предложить пути улучшения экологического состояния реки



очистить определенный участок реки и близлежащих территорий от мусора



изготовить и установить таблички, напоминающие людям о необходимости заботы
о водоеме

Степень изученности проблемы:
В последнее время, благодаря заострению внимания общественности на экологических
проблемах, различные городские организации стали проводить субботники, посвященные
уборке территорий от мусора. Объектом таких мероприятий стала и река Можайка, но
лишь на территории парка «Ривьера». К сожалению, на большей ее части уборка не
проводится. Происходит засорение вод реки и близлежащих территорий мусором, а также
слив сточных вод с частных домов. (приложение №1)
Актуальность исследования:
Вода- участник всех процессов, происходящих на Земле. Прежде неисчерпаемый ресурспресная чистая вода- становится исчерпаемым. Загрязнение водных объектов является
серьезной проблемой сегодня, которая постепенно нарастает. Человек продолжает
жестоко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим
сбросами и отходами. Объект моего исследования был выбран неслучайно. Река Можайка,
на которой находится наш город, загрязнена. Мусор с ее берегов попадает в воду. Жители
близлежащих домов нередко сливают в нее сточные воды. Так, проблемы реки негативно
влияют не только на флору и фауну, но и на человека.
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Место исследования: отрезок реки Можайки вдоль улицы Большая Кожевенная, а также в
парке «Ривьера» (приложение №2)
Сроки проведения исследования: октябрь-ноябрь 2019 г., февраль 2020 г.
Методика исследований: изучение теоретического материала, исследование на местности,
измерения на местности, анализ полученных данных, сравнение полученных данных,
изготовление оповещающей таблички
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2.ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
2.1.Историческая справка о реке Можайке.
Река Можайка протекает по территории Можайского района. Истоком реки традиционно
считается пруд у деревни Ямская. Впадает в реку Москву в районе Ильинской Слободы.
Длина реки – 4,8 км. В древности по реке проходил волок, торговый путь. Тут было самое
узкое место между реками Протва и Москва. По реке плавали торговые суда и ладьи.
Свидетельством этого является уникальная находка – якорь высотой 1 м 82 см. Реку
издавна использовали для хозяйственных нужд. Даже в ХХ веке в ней полоскали белье.
Однако к настоящему времени река настолько обмелела, что фактически превратилась в
ручей. Причинами можно назвать вырубку лесов вдоль речных долин в начале 18 века,
перепланировку города под квартальную сетку в конце 18 века, перекрывшую движение
вод от ключей, а также закатку под асфальт квадратной сетки застройки в конце 20 века,
которая привела к застою уровня грунтовых вод, перекрытию движения верхних вод. (3)
2.2.Загрязнение вод реки.
Загрязнение воды - это любые изменения физических, химических и биологических
свойств воды, связанные с в основном с антропогенным воздействием на водоем.
Загрязнение вод делится на несколько типов:


механическое, т.е. наличие в воде инородных тел



химическое, т.е. наличие в воде посторонних органических и неогранических
веществ



биологическое, т.е. наличие в воде разнообразных патогенных микроорганизмов,
грибов и водорослей (1)

Существуют и другие типы загрязнения вод, но для реки Можайки характерны именно
эти.
Проблема загрязнения реки приводит к изменению физических свойств воды, в частности
к появлению неприятных запахов. Наличие в воде посторонних веществ проявляется в
появлении на дне водоема осадка. Из-за спуска в реку сточных вод снижается способность
водоема к насыщению кислородом, парализуется деятельность бактерий.
В 2016 году, в связи с переездом в район, находящийся в непосредственной близости к
реке, мне стало интересно ее состояние. Я сдала пробы воды на анализ в лабораторию.
Результаты оказались следующими (приложение №3):
5



река имеет заметный запах и очень малую цветность;



водородный показатель (рН) больше 7, поэтому среда слабощелочная;



вода в реке очень мягкая (РО4-3 <1 мг/дм3);



содержание хлоридов (Cl), аммония (NH4+), нитритов (NO2) и нитратов (NO3-) ниже
нормы;



вода имеет высокую электропроводность (УЭП> 800 Мк См/см);



содержание в воде общих бактерий (ОКБ/КОЕ) в норме;



количество растворенного кислорода (БПК5) в среднем составляет 2,5 мг/дм3, что
говорит о том, что река загрязнена умеренно.

Анализируя полученные данные, я пришла к выводу, что действительно имеет место
отрицательное воздействие человека на экосистему реки, оценила данную проблему в
динамике, а также нашла пути для ее решения.
2.3.Понятие экологического мониторинга.
В современном мире перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения
своего отношения к природе. Каждый должен понимать, что развитие человечества
подошло к порогу, за которым от действий в ближайшем будущем зависит дальнейшая
судьба планеты. (2)
Экологический мониторинг- мониторинг окружающей среды, при котором
обеспечивается оценка экологических условий среды обитания человека и биологических
объектов. В систему мониторинга входят следующие основные этапы:


определение объекта наблюдения



обследование выделенного объекта наблюдения



оценка состояния объекта наблюдения
2.4.Мониторинг состояния водоема.

Промеры глубин: измерения производятся с помощью рулетки
Температурный режим: определяется с помощью погружения водного термометра на
глубину 10 см
Прозрачность воды: измерения проводятся с помощью колбы с пробой воды и листа с
текстом, напечатанным шрифтом №8 (шрифт должен ясно просматриваться сквозь колбу)
Запах: исследуемые образцы воды набираются в емкость вместимостью 150-200 мл,
накрываются крышкой, после чего емкость стряхивается вращательными движениями и
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определяется характер запаха (естественный, т.е. от живущих в воде организмов, или
искусственного происхождения, т.е. от выбросов в воду).
Таблица 1
А

В

С

42

29

27

45

15

28

9

6

7

3

1

2

Прозрачность(осень)

маломутная

прозрачная

прозрачная

Прозрачность(зима)

маломутная

прозрачная

маломутная

Запах(осень, зима)

заметный запах

естественный

слабый запах

Промеры
глубин(осень), см
Промеры
глубин(зима), см
Температурный
режим(осень), гр.
Цельсия выше нуля
Температурный
режим(зима), гр.
Цельсия выше нуля

искусственного

искусственного

происхождения

происхождения

(приложения №4,5,6)
Вывод (осень): в реке отмечается низкий уровень воды; мутность, неприятный запах, а
также более высокая температура воды на участке А свидетельствуют о том, что в реку
действительно производятся сливы сточных вод с близлежащих жилых домов.
Вывод (зима): в реке отмечается низкий уровень воды для зимнего периода (приложение
№7) за счет аномальных погодных условий зимой 2020 г. (высокие температуры, малое
количество осадков). Вода на участке А отличается особой мутностью и неприятным
запахом. В месте впадения в реку Москву Можайка полноводна (приложение №8).
Сравнение: наблюдается понижение уровня воды в реке зимой в сравнении с осенью;
показатели качества воды зимой не улучшились.
Визуальная оценка состояния реки показала, что на берегах Можайки много
неразлагаемого мусора- пластиковых бутылок, разбитого стекла, полиэтиленовых пакетов.
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2.5.Метод исследования-биоиндикация.
Биоиндикация- это обнаружение и определение биологически и экологически значимых
антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых организмов и сообществ. С
помощью биоиндикаторов, т.е. организмов, жизненные функции которых так тесно
связаны с определенными факторами среды, что могут применятся для их оценки, можно
обнаружить места скоплений в экологических системах различного рода загрязнений. (4)
Так как я проводила мое исследование в холодное время года, я не смогла использовать
методы биоиндикации для изучения состояния вод реки. Данные методы я использовала
для изучения состояния воздушной среды вдоль берегов реки.
Круглогодичными биоиндикаторами могут служить хвойные. Характерными признаками
неблагополучия окружающей среды, и особенно газового состава атмосферы, явилось
появление разного рода некрозов у ели обыкновенной.
Таблица 2
Повреждение хвоинок
Общее число

Участки отбора проб
А

В

С

10

10

10

2

5

4

20%

50%

40%

обследованных
хвоинок
Количество хвоинок с
пятнами
Процент хвоинок с
пятнами
Дата отбора проб

1.11.2019

(приложение №9)
Вывод: образцы хвои, собранные в местах, близких к автодорогам, наиболее подвержены
некрозу. Это свидетельствует о том, что на состояние воздушной среды в районе реки
большое влияние оказывает автотранспорт.
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2.6.Пути улучшения экологического состояния реки.
Экологический вред устраняется путем восстановления природных свойств, но для этого
необходимо длительное время и прекращение вредного воздействия. Если вредное
воздействие не уменьшается, природа не успевает восстанавливаться. Для того, чтобы
устранить экологический вред на реке Можайке, необходимо предпринять такие меры,
как прекращение сбросов в воду канализации и прекращение засорения берегов. К
сожалению, полностью предотвратить возникновение экологических проблем
невозможно. Но все же, в наших силах прости ряд мероприятий, направленных на
улучшение состояния реки – это уборка прибрежной территории на определенном участке
реки, а также установка табличек, напоминающих людям о необходимости заботы о
водоеме.
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3.ВЫВОДЫ
Таким образом, я провела уборку близлежащих к реке территорий на нескольких ее
участках. (приложения №10,11). Также я создала образец баннера для защиты реки.
Хотелось бы, чтобы его идею приняли представители природоохранных организаций
Можайска (приложение №12). Кроме того, я представляла данную тему на
муниципальной и региональной социально-экологических конференциях. К проблеме
загрязнения реки серьезно отнеслись представители молодежных движений Можайска.
Вместе с тем, совместно с отделом сельского хозяйства и экологии Можайского
городского округа под руководством Даниловой Татьяны Вячеславовны мы провели
мероприятия, направленные на уборку прилежащей к реке территории на нескольких
участках. В весенне-летний период Татьяна Вячеславовна предложила провести
мероприятия по борьбе с борщевиком.
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинг за окружающей средой становится нормой жизни. И мы тоже не должны
оставаться в стороне. Таким образом, я проанализировала состояние воздушной среды на
протяжении реки Можайки, используя методы биоиндикации, а также изучила состояние
ее вод. Кроме того, я провела ряд мероприятий, направленных на улучшение состояния
реки. Моя работа показывает, что даже простейшие навыки наблюдений, исследований и
практической деятельности достаточны для мониторинга состояния и оказания помощи
природным объектам. Изучение состояния природных систем поможет не только создать
более полную характеристику, но и глубже узнать свой край, осознать свою меру
ответственности за состоянием окружающей среды. Именно осознание этой
ответственности- составляющая часть экологически грамотного, культурного человека.
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