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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Главное управление водных ресурсов и окружающей Финляндии среды 28 марта 1989 

создало рабочую группу для переработки и дополнения своего издания (№ 40) 

«Методы отбора проб, применяемые органами управления водными ресурсами». 

 

Цель работы – обновление и дополнение руководства для руководителей полевых 

работ по методам наблюдения и отбора проб из водоёмов, подзёмных вод, вод 

хозяйственно-питьевого назначения, а также сточных вод и осадков. 

 

Председатель рабочей групы – старший исследователь Ари Мякеля. Члены рабочей 

группы – главный инспектор Ярмо Кивинен, специальный исследователь Ирма 

Мякинен и инженер Туула Леппянен. Секретарь рабочей группы – старший 

исследователь Сари Антикайнен. 

 

Помощь в работе оказали следующие специалисты: лиценциат технических наук Матти 

Валве, оператор Юуни Ванхатало и доктор сельско- и леснохозяйственных наук Матти 

Верта, доктор сельско- и леснохозяйственных наук Пертти Хейнонен, кандидат 

сельско- и леснохозяйственных наук Сеппо Кнуутила, кандидат сельско- и 

леснохозяйственных наук Маркку Корхонен, магистр философских наук Лийса 

Лепистё, кандидат сельско- или леснохозяйственных наук Яакко Маннио, доктор 

сельско- и леснохозяйственных наук Маарит Ниеми, кандидат философских наук 

Карита Нюбум, кандидат философских наук Маря Руоппа, лиценциат философских 

наук Олави Сандман, кандидат философских наук Анника Сипиля, доктор 

философских наук Юуко Совери, доктор философских наук Туомо Хатва, лиценциат 

философских наук Олли Ярвинен.  

 

На проект руководства, составленного рабочей группой, получен отзыв от Главного 

управления водных ресурсов и окружающей среды и Общества Охраны Вод 

Финляндии в августе 1990 года. О руководстве по отбору проб из хозяйственно-

питьевого назначения получен отзыв также от медицинского института, о руководстве 

по отбору проб осадков дал своё заключение метеорологический иснтитут Финляндии. 

 

Рисунки издании выполнены Паулой Уллакко.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1 Введение 
 

 

 

Разработка плана исследования, отбор проб и определение их состава являются 

основой изучения водных ресурсов. Пробы должны репрезентировать место, из 

которого они будут отобраны. Отбор проб 

следует производить в благоприятное для 

цели исследования время. Оборудование и 

ёмкости для отбора проб должны быть 

чистыми и пригодными для выполняемых 

анализов. Это всё требует сотрудничества 

между руководителем исследования, 

оператором, отбирающим пробы и 

персоналом лаборатории. 

 

Заргязнённая или по другой прицине 

нерепрезентативная проба делает работу 

безрезультатной. Таким образом, 

специалист, отбирающий пробы, несёт 

большую ответственность за 

репрезентативность проб и достижение 

результатов исследования. 

 

Специалисты, отбирающие пробы, должны 

работать в безопасных условиях. Следует 

соблюдать правила безопасности по 

движению на воде, отбору проб и обращению 

с химикатами. При отборе и обработке проб 

нужно принимать во внимание 

существующий риск, вызываемый 

патогенными бактериями и токсичными 

веществами, содержащимися в воде. 

 

Это руководство главным образом 

рассматривает отбор, транспортировку и 

обработку проб, сязанных с изучением 

водных ресурсов (рис.1, стадии два и три.) 

1. Разработка плана исследования

 выбор методов исследования и измеряемых

          показателей

 места отбора проб

2. Отбор проб

3. Транспортировка и обработка проб

4. Определение показателей качества воды

5. Проверка результатов измерений

6. Регистрация данных

7. Обработка данных

8. Использование результатов

9. Мероприятия

Рис.  1. Проведение исследовании 
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2   Отбор проб. Общие сведения. 
 

 

2.1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1.1  Пробоотборники  

 

При отборе проб воды широко применяются открытые батометры, которые можно 

закрывать на требуемой глубине (рис. 2А и 2Б). Батометр закрывается грузом, 

спускаемым по тросу. Пробная вода выливается из батометра через сифон или кран, 

находящийся на его нижнем клапане.  

 

Трубчатый батометр применяется, например, при исследованиях планктона. Он 

представляет собой пластмассовую трубочку (длина 2 м, диаметр 3 см, рис. 2В), оба 

концы которой можно закрывать металлическими клапанами. При исследованиях 

зоопланктона более пригодным является пробоотборник, который короче и шире по 

диаметру (длина 1 м, диаметр 10 см). Пробоотборник равномерно опускается открытым 

и при достижении желаемой глубины закрывется путём рывка троса. 

 

Открытый бутылочный пробоотборник (рис. 2Г) пригоден для отбора проб из 

поверхностных слоёв водоёмов. Окрытый бутылочныый пробоотборник, который  

снабжен крылом для управления (рис. 2 Д), поворачивает горлышко бутылки против 

течения, так что он хорошо пригоден для отбора проб из проточных водоёмов. 

 

Закрытый бутылочный пробоотборник (рис. 2Е) применяется при отборе проб для 

определения содержания хлорорганических соединений или нефтепродуктов в воде. 

При помощи пробоотборника бутылку пробы можно наполнять на желаемой глубине, 

проткнуть тефлоновую плёнку, закрывающую бутыль грузом, спускаемым по тросу. 

 

Тонкоструктурный пробоотборник представляет собой всасывающую форсунку, 

спускаемую на желаемую глубину. Толщину слоя воды, всасываемой в ёмкость пробы, 

можно регулировать при помощи высоты форсунки. 

 

Пробоотборником сточных вод может быть обыкновенный батометр или мерный 

сосуд, находящийся в конце неподвижной и обычно раздвижной рукоятки. 

 

Автоматический пробоотборник применяется при исследованиях сточных вод и 

водоёмов. При помощи него отбор проб можно производить в определенное время или 

при определенном расходом воды.  

 

Пробы для определения металлов следует отбирать батометром, в котором вода пробы 

не вступает в контакт с металлическими частями прибора. Металлические части 

должны быть покрыты, например, нейлоном, тефлоном или другими материалами. В 

практике при отборе проб с поверхностных слоев водоемов для определения металлов 

проба отбирается сразу в бутылку. Такую практику применяют также при отборе проб 

для определения бактерий. 
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Рис. 2. Пробоотборники. А) батометр Руттнера, Б) батометр Лимноса (модель Исотало) 

В) трубчатый батометр, Г) окрытый бутылочный пробоотборник, Д) открытый 

бутылочный пробоотборник с крылом для управления, Е) закрытый бутылочный 

пробоотборник. 

 

2.1.2  Емкости, бутылки и объем проб 

 

Емкости для проб выбирают согласно выполняемым анализам, содержанию 

определяемых веществ и требованиям, предъявляемым к точности результатов . 

Обычно возникает необходимость отбирать пробы в разные ёмкости в зависимости от 

характера и точности анализа. 

   

 

Пробы сточных вод отбираются в ёмкости одноразового пользования или 

специальные ёмкости, предназначённые для сточных вод. 
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Ёмкости проб должны соответствовать следующим требованиям: 

 

 проба не должна испаряться из ёмкости 

 проб не должна адсорбироваться в стенки ёмкости 

 ёмкость не должна вызывать контаминации проб 

 ёмкость не должна реагировать на соединения, содержащиеся в пробе (например, 

реакция фторида со стеклом). 

 

Для большинства физико-химических определений, и в особенности, для определения 

неорганичесиких главных ионов пригодны полиэтиленовые бутылки с бесцветными 

пробками с резьбой. Стеклянные бутылки (боросиликатное стекло) обычно 

применяются для определения органических соединений, газов (в частности 

кислорода) и сульфида. Для определения проб ртути можно применять стеклянные 

(боросиликатные или кварцевое стекло) или тефлоновые бутылки. 

 

Самыми пригодными для определения металлов являются полиэтиленовые (High-

Density), полипропиленовые или тефлоновые (FEP) бутылки. Стеклянные бутылки 

нельзя применять, потому что в стекле содержится некоторые металлы. 

 

Для определения органических соединений применяют бутылки с притёртыми 

пробками или пробками с резьбой, в которых в качестве уплотнения имеется 

тефлоновая или цельная металлическая плёнка. 

 

Бутылки для проб бактерий должны быть пригодными для стерилизации и 

неядовытыми для бактерий, а также должны входить в пробоотборник. Такие бутылки 

представляют собой например бутылки из боросиликатного стекла с притёртой 

пробкой и пробкой с резьбой . Можно применять также полиэтиленовые и 

полипропиленовые бутылки. 

 

Типы бутылок и нормативные обьёмы проб представлены в таблице 1. Требуемый 

объём пробы зависит от метода определения и от того, производится ли определение 

мануально или автоматически. Вооще рекомендуется взять пробы объёмом выше 

минимума, чтобы  

 

А) можно было производить параллельнные анализы и в случае необходимости 

повторить их 

 

Б) адсорбция в стенки являлась минимальной при анализе, когда нельзя добавлять 

кислоту для консервации (например, алюминевые фракции) 

 

В) изменения температуры пробы во время транспортировки происходили более 

медленно. 

 

При необходимости избежания контакта пробы с воздухом, бутылки для пробы 

наполняется полностью (например, при определении газов, водородного показателя, 

электропроводности). Если проба требует сильного встряхивания перед определением, 

бутылка для пробы не наполняется совсем полностью. 

 

Минимальный объем проб бактерий – 250 мл. Вместимость бутылки для проб зависит 

от объема анализируемой воды, срока транспортировки в лабораторию, температуры 

воды и наружного воздуха. 
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2.1.3 Очистка оборудования 

 

Все оборудование (пробоотборники, бутылки для проб, средства дозировки 

фиксирующих веществ), применяемое для отбора проб, очищается согласно 

требованиям, предъявляемым к анализам. За очистку оборудования отвечает персонал, 

работающий в лаборатории и участвующий в полевых работах. Особое внимание 

должно уделяться мероприятиям, препятствующим распространению рыбных 

заболеваний и раковой чумы в водоёмах (параграф 2.7). Отработанное оборудование 

четко маркируется и хранится в месте, защищённом от пыли и грязи. 

 

Методы очистки ёмкостей для проб физико-химических определений представлены в 

таблице 1. Если в таблице нет специальной примечании, оборудование очищается как 

обычно, т. е. ёмкости обрабатывваются синтетическим моющим средством и несколько 

раз тщательно ополаскиваются безионной водой. Из бутылок лишняя вода удаляется 

встряхиванием. Всегда следует заботиться о том, что применяемое моющее средство не 

содержит веществ, определяемых в пробах. В особенности следует принимать во 

внимание, что ёмкости, применяемые при определении фосфора, не вымываются 

фосфоросодержащими моющими средствами. 

 

Ополаскивания водопроводной водой следует избегать, потому что водопроводная 

вода может содержать многие определяемые соединения в больших количествах 

(например, алюминий, железо). 

 

Результат очистки бутылок проб проверяется следующим образом: 

 

Примерно 3% очищенных бутылей наполняется безионной водой и вращается таким 

образом, что вода касается поверхностей бутылок. Производится измерение 

электропроводности воды, которая должна быть ниже 0,1 мS/м. При обнаружении 

отклонения от этого бутылки повторно ополаскиваются и снова проверяется 

электропроводность. 

 

Бутылки с пробами для некоторых анализов очищаются следующим образом: 

 

А. Для определения ртути бутылки с пробами сначала очищаются солянокислым 

гидроксиламином и ополаскиваются безионной водой. После этого производится 

очистка 35-процентной азотной кислотой и бутылки несколько раз промываютсся 

безионной водой. Затем бутылки высушиваются в тепловом шкафу. 

 

Б. При определении очень небольших концентраций ртути (< 0,10 μг/л, обычно в 

природных водах) бутылки с пробами рекомендуется очищать так, как указано в 

пункте Г. Вместо азотной кислоты при очистке применяется соляная кислота. После 

кислотного выщелачивания бутылки наполняются смесью безионной водой с 1-

процентной соляной кислотой и храняются такими до отбора проб. 

 

В. Для определения металлов бутылки выдерживаются в азотной кислоте (примерно 1 

моль/л) не меньше суток. Бутылки ополаскиваются нескольно раз (по меньшей мере 

семь раз) водой, дистиллированной дважды. При очистке соблюдается 

соответствующие стандарты. 

 

Г. Для определения очень небольших концентраций металлов (обычно в природных 

водах) бутылки сначала очищаются моющим средством, ополаскиваются безионной 

водой и погружаются в 7 моль/л-ный раствор азотной кислоты на 3 суток при 

температуре 60 ºC или на 2 недели при комнатной температуре. После выщелачивания 

бутылки много раз ополаскиваются безионной водой. Бутылки наполняются 0,05 
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моль/л-ной азотной кислоты, выдерживаются наполнёнными этим раствором не 

меньше одной недели или до введения в эксплуатацию, после чего они ещё раз 

ополаскиваются дистиллированной дважды водой,. Пробки очищаются таким же 

образом, как бутылки. Закрытые бутылки вкладывают в два пластмассовых мешка, 

помещённые один в другой, и после этого пластмассовые мешки герметично 

закрываются. В пути с отборами проб бутылки транспортируются в пластмассовом 

ящике с крышкой, очищенным азотной кислотой и промытой безионной водой. 

Пробоотборник тоже очищается кислотой путём выщелачивания в 1 моль/л-ной  

азотной кислоте на 1-2 суток. Затем пробоотборник тщательно ополаскивается водой, 

дистиллированной дважды, и упаковывается в чистый пластмассовый мешок.  

 

Д. Кислотную очистку (указанную в пункте г) рекомендуется применять также при 

очистке бутылей для отбора проб щёлочноземельных и щёлочных металлов, в 

особенности, при определении небольших концентраций. 

 

Е. Для определения органического углерода бутылки очищаются 10-процентной 

соляной кислотой и ополаскиваются безионной водой. 

 

Ж. Бутылки с пробами фенолов, белков, сахара, формальдегида и метана можно 

очищать как обычно. После очистки они храняются сухими и закрытыми. 

 

З. Пробы анионогенных ПАВ отбираются в сухие бутылки, очищенные смесью 

соляной кислоты с алкоголем и промытые безионной водой. 

 

И. Ёмкости других органических соединений, кроме обычной очистки, требуют 

очистки растворителем. После обработки растворителем ёмкости высушаются и 

хранятся закрытыми и защищёнными от пыли. 

 

К. Пробы нефтепродуктов отбираются в бутылки, очищенные тетрахлоридом 

углерода. Только в особенных случаях, когда содержание меньше 0,05 мг/л, 

применяются бутылки, очищенные сначала азотной кислотой и безионной водой, а 

затем алкоголем и спектроскопическим гексаном. 

 

Л. Пробы растворителей, фталата, пестицидов и полихлорированных бифенилов 

(ПХБ) и полициклических ароматических углеводородов и другие пробы, 

определяемые газовой хроматографией, отбираются в бутылки, очищенные алкоголем, 

ацетоном и пестаналгексаном, пробки которых очищаются так же, как бутылки. 

 

М. Стеклянные бутылки с пробами бактерий можно обработать горячей 

стерилизацией при температуре 170 ºС в течение одного часа или в автоклаве при 

температуре 120 ºС в течение 15-20 минут. Горлышки бутылей с пробами бактерий с 

притёртой пробкой уже перед стерилизацией защищаются алюминевой фольгой, 

размещая алюминевую фольгу между пробкой и бутылкой, и покрывая горлышко 

бутылки фольгой. Таким образом бутылки защищаются во время транспортировки 

перед и после отбора проб. При хранении стерилизованных бутылок их можно 

защищать, например, при помощи пластмассовых мешков одноразового пользования, 

предотвращающих заргязнение наружной поверхности бутылок. Бутылки можно также 

перед стерилизацией защищать обёрткой, не реагирующей на стерилизацию. 

 

Н. Бутылки, применяемые при определении первичной продукции и первичной 

продуктивности, очищаются 10-процентным раствором соляной кислоты и тщательно 

промываются безионной водой несколько раз. После этого бутылки проб 

обрабатываются стерилизацией в течение часа при температуре 170 ºС. 
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2.1.4   Другое полевое оборудование 

 

При помощи полевых счетчиков можно на местности определелить содержание в воде 

кислорода и хлоридов, электропроводность, соляность и величину водородного 

показателя воды. Полевые измерения позволяют исследовать региональные различия 

между водоёмами в срочных случаях. 

 

В полевых счётчиках, как правило, имеются электроды, при помощи которых можно 

сделать измерения при погружении их в желаемый слой воды. Электропроводность и 

водородный показатель можно также определить сразу из ёмкости пробы после её 

подъёма. При использовании полевых счётчиков следует проверять правильную 

глубину измерения. Если измерения делаются на разной глубине, следуеть принимать 

во внимание время адаптации, требуемое приборами. Показания некоторых счетчиков 

следует проверять через 10-15 минут после их подъёма со слоя воды. 

 

 

2.2 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

2.2.1   Подготовка к отбору проб 

 

Результативное полевое исследование требует подготовки, которая является основой 

всего исследования. В подготовку к отбору проб входят: 

 

1. Расписание выполнения работ 

2. Составление договора с персоналом лаборатории о времени доставки пробы для 

анализа 

3. Планирование полевых работ 

4. Предварительное заполнение полевых журналов 

5. Проверка, чистка и осмотр оборудования исследования, принимая во внимание 

мероприятия для предотвращения распространения рыбных и рачьих заболеваний 

6. Составление заявлений о поездках и проверка оборудования для обеспечения 

безопасности работы 

 

Режим посещений мест наблюдений следует составлять таким образом, чтобы время 

транспортировки проб в лабораторию было минимально коротким.  

 

При подготовке к поездке собирается оборудование, применяемое для исследований и 

обеспечения безопасности труда. Оборудование всегда должно быть в исправности. 

Оно упаковывается в порядке, требуемом для выполненя работ, предотвращающей 

разбивку и загрязнение оборудования. Средства передвижния должны быть в 

состоянии не вызывающим загрязнения оборудования исследований. Средства 

фиксации нельзя транспортировать в ящиках, предназначённых для пробоотборников 

или ёмкостей проб. 

 

2.2.2   Полевые наблюдения 

 

При отборе проб тщательно заполняется полевой журнал. В него записываются данные 

о месте и времени наблюдения, пробах и погодных условиях. Бутылки для проб 

предварительно систематически маркируются. 

 

В полевой журнал также записывается такие наблюдения о пробе и окружающей среде, 

которые могут способствовать исследованию проб или интерпретации результатов. 

Такими факторами являются цвет или запах пробы, пенистотсь или мутность воды и 
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наблюдения о потоках, течениях, сплавах, расчистке и других необычных 

условиях в месте наблюдения, в его непосредственной близости или на водосборной 

площади (дренаж). 

 

2.2.3  Консервация проб 

 

При отборе, транспортировании, хранении и анализах в пробах могут происходить 

физические, химичесике или биологические изменения, которые вызывают следующие 

факторы: 

 

А. Бактерии, водоросли и другие организмы могут употреблять или изменять 

соединения, присутствующие в пробе. Биологическая активность после отбора пробы 

оказывает влияние, в частности, на количество растворенного кислорода, углекислого 

газа, азотных и фосфористых соединений. 

 

Б. Соединения могут окисляться под воздействием растворённого кислорода или 

кислорода атмосферы (например, органические соединения, сульфиды, Fe
2+

). 

 

В. Соединения могут выпадать в осадок (например, металлы, кальций) или испаряться 

в виде газов (например, кислород, цианиды, ртуть). 

 

Г. Величина водородного показателя, электропроводность и объем углекислого газа 

могут изменятся под воздействием углекислого газа, абсорбирующегося из воздуха. 

 

Д. Коллоидные и растворённые металлы, а также органические соединения могут 

адсорбироваться в стенки ёмкости. 

 

Е. Полимеризованные соединения могут распадаться или простые соединения могут 

полимеризоваться. 

 

Качество и количество изменений зависят от химических и биологических свойств 

пробы, температуры, освещения, типа ёмкости пробы и срока между отбором проб и 

анализом. 

 

Отобранные пробы следует хранить в темном и прохладном месте (4 ± 2 ºС). Если срок 

хранения является настолько длительным, что он может влиять на содержание проб, 

анализ следует проводить в местах взятия пробы или пробы фиксировать. Следует 

принимать во внимание, что фиксацией только замедляют скорость химических и 

биологических процессов. Метод фиксации выбирается в зависимости от 

определяемого вещества и выполняемого анализа. 

 

В общие методы фиксации входят регулирование pH, добавление химикатов и 

замораживание. Биологическая активность в пробе уменьшается кислотой и 

ядовытыми химикатами (сульфат меди (II)) и замораживанием пробы. Добавлением 

кислоты предотвращается, в частности, сокращение объема металлов в пробе – их 

выпадание в осадок или адсорбирование в стенки бутылки). 

 

Органические соединения, как правило, не подлежат длительному хранению, и 

методы фиксации не всегда обеспечивают их сохранности. Следовательно, этот вопрос 

решается вместе с персоналом соответствующей лаборатории. 

 

Методы фиксации и максимальное время хранения проб воды для физических и 

химических определений приведены в таблице 1. Приведенные максимальные сроки 
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хранения проб явялются нормативными и основываются на различных 

исследованиях и практическом опыте, так как хранение зависит от анализируемого 

покателя, характера пробы, уровня концентрации и других факторов. Чистые 

поверхностные и подземные воды, как правило, лучше хранятся, чем сточные. 

 

Если определение не требует фиксации на местности, фиксация производится в день 

отбора пробы в лаборатории. Таким образом, при трудных условиях работы избегают 

обращения с едкими химикатами, прижигающими кожу и одежду, а также возможного 

загрязнения химикатов во время транспортировки и полевых работ. 

 

При отборе проб бактерий из хлорированной, хозяйственно-питьевой воды или 

сточных вод, а также культурно-бытовой воды, в бутылку для проб перед 

стерилизацией добавляется на 1 литр пробы 1,0 мл 3,5-процентного раствора 

тиосульфата натрия для фиксации хлора в воде пробы. Данного количества хватает на 

нейтрализацию более 5 мг остаточного хлора, Если есть подозрение на высокое 

содержание тяжелых металлов (более 0,01 мг/л меди, цинка, никеля), то их необходимо 

соединять в хелаты, как правило, путём добавления в бутылку перед стерилизацией 0,6 

мл на литр 15-процентного EDTA натриевой соли (C10H12N2Na4O8). 

 

Если время между отбором проб и началом определений составляет более суток, 

определения бактерий следует начинать уже в поле путём мембранного фильтрования. 

После фильтрования пробы плёнка помещается на плиту для инкубации и 

транспортируются в лабораторию. 

 

 

2.3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОБ 
 

При транспортировании и хранении свойства проб следует сохранить 

соответствующими условиям во время отбора проб. Пробы транспортируются в сумках 

или ящиках для холодного хранения, защищающих пробы от света, изменения 

температуры и разбивки. Охлаждение можно производить при помощи холодильных 

элементов или сухого льда так, что пробы не замораживаются. Зимой в случае 

необходимости применяются подогреватели. Отобранные пробы следует хранить в 

тёмном и прохладном месте (при температуре 4 ± 2 ºС.) 

 

В таблице 1 указаны случаи, когда следует предварительно сообщить лаборатории о 

доставке проб для физических и химических определений. Все пробы, доставляемые в 

другую, лабораторию тщательно упаковываются и снабжаются точными 

сорпроводительными документами. 

 

Время между отбором и инкубацией проб бактерий должно быть минимальным. 

Вообще рекомендуется изучение проб в течение четырёх часов после отбора проб. 

Если транспортировка длится более четырех часов, пробы следует транспортировать 

охлаждёнными до 2 – 8 ºС. Время между отбором проб и анализом даже в данном 

случае не должно превышать 24 часа. 

 

Для проб, принадлежащих к разным исследованиям, заполняются отдельные 

сопроводительные документы, в которых содержатся данные о названии исследования, 

времени и месте наблюдения, первичной обработке и фиксации проб, выполняемых 

анализах, сведениях идентификации бутылок и данные об отправителе проб. 

Отмечаются особые факторы, наблюдавшиеся на местности, которые могут помочь при 

лабораторных анализах и интерпретации результатов. 
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2.4 ТИПИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТИ 

 

 

При отборе проб погрешности возникают обычно вследствие выбора 

нерепрезентативного места наблюдения, неправильного метода отбора и обработки 

проб и загрязнения проб. Репрезентативность места наблюдения следует проверять ёщё 

на местности при отборе проб. Необходимо следовать руководству по отбору проб. Для 

разных проб следует приобретать отдельные бутылки и оборудование для отбора проб. 

 

Пробоотборники и бутылки, применяемые при отборе проб из сточных вод, нельзя 

использовать для других целей. 

 

Оборудование отбора проб следует содержать в чистоте во время отбора проб и 

транспортировки. Загрязняющие примеси, такие как пыль, сажа, табачный дым и 

пепел, содержащиеся в воздухе в месте наблюдения, обычно могут вызывать 

погрешности. Нефтепродукты и выхлопные газы автомобилей, снегоходов, 

двигатетелей лодок и других приборов с приводом от двигателя загрязняют пробы, 

отобранные для определения металлических и органических соединений. 

 

Бутылки проб держаются плотно закрытыми во время транспортировки и хранения. 

Вредные изменении, происхоящие в пробах, можно замедлять фиксацией, 

транспортировкой и хранением проб в темном и прохладном месте. Замерзание проб 

вызывает устойчивые изменения, вследствие чего возникает погреещности, например, 

при определении взвешенного вещества. При обращении с средствами фиксации 

необходимо соблюдать такую же тщательность, как при обращении с пробами. 

Средства фиксации должны обновляться достаточно часто. 

 

В полевых исследованиях фиксирующие вещества и средства для их дозировки всегда 

храняются отдельно от ёмкостей проб и пробоотборников. Использованное и чистое 

оборудование необходимо хранить отдельно друг от друга. 

 

Для укрытия места работы и защиты проб от света и загрязнений применяют 

алюминевую фольгу. 

 

При исследовании воды необходимы также полевые счетчики. Следовательно, 

калибровке, осмотру полевых счетчиков, приобретению их запасных следует уделять 

внимание. 

 

2.5 КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ 
 

Контроль за качеством отбора проб является значительной частью контроля за 

надёжностью результатов анализов. Задача контроля за качеством при помощи 

нулевых и параллельных контрольных проб – подтверждать что 

 

 химикаты фиксации являются чистимы 

 бутылки, пробоотборники и другие приборы, применяемые при отборе проб, не 

являются загрязнёнными 

 других факторов вызывающих систематические или случайные погрешности, не 

существует в период между отбором проб и анализами. 

 

Отбор нулевых, параллельных контрольных и отдельных параллельных проб должен 

быть заключён в программе исследовании, так как при их помощи можно достигать 

качество цели исследования.  
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А. Нулевые пробы приготовляются путём заполнения бутылей безионной водой в 

лаборатории для выяснения воздействий, вызываемых материалом бутылей, для 

проверки чистоты фиксирующих веществ, реактивов и бутылок. Фиксирующие 

вещества добавляются в бутыли нулевых проб в поле одновременно с фиксацией 

основных проб. Нулевые пробы каждого определения фиксируются так же, как и 

другие пробы (параграф 2.2.3). 

 

Б. При помощи параллельных контрольных проб можно проверять возможное 

загрязнение, а также существование случайной или систематической погрешности. 

Тогда проба разделяется на две или несколько отдельных проб. 

 

В. Параллельные пробы позволяют выяснять репрезентативность проб и возможность 

повторения отбора проб. При этом отбираются две или больше отдельных проб из 

одного и того же места отбора. 

 

 

2.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ В ПОЛЕ 

 

2.6.1 Обеспечение безопасности работ при обращении с химикатам 

 

При фиксации проб часто применяются ядовитые или другие вредные для здоровья 

вещества. Инструкции по обращению с химикатами и руководства по обеспечению 

безопасности можно получить от импортёров веществ. 

 

При обращении с кислотами или щёлочами следует избегать контакта веществ с 

кожей, глазами и одеждой. Нельзя запольнять пипетки растворами путем их 

всасывания ртом.При транспортировке следует избегать разбрызгивания веществ. 

Рекомендуется также в поле применять защитные перчатки при обращении с 

кислотами и щёлочами. В случае попадания щёлочи на кожу необходимо смыть её 

большим количеством воды. С кислотами поступают так же, затем вымыть кожу с 

мылом. Если вещество попало в глаза, они промываются обильным количеством воды. 

При появлении возможных повреждений глаз следует всегда проводить медицинский 

осмотр. 

 

С формалином, применяемым для фиксации образцов фитопланктона и ткани рыб, 

следует обращаться очень осторожно. Он содержится, в частности, в растворах Кифена 

и растворе нейтрального формалина. Формалин раздражает кожу и слизистые оболочки 

(глаза, рот). С кожи он смывается водой и мылом, а глаза промываются обильным 

количеством воды. Фиксацию образцов формалином следует проводить в хорошо 

проветриваемом месте сразу при сборе образцов в поле или вытяжном шкафу в 

лаборатории. 

 

При использовании раствора радиоактивного углерода, применяемого для опредении 

первичной продуктивности, следует руководствоваться распоряжением 

государственного законодательства о защите от излучения. За обеспечении безопасных 

условий при обращении с радиоактивными веществами в каждой лаборатории должен 

быть ответственный руководитель. 

 

2.7 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЫБНЫХ И РАЧЬИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Главное управление водных ресурсов и окружающей среды составило специальное 

руководство по отбору проб на рыбоводных заводах. Мероприятия, предполагаемые 

главным управлением водных ресурсов, стремятся препятствовать распространению 



19 

 
бубонной чумы, вызываемой бактерией Aeromonas salmonicida, среди лососевых 

рыб (приложение 3). 

 

Самым губительным рачьим заболеванием является рачий мор, вызываемый 

водорослевым грибом Aphanomyces astaci, который распространяется плавучими 

спорами. Пробоотборники, в особенности, дночерпатели, следует чистить и 

дезинфицировать таким образом, чтобы они не распространяли заболевания. Очистку и 

дезинфекцию следует проводить всякий раз при переходе к отбору пробы из другого 

водоёма или из одной части водоёма в другую. 

 

Чтобы дезинфекция была эффективной, ёё необходимо проводить при помощи 

оборудования, очищённого от грязи, донного ила и т.п. Дезинфекцию оборудования 

отбора проб можно проводить различными методами: 

 

 

А. Кипечение в течение 15 минут 

 

Б. Замораживание в течение суток 

 

В. Выщелачивание в 4-процентном формалине в течение 3 суток 

 

Г. Выщелачивание в 70-процентном денатурированном алкоголе в течение 15 минут 

 

Д. Выщелачивание в растворе гипохлорита натрия (NaClO) в течение 15 минут. 

Концентрация раствора – 1 л/100 л воды. После выщелачивания оборудование 

тщательно ополаскивается, так как гипохлорит легко вызывает коррозию. После 

использования гипохлорида натрия следует нейтрализовать путём добавления 300 г 

тиосульфата натрия (Na2S2O3) на 100 л раствора гипохлорита, применяемого при 

дезинфекции. 

 



20 

 
 

Таблица 1. Максимальное время хранения, способы косервации, бутилки и объем проб 

и  для физических и химических анализов 

    
Анализируемый 

Показатель 

Бутылка 

 

Объем 

пробы 

(мл) 

Консервация 

 

Максимальное 

время хранения 

пробы 

Примечания. 

ОР = очистка бутылок проб 

растворителем (алкоголем или ацетоном 

и гексаном) 

ДЗ = необходимо заблаговременно 

договориться об отборе проб 

ОК = бутылки, очищенные с кислотой   

Щелочные и  

Щелочноземельные 

металлы 

(Na, K, Ca, Mg, Sr) 

Полиэтиленовая 100  - 1 месяц  

Щёлочность Полиэтиленовая 200 - < 1 сутки* Бутылку наполняется так, что в нй нельзя 

оставлять воздушные пузырки. Отбирается 

таким же образом как проб газов. 

Алюминий (Al) Полиэтиленовая 

 

 

 

High Density 

250 

 

 

 

100 

А) 1 мл 4 мол/л- 

Ной H2SO4 на 

100 мл пробы (в 

лаборатории) 

Б) 0,5 мл 

концентрирован

ной (спец. 

чистой HNO3  на 

100 мл пробы (в 

лаборатории)  

6 месяцев 

 

 

 

6 месяцев 

А) Колориметрический метод. ОК. 

 

 

 

Б) Метод ААС. ОК. 

Фракции алюминия High Density 250 - < 1 сутки*   ОК. Тщательно промытые бутылки. 

Максимальное время хранения зависит от 

pH, если pH > 5, плохо хранится, в другом 

случае 14 суток. 

Аммоний азота  

(NH4 – N) 

Полиэтиленовая 100 – 

200 

- < 1 сутки* Необходимо сразу анализировать. 

Анионогенные 

ПАВ 

Стеклянная 500 - 1 сутки Бутылки проб моются смесью соляной 

кислоты с этанолом. ДЗ. 

AOX (органический 

хлор) 

А) воды водоёмов 

 

 

Б) сточные воды 

 

 

 

Стеклянная 

 

 

 

Полиэтиленовая 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

 

 

 

2,5 мл 2 моль/л-

ной HNO3 на 500 

мл пробы 

 

замораживание 

 

 

 

3 сутки 

 

 

 

Коричневая бутылка с притёртой пробкой. 

ДЗ. 

 

 

 

 

Мышьяк (As) Полиэтиленовая 

 

High Density 

 

1000 

 

100 

А) - 

 

Б) 0,5 мл 

концентрирован

ной (спец. 

чистой) HNO3  на 

100 мл пробы (в 

лаборатории) 

7 суток А) Колориметрический метод 

 

Б) метод AAS 

Биологическое 

потребление 

кислорода (БПК4, 

БПК5) 

Полиэтиленовая 1000 – 

2000 

- А) 1 сутки 

Б) 4 суток 

А) Воды с обильным содержанием бактерий 

 

Б) Ядовыте сточные воды, содержащие мало 

бактерий 

Бор (B) Полиэтиленовая, 

стеклянная 

100 - 6 месяцев - 

Бромид (Br) Полиэтиленовая 

, стеклянная 

100 - 7 суток - 

Диоктилфлатат 

(DOP) 

Стеклянная 1000 - < 1 суток* ОР, ДЗ 

 

Дибутилфлатат 

(DBP) 

Стеклянная 1000 - < 1 суток* ОР, ДЗ 



21 

 
Ртуть (Hg) Стеклянная 500 А) 25 мл 5-

процентного 

KmnO4/л (не 

содержащего 

ртути) и 15 мл 

концентрирован

ной (спец. 

чистой) HNO3  

на 500 мл пробы 

(в лаборатории 

или в поле) 

Б) См. графу 

«Примечания» 

7 суток А) Пробы фиксируются максимально 

быстро, при небходимости в поле. Слепая 

проба отбирается в каждый раз отбора проб. 

 

Б) Содержание ртути меньше 0,10μг/л. 

Бутылки очищенные кислотой. Пробы 

фиксируются азотной или соляной кислотой 

(pH < 2), не содержащей ртути, или 

добавлением K2Cr2O7. 

2-этилгексанол Стеклянная 1000 - < 1 суток* ДЗ. 

Фенолы Стеклянная 1000 См. графу 

«Примечания».  

< 1 суток* pH регулируется на 4 8,5-процентным 

раствором H2SO4 (в качестве индикатора – 

метиловый оранжевый), аэрируется и 

добавляется 1 г CuSO4 
. 5H2O на литр пробы 

в лаборатории. 

Фторид (F-) Полиэтиленовая 250 - 7 суток Хранится несколько месяцев, если проба 

является нейтральной. 

Формальдегид Стеклянная 500 - < 1 cуток* ДЗ. 

Фосфатный фосфор 

(PO4-P) 

Полиэтиленовая, 

стеклянная 

250 А) Не 

консервируют 

 

Б) 1 мл 4 моль/л-

ной H2SO4 на 100 

мл пробы в поле  

< 1 суток* Бутылки проб очищаются теплой соляной 

кислотой (1 моль/л). Консервация возможна 

только для некоторых проб. (См. 

руководство по анализу). Консервированная 

проба плохо хранится. 

Испаряющиеся 

жирные кислоты 

Стеклянная 1000  < 1 суток* ОР, ДЗ. 

Кислород (O2) Стеклянная 50 – 130 1,0 мл MnSO4 и 1 

мл NaI на 100 мл 

пробы в поле 

3 сутки Стеклянная бутылка с притёртой пробкой 

(газовая проба) в методе Винклера. В воде, 

находящейся в восстанавленном состоянии, 

кислород измеряется электродом.  

Смоляные кислоты Стеклянная 1000 - < 1 суток* ОР, ДЗ. 

Диоксид углерода 

(CO2) 

Стеклянная 100 – 

500 

- < 1   суток * Стеклянная бутылка с притёртой пробкой 

(газовая проба). Определение проводится в 

поле или непосредственно после доставки в 

лабораторию. 

Иодид (I-) Стеклянная 100 - < 1 суток* Стеклянная бутылка, изготовленная из 

инертного вещества  

Химическое 

потребление 

кислорода (ХПКCr) 

Полиэтиленовая, 

стеклянная 

250 А) Не 

консервируют 

 

 

Б) 1 мл 4 моль/л 

ной H2SO4 на 

100 мл пробы в 

лаборатории 

1 сутки 

 

 

 

Б) 7 суток 

Стеклянная бутылка для природных вод, 

полиэтиленовая бутылка для сточных вод 

 

Стеклянная бутылка для природных вод, 

полиэтиленовая бутылка для сточных вод 

Химическое 

потребление 

кислорода (ХПКMn) 

Полиэтиленовая 100 1 мл 4 моль/л-

ной H2SO4 на 

100 мл пробы 

7 суток - 

Взвешенное 

вещество 

А) природные воды 

 

Б) сточные воды 

Полиэтиленовая 

 

 

 

 

Полиэтиленовая 

500 – 

1000 

 

 

 

 

100 – 

200 

- 

 

 

 

 

- 

< 1 суток* 

 

 

< 1 суток* 

В обоих случаях анализ проводится как 

можно быстро после отбора проб. 

Хлор (Cl2, активный) Стеклянная 500 - < 1 суток* Бутылка, изготовленная из инертного стекла 

(газовая проба). Анализ проводится 

непосредственно. 

Хлорофенолы Стеклянная 1000 - < 1 суток* ОР, ДЗ. 

Хлориды (Cl-)  Полиэтиленовая 100 – 

250 

- 1 месяц 100 мл в ионохроматографический анализ 
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Общий фосфор 

(общий P) 

Полиэтиленовая, 

стеклянная 

250 А) Не 

консервируют 

 

Б) 1 мл 4 моль/л-

ной H2SO4 на 

100 мл пробы в 

лаборатории 

< 1 суток В обоих случаях бутылка проб промывается 

теплой соляной кислотой (2 моль/л). 

Общая жёсткость Полиэтиленовая 250 - - - 

Общии хром 

(Общий Cr) 

High Density 100 0,5 мл 

концентрирован

ной (спец. 

чистой) HNO3 на 

100 мл пробы 

6 месяцев Бутылки, очищенные кислотой. 

Общая сера (Общая 

S) 

Полиэтиленовая 500 1 г NaOH на 500 

мл пробы (в поле 

или 

лаборатории) 

7 суток - 

Общий азот (Общий 

N) 

Полиэтиленовая 250 А) Не 

консервируют 

 

Б) 1 мл 4 моль/л 

–ной H2SO4 на 

100 мл пробы 

< 1 суток* 

 

 

7 суток 

Анализ сточных вод проводится как можно 

быстрее. 

Копростанол Стеклянная 1000 1 мл 

концентрирован

ной H2SO4 на 1 л 

пробы в 

лаборатории 

1 сутки Бутылки проб промываются петролейном 

эфиром и ацетоном или гексаном. ДЗ. 

Сухой остаток и 

прокаленный 

остаток взвеси 

Полиэтиленовая - - 7 суток Пробу можно замораживать. Количество 

пробы зависит от концентрации. 

Шестиосновной 

(Cr6+) 

Полиэтиленовая 1000 - < 1 суток* 

 

ДЗ. ОК. 

Растворители Стеклянная 1000 - < 1 суток* 

 

ОР, ДЗ. 

Марганец (Mn) Полиэтиленовая 

 

 

 

High Density 

100 

 

 

 

100 

 

А) 1 мл 4 моль/л-

ной H2SO4 на 

100 мл пробы (в 

лаборатории) 

Б) 0,5 мл 

концентрирован

ной (спец. 

чистой) HNO3 на 

100 мл пробы 

6 месяцев 

 

 

 

6 месяцев 

А) Колориметрический метод. ОК. 

 

 

 

Б) ААС метод. ОК. 

Метан (CH4) Стеклянная 100 - < 1 суток* Газовая проба. ДЗ. 

Определения 

металлов (Cd, Co, 

Cu, Pb, Ni, Sb, Se, 

Sn, Ti, Zn, V). 

High Density 100 0,5 мл 

концентрирован

ной (спец. 

чистой) HNO3 на 

100 мл пробы (в 

лаборатории) 

6 месяцев ОК. Пробы следует консервировать как 

можно быстрее. См. параграф 3.1.2 (Очистка 

бутылок для определения небольших 

содержаний). Не подходит морским водам. 

Метанол Стеклянная 250 - - ОР, ДЗ. 

Минеральные масла 

А) Определение 

качество 

 

Б) Определение 

содержания (IR) 

 

 

 

В) Определение 

содержания (FL) 

 

 

Стеклянная 

 

 

Стеклянная 

 

 

 

 

Стеклянная 

 

 

20 – 50 

мг 

масла 

 

1000 – 

2000 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

4  мл 6 моль/л-

ной HCl на 1 

литр пробы (в 

лаборатории) 

 

 

 

< 1 суток* 

 

 

1 сутки 

 

 

 

 

1 сутки 

Бутылки проб очищаются тетрахлоридом 

углерода. Притёртая пробка или пробка с 

тефлоновым уплотнением. ДЗ. 

 

 

См. А) 1/5 вместимости бутылок не 

наполняется. ДЗ. 

 

 

 

Бутылки с пробами очищаются сначала 

азотной кислотой, водой и потом алкоголем 

или ацетоном и гексаном. Защищается от 

света. Наполняется не полностью. В 
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качестве уплотнения в пробке можно 

использовать алюминевую фольгу. ДЗ. 

Нитрат азота (NO3 – 

N) 

Полиэтиленовая 100 А) Не 

консервируют. 

 

 

Б) 1 мл 4 моль/л-

ной H2SO4 на 

100 мл пробы  

< 1 суток* 

 

7 суток 

 

 

- 

 

 

- 

Нитрит азота (NO2-

N) 

Полиэтиленовая 100 - 5 часов - 

Нитрилуксусная 

кислота 

 

Стеклянная 1000 - < 1 суток* ОР. ДЗ. 

Органический 

углерод (TOC, 

 DOC) 

Полиэтиленовая, 

стеклянная 

100 А) 1 мл 5 % - 

ного CuSO4 ·5 

H2O на 100 мл 

пробы (в 

лаборатории). 

 

1.9.1993 

Перешли на 

применние 

(двухмоларной,    

pH~2)  

фосфорной  

кислоты   1 

мл/100 мл  

 

Б) Срочное 

замораживание 

6 месяцев А) Чистые природные воды. ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Другие и морские воды. ОК. 

Пестициды Стеклянная 1000 – 

10 000 

- < 1 суток* ОР, ДЗ. 

PH Стеклянная 100 - < 1 суток* Бутылка наполняется так, что в бутылке не 

остается воздушных пузырков. Определение 

проводится как можно быстрее после отбора 

проб. 

Кремниевая кислота 

(SiO2) 

Полиэтиленовая 100 - 1 месяц - 

Полихлорированные 

бифенилы (PХБ) 

Стеклянная 1000 – 

10 000 

- < 1 суток ОР, ДЗ. 

Полициклические 

ароматические 

углеводороды) 

Стеклянная 2500 - < 1 суток* ОР. ДЗ. Защищается от света. 

Радиоактивность Стеклянная 500 – 

1000 

- 1 – 2 суток Бутылка с резьбовой пробкой и 

уплотнением (газовая проба). Радон плохо 

храняется. Другие изотопы храняются 

лучше. ДЗ. 

Жирные кислоты Стеклянная 1000 - < 1 суток* ОР, ДЗ. 

Железо (Fe) Полиэтиленовая 100 А) 1 мл 4 моль/л-

ной H2SO4 на 

100 мл пробы (в 

лаборатории) 

 

Б) 0,5 мл 

концентрирован

ной (спец. 

чистой) HNO3 на 

100 мл пробы (в 

лаборатории) 

6 месяцев А) Колориметрическое измерение. ОК. 

 

 

 

 

Б) ААС метод. ОК. 

Соляность Полиэтиленовая 250 - 7 суток Бутылка наполняется польной. 

Мутность Полиэтиленовая 100 - 1 сутки - 

Сахар Стеклянная 100 - < 1 суток* Определение проводится как можно 

быстрее. ДЗ. 

Сульфат (SO4
2-) Полиэтиленовая 100 – 

250 

- 7 суток Количество пробы зависит от метода. 
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Сульфид (S2-) Стеклянная 2 x 100 А) Не 

консервируют 

 

Б) 0,5 мл 1 

моль/л ацетата 

цинка и 0,5 мл 1 

моль/л NaOH на 

100 мл пробы 

1 сутки 

 

 

2 суток 

А) Бутылка с притёртой пробкой (газовая 

проба). Подходит для природных вод с 

содержанием сульфида < 0,7 мг/л. 

 

Б) Бутылка с притёртой пробкой (газовая 

проба). Подходит для природных и сточных 

вод. 

Цианид (CN-), 

Общий цианид 

Полиэтиленовая 1000 См. графу 

«Примечания». 

< 1 суток* Определение проводится как можно 

быстрее. ДЗ. Консервирование: 5 мл 5 

моль/л NaOH, 10 мл 1 ммол/л фенолфталена 

и 5 мл 2,22 моль/л-раствора хлорида олова 

на 1 литр пробы. Когда pH регулирован в 8, 

добавляется 10 мл 0,70 мол/л раствора 

сульфата цинка (в лаборатории). 

Цианид (CN-), легко 

выделяющий 

Полиэтиленовая 1000 См. общий 

цианид 

< 1 суток* См. общий цианид 

Электропроводность Полиэтиленовая, 

стеклянная 

100 - 1 сутки - 

Белки Стеклянная 100 - < 1 суток* Определение проводится как можно 

быстрее. ДЗ. 

Цветность Полиэтиленовая 100 - 1 сутки - 

 

*  = определение проводится как можно быстрее в течение сутки. 

  
     
    

3 Методы отбора проб при исследовании водоёмов 
 

 

 

3.1 ПРОБЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 
 

3.1.1 Отбор проб 

 

 Батометр (см. параграф 2.1.1) 

 Термометр 

 Фиксирующие вещества. См. таблицу 1. 

 Ящики для транспортировки. Теплоизолирующие сумки и ящики, при 

необходимости подогревателбные и холодиьные элементы 

 Принадлежности для записи. Полевые журналы, карандаши и туши. 

 Защитная одежда, например, резиновые перчатки, а также одноразовые перчатки. 

 Предметы для определения прозрачности. Прозрачность можно измерять при 

помощи окращенной в белый цвет пластины батометра.  

 Бур и ковш в зимнее время 

 Требуемые бутылки и ёмкости 

 

Руководство по приготовлению к отбору и количеству проб, полевым наблюдениям, 

фиксации, транспортировке и хранению проб изложены в параграфах 2.1 – 2.3 и в 

таблице 1, где также отмечено, когда бутылки не наполняются полными. Кроме этих 

руководств при отборе проб для физических и химических анализов соблюдается 

следующие правила. 

 

Перед отбором проб проверяется расположение места наблюдения, например, путём 

измерения общей глубины эхолотом или лотом. В полевый журнал общая глубина 

отмечается метрами с точностью до 10 см. Затем пробы отбираются на расстоянии не 
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более пяти метров и по направлению течения над местом проверки глубины. Если 

одни и те же места часто используют для отбора, их следует маркировать, например 

буями. 

 

При отборе проб следует также соблюдать следующие общие правила: 

 

А. Глубина отбора проб измеряется с поверхности воды до середины батометра 

 

Б. Пробы отбирается по порядку, начиная с поверхности до дна. Последная проба 

обычно отбирается так, что нижняя часть пробоотборника находится на расстоянии 1 

метра над дном. 

 

В. Пробоотборник спускается в воду с умеренной скоростью. Когда пробоотборник 

приближается к глубине отбора проб, в течение последних метров он медленно 

спускается. 

 

Г. Перед закрытием пробоотборника он должен находится на определённой глубине 

отбора проб не менее 15 секунд. 

 

Д. Подъём пробоотборника не должен вызывать поток, направляющий вверх. В первые 

два метра скорость подъёма должна быть достаточно небольшой. 

 

Е. Температура проб измеряется после подъёма батометра из воды при помощи 

термометра, прикрепленного к батометру, с точностью до 0,1˚С . Показание отмечается 

в полевом журнале. Снимать показания батометра следует в тени. 

 

Ж. Годность для сравнения серии проб, отбираемых на одной и той же глубине, 

контролируется при помощи температуры. 

 

З. При отборе проб трос пробоотборника должен стоять вертикулярно к поверхности 

воды. 

 

И. Бутылки с пробой наполняются сразу после их подъёма из воды и измерения 

температуры. 

 

К. Перед наполнением бутылок с пробой из шланга пробоотборника удаляется 

количество воды, соответствующее вместимости шланга. 

 

Л. Во время отбора проб пробки бутылок сохраняются чистыми. 

 

М. При отборе проб необходимо заполнить полевой журнал (параграф 2.2.2). 

 

Порядок отбора проб из пробоотборника является важным. Из полного пробоотборника 

сначала отбираются пробы для исследования растворённых газов (например, пробы 

кислорода, сульфида и диоксида углерода), потом пробы для других анализов. 

 

При отборе газовых проб сифон кладётся на дно склянки и в склянку наливается вода в 

2 – 3 раза больше вместимости склянки. В склянке не должен оставаться кислород. 

Вода вливается всё время, пока сифон поднимается из склянки. 

 

Пробы кислорода оседают, а пробы сульфида консервируются сразу после отбора 

проб. Добавления проводятся по таблице 1 и пипетки для добавления реактивов не 

очищаются путём выдувания. Бутылки непосредственно закрываются во избежание 

образования воздушных пузырков под пробкой. Содержание бутылок смешивается 
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путём встряхивания, и бутылки защищаются от света и изменений температуры. 

Пробы диоксида углерода максимально быстро титруются в поле или лаборатории. 

 

Пробы для других определений отбираются после газовых проб. Бутылки 

ополаскиваются водой пробы перед наполнением. Высушенные для специальных 

анализов бутылки (см. параграф 2.1.3) не ополасикваются. 

 

Пробы для определения металлов и органических соединений отбираются 

очищенными и предназначенными для этого батометром. 

 

Пробы поверхностной воды для определения тяжёлых металлов во время открытых 

вод отбираются прямо в бутылку на глубине примерно 20 см таким образом, что 

горлышко бутылки находится против течения. При отборе проб следует применять 

бесцветные и бестальковые пластмассовые перчатки. Пробоотборник, 

предназначенный для отбора проб тяжёлых металлов, транспортируется упакованным в 

чистый пластмассовый пакет. Пробы тяжёлых металлов нельзя отбирать поблизости от 

шоссейного моста. Отбирать пробы с лодки следует со стороны верхного течения, 

смотря с лодки. Зимой отверстие бурится вкось по направлению к встречному течению. 

Шуга и вода, находящася в соприкосвении с буравом или пешней, удаляется 

бесцветным пластмассовым ковшом, очищенной азотной кислотой. Пробы отбираются 

прямо в бутылку, прикреплённую в концу пластмассовой трубы, очищенной азотной 

кислотой. Пластмассовую трубу и ковш хранят в чистых пластмассовых мешках. Из 

более глубоких водных слоев пробы отбираются специально очищенным батометром 

(см. параграф 2.1.3 г) прямо из отверстия, пробуренного буравом.  

 

Кроме температуры, в поле всегда измеряется также прозрачность. Прозрачность 

обычно измеряется в тени при помощи окрашенной белой крышки от батометра. 

Пробоотборник медленно опускается в воду настолько, чтобы он не был заметен. 

После этого батометр поднимается так, что его едва можно видеть. Середина этих двух 

глубин является прозрачность, которая записывается в полевую книжку в виде метров с 

точностью до 1 см. При отборе серию проб один и тот же оператор измеряет 

прозрачность из всех пунктов. Зимой в некоторых случаях следует прорубить 

отдельную прорубь для определения прозрачности, потому что мероприятие 

смешивает подледовые водные слои и после этого трудно получить пробу, 

соответствующую действительности. С другой стороны, измерение прозрачности, 

проводимое после отбора проб, может давать неправильный результат из-за 

смешивания водяного столба. В особенности это касается мутных водоёмов. 

 

3.1.2 Источники погрешности 

 

Типичные источники погрешности при отборе проб рассмотрены в главе 2.4. Из 

источников погрешности при отборе проб для физических и химических определений 

можно назвать: неправильный способ отбора проб, неправильную обработку проб и 

загрязнение проб. В особенности при исследовании небольших содержаний 

погрешности отбора проб создаются трудности. Абсолютная чистота и обязательное 

соблюдение правил являются предпосылками для получения результатов, пригодных 

для сравнения. Бутыли и принадлежности, а также реактивы, средства для добавления 

реактивов и батометры, должны быть пригодными к назначению. 

 

Во время открытых вод при отборе проб следует принимать во внимание: 

 

А. При бросании якоря в проточные водоемы следует помнить, что якорь может 

вызывать изменения в качестве воды придонных слоёв. 
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Б. Течения воды могут изменять место расположения лодки во время отбора проб, и 

тогда границы самых низких водных масс не соответствует положению места 

наблюдения. 

 

В. Дождевая вода не должна попадать в пробы. 
 

Г. Пробы должны быть защищены от прямого солнечнего света и тепла. 

 

Зимой при отборе проб следует принимать во внимание: 

 

Д. Если на месте наблюдения существует ледяной покров, то при получении 

репрезентативной пробы из поверхностных слоёв необходимо следить, чтобы вода, 

поступающая в отверстие бурава, не смешивалась с водой пробы. В программе 

исследовании следует четко указать, как проводится отбор проб из поверхностных 

слоёв воды при наличии ледяного покрова, чтобы он соответствовал целям 

исследования. При исследовании мелкой реки, ручья и т. п. пробу можно отбирать из 

отверстия бурава. Это следует отметить в полевом журнале, несмотря на что, то 

толщина льда и глубина отбора пробы отмечены по требованиям. 

 

Е. Для отбора проб требуются две проруби: в одной измеряется глубина, в другой 

температура и одновременно отбираются пробы. 

 

Ж. Прорубь нельзя очищать буравом путём выкачивания, потому что тогда 

смешиваются даже очень тонкие водяные слои, находящиеся под льдом. Прорубь 

тщательно очищается от ледяной крошки и снега при помощи черпака. Толщина льда и 

снежного покрова указывается с точностью до 1 см. 

 

З. Избыточную воду, выливаемую из батометра, следует выливать настолько далеко от 

проруби, чтобы она не могла попасть в прорубь и смешается с отбираемыми пробами. 

 

И. Следует препятствовать доступу воды, находящейся над льдом в снегу,  в прорубь. 

 

К. Во время отбора проб батометр нельзя держать в воде под льдом. 

 

Л. Пробы нельзя замораживать. 

 

М. При отборе проб (например, тяжёлых металлов и органических соединений), 

требующих соблюдения определённой чистоты, следует пробурить новую прорубь, из 

которой удалить бесцветным пластмассовым ковшом ледяную крошку и воду, 

находящиеся в соприкосвении с буравом или пешней. 

 

При обращении с батометром в особенности следует избегать образования потоков, 

смешивающих водяных масс. В местах, имеющих резкие различия между водяными 

массами, например, в нагружённых водоёмах и устьях рек в морях следует принимать 

во внимание возможные различия температуры и солености путём контролирования 

температуры проб. При отборе проб из придонных слоёв следует избегать смешивания 

донного ила с пробой воды. Он может попасть в рукав пробоотборника. Возможный ил 

и вода, оставшаяся в пробоотборнике после отбора предыдущей пробы, удаляется 

путём пуска воды из рукава. Попадание ила в рукав, можно избежать путём 

прикрепления пробки в нижную пластину пробоотборника. Конец рукава вкладывается 

в пробку при спускании пробоотборника и между спусками. 

 

Чем неблагоприятнее условия для хранения проб, тем больше следует иметь 

количество проб. Из-за короткого времени хранения, пробы быстро доставляются в 
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темном и прохладном месте для исследования. Транспортировка и хранение более 

подробно изложены в параграфе 2.3. 

 

3.2 ПРОБЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ 
 

В этом разделе рассматриваются отбор проб для мониторинга гигиенического качества 

поверхностных вод. В этих исследованиях за гигиеническим качеством воды следует 

наблюдать при помощи индикаторных бактерий. Индикаторные бактерии показывают 

возможность появления патогенных, или болезнетворных бактерий. Результаты 

исследования играют важную роль при оценке пригодности грунтовых вод в качестве 

хозяйственно-бытовой и культурно-бытовой воды. 

 

Отбор проб следует осуществлять таким образом, чтобы избегать загрязнения пробы, 

возможного заболевания оператора и распространения болезней. 

 

3.2.1 Отбор проб 

 

Принадлежность и оборудование, включено в список в параграфе 3.1.1. 

 

Если из одного и того же места отбираются и другие пробы, сначала следует отбирать 

пробы бактерий. Из поверхностных вод пробы можно отбирать прямо в бутылку или 

при помощи специального пробоотборника. При отборе проб из разных мест в один 

приём пробоотборник (рамку бутылочного пробоотборника) следует ополаскивать 

водой на новом месте наблюдения перед отбором проб. Проба отбирается достаточно 

далеко от места ополаскивания. В случае необходимости проотборник следует 

стерилизовать или применять разные пробоотборники в разных местах наблюдения. 

 

Открытый бутылочный пробоотбрник (рис. 2Г и 2Д) применяется в случае, когда проба 

отбирается с моста, пристани или берега, и пробы не надо отбирать из разных глубин. 

Держатель бутылки отборника должен быть чистым, и его следует обжечь 

непосредственно перед отбором проб. Пробоотборник помещают вниз по течению 

тока, и после того, когда бутылка погружается в воду, пробоотборник быстро 

направляется против течения. 

 

В качестве прибора для отбора проб применяется стекловолокнистое удилище, длиной 

6-8 м, более тонкий конец которого удалён и на его место прикреплён держатель 

бутылки. Тогда передвижением бутылки в воде можно хорошо управлять. 

 

При отборе проб из разных глубин следует применять, например, закрытый 

бутылочный пробоотборник (рисунок 2Е). Нестерильный пробоотборник можно 

применять при отборе проб из загрязнённых мест, где загрязнение пробы, вызываемое 

пробоотборником, не влияет на конечный результат. Пробы следует отбирать, начиная 

с самого чистого места отбора проб и передвигая в самое грязное место. 

 

Отбор проб с поверхностных вод можно выполнять следующим образом: 

 

1. Бутылка руками спускается в воду горлышком вниз на глубину приблизительно 20-

30 см в сторону от лодки и оператора отбора проб. 

2. Горлышко бутылки поворачивается вверх и наполняется доверху полностью, при 

этом горлышко бутылки должно находиться против течения, или при отсутствии 

его, бутылка передвигается сторону от оператора. 

 

При обращении с бутылкой с пробой бактерий необходимо держаться за нижную часть 

бутылки во избежание загрязнения горлышка и пробки. При отборе проб извлекать 
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пробку из бутылки надо очень аккуратно, не трогая поверхностей, находящихся в 

соприкосновении с пробами. Бутылка с пробой бактерий не ополаскивается водой 

пробы перед отбором проб. Когда проба отобрана, необходимо убедиться в том, что в 

бутылке остаётся воздух с объёмом приблизительно 1/5 вместимости бутылки. После 

этого бутылка закрывается пробкой. 

 

Для защиты от холода и обеспечения безопасных условий работы летом и зимой 

применяются перчатки одноразового пользования и резиновые перчатки. Они 

очищаются и хранятся чистыми, в особенности для отбора проб бактерий. При отборе 

проб из чистых и загрязнённых вод следует применять разные перчатки. 

 

 

3.2.2 Источники погрешности 

 

При отборе проб бактерий основными источниками погрешности являются загрязнение 

проб, вызываемое оборудованием для отбора проб или оператором. Отбор проб следует 

начинать из менее загрязнённого места и заканчивать, например, местом сброса 

сточных вод. Тогда уменьшается возможность возникновения погрешности, 

вызываемой пробоотборником. Зимой следует уделять внимание очистке бурава и 

избегать бурения в месте, где видны загязнения. Для транспортировки проб бактерий 

следует запасти специальные холодильные ящики. 

 

Длительное хранение проб перед инкубацией вызывает изменения в количестве 

бактерий. Количество бактерий может изменяться в особенности в сточных водах, и 

бактериальная активность может изменять физические и химические показатели проб. 

Ядовитые вещества в пробе могут уменьшать количество бактерий, а вещества 

поглощаемые бактериям, в свою очередь, могут увеличивать количество бактерий. 

Поэтому инкубацию бактерий следует начинать максимально быстро после отбора 

проб (см. параграф 2.2.3). 

 

 

 

 

3.3 Пробы планктона  

 

3.3.1 Фитопланктон 

 
Из биологических методов мониторинга качества воды в водоемах самым главным 

является определение количества и видового состава фитопланктона с помощью 

микроскопа. Так как микроскопическое исследование обычно невозможно провести 

сразу после отбора проб, образцы следует фиксировать соответствущим требованиям 

методом. 

 

Исследования фитопланктона являются полезными также при выяснении токсичного 

воздействия сточных вод, поступившихся в водоем, при этом образцы не фиксируют и 

по ним выявляют, каково состояние клеток фитопланктона и в какой степени они 

поврежены токсическими веществами.   
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3.3.1.1 Отбор проб и фиксация образцов 

 

Оборудование, требующееся при отборе проб и фиксации образцов: 

 трубчатый батометр (рис. 2В) или батометр другого типа (рис. 2А, 2Б); 

 пластмассовые ведро, ковш и воронка; 

 планктонная сеть, рекомендуемый размер ячей 10-25 µм (рис. 3); 

 колба из темного стекла объемом 200 мл, снабженная резьбовой крышкой с 

возможностью выливания вещества каплями. Инструкции по мытью колб и крышек 

см. в гл. 3.1.2; 

 наклейки-этикетки для идентификации образцов; 

 растворы для фиксации; 

 пипетки. 

 

Количественная проба фитопланктона берется соответствующим своему назначению 

батометром (например трубчатым батометром, рис. 2В). При качественных 

исследованиях используется планктонная сеть (рис. 3) или проба берется сразу в колбу 

для идентификации видов водорослей, вызвавших цветение воды. 

 

Глубина взятия проб обычно отмечается в программе (плане) исследования (во 

внутренних водоемах интегральная проба берется по горизонту 0-2 м.) В морских 

водоемах пробы обычно берут по разным горизонтам так, чтобы состав образца 

соответствовал вертикальному распределению водорослей. В мелких заливах 

интегральная проба берется, как правило, по горизонту 0-2 м, а на более глубоких 

участках - по горизонтам 0 - 1, 2.5, 5, 7.5, 10 м (HELCOM 1988).  

 

Так как фитопланктон неравномерно распределен в толще воды, то для получения 

пробы необходимо взять определенный объем воды (3-5 полных батометров) с 

желаемого горизонта. Содержание батометров выливается в чистое, хорошо 

сполоснутое ведро. В нем пробы тщательно перемешивают, например, пластмассовым 

ковшом для однородного распределения фитопланктона в образце. Образец 

переливается с помощью воронки в колбу, в которой оставляют место для 

перемешивания частей образца при встряхивании.  
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Рис. 3. Планктонная сеть 

 

 

Образец фиксируют сразу в полевых условиях, добавляя в него кислый раствор Люгола  

(0,5 мл на 200 мл образца), который можно налить в колбу заранее. При взятии 

образцов из моря в качестве фиксатора можно использовать, в зависимости от плана 

исследования также раствор Кифа (см. приложение) (10 мл на 200 мл образца). 

 

В образцы, которые были зафиксированы в полевых условиях кислым раствором 

Люгола, в лаборатории добавляют по 2 мл нейтрального формалина на каждые 200 мл 

(см. приложение), в том случае, если образцы будут храниться более 4 - 6 месяцев до 

их исследования. Количество добавленного вещества и дата добавления отмечаются на 

колбе. 

  

Инструкции по безопасности при обращении с растворами см. в главе 2.6.2. 

 

При выяснении наличия (в воде) токсических веществ, например, при массовой гибели 

рыб, пробы можно брать и обычным батометром. В этих случаях для составления 

исследуемого образца также сливается содержание нескольких батометров в чистое, 

сполоснутое ведро. В нем образец тщательно перемешивается и переливается в две 

колбы объемом по 200 мл. Один образец фиксируют, другой хранят 

нефиксированным и защищают от воздействия света например, алюминиевой 

фольгой. Концентрирование планктонной пробы проводится в полевых условиях путем 

взятия нескольких проб и помещения их в планктонную сеть, из которой образец 

перемещается в колбу (см. глава 3.3.5.1).  

 

На колбе приклеивается этикетка, с точным указанием места наблюдения (в том числе 

и города), времени и глубины взятия пробы, используемого фиксатора и названия 

исследования. В полевом журнале следует отметить такие наблюдаемые в полевых 

условиях факторы, которые могут помочь исследованию образцов или интерпретации 

результатов. Контрольные образцы, связанные с массовым появлением водорослей, 

снабжаются примечанием ”КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ”, которое наносится на 

этикетку в рубрике ”ВНИМАНИЕ” (приложение 1Б). 
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3.3.1.2 Транспортировка и хранение образцов 

 

Образцы фитопланктона сохраняют во время транспортировки при низкой температуре 

защищенными от света (глава 2.3).В лаборатории образцы продолжаются хранить в 

темном и прохладном (4 ± 2 ºС)помещении до начала анализа.  

 

Нефиксированные образцы нужно исследовать не позднее следующего после взятия 

проб дня. Их хранят в холодильнике после возвращения из экспедиции и до отправки в 

лабораторию. О нефиксированных образцах следует предварительно сообщить 

лаборатории. Вместе с образцом посылается сопроводительный документ, в котором 

указывается необходимая информация о пробе.  

 

3.3.2 Содержание хлорофилла «А» в планктоне 

 

Для оценки количества фитопланктона широкое распространение при полевых 

исследованиях водоема получило определение содержания хлорофилла, так как 

большинство видов водорослей содержат хлорофилл ”а”. Некоторая неопределенность 

результатов может быть вызвана колебаниями процентного содержания хлорофилла в 

зависимости от видовой принадлежности водоростей и условий их роста водорослей. 

 

3.3.2.1 Отбор проб 

 

Оборудование, требующееся при отборе проб: 

 трубчатый батометр или батометр другого типа (рис. 2);  

 пластмассовые ведро, ковш и воронка; 

 полиэтиленовые колбы (0,5 - 2 л) с светозащитным покрытием. 

 

Хлорофилл разлагается от воздействия света и тепла, что приходиться принимать во 

внимание на всех этапах проведения исследования. Пробы берутся по желаемым 

горизонтам водоема и сливаются вместе в платмассовое ведро и хорошо 

перемешиваются. Во внутренних водоемах глубиной взятия проб является обычно 0-2 

м, при этом образец составляется из содержимого 3 - 5 полных батометров. Нужный 

объем образца перемещается в затемненную полиэтиленовую колбу. Для затемнения 

колбы заворачивают, например, в черную самоклеющуюся пленку. Если в водоеме 

исследуют и хлорофилл ”а” и фитопланктон, необходимо подготовить пробы для 

каждого исследования одинаковым путем.  

 

3.3.2.2   Транспортировка и хранение образцов 

 

Образец доставляют как можно скорее в лабораторию для фильтрации. Во время 

траспортировки образцы хранят при низкой температуре защищенными от света (глава 

2.3) Так как при более длительном хранении хлорофилл разлагается от воздействия 

света и тепла, образцы можно хранить в прохладном помещении(4 ± 2 ºС) не более 24 ч 

до фильтрации. 
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3.3.3 Образцы для водорослевых тестов 

 

С помощью водорослевых тестов можно определить биологическую активность и 

токсичность воды в данном водоеме, ингибирующее или стимулирующее воздействие 

на рост водорослей разных сточных вод, пригодность к потреблению водорослями 

питательных веществ, содержащихся в воде, лимитирующие рост водорослей 

питательные вещества и т.д. 

 

При взятии проб используется оборудование, упомянутое в пункте 3.3.2.1, при этом 

чистая колба заполняется как можно полнее. В особенности следует принимать во 

внимание то, что колбы необходимо мыть и несколько раз тщатеьлно ополаскивать 

чистой водой, так как оставшиеся в них фиксирующие или моющие средства могут 

ингибировать или активизировать рост водорослей в данной воде. 

 

Предварительно обработанные образцы хранят в холодном месте до следующего дня, 

когда следует, по крайней мере, начать инкубация водорослей. 
 

 

 

3.3.4  Первичная продукция и первичная продуктивность фитопланктона 

 

На основе определения первичной продукции и продуктивности фитопланктона, 

которое проводится путем измерения количества нового органического вещества, 

образованного при ассимиляционной деятельности фитопланктона, выясняется 

трофический статус водоема (является ли он олиготрофным, мезотрофным или 

эвтрофным).  

 

При определении первичной продукции in situ измерения проводятся в исследуемом 

водоеме на той глубине, где были взяты пробы. Метод основывается на том, что как в 

экспонированных на свету (освещенных), так и в затемненных колбах измеряется 

интенсивность ассимиляции (поглощения) радиоактивного углерода в фитопланктоне. 

 

В измерениях in vitro первичная продуктивность измеряется в лаборатории при 

стандартных условиях освещении и температуре. 
 

 

3.3.4.1  Отбор и инкубация проб 

 

Оборудование, необходимиое при взятии проб и инкубации образцов: 

 трубчатый батометр или батометр другого типа (рис. 2В); 

 пластмассовые сосуды объемом 1 или 2 л для хранения образцов. (Перед 

использованием эти сосуды промываются кислотой и сполоскиваются 

водопроводной и деионизированной водой); 

 пластмассовые ведро и ковш;  

 пробные колбы из боросиликата объемом примерно 100 мл с притертыми 

пробками; 

 штатив для колб (при измерении in situ); 
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 раствор радиоактивного углерода. Раствор хранят в ампулах объемом не менее 

10 мл. Во внутренних водоемах используется раствор с содержанием углерода 0,15 

ммол/л, в морских водоемах - 1,5 ммол/л; 

 одноразовые шприцы или автоматические пипетки объемом 1 мл и точностью 

дозировании порции 0,01 мл; 

 рН-метр и колбы для определения щелочности или двуокиси углерода (в морях - 

солености)(см. таблица 1); 

 нейтральный формалин (см. приложение); 

 одноразовые перчатки. 

 

При взятии проб в полевом журнале записывают название исследования и сведения о 

месте, времени и глубинах взятия пробы, а также о результатах полевых измерений. 

Глубина взятия проб и время инкубации определяются в отдельных инструкциях. 

 

Определение первичной продукции in situ: 

С каждого горизонта берутся батометром 3-5 проб, они помещаются в защищенную от 

света сосуд и перемешиваются. Две колбы наполняют до горлышка так, чтобы в них 

осталось немного воздуха. В каждую колбу добавляют соответствующий раствор 

радиоактивного углерода. Образцы защищают от прямого излучения солнца как во 

время взятия проб, так и при наполнении колб и обращении с ними. 

 

После добавления раствора радиоактивного углерода колбы тщательно закрываются и 

энергично встряхиваются. Одну из двух колб, поднятых с каждого горизонта, 

затемняют непрозрачной черной пленкой или алюминиевой фольгой, а другая остается 

”светлой”. Образцы инкубируются, как правило, 24 часа, на глубине взятия проб, 

причем колбы с образцами располагаются на штативе в горизонтальном положении и 

штатив опускают на глубину, где были взяты пробы. При этом штатив не должен 

затенять экспонируемые колбы.  

 

Чтобы получить как можно точные данные о первичной продукции, рекомендуются 

следующие дополнительные меры: 

 

А. На каждой глубине проводятся два параллельных опыта для определения 

интенсивности фотосинтеза. 

Б. При взятии поверхностной пробы и пробы из нижнего горизонта необходимо 

наличие контрольного образца, помещаемого в затемненной колбе. Такие контрольные 

образцы инкубируют в таких же условиях, что и другие образцы с аналогичных глубин.  

 

На каждой глубине взятия проб определяется температура, величина рН (или берется 

проба рН) и проба для определения щелочности. Если величина рН меньше 6,0, вместо 

пробы на щелочность берется проба на содержание двуокиси углерода. Инструкции по 

взятию проб см. в главе 3.1. Для анализа образцы назамедлительно перевозят в 

лабораторию. 

 

После инкубации проб колбы поднимают, добавляют в них 0,5 мл нейтрального 

формалина и хорошо встряхивают.  

 

По тем же принципам, что и во внутренних водоемах, берутся образцы и в морях, при 

этом определяются температура, величина рН и соленость, на основе которых 

рассчитывается величина щелочности. 

 

Инструкции по безопасности при обращении с радиоактивным раствором и 

неитрализованным формалином см. в главе 2.6.2. 

Определение первичной продукции in vitro: 
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Образец состоит из нескольких (3-5) проб, поднятых трубчатым батометром. От 

образца, хорошо перемешанного пластмассовым ковшом, отливают достаточный 

объем, например, 1 - 2 л, в пластиковую бутылку. Температуру и, желательно, 

величину рН определяют уже при взятии проб. 
 

3.3.4.2  Транспортировка и хранение образцов 

 

Образцы транспортируют в лабораторию защищенными от света при низкой 

температуре (глава 2.3). 

 

Обработку взятых для измерения in situ пробирок и проб воды незамедлительно 

продолжают в лаборатории согласно соответствующим методикам.  

 

Взятые для определения первичной продуктивности пробы доставляют в лабораторию 

как можно скорее (в течение не более 6 часов после их взятия) и их обработку сразу 

продолжают согласно соответствующим методикам.  
 

3.3.5 Зоопланктон 

 
В зоопланктон входят беспозвоночные животные, парящие в толще воды и 

переносимые течением. Они играют большую роль в пищевых цепях водоема, питаясь 

фитопланктоном и являясь пищей для рыб и беспозвоночных хищников.  

 

Интервалы между взятием проб зоопланктона зависят от длительности жизненных 

циклов исследуемых или доминантных его видов.  

 

Количественные пробы зоопланктона получают, поднимая пробы воды с желаемого 

горизонта и выливая их в планктонную сеть. Пробу можно взять и опуская 

планктонную сеть на желаемую глубину, а потом вытягивая ее вверх. Полученная в 

этом случае проба является близкой к качественной. Из сети пробу перемещают в 

бутылку, в которую в качестве фиксирующего вещества добавляют нейтральный 

формалин.  

 

Данный метод взятия проб используется в первую очередь для исследований во 

внутренних водоемах и в морских прибрежных зонах. Метод, пригодный для 

открытого моря, описывается в справочнике  Комиссии Балтийского моря (HELCOM 

1988). 
 

3.3.5.1 Взятие проб и фиксация образцов 

 

Оборудование, необходимое при взятии проб и фиксации образцов: 

 дночерпатель зоопланктона. Используется трубчатый дночерпатель с большим 

объемом типа ”Sormunen” или  т.п.; 

 планктонная сеть, с краном или отводящим шлангом, снабженным зажимом в 

нижней ее части (рис. 3); 

 колбы, которые могут быть аналогичны колбам, используемым при исследовании 

фитопланктона (глава 3.3.1.1); 

 наклейки-этикетки для идентификации образцов; 

 нейтральный формалин (см. приложение); 

 одноразовый шприц (например, объемом 10 мл); 
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 одноразовые перчатки; 

 пластмассовые ведра, пульверизатор.  

 

Глубины взятия проб и размер ячей сети отмечаются в соответствующей программе 

исследования. Обычно во внутренних водоемах используются сети с размером ячей 50 

µм, а в морях 100 - µм. Пробоотборник опускают ровно и с умеренной скоростью в 

желаемый горизонт, быстро раскрывают и сразу же закрывают, создавая тем самым 

возможность для взятия даже самых больших зоопланктеров. При взятии проб из 

придонных слоев надо опасаться попадания в образец донного осадка: в этом случае 

проба бракуется, так как донный осадок, попавший в пробу, делает невозможным 

изучение образца под микроскопом. 

 

Пробы, взятые с каждого горизонта, выливаются в ведро, при этом можно 

дополнительно использовать и болшое пластмассовое ведро, в который собирают все 

пробы из одного и того же слоя воды. Полученный интегральный образец переливается 

в сеть. Использование большого ведра облегчает работу и помогает сохранить 

тканевую часть сети в неповрежденном виде при сложных рабочих условиях. После 

взятия всех проб по одном горизонте оставшийся в нижней части сети планктон 

помещается в бутылку, а кран или зажимное приспособление тщательно закрывается. 

Сеть опускается почти полностью в воду и сразу поднимается. Сполоснутый планктон 

с нижней части сети опять помещается в бутылку. Потом ополоскивание повторяется 

еще два раза, при этом нельзя допустить того, чтобы вода затекала в сеть через верхний 

ее край. 

 

При ополаскивании можно использовать также и отфильтрованную воду из данного 

водоема. Воду можно отфильтровать планктонной сетью в ведро до взятия проб. 

Размер ячей сети должен быть таким же или меньше, чем у сети, используемой при 

взятии проб. При ополаскивании в этом случае применяется в качестве 

вспомогательного средства пластмассовый пульверизатор. 

 

В колбу с помощью одноразового шприца сразу добавляется нейтральный формалин в 

объеме, который соответствует примерно 10% от объема пробы (например 

10мл/100мл). Инструкции по безопасности при обращении с нейтральным формалином 

см. в главе 2.6.2.  

 

С помощью планктонной сети пробу берут, опуская сеть на желаемую глубину и 

равномерно поднимая ее вверх. Сеть ополаскивается, и образец фиксируется 

вышеуказанным методом.  

  

На наклейке, которая помещается на колбе, четко отмечают место наблюдения (в том 

числе и город), время и глубину взятия пробы, используемое фиксирующее вещество, 

объем добавленного вещества и название исследования.  

 

Если требуются более подробные результаты, необходимо взять повторные пробы, так 

как зоопланктон часто встречается в большими сообществами. Количество 

параллельных проб следует указать в данной план исследования.  
 

3.3.5.2 Транспортировка и хранение образцов 

 

Во время транспортировки и хранения образцы содержатся при низкой температуре 

защищенными от света (глава 2.3).  
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3.4  ПЕРИФИТОН 

 
Под перифитоном подразумеваются водоросли, прикрепленные к субстрату или 

обитающие на нем. Наличие развитых сообществ перифитона указывает на 

эвтрофикацию водоема. 

 

Перифитон можно изучать на природных или на искусственных субстратах. В 

Финляндии уже несколько лет используется метод, с помощью которого определяется 

рост перифитона на пластмассовых щитах на основе измерения прироста, 

произошедшего в течение трех недель инкубации. 

 

3.4.1 Инкубация 

 
Оборудование, необходимое при инкубации зоопланктона: 

 Специальный штатив для инкубации. При исследовании озер используются 

штативы другого типа, чем при исследовании проточных вод (рис. 4А и 4Б). 

Штативы следует тщательно очищать между исследованиями, а также между 

периодами инкубации. 

 Плиты для инкубации, изготовленные из прозрачной пластмассы размером 

150х100х2 мм или 50х50х2 мм. Рекомендуется использовать 3-5 плит, 

поставленных рядом. Перед инкубацией плиты тщательно моются и 

ополаскиваются в лаборатории. Одновременно зачищаются оставшиеся при 

резании на краях плиты шероховатости. В государственных учреждениях 

Финляндии, занимающихся подобными опытами, широко используются 

одноразовые плиты марки Макролон-поликарбонат АМ. 

 Закрывающиеся пластиковые пакеты для заморозки проб.  

 Специальный ящик с холодильными элементами для транспортировки проб. 

 Оборудование, необходимое при взятии проб воды. 

 Поплавки, якори и достаточной длины веревка. 

 Специальный фломастер для маркировки с водоустойчивой краской. 

 Гидрометрическая вертушка для определения скорости водотока. 

 

В проточных водах важными факторами, оказывающими влияние на рост перифитона, 

являются скорость течения, освещение места наблюдения, (на которое оказывается 

влияние, например, высота берегового откоса, береговая растительность, страна света и 

т.д.), глубина и качество дна. Чтобы получить пригодные для сравнения результаты 

при выборе места наблюдения следует принять во внимание вышеупомянутые 

факторы, что входит в компетенцию составителей плана исследования.  

 

Оптимальная скорость течения воды -  0,2 - 0,3 м/с, она определяется с помощью 

гидрометрической вертушки на глубине инкубации.  

 

В проточных водах рекомендуется измерять скорость течения каждую неделю. При 

значительном изменении гидробиологических условий штатив можно переместить. 

 

В озерах и других акваториях с небольшим течением нужно уделить особое внимание 

защищенности берега, стороне горизонта, водной растительности, общей глубине 

водоема и возможным течениям. Места наблюдения устанавливаются на основе 

исследований. Если исследование проводится в литоральной зоне, место инкубации 

следует разместить вне зоны гелофитов и плавающих гидрофитов таким образом, 
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чтобы даже длинные побеги подводных растений (например Potamogeton) не 

касались штативов. 

 

Пробы воды рекомендуется брать, по краиней мере, в начале и в конце инкубации. 

 

Естественно, что результаты наблюдений, сделанных на водоемах с разными 

скоростями течения воды, нельзя сравнивать между собой.  

 

 

 

Рис. 4. Штативы для инкубации перифитона A) в озерах B) в проточных водах 

 

3.4.2 Транспортировка и хранение образцов 

 
После периода инкубации, который составляет обычно во внутренних водоемах три, а в 

море две недели, плиты сразу вкладывают в крепкие пластиковые пакеты для 

заморозки (одна плита на пакет) и пакеты закрываются. Пакеты транпортируются 

защищенными от света, желательно в ящиках для холодного хранения, где 

холодильные элементы препятствуют нагреванию образцов. Для предотвращения 

возможного вытекания образцов пакеты следует транспортировать в вертикальном 

положении.  

 

Анализ проб рекомендуется начать сразу после окончания инкубации. При 

необходимости образцы можно консервировать путем замораживания, и хранить не 

более одного месяца. Обработка должна быть одинаковой для всех сравниваемых 

образцов. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТА ПЕРИФИТОНА 

Перифитон отрывают с обеих сторон поверхности с помощью пластикового шпателя, одновременно 

ополаскивая его деионизированной водой. Образец разбавляют до определенного объема (обычно до 300-

1000 мл) и продолжают исследование по правилам обычного анализа проб воды. Анализируется весь 

накопившийся на плитах материал, за исключением брюхоногих, пиявок. До анализа проба перифитона 

встряхивается до получения однородной массы. Из пробы берется образец для определения видового 

состава перифитона, который фиксируется как фитопланктон (глава 3.3.1.1). В перифитоне определяется 

содержание хлорофилла ”а” (взвеси, углерода …) 

Результаты вычисляются по следующей формуле: 

хлорофилл ”а”(мг/м2)=(а*с*10)/(1000*А), 

в котором: а-объем разбавления (мл), 
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с-проанализированное содержание хлорофилла ”а” (µг/л) 

А-общая площадь обеих сторон плиты перифитона (см²) 

 
3.5  ОСЛИЗНЕНИЕ ОПЫТНОЙ СЕТИ  
 

Эвтрофикация оказывает отрицательное влияние на рыбное хозяиство вызывая, 

например, ослизнение сетей для ловли рыбы. Уровень этого ослизнения определяют на 

основе изучения ослизнения специальной опытной сети.  
 

3.5.1  Инкубация 

 

Оборудование, необходимое при инкубации: 

 каркасы (размером 0,5 х 0,5 м), изготовленные из нержавеющей стальной нити. В 

полевых условиях лучше всего зарекомендовала себя модель каркаса с 

приварными, выступающими наружу шипами (длиной 10-15 мм, по 2 на каждой 

стороне, плюс по одному в углах), к которым прикрепляется опытная сеть (рис. 5), 

неподвижными кольцами для прикрепления якоря и поплавков; 

 опытная сеть нужного размера для помещения его в каркасе. Величина ячей сети 

может соответсвовать величине ячей сети, которая используется при рыбной ловле 

в данном водоеме. Одновременно для получения контрольной пробы необходимо 

инкубировать и контрольную 12-миллиметровую (из скрученного нейлона) сеть; 

 герметичные пластмассовые сосуды или ведра(объемом 1-2 л), снабженные 

крышками, для транспортировки опытных сетей после инкубации; 

 поплавки, якори и достаточной длины веревка; 

 оборудование, необходимое при взятии проб воды; 

 фотопринадлежности. 

 

До инкубации сеть тщательно промывается деионизированной водой, высушивается 

при +60°С в течение 2 ч, и взвешивается после охлаждения в эксикаторе на 

аналитических весах с точностью до 1 мг. Опытные сети маркируют, например, 

пленкой с выпуклыми буквами, которая выдерживает температуру обработки. Пленку 

прикрепляют таким образом, чтобы их можно открепить во время взвешивания. 

 

Каркасы с прикрепленной сетью вешают так, чтобы один поплавок, который может 

быть присоединен к каркасу неподвижно, поднимал каркас, а другой отмечал 

местонахождения данного прибора. При этом воздействие волн минимально. 

 

Время и глубина инкубации как для опытной, так и для контрольной сети могут быть 

такими же, которые обычно используются при рыбной ловле. Общая глубина места 

инкубации должна быть не менее 6 м. Глубина инкубации - 1 м, если нет каких-либо 

специальных требований.  

 

Для контрольной сети рекомендуется инкубация на глубине 1 м (от верхнего края), при 

этом общая глубина водоема должна быть не менее 6 м. При исследовании на очень 

мелких озерах этот метод неприменим. Время инкубации контрольной сети должно 

составлять одни сутки (±2 ч). 

 

При проведении сравнения между разными водоемами необходимо уделить особое 

внимание местонахождению опытных сетей и местам наблюдения, которое должны 

быть как можно более сходным. Важными факторами при этом являются площадь и 

форма акваторий и в связи с этими подвергаемость водоема ветрам и возможные 

течения в нем. К тому же, следует помнить, что изменения погоды и вытекающие 
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отсюда последствия (волны, течения, увеличение количества взвеси и т.д.) 

приводят к  вариабельности в результатах. 

 

 

 

После инкубации сети поднимают в том же порядке, в каком их опускали в водоем. 

Каркас следует поднимать с особенной осторожностью. После подъема штатива сети 

сразу открепляют от каркаса и помещают в мытые пластмассовые сосуды (одну сеть в 

один сосуд), в которые добавили примерно 50 мл деионизированной воды. При 

подъеме тканей их можно оценивать визуально или, что более желательно, 

фотографировать. 

 

 

3.5.2  Транспортировка и обработка образцов 

 
Образцы транспортируют в лабораторию защищенными от света при низкой 

температуре. 

 

Сети моют деионизированной водой в сосуде для транспортировки в течение 1 - 2 

минут. Если сеть является сильно ослизненной, ее ополаскивают в новой 

деионизированной воде, а использованную при первой и последующей очистке 

деионизированную воду сливают в один сосуд. 

 

Мытые сети высушивают в ”тепловом шкафу” (+60 ºС) и взвешивают после 

охлаждения в эксикаторе (во время взвешивания пленку-этикетку отвязывают).  

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОСЛИЗНЕНИЯ 

 

Воду, использованную при очистке тканей разбавляют до определенного объема (до 500-2000 мл) в 

мерной колбе и определяют, например, хлорофилл ”а”, наличие взвеси и углерода. Если есть основания 

полагать, что мутность воды решающим образом будет сказываться на результатах, можно провести 

анализ прокаленного остатка и потерь при прокаливании взвеси. К тому же можно взять для исследования 

образец для определения видового состава, который фиксируют как фитопланктон (глава 3.3.1.1).  

 

Рис. 5. Штатив для инкубации 

сети. 
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Так же, результаты выражают следующим образом: хлорофилл ”а” - µг/(г*сутки), взвесь - 

мг/(г*сутки), где г - грамм опытной сети, и масса сети - средняя величина начальных и окончательных 

взвешиваний. 

 
 

3.1 ПРОБЫ ЗООБЕНТОСА 
 

В озерах, проточных водах и прибрежных акваториях Балтийского моря исследования 

зообентоса проводят, например, для определения видового состава и биомассы зообентоса, 

являющегося значительным фактором в питании рыб, а также для оценки качества воды и 

уровня ее загрязнения. 

 

С мягких грунтов специальным дночерпателем берется проба осадка определенной общей 

площади. С пробы отсеивают ил и другие мелкодисперсные фракции, после чего 

макроскопические живые организмы и оставшееся на сите вещество берутся на хранение для 

дополнительной обработки.  

 

 

3.6.1  Оборудование для взятия проб 

 

Дночерпатель Экмана используется для исследования т.н. макрофауны, т.е. зообентоса, который 

остается на 0,5 мм-ом сите. При этома большинство видов макроскопического зообентоса живет 

именно в том слое грунта (0-10 см), в который обычно и проникает дночерпатель Экмана. В 

пробах, взятых при помощи дночерпателя Экамана плотность популяции оказывается регулярно 

ниже, чем в пробах, взятых при помощи трубчатого дночерпателя или отобранных путем 

ныряния. Поэтому рекомендуется применять данные альтернативные, более эффективные 

методы всегда, когда это необходимо в связи с высокой плотностью зообентоса в исследуемой 

акватории, например, при плотности порядка нескольких тысяч особей на квадратный метр, а 

также при изучении животных более мелкого размера. 

 

С другой стороны, при исследовании популяции с низкой плотностью (не более нескольких 

сотен особей на квадратный метр, что является обычным для глубоких частей озера), 

использование дночерпателя Экмана предоставляет возможность получить пробы с достаточно 

большой поперечной площадью.  

 

Более эффективные большие дночерпатели (например, коробчатый дночерпатель) значительно 

тяжелее, и их использование обычно требует наличия специальной лебедки в лодке, 

дночерпатель же Экмана можно, несмотря на его довольно большие размеры, использовать с 

борта без лебедки.  

 

В международной практике взятие проб зообентоса в проточных водах принято проводить 

ручным сачком, однако этот метод не является количественным.  

 

Метод взятия проб при помощи ручного сачка больше всего пригоден для взятия проб при 

небольшой скорости течения на глубине менее одного метра или чуть больше. В мелкой воде 

метод можно применять и при быстром течении. Материал, полученный с помощью данного 

метода пригоден в первую очередь для качественной обработки, но вычисление количества 

особей на одну пробу можно считать т.н. полуколичественной ее обработкой. При 

использовании этого метода пропорциональное количество прочно прикрепленных к субстрату 

или обитающих глубоко в грунте организмов всегда меньше по сравнению с количеством 

организмов, обитающих на поверхности дна и слабо прикрепленных  к субстрату.  

 

 

3.6.1.1   Дночерпатель Экмана 

 

В практике используются разные модели дночерпателя Экмана (рис. 6А, 6Б). Так как 

результаты, полученные при исследованиях, зависят от структуры и функции прибора, а также 
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от последующей обработки взятого грунтового вещества, необходимо уделить особое 

внимание технике использования этого дночерпателя.  

 

Дночерпатель Экмана должен быть высотой не менее 25 см и захватом не менее 200 см². 

Черпаки в нижней части прибора должны закрываться герметично, а крышки в верхней его 

части должны быть такими, чтобы при опускании дночерпателя они бы или легко и полностью 

открывались, или бы их можно было запереть в открытом положении и они бы полностью 

закрывались при подъеме дночерпателя (см. рис. 6А и 6Б). Прибор не должен включать в себя 

сеть или другое аналогичное устройство, которое препятствовало бы свободному протеканию 

воды при его опускании. Площадь поперечного разреза дночерпателя при открытом положении 

черпаков должна быть заранее известна.  

 

Дночерпатель может быть подготавлен так, чтобы его можно было использовать или вручную 

или автоматически. Груз следует разместить и структуру прибора планировать так, чтобы центр 

тяжести находился в нижней части прибора и опасность его падения была бы минимальной. 

Дночерпатель можно также прикрепить к стержню, причем его можно использовать и в 

довольно плотном грунте до глубины порядка пяти метров.  

 

3.6.1.2  Трубчатый дночерпатель 

 

Имеется возможность использования нескольких разных моделей трубчатого дночерпателя 

(рис. 6В).  

 

Диаметр трубки зависит от цели исследования. Так, при исследовании мейофауны трубка 

должна быть длиной не менее 40 см с внутренним диаметром 40 мм. Трубка должна быть 

изготовлена из прозрачного материала, так, чтобы ее можно было легко отделить от корпуса 

прибора. Составные части и детали трубки и дночерпателя не должны вызывать опасности 

контаминации при химических исследованиях.  

 

Если дно является очень мягким, можно ограничить проникновение  дночерпателя в грунт 

специальными устройствами (рис. 6Г). В соответствии в типом грунта к дночерпателю можно 

прикрепить дополнительный груз или присоединить дночерпатель к стержню. Нижнюю часть 

трубки следует заточить. Трубчатый дночерпатель можно изготовить так, чтобы его можно 

было открывать и закрывать или вручную, или с помощью груза.  

 

При исследовании макрофауны рекомендуется использовать большую площадь образца. 

Наиболее пригодна трубка диаметром примерно 80 мм (50 см²). Путем увеличения площади 

образца можно уменьшить количество параллельных образцов, но с другой стороны, при этом 

проба легче вытекает из трубки, вследствие чего может потребоваться отдельное устройство в 

нижней части дночерпателя для его закрытия, что делает этот прибор более тяжелым и может 

уменьшить его эффективность.  

 

 

3.6.1.3   Ручной сачок 

 

Ручной сачок (рис. 6Е) состоит из ручки, каркаса и мешка. Ручку можно изготовить из дерева 

или металла (латуни, нержавеющей стали или алюминия) так, чтобы ее впоследствии можно -

было удлинить. Кроме того, ручку необходимо снабдить шкалой для определения глубины.  

 

Лучше всего своему назначению отвечает каркас прямоугольной формы. Мешок для сачка 

изгатавливают из синтетического материала, обладающего наибольшей износостойкостью. Под 

основную ткань, из которой изготовлен мешок, должна быть подложена и подшита специальная 

ткань  (например, парусина), которая начинается от края отверстия и продолжается внутри 

мешка в качестве ”защитного язычка”, чтобы препятствовать изнашиванию ткани из-за 

соприкосновения с грунтом. Размер ячей, изпользуемый в мешке, зависит от назначения 

исследования и соответствует инструкциям о сетях для просеивания (таблица 2). 
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3.6.2   Сито 

  

Обработка образца в полевых условиях происходит путем просеивания. Сито для просеивания 

образца состоит из каркаса с высокими стенками, ко дну которого прикреплена сетка. 

 

Каркас может быть пластмассовым, металлическим или деревянным, и его можно снабдить 

рукоятками или поплавками. При изготовлении сита можно использовать продающиеся в 

магазинах пластмассовые ведра. При работе с борта лодки наиболее удобно сито, сделанное из 

крепкого пластмассого ведра (объемом примерно 15 л), в котором дно заменено специальной 

сеткой.  

 

Сетка должна быть изготовлена из нержавеющей стали или из такого прочного искусственного 

волокна, чтобы сохранять свою форму при повторном использовании. В таблице 2 показаны 

характеристики используемых сеток.   

 

 

Рис. 6.  Приборы для взятия проб бентосных организмов: 

А)дночерпатель Экмана, раскрывающийся автоматически; 

Б)дночерпатель Экмана, раскрывающийся с помощью посыльного груза; 

В)трубчатый дночерпатель; 

Г)трубчатый дночерпатель с дополнительными устройствами; 

Д)дночерпатель Исотало (Isotalo); 

Е)ручной сачок. 
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3.6.3   Взятие проб 

3.6.3.1  Взятие проб дночерпателем Экмана или трубчатым 
дночерпателем с мягкого дна 

 

Оборудование, необходимое при взятии проб: 

 Дночерпатель Экмана или трубчатый дночерпатель (рис. 6). 

 Сосуды для выливания проб из дночерпателя, например, пластмассовое ведро с крышкой 

объемом 10 - 15 л или аналогичный сосуд. 

 Зимой: бурав, пешня, пила для льда. 

 

Взятие пробы трубчатым дночерпателем описывается в главе 3.8 ”Пробы осадков”. В настоящей 

главе речь идет только о том, что касается непосредственно взятия проб зообентоса. 

 

Дночерпатель Экмана и трубчатый дночерпатель используют при исследовании таких мягких 

грунтов, где дночерпатель проникает в осадок, по крайней мере, на 10 см, и взятое вещество 

удерживается при подъеме в приборе. Метод применим и на большей части т.н. 

аккумулятивных берегах, а дночерпатель Экмана к тому 

же и на многих транспортационных и даже некоторых 

эродированных берегах. Тип грунта можно определить 

предварительно или выяснить уже в полевых условиях. 

Достоверных результатов нельзя получить, если проба 

явно вытекает из дночерпателя или прибор проникает в 

отложение так глубоко, что верхние слои пробы выходят 

через верхнюю его часть. Метод можно использовать 

также и в защищенных и сравнительно мелких (меньше 40 

м) прибрежных акваториях Балтийского моря.  

 

На месте наблюдения лодку ставят на якорь, дночерпатель 

приводят в рабочее состояние и сосуды для выливания 

проб располагают под рукой. 

 

При взятии пробы со льда, пробивается необходимое 

количество прорубей такой площади, чтобы дночерпатель 

и, возможно, сито могли перемещаться в них. Из одной 

проруби, если она является достаточно большой, можно 

брать не больше трех проб, но при этом следует избегать 

взятия двух проб с одного и того же места. Дночерпатель, 

опущенный под лед, можно легко перемещать для взятия 

проб в сторону от центральной проруби путем 

продвижения веревки дночерпателя вдоль распила,  

сделанного пилой по льду. 

 

Держа вертикально веревку или провод, дночерпатель 

опускают в воду медленно и плавно, пока он не коснется 

дна. После взятия пробы дночерпатель поднимают вверх 

плавно и без остановок. Под дночерпателем, поднятым 

над водой, сразу же помещают сосуд для выливания 

пробы или сито и в этом положении дночерпатель 

переносят в лодку, препятствуя таким образом потере 

пробы при вытекании. При взятии пробы мейофауны 

можно закрыть нижнюю часть трубчатого дночерпателя, 

например, рукой или  переносить его в ведре, не дне 

которого налито немного воды.  

 

После подъема пробы и до переливания содержимого 

дночерпателя в сосуд или на сито проверяют расстояние 

Рис. 7. Отбор пробы ручным 

сачком: 

А) взятие пробы; 

Б) сполоскание материала на дно 

мешка сети. 
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от верхнего края дночерпателя до поверхности пробы, которое должно быть не менее 5 см. 

 

Из хорошего дночерпателя мягкая проба при достаточном ее количестве обычно не вытекает. 

При недостаточно глубоком проникновении дночерпателя в осадок при наличии в подвижных 

частях приброа камней, стеблей, ветвей и т.п., содержимое дночерпателя может вытечь. Если ил 

поднимается столбом за дночерпателем или если содержимое прибора при его поднятии сильно 

вытекает, пробу нельзя считать кочественной и она бракуется. Наличие незначительного столба 

ила может быть связано и с отмучением осадочного вещества, имеющегося на поверхности 

дночерпателя.  

 

С помощью дночерпателя Экмана следует взять воду в объеме 3-5 полных дночерпателей, 

конкретное же количество подъемов зависит от однородности дна, обилия зообентоса и 

требуемой точности результатов. 

 

С помощью трубчатого дночерпателя следует осуществлять с каждого места наблюдения не 

менее пяти отдельных подъемов. 

 

Структура, цвет, запах и другие особенности осадка, например, встречаемость конкретных 

растений, отмечаются только в том случае, если с этого места не брались специальные пробы 

осадков, включающих соответствующую информацию. Место взятия проб указывается с 

помощью створов или пеленгов по отношению к неподвижным и легко идентифицируемым 

ориентирам. 

 

 

3.6.3.2  Взятие проб ручным сачком в проточных водах 

 

Оборудование: 

 ручной сачок; 

 пластмассовое ведро; 

 кисть; 

 пинцет; 

 щетка. 

 

Места взятия проб выбираются в исследуемой акватории так, чтобы включались все 

встречающиеся в водоеме типы грунта. 

 

Взятие проб ручным сачком основывается на том, что течением воды в сачок 

переносятся живые огранизмы, поднятые со дна. 

 

При достаточно больщой скорости течения взятие проб проводится следующим 

образом: Сачок прижимается к дну, и донный грунт перемешивается в течение 30-60 

секунд ногой прямо перед сачком со стороны верхнего течения в радиусе, равном 

широте отверстия сачка (рис. 7А). (Время перемешивания отмечается в результатах). 

После этого сачок поднимается и содержимое смывается водой в заднюю часть мешка 

(рис. 7Б). 

 

Сачок опрокидывается, и проба помещается в ведро с водой, составляющей не более 

половины его объема. Прицепившиеся к краям сачка живые организмы отделяются и с 

помощью кисти или пинцета и помещаются в ведро. Камни, ветви и т.п. удаляют из 

пробы после снятия с помощью щетки или путем выполаскивания с их поверхности 

обрастаний и других органических веществ, которые перемещают в сито. 

 

Оставшиеся неорганические вещества, такие, как песок, гравий и камни, несколько раз 

прополаскивают, и эту воду декантируют в сито. На  конечном этапе проверяют, чтобы 

в ведре не остался зоопланктон, и содержимое сита помещается в сосуд для хранения. 
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Если в сите имеется только немного вещества, образец можно поместить с мешка сачка 

прямо в сосуд для хранения и консервировать этиловым спиртом так, чтобы конечное 

содержание спирта в образце составляло примерно 70 %.  

 

При небольшой скорости течения донный грунт перемешивает на исследуемом месте, 

после чего оторванные со дна организмы и другие вещества собирают, передвигая 

сачок в воде. Перемешивание грунта и продвижение сачка продолжают поочередно в 

течение одной минуты, после чего накопившиеся в мешке вещества обрабатывают.  
 

 

3.6.4  Просеивание и дальнейшая обработка 

 

Оборудование: 

 сито; 

 пульверизатор; 

 этиловый спирт (94%); 

 ложка, пинцет; 

 стеклянные сосуды для хранения проб; 

 принадлежности для полевых записей. 

 

Каждая проба, взятая дночерпателем Экмана или трубчатым дночерпателем, 

хранится отдельно. Пробы просеивают сразу на месте взятия их или как можно скорее 

в защищенном от ветра месте или на берегу. Пробу перемещают в сито, тем самым 

проверяя отсутствие вещества в сосуде для выливания или в дночерпателе. В сито 

нельзя помещать  одновременно слишком большое количество вещества, так как это 

усложняет просеивание. Обычно просеивание вещества, поднятого дночерпателем 

Экмана с площади 200-500 см², проводится за один раз в сите-ведре объемом 15 л, но 

при площади 400 см² обрабатываемое вещество делится для просеивания, по меньшей 

мере, на две части. Гумусовые осадки, которые содержат много неразложившихся 

остатков растений, часто засоряют сито, что требует проведение просеивания 

маленькими порциями.  

 

Просеивание проводят, двигая сито-ящик короткими движениями вертикально и 

горизонтально, держа нижнюю часть сетки под водой (на минимальном расстоянии от 

ее поверхности). Сито-ведро крутят взад и вперед по горизонтали и одновременно 

двигают вертикально. Просеивание необходимо провести как можно быстрее, так 

как при длительном просеивании возникает опасность потери части пробного 

материала. Обычно вполне достаточным временем для просеивания является примерно 

1-3 минуты на одну пробу. Содержимое сита выливают сразу, когда мутность, 

вызванная осадком, совершенно или в большей части, изчеснет. Твердая глина 

просеивается нелегко, при этом просеивание можно закончить, когда на сите останутся 

небольшие ее комки. При просеивании нельзя проводить ополаскивание через 

верхнюю часть сита, так как при этом можно повредить и выдавить небольшие 

организмы. Осадочное вещество следует осторожно отмучить с помощью проточной 

воды в сосуде для выливания. Полученная смесь выливается или перекладывается 

ковшом на сито, что обеспечивает более аккуратнее просеивание. 

 

Полученное в результате просеивания вещество помещается в сосуд для хранения и 

обрабатывается 94 % раствором этилового спирта с помощью пульверизатора; если 

нужно сохранить организмы в живом виде используется отфильтрованная вода. При 

наличии большого количества вещества, его можно сначала осторожно переместить с 

сита рукой, ложкой и т.п. в сосуд для хранения. В конце следует проверить, не осталось 
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ли на дне или стенках сита каких-либо живых организмов, после чего сито 

тщательно ополаскивают водой.  

 

Образец фиксируют этиловым спиртом так, чтобы конечное содержание спирта в 

консервируемом образце составляло примерно 70%. Содержание спирта не может быть 

ниже, а объем жидкости для хранения должен быть примерно в два раза больше, чем 

объем просеянного вещества. Хранение образца в живом виде при низкой температуре 

разрешается, если в образце не имеется организмов-хищников большого размера и если 

живые организмы выбираются из пробы не позже, чем на следующий день после 

взятия проб. 

 

Сведения для идентификации пробы помещают как внутри сосуда (этикетка, 

заполненная карандашом), так и на наружной его поверхности, и одновременно 

проводят необходимые дополнительные полевые записи для последующего 

отчета(приложение 5). 
 

3.6.5 Сбор образцов зоопланктона для химического анализа 

 

При исследовании содержания токсичных веществ в зообентосе проблемой является 

обычно получение достаточного количества биомассы зообентоса для анализа. 

Наиболее удобно использовать такие виды зообентоса, которые легко собрать и 

которые достаточно большие по размеру. 

 

Во внутренних водоемах такими видами являются, например, беззубки (самый 

частный вид - Anodonta piscinalis) и прудовики (Lymnaea), которых можно легко 

собрать путем ныряния или с помощью донных грабель, снабженных сетью с 

большими ячеями (2-3 см). Донные грабли применяют на глубине 2 - 5 м.  

 

В морях в качестве исследуемых видов используются Macoma baltica (балтийская 

макома), Mytilus edulis (мидия) и Mesidotea entomon (морской таракан), ракообразные 

рода Gammarus (в зоне фукусовых растений), рода Pontoporiea (в котловинах), а рода 

Lymnaea (в прибрежной воды).  

 

Двустворчатые моллюски собирают дночерпателем, граблями или всасывающим 

прибором, предназначенным для взятия проб зообентоса, а также путем ныряния или 

собирая их вручную из прибрежных вод. Из пробы, взятой в море, отбирают особей 

длиной 1-2 см (Macoma) и 1-5 см (Mytilus), пропорционально их распределению по 

размеру в данном водоеме.  

 

Морские тараканы собирают донными граблями, если же такой возможности нет, то 

достаточно плотной мережей для ловли раков или аналогичной ловушкой, которую 

можно опустить на дно. Используемые в качестве приманок рыбы должны быть с той 

же акватории, при этом в мережах они должны быть завернуты в густую сеть для 

предотвращения выедания их морскими тараканами. Вылов проводят как днем, так и 

ночью. Морских тараканов отбирают из ловушек на месте взятии проб так, чтобы их 

размеры были пропорциональными общему распределению по размеру данных 

организмов в естественной среде.  

 

В полевом журнале указывают сведения о месте сбора или вылова (с приложением 

копии топографической карты), методе и времени отбора, а также о глубине места и 

типе грунта.  

После вылова зообентоса его оставляют в воде, взятой  с места взятия проб, в живом 

виде в холодильнике на ночь. После этого образцы замораживают, разделив на две 
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части, завернув одну в алюминиевую фольгу (проба на органические вещества) и 

положив другую в полиэтиленовый пакет (проба на тяжелые металлы). 

 

При каждом исследовании указывается отдельно необходимое для него количество 

особей разных видов, а также определяется и регистрируется масса бентосных 

организмов. 

 

При отправлении замороженных образцов на них следует отметить 

”ТРАНСПОРТИРОВКА В ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ”, а также поместить 

информацию для их идентификации. Дополнительно нужно договориться о приеме 

образцов с лабораторией по анализу.   
 

 

 

 

3.7  ПРОБЫ ТКАНИ РЫБЫ 
 

 

Пробы ткани рыб и органы рыб берутся в трех разных случаях: 

1. При обнаружении массовой гибели рыб в водоеме или в его части. 

2. При выяснении наличия в водоеме накапливающихся в рыбе токсичных веществ 

или других, вызывающих порчу вкусовых качеств рыбы. 

3. При проведении токсикологичесикх тестов (при этом взятие проб крови и ткани 

требует специальных знаний). 

 

3.7.1   Пробы, сязанные с выяснением причин гибели рыб 

 

Для выяснения причин гибели рыб нужно как можно раньше начать проведение 

необходимых полевых исследований. 

Сообщение о массовой гибели рыб должно содержать в себе как можно 

больше информации, в том числе информации по следующим пунктам: 

1. Время начала гибели рыбы. 

2. Приблизительная площадь водной поверхности, где зафиксирована гибель рыбы. 

3. Предполагаемая причина гибели. 

4. Возможные предварительные пробыводы и ткани рыбы, сделанные в данном 

водоеме. 

5. Другие наблюдения на данном водоеме. 

6. Лицо, сообщившем о гибели рыб, и лица, к которым можно обратиться с целью 

получения дополнительной информации. 

 

Объем проводимого исследования определяется в каждом конкретном случае после 

предварительного анализа возможных причин гибели рыбы. Для проведения этих 

исследований обычно требуются, кроме проб ткани рыб и органов рыб, и пробы воды 

или сточных вод. Также могут потребоваться пробы бактериологические и 

планктонные, а также образцы зообентоса и водных растений. Например, при 

исследовании фитопланктона с помощью взятия нефиксированных проб выясняются 

возможные токсичные воздействия сточных вод, поступивших в водоем. Образцы 

исследуют с целью установления возможной гибели или повреждения фитопланктона, 

вызванных токсичными веществами (см. пункт 3.3.1.1).     

 

Если есть основания полагать, что массовая гибель рыб вызвана заболеванием рыб 

или их болезнями, пробы для анализа можно послать также в государственный 

ветеринарный институт. По возможности следует переслать в лабораторию живых рыб, 

а также погибших или убитых для исследования. 
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При выяснении причины массовой гибели раков пробы можно послать для 

последующего анализа в отделение ихтиологических исследовании при институте 

исследования хозяйственного использования дичи и рыб.  

 

3.7.1.1 Взятие проб ткани рыб 

 
Оборудование: 

 сумка с оборудованием, указанным в приложении 7; 

 оборудование, используемое при проведении физико-химических исследований и 

взятии планктонных проб (пункты 3.1.1 и 3.3.1.1); 

 сачок; 

 специальные сумки и ящики для хранения образцов в охлажденном виде. 

 

В акватории, где произошла гибель рыбы можно предварительно определить величину 

pH, насыщенность кислорода или регистрировать другие показатели - такие как цвет и 

запах воды, количество погибших рыб и т.д.  

  

Взятие как образцов рыб, так и физико-химических проб проводится в наиболее и 

наименее загрязненных участках водоема. Немаловажно распространить исследование 

на достаточно обширную территорию, в которую включен контрольный участок, не 

подвергшийся загрязнениям.  
 

На участке, где зафиксирована гибель рыб, и на чистом контрольном участке берутся 

пробы, по крайней мере, с пяти погибающих, но еще живых рыб. Рыб вынимают по 

одной из воды, оглушают и начинают взятие проб. Взятые куски ткани рыб кладут 

сразу в нейтральный формалин. Образцы каждой рыбы помещают в одну колбу, 

которую снабжают этикеткой.   

Процедура взятия проб: 

 
1. Жаберную дугу поднимают пинцетом со стороны хрящевой части дуги, стараясь не 

задеть жаберных лепестков. 

2. Жаберную дугу разрезают сначала с нижней, потом с верхней стороны. 

3. Вырезанную часть перекладывают пинцетом в сосуд с нейтральным формалином, 

стараясь не повредить жабры. 

4. Рыбу вытирают от слизи. 

5. Брюшную полость разрезают, стараясь не повредить внутренние органы. 

6. От рыб берут кусочки (0,5 Х 0,5 см) кожи, печени, селезенки и кишечника. 

7. Возможный образец желчи берется из желчного пузыря с помощью одноразового 

шприца и иглы. Образец сразу помещается в пробирку Эппендорфа и 

замораживаетя.  

8. При обнаружении аномалий в жабрах, на коже или во внутренних органах образцы 

берутся как с нормальной, так и с измененной ткани.   

 

При взятии проб отмечается и документируется: 

а. внешний вид и поведение рыб (дыхание, возможные спазмы) 

б. изменения в плавниках и в коже (состояние слизи: ее отсутствие, 

   необычная толщина, комковатость, потемневшая окраска) 

в. изменения в жаберных тканях (сгустки крови, эрозия кожи, изменения  

   окраски, накопления взвеси, паразиты) 

г. изменения во внутренних органах (брюшная стенка, стенка кишки, 

   печень, селезенка, плавательный пузырь) 
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3.7.1.2 Хранение и транспортировка образцов 

 

Тканевые образцы хранят в нейтральном формалине не больше 24 часов. После этого 

формалин выливают и заменяют 70-процентным этиловым спиртом, и образцы 

посылают в лабораторию по анализу проб для дальнейшей обработки. 

 

Для определения следов химических веществ рыб следует замораживать сразу после 

их вылова. До замораживания рыбы транспортируются в специальных сумках в 

охлажденном виде упакованными по одной в алюминиевую фольгу. Замороженных 

рыб можно также переслать на дальнейшее исследование.  

 

3.7.2 Пробы, связанные с определением накапливающихся в рыбе 
веществ 

 

Рыб берут преимущественно у местных рыболовов. Определяются длина и вес рыб, 

рыбы завертываются в алюминиевую фольгу и на этикетке отмечаются требуемые 

сведения о пробы, месте и времени вылова рыбы и т.п. Упакованная рыба помещается в 

полиэтиленовый пакет и быстро замораживается.  

 

При поставке замороженных рыб используется этикетка, описанная в приложении 6. 

На таре необходимо отметить ”ТРАНСПОРТИРОВКА В ЗАМОРОЖЕННОМ 

ВИДЕ”. Дополнительно следует договориться с лабораторией по анализу о приеме 

образцов. На образце надо обязательно отметить и информацию для идентификации 

рыбы. 
 

 

3.8 ПРОБЫ ОСАДКОВ 
 

Осадочные отложения образуются из взвешенного вещества, оседающего на дне 

водоема. Осадки содержат в себе в разных пропорциях минеральные частицы 

(например, глину) и органические вещества (ил). Органические вещества поступают в 

водоем с водосборной площади или появляются в результате жизнедеятельности 

гидробионтов.  

 

Исследования донных отложений проводятся с целью изучения истории развития озера 

(палеолимнологические исследования) и выяснения факторов, оказавших влияние на 

эту историю. Их используют также с целью определения количества и путей миграции 

веществ, содержащихся в отложении, при приведении водоема в порядок, углублении и 

расчистке его дна, а также при проведении на водоеме строительных работ.  

 

При палеолимнологических исследованиях отбор проб проводится, как правило, в 

глубоком месте водоема, по возможности, не на одном, а на нескольких участках. 

Необходимо учитывать, что наиболее полный разрез осадков можно обнаружить лишь 

во впадинах (или в котловинах) со стоячей водой. В других же местах 

осадконакопление имеет периодический характер, кроме того, осадок может оказаться 

эродированным, когда скорость его разрушения превышает скорость осаждения. В 

самых мелких водоемах эрозию осадка вызывают волны, колебания уровня воды, а 

вблизи берега также и ледяной покров.  

 

Осадочные отложения играют большую роль, потребляя кислород и связывая или 

высвобождая химические соединения. При определении содержания питательных 
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веществ в осадочных отложениях не следует выбирать в качестве места взятия 

проб участки с низким содержанием кислорода, т.к. в этих местах питательные 

вещества, содержащиеся в осадочном отложении, находятся в минерализованном виде 

в толще воды, лежащей надо дном.  

 

В больших озерах, морях и других водных бассейнах с возможными придонными 

течениями без полной циркуляции воды рекомендуется первоначально провести 

эхолокацию для выяснения состава грунта и строения осадочных отложений. 
 

 

3.8.1 Оборудование 

 

Для взятия проб осадка из озера или моря используются пробоотборники двух главных 

типов: работающие на принципе гравитации или с помощью поршня.   

1. Пробоотборник типа ”ударной трубки” проникает в осадок с помощью 

гравитации. Самым простым вариантом такого прибора является трубка диаметром 

4-7 см, снабженная грузом. Обычно пробоотборник в верхней своей части имеет 

также специальный клапан, при закрытии которого возникает вакуум, позволяющий 

удерживать пробу в трубке. Установленный в нижней части трубки клапан 

необходим при взятии проб с большой поперечной площадью (например для 

исследований зообентоса). 

2. Пробоотборник ”поршневая трубка” погружается в отложение вследствие 

создающегося вакуума, при этом трубка проникает в грунт, а поршень остается 

неподвижным (рис. 8), в результате чего можно получить более длинные 

непрерывные пробы осадка. Так как механизмы и способы использования разных 

типов поршневых буравов отличаются друг от друга, мы не можем дать здесь 

конкретные инструкции по их применению. 

 

Из других приборов для взятия проб осадка можно назвать также ”трубку-

кувшин”(или русский болотный бурав), который применяется преимущественно для 

исследования плотных отложений торфа, и пробоотборники типа ”ледяного пальца”, 

использующие для охлаждения твердую углекислоту и наиболее подходящие при 

зимнем отборе проб в особенности из жидких отложений (ила). Вполне подходящим 

для изучения мягких грунтов является финский дночерпатель Исотало (Isotalo) (рис. 

6Д), т.к. его нижняя часть закрывается внутри осадка. В нем можно использовать 

специальную трубку, внутри которой помещены кольца друг на друге для нарезания 

образца на куски с целью сохранения естественного порядка отложенный. 

 

Дночерпатель Экмана (глава 3.6.1), который обычно применяется для исследования 

зообентоса, можно в исключительных случаях использовать и для взятия проб донных 

отложений. Проба нередко является перемешанной, и содержит в себе только 

поверхностный слой осадочных отложений (10-20 см). 

 

Взятие проб волокнистого грунта является довольно трудным, с одной стороны, из-за 

рыхлости и с другой - из-за вязкости отложений. При исследовании такого грунта 

следует опытным путем выбрать определенный тип пробоотборника. В некоторых 

случаях хорошие результаты дает техника ”ледяного пальца”, при анализе же более 

глубоких слоев волокнистого грунта рекомендуется использовать ”бурав-кувшин”.  

При изучении морских отложений можно применять те же пробоотборники, что и при 

исследовании озер. Крупные суда и механические приборы-подъемники предоставляют 

возможность использования более тяжелого измерительного оборудования с целью 

пролонгированного взятия проб или взятия их в больших размерах.  
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Рис. 8. Принцип работы ”поршневой трубки”. 

 

3.8.2 Взятие проб и их дальнейшая обработка 

 

Оборудование: 

 проботборник (пункт 3.8.1); 

 поршень; 

 резиновые пробки; 

 шприц, сифон или большая пипетка; 

 широкогорлые банки объемом 50 мл для хранения образцов или закрывающиеся 

полиэтиленовые пакеты; 

 ложка из полиэтилена (при анализе на наличие металлов); 

 нож с широким лезвием или шпатель; 

 сантиметровая лента (или линейка); 

 фотопринадлежности; 

 принадлежности для ведения полевого журнала. 

 

При подготовке к взятию проб конкретного отложения проверяют чистоту 

пробоотборника. Если предполагается провести анализ тяжелых металлов, для взятия 

проб необходимо использовать пластмассовое оборудование. Так как удачное 

проведение отбора проб нередко зависит от герметичности закрывающихся устройств 

ударной трубки, ее проверяют в подходящем водном бассейне до отправления в 

экспедицию. Если содержимое трубки вытекают, трубку можно уплотить с помощью 

силиконого масла.  

 

Зимой в связи с погодными условиями пробу целесообразно брать в марте-апреле. 

Летом работу усложняет движение лодки, в связи чем необходимо использовать якорь. 

 

Инструмент осторожно опускается в вертикальном положении в осадок и проникает в 

него под воздействием собственной тяжести. Большинство ошибок при исследовании 

осадка связано с процессом взятия проб. Так, если исследуют антропогенные факторы 

влияния на водоем, нельзя брать пробы с эродированного грунта. Такой грунт является 

обычно плотным, и его гранулометрический состав часто крупнее, чем у глины. Не 

рекомендуется брать пробы из смешанных отложений. Во время подъема 

пробоотборника надо избегать резких движений. При этом, пока трубка еще частично 

находится под водой, нижнюю часть инструмента, закрывают ладонью или отдельной 

пробкой, герметично закрывающей трубку, так как в отсутствии подъемной силы 

образец легко вытекает из трубки. 

 

Хороший, т.е. неперемешанный образец отличается тем, что в нем граница между 

осадком и водой является четкой, при том условии, что она такая и в водоеме. 
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Проблемы взятия проб осадка с борта лодки, часто связаны с тем, что 

пробоотборник устанавливается на дне не вертикально, а наклонно из-за движения 

лодки. Граница между отложениями должна быть вертикальной. Структура самой 

поверхностного слоя обычно отличается от других частей осадочного отложения, что 

облегчает оценку пригодности образца. При появлении малейших признаков 

смешивания отложений рекомендуется повторить бурение и взять новую пробу, 

причем повторная или дополнительная проба берется на расстоянии не менее 2 м от 

первоначального места взятия. 

 

При наличии образца внутри пробоотборника последний необходимо держать в 

вертикальном положении. Верхняя часть пробоотборника открепляется, когда нижняя 

закрыта поршнем или резиновой пробкой и прижимается к руке или скамье лодки, т.к. 

при нарушении вакуума вещество не может удержаться в трубке.  

 

Для взятия проб воды из водного горизонта, находящегося над осадочным отложением, 

применяется шприц или сифон.  

Образец удаляют из пробоотборника, осторожно толкая поршень сверху вниз.  

Разделение по банкам осадочного столба взятого образца является медленным 

процессом, и его проведение требует совместного участия двух человек: один 

продвигает поршнем осадочный столб в трубке и следит за шкалой с сантиметровыми 

делениями, расположенной на пробоотборнике, а другой раскладывает части пробы по 

банкам. При разделении по банкам жидкого осадка используется ложка, более же 

твердый осадок можно резать ножом с широким лезвием или шпателем. Если осадок 

подвергается анализу на содержание металлов, его разделяют с помощью 

пластмассовой ложки. При требовании особенной точности анализа в банку кладется 

средний слой отдельной части осадочного столба, так как в наружных слоях ил может 

являться смешанным и быть из более верхней части столба.  

 

Если объем образца является недостаточным для анализа, можно взять другую пробу в 

радиусе 2 - 10 метров от первоначальной. 

 

Нумерация и другая маркировка сосудов для взятия проб проводится одновременно с 

разделением части образца по банкам. При этом письменно фиксируются внешние 

признаки осадочного столба и его частей а также их изменения. Объект рекомендуется 

фотографировать; для установления правильной длительности экспозиции можно 

использовать т.н. ”серую карту”.  

 

При использовании ударной трубки не стоит нарезать пробу длиннее, чем на 30 см, так 

как трение между трубкой и пробой может привести к пропуску в ряду отложений. 

 

При взятии пробы осадка дночерпателем Экмана для зообентоса воду, а кроме того, 

возможно, и самую жидкую часть осадка отсасывают из пробоотборника сифоном или 

широкогорлой пипеткой через верхнюю часть пробоотборника. Более твердый ил (из 

более глубокой части отложения) разделяют с помощью ложки. Оставшийся твердый 

осадок удаляют из пробоотборника и пробы отбираются ложкой или ножом с 

желаемого уровня, для чего необходима сантиметровая лента или линейка. 

 

Иногда требуется взятие пробы осадка с мелководья. В таком случае пробоотборник 

(”поршневая трубка”, ”трубка-кувшин”) с помощью специальных стержней вводится в 

сравнительно плотное прибрежное отложение, которое содержит в себе довольно 

много тонкозернистого песка, а также растений и их частей. Проба прибрежного 

отложения не является палеолимнологически представительной, так как речь идет об 

эрозионном грунте и возраст поверхностной части отложений может достигать тысячи 

лет.  
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3.8.3 Транспортировка и хранение образцов 

 

Если разделение осадочного столба нельзя провести в полевых условиях, 

пробоотборники транспортируют в вертикальном положении в лабораторию. При этом 

трубки необходимо закрыть пробками с обоих концов. Содержащая воду мягкая 

поверхностная часть осадка легко смешивается, в особенности если между пробкой и 

илом остался воздух. Взятые пробы следует хранить и перевозить, не допуская их 

нагревания, т.к. в противном случае возникает риск нарушения герметичности.  

 

Для хранения образцов берут закрывающиеся пластмассовые банки, желательно 

широкогорлые (например Nalgene) или закрывающиеся, крепкие полиэтиленовые 

пакеты. Если образец осадка подвергается анализу на наличие органических 

соединений хлора, следует избегать использования пластмассового оборудования. В 

таких случаях лаборатория по анализу проб дает дополнительные инструкции.  

 

Пробы тщательно маркируются и снабжаются сопроводительным документом, в 

котором отмечается название исследования, точное место его проведения, глубина и 

время взятия пробы, а также имя лица, взявшего пробы. 

 

Образцы осадка консервируют, замораживая их при температуре –25ºС, и потом хранят 

при -18ºС. Пробы можно также высушить при температуре +105ºС. При анализе на 

ртуть пробы консервируют только путем замораживания.  

Следует помнить, что замораживание и высушивание осадка разрушает клеточные 

структуры организмов. При микроскопическом анализе осадка из образца берется часть 

объемом 2 см
3
, которая хранится в холодильнике в течение нескольких суток. Пробы 

диатомовых водорослей и хитиновых покровов (дафний, хирономидов) сохраняются 

при комнатной температуре длительное время. 
 

 

 

3.9 МЕТОДЫ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ МАКРОФИТОВ 
 

 

Изучение видового состава водных растений дает информацию о трофности водоема и 

его дна и об ее изменениях. Видовой и количественный состав водных растений 

меняется по мере изменения среды, медленнее, чем состав планктонных водорослей. 

Таким образом, макрофиты отражают изменения, произошедшие в течение более 

длительного времени.  

 

Изменения в водной и береговой растительности вызывают естественное обмеление 

водного бассейна, изменение трофного статуса и многие антропогенные факторы, 

такие как повышение трофности, связанное в выбросами промышленности, сельского и 

лесного хозяйства и населенных пунктов, а также строительство на водоеме каких-либо 

объектов и регулирование уровня воды. 

 

Водные растения делятся на высшие и низшие. Под высшими растениями 

подразумеваются папоротникообразные и сосудистые растения, под низшими - мхи, 

водоросли и лишайники. Макрофитами являются все высшие водные растения и 

лишайники, а также водоросли, видимые невооруженным глазом. 

 

Исследование водной и береговой растительности преимущественно проводят при 

планировании приведении в порядок водных объектов а также при картографировании 

объектов, имеющихся природоохранную ценность. Планирование и выполнение 
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геоботанических исследований и, в особенности, картографирование предполагает 

хорошее знание растительности. Так как взятие репрезентативных проб водной 

растительности в большинстве случаев требует предварительного картографирования 

водной растительности, общий ход которого следует рассмотреть в данной главе. 

 

Ниже рассматриваются методы взятия проб для определения плотности популяции 

водных растений и веса их придонных частей, а также отбора образцов для 

геоботанического описания растительности, что предполагает хорошее знание водных 

растений.  

 

Для правильного отбора образцов водных растений необходимо провести 

геоботаническое описание, ход которого предлагается ниже. 
 

3.9.1 Геоботаническое описание 

 

Целью геоботанического описания является выяснение зональности растительности, 

местоположения, распространенности и видового состава популяций, а также 

частотности, распространенности и обилия отдельных видов. Широта и точность 

описания зависят от будущего использования территории и планируемых мер по 

изменению популяции. Например, при возможности изменения уровня воды в водоеме 

описывается его территория до уровня среднего из наивысших уровней воды, т.е. до 

края древостоя. В большинстве объектов, где предполагается провести взятие укосов, 

вполне достаточным является описание до среднего уровня воды. При этом 

исследуются и такие береговые растения, которые периодически могут находиться под 

водой.  

 

Геоботаническое описание составляют на основе аэрофотосъемки и полевых 

исследований. Аэрофотосъемка является необходимой при геоботаническом 

описании, т.к. она экономит время и дает возможность уточнения составляемых карт.  

 

Геоботаническое описание рекомендуется проводить в следующем порядке: 

1. Аэрофотосъемка 

2. Составление чернового варианта карты 

3. Проведение исследований 

4. Составление окончательного варианта карты. 

          Проведение геоботанического описания охраняемых природных объектов и 

водоемов,где обитают птицы, предполагает: 

1. Составление карты растительности 

2. Описание зональности популяций на основе аэрофотосъемки и линейной 

трансекты 

3. Составление видового списка растений 

4. Оценку обилия и частотности видов и их проективного покрытия. 

 

При геоботаническом описании рекреационных объектов или объектов, которые 

предполагается привести в порядок (если они не являются охраняемыми объектами 

или водоемами-местообитанием птиц), достаточно составить карту и видовой список 

растений и определить зональность растительности. 
 

3.9.1.1 Аэрофотосъемка 

 

 Наличие разрешения на проведение съемки. 

 моноплан с донным люком. 
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 Фотоаппарат с ручной и настройкой и автоматической перемоткой пленки для 

35 мм фотопленки. 

 Нормальный объектив с фокусным расстоянием 50 мм и УФ-фильтром. 

 Фотопленка для цветных диапозитовов 64-100 ASA. 

 Топографическая карта местности (1:20 000). 

 

Наиболее подходящим для аэрофотосъемки является время с середины июля до начала 

сентября, при этом лучше всего проводить съемку в первой половине дня в конце 

августа - начале сентября при безоблачном небе или при высокой сплошной 

облачности. 

 

Аэрофотосъемка проводится через люк на дне самолета прямо вниз или через боковое 

окно как можно более перпендикулярно к земной поверхности. Нельзя опираться 

руками на внутреннюю поверхность самолета. Съемка небольших объектов проводится 

с высоты 300 - 500 м, а крупных - 600 - 1000 м. Время экспозиции - 1/250 - 1/500 с. На 

карте отмечают маршрут полета и номера сделанных снимков. Подробные инструкции 

об аэрофотосъемке можно получить в специальных публикациях.  
 

 

3.9.1.2 Составление чернового варианта карты 

 

 Карта-основа (1:5000 или 1:4000); 

 аэрофотоснимки; 

 диапроектор. 

 

Готовые диапозитивы проецируют на настенную карту, являющуюся основой для 

чернового варианта геоботанической карты. По снимкам определяются границы 

сообществ растительности, и каждое из них отмечается своим символом или цветом. 

Снимки, сделанные под углом, можно попытаться выпрямить, изменяя угол наклона 

между картой и диапроектором. 

 

Предварительно следует уточнить, какие из видов растений, находящихся под 

угрозой исчезновения, встречаются на данной территории.  
 

 

3.9.1.3 Полевые работы 

 

Оборудование: 

 черновой вариант карты; 

 топографическая карта 1:20 000;  

 компас или пеленгатор; 

 фанерная или древесноволокнистая подставка для рисования; 

 бланки со списками видов растений в алфавитном порядке и колонками для 

регистрации проективного покрытия и встречаемости видов, а также для 

примечаний; 

 намотанная на катушку межевая веревка длиной 50 - 100 м с отметками через 

каждый метр.(Предпочтительно использование нейлоновой веревки, достоинством 

которой является то, что она легче воды, а с тонким флаг-фалом легче 

обращаться.);  

 колышки для фиксации линейной трансекты с помощью межевой веревки. Для 

прочного удерживания ко дну или в дне водоема они должны быть достаточно 

длинными и крепкими; 
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 рама: разборная деревянная рама для надводных растений, внутренние 

размеры которой 0,5 х 0,5 м (рис. 9А), металлическая рама того же размера с 

стержнями; 

 ”водный бинокль” заводского изготовления (рис. 10) или самодельный, 

представляющий собой часть пластмассовой трубы диаметром 20 см, длиной 60 см, 

который с одного конца герметично закрывается плексигласом, а с другого конца к 

нему прирепляются рукоятки; 

 якорька-кошка (рис. 9В и 9Г) или садовые грабли. 

 

Все растения отмечаются на карте. Те их них, которые на данном участке встречаются 

отностительно редко, нет необходимости 

фиксировать в конечном варианте карты из-за 

недостатка места, но тем не менее немаловажным 

представляется сохранение информации об их 

встречаемости в одном из предварительных 

вариантов составляемой карты. Для большей 

надежности следует скопировать черновой вариант, 

сделанный в полевых условиях. На полях карты 

рекомендуется поместить объяснения используемых 

символов, т.к. до составления окончательного 

варианта может пройти несколько месяцев. В 

полевых условиях растения можно отметить любыми 

цветами или знаками, а в конечном варианте 

следует использовать условные знаки, 

рекомендуемые Управлением по делам водоемов и 

окружающей среды.  

 

На основе чернового варианта карты, сделанного 

путем аэрофотосъемки, или на основе официальных 

аэрофотоснимков, картографируемый объект делят 

на участки так, чтобы в геоботаническое описание 

были включены находящиеся в разных частях 

водоема фитоценозы. На каждом участке для 

исследования случайным образом выбирают одну 

линию. Начальная точка трансекты определяется с 

помощью компаса или пеленгатора. С помощью двух 

ясно видимых, неподвижных и однозначных 

ориентиров, находящихся на противоположном 

берегу, определяются два направления, в точке 

пересечения которых и находится начальная точка 

трансекты. С начальной точки в свою очередь 

определяют направление трансекты. Трансекта 

должна располагаться перпендикулярно к берегу, 

при этом ее начальная точка должна находиться на 

границе среднего уровня воды или на краю 

растительного сообщества со стороны берега, а 

конечная точка - на противоположном краю 

сообщества, обращенном к центру водоема. На 

карте тщательно отмечают место прохождения 

трансекты, координаты начальной точки и 

направление по компасу. Если в водоеме 

планируется проводить периодические 

исследования, начальная точка трансекты 

располагается на каком-либо постоянном и хорошо заметном месте. Для проведения 

Рис. 9. Приборы для взятия 

образцов макрофитов: 

А) разборная рама (0,5 м х 0,5 м); 

Б) нож с изогнутым лезвием; 

В) якорька-кошка Маристо 

(Maristo); 

Г) якорька-кошка Лутера (Luther). 
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работы трансекта отмечается веревкой, натянутой между колышками, 

поставленными в ее начальной и конечной точках.  

 

Вдоль трансекты исследуются по каждому метру все квадраты для отбора образцов, 

ограниченные рамой. При описании растений береговых сообществ площадь 

квадрата составляет 1 м
2
, а водных сообществ - 0,25 м

2
. В однородных сообществах 

достаточно исследовать квадраты, расположенные на каждом втором или на каждом 

пятом метре. В квадрате фиксируются глубина воды, видовой состав растительности и 

процент проективного покрытия каждого вида с точностью <1, 2, 5, 15, 25, 50, 100. 

Линию распространяют до такой глубины водоема, где водные растения больше не 

встречаются.  

 

Длина линий колеблется в зависимости от глубины водоема, но их количество должно 

было быть таково, чтобы на каждом участке водоема было исследовано по 100 

квадратов. 

  

Измеренный процент проективного покрытия дает возможность оценить видовое 

богатство следующим образом: 

      < 1 % очень скудное (сокращение pcc) 

  1 -   2 % скудное  (pc) 

  3 -   5 % сравнительно скудное (ct pc) 

  6 -  15 % среднее   (sp) 

 16 -  25 % сравнительно богатое (st cp)  

 26 -  50 % богатое  (cp) 

51 - 100 % очень богатое (cpp) 

 

Частоту встречаемости видов в исследованных квадратах подсчитывают исходя из 

видовых списков растений, зафиксированных на каждой конкретной обследованной 

площади, и выражают в процентах в соответствии со следующей шкалой: 

 

       +   встречается вне квадрата  

 1 -   2 % очень редко (сокращение rr) 

 3 -   8 % редко   (r) 

 9 -  18 % сравнительно редко  (st r) 

19 -  32 % местами   (p) 

33 -  51 % сравнительно часто  (st fq) 

52 -  73 % часто   (fq) 

74 - 100 % очень часто  (fqq)     

 

На территории между линиями растительность картографируют в более общих чертах, 

но при этом обязательно фиксируется наличие редких видов. Каждый вид отмечается 

на карте своим цветом или символом.  

 

Особенную точность нужно соблюдать при картографировании небольших подводных 

растений, т.к. их невозможно распознать на аэрофотоснимках. 
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Рис. 10. «Водный бинокль». (Дно из плексигласа).  

 

3.9.2   Определение плотности популяции водных растений 

 

При определении плотности популяции водных растений используется метод взятия 

укосов, и вместе с определением фитомассы сообщества он дает хорошее 

представление о результативности используемого метода прореживания.  

 

Описываемый ниже метод разработан для количественного учета чистого или почти 

чистого (доля других видов не больше 5%) сообщества гелофитов.  

 

В качестве места исследования выбирается как можно более однородная по плотности 

популяция, внутри которой  трансекта прокладывается случайным образом. Линию 

отмечают в водоеме и на карте по инструкциям, данным в главе 3.9.1.3. 

 

Площади исследуемых участков, ограниченных рамой, располагаются подряд вдоль 

трансекты только на одной ее стороне, и учитываются все растения, находящиеся 

внутри каждого квадрата. При этом во внимание принимаются только те особи 

растений, надводная часть (у плавающих гидрофитов - листья) которых находится 

внутри квадрата.  

 

Раму наиболее удобно использовать в разборном виде в сообществах гелофитов, а в 

собранном виде - в сообществах плавающих гидрофитов. Использование ”водного 

бинокля” и рамы, прикрепляемой к грунту стержнями облегчает подсчет подводных 

растений. 

 

Количество квадратов составляет обычно 100 на сообщество. В очень густом и 

однородном сообществе можно взять для исследования меньшее число квадратов, но 

их количество не должно быть менее 50.  
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3.9.3  Отбор образцов придонных частей водных растений и их 
обработка 

 

Одорудование, требуемое при сборе придонных частей макрофитов: 

 оборудование, перечисленное в главе 3.9.1.3;  

 нож с изогнутым лезвием и длинной рукояткой (рис. 9Б); 

 дночерпатель Экмана (рис. 6А и 6Б); 

 пластиковые, а также бумажные мешки и пакеты;  

 газетная бумага; 

 пружинные весы или безмен со шкалой 0 - 10 кг; 

 сантиметровая лента, линейка. 

 

Из исследуемого растительного сообщества выбираются случайным образом 50 

(гидрофиты плавающие) - 100 (гелофиты) побегов, которые обрезают каждый в 

отдельности ножом как можно ближе ко дну. Некоторые виды образуют кочки. В таком 

случае растения нельзя вырезать по отдельности, а следует обрезать все кочки, 

находящиеся внутри квадрата, или использовать пробоотборник. Пробу подводных 

растений проводят, обрезая их на уровне дна водоема внутри рамы. Образцы лучше 

всего собирать, путем ныряния или вручную, т.к. отрезанные растения легко 

расплываются по воде. При этом можно пользоваться также донным дночерпателем 

Экмана. 

 

Образцы не следует брать из того же сообщества 2 года подряд, но их можно брать с 

той же линейной трансекты, с какой берутся образцы для определения плотности 

растений, если в будущем не предполагается проведение обследования плотности на 

этом участке. Для отбора образцов можно взять каждый второй или третий квадрат. 

 

Взятые в качестве образцов побеги или кочки тщательно ополаскиваются, а лишние 

виды удаляются сразу же при отборе образцов. Растения переносят в пластиковых 

пакетах на берег, где сырую массу сразу же взвешивают. Если планируется провести 

взвешивание позднее, взятые образцы можно хранить одни сутки в пластиковых 

пакетах в прохладном месте (4 ± 2 ºС). Перед взвешиванием растения раскладывают на 

газетной бумаге, на улице в тени или в помещении при комнатной температуре. Они 

готовы к взвешиванию, когда вся вода с их поверхности испарится.  

 

Пока происходит испарение воды с поверхности растений, измеряется длина каждого 

или каждого второго из них, а у плавающих гидрофитов измеряется суммарная длина 

черешка и листовой пластинки. Для определения площади листовых пластинок 

кувшинок и кубышек берутся два измерения (рис. 11). 

 

Растения взвешиваются не поодиночке, а в партиях, в количестве например, 20 

особей, и исходя из суммарной массы определяется средний вес одного растения. Вес 

придонных частей фитоценоза рассчитывается путем умножения средней плотности 

популяции на средний вес растения.  

 

Одна партия образцов берется для определения сухой массы растений и вкладывается в 

бумажный пакет, который снабжается этикеткой с указанием времени и места взятия 

образцов, вида растений и сырой массы партии.  

 

Отобранная для определения сухой массы часть образцов высушивается при +105 ºС в 

течение 24 ч и до взвешивания охлаждается в течение часа в эксикаторе. На основе 

результатов взвешивания этой части образцов рассчитывается сухая масса всей 
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выборки. Сухая масса является более пригодной величиной для последующего 

сравнения, чем сырая. 
 

 

Рис. 11. Определение общей площади листовых пластинок кукшинок и кубышек (Hiltunen 

1981). D = самая большая широта листовой пластинки, L = самая большая длина листовой 

пластинки, k =  0,95  

 

Рисунок 11. Определение общей площади листовых пластинок кувшинок и кубышек (Hiltunen 

1981). 

D = самая большая широта листовой пластинки 

L = самая большая длина листовой пластинки 

k = 0,95. 

 

3.9.4   Отбор проб растений для идентификации 

 

Необходимое оборудование: 

 полиэтиленовые пакеты; 

 газетная или промокательная бумага; 

 гербарный пресс. 

 

Предназначенное для идентификации растение отбирается желательно целым, т.е. 

образец должен содержать в себе и части, находящиеся в грунте (с деревьев и кустов 

берется ветка). Плавающие и парящие растения собирают руками (1-2 пригоршни). 

 

Растения очищаются от ила и сора и вкладываются в полиэтиленовые пакеты. С 

водных мхов осторожно отжимается лишняя вода. 

 

Для каждого вида фиксируются сведения о месте исследования (водоем), месте 

нахождения (трансекта и квадрат) и месте обитания (короткое описание). Образец и 

соответствующие записи отмечаются тем же номером.  
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Образцы сохраняются в холодильнике несколько дней, и идентификация должна 

быть проведена в это время, т.к. многие признаки исчезают при высушивании 

растений. 

 

Образцы консервируют, высушивая их под прессом. Растение выкладывается на 

бумаге, при этом цветок и листья должны быть расправлены. Длинные растения 

складываются так, чтобы верхушка растения находилась на верхнем крае бумажного 

листа, а комель на нижнем. Образец подводных растений опускается в воду под ним 

помещают бумагу и растение с помощью бумаги медленно поднимают из воды. До 

высушивания лишней воде дают возможность стечь. Между каждым бумажным листом 

с образцом вкладывается газетная бумага, которая в первые дни высушивания 

ежедневно меняется. 

 

Для высушивания растения помещают под настоящий пресс или используют в качестве 

пресса две плиты с положенными на них несколькими камнями. Водные мхи 

высушивают без пресса при комнатной температуре. Для повторного исследования 

сухой мох погружается сначала в спирт ( не менее 70%) или одеколон и потом в воду.     

 

Таблица 2. Харастеристика сеток для просеивания зообентоса 

 

Цель исследования Размер ячей 

(длина стороны 

одного отверстия-

квадрата) мм 

Количество 

ниток 

Примечания 

Обычные 

исследования, 

например определние 

состава фауны, 

мониторинг 

воздействия сточных 

вод 

0,50 12 При этом размере ячей 

невозможно удерживание 

небольших организмов, 

например многих насекомых в 

ранних стадиях развития, хотя 

в зависимости от общего 

объема просеиваемого 

вещества вылавливается 

определенное количество этих 

небольших организмов.  

 

Размер ячей 0,5 мм 

используется при 

соответствующем взятии проб 

зообентоса при помощи 

ручного сачка (SFS 5077). 

Специальные 

исследования, при 

которых требуются 

более полные 

видовые списки о 

небольших 

организмах или 

ранних стадиях их 

развития 

0,25 24 Удерживается  

большинство насекомых на 

ранних стадиях развития и 

другие беспозвоночные, за  

исключением 

микроскопических форм. 
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4 Методы отбора проб из грунтовых вод 

 
 

 

Пробы из грунтовых вод позволяют изучать общее качество грунтовых вод, временные 

и местные изменения, в том числе загрязнение грунтовых вод и его прицины, а также 

пригодность грунтовых вод к водоснабжению. 

 

Региональные изменения встречаются в рыхлых и скалиьных грунтах, в которых 

качество воды значительно колеблется также на местном уровне. Часто встречаются 

колебания в качестве воды на разных водных массах и в горизонтальном направлении. 

Концентрация некоторых веществ, растворённых в грунтовых водах, как, например, 

кислорода, железа и марганца, могут колебаться в значительном количестве даже в 

природных условиях в зоне грунтовых вод. 

 

 

4.1 РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ПРОБ ГРУНТОВЫХ ВОД 

 

 Основными требованиями, предъявляемыми к пробам грунтовых вод, являются 

репрезентативность и пригодность к сравнению. 

 

Серии проб отбираются из труб грунтовых вод при проведении опытных откачек или 

мониторинговых исследований. Их можно также отбирать из родников и колодцев. 

Серии проб следует всегда отбирать одним и тем же способом из одного и  того же 

места в длительных мониторинговых исследованиях в одно и то же время. 

 

Важно то, что проба отбирается из репрезентативной точки системы отбора проб. 

Например, в опытных откачках самая репрезентативная проба получается из крана 

отбора проб, прикрепленного к насосу. В пробах, отобранных из отверстия отводного 

рукава, содержание, например, кислорода, диоксида углерода, железа и pH воды может 

быть изменённым. 

 

Качество грунтовых вод может колебаться в зависимости от времени года. Проба 

грунтовых вод, отобранная после таяния снега или обильных осадков, может дать 

слишком положительное изображение качества грунтовых вод, например, при 

исследовании колодца. С другой стороны, в случаях загрязнения грунтовых вод 

загрязняющие вещества могут присутствовать в них только в вышеупомянутое 

многоводное время. 

 

 

4.2 МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ 
 

Метод отбора проб выбирается на основе места отбора проб и цели исследования. 

Наиболее обычные методы отбора проб изложены в таблице 9. При выборе метода 

отбора проб следует уделять внимание также сроку исследования (разовая проба, 

опытная откачка, обследование) и изучаемым свойтсвам. 
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4.2.1 Родники 

 

Рекомендуется отбирать пробы прямо из родника путём применения открытого 

бутылочного пробоотборника (рисунок 2Г) или спуска воды прямо в бутыль пробы. 

При отборе проб следует избегать смешивания воды и различия качества воды, 

вызываемые разными выходами воды из грунта. Не рекомендуется отбирать пробы из 

канавы питания, находящейся на нижней стороне родника. 

 

Репрезентативные пробы обычно получаются из источников с течением более 100 м
3
/ в 

сутки. В другом случае хорошего результата можно достигнуть путём применения 

сифонного шланга, при помощи которой вода выливается в бутылку пробы, 

поставленную ниже точки отбора проб. 

 

Таблица 3. Наиболее распространнённые методы отбора проб из грунтовых вод. 

 

                                                       Обьект отбора проб 

Пробоотборник или 

метод отбора проб 

Родник Шахтный 

колодец 

Буревой 

колодец 

Трубчатый 

колодец 

Труба 

грунтовых 

вод 

Переливная 

труба 

Батометр (Руттнера)       о        о   
Открытый бутылочный 

пробоотборник 
     о      о     

Трубчатый 

пробоотборник 
      о      о       о      о

1)
  

Вспомогательное 

погружное 

приспособление 

         О 

Сифонный шланг     о         О 
Ручной насос           о

2)
       

Маммут-насос        О        о
1)

  
Погружной насос  

(Ø < 50 мм) 
       О     о 

      о1)          
 

Пробоотборное 

устройство с насосом 
     о      о     о       о  

 

Отметки:      о    получается хорошие пробы, рекомендуемый метод 

о
1)    

из трубы грунтовых вод (Ø = 50 мм), когда поверхность 

грунтовых вод выше 7 м
  

о
2) 

из трубы грунтовых вод в мелкозернистых рыхлых грунтах 

 

4.2.2 Колодцы 

 

Из колодцев репрезентативные пробы можно получить и другими способами. На выбор 

применяемого метода влияет тип колодца. Их шахтного колодца, находящегося в 

постоянном пользовании, пробы можно отбирать отборником, показанным на рисунке 

2. Следует отбирать пробу с расстояния примерно ½ метра из дна колодца или от 

уровня нижнего клапана насоса. Отобранная с поверхности проба может дать 

неправильное представление о качестве воды. 

 

Наиболее репрезентативные пробы из колодцев можно получить путём откачивания. 

При отборе проб можно применять разные пробоотборные устройства с насосом, 

погружные насосы с небольшим диаметром и неподвижные насосы, установленные в 
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колодце для водозабора. Насосы для отбора проб применяются при отборе проб из 

шахтного колодца, где поверхность грунтовой воды обычно находится на глубине ниже 

7 метров от поверхности земли. Из буровых колодцев самые репрезентативные пробы 

получаются при помощи погружного насоса с небольшим диаметром; применение 

маммут-насоса является вторичным методом из-за окисления воды. 

 

Рекомендуется откачивать воду примерно полчаса до отбора пробы. Если колодец 

водозабора не использовался или если проба отбирается из крана неочищённой воды 

водозабора или водопровода, следует откачивать воду до тех пор, пока вода не 

поменяется в колодце или водопроводной сети, не меньше, чем 500 – 1000 литров. Из 

малопроизводительных колодцев, находящихся вблизи домов репрезентативную пробу 

можно отбирать путём откачивания в меньшем количестве. Во время отбора проб 

нельзя поворачивать краны и клапаны, чтобы не в пропроводе не возникло смешивания 

с различными веществами, оседающиами в трубопроводе, как например, железом и 

марганцем,. При отборе проб вода должно быть прозрачной. 

 

4.2.3 Трубы грунтовых вод 

 

При исследовании грунтовых вод пробы главным образом отбираются из труб 

грунтовых вод. Эти трубы размещаются в зависимости от условий и цели 

исследования. Рекомендуется применять металлические или пластмассовые трубы с 

внутренным диаметром 50 мм. В водопроницаемых рыхлых осадках можно также 

использовать трубы с диаметром 32 мм. Ширина фильтра выбирается на основе 

качества почвы. 

 

Проба является репрезентативной, если вода откачивается из трубы в таком большом 

объеме, что становится прозрачной. Проба отбирается через 1-2 часа после начала, но 

не раньше ½ часа после того, как вода стала прозрачной. 

 

При отборе проб обычно применяются устройство для отбора проб с насосом 

мощностью 100 – 300 л/мин. Он прикрепляется к концу трубы при помощи 

всасывающего рукава. Пробу можно отбирать при помощи шланга, вкладывающегося  

в рукав. На глубине больше 7 метров лучшие пробы получаются при помощи 

небольшого погружного насоса, подходящего к трубе с диаметром 50 мм. Если труба 

является пластмассовой и вода в трубе прозрачной, можно применять трубчатый 

пробоотборник. Применение трубчатого пробоотборника в металлических трубах не 

рекомендуется. 

 

 
Тефлоновый шланг Ø ~ 5 мм 

Плотный шов 

 

Пластина, плотно прикрепляемая к отверстию трубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 12. Вспомогательное 

погружное приспособление 
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Из переливных труб пробы осторожно отбираются при помощи сифонного шланга или 

вспомогательного погружного приспособления (рис. 12), таким образом, возможные 

вещества, оседающие на стенке трубы при отборе пробы, не выделяются при отборе 

проб. 

 

 

 

4.3 СОСУДЫ ПРОБ И ОБРАБОТКА, ТРАНПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРОБ 
 

Сосуды проб и методы их обработки выбираются в соответствии с требованиями к 

точности проводимых анализов. Наиболее обычные сосуды проб, количество и сроки 

их хранения изложены в таблице 1 (см. часть 2). 

 

При отборе проб следует применять сосуды той лаборатории, где выполняются 

анализы. Заранее следует также договариваться о времени доставки проб и о характере 

их анализов. 

 

Сначала отбираются пробы диоксида углерода, pH и кислорода. Пробы отбираются в 

стеклянные бутыли вместимостью 100 мл с притёртой пробкой при помощи сифона, 

вкладываемого в бутылке на дно. Вода наливается до тех пор пока, в бутылке исчезнут 

газовые пузырки. После этого в бутылку наливается вода в количестве, 

соответствующем трём объёмам бутыли. 

 

Если вода оказывается мутной, её следует сразу после отбора пробы в поле пропускать 

через фильтр плотностью 0,45 µм. Пробы железа и марганца следует всегда 

фильтровать за исключением долговременных откачиваний, при которых вода стала 

прозрачной. Мутные пробы железа и марганца нельзя фиксировать. При фильтровании 

следует принимать во внимание, что возможные комплексные соединения, образуемые 

железом с органическим веществом, могут оставаться в фильтре. 

 

При отборе проб для анализа бактерий следует избегать касания руками бутылки с 

пробами и оборудования для отбора проб, чтобы бактерии не попадали, например, с 

рук в воду (см. параграф 3.2.). Анализы, проводимые в поле или в месте отбора проб (in 

situ), следует выполнять последними. 

 

Транспортировка и хранение проб изложены в параграфе 2.3. Если пробу необходимо 

хранить в поле до транспортировки, местом их хранения можеть служить колодец, 

холодильник или другое тёмное и прохладное место, температура которого 

соответствует температуре пробы в момент отбора проб. 

 

Пробы следует максимально быстро доставлять в лабораторию. Если пробы 

отбираются рано утром, самые срочные анализы производятся уже в тот же день. После 

отбора проб тщательно заполняется сопроводительный документ. 
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5 Методы отбора проб исследования хозяйственно-

питьевых вод 
 

 

В главном управлении водных ресурсов и окружаюшей среды Финляндии целью 

отбора проб воды хозяйственно-питьевого назначения является развитие 

водоснабжения. При помощи проб контролируется качество неочищенной воды и 

исследуются изменения качества воды в водопроводе, а также оцениваются изменения, 

вызываемых водой в водопроводе. При развитии водоснабжения районов 

разбросанного населения пробы отбираются также из систем водоснабжения 

отдельных зданий. Пробы хозяйственно-питьевой воды отбираются органами власти 

здравоохранения. 

 

 

Определения понятий. 

Хозяйственно-питьевая вода. Питьевая вода и вода, используемая для производства и 

обработки продуктов, и также вода, употребляемая при этом для очистки посуды и 

приборов. 

Сырая вода. Вода, неочищенная и подаваемая в водопроводную сеть. 

Вода, поступающая с водопроводной станции. Чищенная вода, поступающая с 

водопроводной станции. 

Водопроводная вода. Вода, проходящая в водопроводной сети и выходящая из крана 

потребителя. 

 

 

 

5.1 ОТБОР ПРОБ  
 

 

 Термометр 

 Батометр и пробоотборник для проб бактерий (рис. 2) 

 Силиконовый рукав с диаметром приблизительно 5/8 мм для отбора проб газов 

 Сосуды проб (таблица 1) 

 Средства фиксации (таблица 1) 

 Принадлежности для записий, полевые журналы и сопроводительные документы 

проб 

 

 

Руководство по сосудам, требуемым для проведения физических и химических 

анализов, очистке сосудов проб и других принадлежностей, а также фиксация проб 

изложена в параграфах 2.1.2, 2.1.3. и 2.2.3 и таблице 1. 

 

Для определения газообразных веществ проба из колодца отбираются проботборником 

(рисунок 2) и из крана шлангом, препятствующим образовании воздушных пузырков. 

 

При исследовании хозяйственно-бытовых вод нельзя использовать одну и ту же 

посуду, применяемую при отборе проб из сточных и других подобных источников вод 

с более высоким содержанием различных веществ, чем в хозяйственно-бытовых водах. 
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5.1.1 Места отбора проб 

 

При исследовании качества воды колодца, вода отбирается прямо из колодца. 

 

Проба хозяйственно-питьевой воды отбирается из крана, насоса или сосуда, который 

отбирается из колодца. 

 

При исследовании коррозирующих воздействий, оказываемых водой, проба 

отбирается как из колодца, так и из крана. В качестве пробы из крана берётся вода, 

оставшаяся на ночь в водопроводе, а также выпускаемая затем из крана. 

 

Пробы, характеризующие работу водопроводной станции, обычно отбираются из 

неочищенной воды и воды, поступающей из водопроводной станции и проходящей по 

водопроводу. Проба сырой воды отбирается из колодца или водоёма с места 

водозаборной трубы на глубине водозабора. Если это невозможно, проба отбирается с 

конца трубы водозабора со стороны станции. Проба воды, поступающей из 

водопроводной станции, отбирается после того, как она отошла в водопроводную сеть. 

Проба водопроводной воды обычно отбираться из водоразборной колонки или крана 

потребителя. 

 

Пробы, характеризующие качество воды отдельного здания, отбираются перед 

очисткой воды из колодца или места, где вода поступает в здание, а также из крана 

потребителя. 

 

5.1.2 Отбор проб 

 

Из колодца или поверхностной воды, используемой сырой, проба воды отбирается 

таким же способом, как проба поверхностной воды (параграф 3.1 и 3.2). При отборе 

проб из колодца содержание первой поднятой ёмкости выливается, и пробы 

отбираются из следующей ёмкости. Проба кислорода и диоксида углерода отбирается 

батометром, как показано на рис. 2А или 2Б. Если из колодца пробу невозможно 

отбирать батометром, проба отбирается всасывающей или напорной трубой. 

 

При исследовании свойств воды, разъедающие металлические трубы, первая проба 

отбирается из воды, находящейся в водопроводе в течение ночи после спуска только на 

несколько секунд. Перед отбором других проб вода спускается с умеренной, 

равномерной скоростью в течение 3 – 5 минут до тех пор, пока температура воды 

постоянна. При спуске воды с большой скоростью из водопровода могут выделяться 

осадки. Кроме того, расходы большого спуска воды могут препятствовать отбору проб, 

например, в домашних хозяйствах. Для исследования среднего качества водопроводной 

воды из крана следует удалять лишние шланги, распределители или другое 

дополнительное оборудование. При изучении качества воды, употребляемой в 

домашном хозяйтсве, дополнительное оборудование кранов не удаляется, и вода не 

спускается больше, чем при обычном употреблении (не больше 1 минуты). 

 

Перед отбором проб измеряется температура воды. 
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Для исследования газообразных веществ удаляется смеситель, и в кран 

вкладывается силиконовый шланг во избежание образования воздушных пузырков. 

Бутыль наполняется при помощи шланга в соответствии с руководством (параграф 

3.1.1). 

 

Проба бактерий из водопроводной и колодезной воды отбирается из обычной точки 

отбора. Общие сведения, связанные с отбором проб, изложены в параграфе 3.2. При 

отборе проб из крана отверстие крана стерилизуется путём нагревания, например, 

пламенем газовой горелки. Из загрязнённых и подтекающих кранов пробы не 

отбираются из-за наружного загрязнения. Не следует открывать кран мокрыми руками, 

чтобы стекающая вода не загрязняла пробу. Из насосного колодца пробы бактерий 

отбирается так же, как из водопроводной воды. Если проба отбирается прямо из 

колодца, можно применять открытый бутылочный пробоотборник (рис. 2Г) или 

отбирать пробу, как обычно, из ёмкости, используемой для подъёма воды. 

 

При отборе проб в полевой книжке отмечаются необходимые данные (параграф 2.2.2). 

 

 

5.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРОБ 
 

Транспортировка и хранение проб описываютсся в параграфе 2.3. Отправляемые в 

лабораторию пробы следует снабжать сопроводительным документом, в котором 

отмечается отправитель, тип пробы, место отбора пробы, дата отбора пробы, первичная 

обработка, фиксация, произведенные анализы, сведения идентификации бутылок, 

возможные отклонения в работе водопроводной станции и другие наблюдения об 

условиях окружающей среды, которые могут оказаться полезным при выполнении 

химических анализов проб или интерпретации результатов. Следует также сообщить 

цель исследования (контрольная проба, исследование по коррозии водопровода и т.д.). 

 

 

6 Методы отбора проб из сточных вод 
 

 

 

Исследования сточных вод небходимы для наблюдения за работой водоочистительных 

сооружений и определения количества и качества нагрузки сточных вод, спускаемых в 

водоём. В этой главе рассматривается только технический способ отбора проб. 

Руководство имеет общий характер, так что в них не рассматривается, например, 

специальные проблемы, связанные с промышленными сточными водами. Эти вопросы 

решаются в каждом случае отдельно. 

 

При отборе проб из сточных вод применяются следующие типы пробы: 

 

А. Разовая проба. Когда весь объём пробы отбирается за один раз в определённый 

момент, говорят о разовой пробе. Разовая проба позволяет изучать состав исследуемой 

сточной воды в момент отбора пробы. При помощи многих разовых проб можно 

изучать изменения качества сточных вод. 

 

Б. Сборная проба. Простая сборная проба образуется из одинаковых по размеру 

разовых проб, отбираемых через равные промежутки времени. Можно также перелить 

часть исследуемой сточных вод в сосуд с пробой. Сборная проба позволяет изучать 

средний состав сточной воды в исследуемый промежуток времени. 
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В. Сборная проба в соотношении с расходом воды. Указанная проба получается 

путём отбора разовых проб через равные промежутки времени в зависимости от 

расхода воды. Сборные пробы по объёму сравнимы со скоростью течения в момент 

отбора пробы. Другой метод предполагает равные по объёму пробы отбирать в тот 

момент, когда определённое количество сточных вод прошло через точку отбора проб. 

 

 

 

6.1 ВЫБОР ТИПА ПРОБЫ 
 

Сборную пробу, отбираемую в течение 24 часов, следует обычно отбирать в 

зависимости от течения. Это требует наличия автоматического пробоотборника, 

управляемого расходометром. При отсутствии расходомера для отбора сборной пробы 

применяется пробоотборник, регулирующий время отбора проб. 

 

Из-за короткого срока хранения сборные пробы нельзя отбирать в течение более 24 

часов. Исключение составляют некоторые сточные воды металлообрабатывающей 

промышленности. Срок отбора проб зависит от срока хранения веществ, входящих в 

программу анализа. 

 

При необходимости отбора проб руками, она собирается в течение не более суток.  

 

Изменения в нагрузке сточных вод в другое время суток должны быть настолько точно 

известны, что более короткая сборная проба позволяет определить суточную 

нагрузку с желаемой точностью. Течение воды во время отбора проб должно 

составлять 70 % течения суточного отбора проб. 

 

Разовые пробы со сборными пробами необходимо отбирать тогда, когда в программу 

анализа включаются легко изменяющиеся вещества или их свойства. К этим свойтсвам 

относятся, в частности, pH (рекомендуется измерять в поле), хлор, сульфид, цианид, 

бактерии, нефтепродукты и фенолы. 

 

При помощи сборных проб можно также определять максимальные нагрузки или 

другие изменения в качестве воды 
 

 

6.2 ВЫБОР МЕСТА ОТБОРА ПРОБ 
 

В медленно текущей сточной воде можно наблюдать устойчивое образование водных 

масс, при котором свойства сточных вод колеблются в разных точках поперечного 

сечения канала. Поэтому пробу необходимо отбирать из точки, где сточная вода 

образует вихревое течение, например, после измерительного лотка на расстоянии 

приблизительно в три ширины канала или трубы от лотка по нижнему течению. Пробу 

нельзя отбирать слишком близко от дна или от стенок канала, в которых могут 

накапливаться взвешенные вещества. Стенки и дно канала следует очищать перед 

отбором проб, чтобы оседающие на них вещества не влияли на качество пробы. 

 

Если сточные воды хлорируются в сооружении для очистки сточных вод, проба 

поступающей воды обычно отбирается перед хлорированием, кроме проб бактерий, 

которые отбираются из хлорированной воды (см. параграф 2.2.3, в котором 

рассматривается нейтрализация остаточного хлора пробы бактерий). 

 

Внутренные циркулирующие воды сооружений для очистки нельзя включать в пробу, 

отбираемую для контроля вод, поступающих на сооружение. С другой стороны, для 
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исследования нагрузки биологического очистного сооружения в пробу следует 

включать все сточные воды, поступающие в сооружение для биологической очистки. 

 

Для получения проб, пригодных к сравнению, необходимо осуществлять их отбор в 

одних и тех же местах отбора проб. 

 

 

6.3 ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ОТБОРОМ ПРОБ И ОБЪЁМ ПРОБ 
 

 

При отборе сборной пробы разовые пробы следует отбирать тем чаще, чем больше 

колеблются течение и качество сточных вод. При отборе проб из промышленных 

сточных вод необходимо уделять внимание на максимальные нагрузки. 

Значительная часть нагрузки сточных вод, спускаемых заводом, могут попасть в 

водоём в течение очень короткого времени. 

 

Если пробы отбираются руками, обычно применяется промежуток в полчаса или час 

между отбором проб. Он всё-таки является слишком длинным, когда наблюдаются 

значительные изменения в течении воды или максимальные нагрузки. При этом 

применяются более короткие промежутки времени не больше 10-15 минут. 

 

При автоматическом отборе проб промежуток времени между отбором проб является 

максимально коротким, не больше 10-15 минут. Если проба отбирается в зависимости 

от расхода воды, средний промежуток времени отбора проб должен по размеру 

соответствовать величине расхода воды. . 

 

Разовые пробы, собираемые для сборной пробы должны быть достаточно большими, 

не менее 25 - 200 мл. 

 

Объём проб, отбираемой из сборной пробы, которая отправляется в лабораторию, 

зависит от программы анализа. 

 

Необходимые для выолнения анализов объемы пробы приведены в таблице 1. Обычно 

2 литра сточных вод хватает на основные анализы. 

 

 

6.4 ОТБОР ПРОБ 

6.4.1   Принадлежности, оборудование и полевые анализы 

 

 Сосуд с ручкой, пробоотборник, автоматический батометр и т. п. 

 Бутылки, обычно полиэтиленовые. Инструкция изложена в таблице 1. 

 Термометр 

 Часы 

 Диск для измерения прозрачности 

 рH-метр. 

 оксиметр 

 Конус Имхоффа 

 Мерная склянка (1 л) 

 Подвижный измеритель течения (если  в наличии нет прикрепленного) 

 Необходимые компараторы и приборы для срочного анализа (для определения, 

например, фосфата, иона-аммония, нитрата и хлора) 

 Холодильник или сосуд с кусками льда 

 

Перед отбором проб оборудование следует очищать и высушивать. 
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При отборе проб выполняются также полевые анализы и наблюдения, связанные с 

исследованием. К этим методам обычно относятся: 

 

А. Расход воды 

Б. Подача химикатов (г/м
2
) 

В. Температура 

Г. Прозрачность 

Д. Оседающие вещества (сточные воды) 

Е. Осаждение взвесей в течение 30 мин  

Ж. Величина pH (водородный показатель)  

З.  Содержание кислорода 

И. Фосфат, ион-аммония 

К. Хлор 

 

В дополнение заполняется полевойжурнал. 

 

Если в наличии нет расходометра, то расход воды измеряется сосудом, а также на 

основе сведений о потреблении энергии насосной станцией, о сроках работы насосов, 

потреблении воды или степени наполнения трубы и скорости течения воды. 

При отборе сборной пробы сосуд для сбора по возможности хранится в холодном 

месте (4 ± 2 ºС), например, в холодильнике или сосуде с кусками льда. После сбора 

пробы из тщетельно перемешанной сборной пробы отбирается проба для анализа. 

 

Отобранные пробы быстро транспортируют в темном и холодном месте для 

исследования. Транспортировка и хранение проб рассмотрены в разделе 2.3. 

 

6.4.2 Отбор проб руками 

 

Пробы можно отбирать при помощи сосуда, прикрепленного в конце ручки. Часто 

применяются разные батометры (рис. 2А и 2Б). При отборе сборной пробы в 

зависимости от течения, требуется пластмассовая мерка для измерения объёма 

частных проб. Некоторые пробы отбираются прямо в бутылку с пробой (например, 

пробы бактерий и нефтепродуктов). Для сбора сборной пробы нужен достаточно 

вместительный пластмассовый сосуд объёмом 30 – 50 л. Сосуд хранится в 

холодильнике или ёмкости с кусками льда. 

 

При отборе проб руками сборную пробу в зависимости от течения можно отбирать 

следующим способом. Допускают, что максимальному показанию измерителя течения 

соответствует определённый объём пробы, например, 1000 мл. При этом объём пробы, 

соответствующий течению, можно получть из шкалы измерителя течения. Если 

измеритель показывает, например, 50 %, объём пробы 500 мл. Можно действовать так, 

что отбирается определённый объём пробы всегда, когда постоянное количество 

сточной воды прошло мимо точки отбора проб (например, с интервалом 10 м
3
). 

 

6.4.3 Автоматический отбор проб 

 

На многих станциях очистки сточных вод применяется автоматический 

пробоотборник. Если в наличии нет установленного прибора, на место можно 

устанавливать временный подвижный пробоотборник. 

 

К пробоотборнику, пригодному к употреблению, предъявляется следущие требования:  
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А. Пробоотборник позволяет отбирать репрезентативные и пригодные по размеру 

пробы 

 

Б. Пробоотборник не должен изменять содержание пробы 

 

В. Отбор проб можно регулировать по времени и  в соотношении с расходом воды 

 

Г. Промежуток времени между отбором проб должен быть достаточно длительным 

(обычно от нескольких минут до нескольких часов) 

 

Д. Пробоотборник изготовлен из материала, выдерживающего коррозии, и 

электроприборы защищены от воздействий сырого и разъедающего воздуха. 

 

Е. Проботборником легко пользоваться, очищать, ремонтировать. 

 

Кроме пробоотборника, нужен сосуд для взятия сборной пробы, вместимостью  30 – 

50 л, например, пластмассовый сосуд, а также холодильник или ёмкость с кусками 

льда. 

 

 

6.5 ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТИ 
 

Отбор репрезентативной пробы является сложной задачей. Погрешности могут 

вызывать, например, следующие факторы: 

 

А. Нерепрезентативный момент отбора проб. 

 

Б. Неправильное место отбора проб (раздел 6.2). 

 

В. Разовой пробы не хватает, потому что она не репрезентативна. 

 

Г. При отборе сборной пробы применяется слишком большие промежутки времени 

и/или слишком маленькие объёмы проб (раздел 6.3). Это может зависеть от того, что в 

холодильник не помещается достаточно вместительный сосуд для сбора проб. 

 

Д. Проотборник вызывает изменения в составе пробы. Это может зависеть от 

конструкции прибора, его неправильного установления или пользования. В 

особенности количество взвешенного вещества может изменяться при отборе проб. 

Воздух, образующийся в некоторых пробоотборниках, можеть поднимать взвешенные 

вещества со дна канала. 

 

Е. Пробоотборник имеет отклонения в работе при отсутствии профилактического 

осмотра. 

 

Ж. Расходометр, управляющий пробоотборником, не работает нормально, когда пробу 

нельзя получить в зависимости от расхода. 

 

З. Недостаточно тщательное смешивание в сосуде со сборной пробой при отборе 

пробы, отправляемой для анализа в лабораторию 
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6.6   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ    СТОЧНЫХ ВОД 
 

 

При отборе проб из сточных вод необходимо уделять особое внимание обеспечнию 

безопасных условий работы. Сточные воды могут содержать ядовитые, легко 

испаряющиеся, разъедающие, раздражающие и кантцерогенные соединения. В воздухе 

места отбора проб, например, водостока, смотрового канализационного колодца и 

насосных станций, встречаются газообразные сгорающие растворители и недостаток 

кислорода. Иногда в разных цехах, обрабатывающих сточные воды, наблюдается 

также аэрозоли, содержащие бактерии и вирусы. 

 

В случае неосторожности при работе на станции по очистке сточных вод можно 

поскользнутся или утонуть.   

 

Если при отборе проб или подготовке к нему необходимо попасть в канализационный 

колодец, станцию перекачки или другое закрытое помещение, до того следует 

проводить следующие проверки: 

 

1. Выяснение взрывоопасности 

2. Выяснение наличии сероводорода и оксида углерода в нижной и верхной части 

помещении 

3. Обеспечение наличии необходимого содержания кислорода            

(приблизительно 20 %) 

 

При начале работы: 

 

4. При вхождении в закрытое помещение, для обеспечения безопасности один из 

операторов должен остаться снаружи. В дополнение в наличии должны быть 

спасательный леер и шлем. 

5. Необходимо надеть защитную одежду и в случае необходимости защитную маску. 

6. Курение запрещено. 

7. При необходимости одежду, оборудование и тело следует вымыть или 

дезинфицировать после окончания работы.  

 

 

 

 

7 Методы отбора проб при исследовании осадков 

 
7.1 ПРОБЫ СНЕГА 
 

Пробы снега позволяют оценивать нагрузку от загрязнений воздуха на почву, 

грунтовые воды и водоёмы. Следующее руководство рассматривает отбор проб из 

снега только в местах где загрязнения исходят из линейных источников. 

 

7.1.1 Отбор проб 

 

 Снегоотборник из плексистекла 

 Полиэтиленовые и стеклянные сосуды для вытапливания снега 

 Полиэтиленовые и стеклянные бутылки с бесцветными пробками 

 Весы для взвешивания снега 

 



75 

 
Емкости выбирают в зависимости от характера анализа (таблица 1). 

 

Пробы снега отбирают с поверхности снега до поверхности почвы в виде 

вертикальных проб. Они должны репрезентировать количесво снега, осажденного в 

течение всей зимы. Пробы отбирают плексистеклянным пробоотборником. Пробы 

снега отбирают до замороженной почвы так, чтобы в пробу не попадают грунтовые 

вещества или остатки растений. Отбор проб можно проводить в регионе площадью 10 

м
2
 по образцу рисунки 13 для обеспечения требуемого количества отбираемой воды. 

 

При отборе проб снега необходимо определять запас воды в снеге весами или 

расчетами в лаборатории. В последнем случае на поле следует отмечать количество 

точек отбора проб (рис. 13). 

 

Из пробоотборника проба на поле наливается на чистую закрываемую 

полиэтиленовую или стеклянную ёмкость. Проба оттаивается в этой емкости при 

комнатной температуре. Пробная вода (не меньше 1,75 литр) гомогенизируется, 

например, смешиванием в полиэтиленовой или стеклянной бутылке вместимостью 2 

литра. При вторичной обработке и фиксации проб руководствуются правилами, 

изложенными в параграфе 2.2.3 в таблице 1. 

 

Пробы снабжаются отметками о месте и времени отбора проб и глубине воды. 

 

При транспортировке и хранении проб руководствуются правилами, изложенными в 

параграфе 2.3. 

 

 

Рис. 12. Выполнение отбора проб из снега 

 

 

7.1.2 Источники погрешности 

 

Пробы снега необходимо отбирать из места, где снег не оттаивал и скучивался, 

например, с северной стороны горы. Снежный покров должен характеризовать 

средние условия покрытия снега. 

 

Особое внимание следует уделять чистоте принадлежности и оборудования, 

руководствуясь правилами, изложенными в параграфе 2.1. 
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7.2 ПРОБЫ ОСАДКОВ 

 

Мониторинг качества дождевой воды позволяет оценивать нагрузку осадков, 

выпадающих на землю и водоёмы. Качество дождевой воды оказывает влияние как на 

качество воды, так и на качество водосборной воды водоёмов. 

 

Прибор для сбора осадков помещены на высоту 2 метра от воды. В дополнение их 

следует помещать так, что результаты характеризуют чистые регионы в природных 

условиях.  

 

7.2.1 Прибор для сбора дождевой воды и его очистка 

 

 Прибор для сбора дождевой воды с требуемыми ёмкостями, воронками и 

уплотнениями (рис. 14, 15)  

 Щётка 

 Безионная вода 

 Ящики для транспортировки 

 
 

Рис. 14. Сборник дождевой воды. 

 

 

В прибор для сбора дождевой воды включаются две отдельные полимерные части, 

сборная воронка и ёмкость. Части скреплены друг с другом двойной пробкой. В месте 

скрепления продырявленная/перфорированная плита, предотвращающая попадание 

насекомых, игл и другого мусора в сосуд отбора. С наружной стороны сборной 

воронки находится кольцо, предотвращающее попадание кала птиц в сборную 

воронку. 

 

Сборная воронка удаляется и двойная пробка отвинчивается от сборной воронки. 

Фильтр, уплотнение и воронка удаляются . При смене сборной ёмкости воронка и 

уплотнение меняются и отправляются в лабораторию для очистки. 

 

Сборная воронка очищается водой и щёткой при смене сборной ёмкости. Моющие 

средства нельзя употреблять. После очистки воронка промывается безионной водой. 

 

Фильтр очищается от загрязнений, моется водой и промывается безионной водой. 
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7.2.2 Сбор проб 

 

Прибор для сбора дождевой воды собирается по образцу (рис. 15) и устанавливается в 

определённом месте. 

 

Сборная ёмкость меняется в первой день каждого месяца. Сборная воронка 

отвинчивается от сборной ёмкости и на её место завинчивается пробка сборной 

ёмкости. Приборы для сбора дождевой воды обслуживаются по правилам, изложенным 

в главе 7.2.1. 

 

В зимнее время снег при комнатной температуре оттаивается в сборных ёмкостях. Если 

снегопады месяца были обыльными, снег в сборной ёмкости оттаивается чаще, чем при 

смене ёмкости. 

 

7.2.3 Источники погрешности 

 

Значительные погрешности в результатах анализа вызывает попадание кала птиц и 

насекомых в сборную воронку. Сборная воронка должна быть очень чистой. Чистоту 

следует проверять при каждой смене. 

 

Летом теплота может вызывать рость водорослей в сборной ёмкости, что свою очередь 

может вызывать погрешности в результатах. 

 

Пыль, поднимающася от земли, также может оказывать влияние на результаты.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 15. Части прибора для 

сбора дождевой воды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

РАСТВОРЫ ФИКСАЦИИ ПРОБ ПЛАНКТОНА 

 
 
Кислый раствор Люгола 

 

 20 г йодида калия 

 200 мл безионной воды 

 10 г йода 

 20 мл ледной уксусной кислоты 

 

В безионной воде сначала растворяется йодид калия, добавляется йод и он 

растворяется полностью. Добавляется ледная уксусная кислота. Раствор хранится в 

тёмной стеклянной бутылке при температуре холодильника. Если раствор 

кристаллизуется, его следует пропускать через фильтр. 

 

 

Нейтральный формалин 
 

 500 мл концентрированного (примерно 35 %) формалина 

 100 г гексаметилентетрамин 

 500 мл безионной воды 

 pH 7.3 – 7.9 

 

В случае необходимости pH раствора регулировается соляной кислотой или 

гидроксидом натрия.  

 

Раствор фильтруется через месяц после его изготовления. 

 

 

Раствор Кифена 

 
 900 мл этанола с содержанием 50 % 

 50 мл концентрированного (примерно 35 %) формалина 

 25 мл глицерина 

 25 мл ледяной уксусной кислоты 

 100 г хлорида меди 

 15 г уранилнитрата 

 

При приготовлении раствора соли сначала растворяются в алкоголе. После того 

добавляется другие вещества. 

 

 
 


