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Введение:

Исследование проводилось в мае 2005 года.
Объект исследования – водоемы с. Верхняя Покровка.
  Географическая характеристика:

Водоемы  расположены на Среднерусской возвышенности, находятся на 
территории  Белгородской области  Красногвардейского  района с.  Верхняя 
Покровка. Река равнинная, характер течения спокойный плавный. Источник 
питания  -  подземные,  талые  воды.  Половодье  происходит  в  весенний 
период.

Река Усердец  берет начало с С-З с.Верхняя Покровка и протекает в 
направлении Ю-В и впадает в реку Тихая Сосна.

Целью исследовательской работы стало: определение загрязнения воды 
в водоемах с Верхняя Покровка.

На  всех  стадиях  своего  развития  человек  был  тесно  связан  с 
окружающим миром.

Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное 
вмешательство антропогенного фактора в природу резко усилилось.

В настоящее время хозяйственная деятельность человека всё чаще 
становится основным источником загрязнения гидросферы. Различные в-ва, 
попадая  в  воду,  переходя  по  экологическим  звеньям  из  одной  цепи  в 
другую, попадают, в конце концов, в организм человека. [1]

Есть  нечто  парадоксальное  в  том,  что  человек  с 
незапамятных  времён  привык  сбрасывать  свои 
отходы  в  источники,  откуда,  как  правило,  он 
получает питьевую воду...

                                     Гене Дюбо.

«Купаться  и  пить  воду  запрещено!».  Надпись  с  таким  содержанием 
можно  встретить  по  берегам  рек,  озёр,  искусственных  водоёмов.  Да  и  без 
предупреждения,  поглядев  на  мутные  воды,  поблескивающие  на  солнце 
бликами нефтяной плёнки, теряешь желание купаться, посидеть с удочкой на 
берегу. «Водяной голод», «Водяной кризис» - брошюры и  книги  с такими 
названиями  стали  обычны.  Они  отражают  сложившуюся  обстановку  в 
обеспечении  водой  население  и  промышленных  предприятий, 
сельскохозяйственных  и  коммунальных  объектов.  Руководители 
предприятий,  акционерных обществ проявляют медлительность в решении 
природоохранных  вопросов.  Мероприятия  по  ремонту,  реконструкции  и 
строительств очистных сооружений  систематически не выполняются, сроки 



окончания переносятся.[2]
Серьёзную  озабоченность  вызывает  состояние  водо-охранных  и 

прибрежных зон, допускается распашка водо-охранных и прибрежных зон, 
отмечается  захламление  производственными  и  бытовыми  отходами. 
Несоответствие  качества  воды  источников  централизованного 
водоснабжения  гигиеническим  нормативам  по  санитарно  -  химическим 
показателям  обусловлено,  преимущественно,  высоким  природным 
содержанием  железа.  Высокое  содержание  железа  ухудшает 
органолептические  свойства  воды  (вкус,  цветность,  мутность),  что 
способствует формированию у населения представления о непригодности воды 
для питьевых целей.

Появление  в  источниках  соединений  азота  являются  следствием 
антропогенного  загрязнения.  В  случае  неудовлетворительного  решения 
вопросов  охраны  водоисточников  это  явление  будет  неизбежно 
прогрессировать.

Охрана  окружающей  среды  от  загрязнения,  сбережения 
генетического разнообразия биосферы, сохранение здоровья человека стали 
глобальными проблемами, которые требуют неотложного решения.

Вещества,  загрязняющие гидросферу,  да  и в  целом всю природную 
среду, очень разнообразны. В зависимости от своей природы, концентрации, 
времени  действия  на  живые  организмы  они  могут  вызывать 
неблагоприятные  последствия.  Проблема  загрязнения  окружающей  среды 
приобрела международный характер.

Некоторые учёные высказывают мнение о том, что наступил конфликт 
человека с природой - экологический кризис.  Наверное, так оно и есть.  И 
главный виновник тому человек,  его  бездумные действия.  А.  Н.  Апухтин 
писал по этому поводу следующее:

« Под солнцем на одной из маленьких планет
Живет двуногий зверь некрупного сложенья.
Живёт ещё сравнительно немного лет
И думает, что он-  венец творенья...

Продолжаться так дальше не может. Природа Земли уже не в состоянии 
нейтрализовать  негативные  последствия  человеческой  деятельности. 
Очевидно,  что  изменить  сегодня  ситуацию  можно  лишь  перестроив, 
отношение человека к природе: ответственное, бережное должно прийти на 
смену потребительскому отношению.

На  перестройку  такого  рода  отношения  должно  быть  нацелено 
экологическое образование.

Экологические  образовательные  цели  можно,  по-моему  мнению, 
достичь  разными  путями,  одним  из  наиболее  действенных,  является 
активное  познание.  Активное  познание  в  области  экологии  предполагает 
большую самостоятельную работу в исследовании состояния окружающей 
среды. Основная задача таких исследований заключается в том, чтобы на « 



живых»  примерах  показать  природные  взаимодействия  и  губительные 
последствия  их  нарушения.  Слежение  за  процессами  в  природных  и 
антропогенных системах (мониторинг) может дать реальную и достоверную 
информацию,  оперируя  которой,  можно  выявить  местные  экологические 
проблемы с тем, чтобы в дальнейшем развернуть посильную работу по их 
устранению.  Экологический  мониторинг  включает  в  себя  слежение  за 
состоянием живых организмов в экосистемах, т. е. биомониторинг.[1]

Тема  моей   исследовательской  работы  выбрана  не  случайно. 
Загрязнение  водоёмов оказывает  огромное  отрицательное  воздействие  на 
фауну водоёма, на психологическую сторону жизни человека. Этот вопрос 
мне  интересен,  он  волнует,  тревожит  меня.  Нет  сомнения  в  его 
актуальности.

      



                                 Методика  исследования

                               Отбор воды для физического анализа.

Отбор проб является важным этапом во всём комплексе исследования воды. 
Использовали  две  основные  пробы:  разовую  и  среднюю.  Разовую  пробу 
получили  путём отбора  требуемого  объёма  за  один  раз.  Среднюю  пробу 
получили путём смешивания равных объёмов проб, отобранных через равные 
промежутки  времени.  Средняя  проба  тем  точнее,  чем  меньше  интервалы 
между ними. Мы для своих исследований взяли четыре источника: открытый 
бессточный  водоём,  колодец  (подземный  источник),  вода  из  водопровода 
школы и вода из реки Усердец.

а) определение температуры.

Температура воды определяется непосредственно в водоёме. В     открытом 
водоёме  и реке  погрузили  ртутный  термометр  в  металлической  оправе. 
Температуру в  колодце  измеряли  с  помощью  термометра  помещённого 
внутрь  батометра  (время  выдержки  5  минут).  Температуру  воды  из 
водопровода  путём  погружения  резервуара  в  вытекающую из  крана  струю, 
показания снимали при установлении постоянной температуры .

б) определение прозрачности.

Метод определения прозрачности основан на изменении высоты  водяного 
столба,  сквозь который  типографический  шрифт  становится  плохо 
различимым. Испытуемую воду, взболтав,  налили в цилиндр и ставили его 
неподвижно  над  шрифтом.  Расстояние  от  дна  цилиндра  до шрифта  4  см. 
Сливая  постепенно  воду из  цилиндра,  находим  предельную  высоту  столба 
воды, при которой чтение шрифта ещё возможно. Высоту столба оставшейся 
воды измеряют линейкой. Определение проверим несколько раз. Записываем 
и находим среднее значение.

в) определение запаха.

Характер и интенсивность запаха определяли органолептически.

Коническая  колба  ёмкостью 200мл  (наполненная  до 2/3  её  объёма 
исследуемой водой),  сверху  часовое  стекло,  для  усиления запаха  колбу 
подогревали. Результаты оценивали по пятибалльной шкале (см. таблицу).



Причём температура воды +18 – 20 °С до нагревания, температура воды 
+60°С после нагревания. Водой, не имеющей запаха, считается такая  вода, 
запах которой не превышает 2 балла.

г) определение цветности.

Профильтрованную  пробу  воды  мы наливали  в  цилиндр  (цилиндр  из 
бесцветного стекла) и  поставили на лист белой бумаги рядом с  цилиндром с 
дистиллированной водой.  Высота  столба  должна  быть  10  см.  Результаты 
описания выражаем словесно.

Для  характеристики  качества  поверхностных  вод  применяли  и 
другие показатели;

1) степень чистоты - характеристика состава веществ, содержащихся   
        в воде, определяли пригодность её использования для конкретных 
       целей.
      2)уровень сапробности - содержание в воде разлагающихся
        органических веществ (по составу и численности организмов –
         индикаторов сапробности).

д) биоиндикация водоёмов.

Биоиндикация  -  это  метод  выявления  загрязнений  по  индикаторным 
организмам и функциональному состоянию популяций и биоценозов.
Биоиндикация как метод включает разнообразные частные способы исследо-
вания.  В  данном  проекте  мной  выявляется  загрязнение  воды  по 
индикаторным  организмам,  т.е.  по  отсутствию  или  присутствию 
индикаторных видов и их числу.
Я использовала этот метод для выявления качества воды, где роль организ-
мов - индикаторов играют бентосные беспозвоночные.
Бентосные обитатели - группа организмов, населяющих природные участки 
водоёмов, главным образом это различные водные насекомые и их личинки. 
У некоторых наземных насекомых личинки также представлены в бентосе.  
Кроме насекомых, представителями животного бентоса являются моллюски 
и  черви,  растительный  бентос  -  это  водоросли  и  некоторые  высшие 
растения.  Видовой  состав  бентоса  может  служить  индикатором  качества 
воды,  что  является  следствием  известного  закона  экологии,  гласящего: 
«Каждый вид обитает при определённых параметрах факторов окружающей 
среды».  Те  организмы,  которые  могут  выдерживать  различные  колебания 
этих  параметров,  являются  устойчивыми  к  загрязнению  среды  обитания. 
Виды чувствительны даже  к  незначительным изменениям  условий среды, 
неустойчивы  к  загрязнением.  Соотношение  видов  этих  двух  групп  может 
быть положено в основу оценки качества  воды.  Так,  если организмы,  ус-



тойчивых к загрязнению, больше чем чувствительных, то можно говорить, 
что воды загрязнена.
Любая биосистема обычно представлена значительным разнообразием видов. 
Чем больше это разнообразие, тем более устойчива экосистема. Загрязнение 
приводит  к  видовому  объединению  экосистем,  поскольку  большое  число 
чувствительных видов гибнет.  При этом общая численность организмов в 
загрязнённых водоёмах может не изменяться или даже увеличиваться, если 
толерантные  виды  начинают  интенсивно  размножаться.  Те  виды,  обилие 
которых  максимально  являются  видами-индикаторами,  точнее 
биоиндикаторами.

Методика проведения биоиндикации

В  качестве  объекта  исследования  был  взят  природный  источник  -  река 
Усердец. В любом водоёме видовой состав зависит от многих природных 
факторов. Одним из них является величина грунтовых частиц, а она в свою 
очередь,  определённым образом связана скоростью течения.  При большой 
скорости течения воды (100 м/с) дно обычно сложено из довольно крупных 
валунов.  Уменьшение  скорости  течения  приводит  и  к  уменьшению 
величины частиц — от камней к гальке,  песку. При минимальной скорости 
(10 м/с) на дне обнаруживаются частицы тины, ила. Видовой состав данной 
фауны  определяется  и  другими  факторами,  в  том  числе,  такими,  как 
температура,  количество  растворенного  кислорода.  Быстро  текущая  вода 
содержит  больше  кислорода,  чем  медленно"  текущая  или  стоячая.  Вот 
почему в водах с сильным течением обитают требовательные к кислороду 
беспозвоночные.  Эти  животные  имеют  определённые  черты  организации, 
позволяющие  им цепляться за субстрат, ибо в противном случае их смоет 
течением. Наиболее типичными обитателями водоёма с такими условиями, 
являются  личинки веснянок,  подёнок  и  ручейников  (см.  рис.  I).  Все  они 
преимущественно  водятся  под  камнями  или  около  них.  Среди 
беспозвоночных, обитающих в медленно текущей воде, в илистом грунте, 
при  низком  содержании  кислорода,  наиболее  типичными  являются 
трубочники  (см.  рис.  2).  Трубочник  -  индикатор  сильного  загрязнения 
водоёма. В крови трубочника содержится гемоглобин, благодаря которому 
черви  могут  поглощать  кислород,  даже  при  минимальных  его 
концентрациях.  Передним  концом  черви  погружаются  в  ил,  а  задним, 
выставленным наружу, совершают колебательные движения. Чем меньше в 
воде кислорода, тем больше черви высовываются и энергичней двигаются.  
В сильно загрязнённой воде число трубочников может достигать 100 000 на 
1м    дна,  и  эти  скопления  выглядят  красноватыми  подушками.  Кроме 
красных трубочников (кровь которых содержит гемоглобин) в аналогичных 
условиях  живут  личинки  комара  -  дергуна  (см.  рис.  2).  Они,  как  и 
трубочники,  имеют  красную  кровь  и  сроят  вокруг  своего  тела  трубки 
-домики из склеенных слизью донных частиц.



Другие беспозвоночные, чувствительные к загрязнению или устойчивые к 
нему, а также те, которые обладают средней устойчивостью, представлены 
на рисунках (см. рис.1, 2, 3).

Загрязнение  воды вызывает  изменение  в  составе  водной фауны.  Чем 
сильнее загрязнение, тем больше изменяется её видовой состав.

           1. Оборудование и методика отбора проб донной фауны.

Для сбора беспозвоночных со дна водоёма пользуются разными приспособ-
лениями. Самым распространённым является водный сачок (см. рис. 4). Его 
легко  изготовить  самим,  применив  для  этого  прочную  мелкоячеистую 
сетку.
Отбор проб из водоёмов с галечным дном и средним течением 
осуществляют с помощью сетчатого экрана (см. рис. 5) длина и высота 
которого составляет 1 м. эта сетка натягивается между двумя деревянными 
палками, чьи концы погружаются в грунт. Вода проходит через сетку и 
благодаря течению вовлекает в неё мелких беспозвоночных. Вытащив 
сетку, в ней можно обнаружить застрявших животных и определить их.

2. Отбор проб (с помощью сетчатого экрана).

1).  Наметить участок, с которого будем собирать бентосных беспозвоночных.
2). Установили экран перпендикулярно течению.
3). Для того, чтобы освободить животных, прячущихся между камней и под 
ними,  перевернули,  по  возможности,  большинство  крупных  (диаметром 
более 5 см) камней.
4). Встали по течению напротив сетки, на расстоянии I -2 м от неё. Двигаясь к 
сетке, сильно взбаламутили грунт. Течение, в таких случаях, гонит поднятых 
со дна беспозвоночных (определить этих животных можно с помощью 
соответствующих определителей и рисунков).

 

 3. Оценка отобранных проб: определение индекса толерантности 
к загрязнению.

В пробе воды всех беспозвоночных можно разделить на три группы в зави-
симости от их чувствительности или устойчивости к загрязнению. Каждой 
группе беспозвоночных соответствует свой индекс толерантности 
(устойчивости). Беспозвоночным загрязнению (см. рис. 1) соответствует 
индекс 3; беспозвоночным, относительно устойчивым к загрязнению (см. 
рис. 3)-индекс 2. Беспозвоночным, устойчивым к загрязнению (см. рис. 2) - 
индекс 1.

- Определили названия пойманных беспозвоночных , какое количество 
их
соответствует каждой из трёх групп (см. таблицу 1).



- Рассчитали индекс устойчивости к загрязнению (иу) по формуле: 
Uv    = Nxn

    Где N - индекс толерантности, п - число названных беспозвоночных, Uy – 
индекс устойчивости к загрязнению.

     Для оценки полученного значения воспользовались таблицей №2. Таким 
образом, найденный индекс устойчивости к загрязнению (Uy =11) даёт 
возможность определить состояние воды как плохое.



Источники экологической опасности

а) в стоячих водах

При  оценке  экологического  состояния  стоячих  вод  после  просмотра 
результатов  физического анализа,  фиксирования  флоры  и фауны 
вырисовывалась  удручающая  картина.  Водоём  расположен  рядом  с 
очистительными сооружениями, загрязнён из-за внесения от  значительного 
до высокого уровня эвтрофными или ,  по меньшей мере мезотрофными. Это 
означает, что разнообразие видов стремительно уменьшается, а общее число 
особей увеличивается за счёт особей меньшего числа видов. Такой водоём 
быстро зарастает,  уровень воды резко снижается.  Наглядно антропогенное 
воздействие на водоём: автомобильные шины, резиновая обувь, бутылки и т. 
д.  Из  крупных  животных  обнаружены  озёрные  лягушки  в  нескольких 
экземплярах (преимущественно по издаваемым ими звукам).

б) в проточных водах

В ходе исследований установили стремительное смещение видового состава в 
пользу нитрофилов, а именно крапивы и вьющихся лиственных зарослей по 
берегам  водоёма,  вдоль  реки  Усердец,  которые  можно  отнести  за  счёт 
поступления  удобрений  и биоцидов  с  полей.  Дополнительно  снижают 
экологическое и  ландшафтное  значение  проточных  вод  занесение  илом 
незначительное наличие  кустарников  вдоль  берегов.  В  последнее  время  в 
большом количестве вырубались деревья и кустарники с целью заготовки дров 
для отопления жилых помещений,  выкашивалась трава, велся выпас скота. 
Загрязнение  водой  среды  происходит  в  результате  прямого  внесения 
ядохимикатов при обработке водоёмов для борьбы с вредителями, поступления 
в  водоёмы  воды,  стекающей  с  поверхности  обработанных 
сельскохозяйственных угодий , при сбросе в водоёмы отходов предприятий - 
производителей, а также в результате потерь при транспортировке, хранении 
и частично с атмосферными осадками.
       Наряду  с  ядохимикатами  сельскохозяйственные  стоки  содержат 
значительное  количество  остатков  удобрений  (азота,  фосфора,  калия), 
вносимых  на  поля.  Кроме  того,  большие  количества  органических 
соединений азота и фосфора попадают со стоками от животноводческих ферм, 
а также с канализационными стоками.
      Повышение  концентрации  питательных  веществ  в  почве  нарушает 
биологическое  равновесие  в  водоёме.  Вначале  в  таком  водоёме  резко 



увеличивается  скопление  микроскопических  водорослей.  С  увеличением 
кормовой  базы  возрастает  количество  ракообразных,  рыб  и  других.  Затем 
происходит  отмирание  огромного  числа  организмов.  Это  приводит  к 
расходованию всех запасов кислорода, содержащегося в воде и накоплению 
сероводорода.
     Обстановка водоёма меняется настолько, что он становится непригодным 
для существования любых форм организмов. Водоём постепенно «умирает». 
Одним из видов загрязнения водоёма является тепловое загрязнение. 
В  загрязнённой  воде  с  повышением  температуры  начинают  бурно 
размножаться болезнетворные микроорганизмы и вирусы. Попав в питьевую 
воду, они могут вызвать вспышки различных заболеваний (вирусы гепатита 
инфекционного). 



                               ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ

1. Питьевая вода должна отвечать следующим требованиям:
• РН - от 6,5 до 9,6
• Ион Fe 2+ , Fe3+  не более 1 мг на 1 л
• Сульфат ион   SО4

2-        до 500  мг на 1 л
• Хлор ион    Cl-   до 350 мг на 1 л

2. Качество поверхностных открытых водоёмов должно
отвечать следующим требованиям:  
• РН – от 6,5  до 8,5
• Fe 2+  ,   Fe 3+  -  Не более 0,1 мг на 1 л
• предельно допустимая концентрация   Cl -     - 300  мг  на 1 л

• NО 2
-       - 1 мг на 1 л

• NН 4
+    - 2 мг на 1 л

• SО 4 
2-        - 500 мг на 1 л

 



Результаты исследований

1. Температура  воды  имеет  большое  физиологическое  и  гигиеническое
значение.  Температура  рассматривается  как  показатель  санитарного
состояния  водоёма.  Высокая  температура  в  водо1ёме  влечёт  за  собой
уменьшение  в  воде  кислорода  и  диоксида  углерода.  Из-за  нехватки
оксида  углерода  изменяется  содержание  кислотности  воды,  значение
рН  сильно  увеличивается,  вода  становится  щелочной.  Для  рыб  и
других  животных  освобождающийся  аммиак  -  яд!  Высокая
температура  воды  в  колодце  летом  и  низкая  зимой  говорит  о
поверхностном  расположении  грунтовой  воды,  а  следовательно,
большей  возможности  её  загрязнения  извне.  Температура  питьевой
воды  должна  быть  постоянной,  что  указывает  на  отсутствие  притока
поверхностных загрязнённых вод.[3]

2. Прозрачность  воды  является  важным  признаком  её
доброкачественности.  Питьевая  вода  должна  быть  прозрачной.
Прозрачностью не  менее 30 см должны обладать  воды,  подаваемые для
питья.  Речные  воды  и  особенно  в  стоячих  водоёмах  имеет
прозрачность  2  -3  см.  Уменьшение  прозрачности  природных  вод
свидетельствует об их загрязнении. (Приложение №5). .[3]

3. Характер  и  интенсивность  запаха  определяли  органолептически.
Различают  две  группы  запахов;  запахи  естественного  и  искусственного
происхождения.  Запахи  естественного  происхождения  обусловлены
живущими  и  отмирающими  в  воде  организмами,  влияние  берегов,  дна,
грунтов.  Запахи  искусственного  происхождения  возникают  при
загрязнении  воды  промышленными  и  сельскохозяйственными
отходами.  Характер  запаха  определяется  при  температуре  20°С  и  60°С.
(Приложение №1,2,3) . .[3]

4. .Определение  цветности.  Питьевая  вода  должна  быть  бесцветной.
Цветность  природной  воде  могут придавать  соединения  железа,
цветущие  водоросли,  взвешенные  частицы.  Различные  оттенки  вода
может  приобретать  за  счет  загрязнения  сточными  водами.  Окраску  вод
определяли визуально. (Приложение №4). .[3]

5. .Изменение класса чистоты водопроводной воды. (Приложение №6). .[3]



6. .Изменение  уровня  и  степени  сапробности  в  стоячих  водоемах  с.В-
Покровка.   (Приложение №7). .[3]

7. .Согласно проведенной биоиндикации качество воды в водоемах плохое. 
Вода загрязнена. .[3]

Индекс толерантности к загрязнению = 11.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ [4]

1. Определение активной кислотности

• Подземные воды рН =. 6,9

• Речная вода рН= 8,2

• Прудовая вода     рН= 9,8

• Водопроводная вода рН=7
2. Обнаружение Са2+

5 мл воды +1 капля 1н раствора СН 3СООН. Нагреть. Добавить 3 
капли 2н раствора щавелевокислого аммония.

В присутствии кальция образуется белый кристаллический 
осадок.

• Подземные воды - сотые доли Са2+

• Водопроводные воды - сотые доли Са2+

• Речная и прудовая воды - большое количество Са2+

3. Обнаружение С1-

К 5-ти мл воды прилить 3 капли 10% раствора AgNO3 подкисленного 
азотной кислотой. Образуется осадок или муть.

Проба воды                Содержание Признаки наличия

хлора хлора
Водопроводная вода 10-50 мг/л Сильная МУТЬ

Подземные воды 10-50 мг/л Сильная МУТЬ

Речная вода 10-50 мг/л Сильная МУТЬ

Прудовая вода 10-50 мг/л Сильная МУТЬ

4. Определение концентрации SO4
2-

5 мл воды + 4 капли 10% раствора K2 SO+ 4 капли 5% раствора BaCL2  
Образуется муть или осадок.



Проба воды Содержание SO4
2- Признаки

Водопроводная вода 10-100 мг/л Слабая муть – сразу
Подземные воды 10 мг/л Слабая муть – через 

несколько минут
Речная вода Более 100 мг/л Сильная муть
Прудовая вода 300 мг\л Большой осадок



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ NO2

5 мл воды + на кончике шпателя реактив Грисса.
В присутствии нитритов появляется розовое окрашивание.

                      Содержание NO2

Водопроводная вода 0,01 - 0,1 мг/л Слабо розовое

Подземные воды 0,1- 0,2 мг/л Розовое
Речная вода 0,2 - 0,6 мг/л Сильно розовое

0,2- 0,6 мг/л Сильно розовое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СО2 

 В пробирку наливаем 5 мл воды и 
закрываем пробкой с газоотводной трубкой, свободный конец 
которой опускаем в стакан с известковой водой. Нагреваем 
пробирку 1-2 минуты. Помутнение известковой воды 
свидетельствует о наличии СО2.Подземные, водопроводные 
воды - наблюдается слабое

помутнение. Речная и прудовая вода - сильное помутнение.[3]

Проба воды



Выводы и предложения:

Результаты выполненной работы привели к следующему выводу: состояние 
водоемов плохое. Их загрязнение -  считаю, актуальной проблемой села. А 

каждая проблема требует своего решения.

Я предлагаю несколько пунктов.

1. Для того чтобы водоёмы и реки не загрязнялись, прибрежные полосы 
должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью, которая 
является своеобразным регулятором стока и барьером для эрозионных 
процессов и загрязняющих веществ. Посадить иву – дело не хитрое. Она 
поддерживает уровень грунтовых вод, закрепляет берега. Корни ивы как 
бы «откупоривают» водоносный слой и получившие свободу источники 
возвращают к жизни речку.[2]

2. Комплексно использовать водные ресурсы в интересах различных 
производств, здравоохранения, туризма, с учётом сохранения чистоты 
водоёмов и восстановления в ней запасов воды.

3. Вести экологический мониторинг- программу наблюдений, оценок, 
прогнозов и разработку на их основе рекомендаций необходимых для 
экологической безопасности.[5]

4. Информировать население села о состоянии окружающей среды и 
мерах по её охране.

5. Необходимо строительство предприятий по обезвреживанию и 
утилизации промышленных и бытовых отходов.

б. Проводить очистку береговых полос реки- Усердец после весенних 
паводков.

■

7. Продолжить обустройство родников с. Верхняя Покровка.

7. Развивать системы централизованного водоснабжения, повышать 
надежность водопроводных сетей.



8. Совершенствовать систему социально - гигиенического мониторинга за 
качеством питьевой воды и влиянием показателей качества на  здоровье 
населения.

       10. Повышать процессы самоочищения за счёт фотосинтезирующих 
организмов. Заросли высших водных растений служат барьером для 
поступления в водоем рассеянных загрязнений (полорез, водокрас, рдест, 
ряска, рогоз узколистный, тростник).

     11. Подготовить и распространить информационные листовки, 
транспаранты на экологическую тему (по вопросу охраны водоемов).



Литература :

1.Биосфера, её настоящее, прошлое и будущее.
2.Состояние окружающей природной среды Белгородской области
в 1999-2000 г.г.
 3.Методические материалы к практическим работам по экологии
4. Кокуева Г.Н., Мансурова С.Е. Школьный практикум «Следим за 
окружающей средой», М, 2001 г.
5. Тонков Е.В. Сборник тезисов докладов межвузовской практической 
конференции «Экологические проблемы в преподавании гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин в педагогических ВУЗах», Белгород, 1989 г.



 Приложения №8
Таблица №1

Беспозвоночные 
с индексом 3

Беспозвоночные 
с индексом 2

Беспозвоночные с 
индексом 1

Личинки поденок Личинки стрекоз Личинки мошек
Личинки веснянок Речной рак Личинки 

комара-дергуна
Личинки ручейников Шаровка

Таблица №2

Значение индекса толерантности Качество воды
Более 23 Отличное
17-23 Хорошее
12-16 Удовлетворительное

Менее 10-11 Плохое

.



Рис 3. Беспозвоночные, относительно 
устойчивые к загрязнению:                               
1 – бокоплав озёрный; 2 – шаровка; 3 – 
плавунец, окаймлённый и его личинка; 4 – 
речной рак; 5 – вертячка с личинкой; 6 – 
водяной ослик; 7 – личинка стрекозы.



Рис.  I. Беспозвоночные, устойчивые к загрязнению:
 трубочник; 2 — прудовик; 3 — личинка мошки; 4 — личинка комара-дергуна 
(мотыль); 5 — пиявка

Рис 1 Беспозвоночные, неустойчивые к загрязнению:
1 – личинка поденки; 2 – личинка поденки; 3 – личинка ручейника; 4 лужанка 
болотная.
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