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Актуальность исследования

Данный пруд является местом отдыха граждан

нашего района, местообитанием пресноводных

рыб , местом питания водоплавающих птиц.

Методы исследования просты, но дают полную

картину поставленных задач и целей, что дает

возможность изучить анализ воды, флоры и фауны

даже на внеклассных занятиях по биологии, химии,

экологии, что влечет за собой большие

воспитательные задачи.



Предварительная оценка степени загрязнения пруда

Коровка с использованием водных организмов как

биоиндикаторов.

Цель исследования:



1. Изучить способы и методы оценки экологического

состояния водной экосистемы пруда.

2. Изучить теоретическую основу проведения

биоиндикационных исследований.

3. Выявить причинызагрязнения пруда.

4. Привлечь внимание общественности к решению

данной проблемы.

Задачи:



1. Качество   воды   в   пруду   ухудшается   в   

результате   воздействия   антропогенных и 

биотических   факторов.

2. Меры   по  очистке   пруда  и  исключение   

воздействия  антропогенных  факторов   

помогут  сохранить   пруд   на   долгие   годы.

Гипотеза



Взятие проб из пруда



Обитатели чистых 

вод, 

Х

Организмы 

средней 

чувствительности , 

Y

Обитатели 

загрязненных 

водоемов,

Z

Личинки веснянок Бокоплав Личинки комаров-

звонцов

Личинки поденок Речной рак Пиявки

Личинки 

ручейников

Личинки стрекоз Водяной ослик

Личинки 

вислокрылок

Личинки комаров-

долгоножек

Прудовики

Двустворчатые 

моллюски

Моллюски-катушки, 

моллюски-

живородки

Личинки мошки, 

черви

Индекс Майера



Количество 

баллов

Характеристика 

водоема

Класс

качества

> 21 баллов чистый 1 класс 

17-21 балл практически чистый 2 класс

11-16 баллов умеренная 

загрязненность

3 класс

< 11 баллов водоем грязный 4-7 класс

Результаты исследования по методике 

Индекса Майера
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Обитатели 

чистых вод

Организмы 

средней степени 

чувствительности

Обитатели 

загрязненных 

водоемов

Нимфы 

поденок

Речной рак Пиявки +

Личинки 

ручейников + Личинки стрекоз Малощетинковые 

черви +

Личинки 

веслокрылок

Личинки комаров-

долгоножек + Личинки комаров-

звонцов +

Наличие индикаторных групп

пруда Коровка



Название пруда Значение индекса 

(в баллах)

Класс качества  

воды

Коровка 8 IV

Значение Индекса Майера 

для пруда Коровка



1.Мною освоен и применен на практике метод

биоиндикации.

2.На пруд воздействуют антропогенные и

биотические факторы, способные вызвать

изменение экологии водоёма.

3.Необходимо продолжать исследование воды из пруда

во время весеннего снеготаяния, после него и летом.

Сравнивать полученные результаты, получать полную

картину о состоянии пруда.

Заключение



1.Обратиться к администрации города с

просьбой установить контейнеры для сбора

мусора вокруг пруда.

2.Провести в школе среди ребят конкурс

рисунков «Сохраним нашу «Коровку». Щиты с

рисунками выставить по берегам пруда.

Также мы планируем:




