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                                                                         Введение 

В ходе эволюции жизни на Земле между организмами и окружающей средой 

сложились тесные связи. Концентрации веществ, поступающих из окружающей среды в 

организмы, контролируются очень тонко.  

При малейшем изменении химического состава среды обитания организмы чутко 

реагируют на это разнообразными реакциями: от изменения биохимического состава до  

нарушения процессов воспроизводства популяций, снижения биоразнообразия, 

деградации биоценозов. 

В нашей работе под биоиндикацией мы понимаем оценку качества воды  по 

состоянию ее биоты. Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью 

видов индикаторов.  

Природа  вблизи поселка Пушной испытывает наиболее сильное отрицательное влияние 

человека, так как данная территория была заселена и освоена человеком достаточно 

давно. Что мы узнали из интервью, которое мы взяли у главы местного поселения - 

Леванчук  Ольги Васильевны. Поселок Пушной Беломорского района возник на месте 

старой деревни Курьяваракка («нищая гора» в переводе с карельского языка) в 1958 году, 

в котором были организованы зверофермы по выращиванию песцов и норок. 

Со слов Ольги Васильевны и местных сторожил, мы узнали, что в период 

существования звероводческих бригад, показатели химического анализа воды в озере 

Алинелампи  превышали нормативы в 2 и более раза, сильно изменился видовой состав 

живых организмов в озере. В частности рыбаки рассказывали,  что были периоды полного 

отсутствия рыбы в озере Алинелампи. Вода в озере имела, и до сих пор имеет неприятный 

запах, и в народе за озером закрепилось название «Тухлое». Несмотря на то,  что совхоз не 

занимается звероводством с 2004 года. Тема, которую мы выбрали,  связана с тем,  что 
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нам стало интересно узнать современное состояние качества воды озераАлинелампи,  на 

берегу которого мы живем, по сравнению с озером Шуезеро,  которое находится чуть 

севернее и более крупное. 

 

Гипотеза: экосистема озера Алинелампи восстанавливается 

Актуальность: сохранение, рациональное использование водных ресурсов 

Цель нашей работы: определение   экологического состояния воды озера Алинелампи. 

Задачи: 

1. Изучить состав макрозообентоса нашего озёра. 

2. Определить качество воды по индексу Майера. 

3. Составить карту исследования водоемов 

Схема исследования  

Основной исследуемый объект – это озеро Алинелампи.  Предмет исследования -качество 

воды  в настоящее время. В качестве контроля  мы использовали озеро Шуезеро,  вода в 

котором считается чистой.    

Место и время исследований, материал и методика. 

Работа проводилась в летний и осенний сезон 2013 года с 25июля по 10 августа  на 

территории озер Алинелампи и Шуезеро  Беломорского района Республики Карелия. 

Для определения качества воды мы проводили отбор проб макрозообентоса. Для 

этого снимали скребком    ил с камней озер Алинелампи и Шуезеро. При взятии пробы 

скребком срезался верхний слой  ила вместе с находящимися в нём живыми организмами. 

Эту работу проводили с помощью скребка длиной 1 м и сачком из мелкоячеистого тюля 

диаметром ячеек 1 мм. 

В каждом водоёме было отобрано по 5 проб в каждом водоеме.Образец промывался 

в сачке с целью отбора индикаторных групп обитателей этих водоемов. Затем оставшееся 

разбиралось, и при этом вылавливались нужные организмы, которые сразу 
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подразделялись на трофические группы в соответствии с методикой Майера, исходя из 

этого, рассаживались в отдельные склянки. Пытались определить до семейства,  но в связи 

со сложностью работы определение провели до родов (определение макрозообентоса до 

родов  по методики Поляковой Т.Н -2) 

 

 

Результаты исследования 

Карта отбора проб озера Алинелампи 

Одна из задач нашего исследования заключается в создании карты с целью 

дальнейшего исследования водоемов  2014-2015 годы 

Мы составили карту взятия проб воды на содержание макрозообентоса и результаты 

представлены на рис.1 

Проба 1  - вблизи кормокухни 

Проба 2  - очистные сооружения 

Проба 3 –пирс 

Проба 4 – старый пляж 

Проба 5 –старый пляж 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Алинелампи 
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Рис. №1.      

Карта – схема поселка Пушной 

 

 

 

 

Карта отбора проб в озере Шуезеро 

 

Проба  1–турбаза  

Проба  2  - берег села Шуезеро 

Проба   3 – берег села Шуезеро 

Проба   4 – за пределами села Шуезеро 

Проба   5-  вблизи фарелевого хозяйства  
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Рис.2   

 Карта озера Шуезеро и его окрестности 

 

 

 

          Определение качества воды с помощью индекса Майера -  наиболее простая 

методика и  пригодна для любых типов водоемов.  

Согласно методики Майера, .макрозообентос подразделяется на 3 группы. 

I группа обитатели чистых вод - личинки поденок, веснянок, веслокрылок, 

ручейников; двустворчатые моллюски (перловица, беззубка); 

 II группа обитатели средней степени чувствительности чистоты воды - бокоплав, 

катушки, лужанки, шаровки, горошинки, личинки стрекоз, комара – долгоножки; 

            III группа обитатели загрязненных вод  - водяной ослик, олигохеты, трубочник, 

пиявки, прудовики, личинки комара – звонца (мотыль), личинки мошки «крыски», 

мокрицы. 

Представители этих групп – это биоиндикаторы,  которые  по - разному реагируют  на 

концентрацию кислорода в воде.  Если представители первой группы очень 

чувствительны к недостатку кислорода, поэтому им нужны чистые воды 

незагрязненныхводоемов,  а представители 3 группы – обитатели загрязненных водоемов 

и на недостаток кислорода слабо реагируют. 

Характеристика озер по количеству видов макрозообентоса 

 и их представителей 2013                                    таблица №1 

Озера Всего  В том числе трофические группы по степени 

чувствительности к загрязнению воды 

 Обитатели чистых 

вод 

Обитатели 

средней 

чувствительности 

Обитатели 

загрязненных 

вод 

Видов Штук 

бентоса 

 

Видов 

Штук 

бентоса 

 

Видов 

Штук 

бентоса 

 

Видов 

Штук 

бентоса 

Алинелампи 4 7 -2 1 X 2 -3 1 Y 1 2 Z 4 +1 
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Шуезеро 

контроль 

4 9 - 2 X 5 - 1 Y 1 1 Z 3 - 

*данные рассчитаны в среднем на одну пробу 

Анализ проб воды по количеству видов и их представителей показан в таблице 1. 

Согласно полученным данным, общее количество видов, выловленных в изучаемом и 

контрольном озерах составило по 4,  а количество представителей этих видов в озере 

Алинелампи на 2 меньше,  чем в озере Шуезеро.  

Представители макрозообентоса озера Алинелампи : двустворчатые моллюски, 

бокоплав,  пиявки и прудники,  а в Шуезере- нимфы паденок,  нимфы веснянок, бокоплав 

и личинки комара - звонца. Это говорит о том,  что при одинаковом количестве видов 

видовой состав несколько отличается,  кроме того,  имеются различия по количеству 

представителей этих видов, так как  в озерах есть разница поколичеству видов в группах. 

Мы разобрали пробы по 3 трофическим группами и выяснили,  что в озерах   есть разница 

как по количеству видов в группах,  так и по количеству представителей макрозообентоса 

в каждой группе. 

Первая группа –обитатели чистых вод: количество видов в контрольном озеро Шуезеро 2,  

в Алинелампи - 1. Количество представителей в Шуезеро 5- это 3 нимфы паденок и 2 

нимфы веснянок,  а в озере Алинелампи только двадвухствочатых моллюска, то есть  на 3 

представителя меньше. По обитателям второй трофической группы разницы не выявили. 

В обоих озерах в пробах нашли по одному бокоплаву. Третья группа – обитатели 

загрязненных вод: в озере Шуезеро найден один вид,  а в озере Алинелампи- 2. Причем в 

контрольном озере – это 3 личинки комара- звонца,  а в озере Алинелампи одна пиявка и 3 

прудника. Количество представителей макрозообентоса,  устойчивых к загрязнению в 

озере Алинелампи на 1  больше,  чем в Шуезере. Используя данные по количеству 
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представителей макрозообентоса(таблица №1),  вычислили биотический индекс Майера,  

который расcчитывали по формулеX*3+Y*2+Z*1=S. 

По значению суммы с в баллах оценивают степень загрязненности водоема. 

22- и более баллов – водоем чистый и имеет первый класс качества 

17-21 балл второй класс качества 

11-16 баллов – умеренная загрязненность водоемов 3 класс качества 

Менее 11 баллов –водоем грязный 4-7 класс качества  (таблица №2) 

 

 

 

 

Характеристика озер Алинелампи и Шуезеро по биотическому индексу Майера 

и классу качества воды 

 

                                                                                                      таблица №2 

Название озера 
Значение индекса (в 

баллах) 
Класс качества воды 

Алинелампи 12 III 

Шуезеро 20 II 

 

1. Расчет индекса Майера показал,  что степень загрязненности изучаемых водоемов 

различна. Озеро Алинелампи более грязное,  чем Шуезеро. 

2. Анализ макрозообентоса при помощи индекса Майера показал, что уровень загрязнения 

воды в озере Шуезеро равен 20 баллам. Анализ макрозообентоса при помощи индекса 

Майера показал, что уровень загрязнения  воды в озере Алинелампи равен  12 баллам. 

3. Оценка  качества воды с помощью биоиндикации на основе макрозообентоса в озере 

Шуезеро соответствует 2 классу качества, а оценка качества воды в озере Алинелампи 

соответствует умеренной загрязненности или 3 классу качества  



10 
 

Выводы 

1. Экосистема озера Алинелампи постепенно восстанавливается, а озеро Шуезеро 

находится в естественном состоянии. 

2. Анализ макрозообентоса при помощи индекса Майера показал, что уровень 

загрязнения воды в озере Алинелампи равен 12 баллам, а в озере Шуезеро -20 

баллам. Оценка качества воды с помощью биоиндикации на основе зообентоса в 

озере Алинелампи соответствует третьему  классу качества, а в озере Шуезеро – 

второму классу качества. 

3. Составили  карту исследования водоемов. 

Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу. 

 

 

Наши мнения 

1.  Обратить внимание жителей поселка Пушной и Шуезеро на сохранение животного 

мира водоемов; 

2. Рекомендовать жителям поселка не купаться и не ловить рыбу в озере Алинелампи, 

так как вода в озере грязная. Мы надеемся на дальнейшее восстановление озера, так 

как озеро Алинелампи связано с крупным экологически чистым озером – Шуезеро. 

3. Озера  Шуезеро и Алинелампи имеют перспективы в связи с возможным развитием 

туризма. 
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