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Пруд в городе - неотъемлемая часть ландшафтной системы, один из наиболее живописных его участков. место отдыха 

горожан. Пруды служат людям в качестве запасных пожарных водоемов, для разведения рыбы и др. Пруд, его сообщество, живая 
и неживая природа вокруг него образуют так называемую экосистему. Пруд «Советский» в городе Ершове являлся предметом 
рыбохозяйственной деятельности, но на данный момент из-за плохого экологического состояния ловля рыбы практически 
прекратилась Сокращение популяции птиц и животных разных видов: утка пеганка, утка нырка, гусь белый, гусь белолобый, 
лебедь-шипун, чайка сизая, цапля серая. лягушка прудовая, ондатра, европейская болотная черепаха. Исчезли рыбы: золотой карп, 
линь, вьюн, окунь обыкновенный. 

Цели исследования: 
1. Оценить экологическое состояние пруда «Советский». 
2. Определить содержание загрязняющих веществ и их влияние на экосистему. 
3. Привлечь внимание людей к экологическим проблемам в нашем городе. 

Методы исследования: 
1. Поиск и анализ информации по теме; 
2. Исследование: наблюдение, эксперимент (химический анализ), обобщение полученных данных.  
3. Определение концентраций приоритетных загрязняющих веществ, значение гидробиологических показателей и исследования, 

требующие точных аналитических приборов, проведены в Институте биохимии и физиологии растений и микроорганизмов 
РАН. Для оценки степени загрязнения объекта использовались наиболее жесткие нормы ПДК, принятые для водоемов 
рыбохозяйственного назначения. 
Выводы. Содержание некоторых веществ (азот, хлориды, сульфаты, свинец, сухой остаток, нефтепродукты), а также 

микроорганизмов в воде превышают нормы ПДК, что негативно влияет на экологическое равновесие водной системы. Загрязнение 
пруда происходит за счет антропогенного воздействия. Качество прудовой воды ухудшается из-за близко проходящей 
автомобильной трассы, выбросов большого количества газообразных веществ, свинца. 

Рекомендации: 
1. Запретить слив промышленных и бытовых стоков, очистить пруд от мусора и ила, проводить аэрацию иловых отложений 
2. Осуществлять регулярный контроль качества воды, особенно газового режима. 
3. Увеличить количество информационных стендов в целях экологического просвещения населения. 
4. Экологической службе города усилить надзор за выбросами автомобильных газов. 
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