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Актуальность  данной  темы в том, что именно малые реки принимают на себя 

основной «удар» антропогенной нагрузки на водные экосистемы. Серьёзные 

проблемы малых рек известны:   в речных долинах вырубаются деревья, 

отсутствуют очистные сооружения на множестве мелких  хозяйств, застроены 

прибрежные зоны.   Всё это ведёт к загрязнению, укорачиванию, обмелению и 

даже исчезновению многих   малых водотоков. Не надо забывать и о том, что 

именно эти малые реки несут загрязняющие вещества в более крупные водотоки. 

Так что масса проблем возникает не только у речных обитателей,  но и у людей, 

живущих близ этих рек. 

Предмет исследования -  ерик  Калмыцкий,  протекающий по территории   

города Камызяк.   

Гипотеза:  полноводный и экологически чистый ерик Калмыцкий необходим 

жителям г. Камызяк для успешного ведения подсобного хозяйства 

(растениеводство, животноводство), а также в рекреационных целях для 

организации культурного семейного отдыха на природе, ерик  будет жить, если мы 

приложим усилия по его  спасению. 

Цель: 

доказать, что ерик Калмыцкий необходимо возродить и сохранить, как уникальный 

водоем в природном комплексе города Камызяка. 

Исходя из этих целей поставлены задачи: 

1. Исследовать географическое положение и историю  ерика Калмыцкий. 

2. Исследовать значение ерика в природном комплексе Камызяка, его роль в 

хозяйственном комплексе Камызяка в прошлом, настоящем и будущем. 

3. Привлечь  внимание общественности и Администрации г. Камызяк к 

проблеме  сохранения водоема,  предложить пути восстановления ерика как 

важного природного  и хозяйственного компонента Камызяка. 
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4. Провести  исследования причин  заиливания ерика Калмыцкий, изучив 

качество воды, флору и фауну и возможность их  восстановления. 

5. Предложить формы хозяйственного использования ерика в будущем, при его 

возрождении. 

Практическая значимость  исследования состоит в том, что оно: 

1.Призвано способствовать привитию любви к малой родине, ответственности за 

её будущее. 

2.Может быть использовано в интересах качества эффективности экологического 

воспитания молодёжи. 

 

Новизна и ценность работы состоит в том, что что она является продолжением 

исследований, которые были начаты участниками Т/О «Школа здоровья» в 2013 

году,  который в России был объявлен  годом   охраны окружающей среды и  

прождолжена в 2017 году, объявленном в России Годом экологии.  

 

Методы: 

1. Изучение на местности современного состояния ерика Калмыцкого. 

2. Сбор материалов от старожилов о прошлом ерика. 

3. Сбор  фотоматериалов. 

4. Исследования. 

5. Изучение литературных источников. 
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I. Введение. 

 За последние десятилетия реки нашей местности сильно обмелели, а ведь наличие 

пресной воды – главное условие для жизни человека.  В нашей степной зоне 

источниками пресной воды являются подземные воды и реки. Реки  Кизань и 

Табола и объединяющие их ерики Калмыцкий и Поперечный, протекающие в 

нашей местности сильно обмелели. Причин этому много. Присутствует как 

человеческий, так и природный фактор. И если природный фактор нам не 

победить, то отрицательное влияние человека исправить можно. Нельзя оставлять 

после себя пустыню. Нужно бережно относиться к природе родного края, в 

частности к источникам воды – рекам.  

II. Основная часть 

1.Географическое положение 

Ерик Калмыцкий расположен в юго-западной части дельты р. Волга,  имеет 

исток на протоке Табола, омывает г. Камызяк с восточной стороны и впадает в 

ерик Поперечный. По обоим берегам ерика Калмыцкий расположены 

водооградительные валы, защищающие селитебную зону г. Камызяк от затопления 

во время весеннего паводка. Общая протяженность русла ерика Калмыцкий около 

5,5 км. В прибрежной зоне ерика Калмыцкий проживает около 15% от общего 

числа населения г. Камызяк. В этой зоне расположены как одноэтажные,так и 

многоэтажные жилые массивы. 

 

 



6 

 

 2. История ерика Калмыцкий 

Ерик Калмыцкий – единственная внутренняя водная артерия Камызяка. Его 

рукотворное происхождение несомненно, но кем он был выкопан и когда, 

достоверно неизвестно, хотя  существует версия, что он был прорыт кочевниками 

для водопоя скота.Берега ерика Калмыцкого с древних времён (XVI век) были 

освоены людьми. Вдоль ерика, по его берегам селились "беглые" и "пришлые" 

люди. Здесь они строили себе жильё из глины и камыша. Такие строения называли 

"землянки" и "мазанки". От современного моста через ерик, по протоке на юг, на 

западном берегу ерика селились казахи. Они занимались разведением овец, 

лошадей. Жили в землянках, во дворах ничего не сажали, только водили скот. С 

тех ещё довоенных лет эта часть Камызяка стала называться Аул. Казахи не только 

разводили свой скот, но и брали от населения скот на выпас, т.е. нанимались  

пастухами.  Пастушечьим  ремеслом занимались целыми семьями. Около своих 

землянок, за подворьем, строили огромный огороженный забором загон. Он 

назывался баз.  

  Там весь тёплый сезон с конца апреля 

до конца октября содержался скот, 

принятый на выпас от населения. В 

основном принимали на пастьбу овец. 

Скот находился под присмотром 

пастухов всегда. Днём животные паслись в поле. Ночью овец загоняли на 

баз.Сторож охранял овец от воров и от волков. За скотом хорошо смотрели, знали 

"в лицо" каждую овцу, знали   какому хозяину она принадлежит. Если животные 

заболевали легко, их лечили. Там же, на базу, проводилась стрижка овец. 

Животных обрабатывали  от клещей. Смотрели за развитием маленьких ягнят. На 

юг от Аула, в юго - восточном "углу" второго острова располагалась степь. Это 

было место выпаса скота. В полдень стадо овец, лошадей, коров сходились на юго 

- востоке ерика Калмыцкого на водопой. 
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       В летнюю жару здесь животные отдыхали после сытного травяного "обеда", 

наслаждаясь прохладой  водной  свежестью  под сенью склонившихся над водой  

ив. Напротив Аула на восточном берегу ерика было чистое поле. Туда в 20-е годы 

20-ого столетия весной приезжали калмыки. Они брали  эту землю в найм 

(аренда). Засевали землю дынями и тыквами. Хорошо ухаживали за посевами. 

Поливали растения водой из ерика. В конце лета - начале осени собирали урожай. 

На арбах (лошадь с телегой) возили урожай по улицам Камызяка, продавая свой 

товар. Распродав урожай, калмыки очищали поля и уезжали домой до следующего 

года.Очевидно,поэтому ерик получил свое название. 

И на самом ерике кипела трудовая жизнь. Здесь трудились рыбаки. Сети рыбаков 

всегда были полны саза нами, воблой, лещами, щуками, окунями. Много водилось 

знаменитой красной рыбы: оетры , севрюги. Эту рыбу повили «режаками»  - 

редкими сетями, чтобы не погубить мелкую рыбу. Каких только судов здесь не 

проплывало за путину.  Под парусом  ходила малая реюшка,  её звали  «пробик».  

Рыбаки с уловом  везли  рыбу не только себе, но и семьям тех, кто остался на 

рыбном промысле. 

 В половодье  ерик  разливался, затопляя пологие берега. Особенно большие 

разливы были на юго - востоке. Там  вода ерика Калмыцкого почти вплотную 

подступала с востока к Бэровским буграм, на которых располагаются с давних 

времён христианское и мусульманское кладбище. А треугольник между буграми, 

ериками  Калмыцким и Поперечным совсем покрывался   мелководьем с высокой 

травой. Там в яминах скапливались тысячи  мальков после нереста рыбы. 

После спада воды, берега всегда были  покрыты  густой травой, это были 

замечательные угодья  выпаса скота. А в водах ерика много водилось всякой рыбы. 

И как огромный террариум, юго - восточный угол Камызяка, примыкающий к  

ерику Калмыцкому, был населён змеями: полозами, ужами; лягушками, 

полакомиться которыми прилетали цапли! 
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Ерик был и водной транспортной артерией, был проходим для шлюпок, куласов, 

на его восточном берегу был выращен фруктовый сад, принадлежащий совхозу 

«Коммунар». А напротив сада росли огромные ивы! Это было отличное место для 

купания, рыбалки, семейного отдыха. В августе – сентябре здесь собирали 

ежевику и паслен. А зимой ерик замерзал быстрее реки Кизань и мальчишки 

открывали ледовый сезон на две недели раньше. 

 Позднее, в 50-е, 60-е годы западные берега ерика Калмыцкого стали интенсивно 

застраиваться  индивидуальными добротными домами. При каждом доме 

разбивался сад, огород. И поливали всё водой из ерика Калмыцкого - чистой, 

прозрачной водой. Тогда ерик ещё был "здоров" и многоводен. В эти же годы  шло 

интенсивное промышленное и жилищное строительство.  

Особенно активно строительство шло в 70-е, 80-е, 90-е годы XX 

столетия. В створе реки Таболы и ерика Калмыцкого возникает 

судоремзавод  с доком и пирсом, где шёл ремонт судов и другой 

техники. Расстраивается  посёлок "Мелиоративный".Строится 

школа №4. Напротив Аула построена центральная районная больница. 

Асфальтируется дороги. Строится мост через реку 

Табола.  Построена автостанция.   

В начале 90-х годов возникают дачные товарищества  

«Заря» и «Росинка».Для полива садов и огородов 

дачники пользуются водой ерика Калмыцкого,  

собирая отличные урожаи овощей, фруктов и ягод.  

«Привязанный» к ерику, возникает посёлок птицефабрики "Камызякская". 

Вывод: ерик давал жизнь в селе: животным, людям, растениям и 

предприятиям. 
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    3.Ухудшение экологического состоя ния ерика Калмыцкий 

   С 70-х годов ХХ столетия стали обозначаться признаки грозящей беды: ерик стал 

мелеть. Силами ПМК,   существовавших на территории Камызяка, прочистили 

створ - соединение ерика Калмыцкого и реки Табола. Немного ( до моста) 

прочистили дно ерика.И ерик сразу ожил!Лет пять он снова был полновадным, как 

прежде, разливаясь до 7 – 8 метров в ширину. Но   с 1993 года заботиться о ерике 

перестали: не было средств. Это были очень трудные годы в экономике всей 

России, коснулись они и Камызяка. Ерик стал мелеть, зарастать тростником, тиной  

и постепенно   умирать.Теперь уже огороды в подворьях, расположенных на ерике 

поливали  из водопровода. За полив садов и огородов люди платили   

существенные деньги. 

Скот в летний зной уходит на отдых в прохладу ерика Поперечного, так как берега 

ерика Калмыцкого стали голыми, безжизненными. Жуткую картину представлял 

ерик Калмыцкий в летнее знойное безводье. Вытянутое в длину углубление в 

рельефе — на востоке Камызяка — это долина ерика Калмыцкого. 

И в самой глубокой части долины — русле ерика — тянется тоненький ручеек — 

это вода ерика Калмыцкого. Местами русло углубляется: там ямы, западины. В 

такие места набирается вода, создавая впечатление живой протоки. Такая картина 

наблюдалась  на севере и на юге ерика. А середина маловодна. Иногда, в сильную 

жару августа случалось : ерик в середине совсем без воды.   

И прохладой с такого водоема уже не тянуло: нет воды — нет свежего ветра. 

Восток Камызяка изнывал от жары. Умирал  ерик — умирали  дачные 

товарищества «Заря» и «Росинка». В лето 2006 года перестало «цвести» 

товарищество «Заря». Люди покидали обжитые окультуренные участки сухой 

степи — свои дачи, видя, как засыхают на ветках   яблоки, груши, сливы. Это 

природная и людская боль! 

С трудом переживало знойное лето 2007  года товарищество «Росинка». В 
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июльско-августовскую жару дважды выходили мужчины — дачники спасать свои 

дачи. Вручную, лопатами, они рыли канавы и котлован, чтобы в него набралась 

вода у водокачки. Уже много лет ни одно судёнышко, лодка или кулас не  

проплывало  по ерику — негде и незачем. Настоящей промысловой рыбы здесь  не 

стало. Во время половодья рыба сюда заходит. А вот выбраться отсюда в августе-

сентябре рыба не может — воды нет.Появляются весной (половодье) и вначале 

лета на ерике и рыбаки, но только... с удочкой! Около дамбы (середина ерика) 

много рыбаков ловят тарань, сапу, красноперку. Но вкус у этой рыбы - не рыбный. 

Рабы пахнет илом, тиной, затхлостью.   И желающих купаться уже на ерике нет — 

негде нырять, грязная вода. Да и зимой ребятня не устраивает здесь катки. 

 Вывод: причина экологической гибели ерика Калмыцкий – дело рук жителей 

городка и прекращение заботы о нем Администрации города. 

4.Исследовательская работа Т/О  «Школа здоровья» 

 Творческое объединение   начало работать над 

проектом в 2013 году, 

объявленном в России 

Годом охраны 

окружающей среды. 

Состояние ерика было 

удручающим. Увидев картину местной  «свалки» 

мы  даже не поверили ,что в этом ерике ловили 

красную рыбу, здесь проходили косяки селедки и воблы.  

Вода здесь появлялась  

только весной в половодье, а 

остальное время он 

находился в сухом 

состоянии, из - за этого люди  
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побросали  по другой стороне дороги свои дачи, которым уже по 20 лет. Таким 

мы застали его, когда обследовали впервые: часто встречали  из мусора 

полиэтиленовые мешки, упаковки,  пакеты, наполненные костями животных, 

которых так «захоронили» хозяева. 

В оставшихся лужах кипела  «жизнь»: несчастные мальки сазанов, карася, воблы 

шли в ручеек воды ,который образовался после дождя .  

Если проехать южнее по ерику, то можно было  

увидеть полянку лотосов и кувшинок, которые   

каким- то чудом еще были живы.  

Судя по 

собранному 

мусору, 

источником основного загрязнения 

послужили стоки и мусор знаменитой 

некогда птицефабрики «Камызякская»,   а 

также  бесконтрольное сбрасывание 

мусорных отходов на берега ерика.  

 Мы составили план работы: 

1.Выясние источников загрязнения ерика. 

2.Опрос жителей   с целью выявить их мнение по вопросу необходимости ерика 

Калмыцкий для  города как водохозяйственного объекта и места отдыха горожан; 

3.Посещение Администрации МО «Город Камызяк» с целью выяснить, как 

власти города борются с несанкционированными свалками;  составление плана 

восстановления ерика Калмыцкий и вынесения этого вопроса на заседание 

Совета депутатов МО «Город Камызяк»; 

4.Изучение состава воды, флоры и фауны ерика с целью выяснения причин 
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заиливания и застоя воды и  предупреждения этого явления в дальнейшем; 

5. Определение перспектив использования восстановленного ерика Калмыцкий в 

социально – экономической жизни города Камызяк.  

5. Исследования по плану. 

1. Причины биологического умирания ерика были очевидны: 

а) многолетний  сброс отходов сейчас уже исчезнувших, а в 2010-13 году 

процветавших предприятий «Птицефабрика «Камызякская» и завод по 

переработке ее продукции; 

 

 

б) население превратило берега ерика в неконтролируемые свалки,пользуясь тем, 

что органы власти  плохо контролировали появление таких свалок. 

Вывод: предприятия и сами не выжили в условиях экономического кризиса и 

погубили ерик Калмыцкий, а власти города не смогли обеспечить должный 

контроль. 

 2.Опрос жителей « Нужен ли Камызяку ерик Калмыцкий как полноценный 

водоем?» ( проводился четыре года) 

Мнения  можно свести к двум точкам зрения: 
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   ерик восстанавливать как полноценный водоем не надо. Он сейчас уже является 

для Камызяка экологическим бедствием. В него сбрасывают мусор те, кто живет 

по берегам ерика. Многие люди, когда везут мусор на свалку, выбрасывают его в 

ерик: так ближе. Отходы содержания скота сливаются в ерик. Сейчас это все 

остается в ерике Калмыцком. А если его сделать многоводным, то весь мусор, 

помои попадут через ерик Калмыцкий в реку Табола и ерик Поперечный. И тогда 

Камызяку с трех сторон будет грозить экологические бедствие; 

 ерик надо восстанавливать как полноценный водоем. Тогда  в Камызяке появится 

много плюсов: 

1. чище и свежее будет воздух, летом вода ерика будет умерять жару; 

2. появится дополнительное место купания летом; 

3. появится дополнительный каток зимой; 

4. появится нерестилище для рыбы; 

5. появится дополнительное место для рыбной ловли; 

6. место водопоя и выпаса скота восстановится снова; 

7.  восстановятся умирающие дачные  кооперативы; 

8.  возродятся прибрежные экологические сообщества. 

 

 Вывод: количество респондентов, считающих, что Камызяку нужен 

полноценный и полноводный ерик Калмыцкий, увеличилось после того, как 

люди убедились, что власти в силах решить экологическую проблему 

загрязнения ерика. 
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3.Работа с Администрацией МО «Камызякский район» и Советом депутатов 

МО «Город Камызяк». 

В 2013 году участники проекта обращались к главе Администрации МО 

«Камызякский район»  Мартынову И.А.  с вопросом,   как будет решаться 

проблема восстановления ерика Калмыцкий. Игорь Александрович  разъяснил, что 

в планах города восстановить ерик, но средств муниципалитета недостаточно и 

необходимо привлечение средств и области,  и   федеральных средств. 

В 2014 году мы обратились к муниципальным депутатам с просьбой рассмотреть 

вопросы финансирования по восстановлению ерика и предложили план: 

                                « Как сделать ерик полноводным?»  

1. Прочистить створы соединяющие ерик Калмыцкий с рекой Таболой и 

ериком Поперечным. Для таких работ нужна тяжелая землеройная техника; 

2.   Прочистить дно ерика; 

3. Уборку мусора и очистку берегов можно  провести силами школьников и 

населения города, нужны мешки для сбора мусора да машины для их вывоза; 

4. При углублении и зачистки ерика надо помнить: ерик в половодье может  

разливаться.   Поэтому надо провести обваловку берегов ерика, чтобы не 

разливался, а был в половодье как полная чаша;  

5. Поднять на решение этой проблемы все населения Камызяка, проводя 

разъяснительную работу через СМИ; 

6.  Выделить часть бюджетных денег из районной и городской администрации; 

7.  Привлечь средства из областного бюджета и областных организаций; 

8. Обратиться за помощью в Правительство России,   в Комитет по природным 

ресурсам; 

9. Землю из расчищенного водоема вывезти на пустырь перед ЦРБ, чтобы 

увеличить там плодородие земли и восстановить существовавший когда- то парк.  

 В 2015 году мы получили  объяснения специалистов администрации о 
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ситуации с ериком Калмыцким. Ермолаев Е.И.,начальник  отдела ЖКХ и 

капитального строительства МО «Город Камызяк: «В связи со строительством 

Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, начиная с 1958 года в условиях 

зарегулирования стока р. Волга максимальные расходы воды в диапазоне 

обеспеченностей 5-75% существенно сократились по величине по сравнению с 

естественным стоком. Следовательно, в многоводные, средневодные и особенно в 

маловодные годы   произошло снижение максимальных расходов в период 

весенних паводков.В сложившейся ситуации, в маловодные годы водные объекты 

с пониженной проточностью, с некогда сбалансированной экосистемой, в которой 

действовали механизмы самоочищения, оказываются наиболее уязвимыми, 

постепенно теряют способность к весеннему промыву донных отложений, 

самоочищению и заиливаются. На протяжении ряда лет прослеживается 

стабильная тенденция ухудшения санитарного состояния малых водотоков дельты 

р. Волга, происходит их деградация и в итоге исчезновение водного объекта. 

Вышеописанные процессы ярко выражены на примере ерика Калмыцкий. Некогда 

полноводный водоток, служивший миграционным путем прохода на нерест 

ценных пород рыб, транспортной артерией малого судоходства, за истекшие 55 лет 

практически полностью заилился.На сегодняшний день в меженный период 

питание ерика Калмыцкий существенно затруднено из-за сложившейся в истоке 

песчаной косы, перекрывающей русло ерика, а также высоких отметок русла в 

районе автодорожного моста на объездной автотрассе вокруг г. Камызяк. В этом 

месте ерик Калмыцкий расшнуровывается в меженный период на несколько 

отдельных непроточных водоемов. Уменьшение проточности водотока в 

меженный период при высокой 

температуре воздуха значительно 

ухудшает качество воды, ведет к 

застойным явлениям, активному 

зарастанию русла мягкой погруженной 

водной растительностью, что в свою 
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очередь при малых глубинах еще более затрудняет водообмен. Значительно 

ухудшается микробиологическая обстановка в водоеме, вплоть до развития 

различных болезнетворных микроорганизмов, опасных для здоровья местного 

населения и домашних животных».  

 В 2017 году мы встретились с Новиковым А.А., 

(главный специалист – юрист, ответственный 

секретарь административной комиссии АМО 

«Камызякский район»: « За весь 

запрашиваемый период 

Администрации осуществляла мониторинг за состоянием ерика 

Калмыцкий и  старалась предотвратить появление 

несанкционированных свалок. Только за 2017 было составлено 

более 30 протоколов об административной ответственности 

домовладельцев за несанкционный выброс мусора. В результате 

кропотливой работы более 40% хозяев прибрежных домовладений заключили 

договора на вывоз мусора.В 2013,2014 годах таких хозяев было не более 3%».   

 Мы  убедились, что власти района и города  тоже  волнует вопрос восстановления  

водохозяйственного значения ерика Калмыцкий, готовится  проект. И вот в 

2015году  25 марта  начались работы по углублению русла. Длина ерика 

Калмыцкий составляет около шести километров. По плану предусматривалось  

извлечь со дна 66 тыс. куб. м грунта. После реконструкции ширина водоёма 

составила 10 метров, глубина – полтора метра. Помимо бюджета, были 

привлечены средства спонсоров. 
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Дно ерика было прочищено, берега обвалованы, 

укреплены колышками ивы, которые за 2 года дали  

1,5-метровые деревца по берегам. Администрация 

неоднократно проводила зачистку берегов от мусора, 

организовывала акции, в которых  активно 

принимали участие и школьники нашей школы, 

находящейся на берегу ерика Калмыцкий – акция 

«Чистые берега», субботники по вывозу мусора.  

Вывод: власти района и города всегда 

понимали необходимость восстановления 

ерика Калмыцкий, но дноуглубительные работы не могли быть 

осуществлены без привлечения дополнительных средств; чтобы 

восстановить ерик как экосистему, необходимо понять причины заиливания и 

эвтрофикации водоема. 

6. Изучение состава воды, флоры и фауны ерика с целью выяснения 

причин заиливания и застоя воды. 

 Исследование мутности. 

19 апреля 2017 года был сделан забор воды из ерика 

Калмыцкий. 

Мутность воды - мера содержания в ней взвешенных частиц, различных по 

происхождению. Это могут быть частицы глины, ила, 

планктонные организмы. 

Ход работы: взвесили бумажный 

фильтр, определили массу фильтра, 
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отфильтровали 1литр речной воды, высушили использованный фильтр, взвесили 

высушенный фильтр и определили его массу, вычислили разницу массы фильтра 

до и после фильтрования.  

Разница в массе и есть величина мутности в мг/л (допустимая мутность питьевой 

воды 2 мг/л).  Взвесили фильтр, его масса 500мг/л. После фильтрации масса 

фильтра составила 510мг/л. Мутность воды  ерика Калмыцкий составила:  

Год Показатели 

2013г. 8  мг/л. 

2015г. 21 мг/л. 

2017г. 10 мг/л. 

Вывод: мутность воды увеличилась из-за дноуглубления и еще не пришла к 

норме и не является пригодной к питью. 

 Исследование цвета воды. 

Цвет природной воды обусловлен наличием в нем кислот, загрязнений 

промышленных предприятий, соединений железа, цветущих водорослей. Для 

описания цвета воды используют обычные его названия: желтый, светло-желтый, 

зеленоватый, бурый и т.д. 

Год Показатели 

2013г.  зеленоватый 

2015г.  бурый 

2017г.  бесцветный 

Вывод:  до дноуглубления и восстановления проточности  вода в ерике 

«цвела» и содержала много одноклеточных водорослей,но постепенно цвет 

восстанавливается. 



19 

 

   Определение характера и интенсивности запаха воды. 

 Запах воды можно определить путём интенсивного встряхивания воды в 

пробирке, закрытой пробкой, либо в лабораторных условиях, нагревая закрытую 

колбу со 100 мл. воды до температуры 40-50 град. по Цельсию. После этого колбу 

встряхнули, производя вращательное движение, сняли стекло и определили 

обонянием интенсивность запаха. Сверили наше восприятие со шкалой. 

Шкала интенсивности запаха 

Интенсивность запаха Баллы Характеристика восприятия 

Отсутствует 0 Запах не ощущается совсем 

Очень слабый 1 Запах обнаруживается только опытным 

наблюдателем, а вы его не чувствуете 

Слабый 2 Запах обнаруживается только тогда, 

когда на него кто-то обрати ваше 

внимание 

Заметный 3 Запах, который вы замечаете не сразу 

Отчётливый 4 Запах, который вы сразу же чувствуете 

Очень сильный 5 Запах очень сильный, ощущается на 

расстоянии 

( Таблица   взята  из  книги  Колбовского Е.Ю. «Изучаем малые  реки») 

Вывод: запах воды в 2013,2014 году был резко выраженный, гнилостный, 

ощущался на расстоянии, в 2017 году запах не ощущается. 

 Определение кислорода  в воде 

 Ход работы:  воду налить в банку и оставить на сутки. На стенках ёмкости 

появились пузырьки, что означает наличие кислорода в воде, чем больше 

кислорода в воде, тем больше пузырьков. 
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  2013г.   2015г.  2017г. 

 Почти нет  Кислорода 

достаточно 

Кислорода много 

Вывод: с увеличением проточности увеличилось и количество кислорода.  

  Определение кислотно-щелочного баланса воды. 

 Для этого добавила по капле лакмуса в пробирки с 

водопроводной водой и водой из  ерика. 

Вода в пробирке из  ерика сменила свой цвет. Следовательно, у 

питьевой воды кислотно-щелочной баланс в норме. У воды из  ерика – 

слабощелочной, непригодный для питья.   Щелочной вода   

становится из-за загазованности воздуха углекислым газом и 

разложения мусора в воде, например, пластиковых бутылок.   

Вывод: вода в ерике остается незначительно загрязненной 

ПАВ и пластиковым мусором, который попадает туда из – за небрежности 

хозяев прибрежных домовладений.     

 Биоиндикация. 

Различные виды живых существ показывают, чем загрязнена вода.  Какой бы 

совершенной ни была современная аппаратура, она не 

может сравниться с «живыми приборами», 

реагирующими на те или иные изменения.Бурное 

развитие сине-зеленых водорослей - хороший 

индикатор опасного загрязнения воды органическими 

соединениями.  Все, что нужно, - это аномальная жара 

и еда – любые органические отходы, которые сливает человек. Сине – зеленые 
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водоросли хорошо определяются по окраске и  прибрежному обрастанию, 

располагающиеся на поверхностных предметах у кромки воды.   Для загрязненных 

водоемов характерны белые хлопьевидные образования, какие были на берегах 

ерика до дноуглубительных работ.  В настоящее время отсутствуют.  

 Оценка загрязнения ерика Калмыцкого по шкале загрязнений по 

индикаторным таксонам  («Руководство по гидробиологическому 

мониторингу пресноводных экосистем» СПб,: Гидрометеоиздат, 2010» и 

методическом пособии Т. А. Поповой). 

Индикаторные таксоны 
Эколого-биологическая полноценность, 

класс качества воды, использование 

Год 

  червеобразные пиявки,   

мокрецы 

Грязные. Неблагополучные. 

Техническое. 

2013 

  личинки стрекоз при 

отсутствии плосконожки и 

красотки  

Загрязненные. Неблагополучные. 

Ограниченное рыбоводство, 

ограниченное орошение 

2014 

Моллюски-затворки,  стрекозы   

красотки, мошки 

Удовлетворительно чистая. 

Полноценная. Питьевое с очисткой, 

рекреационное рыбоводство, 

орошение техническое. 

2017 

Пояснение: оценка проводилась по видимым наблюдаемым объектам и 

выловленным с помощью сачка и является приблизительной.  

 Изучение прибрежного зарастания   

Характер прибрежного зарастания так 

же многое говорит о причинах 

обмеления водоема. Берега ерика 

летом  зарастали  осокой. 
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Многие осоки любят влагу, но осока водяная и похожая на нее осока острая могут 

расти прямо в воде.  Осока является растением, свидетельствующем о заиливании 

водоема. Еще один « свидетель обмеления» рогоз — обитатель прибрежных вод 

различных водоемов, канав, окраин болот.  

Вывод: в настоящее время прибрежная растительность не восстановилась. 

По берегам  ерика  посажены древовидные ивы на земляной  обваловке. Они  

прочно укрепили  почву  своими корнями,   создают благоприятный 

микроклимат вокруг себя, снижая здесь температуру воздуха и  повышая  

влажность,  малотребовательны к почвенным условиям, устойчивы к 

загазованности воздуха, быстро растут. Они очищают воду, являясь 

биологическими фильтрами, задерживают развитие сине-зеленых 

водорослей, т. е. весьма вредное для водоема цветение, и если проводить 

систематический экологический мониторинг и зачистку, можно избежать 

эвтрофикации и заиливания ерика. 

III.Заключение 

Перспективы использования полноводного ерика Калмыцкого в социально-

экономической жизни населения Камызяка.  

 Что же  изменится в жизни населения Камызяка, если ерик станет таким же 

многоводным и чистым, каким они был раньше. Прошло пять лет. Люди уже 

забыли, как умирал наш ерик. Теперь берега ерика обвалованы, заделаны 

укрепляющим дерном, обсажены ивами. 

Наши рекомендации: 

  1.  Юго-восток ерика могут взять  в аренду  скотоводы: здесь и поле для выпаса, 

так как застроек нет, и водопой близко и от жилья далеко.  Можно разводить овец, 

коз, птицу, насыщая местный рынок мясом. 

http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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2. Здесь можно проводить праздники на воде, удобно,  ерик узкий и наблюдать 

праздник можно с обоих берегов. 

 3.Можно предложить сдавать частным лицам в аренду берега полноводного ерика 

Калмыцкого для использовании их в хозяйственной деятельности и в сфере 

развлечений. 

 4. Приусадебные прибрежные хозяйства оживут,  насыщая рынок вкусными 

овощами, фруктами, ягодами. 

5.Станет возможным любительский лов рыбы и безопасное купание, что 

привлечет жителей близлежащих городов и поможет в организации семейного 

отдыха и развитии рекреационного туризма. 

6.Ерику  Калмыцкий необходим  хорошо организованный экологический 

мониторинг для предотвращения  экологических проблем в дальнейшем.  

  Вывод: полноводный и экологически чистый ерик Калмыцкий необходим 

жителям г. Камызяк для успешного ведения подсобного хозяйства 

(растениеводство, животноводство), а также в рекреационных целях для 

организации культурного семейного отдыха на природе. 
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