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Аннотация 

Для восстановления реки Пехорки необходимо её исследовать, оценить состояние, 

выяснить причины загрязнения. В своей работе хочу показать, что лучшими показателями 

качества воды могут быть живые организмы, которые быстро реагируют на изменение 

среды и помогают оценить состояние реки.  
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1. Введение 

Обоснование актуальности 

Наша   школа №25 города Балашиха  находиcя в   микрорайоне "Новый свет", 

расположенном на берегу реки Пехорка.  За последние десять лет массовая застройка   

привела к тому, что численность населения   выросла в несколько раз.    Берега Пехорки 

подвергаются чрезвычайно высокому экологическому давлению и загрязнению. 

Нерешённые проблемы с водоочистными сооружениями, резкое ухудшение качества 

речной воды, замусоренность берегов приводят к угрозам инфекций и серьёзной 

экологической катастрофе. Этот проект направлен на изучение экологической обстановки 

бассейна реки Пехорка и выработку первоочередных практических мероприятий, 

необходимых для того, чтобы будущее нашей реки наступило уже сегодня. 

Рабочая гипотеза: в реке возможно обнаружить живые организмы, которые, как 

индикаторы, позволят судить о  экологическом состоянии реки. 

   Изучение   загрязнения   вод в реке Пехорка проходило с использованием 

методов биоиндикации, основанных на реакции живых организмов на загрязнение 

окружающей среды. Организмы или их сообщества   по наличию, состоянию и поведению 

которых судят об изменениях в среде, называются биоиндикаторами. Они служат 

своеобразными   показателями загрязнения, так как в них возникают определенные 

реакции: 

1 



- исчезновение некоторых видов живых организмов 

- изменение численности живых организмов в зоне загрязнения 

- изменение качеств и биохимического состава организмов и т.д. 

-  Различные виды живых существ показывают степень загрязнения объекта.  

Преимущества методов биоиндикации: 

• быстрый ответ; 

• надежность (ошибка <20%); 

• простота; 

• мониторинговые возможности (постоянно присутствующий в природе объект). 

 Цели и задачи исследования 

 Цель: Предварительная оценка   степени загрязнения реки Пехорки в зоне 

микрорайона «Новый Свет» с использованием   методов биоиндикации. 

Задачи: 

-    подбор методов и критериев, которые могли бы помочь оценить экологическое 

состояние реки Пехорки;  

- проведение практических исследований на 2-х участках реки в зоне   

микрорайона «Новый Свет»; 

- оценка степени эвторофикаци; 

- выработка рекомендаций в зависимости от полученных результатов. 

 Обзор литературы. 

Вопрос исследования водоёмов методами биоиндикации широко освещается в 

литературе и используется на практике.  В качестве животных-индикаторов пресноводных 

водоёмов используются: бокоплавы, личинки стрекоз, поденок, речные раки, 

двустворчатые моллюски и другие беспозвоночные животные. Во многих источниках: 

Ашихмина Т.Я «Школьный экологический мониторинг»2000г; Басс и др. «Проведение 

комплексной весенней учебной практики школьников» 2001г; Боголюбов А.С 

«Экосистемы» 1996г.  и др. представлены   методики , по которым можно определить 

степень загрязненности вод, приведены  приемы  забора проб и описан инструментарий. 

Также представлены идентификаторы водных животных, эталонные сведения для 

сравнения полученных результатов, формулы для подсчёта.  Представленные методы 

биоиндикации   водоемов   России   могут быть использовано и для изучения  небольших  

рек. 
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 2.Основная часть 

 2.1. Методы исследования 

Основные объекты исследования:   

 Моллюск Перловица обыкновенная. Имеет длинную узкую раковину. 

Окраска у молодых особей желто-зеленая, у старых, зеленовато - бурая. 

Обитает в озерах и реках, в местах с замедленным течением, на песчаном, 

несильно заиленном грунте. В раковине из 2 створок заключено  

 слаборасчлененное тело, без обособленной головы. Створки соединены   

системой зубчиков и закрываются посредством мускула. Нога дает 

возможность моллюску передвигаться по грунту. Крупные виды 

уничтожают мельчайшую биологическую муть, работая как фильтр с   

производительностью до 3 л/ч.   

  Тручочник – представитель малощетинковых червей 

 Мотыль - личинка комара - звонца. Образует большие скопления в силу 

сильно загрязненных органическим веществом рек. 

  Методы работы: 

 наблюдение 

  изучение и анализ   научных источников 

  Методы   биоиндикации: 

- Метод обследования состояния популяций крупных фильтрующих моллюсков   

по П.В. Машкину; 

- методика Индекс Майера; 

- оценка эвтрофикации водоёма по наличию видов-индикаторов 

 Прогнозирование результатов. 

 В основу были положены исследования с использованием методов биоиндикации.  

- Метод обследования состояния популяций крупных фильтрующих 

моллюсков   по П.В. Машкину. Суть метода состоит   в наблюдении за изменением 

параметров раковин в популяции перловиц. Первичными измеряемыми параметрами 

являются количество особей на тест - площадке в зоне прибрежных мелководий, размеры 

раковин моллюсков. Использовали метод пробных площадок с полным изъятием всех 

моллюсков. Отбор моллюсков производили на тестовых площадках площадью 5 кв. м. в 

прибрежной зоне реки. Для этого в дно реки недалеко от берега вбиваются четыре вешки 

из любого подручного материала, образующие прямоугольник размером 1 м х 5 м. По 

периметру, обозначенному вешками, на уровне поверхности воды натягивается бечевка, 

на которой через каждый метр навязаны узелки. Подсчитываются средняя плотность 

моллюсков на один кв. м. на каждой площадке. Среднее значение плотности в данном 

створе характеризует плотность популяции на некотором отрезке реки. В первую очередь 

этот параметр интересен для подсчета ущерба популяциям при ухудшении экологической 

ситуации.   Рассчитывается процентная доля числа раковин в каждом размерном классе. 

Для этого число раковин, размеры которых находятся в выбранном интервале длин, делят 

на общее количество всех раковин с этой площадки и результат записывают в  столбец 

"размерная доля в процентах". По этим данным затем строится распределение раковин по 

размерам, косвенно отражающее    их распределение по возрастам.  
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 - методика  Индекс Майера. - для  оценки состояния водоёма   использует 

приуроченность различных групп водных беспозвоночных к водоёмам с определённым 

уровнем загрязнённости. Организмы-индикаторы отнесены к одному из трёх разделов. 

- оценка эвтрофикации водоёма по состоянию водоёма и наличию видов-

индикаторов. 

2.2.  Результаты исследования  

 Исследования проводились в летний период течении 2014 – 2015 гг. на участках  

реки в микрорайоне «Новый Свет»    

1. Метод обследования состояния популяций крупных фильтрующих моллюсков   

по П.В. Машкину проводился на двух тестовых зонах реки.   Все живые раковины, 

находящиеся внутри тестовой площадки, извлекались из донных отложений, промывались 

и высушивались.   

 Рассчитывается процентная доля числа раковин в каждом размерном классе. Для 

этого число раковин, размеры которых находятся в выбранном интервале длин, делят на 

общее количество всех раковин с этой площадки и результат записывают в столбец  

"размерная доля в процентах". 

  

Таблица 1. Численность моллюсков   перловица   

Интервал в  мм Кол-во на 

участке №1 

Размерная 

Доля в% 

Кол–во на 

участке №2 

Размерная 

Доля в% 

20-30 7 0,58 14 0.61 

30-40 2 0.46 4 0,17 

40-50 2 0,46 1 0,04 

50-60 1 0,08 2 0,09 

60-70 - - 1 0,04 

70-80 1 0,08 - - 

80-90 - - 1 0,04 

90-100 - - - - 

                       13                                                          23 

    Участок №1:   Средняя плотность моллюсков на 1 м=13:8=1,63                 

    Участок №2   Средняя плотность моллюсков на 1 м=23:8=2,88, где 8 – общее число 

классов моллюсков                                               

Анализируя   данные   таблицы, делаем вывод, что плотность населения моллюсков 

и их молодой возрастной состав  в большей степени заселяют  участок с более чистой 

водой.     

2. Используя методику Индекс Майера   определила, что вода в разных участках 

реки имеет различную степень загрязнения.  Организмы-индикаторы, которые 

 встретились  в водоемах, отнесены к одному из трёх разделов   
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 Метод основан на том, что различные группы водных беспозвоночных 

приурочены к обитанию в местах с разной степенью загрязнения.  

 Отмечаем, какие из приведенных в таблице групп были найдены. Каждый 

организм из 1 колонки умножается на 3(3Х). Каждый из организмов из 2 колонки 

умножается на 2(Y). Каждый организм из 3 колонки   на 1.(z) В итоге получается  

3x + 2y + 1z = ∑  6 

По значению суммы оценивают степень загрязненности водоемов: более 21 балла – 

очень чистая вода, 1 класс; 17- 21 балл –чистая вода, 2 класс; 11 – 16 – вода умеренно – 

загрязненная, 3 класс; менее 11 баллов – вода грязная, 4 - 7 класс. 

Таблица 2.  Наличие индикаторных групп   на   участке №1 

Обитатели чистых вод Организмы средней степени 

чувствительности 

   Обитатели загрязненных 

водоёмов 

Нимфы веснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 

Нимфы поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников  Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки вислокрылок Личинки комаров- 

звонцов 

Прудовики 

Двустворчатые моллюски Моллюски-катушки Личинки мошки 

 Моллюски-живородки Малощетинковые черви 

1группа. 1 х 3 = 3    2.группа 2 х 2 = 4   3. группа  6 х 1=6 

  Значение суммы -13 характеризует воду в данном участке реки как умеренно – 

загрязненную.   

Таблица 3. Наличие индикаторных групп   на    участке №2 

Обитатели чистых вод Организмы средней степени 

чувствительности 

   Обитатели загрязненных 

водоёмов 

Нимфы веснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 

Нимфы поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников  Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки  вислокрылок Личинки комаров- 

звонцов 

Прудовики 

Двустворчатые моллюски Моллюски-катушки Личинки мошки 

 Моллюски-живородки Малощетинковые черви 

1 группа 2 х 3 = 6  2 группа   3 х 2  =6   3 группа  5 х 1 =5 

Значение суммы -21 характеризует воду в данном участке реки как умеренно – 

загрязненную 
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3. Органические вещества обеспечивают существование животного населения, его 

многообразие и численность. После смерти животных , трупы их разлагаются и меняют 

состав воды. При добавлении антропогенной органики повышается общая трофность 

водоёма, что приводит к эвтрофикации . 

Основные   признаки эвтрофикации, выявленные на исследуемых участках реки 

(по Ашихминой Т.Я.): 

1. Летнее «цветение воды»; 

2. Быстрое обмеление; 

3. Зарастание водоема; 

4. Наличие организмов биоиндикаторов (личинки комаров, малощетинковые 

черви)  

  

3.Ззаключение 

3.1. Выводы.  

1.  Анализируя   данные нескольких методов  биоиндикации, убеждаемся, что  на 

разных участках реки    степень загрязнения воды  соответствует уровню средней 

загрязненности.   

2.   Сравнивая результаты исследования по методике Индекс Майера видим, что   

участок №1имеет уровень загрязнённости чуть выше. Это можно объяснить нахождением 

на этом   участке реки зоны отдыха, большим количеством органических отходов.  

3. В исследуемых участках реки наблюдается умеренная степень эвтрофикации 

 

  

3.2 Рекомендации по сохранению реки Пехорка. 

По результатам работы очевидно, что степень загрязнения и эвтрофикации 

водоёма носят умеренный характер. А значит ещё не поздно проводить меры по 

оздоровлению реки! Для этого необходимо: 

 

1. предотвратить все случаи сброса производственных отходов в реку; 

2. реконструкция ливневой канализации микрорайона, дающей большой процент 

загрязнения; 

3. механическая очистка дна реки от иловых отложений; 

4. для оздоровления водоёмов с умеренной эвтрофикацией рекомендовано 

скашивание и уборка водных растений; 

5. соблюдение горожанами норм поведения в зонах отдыха на берегах реки; 

6. контроль со стороны властей и служб города за экологическим состоянием реки 

и побережья. 
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 5.Приложения  

      5.1  Приложение№1 

 

Словарь   терминов 

1. Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её биоты. 

2. Биота - (от др.-греч. βιοτή -  жизнь) — исторически сложившаяся совокупность 

видов живых организмов, объединённых общей областью распространения в 

настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. 

3. Биоиндикаторы- организмы или сообщества организмов по наличию, состоянию и 

поведению которых судят об изменениях в среде. (Bioindicator) -от лат.Indicator – 

указатель 

4. Эвтрофикация- (др.-греч. εὐτροφία  - хорошее питание)  - процесс ухудшения 

качества воды из-за избыточного поступления в водоем так называемых 

«биогенных элементов», в первую очередь соединений азота и фосфора. 

Эвтрофикация может быть результатом как естественного старения водоёма, так и 

антропогенных воздействий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/394616
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5.2 Приложение №2 
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