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1.Паспорт проекта. 

Название 

проекта 

Экологическое состояние гидрологических памятников 

природы поселка Маклок Воронежской области 

Автор 

проекта 

Державина Виктория Ивановна. 28.04.2006, г. Воронеж, ул. 

Депутатская  д.4а кв.52. т. 89202112333 

Руководитель 

проекта 

Шацких Марина Алексеевна. Учитель биологии МБОУ 

«СОШ № 102», 89204030525, rodnik-marina@yandex.ru 

Организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

Цель проекта изучение экологического состояния гидрологических 

памятников природы поселка Маклок Воронежской 

области. 

Задачи 

проекта 

• определить токсичность воды водоемов поселка 

Маклок; 

• изучить органолептические показатели воды водных 

объектов поселка; 

• исследовать качество некоторые химические 

показатели воды гидрологических памятников природы. 

Целевая 

аудитория 

Школьники, горожане 

Сроки и 

период 

реализации  

май 2021 – январь 2022. 

 

География 

проекта 

Город Воронеж, поселок Маклок Воронежской области 

Краткое 

описание 

механизма 

реализации 

Этапы работы над проектом: 

1.Сбор и анализ информации. 

• делимся на группы; 

• изучаем средства массовой информации, 

научно-популярную литературу; 

• проводим экскурсии и экологические 

исследования; 

• проводим опрос населения. 

2. Разработка собственного плана действий. 

• каждая группа предлагает план действий своего 

направления; 

• составляем общий план действий, распределяем 

ответственных. 

3. Реализация плана действий. 

• помощь в приюте для рукокрылых; 

• проведение экологических мероприятий; 

• природоохранная деятельность. 

Результаты 

проекта 

На основании проделанной работы можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Определив токсичность воды водоемов поселка 

Маклок, выяснили, что вода реки Мокши и озеро Маклок 

имеет слабую токсичность, а вода всех остальных объектов 

– очень слабую токсичность, что благоприятно сказывается 

на обитателях водоемов и на здоровье людей, которые 

используют воду родника Маклокский. 

2. Исследовали качество воды гидрологических 

памятников природы на территории поселка Маклок по 

следующим параметрам: электропроводность, 

солесодержание, рН, количество нитратного и аммонийного 

азота и железа. 

3. При сравнении данных с нормами СанПин выяснили, 

что не все показатели соответствуют нормам, особенно вода 

озера Маклок и реки Усмань, что говорит о высокой 

антропогенной нагрузке. 

Количество нитратного и аммонийного азота ежегодно 

растет в пробах всех объектов, что говорит об усилении 

антропогенной нагрузки на данные объекты и загрязнении 

водоемов.  

Посетив поселок Маклок в октябре 2021 года, мы увидели, 

что озеро Маклок пересохло, все его обитатели погибли. 

Еще в июне 2021 года мы наблюдали уменьшение размеров 

озера из-за сложных погодных условий (высокая 

температура и отсутствие осадков).  Озеро Черепашье тоже 

уменьшилось в размерах. Если озеро пересохнет, то это 

приведет к вымиранию популяции болотной черепахи, 

которая обитает в данном водоеме. 
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Введение.  

К особо охраняемым природным территориям относятся участки суши 

или водной поверхности, которые в силу своего природоохранного или иного 

значения решениями правительства полностью или частично изъяты из 

хозяйственного пользования. 

Сеть особо охраняемых природных территорий Воронежской области 

формировалась на протяжении десятилетий, начиная с создания 

Воронежского заповедника. Наиболее активно этот процесс проходил в 60-70-

е годы ХХ века, когда были выделены большинство из существующих 

памятников природы. В 90-е годы под руководством природоохранных 

органов была проведена большая работа по систематизации и изучению 

сложившейся сети ООПТ, выявлению ценных с природоохранной точки 

зрения территорий и их юридическому оформлению в качестве охраняемых. 

Её результатом явилась разработка по инициативе Комитета природных 

ресурсов по Воронежской области и Управления по экологии и природным 

ресурсам Кадастра особо охраняемых природных территорий Воронежской 

области, изданного в 2001 году.[2,5] 

Памятниками природы объявляются отдельные уникальные природные 

объекты и комплексы, ценные в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях, как естественного, так и искусственного 

происхождения. Основной целью объявления природных объектов и 

комплексов памятниками природы является сохранение их в естественном 

состоянии.[3] В их сохранении большую роль играют общественные 

организации и, конечно, школьники. Изучение и сохранение памятников 

природы является одним из направлений деятельности нашего школьного 

экологического объединения «Родник». 

На территории поселка находятся 9 памятников природы регионального 

значения (из них 6 гидрологических), вся территория принадлежит 

государственному природному заказнику федерального значения 

«Воронежский». Помимо памятников природы, здесь на небольшом участке 

парка собрано сразу несколько исторических памятников, идет строительство 

Музея леса.  Этот замечательный поселок является центром лесного края 

Воронежской области, словно райский уголок для живых организмов и 

туристов. Расстояние от Воронежа до Маклока 32 км.  

Цель  работы изучение экологического состояния гидрологических 

памятников природы поселка Маклок Воронежской области.  

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

 определить токсичность воды водоемов поселка Маклок; 

 изучить органолептические показатели воды водных объектов поселка; 

 исследовать качество некоторые химические показатели воды 

гидрологических памятников природы.  

Объект исследования: вода гидрологических памятников природы поселка 

Маклок. 

Предмет исследования: качество воды водных объектов. 
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Методы исследования: полевые с использованием цифровой лаборатории 

и карманного рН-метра. 

Практическая значимость. Думаем, что наш проект будет интересен 

ученикам, учителям истории, краеведения и биологии, классным 

руководителям, гостям  и всем тем, кто интересуется историей Воронежа и 

тем, кто любит наш удивительный  край. Наши данные по анализу 

гидрологических памятников войдут в описание маршрута Большой 

Воронежской экологической тропы. 

Из истории поселка Маклок. 

Маклок (Моклок) – поселок в Новоусманском районе Воронежской области. 

Расположен в глубине Усманского бора. Поселок возник еще в первой 

половине XVII в., упоминается с 1646 г. В Дозорной книге 1615 г. слово 

«моклок» употреблено в значении имени нарицательного. В этом документе, 

в частности, говорится о том, что подьячему Якову Ключареву дана была для 

рыбной ловли «речка Усмонь от реки от Воронежа с устья вверх по Усмони до 

Сенной полянки с моклоком». Слово «моклок» обозначало место, 

пропитанное влагой, вымокшее («моклое»). До сих пор сохранилась на берегу 

р. Усмани полянка, отмеченная в Дозорной книге, а также вытянувшаяся на 

несколько километров на восток полоса вымокшей земли («моклок»). Когда-

то здесь была и речка под названием «Моклок». В конце XVII в. при устье этой 

речки существовала «Моклоцкая пристань» (верфь), где строились небольшие 

суда. В том месте, где речка вытекала из озера, находится поселок Маклок.  

 

Глава 1. Методика исследования. 

Описание гидрологических памятников природы 

Гидрологические памятники природы – Маклокское и Черепашье озера, 

болота Самара и Клюквенное-2, родник Маклокский – представляют собой 

единую в топографическом и гидрологическом плане систему. В двух местах 

эти памятники разделены между собой полотном асфальтированной дороги. 

Ценность этих памятников как единого комплекса заключается в том, что они 

представляют собой разветвленную систему, сообщающуюся через устье 

болота Самара с рекой Усмань. Сама река на своем протяжении от границы 

между Липецкой и Воронежской областью до впадения в реку Воронеж 

является памятником природы регионального значения. Сохранение 

полноводности рек невозможно без обеспечения должной охраны 

водосборного бассейна.  

В настоящее время все гидрологические памятники входят в один из 

маршрутов Большой Воронежской экотропы. 

Озеро «Маклокское» расположено на территории Сомовского 

лесничества в районе поселка Маклок. Площадь водоема 1 га, площадь 

охранной зоны 10 га. Далее оно переходит в болото с многочисленными 

родниками, которые его питают.  Северная часть памятника природы менее 

затененная чем южная, с большим количеством полян и возвышенными 

склонами. Водоем имеет водорегулирующее значение. Территория является 
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уникальной во флористическом и фаунистическом аспекте – встречается 

большое число редких и краснокнижных видов. Памятник природы 

регионального значения. В кадастре ООПТ оно значится как озеро. На самом 

деле это пруд, который был сделан на реке Маклок, которая когда-то была 

притоком реки Усмань. 

Болото «Самара» находится в окрестностях п. Маклок. Болото Самара, 

Маклокский пруд и гидросистема его питающая когда то были речкой Маклок, 

которая представлена на исторических картах. По центру болота от хутора 

Маклок до реки Усмань протекает ручей шириной от 1 до 2 метров, с 

высокими берегами. Глубина болота 0,5-2 метра. По всей площади разбросаны 

отдельные островки, заросшие черной ольхой. В северной части в болото 

вдается заброшенная турбаза. В последние годы, особенно в весенний период 

«Самара» широко соединяется с рекой Усмань и озером «Черепашье». 

Памятник природы служит эталоном пойменной экосистемы. Растительность 

"Самары" представлена ольшаниками – высотой 20-30 м. Из деревьев и 

кустарников отмечены осина, липа мелколистная, жостер слабительный, ясень 

обыкновенный, вяз гладкий, вяз голый, дуб черешчатый и др. Из редких видов 

растений участка следует отметить страусник обыкновенный, плаун 

булавовидный, грушанку круглолистную, чернику, вереск обыкновенный. 

Родник «Маклокский» является одним из нескольких памятников 

природы регионального значения,  расположенных близ поселка Маклок, и 

одним из родников, питающих другой памятник природы, болото «Самара». 

Родник находится в 18 квартале Сомовского лесничества, на северной окраине 

поселка. Располагается под пологом густого пойменного леса, на краю 

поляны. Родник имеет эстетическое значение, вода частично используется для 

хозяйственных нужд.  Источник обустроен, над закрывающимся срубовым 

колодцем построен навес,  рядом установлен аншлаг. Глубина колодца из 

морёного дуба 2.30 м. Во время войны отсюда брали воду в госпиталь, у 

родника стоял часовой.  

Озеро «Черепашье» расположено на территории Сомовского 

лесничества. Это глубокое озеро овальной формы, частично затененное 

близко подступающими деревьями, с северо-восточной стороны переходящее 

в болото. Здесь сохранилась единственная большая популяция на севере 

области редкого вида – черепахи болотной. Местные жители уверяют, что 

когда-то черепах здесь было видимо-невидимо. В последнее время черепах 

стало значительно меньше, т.к. озеро обмелело после лесного пожара в 2010 

году. 

Река Усмань (Усманка) – левый приток реки Воронеж. Её длина 151 

км, площадь водосбора – около 3000км2, 10% площади водосбора занимают 

леса, около 2,5% - болота. Уклон реки небольшой – всего 3 см на 1 км (0,34%0), 

что определяет малую скорость течения и слабую размывающую способность 

потока. В бассейне Усмани – более 100 рек, из которых 13 имеют длину 10 км 

и более. Общая протяженность речной системы составляет 680 км. 
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Значительными притоками Усмани являются Девица, Хомутовка, Приваловка, 

Беловка. Самый крупный приток – Хава. 

Первым  в 1574 году упомянул в бумагах реку русский посол Михаил 

Алексеев, возвращавшийся на санях из Турции в Россию. О происхождении 

названия реки имеется несколько версий. По В.А. Прохорову, название 

произошло от иранского слова «асман» - камень. Оно перенесено сюда в Х  

веке из Черниговской земли, где была речка с таким же названием и 

каменистым дном. 

По пути к Воронежу река дважды пересекает Усманский лесной массив: 

вначале с севера на юг его восточную, а затем с юга на север – западную части. 

На гидрологический режим Усмани и ее долину большое влияние 

оказывают новейшие тектонические поднятия в районах сел Орлово и Новая 

Усмань, которые вызывают плотинный эффект. Режим уровней воды Усмани 

определяется характером ее питания, который, в свою очередь зависит от 

количества осадков и их сезонного распределения. 

Грунтовое питание Усмани не превышает 15-20%, дождевое – 3-10%. В 

периоды летней и зимней межени река получает питание из комплексного 

водоносного горизонта, связанного с водотоком. Интенсивность поступления 

подземных вод в русло умеренная. 

Особо следует отметить редкое для бассейна Воронежа гидрологическое 

явление  - осенний розлив Усмани. В 1980 году он был самым сильным. 

Причинами разлива была затяжная весна и холодное дождливое лето.  

Водные ресурсы Усмани широко используются в народном хозяйстве. 

Только на орошение из реки, прудов и водохранилищ забирается более 14 млн. 

м3 воды в год, что составляет львиную долю от объема воды, протекающей 

летом. Река сильно перегружена тысячами отдыхающих. Берега ее 

разрушаются, пойма страдает от нашествия автомашин. Состояние реки 

требует неотложных мер по ее спасению. [6] 

Определение рН, электропроводность, аммонийный азот, нитратный 

азот, солесодержание проводим с помощью карманного рН-метра «Combo» и 

цифровой лаборатории «EINSTEIN». 

 

Глава 2. Результаты исследования и их обсуждение. 

Гидрохимический анализ воды некоторых памятников природы. 

При посещении поселка Маклок и проведении экскурсии по 

гидрологическим памятникам природы, мы посетили озера Маклокское и 

Черепашье, родник Маклок, болото Самара, дошли до ручья, который остался 

от реки Мокша. Река Мокша – бывший приток реки Усмань, что хорошо видно 

на старых картах.  

Для исследования мы отобрали пробы воды из родника, двух озер, реки 

Усмань и реки Мокша. Болото Самара сильно заросло, что затруднило отбор 

пробы воды. 
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Таблица 1. 

Органолептические показатели проб воды 

Место 

отбора проб 

Запах Интенсивность 

запаха, балл 

Цветность Прозрачность 

Озеро 

Маклок 

гнилостный 2 Светло-

желтая 

Слегка 

мутноватая 

Озеро 

Черепашье 

травянистый 3 Светло-

желтая 

прозрачная 

Родник 

Маклокский 

- 0 Бесцветная прозрачная 

Река Усмань землистый 1 бесцветная прозрачная 

Река Мокша землистый 2 Интенсивно-

желтая 

Слабо 

прозрачная 

Изучив органолептические показатели воды, мы выяснили, что все 

пробы имеют природный запах, интенсивность которого от 1 до 3 баллов. Вода 

родника Маклокского запаха не имеет. Вода родника и реки Усмань 

бесцветная и прозрачная. Все остальные пробы имеют желтый оттенок разной 

интенсивности, наиболее желтая вода оказалась в реке Мокша. Можно 

предположить, что цвет вода приобрела из-за высокого содержания железа, а 

может из-за дубов, которые растут по берегам этих водоемов. Остатки листьев, 

желуди, куски коры, все это падает в воду.  

Химический анализ воды проводили в лаборатории, с использованием 

карманного рН-метра Combo определены кислотность, жесткость  и 

электропроводность воды. Для исследования количества аммонийного и 

нитратного азота  и железа использовали цифровую лабораторию 

«EINSTEIN». Данные внесли в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Химический анализ проб воды 

 

Вода всех водных объектов соответствует нормам СанПин по значению 

рН (6,5-8,5). Вода реки Усмани близка к верхнему придельному значению и 

является слабощелочной. Остальные пробы имеют значение близкое к 

нейтральному (рН 7). Электропроводность всех образцов соответствует 

Место отбора 

пробы 

 Измерения рН-метром 

 

Измерения цифровой 

лабораторией, мг/дм3 

рН Проводимость 

мкСм/см 

Солесодержание 

мг/дм3 

нитраты аммоний железо 

Озеро Маклок  

7,7 

 

0,14 

 

70 

55 6,1 0,35 

Озеро 

Черепашье 

7,2 0,11 60 6,9  

5,5 

 

0,3 

Родник 

Маклокский 

7,45 0,28 140 13,9  

2,9 

 

0,2 

Река Усмань 8,48 0,97 490  45,1 0,1 0,25 

Река Мокша 7,10 0,24 120 41,7 4,2  0,54 
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нормам СанПин (4,3 мкСм/см) для рекреационных водоемов. Самая большая 

электропроводность наблюдается в пробах воды реки Усмань, следовательно 

и солесодержание здесь самое большое. Количество нитратов превышает 

норму в озере Маклок и незначительно в реке Усмань, это связано с большой 

антропогенной нагрузкой на берега этих водоемов.  Количество аммонийного 

азота свидетельствует о процессах разложения и давности загрязнения. Эти 

процессы активно протекают в озерах Маклок и Черепашье. (норма 45 мг/дм3). 

Количество железа выше нормы  в реке Мокша и озеро Маклок (норма 0,3 

мг/дм3 ), в озере Черепашьем соответствует норме. Вода в этих водоемах имеет 

желтый оттенок, наши предположения подтвердились. 

Мы нашли данные результатов исследования некоторых водных 

объектов, которые проводили обучающиеся в 2016 году в ресурсном центре 

ВГПУ и сравнили эти показатели с нашими. Данные отразили в таблице 3.  

Таблица 3. 

Сравнительные результаты исследования по годам 

Место 

отбора 

пробы 

2016 год, мг/дм3 2021 год, мг/дм3 

нитраты аммоний железо нитраты аммоний железо 

Озеро 

Маклок 

45,0 2,6 0 55 6,1 0,35 

Озеро 

Черепашье 

1,0 1,0 0,3 6,9  

5,5 

 

0,3 

Родник 

Маклокский 

0 1,0 0,3 13,9  

2,9 

 

0,2 

Из таблицы видно, что за эти годы количество нитратного и 

аммонийного азота возросли в пробах всех объектов, что говорит об усилении 

антропогенной нагрузки на данные объекты и загрязнении водоемов.  

Мы провели исследование проб воды на токсичность. В качестве 

индикатора выбрали семена редиса. Результаты исследования внесли в 

таблицу 4. 

Таблица 4. 

Результаты исследования проб воды на токсичность 

Место отбора пробы Количество проросших семян 

редиса 

Токсичность  

шт % 

Дистиллированная 

вода (контроль) 

16 100 нет 

Озеро Маклок 12 75 слабая 

Озеро Черепашье 13 81,25 Очень слабая 

Родник Маклокский 14 87,5 Очень слабая 

Река Усмань 13 81,25 Очень слабая 

Река Мокша 11 68,75 слабая 

В результате исследования выяснили, что вода реки Мокши и озеро 

Маклок имеет слабую токсичность, а вода всех остальных объектов – очень 
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слабую токсичность, что благоприятно сказывается на обитателях водоемов и 

на здоровье людей, которые используют воду родника Маклокский. 

 

Заключение. Выводы и предложения. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Определив токсичность воды водоемов поселка Маклок, выяснили, 

что вода реки Мокши и озеро Маклок имеет слабую токсичность, а 

вода всех остальных объектов – очень слабую токсичность, что 

благоприятно сказывается на обитателях водоемов и на здоровье 

людей, которые используют воду родника Маклокский. 

2. Исследовали качество воды гидрологических памятников природы на 

территории поселка Маклок по следующим параметрам: 

электропроводность, солесодержание, рН, количество нитратного и 

аммонийного азота и железа. 

3. При сравнении данных с нормами СанПин выяснили, что не все 

показатели соответствуют нормам, особенно вода озера Маклок и реки 

Усмань, что говорит о высокой антропогенной нагрузке. 

Количество нитратного и аммонийного азота ежегодно растет в пробах 

всех объектов, что говорит об усилении антропогенной нагрузки на данные 

объекты и загрязнении водоемов.  

Посетив поселок Маклок в октябре 2021 года, мы увидели, что озеро 

Маклок пересохло, все его обитатели погибли. Еще в июне 2021 года мы 

наблюдали уменьшение размеров озера из-за сложных погодных условий 

(высокая температура и отсутствие осадков).  Озеро Черепашье тоже 

уменьшилось в размерах. Если озеро пересохнет, то это приведет к 

вымиранию популяции болотной черепахи, которая обитает в данном водоеме. 
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Приложение  
 

 
 

Фото 1. Озеро Маклокское 

 

 
 

Фото 2. Родник Маклокский 
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Фото 3. Озеро Черепашье 

 

 
 

Фото 4. Река Мокша 
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Фото 5. Река Усмань 

 

 

 

 
 

Фото 6. Болото Самара 
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Фото 7. Вода из озера Маклокское 

 

 
 

Фото 8. Исследуем воду реки Усмань 
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Фото 9. Изучаем химические показатели  воды 

 

 

 
Фото 10. Работаем с цифровой лабораторией 
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