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в 2015 году) сохранение экологии является одним из важнейших аспектов 

жизнедеятельности планеты. В связи с этим очистка и благоустройство пруда 

«Кирпичка», как городского водоёма, являются актуальными для жителей 
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IMPROVEMENT OF THE POND "BRICK" 

Abstract: in accordance with the Sustainable Development Goals (adopted by the UN 

in 2015), environmental conservation is one of the most important aspects of the 

planet's life. In this regard, the cleaning and improvement of the pond "Brick", as an 

urban reservoir, are relevant for the residents of our city. 
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ВВЕДЕНИЕ 

    Пруд «Кирпичкa» находящийся в городе Липецке рядом с улицами Пaпина и 

Довaторa - это уникальный природный водный объект. Долгие годы он 

находился в руках недобросовестных предпринимателей и был недоступен 

горожанам. В соответствии с Водным кодексом РФ водный объект может 

находиться в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, физического лица, юридического лица. Однако любой собственник 

должен соблюдать закон об охране окружающей среды и заботится о вверенной 

ему территории. 

В 2018 году решением прокуратуры города Липецка пруд был передан в 

собственность администрации города и был обеспечен свободный доступ 

граждан к водному объекту общего пользования. 

     Актуальность: В соответствии с Целями устойчивого развития (принятыми 

ООН в 2015 году) сохранение экологии является одним из важнейших аспектов 

жизнедеятельности планеты. В связи с этим очистка и благоустройство пруда 

«Кирпичка», как городского водоёма, является актуальным для жителей нашего 

города. 

     Объект исследования: водоохранная зона 

     Предмет: пруд «Кирпичка» и прилегающая к нему территория города 

Липецка.  

     Цель исследования: провести анализ воды и прилегающей к пруду почвы для 

определения уровня загрязнения и предложить варианты очистки и 

благоустройства территории пруда «Кирпичка». 

      Задачи исследования: 

- изучить нормативные документы об охране водных объектов и правила 

использования водных объектов общего пользования на территории РФ; 

- провести забор и анализ образцов воды и почвы пруда «Кирпичка»; 

- предложить меры по восстановлению зоны отдыха вокруг пруда «Кирпичка». 
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     Для выполнения данной работы были использованы энциклопедические 

данные, данные мониторинга мнения жителей города Липецка и интернет 

ресурсы по исследуемой теме. 

     Гипотеза: по-нашему мнению, если пруд «Кирпичка» очистить и привести в 

порядок прилегающую к нему территорию, то он может стать любимой и 

комфортной зоной отдыха для горожан. 

     Методы исследования: 

Теоретический  

- изучение теоретических данных по теме; 

- анализ полученных данных; 

Эмпирический 

- наблюдение; 

- исследование; 

- сравнение; 

- измерение. 

Этапы проведения исследования: 

- формулировка проблемы; 

- анализ информации и отбор материала; 

- исследование, сравнение, измерение; 

- изложение и представление работы. 

     Чистота природных водных ресурсов является одной из острых проблем. В 

Липецке 17 водных объектов, требующих внимания и заботы человека. Поэтому 

мы считаем, что наша работа актуальна и своевременна.  
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1.1 Описание пруда «Кирпичка» 

 

      Пруд «Кирпичка» – это уникальный природный водоём в центре Липецка. 

Когда-то давно на его месте был кaрьер, в котором добывали глину для 

кирпичного завода. Когда процесс добычи закончился, на дне котлована забили 

родники, чистые и мощные. Вот так и родился городской пруд под названием 

«Кирпичка». Зона пруда представляет собой земельный участок площадью  4463 

квадратных метра, сформированный в пределах береговой полосы пруда. 

      Летом жизнь в пруду и на его берегах бурлила и кипела. Дети целыми днями 

купались, взрослые любили отдыхать здесь в выходные. Водилась в Кирпичке 

рыба, в основном карась. Даже утки прилетали сюда на гнездовья. Можно 

сказать, акватория — подарок природы. В пруду и по сей день водится рыбa и 

круглый год гнездятся дикие утки.   

    В конце девяностых рядом с прудом нaчали появляться гаражи и кооперативы. 

Постепенно вокруг пруда начал строиться массивный забор, который 

впоследствии и преградил доступ горожанам к воде.  

     В 2017 году жители многоэтaжных домов, которые любовались водоёмом 

только с балконов, написали жалобу в Липецкую межрайонную 

природоохранную прокуратуру. Началось расследование. Выяснилось, что в 

начале 2015 года прокуратура вынесла представление в адрес администрации 

города Липецка об отсутствии нормативно-правового акта, регулирующего 

правила пользования водными объектами, расположенными на территории 

города. В соответствии с Водным кодексом РФ городской пруд должен быть 

муниципальной собственностью со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

благоустройством береговой территории, очисткой дна, охраной объекта. [1,2] 

     В 2019 году пруд «Кирпичка» официально перешёл в муниципальную 

собственность. На дaнный мoмент водоем изрядно обмелел, зарос камышом, а в 

центре образовался небольшой выступающий островок. Площадь акватории 

значительно сузилась из-за выросших на побережье огромных деревьев. А 

пройти вокруг можно лишь по узкой тропинке.  
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     На сегодняшний день администрация города обещала помочь местным 

жителям с благоустройством территории пруда. В результате переговоров с 

предпринимателями удалось открыть подъезд к рекреационной зоне. Из 

городского бюджета были выделены средства на опиловку и снос аварийных 

насаждений. В августе 2019 года был проведен субботник по очистке территории 

пруда от мусора силами местных жителей.  

 

1.2 Нормы уровня рН, электропроводности и жесткости 

 

     Водородный показатель (pH) считается наиважнейшей характеристикой 

питьевой воды. Он отвечает за баланс щелочей и кислот в организме человека. 

Таким образом, от pH зависит ход химических реакций и биологических 

процессов в клетках.  

В соответствии с уровнем рН воду можно разделить на несколько типов: 

 

Тип воды pH 

Сильнокислая < 3 

Кислая 3–5 

Слабокислая 5–6,5 

Нейтральная 6,5–7,5 

Слабощелочная 7,5–8,5 

Щелочная 8,5–9,5 

Сильнощелочная > 9,5 

 

      Уровень рН необходимо контролировать на всех этапах водоочистки, так как 

его отклонение от нормы в одну из сторон, как правило, существенно 

сказывается на привкусе, запахе и визуальном состоянии воды. 

Речная вода характеризуется величиной рН, находящейся в диапазоне 6,5–8,5, 

атмосферные осадки – в диапазоне 4,6–6,1, морские воды – в диапазоне 7,9–8,3. 



8 
 

Вода с рН 6,5–8,5 является наиболее приемлемой для организма человека. 

[3,4] 

     Электропроводность – это способность воды проводить постоянный или 

переменный ток. Электропроводность определяется наличием заряженных 

частиц, таких как положительные и отрицательные ионы, которые входят в 

состав следующих органических и неорганических соединений: 

 Щелочи. 

 Соли щелочноземельных и других металлов, прежде всего хлориды и 

сульфиды (сульфаты). 

 Карбонаты. 

Электропроводность напрямую связана с солесодержанием воды. Удельная 

электропроводность воды находится в обратной зависимости с сопротивлением 

воды и определяется для объема жидкости, который находится в промежутке 

между двумя электронами площадью в 1 см2. Последние при этом 

располагаются на расстоянии в 1 см друг от друга. 

Нормы электропроводимости природной воды 

В Российской федерации требования к параметрам качества водоподготовки 

регламентируются государственными стандартами и другими документами. 

Удельные показатели электрической проводимости воды различного назначения 

устанавливаются следующими нормативно-правовыми актами в зависимости от 

степени чистоты: 

ГОСТ 52501-2005. Для проведения лабораторных анализов - не более 0,1 и 1,0 

мкСм/см для первой и второй степени соответственно. 

     Качество жидкости используемых в производственных процессах 

контролируется специализированными лабораториями и использованием 

сложных приборов по утвержденным методикам. [5] 

 

     Жесткостью называют совокупность свойств воды, связанных с 

содержанием в ней растворённых солей, главным образом, кальция и магния 

("солей жесткости"). Общая жесткость складывается из временной и постоянной. 

https://diasel.ru/article/chto-takoe-solesoderzhanie-v-vode/
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Временную жесткость можно устранить кипячением воды, что обусловлено 

свойством некоторых солей выпадать в осадок, образуя так называемую накипь. 

Основной фактор, влияющий на величину жесткости – растворение горных 

пород, содержащих кальций и магний (известняки, доломиты), при прохождении 

через них природной воды. Поверхностные воды, в целом, более мягкие, чем 

подземные. Жесткость поверхностных вод подвержена заметным сезонным 

колебаниям, достигая максимума в зимний период.  

Степень жесткости 

воды 

Показатель в мг-

экв/л 

Показатель в 

°Ж 

 Показатель в 

ppm 

Слишком мягкая до 1,5 до 1-1,5 0-70 

Мягкая 1,5-4 1,6-4 71-140 

Среднежёсткая 5-8 5-12 141-210 

Сильножёсткая 9-12 13-22 211-320 

Сверхжёсткая свыше 12 23-34 321-530 

 

В России жесткость измеряют в "градусах жесткости" (1°Ж = 1 мг-экв/л = 1/2 

моль/м3). 

При переводе моль/м3 в градусы получаем 

 5 
моль

м𝟑
 = 2,5 0Ж [6] 
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2.1 Анализ воды и почвы пруда «Кирпичка» 

      

     В ходе работы над проектом были взяты пробы воды и почвы пруда 

«Кирпичка», проведены исследования и сделан анализ полученных данных. 

График забора проб и полученных результатов 

 

     По итогам исследований получены следующие результаты: 

1. Вода чистая, прозрачная, без цвета и запаха. 

2. Уровень водородного показателя рН соответствует значению 8,0.  

3. По итогам опыта с добавлением Трилон Б в количестве 20 капель на 10мл 

воды получили раствор голубого цвета. Следовательно, в воде содержится 

кальций и магний. 

 

 

 

 

Дат

а 

 

 

Назван

ие 

водоём

а 

Местоположени

е 

Электро- 

проводно

сть 

Урове

нь pH 

Жёстко

сть 

t0С 

забо

ра 

проб 

t0С 

проведе

ния 

исследов

ания 

Широт

а 

Долгот

а 

31.1

0 

пруд 

Кирпич

ка 

52.6011

16 

39.5580

65 

0,7 7.92 25 +9 +23 

05.1

1 

пруд 

Кирпич

ка 

52.6011

16 

39.5580

65 

0.65 7.92 22 +11 +23 

12.1

1 

пруд 

Кирпич

ка 

52.6011

16 

39.5580

65 

0.66 7.89 22 +3 +23 
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 Показатели уровня рН 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели электропроводности 

Диаграмма 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет жесткости воды показал  

Х = 
𝑽∗𝟓𝟎

𝑽𝟏
 = 

𝟏мл∗𝟓𝟎
моль

м𝟑

𝟏𝟎мл
  = 5 

моль

м𝟑
 

     Жесткость воды пруда «Кирпичка» соответствует допустимым нормам. 
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2.2 Анализ почвы прилежащей территории пруда «Кирпичка» 

 

    Исследования почвы в зоне берегов пруда показали, что никаких вредных 

примесей в почве нет. Присутствуют вещества, соответствующие естественным 

природным процессам разложения листвы и древесины. 

     Исследования почвы с подъездов к пруду показали наличие технических 

жидкостей. 
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3. Предложения по восстановлению зоны отдыха для жителей города 

Липецка вокруг пруда «Кирпичка» 

 

     Мы, как и все жители города Липецка заинтересованы в восстановлении 

природной целостности пруда «Кирпичка». Проведя исследования мы убедились 

в том, что данный водный объект является экологически чистым и может стать 

уникальным и любимым местом горожан. 

     Конечно водоем – это сбалансированная экосистема, в которой действуют 

механизмы самоочищения, но естественное состояние биологического баланса 

пруда может быть нарушено как в результате естественного старения водоема, 

накапливания в водоеме естественной органики: листвы, веток, экскрементов 

рыб и водоплавающих птиц, отмерших водных растений, так и в результате 

интенсивного загрязнения водоема органическими веществами и питательными 

(биогенными) элементами: мусор, ливневые сточные воды, нанос с дорог. 

На дне водоемов в течение времени естественным образом накапливается ил, 

вода начинает «цвести». Во избежание этого рекомендуется проводить хотя бы 

раз в 10 лет полную чистку водоема и раз в год санитарную очистку дна, 

прореживание растительности вокруг, уборку мусора. 

     Сезоном очистки водоемов, как правило, считается конец весны - начало лета, 

так как за зимний период времени, накопившиеся органические вещества 

начинают процесс разложения, что приводит к заиливанию водоема. 

Необходимо понимать, что очистка водоема от зарастания водной глади 

растительностью приводит к нарушению сбалансированной системы водоема. 

Если очистку проводить регулярно, то можно будет избежать таких негативных 

моментов как, цветение воды, появление неприятных запахов, гибель рыбы. 

     Очистка прудов и водоемов от ила, природных загрязнений или результата 

жизнедеятельности человека - мероприятия необходимые для качественной 

и безопасной эксплуатации природного или искусственного водоема любого 

объема, области использования и ландшафта. 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnaya_ochistka/
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     Одной из наиболее распространённых проблем, возникающих при уходе за 

прудом, является его зарастание камышом. По живучести и скорости 

распространения этому сорняку нет равных. 

Как вредит камыш водоёму:  

- отмирающие стебли на дне образуют слой ила, что приводит к заболачиванию;  

- создаёт условия для активного размножения вредных насекомых (комары и 

мошки);  

- чрезмерно потребляет кислород, что приводит к гибели рыб;  

- вызывает нарушение гидрохимического режима пруда;  

- снижает интенсивность фотосинтеза водного фитопланктона, уменьшает его 

популяции и заметно ухудшает кормовую базу для рыб;  

- приводит к тотальному зарастанию и гибели водоёма при несвоевременном 

удалении растений. [8] 

Существует несколько способов качественно почистить пруд: 

1. Применение землесосного снаряда. Такой метод является наиболее 

эффективным, поскольку позволяет избавляться от камыша с корнем. 

Очистка с помощью земснаряда не требует осушения, что по стоимости 

выходит дешевле. Ещё одним преимуществом способа являются 

сравнительно короткие сроки проведения работ, которые зависят от 

размера водоёма.  

2. Альтернативой земснаряду может быть только полное осушение пруда и 

очистка дна при помощи экскаваторов и бульдозеров. Метод позволяет 

вернуть пруд к первозданному виду, очистить водоём не только от 

камыша, но и от других растений и загрязнений. Этот способ является 

очень эффективным, но наиболее дорогостоящим. 

 

     Для восстановления и благоустройства пруда «Кирпичка» мы 

предлагаем: 

1. Организовать работу волонтерских движений в помощь администрации 

города по уборке и восстановлению территории вокруг пруда. 
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2. Обратиться в управление экологии и природных ресурсов Липецкой 

области с целью оказания помощи в очистке пруда от механического 

загрязнения и камыша. 

3. Организовать, совместно с средствами массовой информации, акции с 

целью привлечения меценатов для благоустройства зоны отдыха на 

территории пруда «Кирпичка». 

4. Провести конкурс на лучший проект обустройства зоны отдыха. 

 

     Для проведения полноценной очистки пруда и благоустройство прилежащей 

территории 

нами была составлена примерная смета расходов. 

Смета 

Для очистки  

№ наименование количество Цена за 

единицу 

Общая 

стоимость 

1 очистка дна 

пруда 

1 6000 руб/час 48000 

2 очистка пруда 

от камыша 

1 190 руб/м2 80000 

2 опил деревьев  30 1000 руб 30000 

3 мешки 

мусорные 

500 1250р/100шт 6250 

4 перчатки 100 пар 17-20 2000 

5 Рабочий 

инвентарь 

грабли 

10 штук 

 

300-400 3500 

6 Рабочий 

инвентарь 

5 штук 600-800 3500 
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Лопаты 

(штыковые) 

7 Рабочий 

инвентарь 

Лопаты 

(совковые) 

5 штук 500-700 3000 

8 секаторы 10 штук 500-700 6000 

   Итого 182250 

Для благоустройства 

1 скамейки 4 5000-7000 20000-28000 

2 песочница 1 15000 15000 

3 песок 1 т 3600 3600 

4 урны уличные 

Титан для 

раздельного 

сбора мусора 

2 10000 20000 

5 Щебень 

фракции 20-40 

5 т 2800р/1т 14000 

   Итого 80600 

                                                                           Общий итог                262850 

 

     В рамках работы по благоустройству территории прилежащей к пруду 

«Кирпичка» мы планируем привлечь ребят специальной школы-интерната с. 

Вторые Тербуны, обучающихся по программе «Столярное дело», с целью 

изготовления скамеек и песочницы своими силами. 

 

 

 

 

 



17 
 

Заключение. 

 

     Пруд «Кирпичка» по праву является даром природы. Местные жители 

заинтересованы в его восстановлении и готовы оказать посильную помощь по 

его очистке.  В августе 2019 года на берегах пруда прошел первый субботник, в 

котором участвовали местные жители и общественники, сотрудники 

департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Как же дальше будут 

развиваться события? Все зависит от того, каким образом отреагирует 

администрация областного центра на иск Липецкой межрайонной 

природоохранной прокуратуры. Также пока неизвестно, предъявит ли мэрия иск 

об устранении препятствий в пользовании водоемом к собственникам, 

застроившим землю вблизи.  

      Наша задача, как юных экологов и неравнодушных граждан своего родного 

города, приложить максимум усилий по очистке и благоустройству пруда и 

прилежащей к нему территории. 

     Проведенные нами исследования позволяют, насколько это возможно, 

считать пруд «Кирпичка» не просто пригодным для отдыха горожан, но и 

поистине даром природы, уголком с чистой водой и красивой природой в самом 

сердце города. Мы надеемся, что сможем восстановить пруд и оставить будущим 

поколениям богатое природное наследие. 
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Приложение. 

 

   

Забор материалов 

 

   

Определение воды на водородный показатель pH с использованием 

универсального индикатора и с помощью универсальной индикаторной бумаги 

 

 

Определение жесткости воды 
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Образец почвы с подъезда к пруду в процессе проведения вытяжки. 

 

Образец почвы с подъезда к пруду 

.  

образец почвы с береговой зоны пруда в процессе проведения вытяжки. 

 

Образец сухой почвы с береговой зоны пруда. 
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Работа над макетом 
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