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Введение. 

  Возможна ли жизнь без чистой воды? Ответ однозначный:  конечно 

нет! Загрязнение воды - это серьёзная экологическая проблема.  

Проблема  загрязнения  водоемов является одной  актуальной  для 

территотрии села Энергетик.  Село Энергетик находится на северо-западе 

республики, на южном берегу Кармановского водохранилища (река Буй) 

вблизи его плотины, в 25 км к северо-востоку от Нефтекамска, в 22 км к 

западу от Янаула и в 190 км к северо-западу от Уфы. Село окружено 

территорией Янаульского района. 

С юга к селу примыкают деревня Карманово и село Карманово. На 

южной окраине села расположены станции Карманово и Энергетик на ж.-д. 

магистрали Москва — Казань — Екатеринбург. Имеется подъездная дорога 

от автодороги Нефтекамск — Янаул. В 2 километрах от территории  села  

расположена Кармановская ГРЭС. 

      

Актуальность 

Охрана природы, её водных ресурсов – чрезвычайно сложная проблема. 

Состояние воды в водоёмах нашего края  становится всё хуже из-за 

загрязнения водоёмов бытовыми отходами.  

Цель акции: изучить состояние воды в реке Буй села Энергетик для  

разработки мероприятий по улучшению её качества. 

Цель проекта может быть достигнута путем решения следующих задач: 

   исследовать проблему загрязнения воды, причины этого и возможные 

последствия; 

   исследовать методы индикации и оценки загрязнения воды; 

   проанализировать экологическое состояние воды р. Буй; 

  привлечь внимание населения к проблеме загрязнения воды; 

  внести свой вклад в повышение уровня экологического воспитания 

населения; 

 разработать мероприятия по охране реки Буй  и приступить к их 

реализации. 

Время проведения: октябрь - май 2021, 2022 года. 

Методы и практическая значимость работы. 

При исследовании экологического состояния воды  были использованы 

следующие методы: 

 анализ литературных источников; 

 метод наблюдения; 

 эксперимент; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%96%D0%94)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
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    Практическая значимость. 

Особую пользу могут иметь  проведенные мероприятия по повышению 

уровня экологического воспитания населения и охране вод. 

 

Общая характеристика источников загрязнения 

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых 

осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных 

веществ, ухудшающих качество поверхностных вод, ограничивающих их 

использование, а также негативно влияющих на состояние дна и береговых 

водных объектов. 

Охрана водных объектов от загрязнения осуществляется по средствам 

регулирование деятельности как стационарных, так и других источников 

загрязнения. 

В нашей страны почти все водоёмы подвержены антропогенному 

влиянию. Качество воды в большинство из них не отвечает нормальным 

требования. 

2.1 Причины загрязнения воды. 

 Сточные воды - это та вода, которая оказывается в 

канализации. 

Представляют собой сточные воды смесь отходов жизнедеятельности 

человека, грязи, моющих средств и дождевой воды. В итоге получается 

грязная и токсичная жидкость, которая сливается, как правило, в реки и моря. 

Основная проблема заключается в том, что бытовые сточные воды содержат 

различные химические вещества, которые наносят основной урон по живым 

водным организмам. 

 Промышленные отходы. Оказываются они в водоёмах по 

различным причинам. Случается так, что промышленные отходы сливаются 

в реки и моря нарочно (это ведь самый простой способ избавиться от них, и 

самый вредоносный). А иногда происходят несчастные случаи или утечки, в 

результате которых отходы оказываются в воде. 

 Фермерские хозяйства. Из-за удобрений, используемых на 

полях, наносится большой ущерб водоёмам. Происходит это потому, что 

химические и органические удобрения, находящиеся в верхнем слое почвы, 

смываются дождём в водоёмы (а также попадают в подземные воды).  

 Утечки нефти. К сожалению, случаются они слишком часто. 

По некоторым данным, в одной лишь Америке происходит более 10 тысяч 

утечек нефти каждый год. И, попадая в водоёмы, нефтепродукты оказывают 

множество неблагоприятных воздействий на живые организмы. 
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 Твёрдые отходы. В мире существует множество водоёмов, 

которые служат в качестве каких-то помоек. Туда сбрасывается различный 

мусор, который в большом количестве собирается на поверхности водоёмов. 

Из-за чего препятствует попаданию солнечного света, что, в свою очередь, 

приводит к нарушению многих процессов, происходящих в этих 

экосистемах. 

 Тепловое загрязнение. Под этим пунктом подразумевается 

слив в водоёмы тёплой воды, которая образуется в результате работы 

тепловых и атомных электростанций. По своему составу вода не 

представляет никакой опасности, поскольку берётся из тех же водоёмов, но 

её повышенная температура оказывает неблагоприятное воздействие. Из-за 

увеличения температуры воды ускоряются многие процессы, что приводит к 

различным проблемам. В таких водоёмах наблюдаются массовые вымирания 

живности и ускоренное зарастание водорослями. 

 Атмосферные загрязнения. В атмосфере нашей планеты 

содержится множество загрязняющих веществ. Они оказывают вредоносное 

влияние и на водоёмы. Наибольший вред доставляют пепел, сажа, зола и 

различные газы. Оказываются они в атмосфере, в основном, из-за 

промышленной деятельности людей. А после попадания в воду происходят 

химические реакции, из-за чего образуются концентрированные кислоты. 

Также продукты промышленной деятельности могут вступать в реакцию с 

водой и в атмосфере, из-за чего идут кислотные дожди, тоже наносящие 

большой вред водоёмам. 

2.2 Последствия загрязнения рек и водоёмов. 

По мере развития цивилизации растет угроза экологической 

безопасности для всей планеты. Это касается и загрязнения водных 

источников, ведь последствия загрязнения воды могут быть 

катастрофическими для всего человечества. 
 

Как свидетельствуют отчеты экспертов ООН, которые публикуются 

ежегодно в преддверии Всемирного дня воды (22 марта), количество людей, 

заболевающих и умирающих от употребления загрязненной воды, 

практически равно количеству жертв различных видов насилия. И по мере 

развития индустриализации и урбанизации степень загрязнения воды только 

увеличивается. По оценкам независимых экспертов, от заболеваний, 

вызванных употреблением чрезмерно загрязненной воды, погибает в год не 

менее 1,8 миллиона детей во всем мире. Причем возраст их не превышает 

пяти лет. 

https://naturae.ru/vodnye-resursy/bolota/zarastanie-vodoemov.html
https://naturae.ru/atmosfera-zemli/problemy-atmosfery/zagryaznyaiushchie-veshchestva.html
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Таким образом, последствия употребления загрязненной воды для 

человека, это различные кишечные и инфекционные заболевания — холера, 

тиф, гепатит, дизентерия, гастроэнтерит.  

В нашей стране на сегодняшний день более 50 процентов городских 

систем водоснабжения исчерпали свой эксплуатационный ресурс, и 

находятся в аварийно-опасном состоянии. Это является последствием их 

длительного использования.  

Загрязняющие вещества могут попасть в воду на любом этапе оборота 

воды, а последствия загрязнения воды, а именно ее употребления, могут 

проявляться не сразу, а спустя некоторое время, пока в организме накопится 

большое количество вредных элементов. 

К тому постоянное загрязнение воды приводит к снижению запасов 

пресной воды, что является не менее значимой проблемой.
 

2.3 Биоиндикация загрязнения водоемов. 

Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её 

биоты. Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью 

видов-индикаторов. Основой задачей биоиндикации является разработка 

методов и критериев, которые могли бы диагностировать ранние нарушения 

в наиболее чувствительных компонентах природных сообществ. В качестве 

биоиндикаторов часто выступают лишайники, в водных объектах — 

сообщества бактерио-, фито-, зоопланктона, зообентоса, перифитона.
 

Лучший индикатор опасных загрязнений - прибрежное обрастание, 

располагающиеся на поверхностных предметах у кромки воды. В чистых 

водоемах эти обрастания ярко-зеленого цвета или имеют буроватый оттенок. 

Для загрязненных водоемов характерны белые хлопьевидные образования. 

При избытке в воде органических веществ и повышения общей 

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

основном из сине-зеленых водорослей. При нехорошей очистке фекально-

бытовых сточных вод обрастания бывают белыми либо сероватыми. Как 

правило, они состоят из прикрепленных инфузорий (сувойки, кархезиум и 

других). Стоки с избытками сернистых соединений могут сопровождаться 

хлопьевидными налетами нитчатых серобактерий -теотриксов.
 

2.4 Сточные воды 

Водоотводящие системы и сооружение - это один из видов 

инженерного оборудования и благоустройства населённых пунктов, жилых, 

общественных и производственных, обеспечивающих необходимых 

санитарно-гигиенические условия труда, быта и отдыха населения. 

Сточные воды - это воды, использованные на бытовые, 

производственные или другие нужды и загрязнённые различными 
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примесями, изменившими их первоначальный химический состав и 

физические свойства, а также воды, стекающие с территории населённых 

пунктов и промышленных предприятий в результате выпадения ат-

мосферных осадков или поливки улиц.  

В зависимости от происхождения вида и состава сточные воды 

подразделяются на три основные категории:  

1.  Бытовые (от туалетных комнат, душевых, кухонь, бань, 

прачечных, столовых, больниц; они поступают от жилых и общественных 

зданий, а также от бытовых помещений и промышленных предприятий);  

2.  Производственные (воды, использованные в технологических 

процессах, не отвечающие более требованиям, предъявляемым к их качеству 

- к этой категории вод относят воды, откачиваемые на поверхность земли при 

добыче полезных ископаемых);  

3.  Атмосферные (дождевые и талые - вместе с атмосферными 

отводятся воды от полива улиц, от фонтанов и дренажей).  

Сточные воды представляют собой сложные гетерогенные смеси, 

содержащие примеси органического и минерального происхождения, 

которые находятся в нерастворённом, коллоидном и растворённом 

состоянии. Степень загрязнения сточных вод оценивается концентрацией. 

Состав сточных вод регулярно анализируется.  

2.5  Последствия попадания сточных вод в водоёмы  

Общие условия выпуска сточных вод любой категории в 

поверхностные водоёмы определяются народнохозяйственной их 

значимостью и характером водопользования. После выпуска сточных вод 

допускается некоторое ухудшение качества воды в водоёмах, однако это не 

должно заметно отражаться на его жизни и на возможности дальнейшего 

использования водоёма в качестве источника водоснабжения, для 

культурных и спортивных мероприятий, рыбохозяйственных целей.  

Поступающие в реки, озера, водохранилища и моря, загрязняющие 

вещества вносят значительные изменения в установившийся режим и 

нарушают равновесное состояние водных экологических систем. В 

результате процессов превращения загрязняющих водоёмы веществ, про-

текающих под воздействием природных факторов, в водных источниках 

происходит полное или частичное восстановление их первоначальных 

свойств. При этом могут образовываться вторичные продукты распада 

загрязнений, оказывающих отрицательно влияние на качество воды. 
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2 .6 Меры по борьбе с загрязнением водных ресурсов 

  Методы очистки сточных вод  

В реках и других водоёмах происходит естественный процесс 

самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно-

бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш 

индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоёмы уже не 

справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость 

обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.  

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, 

химические, физико-химические и биологические, когда же они 

применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод 

называется комбинированным. Применение того или иного метода, в каждом 

конкретном случае, определяется характером загрязнения и степенью 

вредности примесей.  

Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод 

до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных - до 95%, многие 

из которых, как ценные примеси, используются в производстве.  

Загрязненные сточные воды очищают также с помощью ультразвука, 

озона, ионообменных смол и высокого давления, хорошо зарекомендовала 

себя очистка путём хлорирования.  

Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть 

биологический метод, основанный на использовании закономерностей 

биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоёмов.  

3.Краткая характеристика водного объекта и его водосбора 

Буй (башк. Беүә — «плотина») — река в Европейской части России, 

левый приток Камы Длина — 228 км, общая площадь водосбора — 6530 км, 

средняя высота водосбора — 153 м. Средний уклон — 0,4 м/км. Ниже устья 

Пизи скорость течения воды равна 0,83—1,11 м/с, ширина русла 50—100 м  

Исток — на юге Пермского края в Куединском районе, течёт по северо-

западу Башкортостана и впадает в Каму на территории Удмуртии. 

В бассейне реки находятся 19 озёр с общей площадью 0,97 км2. Берега 

поросли невысокими деревьями и кустарником. Устье Буя очень широкое, в 

нём находится много затопленных деревьев. 

Река Буй на северо-западе Республики Башкортостан (в районе 

деревни Карманово) наполняет водами Кармановское водохранилище, 

технологического водоёма Кармановской ГРЭС. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
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4. Исследовательская часть 

Река Буй берет свое начало на юге Пермского края, в Куединском районе, 

и впадает в реку Кама на территории Удмуртской Республики. Длина реки 

228 км, ширина русла —от 50 до 100 м. Водохранилище Кармановской ГРЭС 

расположено на северо-западе Республики Башкортостан, в городе 

Нефтекамск, на реке Буй. Климат в данной зоне теплый, незначительно 

засушливый. Средняя температура июля +20 °С, января —−15 °С. Площадь 

водохранилища Кармановской ГРЭС составляет 3,5 тыс га, средняя глубина 

3-4 метра, максимальная (у плотины) —14 м (Рисунок).  

Водохранилище было возведено для обеспечения производственных нужд 

Кармановской ГРЭС. В дальнейшем стало использоваться для регуляции 

сезонного стока реки Буй и разведения рыбы. Необходимость постоянного 

очищения водоема от водорослей и слизи, дала мощное основание для 

ежегодного зарыбления водохранилища большим количеством мальков 

различных видов рыб.  

 

 
Рисунок. Месторасположения водохранилища Кармановской ГРЭС 

 
Карта-схема села Энергетик 
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Природные условия. 

Район находится на Прибельской увалистой равнине, северной подзоне 

лесостепей. По территории района протекает река Буй, на которой находится 

Кармановская ГРЭС. Почвы серые и подзолистые. Леса темнохвойные, 

светлохвойные и широколиственные. Полезные ископаемые представлены в 

основном месторождениями нефти, сырьем для производства кирпича, 

песчано-гравийной смесью 

Климат. Континентальный с холодной продолжительной зимой и 

относительно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 

1,7. Самый теплый месяц- июль со среднесуточной температурой 18,9, самый 

холодный – январь со среднемесячной температурой -15,1. Годовой 

максимум температуры воздуха достигает 35, а минимум -51.Средняя сумма 

годовых осадков, по многолетним наблюдениям, составляет 551 мм. 

Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью. Заморозки 

начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце мая. 

 Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега 

наступает в третьей декаде марта - начале апреля, заканчивается в конце 

апреля.Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным 

покровом 155 дней. Средняя из максимальных декадных высот снежного 

покрова за зиму - 50 см.Средняя продолжительность безморозного периода 

110 дней, максимальная -143 дня и минимальная -74 дня. Максимальная 

глубина промерзания почвы 1.80-2.0 м. ветры преобладают южного и 

западного направления со среднегодовой скоростью 1,1 м/сек.  

Рельеф. 

Район находится на Прибельской увалистой равнине, северной под зоне 

лесостепей. По территории района протекает река Буй. 

Абсолютные отметки естественного рельефа изменяются в с.Карманово 

в пределах 74,0:84,0 м. 

Сводный геолого- литологический  разрез участка может быть 

представлен в следующем виде. 

Почвенно – растительный, насыпной слой. Мощность от 0,30 до 0,90 м. 

Суглинки коричневато - бурые, тяжелые, средней плотности, местами 

ожелезненные, маловлажные и влажные, от тугопластичной - до 

текучепластичной консистенции. В пойме р. Буй  – суглинки с илистыми 

прослоями и редкими включениями мелкой гальки. Вскрытая мощность от 

5,10 м. до 9,60 м.   
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Исследование состояния воды с помощью биоиндексации. 

Для  исследования оценила состояние воды   выбрали четыре участка: 

Проба  № 1 находящийся вдали от села Энергетик и садовых  

кооперативов; 

  
 

 

 

Проба  № 2 находящийся на территории села Энергетик и садовых 

кооперативов; 

 

 
 

 
 

Проба  № 3 находящийся  на территории садовых кооперативов; 
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На каждом водоёме изучали прибрежные обрастания на участке 

площадью 100х30 см и результаты занесла в таблицу №1. 

 

Таблица №1 

Но

мер 

участка 

Площад

ь 

изучаемого 

участка 

Цвет прибрежных 

обрастаний 

Качество 

воды в 

соответствии с 

биоиндикацией 

1 100х30 

см
 

Обрастания ярко-

зеленого цвета, местами 

бурые 

Цвет 

обрастаний 

соответствует 

норме 

2 100х30 

см 

Большинство 

обрастаний белые и 

хлопчатые и лишь местами 

бурые 

Водоем 

загрязнен, так как 

такой вид 

обрастаний для 

этого характерен 

3 100х30 

см 

Обрастания примерно 

в одинаковых пропорциях 

сине-зелёные и бурые 

Такие 

обрастания 

характерны для 

избытка 

органических 

веществ 

На основании данных таблицы №1 можно сделать следующие выводы: 

 наименее загрязненным  является (участок №1), так как он находится 

вдалеке от дорог и предприятий, основных источников загрязнений, к тому 
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же здесь не бывает большого числа людей, которые так же могут загрязнять 

водоёмы; 

 участок №3 ( за городом в дачном кооперативе) загрязнен чуть сильнее 

первого участка, так как находится вдалеке от дороги, но при этом в нем есть 

избыток органических веществ из-за использования данных в садоводстве; 

 участок №2 загрязнен довольно сильно, так как находится на 

территории села в небольшом отдалении от дороги и к тому же в месте 

скопления людей; 

Таким образом можно сказать, что проблема загрязненности рек и 

водоёмов затронула и наше село, что эта проблема является действительно 

существенной для общества и что ситуация с экологией рек ухудшается 

ежедневно. 

 2. Наблюдение за количеством мусора (бутылки, жестяные банки и 

прочий мусор) в прибрежной зоне водоема на участке 100х100 см (для этого 

наблюдения взяты те же четыре водоёма, только большей площадь участков). 

Результаты наблюдений представлены в таблице №2. 

 

 

Таблица №2 

Но

мер 

участка 

Размеры 

изучаемого 

участка 

Количество 

мусора 

 (бутылок, 

жестяных банок и 

прочего) 

Примерный 

объём, занимаемый 

мусором 

В % 

1 100х100см 0 0 

2 100х100см 15 17 

3 100х100см 6 7 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что на загрязнение рек и 

водоемов влияют не только выбросы с различных предприятий, но и 

непосредственно сами люди, которые, возможно, того не понимая, 

загрязняют реки и водоемы специально или случайно, выкидывая туда мусор. 

К такому выводы можно прийти из результатов наблюдений, описанных в 

таблице №2. Самое большое количество мусора в местах постоянного 

скопления людей, а в отдаленных от города местах почти нет мусора в 

прибрежных водах. Полное же его отсутствие наблюдается в тех местах, где 

почти нет людей (Участок №1). 
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3.Результаты исследований проб воды  

Результаты исследования органолептических показателей проб воды  

указывают на отсутствие «цветения» и «затухания воды». Все пробы воды 

бесцветны, прозрачны и не имеют запаха.  

 

Результат 

оргонолептич

еских 

показателей 

Показатель 

(единица 

измерения)  

Проба №1  Проба №2  Проба №3  Нормативы 

ПДК  

Температура, 

°С  

+12  +15  +5  —  

Цветность  Бесцветна  Бесцветна  Бесцветна  20  

Мутность  Отсутствует  Отсутствует  Отсутствует  2,5  

Запах (баллы)  Без запаха  Без запаха  Без запаха  2  

 

  

 

 

 

Заключение. 

 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Загрязнение рек и водоёмов пагубно влияет на здоровье человека, а 

также  является поистине глобальной проблемой, игнорирование которой 

может привести к необратимым катастрофическим последствиям для нашей 

планеты. 

2. Большинство загрязняющих веществ поступает в воды из 

антропогенных источников, причем разрушительна деятельность не только 

промышленных предприятий, но и каждого человека в отдельности. 

3. Основными методами защиты вод на уровне индивидов являются 

воспитание экологического сознания и пропаганда экологически 

целесообразного поведения.  
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Просветительская и агитационная работа  

Приложение 1 

 

Урок  в 6а  классе 23 декабря 2021 года. Тема урока: «Экологические 

проблемы использования водных ресурсов села Энергетик». 

 

 

 

 

        

Урок в 7а классе 14 марта  2022 года. Тема урока:  

«14 марта Международный день рек » 
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Встреча  со старшим государственным инспектором  Нижне-Бельского 

инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РБ Давлетшиным 

Васимом Мубараковичем. Беседа «Безопасность на водных обьектах. 

Правила поведения у водоема » 
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Экологическая акция МОАУ СОШ № 15  «Чистый берег» 
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Экскурсия на Кармановский рыбхоз. 

 Зарыблением Кармановского водохранилища с целью  поддержки  чистоты 

водоёма, регулирования естественного биологического баланса. 

 

 

 

 

 

Работа по определению экологического состояния водного объекта. 
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Работа   объединения дополнительного образования 

естественнонаучной направленности «Юный менделеевец» 

МОАУ СОШ № 15 ГО г. Нефтекамск  РБ 

в экологической акции  «Живая вода Башкортостана» 

  

 

Работа над исследовательской работой 
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Анализ исследуемых проб воды. 

  

 

Экологический мониторинг водного обьекта в зимний период 
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Экологическая акция "Береги Берега" 

 

 

18 ноября 2021 года в  Всероссийский  урок 

 "Эколята - молодые защитники природы" 
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