


Проект «Тымовские следопыты»
осуществлен  

Сахалинской региональной общественной организацией 
«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 

с использование  гранта  Президента Российской 
Федерации на развитие  гражданского общества, 

предоставленного  Фондом Президентских грантов 
2019/1 

Реализация полевой ученической экспедиции по 
реке Тымь стала возможна при организационной 

поддержке 
Администрации муниципального образования 

«Тымовский городской округ»



Итоги 
полевой ученической экспедиции по 

р.Тымь острова Сахалин,
реализованной в рамках проекта 

«Тымовские следопыты»



В ходе ученической экспедиции мы провели:

полевые ученические исследования на реке Тымь
(геоботанические, гидрологические, методом
биоиндикации);

экскурсии в музеи и полевые экскурсии на
исторические места бассейна реки Тымь;

водный поход по реке Тымь на катамаранах.



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гидрохимические наблюдения
реки Тымь острова Сахалин

Презентацию подготовил: 
ВОРОБЬЕВ РОМАН



Цель исследований: проведение гидрологического
исследования бассейна реки Тымь и организация
экологического мониторинга качества её воды

Задачи:
• проведение измерений глубины и ширины реки Тымь
• проведение измерений скорости течения и расхода воды в 
реке Тымь
•проведение органолептических наблюдений воды в реке Тымь



Методика исследований



Первый этап исследований

Дата: с 20 июля по 22 июля 2019 года
Маршрут:         пгт. Тымовское – п.Славы



Измерения глубины и ширины реки Тымь
по маршруту пгт. Тымовское - Славы 



Построение поперечного профиля реки Тымь
по маршруту пгт. Тымовское - Славы 



Измерения скорости течения и расхода воды
в реке Тымь

по маршруту пгт. Тымовское - Славы 



Органолептические  наблюдения воды
в реке Тымь

по маршруту пгт. Тымовское - Славы 



Дата и место:  21.07.2019 село Воскресеновка

Время начала и окончания работ: 13:30-14:15

№ точки промера h1 h2 h3 h4 h5

Глубина (м) 1, 35 2.55 2.70 2.60 2.10

Расстояние между точками 

(м) 

2

Расстояние между 

береговыми линиями (м)

30

23

Значение средней глубины 

реки на створе: hср

0.8

Характер грунта Песчаный с присутствием камней

Растительность Густая растительность (присутствуют травы, кустарники, деревья)

Таблица 1. Результаты промеров глубин реки



Дата и место:  21.07.2019 Змеинка

Время начала и окончания работ: 19:30-19:55

№ точки промера h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8

Глубина (м) 1, 30 3.60 5.60 7.80 8.10 9.20 9 3.10

Расстояние между точками (м) 2

Расстояние между 

береговыми линиями (м)

50

92

Значение средней глубины 

реки на створе: hср

2

Характер грунта Песчаный с присутствием камней

Растительность Густая растительность (присутствуют травы, кустарники, деревья)

Таблица 2. Результаты промеров глубин реки



Дата и место:  22.07.2019 Тюрьма

Время начала и окончания работ: 11:30-11:45

№ точки промера h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9

Глубина (м) 0.15 0.22 0.36 0.48 0.67 1.05 0.75 0.55 0.30

Расстояние между точками (м) 2

Расстояние между береговыми 

линиями (м)

38

9

Значение средней глубины 

реки на створе: hср

0.2

Характер грунта Илистый

Растительность Густая растительность (присутствуют травы, кустарники, деревья)

Таблица 3. Результаты промеров глубин реки



Таблица 4. Результаты измерения скорости течения реки 
поверхностными поплавками и расхода воды в ней

Дата и место: 21.07.19 село Воскресеновка

Время начала и окончание работ: 14:05-14:16

№ поплавка 1 2 3 Среднее 

значение

Расстояние между верхним и нижним 

створами, L, м 

30

Время прохождения 

Верхнего створа, сек 0 0 0 0

Среднего створа, сек 38 45 50 44

Нижнего створа, сек 1мин 

15 сек

1мин

22сек

1 мин 31 сек 1 мин 23 сек

Скорость, (V = L/t м/сек) 0,4м/сек

Площадь сечения реки, w, м2 22м 55см

Расход воды в реке, Q, м3/с 9,02 м3/с 



Дата и место: 22.07.19  Тюрьма

Время начала и окончание работ: 11:43-11:50

№ поплавка 1 2 3 Среднее значение

Расстояние между верхним и нижним створами, L, 

м 

30

Время прохождения 

Верхнего створа, сек 0 0 0 0

Среднего створа, сек 14 12 12 13

Нижнего створа, сек 29 26 26 27

Скорость, (V = L/t м/сек) 1 м/сек

Площадь сечения реки, w, м2 9

Расход воды в реке, Q, м3/с 3 м3/с 

Таблица 5. Результаты измерения скорости течения реки 
поверхностными поплавками и расхода воды в ней



Таблица 6. Обобщенные результаты органолептических 
наблюдений

Дата и место: 22.07.2019 село Воскресеновка

Время: 8:30-9:00

Характеристика Единица измерения Значение показателя 

Температура оС 16

Цветность словесное описание Слабо-желтоватая

Осадок

словесное описание 

Незначительный

• Объем
Песчаный

• Характер 

Коричневый• Цвет 

Мутность словесное описание Прозрачная

Запах

словесное описание; 

Болотный

• Характер 

• Интенсивность 
баллы 

Отчетливый



Дата и место: 22.07.2019 Тюрьма

Время: 11:45-12:15

Характеристика Единица измерения Значение показателя 

Температура оС 17

Цветность словесное описание Слабо-желтоватая

Осадок

словесное описание 

Незначительный

• Объем
Песчаный

• Характер 

Коричневый• Цвет 

Мутность словесное описание Прозрачная

Запах

словесное описание; 

Болотный

• Характер 

• Интенсивность баллы 

Очень слабый

Таблица 7. Обобщенные результаты органолептических     
наблюдений



В итоге на маршруте пгт.Тымовское – п.Славы мы исследовали площадь
сечения реки, измерили глубину, ширину и скорость течения реки в трех
географических точках: с.Воскресеновка, соп. Змеинка, пол. Тюрьма.
Исследования показали, что самое глубокое место на реке Тымь находится в
районе сопки Змеинка – 920 мм.

На вышеуказанных точках построили поперечный профиль реки и
подсчитали среднюю площадь сечения. Она составляет 92 кв.м. Самое сильное
течение реки Тымь в районе поляны Тюрьма. Скорость течения равна 1 м в
секунду.
В результате органолептических наблюдений мы выяснили, что вода на разных
участках по качественным характеристикам примерно одинакова, кроме
интенсивности запаха.

В результате разной скорости течения реки, в районе села Воскресеновка
болотистый запах воды в реке более отчетливый, чем в районе поляны
Тюрьма.



Второй этап исследований
Дата: с 13 августа по 14 августа 2019 года

Маршрут: р-н с.Белоречье (верховье р. Тымь) – с.Адо-Тымово



Измерения глубины и ширины реки Тымь
по маршруту Белоречье – Адо-Тымово



Построение поперечного профиля верховья реки Тымь
(район с.Белоречье)



Измерение скорости течения и расхода воды  в реке Тымь
по маршруту Белоречье – Адо-Тымово



Органолептические наблюдения воды  в реке Тымь
по маршруту Белоречье – Адо-Тымово



Дата и место: 13.08.19 Белоречье

Время начала и окончания работ: 15:20-15:45

№ точки промера h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8

Глубина (м) 0.13 0.27 0.54 0.72 0.54 0.49 0.33 0.05

Расстояние между точками (м) 2

Расстояние между береговыми 

линиями (м)

18

6

Значение средней глубины 

реки на створе: hср

0.33

Характер грунта Каменистый

Растительность Густая растительность (присутствуют травы, кустарники, деревья)

Таблица 8. Результаты промеров глубин верховья река



Таблица 9. Результаты измерения скорости течения верховья 
реки поверхностными поплавками и расхода воды в ней

Дата и место: 13.08.19 Белоречье

Время начала и окончание работ: 15:47-16:00

№ поплавка 1 2 3 Среднее значение

Расстояние между верхним и нижним створами, L, 

м 

18

Время прохождения 

Верхнего створа, сек 0 0 0 0

Среднего створа, сек 10 9 11 10

Нижнего створа, сек 20 19 21 20

Скорость, (V = L/t м/сек) 0.9

Площадь сечения реки, w, м2 6

Расход воды в реке, Q, м3/с 5.4



Таблица 10. Обобщенные результаты 
органолептических  наблюдений в верховье реки Тымь

Дата и место: 13.08.19 Белоречье

Время: 15:20-15:40

Характеристика Единица измерения Значение показателя 

Температура оС 13

Цветность словесное описание Слабо-желтоватая

Осадок

словесное описание 

Незначительный

• Объем Каменистый
• Характер 

Прозрачный• Цвет 

Мутность словесное описание Прозрачная

Запах

словесное описание; 

Ароматический

• Характер 

• Интенсивность баллы 

Очень слабый



Третий этап исследований

Дата: с 28 августа по 29 августа 2019 года
Маршрут: с.Арги-Паги – с.Ныш



Органолептические наблюдения воды  в реке Тымь
по маршруту Арги-Паги - Ныш



Таблица 11. Обобщенные результаты органолептических  
наблюдений в районе Красной горки 

Дата и место: 29.08.19 Красная горка

Время: 10:20-10:40

Характеристика Единица измерения Значение показателя 

Температура оС 17

Цветность словесное описание Слабо-желтоватая

Осадок

словесное описание 

Незначительный

• Объем Каменистый
• Характер 

Прозрачный• Цвет 

Мутность словесное описание Прозрачная

Запах

словесное описание; 

Ароматический

• Характер 

• Интенсивность баллы 

Очень слабый



Таким образом, нами впервые были проведены измерения 
глубины и ширины, температурного режима, скорости течения, 
органолептические измерения бассейна реки Тымь.

При проведении органолептического исследования воды мы 
увидели, что показатели исследуемых веществ не превышают ПДК. 

Самое лучшее состояние воды   по характеристикам 
прозрачности цвета и ароматического запаха (огуречный, 
цветочный) отмечено нами  в верховье реки Тымь и в районе 
Красной горки.

Наши исследования будут продолжены в 2020 году.



Исследования провели учащиеся и педагоги школ 
пгт.Тымовское:

Ю. САМОХИНА 
А. САМОХИН 
Д. МЕДОВА 
И. ГУЙВАН 

К. ДУБИНИН 
Р. ВОРОБЬЕВ

Д.Н. БАЛЫКОВ

Руководитель 
эколого-биологических программ проекта 

«Тымовские следопыты»
Н.ЮРЧЕНКО



НАШИ КОНТАКТЫ:

E-mail:rz65@list.ru
89841810205

О НАС :
https://vk.com/public123020888

http://rz65.ru/
_______

Сахалин  2019 год

https://vk.com/public123020888
http://rz65.ru/

