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         Актуальность. 
    Всем известно, что с небольших ручейков образуется большая река. К таким притокам относится ручей 
Горячий, который протекает по нашему поселку.   Этот ручей берет свое начало с сопки Ключевская, возле 
реки Большая Куяда, он вытекает небольшим родником. Дальше по своему течению ручей протекает по 
болоту, из которого пополняет свои воды. Длина ручья 7 км. На берегах ручья растет темнохвойный лес. Всего 
50-60лет назад люди, проживающие  у ручья , ловили рыбу, брали воду для питья и хозяйственных нужд. Так 
как в устье ручья  вырубали лес, ручей стал мелеть. В настоящее время  часть ручья протекает возле 
лесозавода и в него попадают опилки , доски, мусор. Из -за этого ручей течет медленнее, вода застаивается и 
становится непригодной для использования. Сейчас ручей на грани высыхания, поэтому мы выбрали эту тему. 

Цель: 
Комплексная оценка окружающей среды, ручья Горячий    Иркутского района                        
                                                                                                                         
Задачи: 
1.Изучить химический состав воды ручья Горячий. 
2.Изучить беспозвоночных  биоиндикаторов, обитающих в данном водоеме. 
3. Изучить химический и органический состав почвы  возле ручья Горячий. 
4 Изучить химический состав атмосферы в п. Горячий ключ 
5. По полученным результатам сделать отчёт. 

 Гидрология ручья 
Средняя ширина ручья Горячий 190см., 
Средняя глубина ручья осенью -39 см. Однако весной при таянии снега, летом, во время 
затяжных дождей, глубина и ширина ручья значительно увеличивается. 
Скорость течения ручья—0,46 м./с. 

Органолептические показатели ручья Горячий. 
Цвет у воды светло – желтый, вкуса и запаха  не имеет. рН воды ручья Горячий – 8,6 
слабощелочная, щелочная вода помогает телу в избавлении от продуктов распада: шлаков и 
токсинов. Концентрация минеральных веществ - 0 слабоминерализованная. Вода мягкая, 
содержит небольшое количество растворенных солей. 
Концентрация частиц пыли зависит от времени суток. В утренние часы и днем концентрация 
частиц пыли минимальная. Это объясняется тем, что в нашем поселке нет производства, 
выбрасывающего в воздух вредные вещества, а также транспортная дорога проходит за 
поселком. Повышение концентрации частиц пыли происходит в вечерние часы, когда люди 
начинают топить печи (отапливаются дровами). 

Результаты исследования ручья Горячий Иркутского района 

Ручей Горячий   Измеряем скорость течения ручья 

Определяем цвет и прозрачность воды Измеряем ширину ручья 

Определяем  жесткость воды Определяем вкус и запах воды 

Измеряем глубину  ручья Набираем воды для определения 
электропроводности и рН . 

Ручей Горячий на карте.  Точки исследования 
ручья 

  Ширина 
ручья

Глубина 
ручья

Скорость 
течения ручья

1 точка 200 см. 40-48см. 0,16 м. /с.

2 точка 250 см. 23 см. 0.71м./с.

3 точка 150 м 40 см. 0,66 м./с

4 точка 164 см. 53 см. 0,38 м./с

Гидрологические показатели ручья Горячий 
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Диаграмма концентрации частиц пыли в разные дни и часы возле ручья Горячий 
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