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1. ВВЕДЕНИЕ.
Актуальность темы определяется стремительной урбанизацией региона в последние годы,
что приводит к ухудшению экологического состояния Новопятигорского озера.
Обоснование темы проекта.
Считается, что Новопятигорское озеро (искусственный водоём - пруд) в последние 40
лет

является

объектом,

требующим

повышенного

внимания.

Существует

постоянная угроза размывания дамбы и возможность катастрофического стока водоёма,
площадью в 30га. и средней глубиной 2-а метра в реку Подкумок, при этом пострадают
также посёлки, расположенные у реки ниже озера.
Строительство Новопятигорского озера завершилось в 50-х годах прошлого века. Со
стороны реки для защиты озера от размывания построены 6 поперечных дамб из
строительного мусора. В последнее десятилетие практически ежегодно в этом районе
проводятся берегоукрепляющие работы. Затрачены миллионы рублей. По нашим
наблюдениям, русло реки в районе озера углубилось за полвека в мягкие горные породы кайнозойские

мергели,

почти

на

метр

и

продолжает

углубляться.

Наиболее

сильно дамба Новопятигорского озера была нарушена в паводок 2002-м году, однако,
соседние с озером районы, где сохранился естественный пойменный лес, не пострадали.
Озеро расположено на юго-западной окраине г.Пятигорска в левобережье Подкумка
(рис.1), наполняется

в тёплый период года

в основном из р.Подкумок. Очистные

сооружения и отстойники отсутствуют. Грязная коричневого цвета вода поступает в пруд.
Её тем больше, чем выше уровень воды в реке Подкумок. Постоянный сток из пруда через
шлюз отсутствуют, так как шлюз поломан. Вода из озера лишь просачивается через грунт
дамбы и испаряется. Таким образом, пруд является своеобразным фильтром и отстойником
воды, в пруд втекают нечистоты и остаются в нём. В холодный период года вода из
р.Подкумок не поступает, в озеро втекает грунтовая

вода (дебит около 20л/мин.) из

ближайших окрестностей, где в 250м. недавно выстроены дома с неканализованными
туалетами. Количество этих домов увеличивается и, видимо, скоро достигнет берега пруда.
Несколько лет назад воду из пруда почти спустили. Года полтора он наполнялся лишь
грунтовыми водами, а после его наполнения, выяснилось, что вода в пруде чрезмерно
бактериально загрязнена, уже в начале купального сезона, что обычно происходит лишь в
конце сезона. Таким образом, наиболее вероятный источник кишечной палочки и других
заболеваний - туалеты домов в западной части озера.
По нашим наблюдениям, озеро является местом гнездования

3-х видов

водоплавающих птиц. местом зимовки сотен птиц и местом отдыха 2-х десятков видов
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водных и околоводных птиц в периоды сезонных миграций. На озере обитают несколько
видов стрекоз, водяной уж, а на свалке у озера - восточная степная гадюка.
Цель работы – оценка экологического состояния Новопятигорского озера.
Задачи работы:
 изучение материала предыдущих исследователей;
 отработка методик качественного химического анализа и биомониторинга;
 оценка экологического состояния района исследований;
 адаптация методик проведения опытов для применения в кружковой работе;
Гипотеза: стремительная урбанизация влияет на экологическое состояние
Новопятигорского озера.
Объект исследования. Новопятигорское озеро.
Предмет исследования. Экологическое состояние Новопятигорского озера.
1.1.Экономическое обоснование. Новопятигорское озеро является единственным
искусственным водоемом на всей территории КМВ, в водах которого официально
разрешено купаться. Озеро обросло десятками кафе, особенно в теплый период года на его
берегах организуются и проводятся различные дискотеки, городские фестивали и
конкурсы. В администрации города Пятигорска разрабатывается инвестиционный проект
спортивно-оздоровительного комплекса, который будет включать в себя аквапарк, парк
аттракционов, санаторий и конференц-отель. Проект направлен на привлечение денежных
средств людей, предпочитающих выезжать на отдых за пределы города, страны, в местную
казну. Осуществление этого проекта потребует вложения немалых денежных средств.
Первым этапом, по сообщению начальника отдела городского хозяйства г.Пятигорска
Суслова В.Б., является ремонт выпускного шлюза и заделка протечек на южной дамбе. В
городском бюджете для этого предусмотрено выделение средств на сумму более 200
млн.руб. Сам проект обойдется казне в миллиарды рублей. А ведь комплекса может и не
быть из-за загрязнения главного рекреационного объекта – озера! Убытки оцениваются
миллиардами…
1.2 Литературный обзор.
Считается, что Новопятигорское озеро (искусственный водоём) в последние 35 лет
является катастрофическим объектом. Существует постоянная угроза размывания дамбы
и возможность катастрофического стока водоёма, площадью в 30га. и средней глубиной 2а метра в реку Подкумок. При этом нарушится водопроводная труба большого диаметра,
проложенная по дамбе озера от водозабора «Скачки», пострадают также посёлки
расположенные у реки ниже озера.
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Строительство Новопятигорского озера завершилось в

50-х годах прошлого

века. Южная дамба водоёма построена вдоль берега реки, а не по руслу. Со стороны реки
для защиты озера от размывания на протяжении полукилометра

была построена

специальная мягкая дамба-габион. Внутренняя часть габиона сложена мелким щебнем и
песком, а внешняя – крупными валунами и галькой, которые обтянуты крупноячеистой
металлической сеткой. Устроен этот габион уступами, на которых в течение 10-ти лет
выросли

могучие

растительность.

пойменные

Корни

деревья

деревьев

–

ивы,

частично

тополя,

«купались»

травянистая
в

реке

пойменная

Подкумок.

Со

стороны виден был лишь пойменный лес, а не дамба.
Проблемы с угрозой размыва дамбы начались полтора десятилетия позже, после
того как почистили дно озера от ила экскаваторами. Самосвалы сваливали ил с дамбы в
реку Подкумок. Ширина дамбы увеличилась после чистки озера почти вдвое. Илом
засыпали деревья, которые вскоре практически все погибли. Проблему осложнила
прокладка водовода в левобережье Подкумка. При сооружении водовода нарушилась и
пойменная растительность.
С той поры практически постоянно в этом районе проводятся берегоукрепляющие
работы. Затрачены миллионы денежных средств. В Подкумке разрушился экскаватор.
В конце 20-го столетия в этом районе завершилось строительство шести поперечных дамб.
Их ширина – 6 метров и длина до 50-ти метров Дамбы сооружены из гальки Подкумка, а с
боков обложены крупными бетонными плитами. К 2007-му году эти дамбы разрушены.
Центральная дамба нарушена на 10%, западная на 80%, восточные - смыты практически
полностью. Сохранившиеся сооружения продолжают быстро размываться рекой. В
восточной части разрушается и дамба озера. По этой причине, как объяснили

в

СМИ, впервые за время существования озера, в 2006-ом году, оно не было наполнено
водой летом, в нём не купались жители и гости курорта. В настоящее время русло
Подкумка у озера вблизи поперечных дамб заросло молодым пойменным лесом.
Все сооружения по предотвращению размывания дамбы озера сужают русло
Подкумка и отводят воду от левобережья, отчего, его русло смещается на юг и размывает
правый борт реки.
По нашим наблюдениям, русло реки в районе озера углубилось за полвека в мягкие
горные

породы

-

кайнозойские

мергели,

почти

на

метр

и

продолжает

углубляться. Причиной такого углубления является сужение русла реки, постоянная
выемка гальки из русла практически на всей

территории КМВ и участившиеся

катастрофические стоки в паводок, причиной которых стала чрезмерная застроенность
берега Подкумка. Вода после дождя уже не задерживается в почвах, болотах, пойменной
5

растительности, а стекает по асфальту бурным потоком, сокрушая всё на своём пути.
Наиболее сильно дамба Новопятигорского озера была нарушена в паводок 2002-ом году,
однако, соседние с озером районы, где сохранился естественный пойменный лес, не
пострадали.
Таким образом, в районе озера размываются сооружения за пределами первичной
дамбы (той, что была сооружена к 60-ым годам прошлого века), река продолжает течь по
прежнему руслу, как будто на её пути нет препятствий, сооружённых человеком. Река
большую часть года течет по коренным породам. Существенное разрушение дамбы озера в
настоящее время, возможно в том случае если уровень русла поднимется на полметра и
более. В отличие от бетонных укреплений берега, мягкая дамба – габион, поросшая
деревьями – самозалечивающийся механизм. Поток реки сдерживает не дамба, а
деревья, которые на ней выросли.
1.3. Место, время исследования.
Работа выполняется на юге Ставропольского края, в районе Кавказских Минеральных Вод,
который входит в Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации
КМВ. В работе использованы результаты мониторинга МБОУ ДОД

«ЦРТДиЮ» г.

Ессентуки, а также современные исследования учащихся МБОУ СОШ №9. Проект
реализуется в 2011-2019гг
Озеро расположено

на юго-западной окраине г.Пятигорска

Подкумка (рис.1). Семиметровая дамба озера

в левобережье

построена в пойменной зоне реки. Треть

дамбы на востоке и северо-востоке забетонированы. Озеро наполняется в тёплый период
года в основном из р.Подкумок. Водозабор находится в 2-км. западнее пруда. Очистные
сооружения и отстойники отсутствуют. Грязная коричневого цвета вода поступает в пруд.
Её тем больше, чем выше уровень воды в реке Подкумок. Какие-то регулирующие
устройства в районе водозабора отсутствуют. Постоянный сток из пруда через шлюз
отсутствуют, так как шлюз поломан. Вода из озера лишь просачивается через грунт дамбы
и испаряется. Таким образом, пруд является своеобразным фильтром и отстойником воды,
в пруд втекают нечистоты и остаются в нём. В холодный период года вода из р.Подкумок
не поступает, в озеро втекает грунтовая

вода (дебит около 20л/мин.)

из ближайших

окрестностей, где в 250м. недавно выстроены дома с неканализованными туалетами.
Количество этих домов увеличивается и, видимо, скоро достигнет берега пруда. Несколько
лет назад воду из пруда почти спустили. Года полтора он наполнялся лишь грунтовыми
водами, а после его наполнения, выяснилось, что вода в пруде

бактериально загрязнена,

уже в начале купального сезона, что обычно происходит лишь в конце сезона. Таким
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образом, наиболее вероятный источник кишечной палочки и других заболеваний - туалеты
домов в западной части озера.
Отбирались пробы в разных частях озера, стоках вблизи устья в чистые бутылки с
притертыми пробками, которые предварительно ополаскивались исследуемой водой.(рис.6,
7)
Более десятилетия на две дамбы

вывозят строительный

мусор (с целью

берегоукрепления). Строительный мусор содержит большое количество бытового мусора
(Рис.5) (Рис.11). Территории свалок в 2019г. достигли площади 3-х га. В 2018г. в парке
проведена реконструкция, создан мемориал, посвященный воинам

ВОВ, начато

строительство Интерактивного музея. Размер озера 500м х 700 м. Максимальная глубина
озера в восточной части у шлюза 5.2 м. Пять лет назад вода через отстойник в озеро
поступала из карманов водозабора Скачки. В настоящее время (весной и летом, в течение
1-2-х недель) наполняется (дополняется) по каналу из реки Подкумок (Рис.7) (отстойник не
действует), в остальное время года - через грунтовый сток и атмосферные осадки. В зоне
купания специально посажены более полувека назад ива вавилонская, а в южной части тополя пирамидальный и гибридный. Ива белая, тополя белый и черный, абрикос, алыча,
ольха серая и другие выросли самосевом. В южной части вдоль берега растут куртины
тростника южного. В западной части озера на площади около 3-х га сохранились
пойменные деревья и кустарники (остатки пойменного леса). В восточной части озера
присутствует небольшой пойменный лес, через который по каналу протекает дренажная
вода из озера. В озере обитают несколько видов рыб (карась, окунь, ротань и плотва) и
несколько видов птиц (кряква, камышница и др.), почти 3 десятка видов птиц посещают
озеро в различные сезоны, наибольшее количество в миграционные периоды.

В

окрестностях озера наблюдались заяц русак, лисица.
1.4. Физико-географические особенности района исследования.
Регион КМВ находится в зоне умеренно-теплого климата предгорной полосы. Климат
достаточно теплый, не имеет резких колебаний суточных и среднегодовых температур,
количество осадков умеренное, снежный покров небольшой и неустойчивый. Коэффициент
увлажнения 0,7 – 1,0.
По данным Ессентукской метеостанции с 1994г. (за 20-летний период) отмечается
устойчивое превышение относительно нормы (8.1гр.) на 0.1 – 2.7 гр. среднегодовой
температуры приземного воздуха. Это самый продолжительный с 1872г период
потепления. В 2010г. среднегодовая температура достигла 10.8гр. (температурный
максимум за почти полутора века инструментальных наблюдений).
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Осадки с 1994г. выпадали крайне неравномерно. В течение 1994года выпало 325мм., при
норме 591мм. (минимальный рекорд за весь период наблюдения). В 1997г. – 907мм.
(максимальный рекорд), в 2002г.(783мм.) с катастрофическими последствиями. В
2013году в течение года осадков выпало столько же, сколько и в 2002г., без
катастрофических последствий, но с существенными эрозионными процессами на малых
реках.
Река Подкумок – правый приток р. Кумы. Протяжённость реки - 144 км. Площадь
водосбора - 2220 кв. км. На территории КМВ р. Подкумок относится к рекам предгорного
типа. Река Подкумок и её притоки имеют родниковое и атмосферное питание. Река
характеризуется весенним половодьем, летним паводком, летне-осенней и зимней
меженью. Река

течёт по мягким осадочным отложениям (мергелям, песчаникам,

известнякам) палеозоя, и по ещё более мягким осадочным породам кайнозоя

и

четвертичным отложениям.
1.5. Методы исследования.
Исследования проводились маршрутным методом во все сезоны: по периметру озера и в
его окрестностях - в парке в северной части озера и на реке Подкумок. Наблюдались –
состояние водоёма, животные и растения. В работе использованы: 30-ти кратный бинокль,
цифровой фотоаппарат «Nikon» с 60-ти кратным увеличением, определители флоры и
фауны
Прозрачность (Бобылева Л.Д.,2006)
Прозрачность воды зависит от нескольких факторов: количества взвешенных частиц
или, глины, песка, микроорганизмов, от содержания химических веществ. Мерой
прозрачности может служить так же высота столба воды (в см), при которой можно
различить на белой бумаге стандартный шрифт с высотой букв 3,5 мм. Воду хорошо
перемешивают и наливают в высокий цилиндр с внутренним диаметром 2,5 см и дном из
плоско отшлифованного стекла. Цилиндр устанавливают неподвижно над стандартным
шрифтом на высоте 4 см. Просматривая шрифт сверху через столб воды и сливая и доливая
воду в цилиндр, находят высоту столба воды, еще позволяющую читать шрифт.(рис.9)
Воду в зависимости от степени прозрачности условно подразделяют на прозрачную,
слабоопалесцирующую, опалесцирующую, слегка мутную, мутную, сильно мутную.
Согласно ГОСТ 2874-54, прозрачность питьевой воды по шрифту должна быть не менее 30
см
Запах (Бобылева Л.Д., 2006)
Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в нее
естественным путем и со сточными водами. На запах воды оказывают влияние состав
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содержащихся в ней веществ, температура, значения рН, степень загрязненности водного
объекта, биологическая обстановка, гидрологические условия и т.д.
100 мл исследуемой воды при комнатной температуре наливают

в колбу

вместимостью 150-200 мл с широким горлом. Накрывают часовым стеклом или притертой
пробкой, встряхивают вращательным движением, открывают пробку или сдвигают часовое
стекло и быстро определяют характер и интенсивность запаха. Затем колбу нагревают до
60°С на водяной бане и также оценивают запах.
По характеру запахи делятся на две группы:
Запахи естественного происхождения (от живущих в воде и отмерших организмов, от
влияния почв и т.п.) находят по классификации, приведенной в таблице. Запахи
искусственного происхождения (от промышленных выбросов, для питьевой воды – от
обработки воды реагентами на водопроводных сооружениях и т.п.) называются по
соответствующим веществам: хлорфенольный, камфорный, бензиновый, хлорный и т.п.
Интенсивность запаха также оценивается при 20° и 60° по 5 –бальной системе согласно
таблице.
Таблица
Интенсивность запаха воды
Балл

Интенсивность

Качественная характеристика

запаха
0

Никакой

Отсутствие ощутимого запаха

1

Очень слабая

Запах, не поддающийся обнаружению

потребителем, но

обнаруживаемый в лаборатории опытным исследователем
2

Слабая

Запах, не привлекающий внимания, но обнаруживаемый,
если на него обратить внимание

3

Заметная

Запах, легко обнаруживаемый, может быть причиной того,
что вода неприятна для питья

4

Отчетливая

Запах, обращающий на себя внимание и делающий воду не
пригодной для питья

5

Очень сильная

Запах, настолько сильный, что делает воду непригодной для
питья

Цветность (Бобылева Л.Д., 2006)
Ход работы:
Налили исследуемые пробы в стеклянные цилиндры и рассмотрела воду на фоне бело листа
бумаги при дневном освещении сверху и сбоку. Оценила цветность (светло-желтая, бурая и
т.д.). При отсутствии окраски вода считается бесцветной.
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Методы исследования биоразнообразия
Проведены анализы в баклабораториях г.Ессентуки. (табл.2,4).Требующие сложного
оборудования химические и бактериологические методы анализа дают результаты,
относящиеся только к моменту отбора проб. Проводилась оценка качества воды по
растительному и животному населению водоёмов по методу Майера, что позволяет
обнаружить

последствия

не

только

постоянного

загрязнения,

но

и

разового,

предшествовавшего времени анализа, так как исходит из состояния сообществ
гидробионтов, существующих продолжительное время при определённом качестве среды
(рис.8,10,17). Для

выявления

состава

сообществ

беспозвоночных нами

использовались сачок и сито. Диаметр сачка 0.45 м., длина металлической ручки меняется
в зависимости от целей исследования от 0.5м. до 1.5 м. Отбор проб производился в 6-ти
произвольно выбранных точках водоема. В каждой точке сначала облавливалась толща
воды (5 сачковзмахов). Отбор проб производился на расстоянии 0.2-1,5м. от берега и на
глубине 0.1-0.7м.(рис.8,17).Живые организмы более заметны и легче поддаются выборке.
Поэтому я их просмотрела тот же день, как их отловила.
Индекс Майера (Ляндсберг, 2004)
Это

более

простая

методика,

основные

преимущества

которой:

никаких

беспозвоночных не нужно определять с точностью до вида; методика годится для любых
типов

водоёмов.

Метод

использует

приуроченность

различных

групп

водных

беспозвоночных к водоёмам с определённым уровнем загрязнённости. Организмыиндикаторы отнесены к одному из трёх разделов.
Нужно отметить, какие из приведённых в таблице индикаторных групп обнаружены в
пробах. Количество обнаруженных групп из первого раздела таблицы необходимо
умножить на три, количество групп из второго раздела — на два, а из третьего — на один.
Получившиеся

цифры

складывают.

Значение

суммы

и

характеризует

степень

загрязнённости водоёма. Если сумма более 22 — вода относится к первому классу качества.
Значения суммы от 17 до 21 говорят о втором классе качества (как и в первом случае,
водоём будет охарактеризован как олигосапробный). От 11 до 16 баллов — третий класс
качества (бета-мезосапробная зона). Все значения меньше 11 характеризуют водоём как
грязный

(альфа-мезосапробный

или

же

полисапробный).

Метод

использует

приуроченность различных групп водных беспозвоночных к водоемам с определенным
уровнем загрязненности. Организмы-индикаторы отнесены к одному из трех разделов
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Таблица
Индекс Майера
Обитатели чистых вод

Организмы средней степени Обитатели загрязненных
чувствительности

водоемов

Нимфы веснянок

Бокоплав

Личинки

Нимфы поденок

Речной рак

звонцов

Личинки ручейников

Личинки стрекоз

Пиявки

Личинки вислокрылок

Личинки комаров - долгоножек Водяной ослик

Двустворчатые моллюски

Моллюски-катушки моллюски- Прудовики
живородки

комаров-

Личинки мошки
Малощетинковые черви

класс качества

разряд

индекс Майера

1 а (чистая)

более 22 баллов

1 б (вполне чистая)

22 балла

воды
1 (чистая)
2

(удовлетворительной 2 а (достаточно чистая)

19-21

чистоты)

2 б (слабо загрязненная)

18-17

3 (загрязненная)

3 а (умеренно загрязненная)

16-14

3 б (сильно загрязненная)
13-11
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Результаты химических и физических анализов воды
№ Источник пробы
1 Кулер
2 Водопро
водная вода
3 Сток
февраль
4
5
6
7
8

9

1
0
1
1

1
3
1
2
1
4

Запах
0
0

Прозрачность, цвет
Прозрачная бесцветная
Прозрачная бесцветная

4

Слабо-опалесцирующая, светло-желтая

Сток апрель
Сток июль
Сток
август
Сток ноябрь
озеро
Северная часть
февраль
озеро
Северная часть
апрель
озеро
Северная часть
июль
озеро
Западная часть
февраль

3
4
1

Опалесцирующая,светложелтоватая
Опалесцирующая,светло-желтоватая
Прозрачная очень слабо светложелтоватая

1
3

Прозрачная, очень слабо светло-желтоватая
Слабо-опалесцирующая, светло-желтая

3

Слабо-опалесцирующая, светло-желтая

3

Слабо-опалесцирующая, светло-желтая

3

Слабо-опалесцирующая, светло-желтая

озеро
Запад
апрель
Озеро Запад
июль
Озеро запад ноябрь

3

Опалесцирующая,светло-желтая

3

Опалесцирующая, светло-желтая

4

Слабо-опалесцирующая, светло-желтая

В пробах воды стока в озеро, западной и северной части самого водоема наблюдается
уменьшение прозрачности воды, что приводит к большему поглощению солнечной энергии
вблизи поверхности. Появление более теплой воды у поверхности уменьшает перенос
кислорода из воздуха в воду, снижает плотность воды. Уменьшение потока света также
снижает

эффективность

фотосинтеза

и

биологическую

продуктивность

водоема.

Уменьшение прозрачности характерно для загрязненных водоемов.
Во всех пробах воды, взятой из водоема, интенсивность запаха заметная, т.е. запах,
легко обнаруживаемый, может быть причиной того, что вода неприятна для питья. А в
пробах воды, взятой из стоков в озеро, интенсивность запаха обращает на себя внимание,
что делает воду не пригодной для питья.
Результаты химического анализа представлены в таблицах 1,3 (Прил. 1)Согласно данным,
полученным в результате проведения химических анализов отобранных образцов вод,
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-концентрация в анализах растворенного кислорода 10,78 мг/дм3 соответствует норме. В
поверхностных водах содержание растворенного кислорода может колебаться от 0 до 14
мг/л и подвержено значительным сезонным и суточным колебаниям. концентрация РК
должна быть не менее 4 мг/л.
8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4
7,2
7
6,8
6,6

апрель
июль
ноябрь

рН

- В пресных водах pH обычно находится в пределах 6.5-8.5. Соответствует норме. Если в
водоем попадают основания различных кислот, он приобретает кислотную реакцию.
Выбросы в атмосферу оксидов азота и серы, соединяясь с водой, образуют кислоты.
Определив наличие кислот в воде, можно предсказать, к каким последствиям приведет
закисление водоема. Закисление не наблюдается в пробах стоков в озеро и из озера.
-Электрическая проводимость природной воды зависит в основном от степени
минерализации (концентрации растворенных минеральных солей) и температуры.
Электропроводность не нормируется, но величина 2000 мкС/см примерно соответствует
общей минерализации в 1000 мг/л. В анализах 1194, т.е. норма.
-ПДК нитритов (по N02-) в воде водоемов составляет 3,3 мг/л (или 1 мг/л нитритного
азота), в пробах максимально 0,1, что соответствует норме.
0,12
0,1
0,08
апрель

0,06

июль

0,04

ноябрь

0,02
0

нитрит-ион,
мг/дм3

-ПДК сульфат-ионов 500 мг/дм3. В пробах максимальное значение наблюдается в апреле 725,9 мг/дм3.
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800
700
600
500

апрель

400

июль

300

ноябрь

200

100
0
сульфат-ион, мг/дм3

Значительные количества сульфатов поступают в озеро в процессе отмирания организмов,
окисления наземных и водных веществ растительного и животного происхождения и с
подземным стоком. Сульфаты выносятся также со сточными водами от жилого посёлка и
сельхозугодий. Важнейшим фактором, определяющим режим сульфатов, являются
биологическая обстановка в водном объекте и хозяйственная деятельность человека. Грунт
илистый и присутствуют сульфаты, т.к. в последнее время наблюдается активный рост под
камнями анаэробных хемосинтезирующих прокариот.(Рис.18,19)
-ПДК хлоридов 350 мг/дм3. В пробах максимально 65. Норма
70
60
50
40

Ряд 1

30

Ряд 2
Ряд 3

20
10
0
хлорид-ион,мг/дм3

Источником хлорид-ионов являются хозяйственно-бытовые сточные воды. Повышенные
содержания хлоридов ухудшают вкусовые качества воды, делают ее малопригодной для
питьевого водоснабжения и ограничивают применение для многих технических и
хозяйственных целей, а также для орошения сельскохозяйственных угодий. Концентрация
хлоридов в поверхностных водах подвержена заметным сезонным колебаниям.
-Жесткость норма 8,0 – 12. 0бщая жесткость колеблется в течение года в пределах 8,3316,1-◦Ж. Вода исследуемого источника - средней жесткости. Превышение наблюдается в
апреле, что связано с малым количеством осадков в зимне-весенний период. Пробы
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грунтовых вод из поселка около Новопятигорского озера имеют жесткость менее 4 мгэкв/дм3. Источником ионов кальция, магния и других щелочноземельных металлов
являются также микробиологические процессы, протекающие в почвах на площади
водосбора, в донных отложениях, а также сточные воды различных предприятий.
Некоторая часть гидрокарбонатных ионов поступает с атмосферными осадками и
грунтовыми водами.
18
16
14
12
10

апрель
июль

8

ноябрь
6
4
2
0
жесткость общая ◦Ж

В период с ноября по апрель в озере наблюдается высокое содержание кишечной палочки,
превышающее норму.(Табл.2).

По результатам биомониторинга по методу Майера

соответствует классу качества 2 б (слабо загрязненная), а у стока 3 а (умеренно
загрязненная). В озере наблюдается улучшение качества воды в период дождей,
происходящее за счет разбавления, а также за счет процессов самоочищения, большую
роль в которых играет барьер из высших водных растений, расположенный вдоль берегов.
Экологическое обследование дает основание прогнозировать дальнейшее ухудшение
состояния, о чем свидетельствует рост эвтрофикации, заиление и накопление донных
отложений, которые могут стать источником вторичного загрязнения.
2.2. Описание биоты озера и пойменной зоны.
Моллюски: двухстворчатые моллюски -дрейссены (Dreissena polumorpha). Ранее

здесь обитали перловицы – моллюски - индикаторы чистой воды. В зоне купания и
на забетонированных участках дрейссены не обнаружены.
Птицы около водного пространства и водоплавающие: лысуха (более 200), кряква
(более 500 особей в феврале 2019), большая белая цапля, малая выпь, чомга (около 10),
камышница, чернозобая гагара (пара), лебедь –кликун, черношейная поганка (Podiceps
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nigricollis) (до 15 особей), красноголовые и красноносые нырки (более 10),

хохлатые

чернети, малая поганка (3 особи), серая цапля (1 особь)(рс.13,14,15)
В парке наблюдали дубоносов (Coccothraustes coccothraustes) и длиннохвостых синиц
(Aegithalos caudatus), чирок свистунок (Anas crecca) (8 особей).
Насекомые. Массовый лёт двухвостых подёнок (семейство Двухвостые подёнки Baetidae) наблюдался нами в период с 9 июня по 1 сентября (Рис.12). В период с 18 июля по
1 сентября в районе

озера наблюдался лёт стрекозы Красотки блестящей (Calopteryx

splendens); 27 июля - 1 сентября - Стрекозы сомнительной (Orthetrum anceps); 2 августа-1
сентября - Стрекозы кроваво-красной (Sympetrum sanguineum); 16 августа - Стрелки
изящной (Ischnura elegans): 21 августа - Стрелки красивой (Nehalennia speciosa).
Пресмыкающиеся. Водяной уж (Ifotrix tasellata), восточная степная гадюка (Pelias
renardi renardi), внесённая в Красную книгу Ставрополья (2013г.). восточная прыткая
ящерица (Lacerta agilisaxigua).
Амфибии. Озёрная лягушка (Pelophylax ridibundus),

восточная квакша (Hyla

orientalis), квакша Шелковникова, внесённая в Красную книгу Ставропольского края, (2002).
Млекопитающие. Заяц-русак (Lepus europaeus) и лисица (Vulpes vulpes).
Видовой состав насаждений пойменной зоны - ивы трёхтычинковая (Salix triandra) и
остролистная (Salix acutifolia), тополя белый (Populus alba) и чёрный (Populus nigra), ольха
серая (Alnus. incana). На отмели- рдест блестящий (Potamogeton lucens).
В 2008 - 2019гг. обучающимися центра детского творчества г.Ессентуки и мной
лично успешно проведена рекультивация пойменной зоны реки Подкумок, успешно
проводится

реинтродукция

краснокнижного

ириса

жёлтого.

Искусственный

лес

предотвратил эрозию дамб озера, однако осенью 2019г. здесь началась урбанизация реки –
сужение русла и, видимо, запланировано дальнейшее бетонирование берегов, что неизбежно
приведёт к деградации всей экосистемы реки. Подобные процессы мы наблюдаем у
гг.Кисловодска, Ессентуки и др. Предгорная река Подкумок утрачивает механизм
саморегуляции и самоочищения, дно быстро углубляется в мягкие известняки верхнего мела,
глины и мергели палео- и неогена. Надпойменные террасы высыхают, пойменные деревья,
кустарники, травянистая растительность гибнут. Животные (болотная черепаха, ужи),
иволга, черный коршун и др.) исчезают. В последние четверть века застраивается
пойменный лес в межгородской зоне Ессентуки – Новопятигорск.
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3.ВЫВОДЫ
1.

Согласно проведенным исследованиям, озеро находится в неблагополучном

состоянии. В водоём без предварительной рекультивации втекает загрязнённая вода.
Половина дна озера покрыта черным илом. В озере сохранились лишь виды насекомых и
двухстворчатые моллюски, выживающие в не очень чистой воде (ранее здесь обитали
перловицы – моллюски - индикатор чистой воды). На берегу водоёма деградируют ивы –
необходимые для нормального отдыха людей и предотвращающие эрозию берега.
2.

Вода в озере в теплый период года характеризуется менее высоким содержанием

загрязнителей, в том числе бактериальных.
3.

По результатам биомониторинга по методу Майера соответствует классу качества 2

б (слабо загрязненная), а у стока 3 а (умеренно загрязненная).
4.

Действующая система сооружений (поперечные дамбы из строительного мусора,

засыпанные гравием), предупреждающих дамбу от размывания рекой, не выполняет своего
назначения.
5.

В настоящее время проводится сужение русла и дальнейшее бетонирование берегов,

что неизбежно приведёт к деградации всей экосистемы реки. При этом утрачиваются
механизмы саморегуляции и самоочищения. Исчезают многие виды животных (болотная
черепаха, ужи, иволга, черный коршун и др.)
6.

Очистные сооружения не выполняют своих функций.

7.

Апробированные методики могут применяться для мониторинга экологического

состояния территории на занятиях кружка. Материалы и оборудование доступны, а
полученные результаты – наглядны и убедительны.
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.

В Особо Охраняемом Эколого-курортном регионе недопустимо загрязнение

гидросферы.
2.

Запретить застройку в водоохраной зоне озера.

3.

Для предотвращения размывания дамбы необходимо сооружение биогабионов

вместо имеющихся сооружений.
4.

Необходимо восстановить нормальную работу отстойника, а также работу шлюза, т.

к. вода в пруду должна быть проточной.
5.

Установить прибрежные защитные полосы в границах водоохранных зон на р.

Подкумок (рис.2,3)
6.

Режим природопользования региона Кавказских Минеральных Вод требует отказа

от свалок ТБО. (рис. 5, 11) (наше обращение, переданное

10 января 2015г. в

Администрацию г. Пятигорска, ситуацию не изменило, мусор продолжают привозить,
периодически засыпая его грунтом).
7.

Снижение

количества автотранспорта

окажет благотворное влияние на

экологическое состояние.
8.

Необходимо срочно высадить деревья взамен погибших.(рис.2,3)

9.

Необходимо сохранить в парке группу деревьев тиса ягодного, который внесён в

Красную книгу РФ.
10.

Необходимо осуществлять мониторинг состояния гидросферы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Научно-учебная лаборатория «Экоаналитическая лаборатория» кафедры
экологии и природопольззования СКФУ
355017, г. Ставрополь ул. Пушкина,1 корп.2

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
от «20» ноября 2019 г.

Дата: 20.11.2019;
Время: 10 ч. 20 мин.;
Результат исследований к протоколу от 20.11.2019
Объем пробы: 1,5 л
Условия проведения испытания: 1)температура окружающего воздуха 20,4оС
2) относительная влажность воздуха 22%
Средства измерения: Кондуктометр Эксперт – 002 зав. № 1013, Весы Pioneer PA 214 зав. №
8330420739рН-МЕТР рН-150МИ зав. № 6268, Анализатор жидкости Эксперт - 001 зав. №
7874, Спектрофотометр « Genesys» мод. 10s зав. №2L9T188206.
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Таблица 1
Получен следующий результат
№

Наименование

ед.

Результат

п/п

показателей

изм.

исследований

1

2

3

4

1

рН

НД на метод испытаний

5
РД 52.24.495-2017 Водородный

8,26

показатель и удельная
электрическая проводимость вод.
методика выполнения измерений
электрометрическим методом
2

Удельная
электропроводность

мкСм/

РД 52.24.495-2017 Водородный

1194

показатель и удельная

см

электрическая проводимость вод.
методика выполнения измерений
электрометрическим методом
3

Минерализация в
пересчете на:

3.1

NaOH

С помощью кондуктометра Эксперт –

0,037

%

002
3.2

NaCl

мг/дм3

С помощью кондуктометра Эксперт –

0,866

002
3.3

KCl

мг/дм3

С помощью кондуктометра Эксперт –

0,922

002
4

Общая жесткость

мг
экв/дм

РД 52.24.395-2007 Жесткость воды.

10,5
3

Методика выполнения измерений
титриметрическим методом с
трилоном Б

5

Нитрит-ион

мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 Методика

0,0643

измерений массовой концентрации
нитрит-ионов в питьевых,
поверхностных и сточных водах
фотометрическим методом с
реактивом Грисса

22

6

Хлорид-анион

мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 ФР

65,00

1.31.2013.16021 Методика измерений
массовой концентрации хлорид-ионов
в питьевых, поверхностных и сточных
водах меркуриметрическим методом
7

Сульфат-анион

мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2.159-2000

366,6

(ФР.1.31.2007.03797) Методика
выполнения измерений массовой
концентрации сульфат-ионов в пробах
природных и сточных вод
турбидиметрическим методом
8

Растворенный

мг/дм3

С помощью термооксиметра Эксперт

10,78

– 001

кислород

Примечание:
Результаты анализа распространяются только на пробы воды, подвергнутые испытаниям.

Зав. лабораторией

И.В. Бегдай

Заведующий кафедрой

К.В. Харин

23

Таблица 2

24

Таблица 3

25

Таблица 4.

26

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Краткая характеристика гидробионтов озера– индикаторных групп
Класс Насекомые (Insecta)
Отряд Поденки (Ephemeroptera)
Личинки поденок, как и личинки веснянок, ручейников или стрекоз, развиваются в воде.
Они имеют стройное тело с развитыми конечностями и пучками трахейных жабр по бокам
брюшка, а в зрелом возрасте достигают 2 – 3 см в длину. Их главной отличительной
особенностью являются три длинные хвостовые нити, которые помогаю быстро плавать,
действуя как китовый хвост или ласты тюленей [Ласуков, 1999].
Взрослые поденки – очень хрупкие и изящные насекомые. Они имеют вытянутое стройное
тело с тремя (реже – двумя) длинными хвостовыми нитями и две пары нежных ажурных
крыльев, которые, находясь в покое, прижаты друг к другу, у некоторых видов задняя пара
крыльев недоразвита. Имаго некоторых видов поденок действительно живут один день или
даже меньше – несколько часов, другие виды могут существовать несколько дней; зато
личинки многих видов развиваются в водоемах до трех лет [Уманский, Белякова, 2002].
Отряд Стрекозы (Odonata)
Личинки стрекоз. Личинки стрекоз имеют зеленоватую, коричневую или темно-серую
окраску, часто с поперечными полосами. Личинки Разнокрылых стрекоз часто сильно
обрастают нитчатыми водорослями и перифитоном и выглядят мохнатыми. Все это
помогает им при охоте среди водных растений и на дне водоема [Уманский, Белякова,
2002].
Отличительной особенностью личинок стрекоз от других водных организмов является
очень своеобразное строение ротового аппарата – так называемая маска. При просмотре
головы любой личинки стрекозы снизу, становится хорошо заметна плоская широкая
пластинка с двумя когтями на переднем плане. Она длинная и членистая, способна
разворачиваться и выбрасываться далеко вперед, хватая добычу [Уманский, Белякова,
2002].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСОК моллюсков - обитателей водоёмов в регионе КМВ
Тип МОЛЛЮСКИ, класс ДВУСТВОРЧАТЫЕ
отряд УНИОНИДЫ семейство ПЕРЛОВИЦЫ
1.

Перловица обыкновенная- Unio pictorum. Живет в тихих ручьях и реках, а также в

прудах. По образу жизни похожа на беззубок.
2.

Беззубка лебединая, или обыкновенная Апоdonta cygnaea.. Живет в стоячих и

медленно текущих водоемах на глубине до 2 м. Ползает по дну, прочерчивая в илистом
грунте характерные глубокие борозды. Питается путем отфильтровывания пищи (мелкие
организмы и частички детрита). За счет этого в значительной мере происходит
биологическое очищение воды.
семейство ШАРОВКИ 3. Шаровка роговая -Sphaerium согпеит. Встречается в различных
водоемах, но без сильного течения.
отряд ВЕНЕРИДЫ семейство ДРЕЙССЕНИДЫ
Dreissena

polymorpha.

С

помощью

клейких

4. Дрейссена
нитей

(секрета

полиморфная
биссусовых

желез)

прикрепляется к твердым предметам (камням и т.п.); встречается в пресных и солоноватых
водах.

Рис.1. Место расположения озера на снимке со спутника
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Рис.2. Выжигание травы в водоохранной

Рис.3. Уничтожение растительности в

зоне

водоохранной зоне

Рис.4. Один из источников загрязнения

Рис.6. Отбор проб в ноябре 2019

Рис.5. Побережье - стихийная свалка ТБО

Рис.7.Отбор проб из канала для анализов июль
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Рис.8.Сбор гидробионтов

Рис.9 В лаборатории МБОУ СОШ № 9
проведены анализы

Рис.10.Дрейссена

Рис.11. Свалка мусора в юго-западной части
Новопятигорского озера

Рис.12.Подёнки на поверхности озера

Рис.13. Чомга
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Рис.14. Кряква

Рис.15. Лебедь-кликун

Рис.16 Сток грязной воды в озеро

Рис.17 Изучение биоты

Рис.18 Анаэробные хемосинтезирующие

Рис.19

прокариоты
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Биота

