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Введение 

Беспредельно широки и необъятны просторы нашего края. Неисчислимы богатства 

еѐ недр, лесов, полей.  

В пределах Республики Бурятии протекает около 25000 рек, общая длина которых 

достигает 125000 километров. И никак нельзя забыть об озере Байкал, которое в 1997 году 

было внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Байкал впадает 336 рек, 

которые несут в его воды все вещества, собранные рекой. В эти 336 рек входит и наша 

небольшая речушка Шара-Улунка, на берегах которой основался поселок Онохой. 

Цель нашего исследования заключается в следующем: 

- показать влияние малой реки Шара-Улунка на экологическое состояние озера Байкал. 

Перед собой мы поставили следующие задачи: 

 составить календарно – тематический план работы по изучению реки 

 провести анализ физико-химических свойств воды 

 сделать вывод о влиянии реки на биоразнообразие буферной зоны озера Байкал 

Объект исследования: река Шара – Улунка. 

Оборудование: сачок, диск Секки, поплавок, метр.  
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Основная часть 

Исследование реки Шара-Улунка рассчитано на два года. Первый этап работы 

начался в марте 2006 года. На этом этапе мы познакомились с архивными и 

литературными материалами, побеседовали с местным населением. 

1. Исследование реки 

1.1 Топографические работы 

Съемка отдельного участка реки, необходимая для целей гидрологических 

исследований и заключающая в съемке маршрута была проведена методом глазомерной 

съемки. 

1.2 Промерные работы 

Промерные работы производятся с целью выяснения рельефа неровностей дна. 

1.2.1 Определение ширины реки. 

К концу шнура привязывают небольшой груз и, держа за другой конец шнура, 

перебрасывают с высокого берега груз через реку, затем шнур быстро подбирают, чтобы 

он не упал в воду. Подтянув груз к урезу своего берега, замечают длину шнура от груза до 

уреза; это расстояние и будет шириной реки. 

Ширина1-7,5метра 

Ширина2-7,0метра 

Ширина3-6,8метра 

Средняя ширина-7,1 метра 

 

1.2.2 Промеры глубины 

 

Река не судоходна, поэтому промеры глубин производили с берега. На некоторых 

участках реки глубина составила: 

Г.1-23см.     г.4-82 см. 

г.2-54 см.      г.5-79 см. 

г.3-20 см.  

Средняя глубина-51,6 см. 

1.3 Измерение скорости течения 

 

Измерение скорости течения воды в простейшем случае может быть осуществлено 

при помощи поверхностных поплавков. В качестве поплавка использовали яблоко. При 

измерении скорости поплавочным метадом на реке выбрали относительно 

прямолинейный, не заросший водной растительностью участок. Отмерили на берегу вдоль 

русла 10-метровый отрезок. Отмерили середину отрезка. Пустили яблоко вниз по течению 

и засекли время. Скорость течения измерили по формуле V=L/T, где V- скорость течения 
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в м/сек, L- расстояние в метрах, T- время продолжения расстояния в сек. Скорость 

течения реки равна 2,2 м/сек.  

1.4 Оценка физических свойств воды 

1.4.1 Определение прозрачности воды 

Наблюдение за прозрачностью воды осуществляют при помощи диска Секки. Но так 

как глубина реки составляет 51 см, прозрачность воды можно определить 

рассматриванием на просвет пробы воды, налитой в бутылку из бесцветного стекла. 

Прозрачность в этом случае определяют по следующей шкале: 

 Очень прозрачная (при отсутствии каких-либо взвесей в воде) 

 Прозрачная (при незначительном количестве взвесей) 

 Слабо мутная (при наличии хорошо видимых взвесей) 

 Очень мутная (когда взвесей настолько много, что в бутылке непрозрачная) 

Данные о прозрачности воды в реках поваляют судить не только о степени насыщения 

исследуемого водоема взвешенной мутью, но и о глубине проникновения в него 

солнечных лучей, от которых зависит температура воды и глубина распространения 

растительных организмов. 

1.4.2 Цвет, вкус и запах воды 

Цвет воды определяется одновременно с прозрачностью, путем рассматривания 

исследуемой воды. 

Цвет: слабо-желтый 

По вкусу: приятная 

Запах: без запаха                                                                                                            

1.5 Оценка химических свойств речной воды 

1.5.1 Кислотно-основные свойства 

Одной пробы недостаточно, поскольку место, на котором она отобрана, может 

быть нехарактерным для исследуемого участка. Отбирать следует не менее трех проб на 

одном участке. 

Кислотно-основные свойства характеризуются величиной  pH, изменяющейся от 0 

до 14. Величина  pH в пределах от 0 до 6 означает кислотную среду, 7- нейтральную и от 8 

до 14- щелочную среду. Наибольшее число животных содержится в щелочной, богатой 

кальцием воде. 

pH воды исследуемой реки = 8, 7 
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1.5.2 Взвесь 

Взвесь представляет собой мелкие частицы «парящие» в воде. Взвешенные 

частицы поступают в природные воды при смыве суши, разложении отмерших водных 

организмов и при химических реакциях, происходящих в природных  водах. 

Взвешенные частицы оказывают влияние на условия обитания растений и животных: 

 Затрудняет пропуск света в толщу воды; 

 Засоряет фильтрующие аппараты организмов - фильтратов; 

 Заиливают дно, изменяя условия обитания организмов; 

Содержание взвеси исследуемой воды в рамках допустимой нормы. 

1.5.3 Оценка качества водной среды на основе биотического индекса 

Суммируем коэффициенты для всех животных, обнаруженных в пробе, чтобы 

получить индекс пробы: 

 

Плоские черви 4 + водяные жуки 5 + кольчатые черви 1 + личинки мошки 5 + 

пиявки 3 + бокоплавы 6 + нимфы стрекоз 8 + водомерки 5 + водяные бегуны 5 =42 

Определение биотического индекса: 

Чтобы вычислить среднюю величину биотического индекса, мы индекс пробы 

разделили на количество групп, обнаруженных в водной среде беспозвоночных: 

                                     42/9=4,7 

Значение биотического индекса находится в интервале от 0 (безжизненный водоем) 

до 10 (чистый горный ручей). 

Чем больше значение индекса , тем выше качество водной среды. 

Величина индекса может изменяться в течении года в зависимости от жизненных 

циклов беспозвоночных. 
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Таблица 

 

Оценка качества водной среды на основе биотического индекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

 

Коэффициент 

 

Название 

 

Коэффициент 

 

Плоские черви 

 

4 

 

Водяные жуки 

 

5 

 

Кольчатые черви 

 

1 

 

Личинки мошки 

 

5 

 

Пиявки  

 

3 

 

Бокоплавы  

 

6 

 

Нимфы стрекоз 

 

8 

 

Водомерки  

 

5 

 

Водяные бегуны 

 

5 
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Заключение 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что: 

1. Ширина реки Шара-Улунка – 7 метров 

2. Глубина – 51 см. 

3. Скорость течения реки – 2,2 м/сек. 

4. Прозрачность – прозрачная  

5. Цвет – слабо-желтый 

6. Вкус – приятный  

7. Запах – нет  

8. pH = 8,7 

9. биотический индекс 4,7 показывает, что река Шара-Улунка является экологически 

чистой рекой. 

 

Перспективы развития: 

Если учащиеся школ, рядом с которыми есть речка, воды которой в конечном итоге 

впадают в Байкал, исследуют обитателей водоемов, сделают выводы о состоянии своей 

речки, а затем эту информацию передадут в Республиканский эколого-биологический 

центр, то можно собрать банк данных со всей республики  для практической работы по 

сохранению уникальной природы Байкала. 
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Рецензия 

на исследовательскую работу 

«Речка моего детства» 

выполненная учащимися 8 класса 

Онохойской средней общеобразовательной школы №1 

Русиной Анной, Бурлаковой Анастасией 

 

 На сегодняшний день проблема пресной воды на планете стоит очень остро. 

Огромным пресноводным водоѐмом на Земле является озеро Байкал, который в 1997 году 

был внесѐн в список Всемирного наследия. 

 В работе авторы провели анализ местной речушки Шара-Улунка, которая 

непосредственно может влиять на биоразнообразие буферной зоны озера Байкал. 

 Исследование заключалось в промерных работах, оценке физических и химических 

свойств воды, оценке качества водной среды на основе биотического индекса. 
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