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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вода – это второе по значимости вещество после кислорода для 

человеческого организма. Известно, что наши тела состоят почти на две 

трети из воды. Океан, покрывающий почти всю нашу планету, на котором 

миллион лет назад зародилась жизнь – это вода. Тучи, облака, туманы, роса, 

несущие влагу всему живому на земной поверхности, – это тоже вода.  

В среднем человек без пресной воды может прожить три дня. В связи с 

тем, что рядом с пресными источниками находятся трассы федерального 

значения, сельскохозяйственные поля и дачные поселения, то экологическое 

состояние этих источников может вызывать некоторое опасение. 

Актуальность исследования. При изучении экологии родного края в 

курсе географии мы заинтересовались состоянием пресных водоемов рядом с 

деревней Акулово, так как состояние воды, является важным фактором, 

влияющим на здоровье и жизнь человека. 

Цель исследования: определить экологическое состояние пресных вод 

в деревне Акулово и ее окрестностях. 

Задачи: 

 расширить и углубить знания о качестве воды для жизни человека; 

 взять пробы в пресных источниках воды; 

 провести анализ воды по органолептическим и химическим 

показателям и сделать выводы; 

 выявить факторы, влияющие на экологию пресных водоемов нашей 

местности. 

Гипотеза. Состояние пресных вод в округе деревни Акулово, 

предположительно, соответствует норме. 

Объектом исследования являются пресные водоемы д. Акулово и ее 

окрестностей. 

Предмет исследования. Экология водоемов родного края. 

Формы и методы исследования. Анализ литературы, экскурсия, 

лабораторные опыты, экологический мониторинг, сравнение, обобщение. 
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ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Человек и вода 

 

Вода занимает второе место по значимости после кислорода для 

человека. Известно, что наши тела состоят почти на две трети из воды. 

Океан, покрывающий почти всю нашу планету, на котором миллион лет 

назад зародилась жизнь – это вода. Бескрайние ледяные пустыни полярных 

областей, снеговые покровы, застилающие почти половину планеты, – и это 

вода. Тучи, облака, туманы, роса, несущие влагу всему живому на земной 

поверхности, – это тоже вода. 

При нормальных условиях вода представляет собой прозрачную 

жидкость, не имеющую цвета (при малой толщине слоя), запаха и вкуса. В 

твѐрдом состоянии называется льдом (кристаллы льда могут образовывать 

снег или иней), а в газообразном – водяным паром. 

В растворенном состоянии в природных водах обычно содержатся 

газы, минеральные и органические соединения; в виде взвеси или осадка в 

воде могут находиться минеральные и органические вещества, бактерии, 

грибки, простейшие и другие растительные и животные организмы. 

В зависимости от содержания минеральных солей различают пресную 

воду (менее 0,1%), минеральную (от 0,1 до 5%) и рассолы (свыше 5%). Вода 

является непременной составной частью всех живых организмов. Количество 

воды, содержащейся в теле взрослого человека, составляет примерно 65-70% 

его веса; колебания ее содержания ведут к изменению функции клеток и 

тканей, потеря 20% влаги вызывает смерть. С водой в организм человека 

поступает ряд биологически необходимых элементов [8]. 

Суточная потребность организма человека в воде в нормальных 

условиях составляет около 2,5 л. При повышении температуры воздуха и при 

физической работе потребность в воде увеличивается. 

Развитие биосферы и человеческого общества немыслимо без воды, 

которая является постоянным спутником и необходимым условием 

воспроизводства живого органического мира. Занимая промежуточное 

http://www.medical-enc.ru/2/bacteria.shtml
http://www.medical-enc.ru/4/gribki_parazit.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/protozoa.shtml


5 

 

положение между атмосферой и литосферой, гидросфера постоянно 

находится в тесной взаимосвязи с ними. Поэтому загрязнение воды 

отрицательно скажется на состоянии других оболочек нашей планеты и 

приведѐт к изменениям в них в худшую сторону, что, несомненно, отразится 

на благосостоянии человека и на его здоровье. 

 

2.2. Экологическая безопасность пресных вод и ее роль для человека 

 

Сегодня экологи всего мира бьют тревогу: наша цивилизация в 

опасности. Природные ресурсы беспощадно истощаются, естественные 

условия обитания всего живого меняются на глазах, количество угроз 

существованию жизни на Земле неуклонно увеличивается. Поэтому чистота 

речных водоемов  в данном контексте имеет огромное значение для 

существования прежде всего человека в мире природы. Однако сам человек в 

результате своей деятельности нарушает природное экологическое 

равновесие. В воду поступают опасные техногенные отходы, реки 

загрязняются, мелеют. От плохой воды начинаются болезни животных, 

растений и человека. Ученые установили, что к 2020 г. половина населения 

мира, а это более 3 млрд. человек, будет испытывать недостаток воды. Вода 

необходима для развития земледелия, например, для производства 1т зерна 

необходима 1 т воды. Это означает, что необходимо достаточное количество 

экологически грунтовых вод. Согласно проведѐнным исследованиям, в 

России около 50% населения страны получает некачественную воду из 

водопроводных кранов, а 15% – даже ядовитую [8]. 

В марте 2009 г. президент РФ Д. Медведев при встрече с начальником 

Контрольного управления администрации Кремля К. Чуйченко, ведомство 

которого занималось вопросами обеспечения россиян чистой питьевой 

водой, сказал: «Наша страна обладает уникальными природными ресурсами, 

запасами пресной воды, но в значительной части субъектов нашей страны 

работа по обеспечению питьевой водой осуществляется из рук вон плохо: 



6 

 

либо же вода по качеству плохая, либо ее подача осуществляется в 

ограниченное время, то есть, в течение суток с перерывами» [6]. Президент 

выразил надежду на то, что разрабатываемая правительством Водная 

стратегия, позволит гораздо более эффективно обеспечивать население 

России чистой питьевой водой.  

Реки – важный природный ресурс Московской области, 

способствующий развитию хозяйства. Они являются источником орошения и 

водоснабжения населения, промышленности и сельского хозяйства. Реки 

имеют рельефообразующее значение. Они являются источником дешѐвой 

электроэнергии.  

Выявление закономерностей изменения содержания загрязняющих 

веществ позволяет диагностировать антропогенные нарушения в речной 

экосистеме, предвидеть изменения в естественных биологических процессах 

в реках и других водоемах, а так же планировать восстановительные 

мероприятия. 

Мы столько лет бездумно транжирили наши водные ресурсы, сливали в 

водоемы отходы промышленных производств и сельского хозяйства, 

отравляли бытовыми стоками все вокруг, что обычная чистая вода теперь 

продается в бутылках, а та, что течет по городским водопроводам, нуждается 

в фильтрации. 

А между тем, в природе нет более загадочного вещества, чем вода. И 

пока одни специалисты усовершенствуют методы водоочистки, другие 

открывают все новые и новые особенности этой так широко 

распространенной на планете жидкости, которая существует вопреки многим 

законам физики. 
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2.3. О наших пресных водоемах 

Мы исследовали пресные водоемы близ деревни Акулово 

Одинцовского района Московской области, такие как: Верхний пруд, 

Нижний пруд, река Мята (в разных точках), Софьинский пруд, Асаковский 

пруд и Палецкое озеро. Ведь малые реки, озера и другие водоемы – 

начальное звено речной сети, поэтому особенно важна борьба за чистоту 

водоемов, водозаборов в малых населенных пунктах. 

Палецкое (Полецкое) озеро: 

На юге даѐт начало реке Наре. 

Озеро имеет грушевидную 

форму (рис.1). Берега 

интенсивно зарастают. Объект 

особой охраны – уникальные 

для района водно-болотные 

угодья, с местообитаниями 

многих редких биологических 

видов.  Раньше принадлежало 

Одинцовскому РООиР, сейчас                               Рис.1. Палецкое озеро 

государству.  

 

Верхний и Нижний пруды: 

 Искусственно созданные водоемы 

на реке Мята. Они находятся по обе 

стороны от Наро-фоминского 

шоссе. Водоемы были 

предназначены для 

противопожарной безопасности. 

Одно время в них водилась рыба и 

был свободный подход к берегам.                     

Сейчас они обильно зарастают. 
Рис.2. Нижний пруд (д. Акулово) 
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Река Мята (второе название Дуденка):  

совсем небольшая речка в Одинцовском 

районе (рис.3). Длина реки всего 10 км и 

впадает она в Нару в районе Нарских 

прудов. 

Асаковский и Софьинский пруды:  

Искусственно созданные пресные водоемы. 

Принадлежат рыбхозу «Нарские острова». 

Пруды находится в деревне Чупряково 

Одинцовского района Московской области 

(рис.4).Рядом находятся 

сельскохозяйственные поля, которые  

регулярно удобряются. На прудах давно не проводилась чистка от ила.  

 

Рис.4. Нарские пруды [7]. 

 

 

Рис.3. Река Мята 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕСНЫХ ВОД В ДЕРЕВНЕ АКУЛОВО И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯХ 

 

2.1. Виды и методы исследования воды 

Органолептическое исследование воды. Это метод, оценивающий 

качества, доступные органам чувств человека. Органолептическое 

исследование включает в себя оценку цветности, запаха, прозрачности воды 

и ее вкуса.  

Физико-химическое исследование воды. Анализ воды на физико-

химические показатели производится по нескольким показателям: жесткость, 

минерализация, щелочность, окисляемость. 

 Микробиологическое и паразитологическое исследование воды. Этот 

метод позволяет определить наличие в воде различных бактерий и паразитов, 

среди которых могут быть и болезнетворные. Обычно подсчитывается 

количество микроорганизмов на 1 мл воды.  

Химические исследования воды. При анализе химического состава 

определяют наличие и количество органических и неорганических примесей 

– таких как металлы (алюминий, свинец, железо, медь и другие), сложные 

органические вещества (акриламид, стирол, фенол, винилхлорид, 

тетрахлорид углерода, диоксин), ПАВы, нефтепродукты и т.д.  

Определение радионуклидов. Анализ на альфа -, бета-частицы и радий 

проводится для определения радиационной безопасности воды. Определение 

содержания радионуклидов в питьевой воде является основой для снижения 

дозовой нагрузки на организм человека [1]. 

Наше исследование мы проводили на открытых источниках. 

Нормативы определяют точные показатели для органолептических 

характеристик такой воды, наличия нитратов, бактерий и химических 

веществ. Открытые водоемы отличаются непостоянством химического и 

бактериального состава, меняющегося в зависимости от времени года и 

атмосферных явлений. 
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2.2. Экспериментальное определение показателей 

качества воды и их оценка 

Для того чтобы проанализировать химический состав воды в течение 

нескольких месяцев осуществлялся забор воды.  Первый забор был сделан в 

октябре, а второй – в январе. Определение концентраций приоритетных 

загрязняющих веществ и значение гидробиологических показателей 

осуществлялось в школьной химической лаборатории. 

Этапы нашего исследования: 

 Отбор проб и хранение. Пробы воды отбирались в чистые пробирки 

объемом 20 мл. Пробы анализировались в течение последующих 

нескольких часов. 

 Определение органолептических характеристик воды. 

 Определение кислотности природной воды. 

 Определение наличия хлоридов. 

 Определение наличия сульфатов. 

 Определение концентрации ионов двухвалентного железа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

Рис.5. Перед экспериментами 
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Анализ воды по органолептическим показателям 

Прозрачность: 

Для определения прозрачности воды мы налили воду в мерные 

пробирки с прозрачным дном. Под них положили печатный текст и 

проверили мутность воды через столб воды на расстоянии 5 см от текста, 

постепенно наливая воду в пробирку. Прозрачность воды мы оценивали по 

одной из трех характеристик: прозрачная, малопрозрачная, непрозрачная. 

Палецкое озеро 

Эксперимент  №1(октябрь) Вода  в озере прозрачная 

Эксперимент № 2 (январь) Вода более мутная, так как печатный текст 

перестал читаться на уровне 12 мл.  

Далее, для более удобного представления, все результаты были сведены в 

таблицу 1 и 2. 

Эксперимент  №1 

Таблица 1 

Прозрачность  прозрачная малопрозрачная мутная 

Объект, где бралась 

проба 

Софьинский пруд прозрачная   

Асаковский пруд прозрачная   

Река Мята (в лесу) прозрачная   

Река Мята (около дороги) прозрачная   

Верхний пруд прозрачная   

Нижний пруд прозрачная   



12 

 

Эксперимент №2 

Таблица 2 

 

Вывод: в целом, вода в исследуемых водоемах прозрачная, но есть 

небольшие отклонения от нормы в зимний период. 

Запах: 

Запах воды определяют при комнатной температуре и при нагревании 

до 50-60°С, характеризуется качественно (запах ароматический, гнилостный, 

болотный, землистый и т.д.) и количественно. Для определения 

интенсивности запаха мы воспользовались таблицей в учебнике химии (см. 

Приложение) и также результаты свели в таблицу 3. 

Таблица 3 

Прозрачность  прозрачная малопрозрачная  мутная 

Объект, где бралась 

проба 

Софьинский пруд прозрачная   

Асаковский пруд прозрачная   

Река Мята (в лесу) прозрачная   

Река Мята (около дороги)  малопрозрачная  

Верхний пруд прозрачная   

Нижний пруд   мутная 

Запах в баллах 0 1 2 3 4 5 

Объект, где бралась 

проба 

Палецкое озеро +      

Софьинский пруд  +     

Асаковский пруд +      

Река Мята (в лесу) +      

Река Мята (около 

дороги) 

   +   

Верхний пруд  +     

Нижний пруд +      
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В январе взятые пробы показали те же результаты, поэтому нет 

необходимости вносить их в таблицу. 

Вывод: в целом, наблюдается отсутствие запаха у воды, только в пробе, 

взятой у дороги, присутствует слабый запах бензина.  

 

Определение pH среды: 

Для определения среды мы использовали лакмусовую бумагу (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палецкое озеро 

Опыт №1(октябрь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7  

Опыт №2(январь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Софьинский пруд 

Опыт №1(октябрь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Опыт №2(январь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Асаковский пруд 

Опыт №1(октябрь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Опыт №2(январь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Река Мята (в лесу) 
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Опыт №1(октябрь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Опыт №2(январь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Река Мята (около дороги) 

Опыт №1(октябрь):  лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=6 

Опыт №2(январь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Верхний пруд 

Опыт №1(октябрь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Опыт №2(январь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Нижний пруд 

Опыт №1(октябрь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

Опыт №2(январь): лакмусовая бумага сменила цвет, при котором pH=7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.6. Определение рН 

Вывод: Из этого следует, что pH среда в пресных водоемах, находящихся 

около городского поселения Кубинка-10 и деревни Акулово, является 

нейтральной. 
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Химический анализ воды 

Определение наличия хлоридов: 

Хлориды являются составной частью большинства природных вод. 

Обнаружение большого количества хлоридов является показателем 

загрязнения природных вод бытовыми и промышленными сточными водами. 

Ход опыта: 

Для определения хлоридов мы использовали 10% раствор нитрата 

серебра. Мы взяли 5 мл исследуемой воды и добавили 3 капли 10% раствора 

нитрата серебра. При наличии ионов хлора возникает опалесценция или 

выпадает белый осадок (таблица 4, 5). 

Октябрь: 

Таблица 4 

Объект, где 

бралась проба 

Отсутствуют 

хлориды 

Опалесценция 

или слабая муть 1 

– 10 мг/л 

Сильная муть 10 – 

50 мг/л 

Палецкое озеро  +  

Софьинский пруд  +  

Асаковский пруд  +  

Река Мята (у 

дороги) 

 +  

Река Мята (в лесу)   + 

Верхний пруд +   

Нижний пруд +   

 

Вывод: наш опыт показал, что в исследуемой воде содержится до 50 мг/л 

хлоридов, что меньше предельно допустимой концентрации.  

Январь:  

Таблица 5 

Объект, где бралась 

проба 

Отсутствуют 

хлориды 

Опалесценция 

или слабая муть 

1 – 10 мг/л 

Сильная 

муть 10 – 50 

мг/л 

Палецкое озеро  +  
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Софьинский пруд  +  

Асаковский пруд  +  

Река Мята (у дороги)  +  

Река Мята (в лесу)  +  

Верхний пруд +   

Нижний пруд +   

 

Вывод: сравнивая два эксперимента, сделанные в разное время, мы сделали 

вывод о том, что ситуация с наличием хлоридов не поменялась за 

исследуемое время, и остается стабильной. 

 

Определение наличия сульфатов: 

Естественное содержание сульфатов в природных водах обусловлено 

выщелачиванием горных пород, биохимическими процессами и т.п. 

Повышенная концентрация сульфатов может быть связана со сбросом 

сточных вод, содержащих органические и неорганические соединения серы. 

Ход опыта: 

Для определения сульфатов мы приготовили  разбавленную соляную 

кислоту 1: 5, 5% раствор хлорида бария. В пробирку налили 5 мл 

исследуемой воды, добавили 0,5 мл соляной кислоты, 1 мл 5% раствора 

хлорида бария и перемешали. Приближенное содержание сульфатов 

определяют по характеру выпавшего в пробе воды осадка (таблица 6). 

Таблица 6 

Объект, где бралась 

проба 

Отсутствие мути<5 

мг/л 

Слабая муть, 

появляющаяся через 

несколько минут 5 – 10 

мг/л 

октябрь январь октябрь январь 

Палецкое озеро + +   

Софьинский пруд + +   

Асаковский пруд + +   
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Река Мята (у 

дороги) 

 + +  

Река Мята (в лесу) + +   

Верхний пруд + +   

Нижний пруд + +   

 

Вывод: наш опыт показал, что в исследуемой воде содержится до 10 мг/л 

сульфатов, что меньше предельно допустимой концентрации. 

 

Определение концентрации ионов двухвалентного железа. 

Ход опыта:  

К 5 мл воды добавили на кончике ножа (0,1 г) гидросульфата калия, 0,1 

г смеси (красная кровяная соль и сахарная пудра 1:9) и хорошо взболтали. В 

присутствии ионов двухвалентного железа появляется сине-зеленое 

окрашивание (таблица 7). 

Таблица 7 

Объект, где бралась 

проба 

Прозрачная вода Светло-сине-зеленый 

цвет 1-6 мг/л 

октябрь январь октябрь январь 

Палецкое озеро   + + 

Софьинский пруд + +   

Асаковский пруд  +  + 

Река Мята (у 

дороги) 

+ +   

Река Мята (в лесу) + +   

Верхний пруд + +   

Нижний пруд   + + 

 

Вывод: наш опыт показал, что концентрация двухвалентного железа в наших 

водоемах находится в допустимых пределах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Делая общий вывод мы можем сказать, что источники пресной воды в 

районе деревни Акулово и ее окрестностей являются достаточно чистыми. 

Несмотря на то, Верхний и Нижний пруды находятся на территории дачных 

поселений, они являются незасоренными. Когда-то в них водилось много 

рыбы, но после того, как прорвало плотину их численность заметно 

уменьшилась. В данный момент идет искусственное зарыбление. 

Асаковский и Софьинский пруды являются местами платной рыбалки. 

Идет активное искусственное зарыбление. Пруды чистые, на них можно 

провести время с семьей. 

Палецкое озеро является местом обитания рыб. На его берегах и 

островах гнездуются редкие виды птиц. Произрастают водяные лилии и 

кубышки, занесенные в Красную книгу Московской области. 

Не будем исключать из внимания и небольшую речку Мяту, 

протекающую через нашу деревню. Опасность состоит в том, что часть ее 

русла проходит через шоссе, откуда в нее попадают вредные вещества, 

тяжелые металлы и тд. Тем более, как показали наши опыты, некоторые 

опасения вызывает именно та проба, которая взята именно у дороги. 

Мы остались очень довольны результатами наших исследований, 

потому что наши водоемы оказались достаточно чистыми. Радует то, что в 

этом году, по словам местного лесника, на Верхнем и Нижнем пруду вновь 

появились бобры, которые начали строительство своих плотин. 

Их появление уже о многом говорит… 

Мы будем следить за ситуацией, и проводить дальнейший мониторинг 

водоемов нашей местности.  

А если мы будем заботиться о наших пресных водоемах, то их 

экологии ничего не будет угрожать. 
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Приложение 
 

 

Берем пробы воды  
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Таблица на выявление интенсивности запаха воды 

 

Лабораторные исследования 

 
 

  

 


