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Введение 

Малые водные объекты - реки, озера, пруды - национальное богатство каждой страны и 

всей нашей планеты. Но в настоящее время это богатство - под угрозой. Человек перестал 

быть хранителем воды. Малые реки и водоемы с каждым годом все сильнее загрязняются из-

за небрежного отношения к ним человека. В реках моют машины, пускают на водопой коров, 

сбрасывают мусор. И вода рек становится грязной, мутной, превращаясь из "живой" в 

"мертвую". Вода становится ядовитой и смертельной не только для водных животных, но и 

для человека, являясь причиной разного рода заболеваний.  

Наиболее доступной и благодарной формой действий по спасению наших рек и озер 

является их изучение и охрана в сочетании с акциями по уборке территории, реализации 

программ и простых мероприятий по восстановлению и поддержанию малых водных 

объектов. Для этого следует собирать и анализировать данные в соответствии с простыми и 

универсальными методами, систематизировать их и передавать в государственные службы 

экологического мониторинга окружающей среды, природоохранные организации, 

управления по охране водных и рыбных ресурсов. Поэтому, проведение сравнительного 

анализа качественных характеристик водных объектов в окрестностях г.о.Стрежевого 

является целесообразным и необходимым, чтобы оценить и своевременно обезопасить наши 

водные объекты от тотального загрязнения и сохранения экоситемы г.Стрежевого. 

  

Цель: Выполнение мониторинга качественных характеристик водных объектов в 

окрестностях г.о.Стрежевого за лето 2017, 2018 и 2019 гг. 

Задачи: 

1. Выполнить характеристики участков исследования. 

2. Собрать беспозвоночных. 

3. Определить видовое разнообразие водных объектов.  

4. Оценить состояние водоёмов по составу беспозвоночных. 

5. Сравнить результаты анализов 2017, 2018 и 2019 гг. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что степень загрязнения будет выше на участке №1, т.к. на 

данном водоеме жители города моют свои автомобили, следовательно, на него оказывают 

влияние антропогенные факторы, а также воздух, загрязнённый выбросами транспорта. 

Также мы предполагаем, что состояние водоемов ухудшается с каждым годом из-за 

небрежного отношения жителей города к окружающей среде.  
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Все фотографии, представленные в работе, являются авторскими. 

1. Обзор литературы. 

1.1. Биоиндикация 

Биоиндикация – это оценка состояния среды с помощью живых объектов.  

Биоиндикаторы – это биологические объекты, используемые для оценки состояния 

среды. Когда хотят подчеркнуть то, что биоиндикаторы могут принадлежать к разным 

уровням организации живого, употребляют термин «биоиндикаторные системы». 

Тест-организмы – это биоиндикаторы (растения и животные), которых используют для 

оценки качества воздуха, воды или почвы в лабораторных опытах. Примеры тест-

организмов: одноклеточные зелёные водоросли; простейшие: инфузория-туфелька; 

членистоногие: рачки дафния и артемия; мхи: мниум; цветковые: злак плевел, кресс-салат. 

Хорошим биоиндикатором является водоросль Ностак сливовидный. Наличие этого 

вида говорит о чистой воде. Первый признак тревоги - измельчение и нарушение правильной 

округлой формы изумрудных "шаров" этой водоросли.  

Бурное развитие других сине-зеленых водорослей, например, осциллятории хороший 

индикатор опасного загрязнения воды органическими соединениями.  

Лучший индикатор опасных загрязнений - прибрежное обрастание, располагающиеся 

на поверхностных предметах у кромки воды. В чистых водоемах эти обрастания ярко -

зеленого цвета или имеют буроватый оттенок. Для загрязненных водоемов характерны белые 

хлопьевидные образования. При избытке в воде органических веществ и повышения общей 

минерализации обрастания приобретают сине-зеленый цвет, так как состоят в основном из 

сине-зеленых водорослей.  

1.2. Рациональное использование природных ресурсов. 

В последнее время при исследовании качества сточных вод всё чаще прибегают к 

биологическим методам: биоиндикация и биотестирование. Биоиндикация - способ оценки 

антропогенной нагрузки по реакции на нее живых организмов и их сообществ. 

Биотестирование - использование в контролируемых условиях биологических объектов (тест 

- объектов) для выявления и оценки действия факторов окружающей среды на организм, его 

отдельную функцию или систему организмов. 

Данные методы входят в систему биомониторинга, который включает в себя 

совокупность наблюдения, оценки и прогноза изменений в биологических объектах под 

воздействием антропогенных факторов. В основе биомониторинга лежит разработка систем 

раннего оповещения, диагностики и прогнозирования антропогенной нагрузки на природные 

объекты. 
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Методы биоиндикации и биотестирования основаны на фиксировании реакции 

сообществ живых организмов к различному виду, загрязняющим факторам. При правильном 

подборе индикаторных организмов для определенных условий методом биоиндикации 

может осуществляться качественная и количественная оценка эффекта антропогенного и 

естественного влияния на окружающую среду. 

Среди особых преимуществ биологических методов следует отметить то, что они 

позволяют фиксировать негативные изменения в природной среде при низких 

концентрациях загрязняющих веществ.  

Использование биоиндикаторов позволяет:  

ü обнаруживать места скоплений в экологических системах различного рода загрязнений;  

ü проследить динамику изменений в окружающей среде;  

ü определить степень вредности, тех или иных веществ, для живой природы, в частности 

для человека;  

ü составить прогноз дальнейшего развития экосистемы. 

1.3. Характеристика водных беспозвоночных. 

Подёнки (отряд Ephemeroptera). Относятся к числу древнейших насекомых-

ископаемых остатки которых известны из девонского периода. Полёт, при котором подёнки 

могут попасть в новые благоприятные условия, и размножение – биологические функции, 

которые осуществляются взрослой стадией этих насекомых. Взрослые подёнки не питаются, 

так как ротовые органы у них недоразвиты, а кишечник превращён в воздушный пузырь, 

облегчающий вес насекомого. Это насекомое с прозрачными крыльями, в покое 

направленными вверх. Характерна поза сидящей поденки с приподнятыми передними 

ногами и брюшком, на вершине которого две или три хвостовые нити.  

Все личинки подёнок развиваются в воде. Подёнок всегда удаётся отличить от других 

водных насекомых: первое – длинные хвостовые нити. Обычно их три, реже две. Главная же 

особенность личинок подёнок та, что у них на первых семи члениках брюшка находятся 

трахейные жабры. 

Питаются личинки подёнок тоже по-разному. Часть их хищничает, многие кормятся 

разлагающимися остатками – детритом, илом и т.д. 

Веснянки (отряд Plecoptera). Приводные насекомые, их личинки развиваются в воде. 

Для линьки на имаго они выходят на сушу. Обычно имаго летают слабо, у некоторых крылья 

редуцированы. Ротовой аппарат грызущий, но во взрослой стадии веснянки, как правило, не 

питаются. 

Взрослые насекомые имеют две пары перепончатых крыльев. Личинки имеют сильные 

зазубренные челюсти. У всех веснянок нет брюшных боковых жабр (если жабры есть, то 
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грудные), на конце тела имеются только две хвостовые нити, снабженные короткими 

щетинками. 

Ноги у личинок длинные и цепкие. Личинки могут хорошо бегать по дну, неплохо 

плавают, но большую часть времени проводят на дне, уцепившись ногами за выступы и 

подкарауливая добычу. 

Малощетинковые черви, олигохеты (класс Oligochaeta). Класс кольчатых червей. 

Большинство олигохет питаются растительным детритом, который поглощают с грунтом. 

Имеют большое значение для процессов самоочищения загрязненных водоемов; служат 

пищей для рыб. Обильное развитие олигохет отражает органическое загрязнение водоема.  

Личинки стрекоз (отр. Odonata). Встречаются в прудах, озерах, старицах, реках; как 

правило, живут среди водных растений или на дне. Личинки мало похожи на взрослых 

стрекоз. Для личинок стрекоз характерна сильно развитая и видоизмененная нижняя губа, 

которая в спокойном состоянии прикрывает снизу голову личинки наподобие маски. Это 

специализированный аппарат для захвата и удержания добычи. 

По особенностям строения различают три морфологических типа личинок стрекоз: 

1. Личинки типа лютки. Характеризуются длинным узким телом, на конце которого 

находятся 3 листообразные жаберные пластинки, маска ложкообразная. 

Свойственен люткам, стрелкам, красоткам. 

2. Личинки типа настоящих стрекоз. Имеют относительно короткое, широкое, 

уплощенное тело. Обычно держатся на дне. Маска шлемовидная. К этой группе 

относятся личинки стрекозы обыкновенной, бабки, стрекозы плоской. 

3. Личинки типа коромысла. Обычно самые крупные, с удлинённым телом, на конце 

которого хорошо развита анальная пирамида – 3 сомкнутых, толстых отростка 

(церки) вокруг анального отверстия. Маска плоская, с двумя мощными коготками. 

 Тонкие личинки типа лютики плавают, изгибая тело и используя жаберные пластинки как 

хвостовой плавник. Для личинок коромысла и настоящих стрекоз характерен реактивный 

способ движения. Личинки стрекоз – прожорливые хищники. Они подкарауливают добычу, 

сидя на растениях или на дне, затем мгновенно выбрасывают маску и схватывают свою 

жертву. Питаются дафниями, поденками, мелкими насекомыми. Перед последней линькой 

личинки выползают на надводные части растений, где из шкурки выбирается взрослая 

стрекоза. 
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2.Методика исследования. 

 

Время проведения исследования: июль 2017 – ноябрь 2019. 

Место проведения исследования: стоячие водоёмы в окрестностях г.Стрежевого.  

Оборудование:      пластиковое ведро с крышкой (3л.) – 7 шт; 

сачок– 2шт; 

    цифровой микроскоп Levenhuk DTX 90 – 1 шт; 

сито – 1шт; 

кюветка – 1шт; 

пинцет – 1шт; 

предметное стекло с выемкой – 4шт; 

   цифровой фотоаппарат Canon РC1817 – 1шт; 

   оптический дальномер;  

   компас – 1шт;   

   кисточка – 1шт; 

   металлический лоток – 1шт;  

   определители беспозвоночных животных. 

2.1. Методика отбора участков для исследования. 

Выбирали водоемы, стоячие или с медленно текущей водой, в окрестностях г. 

Стрежевого.  На участках исследования пользовались оптическим дальномером для 

определения площади водоемов и составления их характеристик. 

2.2. Методика отлова и определения водных беспозвоночных с участков 

исследования.  

Сбор водных беспозвоночных производился в 1 метре от берега. Для этого мы собрали 

максимально разнообразную «добычу». В ней должны быть представлены донные животные, 

обитатели зарослей водной растительности и те организмы, которые активно плавают. Для 

их отлова использовали сачки и пластиковое ведро. Диаметр входного отверстия одного 

сачка 25-30 см, а длина матерчатого конуса - в 2,5 раза больше с рукояткой длинной 1,5м у 

второго сачка рукоятка немного меньше. 

Сачком в воде описывали крупные плавные восьмерки. При этом конус сачка всегда 

оставался расправленным. По возможности проводили им ближе к дну, по зарослям водной 

растительности, у камней. После нескольких взмахов сачок вынимали, и пойманные 

организмы вытряхивали в кюветку.  

Пробу воды с донным грунтом брали при помощи пластикового ведра. Вынутый грунт 

промывали. Для этого использовали специальное сито. Сито с вынутым грунтом наполовину 
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погружали в воду и встряхивали энергичными, но аккуратными движениями до тех пор, пока 

вода в сите не становилась относительно прозрачной. Оставшихся в сите животных вместе с 

крупными частицами грунта вытряхивали в кюветку с 2-3 сантиметровым слоем воды и 

приступали к определению. (См. фото 1-2 в приложении) 

 Дополнительно осматривали водные растения, камни и коряги. Искали животных на 

растениях, камнях и корягах, поднятых со дна водоема. При подъеме донных предметов 

прямо под водой уложили их в сетку сачка, иначе в процессе подъема многие животные 

могли быть утеряны. Растения, камни и мелкие коряги из сачка перекладывали в ведро и 

внимательно осматривали со всех сторон. 

После того, как организмы были пойманы, постарались определить, к каким видам они 

принадлежат. Для этого внимательно рассмотрели весь улов, находящийся в ведре. 

Дальнейшее определение их видовой принадлежности провели в кабинете зоологии МОУДО 

«ДЭБЦ». 

В кабинете зоологии, обнаруженных водных беспозвоночных, рассмотрели и 

сфотографировали при помощи цифрового микроскопа Levenhuk DTX 90. Все полученные 

данные занесли в таблицу, предварительно распределив их по участкам исследования, и 

биоиндикационным группам.   (См. фото 3-4 в приложении) 

2.3. Методика определения уровня загрязнения водоёма по беспозвоночным 

зооиндикаторам. 

Концентрация О2 – показатель, на который реагируют биоиндикаторы. Чем 

загрязнённее водоём, тем меньше в нём растворённого кислорода. В водоёмах с различным 

уровнем загрязнения обитают качественно отличающиеся друг от друга группы 

беспозвоночных гидробионтов.  

Выделяют три такие группы: 

1. Личинки подёнок, веснянок, вислокрылок, ручейников; двустворчатые моллюски 

(перловица, беззубка); 

2. Бокоплав, катушки, лужанки, шаровки, горошинки; личинки стрекоз и комара-

долгоножки; 

3. Водяной ослик, олигохеты, трубочник, пиявки, прудовики, личинки комара-звонца 

(мотыль), личинки мошки «крыски», мокрецы. 

Таблица 1. Шкала загрязнений по индикаторным таксонам. 

Экологическая полноценность Индикатор, таксоны 

Чистая полноценная вода. Использование 

питьевое, рекреационное, для орошения, 

техническое. 

30 и более % организмов, собранных в 

водоёме, относятся к 1-й группе. 
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Удовлетворительно чистая вода или слабо 

загрязнённая. Использование питьевое с 

очисткой, рекреационное, для 

органического орошения, техническое. 

11 – 30% собранных организмов из 1-й и 2-

й группы. 

Загрязнённая вода (ядовитые вещества или 

большое количество органических 

остатков). Использование техническое. 

90 и более % собранных организмов из 3-й 

группы. 

Очень грязная вода, неблагополучная. 

Использование техническое с очисткой. 

Кислород отсутствует. Заметных признаков 

жизни нет. 

 

Для чистых водоёмов характерно разнообразие видов. По мере загрязнения многие 

виды гибнут, а оставшиеся усиленно размножаются.  

Массовое размножение мотыля (личинок комаров-звонцов), червей-трубочников, 

крупных красных дафний указывает на сильное загрязнение водоёма.  

В особенно грязных водоёмах многоклеточные позвоночные жить не могут. Там 

встречаются только равноресничные инфузории и бактерии. 

 

Методика оценки качества воды при помощи индекса Майера. 

Таблица 2. По данной методике выделяют три биоиндикационные группы 

беспозвоночных: 

Обитатели чистых вод (А) Личинки веснянок, личинки поденок, личинки 

ручейников, личинки вислокрылок, двустворчатые 

моллюски. 

Организмы средней чувствительности 

(В), обитающие в умеренно 

загрязненных водоемах 

Бокоплав, рак речной узкопалый, личинки 

разнокрылых и равнокрылых стрекоз, моллюски-

катушки и моллюски-живородки. 

Обитатели загрязненных водоемов (С) Личинки комара-звонца (мотыль), личинки мошки, 

водяной ослик, прудовик обыкновенный, большая и 

малая ложноконские пиявки, трубочник 

обыкновенный. 

Методика биоиндикации по индексу Майера не требует определения беспозвоночных 

с точностью до вида. В методике используется принцип приуроченности различных групп 

водных беспозвоночных к водоемам с определенным уровнем загрязненности. 

Организмы-индикаторы отнесены к одному из трех разделов: 

А-обитатели чистой воды, 
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В-организмы средней чувствительности, 

С-обитатели загрязненных водоемов. 

Обнаруженные в пробах индикаторные организмы относят к одному из разделов. 

Количество обнаруженных групп из раздела А необходимо умножить на коэффициент 

3, количество групп из раздела В – на коэффициент 2, из раздела С – на коэффициент 1. 

Получившиеся цифры складывают А*3+В*2+С*1=S. Значение суммы S характеризует 

степень загрязненности водоема. 

По сумме баллов оценивают класс качества воды: 

От 17 и более – 1-2-й классы качества (очень чистая и чистая вода), 

11-16- 3-й класс качества (умеренно загрязненная вода); 

Менее 11 – 4-7-й классы качества (загрязненная, грязная, очень грязная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11  

3.Результаты исследования. 

3.1. Результаты отбора и характеристика участков исследования. 

Для исследования было выбрано 7 участков, все водоемы являются стоячими. Участок 

№5 расположен на ул. Коммунальной г. Стрежевой. Участки исследования №1,2,3 

расположены по Колтогорской дороге. Участок №4 – озеро Окуневое. Участки №6 и №7 

находятся в 16 и 25 километрах от города соответственно. 
 

  
Рис. 1. Спутниковая карта 

расположения участка исследования  №1 

Рис. 2. Спутниковая карта 

расположения участка исследования  №2 

  
Рис. 3. Спутниковая карта 

расположения участка исследования  №3 

Рис. 4. Спутниковая карта 

расположения участка исследования  №4 

  
Рис. 5. Спутниковая карта 

расположения участка исследования  №5. 
Рис. 6. Спутниковая карта 

расположения участка исследования  №6. 

 

 

Рис. 7. Спутниковая карта 

расположения участка исследования  №7. 
 

 

1 
2

 

3 4 

5 
6 
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Характеристика г.Стрежевой. 

Город Стрежевой находится в Томской области, основан в 1966г. Население 

г.Стрежевой на 2016г. составляет - 41.733 человек, площадь - 31,48км2. Климат резко-

континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким летом. Среднегодовая 

температура воздуха -5,50С. Есть частное предприятие по производству молочных продуктов 

«Бойченко». Транспорт: автобусная сеть, паромная переправа, аэропорт в 2 км от города.  

Участок исследования №1 находится на окраине города г. Стрежевого, на расстоянии 

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

Площадь 1120м2. Дно этого водоема песчаное, чуть дальше илистое, берег песчаный. 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 (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). (См. фото 5-7 в приложении) 

Участок исследования №2 расположен в 3-х км от города.  Площадь водоема в – 

9360м2. Вода имеет плесневый запах. В пяти метрах от водоема проходит грунтовая дорога, 

по которой часто проезжает легковой и грузовой автотранспорт. По периметру участка сухие 

поваленные деревья. На поверхности водоема обнаружили многокоренник.  

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). (См. фото 8-10 в 

приложении) 

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

недалеко от фермы по разведению гусей, примерно в 500 метрах от данной дороги. Размер 

водоема 10494 м2. Поверхность водоема покрыта ряской. В 50 метрах от этого водоема 

находится вход на ферму. Туда часто заезжают грузовые автомобили.  Дно и берег водоема - 

торфяные. Вода имеет характерный травяной запах. 
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В округе водоема растут Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula), Ива белая 

(Salix alba), Рябина сибирская (Sorbus sibirica), 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). (См. фото 11-13 в приложении) 

Участок исследования №4 находится в 32 км от г.Стрежевого. Озеро темного цвета, и 

имеет рыбный запах, так как в водоеме есть рыба. Его площадь 1,24 км2. Глубина около 5-7 

метров. Вначале дно песчаное, чуть дальше илистое. Берег песчаный. Рядом с водоемом 

находятся дачные участки. В 30 метрах от участка исследования находится автостоянка и 

грунтовая дорога, по которой проезжает легковой и грузовой транспорт. В 30 метрах 

находятся мусорные баки. На берегу были обнаружены небольшие скопления мусора. Вода 

имеет слабый рыбный запах.  

По берегу растет Береза повислая (Betula pendula), Сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris), Сосна кедровая (Pinus sibirica), Ива ломкая (Salix fragilis), растет мох, большое 

разнообразие ягод. (См. фото 14-16 в приложении) 

Участок исследования №5 находится на расстоянии 1,96 км от центра города. Участок 

располагается на ул. Колтогорской по дороге Стрежевой-Колтогорск в 18 метрах от дороги. 

Площадь 1750 м2. В больших количествах на поверхности воды присутствует водокрас. Дно 

илистое. Вода имеет травянистый запах. По одной стороне водоема проходит теплотрасса. В 

водоеме мы обнаружили автомобильную резину. На 40% водоём покрыт Водокрасом 

обыкновенным (Hydrocharis morsus-ranae), растёт Белокрыльник болотный (Calla palustris) 

На самом берегу присутствует Клевер ползучий (Trifolium repens), Одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale Wigg), Клевер луговой (Trifolium pretense L.), Крапива 

двудомная (Urtica dioica), Лопух паутинистый (Arctium tomentosum), из деревьев встречалась 

Береза повислая (Betula pendula), Ива белая (Salix alba). (См. фото 17-19 в приложении) 

Участок исследования №6 находится в 16-ти км от города, в 2 км от дороги 

Стрежевой-Нижневартовск. Размер водоема летом составил 330 м2. 

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 

(Hydrocharis morsus-ranae). Дно торфяное, берег очень топкий. По берегу встречаются 

поваленные сухие деревья. (См. фото 20-22 в приложении) 
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Участок исследования №7 находится в 25 км от города по дороге Стрежевой-

Нижневартовск, в 50 метрах от дороги. Размер водоема составил 1216м2. 

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. 

(См. фото 23-25 в приложении) 

 

3.2. Результаты отлова и определения водных беспозвоночных с участков 

исследования. 

Всех собранных беспозвоночных в дальнейшем мы определяли в кабинете зоологии, 

для этого их рассмотрели и сфотографировали при помощи цифрового микроскопа Levenhuk 

DTX 90. Для определения использовали определитель водных беспозвоночных. (См. фото 

26-43 в приложении) 

На участках исследования мы собрали максимально разнообразную «добычу», были 

обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных групп. К биоиндикаторам из 

первой группы относятся следующие беспозвоночные: личинки веснянок, найденные на 

участках №5, №6 и №7 (фото 38) и личинки поденок, найденные на всех участках 

исследования, кроме участка №2 (фото 33,34). Ко второй биоиндикационной группе отнесли 

личинки стрекоз, обнаруженные на всех участках исследования, кроме второго водоема 

(фото 26,27,28,32,42), а также моллюски катушки (фото 31,41), прудовика (фото 29) и 

шаровки (фото 30). К третьей биоиндикационной группе были отнесены личинки комара-

звонца, встреченные в большом количестве на участках исследования №2, №3 и №7 (фото 

35, 39, 40) и пиявки (фото 43). Также были обнаружены беспозвоночные, не относящиеся к 

биоиндикационным группам: дафнии (фото 36), жук плавунец (фото 37) и другие. 
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3.3. Результаты определения уровня загрязнения водоёма по беспозвоночным. 

Беспозвоночные распределены на 3 биоиндикационные группы в таблице 3. 

Таблица 3. Распределение встреченных беспозвоночных на участках исследования по 

биоиндикационным группам. 

№ Название Встречаемость 
Уч 
№1 

Уч 
№2 

Уч 
№3 

Уч 
№4 

Уч 
№5 

Уч 
№6 

Уч 
№7 

 Год 17 1
8 

1
9 

1
7 

1
8 

1
9 

1
7 

1
8 

1
9 

1
7 

1
8 

1
9 

1
7 

1
8 

1
9 

19 19 

Группа биоиндикаторов №1 
1. Личинки 

веснянок 
             2

2 
1
7 

31 4 

2. Личинки 
поденок 

52 3
8 

1
9 

   2
5 

  7
2 

 3
7 

4
9 

3
1 

4
0 

19 2 

3. Личинки 
ручейников 

                 

4. Личинки 
вислокрылок 

                 

5. Двустворчатые 
моллюски 

               3  

% биоиндикаторов 
из группы №1 

39
% 

4
1
% 

3
7
% 

0
% 

0
% 

0
% 

2
7
% 

0
% 

0
% 

5
4
% 

0
% 

5
1
% 

6
2
% 

6
1
% 

7
0
% 

79
% 

7% 

Группа биоиндикаторов №2 
6. Бокоплав                  
7. Личинка 

комара-
долгоножки 

19  7               

8. Личинки 
стрекоз 

31 2
4 

1
5 

   1
6 

  1
1 

7  9 6 7 5 1 

9. Моллюски 
катушки, 
лужанки, 
шаровки, 
горошинки 

        2
2 

   1
1 

8 5 1 32 

% биоиндикаторов 
из группы №2 

37
% 

2
6
% 

4
2
% 

0
% 

0
% 

0
% 

1
7
% 

0
% 

4
9
% 

8
% 

1
0
0
% 

0
% 

2
5
% 

1
6
% 

1
3
% 

9% 37
% 

Группа биоиндикаторов №3 
10. Личинки 

комара-звонца 
(мотыль) 

   5
4 

3
8 

4
7 

5
3 

1
0
0 

       5 50 

11. Личинки 
мошки 

10         1
9 

 1
0 

1
0 

 6   

12. Водяной ослик                  
13. Прудовики 23 1

6 
1
0 

     2
3 

        

14. Пиявки  1 1 2  3  1      5 2   
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4 8 
15. Трубочник                  
16. Олигохеты    1

5 
8 1

6 
   3

1 
 2

6 
 1

5 
7 3  

% биоиндикаторов 
из группы №3 

24
% 

3
3
% 

2
1
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

5
6
% 

1
0
0
% 

5
1
% 

3
8
% 

0
% 

4
9
% 

1
3
% 

2
3
% 

1
7
% 

12
% 

56
% 

 

Диаграмма 1. Встречаемость беспозвоночных-биоиндикаторов на участках исследования  

в 2017 году. 

 
Диаграмма 2. Встречаемость беспозвоночных-биоиндикаторов на участках исследования 

в 2018 году. 

 
 

Диаграмма 3. Встречаемость беспозвоночных-биоиндикаторов на участках исследования  

в 2019 году. 
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На участке исследования №4 обнаружено больше всего беспозвоночных из первой 

биоиндикационной группы в 2017 году, а в 2018 и 2019 больше всего беспозвоночных из 

этой же группы обнаружено на участке исследования №5. Из второй биоиндикационной 

группы обнаружены беспозвоночные на участке исследования №1 как в 2017, так и в 2018 и 

2019 году. На участках исследования №2 и №3 обнаружено больше всего беспозвоночных из 

третьей биоиндикационной группы и в 2017, и в 2018 годах, а в 2019 году – больше всего 

обнаружено на участке №2. На участке №4 обнаружено меньше всего беспозвоночных в 

2018 году, хотя в 2017 году данный участок был одним из лидеров по количеству 

обнаруженных беспозвоночных. 

 

Диаграмма 4. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования №1. 

 
На участке исследования №1 обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных 

групп во все года исследования. Состояние участка с 2017 года не изменилось – участок 

умеренно загрязненный. 
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Диаграмма 5. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования №2. 

 
На участке исследования №2 обнаружены беспозвоночные только из третьей 

биоиндикационной группы во все года исследования. Состояние участка с 2017 года не 

изменилось – участок очень загрязненный. 

Диаграмма 6. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования №3. 

 
На участке исследования №3 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из третьей группы. В 2018 году 

были обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы. В 2019 

году были обнаружены беспозвоночные из второй и третьей биоиндикационных групп в 

приблизительно равном соотношении. Состояние участка – умеренно загрязненный. 

 

Диаграмма 7. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования №4. 
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На участке исследования №4 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из первой. В 2018 году были 

обнаружены беспозвоночные только из второй биоиндикационной группы. В 2019 году были 

обнаружены биоиндикаторы из первой и третьей биоиндикационной группы в 

приблизительном равном соотношении.  Состояние участка в 2017 году – слабо 

загрязненный. В 2018 и 2019 году – умеренно загрязненный. Состояние участка 

исследования с 2017 года незначительно ухудшилось. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три 

биоиндикационные группы в 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования №5. 

 
На участке исследования №5 обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных 

групп во все года исследования, но преобладают беспозвоночные из первой 

биоиндикационной группы. Состояние участка с 2017 года не изменилось – участок с чистой 

водой. 

 

Диаграмма 9. Распределение 

беспозвоночных на три биоиндикационные 

группы в 2019 году на участке исследования 

№6. 

Диаграмма 10. Распределение беспозвоночных 

на три биоиндикационные группы в 2019 году 

на участке исследования №7. 
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На участке исследования №6 обнаружены 

беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп. Преобладают 

биоиндикаторы из первой группы, которые 

причисляются к обитателям чистых вод. 

Состояние участка – участок с чистой 

водой.  

На участке исследования №7 обнаружены 

беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают 

виды из третьей биоиндикационной группы. 

Состояние участка – умеренно загрязненный.  

 

Для подтверждения первой методики, мы решили так же воспользоваться методикой 

Майера. На основе результатов таблицы нами были сделаны следующие расчеты: 

 

2017 год 

Участок №1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+2*1=9(4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+3*1=3(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №3 А-1, В-1, С-1; 1*3+1*2+1*1=6(6-й класс, загрязненный) 

Участок №4 А-1, В-1, С-2; 1*3+1*2+2*1=7(5-й класс, загрязненный) 

Участок №5 А-1, В-2, С-1; 1*3+2*2+1*1=8(4-й класс, умеренно загрязненный) 

 

2018 год 

Участок №1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+1*1=8(4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+2*1=2(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №3 А-2, В-1, С-1; 0*3+0*2+2*1=2(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №4 А-1, В-1, С-2; 0*3+1*2+0*1=2(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №5 А-1, В-2, С-1; 2*3+2*2+2*1=12(3-й класс, умеренно загрязненный) 

 

2019 год 

Участок №1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+2*1=9(4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+3*1=3(7-й класс, очень загрязненный) 
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Участок №3 А-0, В-1, С-1; 0*3+1*2+1*1=3(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №4 А-1, В-0, С-2; 1*3+0*2+2*1=5(6-й класс, загрязненный) 

Участок №5 А-2, В-2, С-3; 2*3+2*2+3*1=13(3-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №6 А-3, В-2, С-2; 3*3+2*2+2*1=15(3-й класс, слабо загрязненный) 

Участок №7 А-2, В-2, С-1; 2*3+2*2+1*1=11(3-й класс, умеренно загрязненный) 

 

Сравнивая значения всех годов исследования, можно сказать, что произошло ухудшение 

состояния окружающей среды на участке исследования №3, где состояние изменилось с 

загрязненного до очень загрязненного.  

 

 

 

 

 

         После проведения исследований и подведения итогов по двум методикам, мы решили 

сравнить их и исследование обучающегося МОУДО «ДЭБЦ» по методике «экспресс – 

оценки состояния водного объекта по ряске», которая была взята из сборника методик 

Ашихминой Тамары Яковлевны. 

 

Таблица 4. Итоговое сравнение состояния участков по разным методикам исследования, 

используемых при мониторинге водоемов. 

Номер 

участка 

Методика №1 

(количественное 

соотношение) 

Методика №2 

(методика Майера) 

Методика №3 

(по ряске) 

№1 Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный 

№2 Очень загрязненный Очень загрязненный Загрязненный 

№3 Умеренно загрязненный Очень загрязненный Умеренно загрязненный 

№4 Умеренно загрязненный Загрязненный - 

№5 Чистая вода Умеренно загрязненный - 

№6 Чистая вода Слабо загрязненный Умеренно загрязненный 

№7 Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный 

 

Сравнение разных методик показало, что значения получились схожими и даже 

приблизительно одинаковыми, что подтверждает наши результаты и доказывает 

необходимость защиты и охраны водоемов в окрестностях города Стрежевого. 
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Заключение. 

Для исследования было выбрано 7 участков, все водоемы являются стоячими. Участок 

№5 расположен на ул. Коммунальной г. Стрежевой. Участки исследования №1,2,3 

расположены по Колтогорской дороге. Участок №4 – озеро Окуневое, на котором часто 

отдыхают жители города. Участки №6 и №7 находятся в 16 и 25 километрах от города 

соответственно. На участках №№1-5 выполнялся мониторинг в период с июля 2017 по июль 

2019 года. На участках №6 и №7 проводилось исследование только в 2019 году.  

Для выполнения характеристики водоемов, с видовым определением растений водной 

и прибрежной зоны, были произведены замеры водоемов при помощи оптического 

дальномера и оценочная характеристика воды на каждом участке. Самым большим участком 

исследования оказался водоем №4 (1240000м2), это озеро Окуневое, а самым маленьким по 

площади является водоем №6 (330м2), который находится в 16-ти км от города, в 2 км от 

дороги Стрежевой-Нижневартовск, неподалеку от дачных участков жителей города.  

На каждый участок исследования в определенной мере влияет антропогенная нагрузка. 

На участках №2 и №3 присутствовал резкий запах органических удобрений (навоз 

крупнорогатого скота) и следы крупнорогатого скота, потому что рядом находится ферма и 

на участке исследования часто пасут скот. На участке исследования №1 на поверхности воды 

мы обнаружили пленку. На участке №4 присутствовал едва уловимый рыбный запах и цвет 

воды имел желтоватый оттенок. На других участках вода не имела особых запахов и 

цветности, но вблизи водоемов №1 и №5 был обнаружен мусор. На участки исследования 

№6 и №7 воздействует трафик от оживленной дороги Стрежевой – Нижневартовск.  
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С каждого водоема для исследования были собраны беспозвоночные, которые в 

дальнейшем были определены и распределены на три биоиндикационные группы. После 

видового определения все беспозвоночные были выпущены в естественную среду обитания. 

Распределяя встреченных беспозвоночных на участках исследования по 

биоиндикационным группам и используя первую методику, мы пришли к заключению, что в 

худшем состоянии находится участок №2, где не были встречены беспозвоночные из первой 

и второй биоиндикационной группы. Стоит отметить, что данный участок исследования 

расположен недалеко от города по Колтогорской дороге. В пяти метрах от водоема проходит 

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

периметру лежат сухие поваленные деревья. Рядом находятся ферма и частное предприятие 

по производству молочных продуктов «Бойченко», а также именно там были обнаружены в 

большом количестве личинки комара-звонца, которые говорят о сильном загрязнении 

водоема. Чуть менее загрязнены участки №3, №4 и №7 где были обнаружены 

беспозвоночные преимущественно (>50%) из третьей биоиндикационной группы. В лучшем 

состоянии находятся участки №5 и №6, где преобладают беспозвоночные из первой 

биоиндикационной группы.  

Используя методику Майера, мы определили, что участки №2 и №3 находятся в 

худшем состоянии – они очень загрязнены. Участок №1 относится к четвертому классу и 

является умеренно-загрязненным. Участок №6 имеет самый высокий класс, третий, по 

сравнению с другими участками исследования, и является слабо загрязненным. 

Сравнивая две методики, использованные в исследовании, можно утверждать, что 

результаты приблизительно одинаковы и что на всех участках присутствует загрязнение, в 

той или иной степени.  

Проводя мониторинг и тщательно оценивая состояние выбранных участков 

исследования за 2017, 2018 и 2019 года, мы можем сделать заключение, что состояние 

водоемов за три года незначительно ухудшилось.  

На участке исследования №1 преобладают биоиндикаторы из первой 

биоиндикационной группы: 39% в 2017 году, 41% в 2018 году и 37% в 2019 году. Но также 

значительное процентное соотношение занимают биоиндикаторы из третьей группы: 23% в 

2017 году, 33% в 2018 году и 21% в 2019 году, что означает, что водоем находится в 

умеренно загрязненном состоянии. Вода на данном участке исследования не имеет особо 

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

целлофановые пакеты, бутылки.  На берегу водоема мы обнаружили различные доски. 
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Состояние участка исследования №2 никак не изменилось. Во все года исследования в 

этом водоеме обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы, 

что говорит об очень загрязненном состоянии водоема. 

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

примерно в 500 метрах, недалеко от фермы по разведению гусей, куда часто заезжают 

грузовые автомобили. В 2017 году там обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из третьей группы. В 2018 году 

были обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы. В 2019 

году из второй и третьей биоиндикационных групп в приблизительно равном процентом 

соотношении. Состояние участка с 2017 года ухудшилось – участок очень загрязненный. 

На участке исследования №4 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех 

биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из первой. В 2018 году были 

обнаружены беспозвоночные только из второй биоиндикационной группы.  Состояние 

участка в 2017 году – слабо загрязненный. В 2018 и 2019 году – умеренно загрязненный. 

Состояние незначительно ухудшилось. В 2019 году на берегу озера были обнаружены 

скопления мусора, недалеко от водоема проходит грунтовая дорога, где часто проезжают 

грузовые и легковые автомобили, вблизи водоема расположены мусорные баки.  

Участок исследования №5 находится на расстоянии 1,96 км от центра города. Участок 

располагается на ул. Колтогорской в 18 метрах от дороги. В больших количествах на 

поверхности воды присутствует водокрас. Данный участок исследования оказался самым 

чистым и в 2017 – 62% биоиндикаторов из первой группы, в 2018 – 61% и в 2019 – 70%. 

Оценивая общее состояние водоемов, мы можем сказать, что за год, в период с 2017 по 

2019 год, состояние водоемов незначительно ухудшилось. Это можно объяснить тем, что в 

2019 году мы обнаружили вблизи участков исследования больше мусора. Также, мы 

предполагаем, что ухудшение состояния водоемов происходит из-за увеличения количества 

транспортных средств. Ссылаясь на российский статический ежегодник, мы можем 

утверждать, что лишь количество легкового транспорта увеличивается на 3% ежегодно, а это 

около 1000000 машин в год. По данным ОАО «Томскнефть» ВНК во время отказов из 

трубопроводов вытекло 8,189 т нефти и 0,951 т высокоминерализованной жидкости в 

Лугинецком, Вахском и Крапивинском районах. Возможно, что нефтепродукты могли 

попасть в водоемы с помощью подземных вод. Широкое применение синтетических 

моющих средств в быту и промышленности приводит к увеличению их концентрации в 

сточных водах. При концентрации 1мг/л погибают планктонные организмы, такие как 

водоросли, дафнии, коловратки. При концентрации 5 мг/л гибнет рыба. Все это могло стать 

причиной для загрязнения выбранных нами участков исследования. 
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Таким образом, наша гипотеза частично была опровергнута, потому что мы 

предполагали, что самым загрязненным окажется участок исследования №1, но 

исследование показало, что самым загрязненным оказался участок №2. Но также наша 

гипотеза частично подтвердилась, потому что, проводя мониторинг, мы подтвердили, что в 

этом году состояние водоемов ухудшилось из-за небрежного отношения жителей города к 

окружающей среде по сравнению с 2017 годом. 

Чтобы решить данную проблему, люди должны прежде всего бережнее относиться к 

окружающему нас миру. Мы должны донести до населения наличие проблемы загрязнения 

водоёмов, находящихся в окрестностях Стрежевого. Мы предлагаем провести акции по 

уборке территории на участках исследования от мусора, а также привлечь государственные 

органы по защите и охране окружающей среды, ведь только вместе мы сможем спасти наш 

город от тотального загрязнения.  
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 Levenhuk DTX 90. 
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Фото 6. Внешний вид водоема. Фото 7. Сбор беспозвоночных. 
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Фото 9. Внешний вид участка №2 Фото 10. Внешний вид участка 

№2 
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