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ЗАДАЧИ:



Ставропольский край



Героическое прошлое села Константиновского



Героическое прошлое Таманской балки



Исследование качества воды
Таманского и Калуцкого прудов

Этапы:
1) Cодержание взвешенных 

частиц.
2) Определение цвета.
3) Определение запаха.
4) Определение водородного 
показателя (рН).
5) Определение хлоридов и 
сульфатов. 





Содержание внешних частиц

До После

Содержание 
внешних частиц 
Таманский пруд: 

14мг/л
Калуцкий пруд:

12мг/л



Определение цвета

Диагностика  показала,  что  вода  Таманского пруда  
имеет серо – зелёную окраску, вода  Калуцкого пруда  
имеет желто - зеленую окраску



Определение запаха
Водоём Характер  запаха Интенсивность  запаха 

Таманский пруд Неопределённый, ближе 

к  болотному 
1-2  

Калуцкий пруд Неопределённый, ближе 

к  илистому 
2-3 

 



Определение водородного 
показателя (рН)

В результате исследований установлено,

что водородный показатель воды (рН)

соответствует: 5,5, что соответствует слабо –

кислотной среде.



Определение хлоридов и сульфатов







• Лесные массивы и прилегающие водоемы оказывают большое влияние на микроклимат нашего села, делая

его мягче, уменьшая силу ветра, насыщая воздух кислородом, и благоприятно влияя на температурный режим.

• С Таманской балкой и Таманским прудом связаны многие исторические события нашего села, мы должны

знать свою историю и помнить героев.

• Органолептические исследования воды Таманского и Калуцкого прудов показали:

1. Достаточно высокое содержание взвешенных частиц. Самый высокий показатель в Таманском водоёме.

2. Диагностика цвета показала, что он далёк от натурального, естественного.

3. О загрязнении исследуемых водоёмов свидетельствует их невысокая прозрачность. Самая низкая прозрачность

в Таманском водоёме.

4. Вода всех исследуемых водоёмов имеет запах, обусловленный наличием пахнущих веществ. Наиболее высокий

показатель интенсивности запаха в Калуцком водоеме.

5. Определение качества воды методом химического анализа показало, что вода в водоёмах имеет слабую кислую

среду, рН около 6,0 – 5,5.

6. Содержание хлорид – ионов и сульфат – ионов намного превышает ПДК установленный Государственным

Стандартом РФ.

7. На основании этих данных исследуемые воды с. Константиновского (Таманский пруд, Калужский пруд) нельзя

назвать экологически чистыми. На основании этих данных исследования водоема, можно сделать вывод, что вода в

нем не пригодна даже для купания.

• Среди населения с. Константиновское необходимо проводить экологическое воспитание, прививать

экологическую культуру, для осознания, того каким природным богатство мы владеем.

Выводы :
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