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I. Введение 

1.1 Актуальность исследования 

       «Малая» родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать. Образ 

родного места отчеканивается в душах людей навеки. И чтобы этот образ был 

светлым и прекрасным, каждый человек должен преобразовать свой дом, улицу, 

реку, лес, озеро. 

      На наших глазах «погибают» озёра от рук человека, возникают стихийные 

свалки, которые отравляют окружающую среду, повсюду заросли борщевика. Всё 

это, в итоге, ведёт к загрязнению почвы, водоёмов и воздуха, а самое главное к 

заболеваниям людей! Но этого недостаточно для формирования экологической 

культуры школьников. Назрела необходимость практической деятельности 

учащихся, формирование нетерпимости к проявлениям безответственного 

отношения к природе. 

      Шатковский район расположен на юго-востоке Нижегородской области. Сами 

Шатки раскинулись на длине 5 километров вдоль левого берега реки Теша, на 

правой стороне которой прекрасный сосновый бор. Поверхность территории района 

представляет собой холмистую равнину, имеющую волнистый характер, хорошо 

расчлененную речками, оврагами и долами, расположенную на уровне 120-243 

метра над уровнем моря. Леса занимают почти треть территории района, в лесах 

преобладают лиственные породы деревьев: осина, береза. Наиболее крупной рекой 

района является Теша. Ширина ее в пределах района от 3 до 30 метров. Для ее 

водного режима характерны высокое весеннее половодье, устойчивая летняя и 

зимняя межень, небольшие дождевые паводки. Наиболее крупные озера также 

находятся в пойме Теши. Таковы озера Круглое, Долгое, Черное, Широкое, Светлое. 

Их площадь от 0,1 до 2, 85 га. Глубины до 3,5 м.  В озерах имеются значительные 

запасы минеральных лечебных грязей. Климат Шатковского района типичный для 

средней полосы России, средняя температура летом +20 С, зимой –12 С.  На 

территории района сохранились многочисленные участки природы с девственной 

тишиной и прекрасными пейзажами. 



4 
 

       Озеро Светлое расположено обособленно от Пасьяновской и Красноборской 

групп грязевых озер (девять), в 200 м от села Архангельское, на северо-восток, в 

пойме реки Теша. Западный берег озера отделяется от реки узким песчаным валом 

шириной до 3-х метров и высотой около 0,4 м. Поэтому даже при небольшом 

подъеме воды оно соединяется с водами р. Теша образуя неширокий плес в месте 

соединения озера и реки. Площадь залежей лечебных грязей исчисляется в 85 тыс. 

кв. м, средняя мощность залегания 0,90 м. Запасы (в тоннах) доходят до 100 тыс.  

Грязь занимает обычно всю площадь дна озёра. Цвет грязи изменяется в зависимости 

от содержания в ней коллоидного сернистого железа. Сапропелевая грязь по своему 

химическому составу, засоренности, содержанию в ней ионов, наличию газов, 

пластичности, однородности консистенции, отсутствию грубых и крупных 

включений, вязкости может быть причислена к лучшим лечебным грязям.  

Цель работы: определение основных экологических показателей состояния озера. 

Задачи: 

1. Отбор проб воды из разных точек озера; 

2. Определение качества воды с помощью индекса Майера; 

3. Проведение количественного анализа водных беспозвоночных; 

4. Изучение видового состава гидробионтов.  

      Новизна работы заключается в том, что в результате экологического 

мониторинга выявится полная картина экологических проблем озёра Светлое, будет 

составлен экологический прогноз. Мониторинговые исследования помогут 

привлечь внимание общественности к поднятой проблеме и реализацию 

природоохранных мероприятий. Материал работы может быть использован для 

формирования базовых экологических понятий школьников, экологической 

культуры. Также полученные данные могут быть использованы для составления 

экологической карты села, района. И самое главное: целенаправленные совместные 

действия позволят спасти озеро Светлое и сохранить его для будущих поколений. 

       Базой проведения исследования является село Архангельское и МОУ 

«Архангельская СШ» Шатковского района Нижегородской области. Исследование 

проведено летом 2021 года. 
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1.2 Краткий литературный обзор 

       В 1932-1933 годах на территории района работала комплексная экспедиция 

Государственного Центрального института курортологии. Экспедиция исследовала 

минеральные и сероводородные источники около села Архангельское. Тогда же 

были открыты высокие по качеству лечебные грязи, залегающие на дне озер, 

расположенных в пойме реки Теши между Архангельским и Озерками. Принимая 

во внимание благоприятные климатические условия, наличие множества 

бальнеологических факторов – минеральные воды (сероводородные, сульфатно-

кальциевые, железистые, щелочные) и лечебные грязи, исключительно живописную 

местность, близость от областного центра и от Москвы, местность с точки зрения 

организации курорта была признана подходящей.  Тамазов А. А., на основании 

научно-исследовательских работ по изучению бальнеологических факторов 

Шатковского района подготовил доклад, озвученный в конце 1933 года на особом 

совещании в секторе здравоохранения Госплана СССР. Шатки были признаны 

местностью лечебного значения и занесены в титульный список лечебных 

местностей Советского Союза. Открытие минеральных источников и грязей 

получило широкий резонанс. В областных газетах (Горьковская коммуна) 

появлялись статьи с красочными заголовками: «Крупнейший в крае курорт в 

Шатках», «Мацеста в Нижегородском крае», «До Мацесты ночь езды от Горького».  

О Шатках заговорили и центральные издания: в 1933 году «Известия» - «Новые 

минеральные источники», в 1935 году «Правда» – «Грязевой курорт Шатки».  

II. Основная часть 

2.1 Решение экологических проблем – важнейшая задача 

     Ежедневно мы слышим предостережения об экологической опасности. Однако 

призывы к спасению и защите природы останутся словами, если каждый человек не 

осознает главного: человечество стоит на пороге экологической катастрофы, здесь 

нет преувеличения. 

     Вода - одна из наиболее важных жизнеобеспечивающих природных сред, 

образовавшихся в результате эволюции Земли. Она является составной частью 



6 
 

биосферы. Особую опасность представляет загрязнения питьевой воды 

микроорганизмами, которые относятся к патогенным и могут вызвать вспышки 

разнообразных эпидемических заболеваний среди населения и животных. Практика 

показала, что основной причиной большинства эпидемий являлось употребление 

зараженной вирусами, микробами воды для питьевых и других нужд. 

      Наиболее важными антропогенными процессами загрязнения воды являются 

стоки с промышленно-урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, 

выпадение с атмосферными осадками продуктов антропогенной деятельности. Эти 

процессы загрязняют не только поверхностные воды (бессточные водоемы и 

внутренние моря, водотоки), но и подземную гидросферу (артезианские бассейны, 

гидрогеологические массивы).  

     Из всех проблем, названных выше, выплывает главная проблема - проблема 

здравоохранения. Ведь за тот ущерб, который мы принесли природе и приносим ей 

каждый день, она нам отплачивает, но только в двойном размере. Сейчас очень 

трудно встретить абсолютно здорового человека. Поэтому нужно проводить 

мероприятия по оздоровлению внешней среды, обеспечению санитарной охраны 

водоемов, почвы и воздуха. 

2.2 Понятие и виды экологического мониторинга 

     Экологический мониторинг - это совокупность организационных структур, 

методов, способов и приемов наблюдения за состоянием окружающей среды, 

происходящими в ней изменениями, их последствиями, а также за потенциально 

опасными для окружающей среды, здоровья людей и контролируемой территории 

видами деятельности, производственными и иными объектами. 

     Существуют различные виды мониторинга, выделяемые в зависимости от 

масштабов системы мониторинга, - глобальный, национальный, региональный, 

локальный, от уровня изменённости человеком окружающей среды — фоновый и 

импактный, от объекта мониторинга — собственно экологический, воздуха, вод, 

земли (почв), животного мира, опасных отходов, радиационный, социально-

гигиенический. 
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       Наиболее доступные и целесообразные подходы к организации 

мониторинговых наблюдений силами учащихся – средовый и комплексный. 

       Экологический мониторинг является комплексной подсистемой мониторинга 

биосферы. Он включает наблюдения, оценку и прогноз антропогенных изменений 

состояния природной среды. 

2.3 Методика проведения экологического мониторинга озера 

Биоиндикация качества воды в водоеме по составу беспозвоночных животных 

методом Майера 

     Чтобы получить достоверную информацию о водоеме, надо собрать 

максимально разнообразную добычу. В ней должны быть представлены донные 

животные, активно плавающие организмы и обитатели зарослей водной 

растительности. Чтобы их отловить, мы использовали специальную банку и сачок.     

Диаметр входного отверстия сачка должен быть не менее 25-30 см, а длина 

матерчатого конуса - в 2,5 раза больше. Сачком производили движения, похожие на 

движения косы при кошении травы, причем вести сачок нужно против течения. По 

возможности проводили им ближе ко дну, по зарослям водной растительности, у 

камней. После каждого взмаха сачок вынимали, и пойманные организмы 

вытряхивали в банку. Если в сачок попало значительное количество грунта, его 

промывали в самом сачке. 

      Для получения достоверных данных об обитателях озера Светлое необходимо 

взять не менее 5 подобных проб в различных местах.  Пробы воды брали у самого 

берега, на небольшой глубине, на открытых участках и вблизи зарослей. Фауну 

зарослей макрофитов собирали сачком среди растений, а обитателей грунта – 

промывая корни в ведре или сачке (Приложение 1).    

      После того, как организмы были поймали, их определили. Для этого 

внимательно рассматривали весь находящийся в банке улов. Разбор проб 

гидробионтов производили в чашках Петри.   Разных животных (пиявки, 

двустворчатые моллюски, личинки насекомых) сажают в разные чашки. Так их было 

легче сосчитать и труднее потерять что-либо из улова. Особенно важно отсадить 

отдельно крупных животных (моллюсков) и хищников - они могут раздавить или 
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съесть своих соседей. Определение гидробионтов проводили с помощью цифрового 

атласа-определителя пресноводных беспозвоночных России авторского коллектива 

под руководством Боголюбова А.С. (Приложение 2).  

       Для определения качества воды применялся общепринятый биоиндикационный 

метод - индекс Майера.       Это простая методика так как никаких беспозвоночных 

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

водоемов. Метод использует приуроченность различных групп водных 

беспозвоночных к водоемам с определенным уровнем загрязненности. Метод 

основан на том, что различные группы водных беспозвоночных приурочены к 

водоемам с определенной степенью загрязненности. Для получения достоверных 

данных об обитателях озера необходимо взять не менее 5 подобных проб в 

различных местах (Приложение 3). По данной методике (Приложение 4) 

организмы - индикаторы должны быть отнесены к одному из трех разделов:  

1 - обитатели чистой воды,  

2 - организмы средней чувствительности,  

3 - обитатели загрязненных водоемов.  

         Дальше нужно было отметить, какие из приведенных в таблице индикаторных 

групп обнаружены в каждой пробе. Количество обнаруженных групп из первого 

раздела таблицы необходимо умножить на 3, количество групп из второго раздела - 

на 2, а из третьего - на 1. Значение суммы и характеризует степень загрязненности 

водоема.  Получившиеся цифры складывают: X×3+ Y×2+ Z×1= S. По значению 

суммы S (в баллах) оценивают степень загрязненности водоема (Приложение 5). По 

значению суммы S (в баллах) оценивают степень загрязненности водоема:  

более 22 баллов – водоем чистый и имеет 1 класс качества воды;  

17-21 баллов – 2 класс качества (как и в первом случае, водоем будет 

охарактеризован как олигосапробный);  

11-16 баллов – умеренная загрязненность,  

3 класс качества (бета-мезосапробная зона).  

Все значения меньше 11 характеризуют водоем как грязный (альфа-мезосапробный 

или же полисапробный). 
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Простота и универсальность метода Майера дают возможность быстро оценить 

состояние исследуемого водоема.  

       Методы биоиндикации используются для оценки качества среды обитания и ее 

отдельных показателей по состоянию организмов и биоценозов в природных 

условиях. Биоиндикаторы – это виды, группы видов или сообщества, по различным 

показателям которых судят о качестве воды, воздуха, почвы и состояния экосистем. 

Методы биоиндикации обычно достаточно просты, не требуют специального 

оборудования и больших затрат. Многие из них вполне доступны. А результаты 

оказались очень интересными и полезными, особенно, в нашем населенном пункте, 

где раньше этим не занимались. 

3. Заключение 

     Нами было отмечено 20 видов водных беспозвоночных, которые относятся к 4 

типам, 7 классам, 6 отрядам и 5 семействам. Таксономический список организмов 

представлен в Приложении 6. Наибольшее количество видов отмечено для класса 

Насекомые (10). На втором месте находятся моллюски (4). Отмечено 2 вида 

ракообразных, 2 вида кольчатых червей, 1 вид паукообразных и 1 вид губок. Среди 

моллюсков преобладающей группой являются брюхоногие моллюски, число 

двустворчатых моллюсков небольшое. Присутствие в воде моллюсков-

фильтраторов говорит об относительно высоком количестве кислорода в воде. 

Однако в отобранных пробах численность крупных двустворчатых моллюсков 

относительно невелика, что свидетельствует о наличии органического загрязнения 

в придонном слое. Среди насекомых преобладают представители отряда Клопы, или 

Полужесткокрылые (4 вида), а также стрекозы (2 вида), поденки (1 вид), 

жесткокрылые (1 вид) и двукрылые (1 вид).  В пробах, взятых нами в прибрежных 

зонах получаем сумму S (в баллах) оценивающую степень загрязненности водоема: 

1х3+3х2+4х1=13 баллов. Это означает 3 класс качества (бета-мезосапробный). 

3.1 Выводы 

    Проведя исследования качества воды в озере Светлое, расположенное в 

окрестностях села Архангельское, мы установили, что его воды могут быть 
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охарактеризованы как умеренно загрязненные и соответствуют 3 классу качества 

(бета-мезосапробным водам).  

На основании исследований можно сделать следующие выводы:  

1. Простота и универсальность данного метода биоиндикации дает возможность 

быстро оценить состояние исследуемого озера. Если проводить исследования 

качества воды регулярно в течение какого-то времени и сравнивать полученные 

результаты, то даже с использованием этих простых методов можно уловить, в 

какую сторону изменяется состояние озера.  

2. Качество воды в озере находятся во взаимосвязи с видовым составом и 

численностью обитателей водоема. Поэтому главная идея биомониторинга состоит 

в том, что гидробионты отражают сложившиеся в водоеме условия среды. Те виды, 

для которых эти условия неблагоприятны, выпадают, заменяясь новыми видами с 

иными потребностями. 

3. Методика Индекс Майера дает возможность быстро определить качество воды в 

любом водоеме и водотоке, что важно для человека и сохранения водоемов и 

водотоков. Предлагаем использовать ее в хозяйственной деятельности человека, 

чтобы вовремя заметить нарушения, связанные с качеством воды в водоеме или 

водотоке. 

4. Полученные во время исследования данные, было принято, озвучить на занятии 

внеурочной деятельности среди учащихся 7 класса, а также обратится с призывом 

убрать скопившийся за летний период мусор около озера, для сохранения чистоты 

воды в озере. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор проб 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение видового разнообразия 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

Озеро Светлое, Архангельское 

 

Приложение 4 

Индекс Майера 

Таблица 

  

Обитатели чистых 

вод, X 

Организмы средней 

чувствительности, Y 

Обитатели загрязненных 

водоемов, Z 

Личинки веснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 

Личинки поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки 

вислокрылок 

Личинки комаров – 

долгоножек 

Прудовики 

Двустворчатые 

моллюски 

Моллюски-катушки Личинки мошки 

Моллюски-живородки Малощетинковые черви 
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Приложение 5 

Значение индекса Майера 

Значение суммы, S Класс качества воды Сапробность водоема 

>22 1 класс олигосапробный 

17-21 2 класс олигосапробный 

11-16 3 класс бета-мезосапробный 

<11 4-5 класс альфа-мезосапробный или 

полисапробный 

 

Приложение 6 

Виды организмов 

ТИП ГУБКИ 

Класс Обыкновенные губки (Demospongiae)  

1. Бадяга озерная (Spongilla lacustris) 

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

Класс Пиявки (Hirudinea)  

2. Пиявка улитковая (Glossiphonia complanata)  

3. Пиявка рыбья (Piscicola geometra) 

ТИП МОЛЛЮСКИ 

Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

Семейство Прудовики (Lymnaeidae) 

4. Прудовик обыкновенный (Lymnaea stagnalis)  

Семейство Катушки (Plarmrbidae) 

5. Катушка закрученная (Anisus vortex) 

Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

6. Беззубка обыкновенная (Anodonta cygnea) 

Семейство Шаровики (Sphaeriidae) 

7. Шаровка роговая (Sphaerium corneum) 

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  

Класс Ракообразные (Crustacea) 

Отряд Бокоплавы (Amphipoda) 

8. Бокоплав озерный (Gammarus lacustris) 

Семейство Водяные ослики (Asellidae) 

9. Водяной ослик (Asellus aquaticus) 
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Число видов

Губки Кольчатые черви Моллюски Членистоногие

Класс Паукообразные (Arachnida) 

10. Серебрянка (Паук водяной) (Argyroneta aquatica) 

Класс Насекомые (Insecta)  

Отряд Поденки (Ephemeroptera) 

11. Поденка обыкновенная (Ephemera vulgata)  

12. Личинки поденок 

Отряд Стрекозы (Odonata) 

13. Личинка стрекозы сем. Aeschnidae 

14. Личинка стрекозы сем. Calopterygidae 

Отряд Клопы, или Полужесткокрылые (Hemiptera)  

15. Скорпион водяной (Nepa cinerea)  

16. Гладыш обыкновенный (Notonecta glauca) 

17. Плавт обыкновенный (Hiocoris cimicoides) 

18. Водомерки, сем. Gerridae   

Отряд Жесткокрылые, или Жуки (Coleoptera)  

19. Плавунец окаймленный (Dytiscus marginalis) 

Отряд Двукрылые (Diptera) 

20. Комар обыкновенный, род Culex 

 

Соотношение таксономических групп 
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Столбец1

Поденки Стрекозы Клопы Жесткокрылые Двукрылые

Число особей данного класса

Брюхоногие Двустворчатые

Соотношение таксономических групп класса Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение таксономических групп типа Моллюски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Вода - одна из наиболее важных жизнеобеспечивающих природных сред, образовавшихся в результате эволюции Земли. Она является составной частью биосферы. Особую опасность представляет загрязнения питьевой воды микроорганизмами, которые относятся к п...
	Наиболее важными антропогенными процессами загрязнения воды являются стоки с промышленно-урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, выпадение с атмосферными осадками продуктов антропогенной деятельности. Эти процессы загрязняют не тольк...
	Из всех проблем, названных выше, выплывает главная проблема - проблема здравоохранения. Ведь за тот ущерб, который мы принесли природе и приносим ей каждый день, она нам отплачивает, но только в двойном размере. Сейчас очень трудно встретить абсо...

