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Актуальность

Проблема



Объект и предмет исследования

Объект – сапробность и токсичность прудов

Предмет – влияние деятельности человека на 

сапробность и токсичность прудов



Цель

Провести оценку качества воды и донных

отложений прудов, расположенных на территории

г.о. Химки, по химическим и биологическим

показателям с предложением мероприятия по их

очистке



Задачи



Гипотезы

▪ можно предположить, что с увеличением степени 

загрязнения прудов видовое разнообразие уменьшается

▪ возможно, что результаты токсичности разными тест-

объектами будут схожи

▪ возможно, что с помощью аква-тестов я смогу определить 

химические вещества, которые влияют на сапробность 

прудов  

▪ скорее всего, эйхорния будет лучше расти и развиваться в 

загрязненной воде, чем в чистой воде



Отбор проб воды и донных отложений в прудах
г.о. Химки (июнь-август)

Пруд рядом с 

Ленинградским шоссе 

Воскресенский 

пруд

Верескинский пруд



Оценка сапробности прудов по видовому составу водных 
беспозвоночных животных (по методу М.В. Чертопруда)

Пруд вблизи 

Ленинградского шоссе

Воскресенский 

пруд

Верескинский пруд

Личинка ручейника –

Гидропсиха

Личинка комара -

Болотница

Личинка стрекозы -

Стрелка

Горошинки
Личинка комара –

Птихоптера
Пиявка улитковая

Личинка стрекозы -

Красотка
Клоп - Гладыш Брюхоногие - Битинии

Личинка стрекозы -

Бабка
Клоп - Плавт Брюхоногие - Катушки

Личинка жука -

Водолюб
Трубочник

Брюхоногие -

Прудовики

Клоп – Гребляк
Водный червь -

Люмбрикус
Брюхоногие - Физы

Водяной клещ
Личинка жука -

Трясинник

Брюхоногие -

Живородки

Личинка жука -

Плавунец
Личинка мошки

Личинка жука -

Водолюб

Личинка подёнки -

Клоен бетис

Личинка жука -

Водолюб

Личинка стрекозы -

Коромысло

Куколка двукрылого 

комара
Клоп - Гладыш

Личинка жука -

Полоскун
Клоп - Гребляк

Рыбья пиявка

Малая ложноконская 

пиявка

Водяной ослик

Личинка стрекозы -

Плосконожки

Пруд вблизи 

Ленинградского 

шоссе

Воскресенский 

пруд

Верескинский 

пруд

2.3

бета-

мезосапробный,

умеренное 

загрязнение

3.0

альфа-

мезосапробный,

загрязненный

2.8

альфа-

мезосапробный,

загрязненный



Оценка сапробности по видовому составу 
макрофитов

1.42

олигосапробный,

практически 

незагрязненный

2.14

бета-мезосапробный,

умеренное загрязнение

1.89

бета-мезосапробный,

умеренное загрязнение

Пруд вблизи 

Ленинградского шоссе

Воскресенский пруд Верескинский пруд

Частуха подорожниковая Лютик ядовитый Кубышка желтая

Ситняг болотный Рогоз широколиственный Ряска малая

Рдест блестящий Ряска горбатая Манник большой

Пузырчатка обыкновенная Ряска малая Череда поникшая

Роголистник темно-

зеленый
Многокоренник обыкновенный Хвощ речной

Ряска тройчатая Аир болотный Тростник обыкновенный

Осока Борщевик Сосновского Рдест разнолистный

Рогоз широколиственный Вейник наземный

Тростник обыкновенный Щавель водный

Лапчатка гусиная

Ежеголовник

Вейник наземный

Горец земноводный

Хвощ речной

Индекс сапробности:

в полисапробной зоне – 4,0-3,5; 

в альфа-мезосапробной зоне – 3,5-2,5; 

в бета-мезосапробной зоне – 2,5-1,5;

в олигосапробной зоне – 1,5-1,0 



Оценка токсичности донных отложений 
с помощью редиса (10 дней)

Образцы отобранных 

донных отложений
Длина корней, см Степень изменения 

длины корня по 

сравнению с 

контролем, N2, %

Высота побега, см Степень изменения 

высоты побега по 

сравнению с 

контролем, %

Всхожесть, 

ед.

Всхожесть, % Степень изменения 

всхожести семян  

по сравнению с 

контролем, N1, %

мин. макс. сред. мин. макс. сред.

Пруд вблизи 

Ленинградского шоссе
1,5 25,5 13,58 2 0,2 4,5 3,26 2 17 85 15

Воскресенский пруд 2,5 8,5 5,87 58 1,5 3,5 2,57 22 7 35 65

Верескинский пруд 1,0 15,0 5,95 57 2,5 4,5 3,07 7 12 60 40

Контроль (песок) 1,5 26,5 13,82 0,5 3,5 3,31 20 100

Степень 

токсичности*

Степень 

изменения 

длины

корня по 

сравнению с

контролем, %

Степень 

изменения 

всхожести

семян по 

сравнению с

контролем,%

V – практически не

токсичные 0 < N2 ≤20 0 < N1 ≤20

IV – малотоксичные 20 < N2 ≤50 0 < N1 ≤20

III – умеренно 

токсичные

50 < N2 ≤70 20 < N1 ≤70

II – опасно 

токсичные

70 < N2< 100 70 < N1 <100

I – высоко опасно 

токсичные

N2 =100 N1 =100

2%

58% 57%

0%

50%

100%

Пруд рядом с 
Ленинградским 

шоссе

Воскресенский 
пруд

Верескинский пруд

Степень токсичности по длине корня, 

по сравнению с контролем

Степень токсичности по всхожести семян, 

по сравнению с контролем

15%

65%

40%

0%

50%

100%

Пруд рядом с 
Ленинградским 

шоссе

Воскресенский пруд Верескинский пруд

Выводы:  

▪ исследованные образцы донных отложений по влиянию на состояние редиса оценены как  от «практически не токсичные» до «умеренно 

токсичные»

▪ по всем критериям степени токсичности по редису к «умеренно токсичным» отнесены образцы донных отложений Воскресенского и 

Верескинского пруда

*Критерии токсичности согласно «Методике измерений всхожести семян и длины корней проростков высших растений для определения токсичности техногеннозагрязненных грунтов»



Оценка токсичности донных отложений 
с помощью пшеницы (10 дней)

5%
23% 21%

0%

50%

100%

Пруд рядом с 
Ленинградским 

шоссе

Воскресенский 
пруд

Верескинский пруд

Степень токсичности по длине корня, 

по сравнению с контролем

Степень токсичности по всхожести семян, 

по сравнению с контролем

7% 29% 21%
0%

50%

100%

Пруд рядом с 
Ленинградским 

шоссе

Воскресенский пруд Верескинский пруд

Выводы:  

▪ По степени изменения длины корня пшеницы по сравнению с контролем, образцы донных отложений Воскресенского и Верескинского пруда 

отнесены к «малотоксичным».  К «практически не токсичным» отнесен  образец донных отложений пруда вблизи Ленинградского шоссе

▪ редис является более чувствительным тест-объектом, чем пшеница

▪ низкие показатели всхожести семян на исследуемых образцах донных отложений Воскресенского и Верескинского пруда информируют о 

присутствии антропогенной нагрузки на данные водоемы. 

Образцы отобранных 

донных отложений
Длина корней, см Степень изменения 

длины корня по 

сравнению с 

контролем,  N2, %

Высота побега, см Степень изменения 

высоты побега по 

сравнению с 

контролем, %

Всхожесть, 

ед.

Всхожесть, % Степень изменения 

всхожести семян  

по сравнению с 

контролем, N1, %

мин. макс. сред. мин. макс. сред.

Пруд вблизи 

Ленинградского шоссе
2,5 6,6 4,61 5 1,1 4,6 2,66 7 13 86,7 7

Воскресенский пруд 1,4 5,0 3,76 23 0,3 3,7 2,23 22 10 66,7 29

Верескинский пруд 2,0 5,0 3,85 21 1,2 3,3 2,35 18 11 73,3 21

Контроль (песок) 2,8 7,0 4,86 1,5 4,2 2,87 14 93,3

Степень 

токсичности

Степень 

изменения 

длины

корня по 

сравнению с

контролем, %

Степень 

изменения 

всхожести

семян по 

сравнению с

контролем,%

V – практически не

токсичные 0 < N2 ≤20 0 < N1 ≤20

IV – малотоксичные 20 < N2 ≤50 0 < N1 ≤20

III – умеренно 

токсичные

50 < N2 ≤70 20 < N1 ≤70

II – опасно 

токсичные

70 < N2< 100 70 < N1 <100

I – высоко опасно 

токсичные

N2 =100 N1 =100



Определение степени токсичности донных отложений (их водных 
вытяжек) методом биотестирования с помощью дафний (96 часов)

Точка отбора Время от начала 

биотестирования 

Количество 

выживших, ед.

Смертность 

дафний в опыте, 

%  к контролю, Аконтроль опыт

Пруд вблизи

Ленинградского

шоссе

1 час 10 10 0% 

24 часа 10 10 0% 

48 часов 10 10 0% 

72 часа 10 10 0% 

96 часов 10 9 10% 

Хк – количество выживших дафний

в контроле,

Хт – количество выживших дафний

в тестируемой воде

При А < 50 % тестируемая вода не

оказывает острого токсического действия.

При А ≥ 50 % тестируемая вода

оказывает острое токсическое действие.

Воскресенский

пруд

1 час 10 10 0% 

24 часа 10 6 40%  

48 часов 10 5 50% 

72 часа 10 5 50% 

96 часов 10 4 60% 

Верескинский

пруд

1 час 10 10 0%

24 часа 10 10 0%

48 часов 10 8 20%

72 часа 10 7 30%

96 часов 10 7 30%

Выводы:

▪ водная вытяжка из донных отложений, отобранных на Воскресенском пруду

оказывает острое токсическое действие на дафнии. По отношению к контролю за

время тестирования погибло 60 % дафний, т.е. проба воды оценивается как

токсичная

▪ На остальных участках отбора проб острая токсичность не выявлена

А =
Хк − Хт

Хк
× 100%



Определение степени токсичности донных 
отложений с помощью хирономид (96 часов)

Точка отбора Время от начала 

биотестирования 

Количество 

выживших, ед.

Смертность 

хирономид в опыте, 

%  к контролю, Аконтроль опыт

Пруд вблизи

Ленинградского

шоссе

1 час 10 10 0% 

24 часа 10 10 0% 

48 часов 10 10 0% 

72 часа 10 9 10% 

96 часов 10 9 10% 

Воскресенский

пруд

1 час 10 10 0% 

24 часа 10 6 40%  

48 часов 10 5 50% 

72 часа 10 4 60% 

96 часов 10 1 90% 

Верескинский

пруд

1 час 10 10 0%

24 часа 10 8 20%

48 часов 10 7 30%

72 часа 10 7 30%

96 часов 10 6 40%

Хк – количество выживших

хирономид в контроле,

Хт – количество выживших

хирономид в тестируемой воде.

При А < 50 % тестируемая вода не

оказывает острого токсического действия.

При А ≥ 50 % тестируемая вода

оказывает острое токсическое действие.

Выводы:  

▪ проба донных отложений, взятая из Воскресенского пруда оказывает острое токсическое

действие на хирономиды. По отношению к контролю за время тестирования погибло 90 %

личинок, т.е. проба воды оценивается как токсичная.

▪ На остальных участках отбора проб острая токсичность не выявлена.

Подтвердилась моя гипотеза, что результаты токсичности разными тест-объектами

будут схожи.

А =
Хк − Хт

Хк
× 100%



Определение химического состава проб воды, 
отобранных из прудов (пробы от 05.07)

Показатели 

химического состава 

воды

Пруд вблизи 

Ленинградского 

шоссе

Воскресенский 

пруд

Верескинский 

пруд

ПДК веществ в 

рыбохозяйственн

ых водоемах

Железо (мг/л) 0,25 0,1 0,05 0,1

Кислород (мг/л) 5,0-6,0 4,0 5,0-6,0 6,0

Углекислый газ (мг/л) 26,0 70,0 22,0 -

рН 7,1 6,9 7,3 -

Общая

жесткость (dH)

14

(средней 

жесткости)

24

(жесткая)

11

(средней 

жесткости)

-

Аммонийный азот (мг/л) 0,0 3,5 0,25 0,5

Нитраты (мг/л) 0,0 1,0 5,0 (7,0) 9,0

Нитриты (мг/л) 0,0 0,02 0,2 0,2

Фосфаты (мг/л) 0,1 1,0 0,2 0,2

Хлориды (мг/л) 100 1-5 50 300

Медь (мг/л) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Прозрачность, см 12 см 

(мутная)

2 см

(непрозрачная)

6 см

(непрозрачная)

Температура воды,0С 28 26 26

Выводы:  

▪ воде Воскресенского пруда наблюдается превышение предельно-допустимой концентрации в воде 

рыбохозяйственных водоемов: аммонийного азота – в 7 раз, фосфатов – в 5 раз. Содержание кислорода в 

этом пруду заниженное, а содержание углекислого газа повышенное

▪ в воде Верескинского пруда обнаружены высокие концентрации фосфатов и нитритов

▪ вода в пруду вблизи Ленинградского шоссе отличается низкими значениями химических показателей 

качества воды.

Подтвердилась моя гипотеза, с помощью аква-тестов я смогла выявить химические вещества, которые влияют 

на сапробность прудов.



Эксперимент по выращиванию эйхорнии в 
домашних условиях (77 суток)

№1 №2 №3 №4

05.07 14.09

Контейнер с отстоянной 

водопроводной водой с 

добавлением

Кол-во растений, ед. Масса растений, г Изменение массы 

растений, %

Особенности

до опыта после опыта до опыта после опыта

№1 - 5 капель средства для 

мытья посуды «Пемолюкс»
2 2 26,30 40,85 + 55 • появились водоросли

№2 – картофельные и морковные 

очистки (+ 1 раза в неделю)
2 6 25,28 155,43 + 515 • количество увеличилось в 3 раза

№3 - 30 мг фосфата натрия 1 1 17,90 33,13 + 85

• содержание фосфатов в воде снизилось 

с 30 мг/л до 0,25 мг/л за 70 сут.

• появились водоросли

№4 – отстоянная водопроводная

вода
2 2 25,64 13,12 - 49 • в конце опыта растения погибли



Эксперимент по выращиванию эйхорнии в 
природных условиях (82 суток) 



Заключение

▪ пруд, прилегающий к Ленинградскому шоссе, относится к практически незагрязненным водоемам, так как он 

является временным выходом на поверхность реки Грачёвки, которая проходит в коллекторе, минуя антропогенные 

зоны. Это подтверждается большим числом встреченных индикаторных видов, так как биоразнообразие является 

показателем устойчивости биологических систем

▪ Воскресенский пруд оказывает острое токсическое действие на дафний и хирономид и относится к «загрязненным» 

водоемам. Высокие значения фосфатов и аммонийного азота могут определять процессы гниения, вызванные 

поступлением в пруд хозяйственно-бытовых стоков, смыва удобрений и ядохимикатов с полей  

▪ Верескинский пруд относится к «умеренно загрязненным» водоемам 

▪ редис и хирономиды являются наиболее чувствительными тест-объектами

▪ наиболее чувствительным к загрязнению воды является метод определения индекса сапробности по 

беспозвоночным животным, который позволил обнаружить усиление загрязнения вод в прудах 

▪ сапробность не влияет на показатель токсичности

▪ высадка эйхорнии на «умеренно загрязненных» прудах г.о. Химки позволит очистить их в летний период

▪ высокая степень чистоты воды и предельно высокие концентрации химических веществ в воде угнетают развитие 

эйхорнии

▪ химический контроль позволяет оценить величину загрязнения и его влияние на изменение качества воды. 

Биологический контроль помогает установить степень загрязнения пруда в целом. Эти методы дополняют друг 

друга.

Надеюсь, что после ознакомления одноклассников с моим проектом и проведенным мною мастер-классом 

по определению химического состава воды, они смогут самостоятельно установить факт загрязнения воды и 

следить за состоянием водных объектов. 

Моя цель была достигнута, подтвердились мои гипотезы.
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