
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг состояния водоемов с 

помощью ряски. 
 

 

 
 

 

 

Работу выполнил: 

Линов Сергей  

Уч-ся 9И кл., МОУ СОШ №5 

Руководитель: 

Сизова Любовь Николаевна  

Педагог МОУДО «ДЭБЦ» 

Консультант: 

Барановская Анна Юрьевна 

Аспирант отделения геологии, ТПУ; 

специалист 2ой категории  

отдела по обращению с отходами 

 управления по охране окружающей среды  

АО «Томскнефть» ВНК 

  

 

 

г.о. Стрежевой, Томская обл., 2020 г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………….… 3 

1. Материал и методика исследования…………………………………... 4 

1.1. Методика выполнения сравнительных характеристик  участков 

исследования….............................................................................................. 

4 

1.2. Методика сбора проб ряски с участков исследования…………………... 4 

1.3. Методика анализа ряски с участков исследования……………………… 5 

1.4. Методика сравнения, полученных данных за 5 лет……………………… 6 

2. Результаты исследования………………………………………………... 7 

2.1. Характеристики участков исследования…………………………………. 7 

2.2. Результаты сбора и анализа  ряски с участков исследования…………... 8 

2.3.  Результаты сравнения, полученных данных за 5 лет …………………… 9 

Заключение.....……………………………………………………….................... 12 

Список литературы……………………………………………………………..... 15 

Приложение  

Рекомендация 22 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Нередко хозяйственная деятельность человека неблагоприятно влияет на окружающую 

среду, в частности на различные водоемы. 

Одна из главных проблем при анализе водоема-найти хороший индикатор, который 

будет доступен и одновременно чувствительным к различным загрязнителям. Таким 

индикатором может выступать ряска, ведь она хорошо распространена и чувствительна ко 

многим загрязнителям 

Швейцарский ботаник Элиас Ландольт изучил это простое и одновременно 

удивительное растение и доказал его способность вбирать в себя абсолютно весь спектр 

элементов, находящихся в двух источниках поступления – в воздухе и воде.  

В водоёмах Стрежевого ловят рыбу, купаются, прибрежную зону используют для выпаса 

рогатого скота, воду для полива дачных участков. Поэтому актуальность проекта 

заключается в том, чтобы узнать, можно ли использовать воду из водоёмов в этих целях и 

проинформировать населения 

Объектом исследования стали водоёмы города Стрежевой, а предметом исследования 

ряска. Как метод исследования мы выбрали мониторинг качества воды по биоиндикатору 

Ряске малой 

Цель: Провести сравнительный анализ состояния водоемов в окрестностях г.о. 

Стрежевой с 2015 по 2019г.  

Задачи:  

1. Выполнить сравнительную характеристику участков исследования. 

2. Собрать пробы ряски с участков исследования. 

3. Провести анализ ряски с участков исследования. 

4. Сравнить полученные данные с результатами 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годами.   

Гипотеза: Мы предполагаем, что водоемы, которые находятся ближе к городу окажутся 

в худшем состоянии из-за высокой антропогенной нагрузки. 
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1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В качестве тест объекта использовали: ряску, в количестве 200 штук с каждого участка 

исследования.   

Объект исследования: вода из природных водоемов 

Оборудование: Пластиковое ведро с крышкой (3л), сачок, водоотборник поверхностный, 

линейка, деревянная палочка, стеклянная трубка, увеличительное стекло на подставке, мерные 

стаканы 150мл, пластиковые ёмкости 60мл, кисточка, оптический дальномер, фотоаппарат 

Canon РC1817. 

Время проведения исследования: июль - ноябрь 2019г. 

Место проведения исследования: кабинет зоологии МОУДО «ДЭБЦ».                                                          

1.1 Методика выполнения сравнительных характеристик участков исследования. 

Выполнялись характеристики для водоемов, выбранных для исследования летом 2015. 

Сравнивали водоемы по следующим пунктам: площадь водоёмов, процент покрытия ряской, 

водная и прибрежная растительность.  

1.2 Методика сбора проб ряски с участков исследования. 

Сбор ряски производили с поверхности водоема: в 1,5 метрах от берега, используя сачок 

с диаметром входного отверстия сачка 25-30 см, а длина матерчатого конуса - в 2,5 раза 

больше с рукояткой длинной 1,5м.; для сбора ряски с поверхности водоема в 2,5 метрах от 

берега использовали водоотборник поверхностный. Собранную ряску (около 300 особей) 

перемещали в пластиковое ведро объёмом 3 литра (с водой из данного водоема) для 

дальнейшего исследования в МОУДО «ДЭБЦ».  

Анализ ряски, водных растений с исследуемых водоемов производили в день сбора.                                                                                                      

  

Фото 1. Сбор ряски при помощи 

водоотборника поверхностного. 

Фото 2. Замер площади водоёма при 

помощи оптического дальномера. 
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1.3 Методика анализа ряски с участков исследования. 

Для определения состояния водоемов использовали методику «экспресс – оценки 

состояния водного объекта по ряске», которую взяли из сборника методик Ашихминой Т.Я. 

В кабинете зоологии сначала определяли видовую принадлежность ряски, собранной на 

водоемах. Для определения вида ряски, пользовались схемой – определителем: 

А. Корней на материнском щитке или на крупных дочерних - несколько (больше 

одного); (если корни не развиты: материнский щиток крупный - 5-10 мм) - многокоренник 

обыкновенный (рис. 1), если корень один - см. пункт Б. 

Б. Щиток вытянутый, на верхушке заостренный - ряска трехдольная (рис. 1), если 

щиток округлый - см. пункт В. 

В. С нижней стороны щитка отчетливо выраженное вздутие – ряска горбатая (рис.1); 

вздутий на нижней стороне нет – ряска малая (рис.1).  

Рис.1.  

1 – ряска трехдольная,  

2 – ряска малая,  

3 – ряска горбатая,  

4 – многокоренник обыкновенный 

После разборки по видам сосчитали и занесли 

данные в таблицы: число растений каждого вида, общее 

число щитков (материнских и деток) и среди них - число щитков с повреждениями. К 

повреждениям относятся черные и бурые пятна (некроз) и пожелтение (хлороз). 

Количество и размеры пятен не учитывали. 

  
Фото 3. Пробы ряски с участка 

исследования. 

Фото 4. Ряска на поверхности водоёма.  

Определение качества воды проводили по таблице «Экспресс – оценка качества воды» 

(автор Ашихмина Т.Я.), в которой римскими цифрами обозначены: I – очень чистая, II – 

чистая, III – умеренно загрязненная, IV – загрязненная, V – грязная, «-» - обозначает 

комбинации, встречаемость которых исключается. 
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Таблица 1. Экспресс-оценка качества воды. 

% щитков с 

повреждениями 

Отношение числа щитков к числу особей 

1 1,3 1,7 2 2 

0 I-II II III III III 

10 III III III III III 

20 III IV III III III 

30 IV IV III III III 

40 IV IV IV III III 

50 IV IV IV III - 

60 IV IV IV - - 

70 V V - - - 

1.4. Методика сравнения, полученных данных за 5 лет.  

Для сравнения состояния водоёмов за 5 лет исследования полученные данные вносили в 

таблицу: отношение кол-во щитков к кол-ву особей ряски, % щитков с повреждениями от 

общего количества щитков, качество воды. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Характеристики участков исследования. 

Проанализировали 6 водоемов со стоячей водой, 3 расположены на разном расстоянии 

от г. Стрежевой. Участок №1 расположен в 25-ти километрах от города по дороге Стрежевой 

- Нижневартовск. Участок №2 расположен в 16-ти километрах от города по дороге Стрежевой 

- Нижневартовск в районе дачного посёлка. Участок №3 Расположен в 2,38 километрах от 

города Стрежевой по дороге Стрежевой - Колтогорск. Участки №4, №5, №6 расположены в 3-

ех километрах от города по дороге Стрежевой-Колтогорск. 

В нашем городе были большие разливы воды, последние из которых были в 2007, 2008, 

2010 годах, а в 2015г. подъем воды превысил критическую отметку. Поэтому все водоемы в 

июне месяце сильно увеличились в объеме, а к концу июля количество воды вновь 

уменьшилось. Средняя температура воздуха в 2015г. составляла 120С. Лето 2016 года было 

немного жарким (средняя температура 210С), дожди были редкими, уровень воды в водоемах 

низкий. Лето 2017 года было довольно жарким. Средняя температура воздуха в 2017г. 

составляла примерно 190С, а в 2018г. - 160С. В 2019г. не происходило никаких природных 

аномалий, средняя температура составляла примерно 180С.  

 

Характеристики участков исследования смотри в Приложении. 
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2.2. Результаты сбора и анализа ряски с участков исследования.  

С каждого участка исследования было проанализировано по 200 особей ряски. Итого, 

оценили 1200 особей ряски. На двух участках (№1, №2, №5, №6) был обнаружен только один 

вид – Ряска малая (Lemna minor). На участках №3 и №4 обнаружены 2 вида ряски: Ряска малая 

(Lemna minor) и Многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza).                                                                                         

Все полученные данные заносили в таблицы №5 - №10 (см. Приложение): число щитков 

и число щитков с повреждениями. По итогам данных таблиц, общее количество особей 

ряски, на каждом участке, а также общее число щитков и щитков с повреждениями 

занесли в таблицу №2.        

  
Фото 39, 40. Анализ ряски на наличие повреждений и внесение данных в таблицу. 

Для вычисления отношения числа щитков к числу особей, выполнили следующее 

действие: общее число щитков, обнаруженных на участке исследования, поделили на 

общее число особей Ряски малой. Для определения процента щитков с повреждениями 

в общем количестве щитков, производили следующие вычисления: общее число 

щитков, на участке исследования, поделили на 100, таким образом, количество щитков 

в 1%, затем поделили число щитков с повреждениями на количество щитков в 1%.  

Экспресс оценку полученных результатов производили, используя доминирующий 

вид - Ряску малую (Lemna minor). На участке исследования №3 в пробе для анализа, было 

обнаружено 180 особей Ряски малой и 20 особей Многокоренника обыкновенного, на участке 

№4, Ряски малой – 160 особей, Многокоренника обыкновенного – 40 особей. Качество воды 

определили по таблице (см. Методика табл. №1) экспресс - оценки, для которой использовали: 

% щитков с повреждениями от общего числа щитков и отношение числа щитков к числу 

особей. 

Экспресс оценку полученных результатов производили, используя Ряску малую 

(Lemna).  
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Качество воды определили по таблице (см. Методика табл. №1) экспресс - оценки, для 

которой использовали: % щитков с повреждениями от общего числа щитков и отношение 

числа щитков к числу особей.  

Таблица 2. Оценка состояния участков исследования 

№ 

участк

а 

Число 

растений 

(особей) 

Общее 

число 

щитков 

Число 

щитков/ 

число 

особей 

Число 

щитков с 

повреждени

ями 

% щитков с 

повреждени

ями в 

общем 

количестве 

щитков 

Качество 

воды 

1 200 586 2,93 115 19,62 III 

2 200 550 2,75 238 43,27 III 

3 180 495 2,75 62 12,52 III 

4 160 394 2,46 148 37,56 III 

5 200 341 1,71 162 47,5 IV 

6 200 443 2,22 192 43,34 III 

         На участках №3, №4 были обнаружены два вида ряски: Ряска малая и Многокоренник 

обыкновенный. Состояние участка №5 загрязненное, а все остальные участки умеренно 

загрязненные. 

Диаграмма 1. Процент покрытия поверхности водоемов ряской в 2019г. 

 

Самый высокий процент покрытия поверхности водоема ряской оказался на участке №4 

(98%), но к нему близки результаты участков №5 (78%), №6 (89%). Все остальные участки 

исследования в 2018г. имеют довольно небольшое количество ряски относительно площади 

водного зеркала каждого водоема. Самый низкий процент покрытия водного зеркала ряской 

был на участке №3 (7%).    

2.3. Результаты сравнения, полученных данных за 5 лет.  

На участке №1 показатели покрытия водного зеркала ежегодно уменьшались, но в 2019г. 

процент покрытия ряской сильно увеличился с 2% до 37%. На участке №2 процент покрытия 

был одинаковым в течении 2-ух лет, но в 2017г.  покрытие ряской   увеличился до 25%. В 2018 

году значение покрытия водного зеркала немного уменьшилась, но в 2019г. процент покрытия 

водоема стал больше. На участке №3 на протяжение 5 лет покрытие ряской было небольшое 

37% 35%

7%

98%
78%

89%

0%

50%

100%

150%

Уч.№1 Уч.№2 Уч.№3 Уч.№4 Уч.№5 Уч.№6

2019г.
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и составляла не больше 15%. На участке №4 в течении всего времени исследования процент 

покрытия ряской практически не менялся (90%-98%).На участке №5 с 2015 по 2017 показатели 

покрытия водного зеркала ряской увеличивались, но 2018г. процент резко уменьшился до 

10%. В 2019г. покрытие водоема ряской   во много раз увеличилось. На участке №6 процент 

покрытия водного зеркала ряской уменьшался в течении 4-ех лет, но в 2019г. показатели 

процента покрытия очень сильно увеличились до 89%. 

Диаграмма 2. Сравнение процента покрытия водоёмов ряской за 5 лет исследования 

Сравнивая результаты по проценту покрытия водного зеркала ряской, мы обращали 

внимание на изменение площади водоемов в течении 5 лет.      

Таблица 3. Сравнение площади участков исследования за 2015г. - 2019г. 

Номер 

участка 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

№1 1240м2 962м2 1184м2 1216м2 1120 м2 

№2 240м2 234м2 216м2 330м2 358м2 

№3 280м2 314м2  300м2 278м2 256м2 

№4 4488м2 4902м2 4851м2 3774м2 3720м2 

№5 15400м2 13098м2 10229м2 12028м2 9360м2 

№6 12750м2 13064м2 12184м2 12470м2 12650м2 
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Таблица 4. Сравнение результатов состояния участков исследования по ряске за пять лет. 

№ 

уч-ка 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1  

 

Число щитков/ 

число особей 

2,3 2,3 2,3 2,8 2,9 

2 2,4 2,2 2,3 2,5 2,8 

3 2,6 2,7 2,5 2,4 2,8 

4 1,9 1,9 2,7 1,9 2,5 

5 2,95 2,8 1,9 1,6 1,7 

6 1,7 1,7 2,2 2,6 2,2 

1  

% щитков с 

повреждениями 

от общего 

количества 

щитков 

21 19 30 26 20 

2 27 28 36 29 43 

3 27 32 37 32 13 

4 57 38 53 30 38 

5 18 22 63 49 48 

6 35 34 41 54 43 

1  

 

 

Качество воды 

 

III III III III III 

2 III III III III III 

3 III III III III III 

4 IV III IV III III 

5 III III IV IV IV 

6 III III IV IV III 

Летом 2015 года, на участках исследования №4 - вода загрязненная (IV). На всех 

остальных участках вода оказалась умеренно загрязненной (III). 

Летом 2016 года на всех участках вода оказалась умеренно загрязнённой. Стоит 

отметить, что состояние участков №2 очень близко к загрязненному.  

В 2017 году участки №4, №5, №6 загрязненные (IV), а все остальные – умеренно 

загрязненные (III). 

В 2018 году состояние участков №5 и №6 загрязненное (IV), а все остальные участки 

умеренно загрязненные (III). 

В 2019 году состояние участков №6 загрязненное (IV), а все остальные участки умеренно 

загрязненные (III). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В 2015г. для анализа мы выбрали 6 водоемов со стоячей водой, в окрестностях г.о 

Стрежевой на поверхностях которых была обнаружена ряска. 4 участка находились на разном 

расстоянии от города. Водоем №1 находился в 25км от города, участок №2 находится в 16 км 

от города в районе дачного поселка, участок №3 находится в 2,38 км от города, а участки №4, 

№5, №6 располагаются в районе фермы Бойченко в 3 км от города. 

Выполнив сравнительную характеристику участков, мы заметили, что средний 

показатель температуры окружающей среды в Стрежевом в 2016г. (+21,0С) был выше 

показателя в 2015г. на 90С и на 20С выше показателя в 2017г. В 2018г. средний показатель 

температуры воздуха составил 160С. Температура окружающей среды может повлиять на 

площадь водоемов из-за испарения воды. 

В 2017, 2018 и 2019г. на участке исследования №4 был обнаружен Водокрас 

обыкновенный. На участке №2 с 2018г. растет Водокрас обыкновенный, Частуха 

подорожниковая и Белокрыльник болотный. Возможно это связано с тем, что именно в 2018г. 

на этом водоеме построили дамбу и вода перестала циркулировать из водоема, которая 

находится сверху. Данные растения являются индикаторами загрязнения воды тяжелыми 

металлами и это возможно подтвердится в ходе химического анализа ряски из учебно-научной 

лаборатории ядерно-геохимической диагностики Международного инновационного 

образовательного центра «Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ. 

В 2019г. самый высокий процент покрытия водного зеркала ряской, оказался на участке 

№4. Мы считаем, что это связано с тем, что в этом водоеме высокое содержание органических 

веществ, ведь на этом участке исследования всегда был высокий процент покрытия. Самый 

низкий процент покрытия ряской был на участке №3. Возможно это связано с тем, что водоем 

открытый и ряску сдувает в более ветрозащищенные заводи. 

Сравнивая результаты покрытия водоемов за 2019г. с предыдущими годами можно 

заметить тенденцию, что показатели покрытия водного зеркала ряской практически на всех 

участках исследования оказались самыми высокими за 5 лет. Мы считаем, что это связано с 

тем, что в 2019 году было теплое лето и малое количество дождей и при таких условиях ряска 

хорошо размножается. 

В 2015 году оценив качество воды на участках исследования по таблице «Экспресс-

оценка состояния водного объекта» пришли к заключению, что вода на участке исследования 

№4 загрязненная (IV), а на всех остальных участках вода умеренно загрязненная (III).  

В 2016 году результаты изменились. По таблице «Экспресс-оценка состояния водного 

объекта», пришли к заключению, что вода на участке №4 из состояния, загрязненного (IV), 

перешла в умеренно загрязненное (III), а на остальных участках результаты не поменялись.  
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В 2017 году участки №4, №5, №6 загрязненные (IV), а все остальные – умеренно 

загрязненные (III).    

В 2018 году участки №5, №6 загрязненные (IV), а все остальные – умеренно 

загрязненные (III).  

В 2019 году все участки находились в состоянии – умеренно загрязненные (III), но 

участок №5 также остался в состоянии загрязненного (IV). 

Если проводить связь между процентом покрытия поверхности водного зеркала участков 

и результатами анализа по методике Т.Я. Ашихминой, то можно заметить, что результаты 

одного наблюдения подтверждают результаты другого. Например, процент покрытия водного 

зеркала ряской на участке №4 всегда был высокий (не меньше 90%) и по методике Т.Я. 

Ашихминой качество воды было относительно плохим (2015г.- IV, 2016г.- III, 2017г.- IV, 2018 

и 2019г.- III). 

На участках №1, №2, №3 процент покрытия ряской всегда был невысок, а состояние воды 

стабильно умеренно загрязненное (III). Рассматривая водоем №2 можно заметить, что в 2018г. 

на этом участке была построена дамба и в этот же год на водоеме появился Водокрас 

обыкновенный или лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae), Частуха подорожниковая (Alisma 

plantago-aquatica) и Белокрыльник боло́тный (Calla palūstris). Эти растения являются 

индикаторами загрязнения тяжелыми металлами. 

Состояние участка №4 сложно с точностью оценить по проценту покрытия поверхности 

водоема ряской. В 2015г. процент покрытия 90%, состояние загрязненное (IV). В 2016г. процент 

покрытия 98%, состояние – умеренно загрязненное (III), но если внимательно рассмотреть 

показатели в сводной таблице, то можно сказать, что его состояние близко к загрязненному. В 

2017г. процент покрытия не изменился по сравнению с предыдущим годом, а состояние воды 

перешло в загрязненное. В 2018г. процент покрытия поверхности составил 90%, а качество 

воды – умеренно загрязненное (III). В 2019г.процент покрытия водного зеркала ряской составил 

98% а качество воды осталось таким же, как и в 2018, но процент щитков с повреждениями 

увеличился.   Стоит отметить, что на этом участке также мы обнаружили Водокрас 

обыкновенный или лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae).  

Рассматривая участок №5, мы заметили, что вместе с резким возрастанием процента 

покрытия ряской в 2017 году (50%), его состояние перешло в загрязненное. Однако, в 2018 году 

после уменьшения количества ряски на поверхности водоема (10%) его состояние не 

улучшилось. В 2019г. состояние водоема не улучшилось, но процент покрытия стал выше 

(78%).Можно заметить, что с 2017г. процент щитков с повреждениями уменьшается, что 

свидетельствует об улучшении состояния воды в этом водоеме. 
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При водоеме №6 основана птицеферма. Состояние воды на этом участке всегда было 

относительно плохим, но в 2018г. процент покрытия водоема стал 1%. Есть предположение, 

что ряска на этом водоеме скармливается водоплавающим птицам, с этим связано уменьшение 

процента покрытия за два года (в 2017г. – 30%, в 2018г. – 1%). 

Наша гипотеза, поставленная в начале проекта, частично подтвердилась. На участках №1 

и №2 состояние воды в по результатам экспресс таблице и проценту покрытия ряской 

умеренно загрязненное (III), но участок №3 находится ближе всего к городу, а состояние воды 

умеренно загрязненное (III). Возможно эта ситуация прояснится, когда мы получим 

результаты химического анализа 
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Участок исследования №1 находится в 25 км от города по дороге Стрежевой-

Нижневартовск, в 50 метрах от дороги. 

Вокруг водоема растут Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), Ива ломкая 

(Salix fragilis), Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), подрост Сосны сибирской кедровой 

(Pinus sibirica), Брусника (Vaccinium vitis-idaea), Багульник болотный (Ledum palustre), 

Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), Плаун 

булавовидный (Lycopodium clavatum), грибы, мхи, лишайники.  Дно водоема не топкое, 

покрыто листьями. В водоеме находятся старые поваленные деревья, заросшие водорослями. 

Летом 2015г площадь водоема 1240м2, его поверхность на 25% покрыта ряской. Летом 

2016г. площадь водоема уменьшилась – 962м2.  Процент покрытия поверхности ряской - 20%. 

В 2017г. водоём стал больше, его площадь составила 1184м2, а процент покрытия поверхности 

водоёма ряской уменьшился до 5%. В 2018г. размер не сильно изменился, он составил всего 

1216м2, а процент покрытия ряской – 2%. В 2019г. размер немного уменьшился по сравнению 

с предыдущим годом, он составил 1120м2, а процент покрытия ряской вырос до – 37%.  

   

Фото 9. Вид участка №1 в 

2015г. 

Фото 10. Вид участка №1 в 

2016г. 

Фото 11. Вид участка №1 в 

2017г. 

  

Фото 12. Вид участка №1 в 2018г. Фото 13. Вид участка №1 в 2019г. 

Участок исследования №2 находится в 16-ти км от города, в 2 км от дороги Стрежевой-

Нижневартовск в районе дачного посёлка. В этот водоем частично попадала вода из выше 

расположенного водоема, но 2018г. дачное содружество построили дамбу в следствии чего 

вода в нем стала стоячей. 

По берегу водоема из деревьев встречается только Ива ломкая (Salix fragilis), массово 

растет Сабельник болотный (Cómarum palústre). В воде Осока острая (Carex acuta), а на 

поверхности водоема Ряска малая (Lemna minor) и Водокрас обыкновенный или лягушачий 
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(Hydrocharis morsus-ranae), Белокрыльник болотный (Calla palustris). Дно торфяное, берег 

очень топкий. По берегу встречаются поваленные сухие деревья. В данном водоеме заметили 

ондатру.                                   

Площадь в 2015г. была 240м2. Всего на 5% поверхность водоема покрыта ряской. Судя 

по повисшей высохшей ряске на деревьях, примерно на высоте 150см, водоем был намного 

больше. Так как уровень воды летом 2016г. значительно меньше, чем в 2015г, течение воды 

было очень слабым. Линия берега размылась, поэтому размер участка изменился и стал 234м2. 

Процент покрытия поверхности водоема не изменился. В 2017г. площадь водоёма стала 216м2, 

а процент покрытия поверхности вырос до 25%. В связи с построением дамбы, размер водоема 

летом 2018г. составил 330 м2, из-за того, что вода стала дольше задерживаться и стоять на 

месте, процент покрытия поверхности водного зеркала ряской увеличился и составил около 

20%. В 2019г. Площадь водоема немного увеличилась и составляла 358м2, процент покрытия 

водоема ряской увеличился-35% 

   

Фото 14. Вид участка №2 в 

2015г. 

Фото 15. Вид участка №2 

в 2016г. 

Фото 16. Вид участка №2 в 

2017г. 

  

Фото 17. Вид участка №2 в 2018г. Фото 18. Вид участка №2 в 2019г. 

Участок исследования №3 находится на окраине города г. Стрежевого, на расстоянии 

2,38 км от центра города. Участок располагается на ул. Коммунальной в 10 метрах от дороги.. 

Дно этого водоема песчаное, чуть дальше илистое, берег песчаный. Вода не имеет особо 

выраженного характерного запаха.  На берегу разбросан мусор: пластиковые игрушки, 

целлофановые пакеты, автомобильная резина, бутылки.  На берегу водоема обнаружили 

различные доски. 

В окружении водоема растут деревья: Береза повислая (Betula pendula), Береза пушистая 

(Betula ulba), Ива ломкая (Salix fragilis). В водоёме обнаружены: Стрелолист обыкновенный 
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(Sagittaria sagittifolia), Рдест плавающий (Potamogeton natans), Белокрыльник болотный (Calla 

palustris). В водоеме, как в воде, так и в прибрежной зоне обнаружена Осока острая (Carex 

acuta,) и Осока береговая (Carex riparia). 

Летом 2015г площадь водоема 280м2, его поверхность на 10% покрыта ряской. Летом 

2016г. площадь водоема увеличилась и составляла примерно  – 314м2.  Процент покрытия 

поверхности ряской - 28%. В 2017г. водоём уменьшился, его площадь составила 300м2, а 

процент покрытия поверхности водоёма ряской увеличился до 15%. В 2018г. размер не много 

уменьшился и стал составлять около 278 м2, а процент покрытия ряской – 9%. В 2019г. размер 

водоема стал меньше и составлял 256, а процент покрытия ряской не сильно уменьшился – 

7%.  

   

Фото 19. Вид участка №3 в 

2015г. 

Фото 20. Вид участка №3 в 

2016г. 

Фото 21. Вид участка №3 в 

2017г. 

  

Фото 22. Вид участка №3 в 2018г. Фото 23. Вид участка №3 в 2019г. 

Участок исследования №4 расположен в 3-х километрах от города по Колтогорской 

дороге, рядом с двумя дорогами. По топкому берегу в большом количестве разбросан мусор. 

В воде обнаружен, в большом количестве, Водокрас обыкновенный или лягушачий 

(Hydrocharis morsus-ranae). Череда трехраздельная (Bidens tripartita), Крапива двудомная 

(Urtica dioic), Ива ломкая (Salix fragilis), Береза бородавчатая или повислая (Betula pendula), 

Рябина сибирская (Sorbus sibirica), Полынь горькая (Artemisia absinthium), Лопух большой 

(репейник) (Arctium lappa), Осока острая (Carex acuta). С одной стороны водоема много сухих 

Ив ломких и Рябин сибирских.  

Дно и берег торфяные. Водоем окружен двусторонними дорогами с трех сторон.  

Некоторые деревья затоплены. Судя по высохшей ряске на деревьях, мы можем сказать, что 

водоем был глубже на 0,5 метра.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sagittaria_sagittifolia
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Размер водоема в 2015 году был – 4488 м2. На 90% поверхность водоема покрыта ряской 

(малая, многокоренник). Размер водоема в 2016г. – 4.902м2. Поверхность водоема покрыта 

ряской на 98%. Была обнаружена ряска двух видов – малая и многокоренник. В 2017г. площадь 

водоема составила 4851м2, а процент покрытия поверхности водоема ряской не изменился. В 

2018г. водоем уменьшился по площади: его размер - 3774 м2, а процент покрытия немного стал 

меньше – 90%. В 2019г. площадь водоема уменьшилась и составила около 3720м2, а процент 

покрытии водного зеркала стал 98%.  Берег водоёма зарос Чередой трёхраздельной около 2-х 

метров. 

   

Фото 24. Вид участка №4 в 

2015г. 

Фото 25. Вид участка №4 в 

2016г. 

Фото 26. Вид участка №4 в 

2017г. 

  

Фото 27. Вид участка №4 в 2018г. Фото 28. Вид участка №9 в 2019г. 

Участок исследования №5 расположен в 3-х км от города.  В пяти метрах от водоема 

проходит грунтовая дорога, по которой часто проезжает легковой и грузовой автотранспорт. 

По берегу водоема растут деревья: Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), 

Ива ломкая (Salix fragilis), Рябина сибирская (Sorbus sibirica). По берегу: Череда 

трехраздельная (Bidens tripartite), Крапива двудомная (Urtica dioica), Клевер луговой 

(Trifolium pretense), Клевер ползучий (Trifolium repens), Трехреберник непахучий 

(Tripleurospermum inodorum), Подорожник большой (Plantágo májor), Яснотка крапчатая или 

пятнистая (Lamium maculatum), Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Полынь 

горькая (Artemisia absinthium), Лопух большой (репейник) (Arctium lappa), Осот полевой или 

желтый (Sonchus arvensis), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale).  

Площадь водоема в 2015г. – 15400м2. На 20% поверхность водоема покрыта ряской. 

Летом 2016г. размер участка стал 13.098м2, а процент покрытия поверхности водоема ряской 

составил 35%. Был обнаружен только один вид ряски – многокоренник. В 2017г. площадь 
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водоема составила 10229м2, а процент покрытия поверхности ряской – 35%.  Размер водоема 

в 2018г. увеличился и составил 12028 м2, а процент покрытия водного зеркала ряской 

уменьшился и составил всего 10%. В 2019г. площадь водоема уменьшилась и стала 

9360м2.Процент покрытия водного зеркала у водоема намного увеличился и стал 78%. 

   

Фото 29. Вид участка №5 в 

2015г. 

Фото 30. Вид участка №5 в 

2016г. 

Фото 31. Вид участка №5 в 

2017г. 

  

Фото 32. Вид участка №5 в 2018г. Фото 33. Вид участка №5 в 2019г. 

Участок исследования №6 расположен на 3-ем километре по Колтогорской дороге, 

примерно в 500 метрах от данной дороги, повернув на право, проезжая мимо ещё трех 

участков исследования. В 50 метрах от этого водоема находится вход на ферму. Туда часто 

заезжают грузовые автомобили.  Дно и берег водоема - торфяные.  

В округе водоема растут Мышиный горошек (Vícia crácca), Полынь горькая (Artemisia 

absinthium), Череда трехраздельная (Bidens tripartita), Лопух большой (Arctium lappa), Осока 

острая (Carex acuta), Крапива двудомная (Urtica dioica), Одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale), Вейник тросникововидный (Calamagrosstis arundinacea). Так же по 

берегу встречаются много грибов. В воде плавают утки. Судя по отпечаткам копыт, мы можем 

сказать, что тут пасется скот.  

Размер водоема летом 2015г был - 12750 м2. На 60% поверхность водоема была покрыта 

ряской. В 2016г. часть этого водоема огородили забором.  Площадь водоема в июле 2016г. – 

13.064м2. Поверхность водоема покрыта на 40% ряской. В 2017г. площадь участка 

увеличилась до 12.184м2, а процент покрытия уменьшился до 30%. Размер водоема в 2018г. - 

12470 м2, а процент покрытия поверхности ряской оказался ничтожно мал - всего 1%. В 2019 

г. размер водоема немного увеличился и стал составлять около 12650 м2, а процент покрытия 

водоема значительно увеличился-89%. 
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Фото 34. Вид участка №6 в 

2015г. 

Фото 35. Вид участка №6 в 

2016г. 

Фото 36. Вид участка №6 в 

2017г. 

  

Фото 37. Вид участка №6 в 2018г. Фото 38. Вид участка №6 в 2019г. 
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