


Реферат 

Основной текст работы выполнен на 63 страницах, включает 39 

литературных источников, из них 7 источников на английском языке, 23 

таблицы и 24 рисунка. 

Актуальность тематики работы определяется ежегодным колебанием 

уровня воды в Куйбышевском водохранилище, наносящего огромный вред 

зообентосу мелководий. В данной выпускной квалификационной работе 

изучена зависимость качественного и количественного показателей 

зообентоса от динамики сезонного снижения уровня воды в Волжском плеса 

Куйбышевского водохранилища на двух станциях с различным типом грунта 

в летне-осенний период 2010 – 2012 гг.  

Пробы зообентоса были отобраны в 2010 г. с исследуемого участка с 

илисто-песчаным грунтом в период с 26 августа по 12 ноября. В 2011 г. 

дополнительно пробы отбирали с песчаного грунта в период с 18 июня по 22 

октября. В 2012 г. продолжали отбор проб с тех же грунтов с 1 июня по 2 

ноября в районе н.п. Старое Аракчино. Отбор проб осуществляли с трех мест 

и, соответственно, выделяли три группы макробеспозвоночных. Отобранных 

животных фиксировали в 4%-ном растворе формалина. Всего собрано 177 

проб.  

Для определения биомассы организмы взвешивали на аналитических 

или торсионных весах. Рассчитывали среднюю арифметическую и 

стандартную ошибку среднего. Из показателей видового разнообразия 

использовали информационный индекс Шеннона-Уивера. Для выяснения 

степени сходства состава исследованных участков были использованы 

коэффициент Жаккара и индекс биотической дисперсии Коха.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время перед человеческим сообществом стоит глобальная 

проблема сохранения экологической стабильности. Несколько последних лет 

характеризовались аномально высокими температурами в летний период. 

При сужении русел рек происходит потеря как качественного, так и 

количественного состава бентоса. Известно, что бентос формирует основу 

кормовой базы рыб, также участвует в сохранении экосистемы водоема, в 

частности, его самоочищении и трансформации веществ и энергии. Таким 

образом, количественный и качественный состав гидробионтов является 

показателем эффективности экологической системы водоема и может 

являться своеобразными биологическим индикатором загрязненности 

водоемов. Однако для Куйбышевского водохранилища характерно также 

сезонное колебание уровня воды. Экстремально низкий уровень воды был 

характерен для летнего и осеннего периода 2010 г. Обширные участки 

мелководий обсохли, и огромное количество малоподвижных и 

неподвижных беспозвоночных оставались вне воды, погибали или поедались 

птицами и животными. Таким образом, стала актуальной проблема 

негативных последствий от уровня воды в Куйбышевском водохранилище.  

В данной выпускной квалификационной работе изучена зависимость 

качественного и количественного показателей зообентоса от динамики 

сезонного снижения уровня воды в Волжском плеса Куйбышевского 

водохранилища на двух станциях с различным типом грунта в летне-осенний 

период 2010 – 2012 гг. В связи с выделенной целью поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить качественный состав бентосных беспозвоночных в зоне 

осушения прибрежных мелководий. 

2. Сравнительный анализ качественных и количественных показателей 

беспозвоночных двух участков с различным типом грунта. 



 



 


