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Предисловие главного редактора 

 

Настоящее методическое пособие разработано с целью унификации 
натурных исследований,  направленных на изучение формирования 
качества вод и состояния экосистем в условиях антропогенных 
нагрузок и изменения климата. Очевидными экологическими 
проблемами для Тюменской области являются последствия разработки 
месторождений и добычи углеводородного сырья. В этом регионе 
сосредоточено более 6% мировой добычи нефти. Специалистами 
Тюменского Университета проведено много интересных исследований 
о влиянии нефтегазового комплекса на ландшафты, а также на 
наземных в водных животных в природных условиях и экспериментах. 
Однако наряду с локальными источниками загрязнения в современные 

преобразования природы вносят глобальные изменения окружающей среды, связанные с 
трансграничными переносами загрязняющих веществ, аэротехогенным загрязнением водосборов, 
диффузными источниками загрязнения. Тюменская область простирается от тундры до степной 
зон, расположена на пути транзитного переноса окислов серы и азота, хлорорганических 
пестицидов, металлов из развивающихся стран, таких как Китай, Казахстан, Монголия, в Арктику. 
Современный период характеризуется большим разнообразием антропогенно-обусловленных 
явлений в природе, когда на живые организмы воздействует результатирующая всех прямых и 
опосредованных эффектов комплексного загрязнения, которые требуют детального изучения, 
особенно в части отдаленных последствий токсичного загрязнения. Вместе с тем, комплексных 
всесторонних исследований наземных и водных экосистем, которые бы дали целостное понимание 
состоянию природных сред, включая  качества вод, и связанных с ними экосистем пока не было 
проведено. Отчасти это объясняется отсутствием единой методической базы в исследованиях, 
которая бы объединила специалистов различного профиля и была унифицирована для ведения 
полевых работ. Без достаточно глубокого всестороннего изучения природных сред и последствий 
их загрязнения для живых организмов в изменяющемся климате, особенностей функционирования 
экосистем и механизмов формирования их откликов на различные антропогенные воздействия, без 
получения определенных данных о дозах и их эффектах для конкретных экосистем сложно 
предложить как адекватную программу мониторинга, так и рациональные методы сбора и 
обработки данных. В России существует достаточно много различных методик сбора и обработки 
материалов: гидрохимического, гидробиологического, зоологического и др. Однако, единой 
целостной методики, включающей все методы комплексного изучения абиотической и 
биотической компонент экосистем пока не создано. Поэтому, в рамках задач проекта 
«формирование качества вод и экосистем в условиях антропогенных нагрузок и изменения 
климата в Западной Сибири» специалистами созданной на базе Тюменского университета 
«Лаборатории качества вод, устойчивости водных экосистем и экотоксикологии» была 
разработана данная методика комплексных исследований для унификации сбора данных 
экспедиционными отрядами, которые работали в различных природно-климатических зонах 
Тюменского региона. При разработке методического пособия специалисты опирались на 
классические методы, принятые в каждой научной дисциплине с учетом собственного опыта и 
последних международных рекомендаций и направлений в исследованиях. Это первый опыт в 
России и за рубежом создания подобного методического пособия по сбору данных, 
характеризующих компоненты наземных и водных экосистем, позволяющие выявить «сигналы» 
глобальных изменений окружающей среды и климата, структурно-функциональную организацию 
экосистем, и физиолого-генетические последствия загрязнения.  

Чл.-корр. РАН, д.б.н., профессор Т.И. Моисеенко 
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Введение 
 

Стремительный рост численности населения на планете, экстенсивное вовлечение в 
эксплуатацию минерально-сырьевых ресурсов и технический прогресс драматическим 
образом отразились на состоянии окружающей среды. Лавинообразный рост ярких 
негативных последствий индустриальной революции проявился особенно отчетливо в 
середине прошлого столетия. В силу своей жизнедеятельности человек изменял, изменяет 
и впредь будет видоизменять среду обитания. Воды суши находятся в числе тех 
компонентов природы, сознательные преобразования или попутные изменения которых на 
планете наиболее существенны, являются коллекторами всех стоков и аэротехногенных 
выпадений на водосборы. В то же время вода является жизненно-необходимым ресурсом 
для всего живого на планете. При достаточной количественной обеспеченности водными 
ресурсами северных территорий России, включая Север Западной Сибири, остро стоит 
проблема их качественного истощения под влиянием антропогенных нагрузок локального, 
регионального и глобального масштаба.  

Основными причинами сложившейся ситуации являются:  
1) увеличение роли неконтролируемых диффузионных источников загрязнения водных 
объектов (смыв с городских территорий и промышленных площадок, атмосферные 
осадки, сток с полигонов для складирования хозяйственно-бытовых и промышленных 
отходов, а также с сельхозугодий, торфоразработок, от судоходства и рекреации); 
2) увеличение вклада глобального загрязнения окружающей среды, аэротехногенное 
загрязнение водосборной территории, вторичные эффекты выщелачивания элементов и 
вымывания веществ с токсичными свойствами; 
3) неудовлетворительная работа очистных сооружений, многие из которых нуждаются в 
существенной реконструкции и замене;  
4) вторичное загрязнение вод донными отложениями, в которых накопились 
загрязняющие вещества за предыдущие периоды; 
5) деградация и долгопериодные изменения в структуре экосистем, которые нарушили 
функционирование природных биофильтров и процессы самоочищения вод;  
6) обмеление, заиление, зарастание, заболачивание и «цветение» водных объектов. 

К исследованиям современного состояния вод суши и нормированию потока 
загрязнения в водные системы привлечено большое внимание научной общественности в 
последние годы. Качество вод – это свойства вод, которые формируются в результате 
сложных биогеохимических процессов на водосборе и в водоеме. В настоящее время 
стало очевидным, что для предотвращения качественного истощения вод необходимы 
новые знания о путях миграции и круговороте антропогенно-привнесенных веществ, их 
поведении, изменении биогеохимических циклов, воздействии на организмы, популяции и 
сообщества. В Европе в рамках 7 рамочной программы большое внимание уделено 
проектам, связанным с исследованиями водных ресурсов и оценкой их качества. В России 
по инициативе Госдумы и других заинтересованных ведомств начата разработка 
государственной программы «Чистая вода». Эта проблема напрямую связана и находится 
в сфере внимания мероприятий по созданию системы регионального экологического 
мониторинга в рамках ряда правительственных решений Российской Федерации и 
местных органов власти: Правительства РФ № 1229 от 24 ноября 1993 г. “О создании 
Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ)”, 
Администрации Тюменской области об участии в эксперименте по созданию 
территориальных подсистем ЕГСЭМ, решение Межрегионального Координационного 
Совета по экологическим проблемам Уральского региона о создании на основе 
территориальных подсистем ЕГСЭМ системы экологического мониторинга Урала (август 
1995 г.), распоряжение Главы Администрации Тюменской области № 452-р от 19 июня 
1996 г. об утверждении Положения о территориальной системе экологического 
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мониторинга Тюменской области). Правительством Российской Федерации был 
поддержан проект по гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах (в 
рамках Постановления № 220, по договору № 11.G34.31.0036), направленный на 
исследование процессов формирования химического состава вод Западной Сибири в 
условиях антропогенных нагрузок локального и глобального масштаба, оценку 
экологических последствий разработки углеводородного сырья, прочих видов 
загрязнения, на разработку биологических методов оценки качества водных экосистем и 
нормирования потока загрязнения. Без достаточно глубокого изучения формирования 
свойств вод в современных условиях промышленного освоения углеводородного сырья,  
антропогенных нагрузок и ответных реакций живых систем на антропогенное загрязнение 
невозможно обосновать систему критериев оценки качества вод и нормирования, 
соответственно - сохранить воды Западной Сибири чистыми, пригодными  для 
рационального природопользования. 

В настоящем руководстве уточняются задачи исследования и приводится 
обоснование способов решения задач проекта, разрабатываются методологические и 
методические подходы в решении задач проекта, направленных на выявление 
антропогенных изменений качества вод; исследование зональных и ландшафтно-
географических закономерностей изменчивости природных показателей химического 
состава вод вдоль климатического градиента (Север – Юг), осуществляется выбор 
критериев и методов оценки качества вод для практики мониторинга с учетом 
региональной специфики загрязнения и природных условий региона и его ландшафтов.  

В проекте «Формирование качества вод и экосистем в условиях 
антропогенных нагрузок и изменения климата в Западной Сибири» были заявлены 
следующие цели и задачи, которые в процессе формирования междисциплинарной 
лаборатории и творческого коллектива были согласованы,  выбраны  и обоснованы 
методы работы и способы выполнения.  

Цель проекта - исследование закономерностей формирования качества вод 
Западной Сибири в условиях антропогенных нагрузок локального и глобального 
масштаба, а также изменения климата; оценки экологических последствий 
поступления токсичных веществ, включая нефтепродукты в водные системы; 
разработка мероприятий по снижению негативных воздействий антропогенной 
деятельности на воды суши.  

Для достижения указанной цели необходимо решить несколько задач. 
Задача 1. Определение принципов и разработка методических основ исследований, 
направленных на выявление антропогенных изменений качества вод; исследование 
зональных и ландшафтно-географических закономерности изменчивости природных 
показателей химического состава вод вдоль климатического градиента (север – юг).  
Основные принципы исследования с целью выявления влияния на химический состав вод 
изменений окружающей среды и аэротехногенных потоков загрязняющих веществ 
выработаны на основе многолетних исследований авторов и обобщения международного 
опыта. В условиях высокой заозерности водосборов, сезонной динамики, вертикальных и 
пространственных градиентов, которые характерны для вод Западной Сибири, сложно 
охватить исследованиями все объекты и сезоны в виду больших объемов и высокой 
трудоемкости отбора и анализа проб воды, поэтому необходима выработка принципов 
единой системы отбора, которая достаточно информативно представит состояние качества 
вод при минимальных трудозатратах и выявит основные негативные процессы в водной 
среде и их масштабы - локальные, региональные и глобальные; позволит в единой системе 
представить сравнительную оценку качества вод различных регионов на одной 
методической основе. 

Основные принципы территориальных исследования химического состава вод 
выработаны на основе многолетних исследований в регионе и обобщения 
международного опыта: 
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 1. Единовременность и сезонная сопоставимость результатов. Для озер наиболее 
информативным периодом является позднеосеннее охлаждение вод, когда при 
температуре 4С происходит “переворот” в водоеме и показатели химического состава 
выравниваются по глубине. Относительно в сжатые временные сроки проводится отбор 
проб воды на стоке из водоема. Наиболее близкий к осеннему период начала ледостава. 
 2. Соответствие классов размерности водных объектов в исследованиях 
природному их распределению в регионе. В пределах Западной Сибири (как и в других 
северных районах) широкое развитие имеют малые водосборы, питание которых 
определяется атмосферными осадками. Соответственно, в условиях аэротехногенной 
нагрузки на водосборы, формирование качества вод озер автономных ландшафтов будет 
отличным по отношению к крупным кумулятивным водоемам. Для того, чтобы охватить 
основные типы озер, определяется природное соотношение размерностей - классов, к 
которому впоследствии приближается выборка.  
 3. Равномерность распределения и репрезентативность выборки для 
характеристики ландшафтных зон. Данный принцип наиболее сложен в реализации, т.к. 
зависит от транспортных магистралей и доступности водного объекта (региона) для 
обследования. При развитой водной сети будет необходимо: 1% (минимального) и 3% 
(оптимального) количества исследованных объектов от общего числа озер в регионе или 
ландшафтно-географической зоне. 
 4. Исключение из исследований водных объектов, отражающих воздействие 
локальных антропогенных факторов: водоемы, зарегулированные и подвергающиеся 
воздействию каких-либо прямых стоков; озера менее 1 м глубиной (ламбины) и имеющие 
высокую проточность; при соотношении площади водосбора к озеру более 100:1. 
Очевидно, что вышеназванные объекты не информативны в оценке последствий 
воздействия аэротехногенных потоков. 
 5. Верификация аналитических методов и результатов определения химического 
состава вод при постоянном жестком внутрилабораторном и периодическом (1-2 раза в 
год) внешнем контроле; использование единой системы стандартных растворов. 
Задача 2. Изучение факторов, условий и механизмов развития эвтрофирования, 
закисления, токсичного загрязнения (нефтепродукты, металлы, органические 
ксенобиотики - хлорорганические и полиароматические углеводороды и др.) в 
различных по химическому составу вод озерах Обь-Иртышского бассейна. 
По результатам территориальной съемки, создаются базы данных по показателям 
химического состава вод. На основе анализа пространственно-временной изменчивости 
гидрохимических показателей озер, будет сформировано обобщенное представление о 
развивающихся тенденциях в регионе и процессах, развивающихся в водах суши 
Западной Сибири. На основе сочетания ландшафтно-географического, градиентного и 
картографического (ГИС-технологий) анализа основных параметров гидрохимии озер 
будет дана оценка процессам, развивающимся в водах суши западной Сибири. Будет дана 
оценка распределения в зональном градиенте показателей ионного состава вод, 
органического вещества и биогенных элементов,  металлов, органических токсичных 
соединений, выделены ключевые водосборы для дальнейших детальных исследований на 
водосборах.  
На экспериментальной водосборе (озеро Кучак) Тюменского государственного 
университета будут проведены натурно-экспериментальные исследования: установлены 
осадкоулавители и заложены лизиметры. Будет осуществляться сезонный мониторинг для 
понимания процессов миграции элементов в системе: атмосферные выпадения - 
просачивание сквозь почвенный слой – вынос в водотоки и озеро. Химико-аналитические 
работы будут выполняться по определенной выше программе с использованием 
новейшего современного оборудования.  
Задача 3. Оценка экотоксикологических последствия загрязнения вод 
нефтепродуктами, металлами и органическими ксенобиотиками, обоснование 
критериев ранней диагностики загрязнения, ухудшения «здоровья» экосистем и 
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качества вод. Планируется выбрать и обосновать наиболее адекватные и 
репрезентативные критерии ранней диагностики ухудшения «здоровья» водных экосистем 
в условиях антропогенного загрязнения среды. Для этого будет обобщен опыт 
использования биотестирования и биоиндикации для оценки качества среды в Западной 
Сибири. При этом в качестве тест-объектов и оргнизмов-предиктоов предлагаются как 
продуценты, так и консументы разных порядков и разных таксономических групп. 
Задача 4. Определение антропогенных изменений и климатических вариаций 
водных экосистем за последние 100-150 лет на основе сочетания нео- и 
палеоэкологических методов, как научной основы для разработки сценариев 
будущих изменений;  
Исследовательская программа включает отбор проб воды и донных отложений в озерах  и 
болотных массивах на геохимический состав, диатомовую флору и пыльцу.  
Образцы торфов различных природно-климатических зон будут отбираться на верховых и 
низинных торфяниках для учета различных факторов, оказывающих влияние на их 
формирование и косвенно – на эколого-климатическую обстановку в различные 
временные периоды в прошлом. Это позволит получить дополнительные независимые 
данные, для характеристики палеоусловий и их влияния на генезис водных объектов. 
Сочетание с геохимическим анализом донных отложений современных озер позволит 
сопоставить их характеристику в современных условиях и сделать вывод о стадии их 
развития и прогноза дальнейшего изменения. Параллельно планируется проведение 
радиоуглеродного анализа проб для установления хронологии происходивших изменений 
и палинологический анализ – для уточнения климатических и природных факторов в 
различные периоды времени. 
Задача 5. Изучение молекулярных, генетических, клеточных изменений в организме 
животных, адаптивных перестроек, популяций и сообществ под воздействием 
экотоксикантов, а также закономерностей функционирования водных экосистем. На 
основании изучения ответных реакций на действие экотоксикантов на разных уровнях 
организации живой материи будут предложены методы оценки степени нарушенности  
как функционирования отдельных систем органов, процессов раннего онтоенеза 
организмов, так и популяций доминирующих видов, сообществ организмов и экосистем в 
целом. Предполагается разработка интегральной характеристики устойчивости и 
стабильности различных водных экосистем.  
Задача 6. Обоснование  критериев и методов оценки качества вод для практики 
мониторинга с учетом региональной специфики загрязнения и природных условий 
региона и его ландшафтов. 
Обоснование критериев оценки качества вод основывается на результатах исследований в 
рамках экспедиционных работ. Будут проанализированы натурные и полученные в 
экспериментах результаты изучения влияния загрязняющих веществ (с учетом 
региональной специфики формирования вод и характера загрязнения) на биологические 
системы, разработана мультивариантная система критериев, исходя из полученных 
результатов на молекулярном, генетическом, популяционном и экосистемном уровнях.  
 Выявление степени и интенсивности влияния трансграничного, регионального и 
локального загрязнения водосборов и вод суши, особенно в отдаленных районах,  требует 
особых подходов и методов к выбору водных объектов, их обследованию, аналитических 
измерений химического состава вод и гидробиологического анализа. В рамках 
международной  программы «The international Cooperative Programme on Assessment and 
Monitoring Effects of Air Pollution on Rivers and Lakes» обобщен международный опыт и 
выработаны единые принципы и методы региональных обследований водных объектов, 
расположенных вдали от индустриальной деятельности, обоснованы  критерии оценки 
выявления основных тенденций изменения в водных экосистемах. Разработанным 
методам исследований придерживаются 22 страны мира, работающие в рамках этой 
программы. Это позволяет достигать сопоставимости и достоверности получаемой 
информации о состоянии проблемы с загрязнением вод суши  в глобальном масштабе.  
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В настоящем руководстве уточняются методы исследования, направленные на выявление 
антропогенных изменений водосборов и качества вод под влиянием антропогенной 
деятельности в регионах.   
 

Глава 1. Озерные и речные экосистемы 
 

1.1. Выбор районов отбора проб 
В пределах Западной Сибири широкое развитие имеют малые водосборы, питание 
которых в основном определяется атмосферными осадками, выпадающими на зеркало в 
виде дождя и снега, поверхностного и подземного (грунтового) притока с водосбора. В 
районах распространения многолетнемерзлых грунтов, грунтовое питание имеет 
подчиненное значение. В лесной зоне кроме этого на гидрохимический состав озерных 
вод оказывает значительное влияние сток с окружающих болот и лесов.  
Общее распределение элементов водного баланса того или иного озера зависит от 
зональных особенностей, прежде всего испарения и наличия поверхностного или 
подземного стока. Соответственно, в условиях аэротехногенной нагрузки на водосборы, 
формирование качества вод озер автономных ландшафтов будет отличным по отношению 
к крупным кумулятивным водоемам. Для того, чтобы охватить основные типы озер, 
определяется природное соотношение размерностей - классов, к которому впоследствии 
приближается выборка.  
Наиболее хорошо изучена в морфометрическом отношении  южная и средняя части 
Западной Сибири. Северные районы в этом отношении изучены заметно слабее.  
В пределах южных равнин Западной Сибири, располагается 15894 озера с суммарной 
водной поверхностью 24187,2 км2. Размеры водоемов колеблются от нескольких гектаров 
до почти 2000 км2.  Озера систематизированы по площадям их водной поверхности на 
следующие группы (км2): очень малые - до 1 (включительно), малые (от 1,1 до 10,1), 
средние   (от 10,1 до 100,1), большие  (от 100,1 до 500,1), очень большие (свыше 500,0). В 
пределах южных равнин Западной Сибири наиболее многочисленны очень малые озера. 
По количеству они составляют 82,3% (13089), а по площади 19,3% (4685,2 км2). Менее 
распространены малые озера - 16% (2544), на их долю приходится 29,8% (7204,1 км2) 
поверхности всех озер. Небольшую группу образуют средние водоемы - 1,54% (244), 
суммарная площадь которых составляет  23,8% (5761,1 км2) акватории всех озер. Редко 
распространены большие - 0,09% (14) и очень большие - 0,02% (3) озера, занимающие 
соответственно 12,9% (3098,4 км2) и 14,2% (3438,4 км2) зеркала всех водоемов. Основные 
скопления озер и площадей их водной поверхности сосредоточены в лесостепи, самые 
незначительные — в лесной зоне. Причина такой неравномерности в их размещении 
связана с климатическими условиями и, прежде всего, с распределением атмосферных 
осадков, новейшей геологической историей и современными рельефообразующими 
процессами. Ведущим из них является заболачивание.   
В лесной зоне имеется 2393 водоема площадью 2061,5 км2, что составляет наименьшую 
часть озерного фонда южных равнин Западной Сибири — 15,1% от общего количества 
озер и 8,5% от их водной поверхности. В этой зоне сосредоточено 15,7% всех очень 
малых, 12,4% — малых, 8,2% — средних и 6,6% больших озер. По размерам около 86 % 
составляют водоемы до 1 км2, 13% — от 1 до 10 км2 и менее 1% озер имеет площадь 
свыше 10 км2. Самое большое — оз. Уват — имеет площадь 189 км2.  Из средних озер 
наиболее значительными являются Большой Шишкарым — 41,0 км2, Рахтово — 35,0 км2, 
Дуван — 33,0 км2.  Акватория лесных озер исчисляется площадью (в км2) 2061,52, в том 
числе на очень малые озера приходится 665,47 (32,1%), малые — 825,15 (40,4%), средние 
— 381,9 (18,5%), большие — 189 (9,0%), что составляет соответственно в (%)   14,2; 11,3; 
6,6; 6,1 от общей площади одноименных групп озер юга Западной Сибири. 
В лесостепной зоне сосредоточено более половины от общего количества водоемов 
исследуемой территории - 10339 (64,1%). Здесь располагается около 65% очень малых, 
67% малых и 62% средних озер, 1/3 больших и очень больших озер. Среди водоемов 
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лесостепи господствуют очень малые, на их долю приходится 82,0%. На втором месте 
стоят малые озера (16,5%), на третьем - средние (1,45%). Из последних наиболее 
крупными являются озера Тенис - 98,5 км2, Эбейты - 91,0 км2, Тандово  - 87,8 км2, Урюм - 
85,0 км2, Ик - 70,8 км2, Медвежье - 64,5 км2 и др. Больших озер в описываемой зоне пять 
(0,04%): Убинское – 440 км2, Сартлан – 360 км2, Черное – 224 км2, Малые Чаны –   183 
км2, Салтаим – 110 км2. Здесь же находится самый крупный водоем Западной Сибири – оз. 
Чаны – 1960,4 км2. Площадь озер лесостепи 14677,91 км2, что составляет 60,6% акватории 
водоемов юга Западной Сибири, в том числе 67,7% от площади всех малых, 67,7 % - 
малых, 59,7% – средних, 40,9% – больших и 57,0% – очень больших водоемов. Из 
приведенной площади на долю очень малых озер приходится 3170,35 км2 (21,6%), малых 
– 4875,61 км2 (33,2%), средних – 3354,55 км2 (22,8%), больших – 1317,0 (9,0%) и очень 
большого оз. Чаны – 1960,4 км2 (13,4%). 
Степная зона характеризуется превышением испарения над осадками, вследствие чего в 
степи небольшое количество озер, многие из которых являются самосадочными. В этой 
зоне находится лишь 1/5 озер южных равнин Западной Сибири — 3162, в том числе 20% 
очень малых и малых, треть средних и более половины больших и очень больших. По 
величине, как и в других зонах, среди степных преобладают очень малые –80,8% (2554) и 
малые – 16,6 (525). Небольшую группу образуют средние водоемы – 2,2% (72). Реже 
встречаются большие озера, к ним относятся: Улькенкарой - 306,0 км2, Шаглытениз – 262 
км2, Теке – 257,0 км2, Кызыл-как - 174,0 км2, Жалаулы – 171 км2, Горькое – 140 км2, 
Большое Топольное – 121,0 км2,   Кучук  –   181, 0 км2, Кишикарой –  100,8  км2. Эти 
девять озер по  численности составляют 0,3%. Группу  очень больших озер образуют два 
озера: Селетытениз – 750,0 км2 и Кулундинское – 728,0 км2, на долю которых приходится 
0,1% от общего числа озер степной зоны. Суммарная  площадь степных  озер – 7447,76   
км2, что составляет почти  треть  озер южных равнин Западной Сибири. При этом очень 
малые водоемы покрывают 849,4 км2 (11,5%), малые – 1503,31 км2 (20,2%), средние – 
1903,6 км2 (23,6%), большие  – 1713,45 км2 (23,0%) и очень большие – 1478,0 км2 (19,0%). 
Таким образом, основная масса озер сосредоточена в средней части южных равнин 
Западной Сибири, в пределах лесостепи. Из 15 894 водоемов 15 623 (98,3%) имеют 
площадь менее 10 км2, остальные относятся к средним, большим и очень большим озерам 
Западной Сибири. 
При проведении морфометрических подсчетов обращает на себя внимание удивительно 
постоянное соотношение отдельных групп озер в каждой зоне. Очень малые водоемы 
составляют свыше 80%, малые – от 13 до 16 %, средние – около 1-2%, большие – менее 
1% и очень большие – от 0 до сотых долей процента общего количества озер зоны. 
 
При планировании точек отбора проб была выбрана группа малых пресных озер (от 1,1 до 
10,1 км2), как наиболее представленная среди всех групп, где возможна репрезентативная 
выборка. Далее были использованы два основных принципа: 1) относительно равномерное 
распределение по площади региона в пределах основных природных зон и 2) 
максимальная транспортная доступность (преимущественно автомобильным 
транспортом). Результаты выбора точек отражены на рисунке 1. В каждой точке 
исследуется около 5 озер. В 10 точках (выделены красным цветом) проводятся 
комплексные эколого-биологические исследования одного озера. 
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Рис. 1. Карта-схема точек проведения экспедиционных работ по отбору проб. 

 
1.2.Химический состав вод. 
 

Время отбора проб: август – сентябрь 
Оборудование и материалы:  
- лодка надувная (1 шт.) 
- иономер-кондуктометр АНИОН-4151 или аналог с набором электродов для измерения 

рН и Eh, а также датчиком для измерения УЭП (1 шт.); 
- анализатор растворенного кислорода МАРК-302Э или аналог (с датчиком кислорода и 

комплектующими деталями) (1 шт.); 
- батометр «Руттнера» или аналог (1 шт.); 
- полиэтиленовая бутыль фирмы «Nalgen» вместимостью 1 л  (1-2 шт.); 
- пробирка для анализа на содержание микроэлементов (ICP-MC) вместимостью  
20 см3 (1-2 шт.); 
- бутыль вместимостью 1 л из темного стекла (1-2 шт.); 
- стаканчик вместимостью 100 см3  (2 шт.); 
- цилиндр мерный вместимостью 10 см3  (2 шт.); 
- фильтровальная бумага; 
-дистиллированная вода; 
- четыреххлористый углерод, ХЧ – 2 см3 на 1 дм3 пробы; 
- фольга алюминиевая пищевая; 
- ведомость отбора проб; 
- карандаш простой (2 шт.); 
- концентрирующие патроны Диапак С16 или аналог (1-2 шт.); 
- шприц медицинский одноразовый, вместимостью 5 см3 и 100 см3; 
- велосипедный насос или автокомпрессор (1 шт.); 
- полиэтиленовые пакеты или емкости (1-2 шт.); 
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- холодильная сумка (1 шт.); 
- скотч. 
 

Методика работ 
Отбор проб. Отбор проб воды проводится с учетом общепринятых требований (ГОСТ Р 
51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб). 
Точки отбора. Если озеро небольшое и неглубокое пробу отбирают на стоке из озера или 
с центральной части (с лодки) с глубины 0,3-0,5м (на глубину руки). В случае глубокого 
озера (до 7 м) пробы отбираются с поверхности и с глубины 0,5 м от дна. В случае 
глубины 15 м и более пробы отбираются с трех горизонтов – поверхность, средний слой и 
придонный.  
При отборе проб с определенной глубины используются специальные пробоотборные 
устройства различных конструкций. Основной их частью является цилиндрический сосуд 
(пластмассовый, металлический), открытый с обеих сторон и снабженный плотно 
прилегающими крышками, закрывающимися при помощи пружины фиксированными 
спусковыми устройствами. Последние приводятся в действие при помощи 
вспомогательного тросика или посредством удара груза, опускаемого по подвесному 
тросику. Сосуд с крышками, зафиксированными в открытом положении, погружают в 
воду до требуемой глубины. После достижения требуемой глубины при помощи 
спускового устройства закрывают крышки и сосуд поднимают на поверхность. Пробу 
выливают в бутыль через выпускной кран.  

В качестве пробоотборного устройства наиболее часто используется батометр Руттнера 
(Рис. 2).  

 
Рис. 2. Батометр Руттнера. 

 
Батометр Руттнера (возможны модификации) предназначен для отбора проб воды в озерах 
и водохранилищах. Металлические детали в резервуаре полностью изолированы 
органическим покрытием, что устраняет коррозионные и теплохимические реакции. 
Применяется при исследовании микроэлементного состава придонных вод. Объем пробы 
0,5-3 литра. Вес прибора 2,5 кг. 

Пробы воды отбираются в количестве: 1 л в  полиэтиленовую бутыль фирмы «Nalgen» 
(возможно также использование пластиковых бутылей вместимостью 1,5-2,0 л) для 
анализа на содержание биогенных веществ и ионного состава; 
- заполняется 1 пробирка для анализа на содержание микроэлементов (ICP-MC); 
- 1 л в бутыль из темного стекла для определения содержания нефтепродуктов.  
При отборе проб воды бутыли ополаскиваются дважды водой озера и полностью 
наполняются до крышки, чтобы воздух в бутыли практически отсутствовал. Каждая 
бутыль имеет этикетку с шифром. Во время отбора все данные заносятся в ведомость 
отбора проб воды (Форма 1) с указанием шифра бутыли, даты и времени отбора пробы, 
места отбора  пробы (водоема и точки), глубины отбора,  сведений о консервации.  
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Форма 1. 

Ведомость отбора проб воды 

№ 
бутыли 

№ 
точки 

Дата Место отбора и координаты точки 
отбора 

Глубина 
отбора 

Условия 
отбора 

Консервация 

       
 
Определение физико-химических свойств и консервация проб вод в полевых 

условиях.  
Обязательным условием определения концентрации растворенного кислорода является 

проведение анализа на месте отбора проб. Важность получения достоверных значений 
этого показателя обусловлена тем, что кислородный режим в значительной степени 
определяет химико-биологическое состояние водных объектов и оказывает глубокое 
влияние на жизнь водоема.  

В полевых условиях удобным решением определения растворенного кислорода 
является использование специального прибора – оксиметра, например анализатора 
растворенного кислорода МАРК-302Э (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Э 

 
Оксиметр представляет собой малогабаритный микропроцессорный прибор, 

предназначенный для измерения массовой концентрации растворенного в воде кислорода, 
а также температуры анализируемой воды. Градуировка анализатора производится по 
атмосферному воздуху 100% влажности с автоматическим учетом атмосферного давления 
в момент градуировки с помощью встроенного датчика атмосферного давления. 
Градуировку согласно инструкции по применению к прибору следует проводить не реже 
одного раза в смену (8 ч). 

Перед измерением в водоеме следует снять защитный колпак и погрузить датчик 
кислородный в исследуемый водоем на необходимую глубину. Обеспечить движение 
воды относительно датчика, перемещая его для этого вверх-вниз с амплитудой 10-15 см 
один раз за 2-5 с (при измерении в водоеме с достаточной скоростью естественного 
течения датчик может быть неподвижен), после установления показаний зафиксировать 
их значение. 

Датчик кислородный позволяет осуществлять измерение концентрации растворенного 
кислорода на глубинах до 5 м.  

При отборе проб в районах отдаленных от стационарной лаборатории измерения  
водородного показателя (рН), удельной электропроводности (УЭП) и окислительно-
восстановительного потенциала (Eh) также целесообразно проводить в полевых условиях. 
При возможности быстрой доставки пробы помещаются в темные контейнеры и в 
охлажденном виде (~ +4oC) в сжатые сроки транспортируются в лабораторию. 

Величина водородного показателя (рН) является одним из важнейших показателей 
качества вод и характеризует состояние кислотно-основного равновесия воды. От 
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величины рН зависит развитие и жизнедеятельность водной биоты, формы миграции 
различных элементов, агрессивное действие воды на вмещающие породы, металлы, бетон. 
На величину рН поверхностных вод влияет состояние карбонатного равновесия, 
интенсивность процессов фотосинтеза и распада органических веществ, содержание 
гумусовых веществ. 

Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность, УЭП) – 
количественная характеристика способности воды проводить электрический ток. В 
большинстве случаев УЭП поверхностных вод суши является приблизительной 
характеристикой концентрации в воде неорганических электролитов – катионов Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+ и анионов Cl-, SO4

2-, HCO3
-. Присутствие других ионов обычно мало 

сказывается на величине УЭП, так как эти ионы редко встречаются в воде в значительных 
количествах. Водородные и гидроксильные ионы в диапазоне их обычных концентраций в 
поверхностных водах суши на удельную электропроводность практически не влияют. 
Столь же мало влияние и растворенных газов. 

Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) является мерой химической 
активности элементов или их соединений в обратимых химических процессах, связанных 
с изменением заряда ионов в воде. 

Измерение рН и Eh воды осуществляется потенциометрическим методом, а УЭП – 
кондуктометрическим методом с помощью соответствующих приборов – рН-метров 
(иономеров) и кондуктометров. Современные приборы (иономеры-кондутометры) 
комплектуются датчиками на все три  показателя и позволяют проводить их измерение 
практически одновременно. В качестве примера можно привести прибор –  иономер-
кондуктометр АНИОН-4151. 

При измерении рН, Eh, и УЭП электроды или датчик тщательно ополаскивают 
дистиллированной водой, удаляют остатки воды, промокая их фильтровальной бумагой, 
опускают в анализируемую пробу, и через 1-3 мин (после установления постоянного 
значения) записывают показания прибора. Для каждой пробы проводится не менее двух 
параллельных определений.  

Для определения содержания нефтепродуктов в воде проба отбирается в отдельную 
бутыль из темного стекла. Горло бутыли закрывается небольшим кусочком пищевой 
алюминиевой фольги и плотно завинчивается пластиковой крышкой. При отборе проб 
должен быть исключен захват пленки нефтепродуктов с поверхности воды. Для анализа 
используют весь объем и не фильтруют. 

Экстракцию нефтепродуктов из воды производят не позднее 3 часов после отбора 
пробы. При невозможности проведения экстракции в течение этого срока пробу 
консервируют добавлением смеси серной кислоты и четыреххлористого углерода из 
расчета 1 см3 концентрированной серной кислоты и 2,0 – 3,0 см3 четыреххлористого 
углерода на 1 дм3 пробы. Срок хранения консервированных проб воды – 1 месяц с 
момента отбора. Консервация проб и методы хранения описаны в ГОСТ Р 51592-2000. 

Органические компоненты загрязнений извлекаются из воды  методом твердофазной 
экстракции (ТФЭ). 

Твердофазную экстракцию проводят в полевых условиях с применением 
концентрирующих патронов Диапак С16 или аналогичных, селективно концентрирующих 
определенные классы органических соединений (Рис. 4).  

Патрон обычно состоит из инертной полиэтиленовой или полипропиленовой оболочки, 
внутри которой помещается сорбент, плотно и равномерно упакованный между двумя 
пористыми фильтрами. В зависимости от свойств определяемых компонентов, их 
количества и концентрации, а также свойств раствора матрицы, может быть выбран один 
или несколько последовательно соединенных патронов с одинаковыми или различными 
сорбентами. Детальные рекомендации по извлечению аналитов для каждого конкретного 
типа патронов отражены в инструкциях, прилагающихся к упаковке с патронами. 
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Рис. 4. Стадии процесса разделения компонентов раствора матрицы  
на патроне для ТФЭ.  

 
Перед проведением экстракции с концентрирующего патрона снимают заглушки, 

пропускают через него с помощью шприца 5 см3 ацетонитрила (в некоторых случаях – 
ацетона, метанола или этанола), 5 см3 дистиллированной воды. Кондиционирование 
патронов (рис. 4, стадия 1) перед пропусканием анализируемой воды можно проводить 
заранее (в стационарной лаборатории или на берегу водоема). В этом случае, перед 
нанесением проб картриджи промывают только дистиллированной водой (5 см3).  

Шприц перед работой тщательно промывается анализируемой водой (3-4 раза на весь 
объем шприца). Затем в шприц набирают 100 см3 отфильтрованной анализируемой пробы 
воды и пропускают весь объем пробы воды через концентрирующий патрон со скоростью 
не более 20-50 см3/мин.  

После этого патрон высушивают многократной продувкой воздухом в течение 10-15 
мин. при помощи велосипедного насоса (или автокомпрессора). Высушенный патрон 
отсоединяют от шланга насоса и герметично закрывают заглушками. Складируют 
патроны в полиэтиленовые пакеты или емкости, внутрь которых кладется записка с 
информацией о точке отбора проб. Патроны допустимо хранить в холодильной сумке или 
автомобильном холодильнике. После поступления образцов в стационарную лабораторию 
до проведения анализа их хранят в морозильной камере. 

Комментарии по пробоотбору: место отбора и координаты точки отбора (показания 
GPS), глубина отбора, условия отбора (температура воды, погодные условия, состояние 
поверхности водоема -штиль, рябь, сильное волнение) и т.д., должны быть приведены в 
ведомости отбора проб воды для ТФЭ (Форма 2). Каждый патрон должен иметь 
индивидуальный номер (нанесенный несмываемой краской) или иметь бирку с 
выгравированным номером. Например: № 1-1, 1-2, 1-3, … 1-n, № 2-1, 2-2, 2-3, 2-n, где 
первая цифра означает номер ведомости отбора проб, а вторая -  номер пробы по 
ведомости отбора. 

Форма 2 

Ведомость отбора проб воды для ТФЭ 

№ 
патрона 

№ 
точки 

Дата Место отбора и координаты 
точки отбора показания GPS с 

места отбора проб 

Глубина 
отбора 

Условия 
отбора  

Примечания 
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Лабораторные анализы природной  воды. Сразу при поступлении проб в лабораторию  
отмеренные объемы каждой пробы фильтруются через мембранные (размеры пор 30-40 
мкм) фильтры. Отфильтрованная вода используется  для определения растворенных форм 
металлов, а фильтр с осадком высушивается. Осадок растворяется в кислоте и в 
дальнейшем определяются содержания взвешенных форм элементов в осадке. 

Химические анализы проб воды выполняются по единым методикам, внесенным в 
Государственный реестр методик количественного химического анализа и оценки 
состояния объектов окружающей среды, и в соответствии с рекомендациями к 
используемым средствам измерений. 

Общий перечень обязательных показателей, определяемых в отобранных пробах, и 
методы их определения: водородный показатель (рН), окислительно-восстановительный 
потенциал – потенциометрический метод; удельная электропроводность – 
кондуктометрический метод, растворенный кислород – амперометрический метод 
(определяется на месте отбора). 

Цветность воды, фосфор общий и кремний определяются фотометрическим методом. 
Щелочность и гидрокарбонат-ион определяются потенциометрическим титрованием; 
общая минерализация (сухой остаток), взвешенные вещества – гравиметрическим 
методом; нефтепродукты – ИК-спектрометрическим методом. 

Ионный состав воды (калий, натрий, кальций, магний, аммоний, литий,  хлорид-ион, 
сульфат-ион, фосфат-ион, нитрит-ион, нитрат-ион и др.) в настоящее время удобно и 
практично определять с использованием ионного хроматографа (например, ICS-5000, 
Dionex, США), что позволяет экономить время и использовать небольшой объем проб при 
одновременном определении главных катионов и анионов. 

Содержание бария и стронция измеряются методом капиллярного электрофореза. 
Массовую концентрацию органического вещества и азот общий измеряют с помощью - 

анализатора общего углерода (например, vario TOC trace, Elementar, Германия) с 
приставкой для определения азота. 

Содержание микроэлементов (железо, марганец, хром, кобальт, никель, медь, цинк, 
алюминий, кадмий, свинец и т.д.) определяется методами атомной спектроскопии с 
различными способами атомизации (например, ContrAA, Analytik Jena, Германия или ICP-
MS). 

Для сравнения с архивными данными возможно определение перманганатной 
окисляемости, химического потребления кислорода, биохимического потребления 
кислорода. 
 
1.3. Донные отложения 
 

Время отбора проб:  август - сентябрь 
Оборудование и материалы:  

 поршневой бур Эйдельмана (1 шт.); 
 штанги  – 3 шт. 
 стратометр (1 шт.);  
 трубки гравитационного типа с автоматически закрывающейся диафрагмой (1 

шт.); 
 электроосмотический нож (гильотина) (1 шт.); 
 извлекающий шток с диском (1 шт.); 
 цилиндр (т. е. обрезок трубки, из которой изготовлена сама трубка для отбора 

колонки донных отложений, высотой 20 мм, на который нанесена риска 10 мм) 
(1 шт.);  

 силиконовый шланг (1 шт.); 
 полиэтиленовые пакеты (1шт.); 
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 пластмассовые и стеклянные  бюксы (30 шт. зависит от толщины слоя донных 
отложений), возможно – полиэтиленовые пакетики с водонепроницаемым 
замком; 

 лодка надувная (1 шт.); 
 дночерпатель (1 шт.); 
 этикетки; 
 несмываемый маркер для нанесения шифров (2 шт.); 
 ведомость отбора проб; 
 карандаш просто (2 шт.); 
 скотч; 
 фотоаппарат (1 шт). 

Методика работ 
Отбор проб. После отбора пробы воды должны быть отобраны пробы донных 

отложений.  Пробы донных отложений (ДО) озер природно-климатических зон отбираются 
на максимальной глубине (в зоне аккумуляции). В зависимости от задач исследования и 
схем отбора проб применяются устройства различных типов (систем).  

1) Обеспечивающих отбор проб донных отложений без нарушения стратификации 
(стратометры, трубки различных конструкций). 

2) Обеспечивающих отбор проб донных отложений с нарушением стратификации 
(дночерпатели, драги); 

1. В первую очередь отбираются колонки на стратиграфический анализ.  При изучении 
стратиграфии отложений перед отбором донных отложений характеризуются общие 
черты рельефа района исследований, в том числе положение водоема на определенном 
геоморфологическом уровне, количество озерных террас, их размеры, абсолютная и 
относительная высота уступов, ширина террасовых площадок.  

Колонка донных отложений отбирается из наиболее глубоководного участка (если 
озеро глубиной не менее 7м): а)  штанговым поршневым буром Эйдельмана (на всю глубину 
донных отложений)  - 2 колонки; б) стратометром (для оптимального отбора верхней 
части донных отложений) – 2 колонки  (Рис. 5).  

Для минимизации сопротивления трения, деформации и уплотнения донных отложений 
во время внедрения отборника в толщу донных отложений необходимо использовать 
трубки для отборников с относительно тонкими стенками по сравнению с площадью 
образца. Эти трубки должны иметь ровные гладкие внутренние поверхности и острые 
углы наконечников. Клапан должен позволять свободный (неограниченный) ход 
отборника во время его внедрения в донные отложения, механизм клапана должен 
закрываться только после поступления донных отложений внутрь отборника и перед его 
подъемом на поверхность. Уплотнение донных отложений внутри отборника можно 
контролировать с помощью тряпичной ленты, помещенной на внешней стенке трубки 
отборника, - донные отложения внутри отборника должны быть на том же уровне, что и 
верхний край донных отложений на ленте. Согласно рекомендациям площадь режущей 
кромки должна быть не более 10 % от площади отбираемого образца. Это требование не 
может быть выполнено при использовании трубок небольшого размера. 
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Рис. 5. Различные типы отборников колонок донных отложений: 1 - Дженкина; 2 - Кайака; 
3 - Мейтланда; 4 - Флегера; 5 – Флегера - модифицированный с клапанной системой. 6 – 
поршневой бур Эйдельмана со стыковым соединением стержня. 
 

Для предотвращения выпадения материала во время подъема, отборник должен быть 
оборудован эффективным запирающим механизмом. Идеальный запирающий механизм 
должен еще до извлечения из толщи донных отложений (in situ) плотно закрыть трубку с 
обоих концов. Отборник Дженкина (Рис.5) довольно хорошо закрывает концы трубок, но 
у него недостаточный внешний холостой ход. Трубки небольшого диаметра не требуют 
запирания нижнего конца, но, используя их, трудно следовать рекомендациям Хворслева. 
Например, если толщина кромки трубки 0.1 см, то внутренний диаметр трубки должен 
быть 4.1 см; если толщина кромки трубки 0.2 см, то внутренний диаметр трубки должен 
быть 8.2 см. Но если внутренний диаметр трубки превышает 5 см, то рыхлые несвязанные 
донные отложения могут быть потеряны во время подъема отборника на поверхность. 

Для отбора определенных слоев донных отложений, а также для фотографирования 
донных отложений до извлечения из трубки желательно, чтобы отборник имел хотя бы 
одну прозрачную половину. 

Для работы с различными типами донных отложений (рыхлые несвязанные, твердые, 
пески, илы, глины и т. д.) конструкция должна предусматривать присоединение легко 
сменяемых грузов, например, с помощью хомута. Удобны в использовании легко 
сменяемые грузы на регулируемой раме, центр тяжести которых мог быть расположен 
низко, но не настолько, чтобы существенно увеличить внешний холостой ход. 

Для выполнения различных анализов (физических, химических, биологических, 
биохимических) одного образца донных отложений необходимо достаточное по массе 
количество материала с одного места отбора проб, площадь и глубина отбора проб 
должны быть наибольшими, насколько это возможно. Это требование является 
обязательным при отборе проб донных отложений в полевых условиях.  

6 
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Рис.6. Отбор проб стратометром (2а) для детального исследований изменений 

геохимического состава и останков диатомовой флоры донных отложений и 
выявления тенденций глобального изменения окружающей среды и климата. 

 
Необходимо обратить внимание на консистенцию осадков и наличие в них различных 

примесей (глина, песок, слабо разложившиеся растительные осадки, торф, раковины 
моллюсков и т.п.), поскольку они могут указывать на особенности условий 
осадконакопления. Существенное значение имеет и цвет отложений, отражающий 
присутствие некоторых органических и неорганических веществ (Перфильев, 1972). 
Бурый оттенок присущ отложениям, которые содержат гуминовые вещества, серый - 
указывает на значительное содержание извести или глины, зеленый - на присутствие 
хлорофилла, розовый - на наличие каротиноидов, черный -на восстановительные 
соединения железа.  

Разделение колонки донных отложений на слои. Поднятые со дна колонки донных 
отложений описываются сразу после извлечения из трубок. Обычно лотки с керном 
кладут на покрытый полиэтиленом стол. В условиях отбора с резиновой лодки можно 
использовать лист фанеры или пластика необходимых размеров. В первую очередь 
измеряется длина поднятого монолита, в случае необходимости его поверхность 
зачищается острым ножом, далее производится детальное описание, в котором 
указывается характер осадка, границы между генетическими горизонтами, цвет, 
структура, текстурные особенности, включения.  Керн фотографируется (Рис.6).  

Длинные колонки (2 колонки) разделяются по слоям 1 см. Одна проба (каждый слой от 
одной колонки) идет на геохимический анализ и датирование, вторая колонка - на 
биологический анализ – останки диатомовой флоры, хирономид и кладоцер. Короткие 
колонки (2 колонки) разделяются на 0.5 см – одна на биологический анализ, другая – на 
геохимический состав.  

Для разделения колонки используется извлекающий шток, состоящий из стального 
прута диаметром 5 мм, на который сверху крепится плотно пригнанный диск. Перед 
выдавливанием колонки донных отложений из верхней части трубки при помощи 
силиконового шланга удаляют вышележащую воду. Колонка донных отложений из 
трубки выдавливается штоком с диском. При этом отмеряют 1 см выдвигаемой колонки. 
Затем отсекателем, изготовленным из пластинки толщиной 1-2 мм из любого полимерного 
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материала (например, полихлорвинила), отрезают образец и переносят его в 
полиэтиленовый пакет, если образец будут анализировать на содержание металлов, или в 
стеклянную, металлическую, фарфоровую посуду, если образец необходимо 
проанализировать на содержание органических соединений. 

Следует учитывать, что скорость осадконакопления в различных озерах варьирует, 
поэтому разделение колонки требует творческого подхода. В Арктических и других 
северных регионах, особенно на возвышенностях, скорость осадконакопления 1 мм/год и 
менее, по мере продвижения к южным регионам – составлять 3 мм /год и более. Поэтому , 
особенно в северных озерах, одна проба из невысокой колонки для диатомового и 
геохимического анализа подразделяются на 0,5 см. Если верхний слой сильно обводнен или 
представлен жидким илом, то берутся верхние 3-5 см. В Институте проблем 
промышленной экологии Севера (ИППЭС) КНЦ РАН для характеристики современной 
нагрузки загрязняющих веществ на водные объекты во всех исследованиях как 
стандартный используется верхний сантиметровый слой (0-1 см). (Даувальтер, 2009). Для 
последующего разделения используются сантиметровые слои. Самые глубокие слои в 
колонках (обычно в интервале 20-30 см) отражают природные фоновые содержания 
веществ, так как эти слои образовались более 200 лет тому назад, т. е. до начала 
индустриального освоения северных регионов. 

Разделение колонки донных отложений на тонкие слои (< 1 см) требует специального 
оборудования, особенно если донные отложения рыхлые, несвязанные. Для такого 
разделения используются, например, электроосмотический нож (гильотина), принцип 
действия которого основан на электроосмотическом поведении глин (Hakanson, Jansson, 
1983): если глины поместить в электрическое поле, то поровые (внутренние) воды потекут 
к отрицательному электроду. Электроосмотический нож очень простой инструмент, 
гильотина технически устроена более сложно.  

На слои 1 см и толще колонка донных отложений в большинстве случаев может быть 
разделена без использования специального оборудования. Важно, чтобы слои были 
достаточно тонкими, в противном случае может быть потеряна важная информация. Если 
учитывать, что в озерах севера скорость осадконакопления равна ~1  мм/год (Norton et al., 
1992, 1996), то разделение колонки донных отложений на слои 3, 5, а тем более 10 см 
приведет к потере ценной информации, т.е. отражать период накопления в течение 30, 50 
или 100 лет. Такие пробы не приемлемы для большинства программ по исследованию 
загрязнения водных объектов. 

Образцы из полученного керна отбираются в подписанные пакетики с герметичным 
замком, после чего каждая проба запечатывается в такой же пакетик с вложением записки,  
содержащей код пробы. Из каждого слоя донных отложений отбирается сырой образец на 
гранулометрический анализ (в полиэтиленовые мешочки или банки). 

На каждый образец наклеивают этикетку с необходимой информацией  (Форма 3). 
Форма 3. 

Колонка  донных отложений. 
Водный объект __________ 
Место отбора ___________ 
Колонка № _____________ 
Образец № _____________ 
Тип пробоотборника______ 
Тип отложений _________ 
Глубина отбора ______  см 
Дата отбора ____________ 
Пробу отобрал _________ 

 
Допустимо маркировать пробы прикреплением (при помощи проволоки) к емкости 

пробы металлической бирки с шифром пробы, а всю оставшуюся информацию приводить 
в ведомости отбора проб не допуская путаницы в шифровании. 
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В полевом журнале фиксируют название озера, дату и серию взятия образцов, глубину 
от поверхности сапропеля (в см), характер отложений, прибор которым взят образец, тару, 
в которую взята проба, характер фиксации образца и назначение пробы. Итоги съемки 
отложений представляют в виде планов бурений, где на схематическом рисунке озера 
показано распределение скважин и литологических профилей или в виде 
стратиграфических колонок. 

 
Во втором случае для обеспечения представительности масса пробы донного 

отложения, отобранного с помощью дночерпателя, должна быть не менее 0,5-1,0 кг. 
Поверхностный слой этой пробы после подъема дночерпателя (аккуратно отобранный ≈ 1 
- 2 см в зависимости от грунта) может быть использован для консервации и дальнейшего 
определения органического вещества, а также, что особенно важно,  - хлорорганических 
токсичных соеденений. Кроме этого в поверхностных донных отложениях очень важны 
определения форм нахождения металлов, а также таких показателей как   рН,  Еh и других 
анализов. Именно в такой пробе возможны более детальные изучения такого природного 
«химического реактора» со всеми сложными физико-химическими реакциями элементов и 
веществ. Поэтому – навеска этой пробы должна быть не менее 0,5-1,0 кг  

Для выполнения узких научно-исследовательских задач, изучения миграционных 
процессов с участием основных токсикантов в системе вода – донные отложения 
необходимо отобрать еще дополнительно пробы донных отложений массой около 3-х кг 
каждая, отличающихся по природе: илистый песок, песчаный ил и т.д. К этим пробам 
обязательно должна быть дополнительно отобрана вода (придонный горизонт  - объемом 
– 5 л). 

Для этого удобен дночерпатель системы Экмана-Бёрджа (Рис. 7), представляющий 
ящик с металлическими стенками; открытый сверху и снизу. Возможны другие 
модификации. Снизу прибор прикрыт изогнутыми створками, плотно сомкнутыми при 
помощи прикрепленных к ним упругих пружин. Наверху к двум противоположным 
стенкам ящика основы прикреплена массивная ручка с отверстием для троса и спускным 
механизмом наверху. При погружении дночерпателя в воду, преодолевая сопротивление 
пружин, открывают нижнее отверстие дночерпателя, оттягивая створки за цепочки на 
верхних сторонах каждой из них. Свободные концы цепочек укрепляются при этом на 
штифтиках рычажков спускного аппарата. В открытом виде дночерпатель опускается на 
дно. При отборе проб на илах необходимо подождать некоторое время, пока прибор 
погрузится в верхний слой илистого дна. После этого по тросу пускается посыльный груз, 
который, выключая штифтики спускного аппарата, освобождает цепочки; под действием 
пружины створки дночерпателя захлопываются, после чего весь прибор с порцией ила или 
песка вытаскивается из воды. 

 
Рис. 7. Дночерпатель Экмана-Бёрджа. 

  
Пробы донных отложений из дночерпателя переносят в полиэтиленовые пакеты или 

подготовленные пластиковые контейнеры. На каждую пробу приклеивается этикетка с 
необходимой информацией (Форма 4). 
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Форма 4. 
Проба донных отложений. 
Водный объект __________ 
Место отбора ___________ 
Образец № _____________ 

  Тип пробоотборника_______ 
                                                   Тип отложений _________ 

Дата отбора ____________ 
Пробу отобрал _________ 

 
Информацию желательно дублировать в соответствующей ведомости отбора проб 

донных отложений. 
Лабораторные анализы донных отложений.В лаборатории пробы донных отложений в 

зависимости от целей анализа проходят соответствующую пробоподготовку, регламентированную 
нормативными документами (НД) на метод анализа. Методика пробоподготовки донных 
отложений должна определяться целью исследований, т. е. тем, какие анализы затем будут 
проводиться. Главная задача - минимизировать время от отбора проб до анализа и обеспечить 
хранение отобранного материала в подобных условиях до и после отбора, например при той 
же температуре, в эксикаторе, без доступа света и кислорода и т. д. 

В подготовленных пробах донных отложений проводится определение массовой концентрации 
основных ионов и различных токсикантов: тяжелых металлов, пестицидов, нефтепродуктов и т.д. 
согласно соответствующим НД. Необходимость других анализов определяется поставленными 
научно-исследовательскими задачами. 
 
1.4. Растительность водоемов 
1.4.1. Высшая водная растительность 
 
Оборудование и материалы 
Для полевых работ необходимы: 
- лодка надувная (1 шт.), 
- гербарная папка (2 шт.), 
- гербарный пресс (5 шт.), 
- копалка (1 шт.), 
- якорёк-кошка для водных растений (2 шт.); 
- бумажные прокладки для сушки (10 кг), 
- верёвки бельевые (10 шт.), 
- бланки черновых этикеток (неогр. кол-во), 
- бланки геоботанических описаний (ногр. кол-во), 
- нож, 
- пакеты пластиковые объёмом 5-7 литров (30 шт.), 
- пакетики целлофановые объёмом 1 литр (200 штук), 
- коробки карртонные объёмом 10-20 литров (2 шт.) 
Для камеральных работ необходимы: 
- лупы  (х5, х10), 
- микроскоп бинокулярный (1 шт.), 
- иглы препарировальные (2 шт.), 
- пинцет 10-15 см (1 шт.), 
- бинт медицинский (2 упаковки) 
Время работ: июнь-август 
Методика работ 
Полевая работа по водной и прибрежной флоре. Крупные реки изучают с лодки или, 
что хуже, - путем прохода по берегу. Опыт показывает, что работа с лодки на крупных 
реках более эффективна. При пешем маршруте двигаются против течения реки, а на лодке 
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- сплавляясь по течению. Вдоль крупных рек двигаются против течения, чтобы случайно 
не зайти на косу, протяженность которой может достигать сотен и тысяч метров, с 
последующим возвращением назад. 
Малые реки осматривают, двигаясь вниз по течению. В этом случае во второй половине 
маршрута можно при необходимости срезать меандры реки, не рискуя свернуть на какой-
либо приток. Методика обследования малых рек зависит от густоты сети автомобильных 
дорог в регионе (или в его определенной части) и от их качества. При густой 
автодорожной сети малые реки лучше обследуют с берега. Дело в том, что водная 
растительность здесь наиболее развита на перекатах, а на плесах обычно ограничивается 
узкой прибрежной полосой. Кроме того, густая дорожно-тропиночная сеть определяет 
большое число мостов и мостиков, где лодку придется обносить. Двигаются пешком 
вдоль малой реки по течению (сверху вниз). При редкой автодорожной сети для 
обследования малых рек используют байдарку. Однако лесные реки в 20-30 км их 
верхнего течения часто практически непроходимы из-за завалов. При обследовании рек 
уделяют внимание также пойменным водоемам и притокам. 
Линейные проходы вдоль реки протяженностью 7-10 км (они вполне могут попасть и на 
два смежных квадрата географической сетки) чередуют с «точечными» обследованиями 
(то есть, осматривая участки рек протяженностью 1—1,5 км). На 1 проход приходится 
примерно 5-8 «точек» [Щербаков, Майоров, 2006]. 
Такое комбинирование подходов позволяет существенно экономить экспедиционное 
время. 
При изучении озер (как материковых, так и пойменных) и выработанных карьеров, а 
также водохранилищ обязательно используется лодка. Может она понадобиться и при 
обследовании декоративных или вышедших из хозяйственного использования прудов. 
Если озеро или карьер не очень велики, вполне достаточно одноместной надувной лодки. 
На крупных же озерах и на водохранилищах обычно имеются лодочные станции либо 
существует возможность нанять лодку у кого-нибудь из местных жителей. 
При обследовании озер без лодки особое внимание уделяют подветренному берегу, а 
также местам купания, водопоя скота и причаливания лодок, где обзор лучше. Если же 
озеро, пруд или водохранилище обследуют с лодки, то двигаются зигзагами вдоль 
береговой линии от берега и до границ зарослей водных растений, а затем обратно; кроме 
того, 1-2 раза озеро или пруд пересекают поперёк. При использовании резиновой лодки в 
случае, когда ветер дует вдоль длинной оси озера, пруда или карьера, перемещаются от 
наветренного берега к подветренному. 
 
Гербаризация растений водной и прибрежной флоры. Гербаризация водных растений 
потребует специального снаряжения. Удобнее всего делать сборы с лодки, но опыт 
показывает, что значительную часть водных растений можно собрать с берега или на 
мелководье. Для этого используются небольшие грабельки, закрепленные на легкой 
сборной дюралевой штанге длиной 2-3 м, реже целесообразно использовать огородные 
грабли, хотя они очень неудобны и громоздки, или сделанный из подручных материалов 
якорек-«кошку» на прочной веревке достаточной длины. 
Наиболее интересны с точки зрения концентрации редких видов водной флоры 
материковые и пойменные озера, а также болота. Несколько беднее флора прудов и 
водохранилищ, относительно немного преимущественно широко распространенных видов 
встречается в реках и каналах. Нужно учитывать, что в течение 1-3 дней после сильных 
дождей нецелесообразно обследовать малые реки из-за дождевых паводков на них. 
Существует немало растений, которые при подготовке к сушке в гербарий требуют 
специального обращения. 
Тонкие или рассеченные листья водных растений вне воды слипаются. Расправляют их 
следующим образом. В широком сосуде или просто на мелководье в воду погружают 
бумажную рубашку, а над ней помещают растение. Затем эту рубашку за одну сторону 
медленно вынимают из воды. Если это делать аккуратно, расправленное растение 
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останется на листе бумаги. При некотором опыте всё это удается сделать настолько 
быстро, что даже непроклеенная газетная бумага не успевает размокнуть. Поскольку при 
этом способе растения обычно приклеиваются к бумаге, лучше для их сбора использовать 
листы белой писчей бумаги, которые потом будут наклеиваться на гербарные листы. 
После того, как с такой рубашки стечет вода, ее кладут в папку. 
Поскольку водные растения очень легко отдают воду, в жаркий день они могут высохнуть 
уже в папке и при этом покоробиться. Чтобы избежать этого в папку, предназначенную 
для их сбора, кладут мокрые рубашки. Либо, придя на водоем, просто раскрывают папку и 
плескают на рубашки пригоршню воды (Лисицына, 2006). 
 
Исследования водной и прибрежной растительности. Геоботанические исследования 
водной и прибрежной растительности проводят на пробных площадях размером 100 м2 
(10×10 м) или 16 м2 (4×4 м), на которых для характеристики берегового древостоя 
определяют [Ярошенко, 1969]: сомкнутость крон (в %), ярусную структуру, видовой 
состав и число деревьев, высоту (м). Для характеристики подроста, подлеска и травяно-
кустарничкового покрова выявляют видовой состав с указанием ярусной структуры и 
проективного покрытия (в % от пробной площади) в целом. Кроме того, в травяно-
кустарничковом покрове для каждого вида определяют обилие-покрытие и фенофазу, в 
мохово-лишайниковом покрове - видовой состав и проективное покрытие (в %). Для 
водных видов определяют те же показатели, дополнительно отмечают характер грунта. 
Все данные заносятся в бланк геоботанического описания. 
 
1.4.2. Фиотопланктон и перифитон  
 
Список полевого оборудования: 
- батометр Руттнера  
- водный термометр 
- ведро полиэтиленовое объемом 5 -10 литров  
- полихлорвиниловые бутылки объемом 0,5 или 1 л 
- формалин 40%-ный 
- раствор Люголя 
 
Пробы фитопланктона отбираются на достаточном удалении от берега, чтобы избежать 
попадания водорослей из прибрежной зоны. Как правило, пробы берутся в центральной 
глубокой части озера, чаще всего на открытом водном пространстве. Пробы берутся с 
помощью батометром Руттнера или в отдельных случаях простым зачерпыванием воды с 
поверхности бутылкой, причем горлышко следует держать на 10 см ниже поверхности.  
В зависимости от задач исследований пробы фитопланктона берутся по горизонтам (для 
изучения вертикального распределения) или интегральные пробы для всего фотического 
слоя (двойная глубина прозрачности воды по диску Секи). Батометром поднимаются 
несколько проб последовательно с разной глубины и смешиваются в чистом ведре. 
Параллельно с отбором проб отмечается температура на горизонте отбора пробы. 
В выполняемом проекте наиболее важны пробы с поверхности. 
Пробы фиксируются раствором Люголя (1 мл на 0,5 л пробы). Раствор Люголя из 
пластиковых бутылок испаряется. Поэтому его следует добавляется по мере 
обесцвечивания жидкости. Для более надежного закрепления в пробы добавляют по 2 мл 
40%-ного формалина на 0,5 л. Образцы хранятся в темноте при температуре  ниже 18o C.  
Из той же пробы делается забор воды для определения содержания хлорофилла «а». Для 
проверки видового состава рекомендуется пропустить остатки пробы (около 20 мл) через 
планктонную сеть (ячейка 10 - 20 мкм). Если речь идет об отборе пробы для длительного 
наблюдения, образец фиксируется раствором Люголя (1 капля на 20 мл образца). 
Дополнительно – отбираются пробы перифитона (обрастания)  простым соскабливанием с 
обросших камней в небольшую склянку и также фиксируются люголем. Особенно сбор 
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обрастаний и фитоплактона важен там, где берется колонка донных отложений на 
диатомовый анализ, а также в южных эвтрофных озерах.   
 
1.5. Микрофлора  

 
Отбор, хранение и транспортирование проб на микробиологический анализ: 
Отбор проб осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. 
Общие требования к отбору проб" и ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб" 
ГОСТ Р 53415-2009» Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» 
Пробы для микробиологического анализа отбирают в стерильные емкости. 
Для отбора проб воды используют специально предназначенную для этих целей 
одноразовую посуду или емкости многократного применения, изготовленные из 
материалов, не влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов. 
Емкости должны быть оснащены плотно закрывающимися пробками (силиконовыми, 
резиновыми или из других материалов) и защитным колпачком (из алюминиевой фольги, 
плотной бумаги) или с завинчивающимися крышками. Многоразовая посуда, в т.ч. 
пробки, должна выдерживать стерилизацию сухим жаром или автоклавированием. 
Стерильные емкости  открывают непосредственно перед отбором, удаляя пробку вместе 
со стерильным колпачком. Во время отбора пробка и края емкости не должны чего-либо 
касаться. Ополаскивать посуду не следует. 
После наполнения емкость закрывают стерильной пробкой, обеспечивающей 
герметичность и не намокающей при транспортировании (ватные пробки не применять), и 
стерильным колпачком. 
При заполнении емкостей должно оставаться пространство между пробкой и 
поверхностью воды, чтобы пробка не смачивалась при транспортировке. 
Поверхностные пробы отбирают с глубины 10 - 15 см от поверхности воды или от нижней 
кромки льда. Придонные пробы отбирают в 30 - 50 см от дна. Отбор проб следует 
производить с использованием различных плавсредств, с мостов, помостов и т.п. в местах, 
где глубина водоемов не менее 0,5 м. Недопустимо производить отбор проб с берега. 
Поверхностные пробы отбирают батометром с устройством для закрепления стерильных 
емкостей. Глубинные пробы отбирают специальным батометром, предназначенным для 
этих целей. Допускается использовать другие приспособления, установленные в 
приложении к ГОСТ Р 51592-2000. 
При отборе одним батометром нескольких проб его каждый раз стерилизуют 
фламбированием. Из одной точки в первую очередь отбирают пробы для 
микробиологических исследований, а затем для других целей. Проруби делают, избегая 
внесения загрязнения со льда и инструментов. Руки перед отбором проб должны быть 
обеззаражены. 
Для воды, содержащей токсичные металлы (бериллий, ртуть, кадмий, таллий) массовой 
концентрацией более 0,01 мг/л, в емкости до их стерилизации добавляют 0,3 мл 15%-ного 
раствора нитрилотриуксусной кислоты на 500 мл пробы. 
Отбор проб производит специалист после прохождения инструктажа по технике 
выполнения отбора проб для микробиологического анализа. 
Отобранную пробу маркируют и сопровождают документом отбора проб воды с 
указанием места, даты, времени забора, фамилии специалиста, отбиравшего пробу, и 
другой информации (температуры воды, погодных условий). 
Объем пробы зависит от того, какие микроорганизмы должны быть определены, 
например, при анализе воды на индикаторные микроорганизмы - не менее 500 мл;  
Доставку проб воды осуществляют в контейнерах-холодильниках при температуре 4 - 
100C. В холодный период года контейнеры снабжают термоизолирующими прокладками, 
обеспечивающими предохранение проб от промерзания. В лаборатории, если анализ по 
каким-либо причинам откладывают, пробы следует поместить в холодильник. 
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При соблюдении указанной температуры транспортирования и хранения срок начала 
исследований от момента отбора проб не должен превышать 6 часов. Если пробы нельзя 
охладить, их анализ проводят в течение 2 часов после забора. 
Если не может быть соблюдено время доставки пробы и температура хранения, анализ 
пробы по бактериологическим показателям не проводят. 
 
 
1.6.  Водные беспозвоночные 
1.6.1. Зоопланктон 
Список полевого оборудования: 
- количественная сеть Джеди 
- качественная сеть Апштейна 
- батометр Руттнера  
- водный термометр 
- ведро полиэтиленовое объемом 5 -10 литров  
- стеклянные или полихлорвиниловые бутылки объемом 100, 200 см3 
- формалин 40%-ный 
- бикарбонат натрия NaHCO3  (питьевая сода) 
- бумага 
- карандаш простой. 
Видовое сообщество пресноводного зоопланктона в значительной мере включает в себя 
представителей типа Членистоногих (Arthropoda), класса Ракообразных (Crustacea), 
относящихся  к двум отрядам: Ветвистоусые раки (Cladocera) и Веслоногие раки 
(Copepoda) (Рылов, 1930, 1948; Мануйлова, 1964). В экосистемах занимают нишу 
консументов первого и второго порядков. 
Сообщество мелких ракообразных состоит из совокупности популяций различных видов, 
находящихся в одном водоеме, характеризуется присущим для данного водоема 
комплексом абиотических и биотических условий, в интервале которых популяции 
ракообразных распределены согласно агрегированности, которая выражается разной 
степенью, и находятся в динамическом равновесии между собой, биоценозом и условиями 
среды. Существуют в сравнительно узком диапазоне температур (от + 1 до + 35 С) и при 
определенных колебаниях как величины солености (до 0,5 ‰), так и ее класса. Параметры 
приведены для пресноводного зоопланктона. 
В пределах исследуемой территории  встречаются во всех постоянных водотоках и 
стоячих водоемах разного типа происхождения. 
При проведении зональных исследований озерных систем в первую очередь выбирается 
наиболее характерная для каждой ландшафтно-климатической зоны группа озер, в 
которой должны быть представлены водоемы одного или разных трофических типов 
(олиго-, мезо- и эвтрофный). При подборе водоемов учитывают, показатели рН среды, 
которые по возможности должны иметь величины одного порядка, так как величина рН 
оказывает заметное влияние на размеры и вес многих видов водных организмов. Помимо 
активной реакции среды, озера должны относиться к одной группе минерализации 
водоемов, иначе данные исследований могут оказаться трудно сопоставимыми. 
 
Орудия сбора зоопланктона. Метод отбора проб зависит от типа водоема, его глубины, 
размеров, изрезанности береговой линии и т.д.  
Изучение распределения зоопланктона в водоеме, его численности и биомассы 
производится по пробам, взятым количественными орудиями лова. В качестве основного 
орудия лова следует использовать стандартную количественную сеть Джеди (диаметр 
входного кольца 18 см, нижнего – 24 см, длина вместе со стаканчиком 1 м), как более 
уловистую по сравнению с другими сетями. Обычно для сбора ракообразных 
(мезопланктона) используют сеть из мельничного газа № 49-64,  для сбора  коловраток 
(микропланктона) - из газа № 64–70. Изучение видового состава проводится по 
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дополнительным пробам, взятым качественными орудиями лова. Из качественных 
орудий применяют планктонную сеть Апштейна и сачки для сбора зоопланктона в 
зарослях на мелководье. 
Для учета организмов в придонном горизонте, недоступном для планктонной сети, 
используются батометры любого рода, например батометр Руттнера. Объем воды  (50-
100 л) С помощью батометра определенного объема с нужного горизонта берется 
большой объем воды (не менее 50 л) и фильтруется через качественную сеть.  
В водоемах, глубина которых не превышает 6-7 м, пробы зоопланктона отбирают 
тотально, т. е. производится облов всего столба воды от дна до поверхности. Планктон 
концентрируется в стаканчике. Содержимое из стаканчика при помощи крана сливается в 
чистую склянку. Затем сетку споласкивают таким образом, чтобы вода не 
перехлестывалась через верх сетки. И вновь сливают воду в эту же склянку. Собранную 
пробу  фиксируют. В прибрежной мелководной зоне  любых водоемов и в зарослях 
высшей водной растительности используют  фильтрование 50-100 л воды через сито. 
Принцип метода заключается в следующем: сосудом определенной вместимости 
(полиэтиленовое 5-литровое ведро) берется определенный объем воды (50-100 л) и 
выливается в планктонную качественную сеть, через которую происходит фильтрация 
воды. Зачерпывание следует производить быстро, не допуская перемешивание воды.   
В крупных глубоких водоемах отлов идет фракционно (по горизонтам) т.е. 
последовательно облавливается эпи-, мета- и гиполимнион. С этой целью используется 
количественная планктонная сеть Джеди с замыкателем или большеобъемные 
планктобатометры (лучше 5-10 л). При этом последовательно облавливается эпилимнион 
(от верхней границы температурного скачка до поверхности), металимнион (зона 
температурного скачка) и гиполимнион (от дна до нижней границы температурного 
скачка). При специальных исследованиях количество горизонтов может быть увеличено.  
 
Выбор станций отбора проб. Выбор станций сбора зоопланктона с целью контроля 
качества вод зависит прежде всего от местоположения источников загрязнения 
(промышленные предприятия, бытовые стоки, сельскохозяйственные угодья). 
Необходимо установить биологический фон данного водного объекта, в связи с этим  
выбирают ряд станций в незагрязненных участках (выше источника загрязнений или вне 
сферы влияния сточных вод). Остальные станции следует выбрать непосредственно в 
зоне влияния сточных вод на разной удаленности от источника загрязнения.  
При изучении загрязнения малых и средних озер используют обычные стандартные 
разрезы. Разрез захватывает наибольшее разнообразие местообитаний. На малых озерах 
следует особое внимание обратить на зону зарослей. На больших озерах 
предпочтительнее устанавливать сетку станций. 
При регулярных  и при кадастровых (кратковременных) исследованиях водоемов важен 
выбор местоположения станций и определение их числа. Количество  и распределение 
станций по акватории должно соответствовать особенностям морфологии водоема. При 
этом учитывается характер котловины, глубина, изрезанность берегов, расчлененность, 
размер озера, его конфигурация, наличие или отсутствие островов, состав и степень 
развития растительных сообществ.  Для получения достоверных результатов 
минимальное количество станций в каждой зоне водоема должно быть не менее трех.  
В малых озерах (менее 100 га) с блюдцеобразным ложем и небольшими глубинами 
достаточен отбор проб на 4-5 станциях, из которых 2-3 должны приходиться на основную 
часть водоема. 
Для озер с площадью более 100 га,  со слабо изрезанной береговой линией, одинаковыми 
или сходными глубинами в открытой зоне и слабым развитием макрофитов,  
рекомендуется на одном разрезе число станций не менее трех.  Одна станция 
устанавливается в пелагиали, вторая станция в открытой прибрежной зоне и третья 
станция – среди зарослей.  
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В озерах, с хорошо выраженной литоралью, при наличии крупных заливов или 
обособленных плесов необходимо: 
1) в каждом плесе установить сетку станций по поперечным разрезам или разрезам, 
проходящим через центр озера (не менее 2-3 разрезов), с тем, чтобы на каждом разрезе 
было не менее 3-х точек, охватывающих экологические зоны: профундаль (зона 
наибольшей глубины), сублитораль (половине расстояния от берега к центру озера),  
литораль (вблизи берега). 
2) в каждом заливе, если его площадь не менее 5% площади водоемов, установить 2-3 
точки взятия проб с таким расчетом, чтобы охватить прибрежную и центральную зоны, 
различающиеся по глубинам.  
Количество станций может быть уменьшено или увеличено в зависимости от степени 
неоднородности водоема и при выполнении специальных исследований. Например, при 
изучении зоопланктона литорали, представленной несколькими биотопами или 
растительными ассоциациями, число станций следует увеличить в соответствии с 
количеством биотопов (ассоциаций) и долей, которую они занимают в пределах зоны.  
Фиксация и этикетирование проб. 
Проба зоопланктона, если она не исследуется сразу в живом виде, должна быть 
законсервирована. Самой распространенной фиксирующей жидкостью служит формалин 
(40%). Раствор формалина приливают с таким расчетом, чтобы получился 2%-ный 
раствор зимой или 4%-ный раствор летом (1 часть формалина на 9 частей воды). Хорошо 
зафиксированная проба должна иметь устойчивый запах формалина.   Формалин имеет 
кислую реакцию, поэтому его нейтрализуют насыщенным раствором соды (NaHCO3), 
добавляя его к 40%-ному формалину до получения нейтральной реакции (устанавливают 
с помощью лакмусовой бумажки). Другим консервирующим средством является  спирт. 
С этой целью объем воды в пробе доводят до возможного минимума и в банку 
наливается 96-градусный этиловый спирт с таким расчетом, чтобы его концентрацию 
довести до 70о. Для его получения можно 70 мл 96о-ного спирта разбавить водой до 
объема 96 мл. При отсутствии спирта и формалина в качестве фиксатора может 
применяться формидрон – жидкость, часто имеющаяся в продаже в аптеках.   Склянки с 
планктоном должны быть заполнены фиксирующей жидкостью до крышки, чтобы не 
происходило взбалтывания, разрушающего хрупкие части ракообразных и других 
организмов.  
Каждую пробу зоопланктона в обязательном порядке снабжают этикеткой, которая 
содержит информацию о месте, времени и условиях взятия пробы (Форма 5).  Этикетку 
пишут карандашом на узкой полоске бумаги и вкладывают под резиновую прокладку 
крышки.  Каждая планктонная проба должна быть продублирована в полевом дневнике.  

  Форма 5. 
Образец этикетки пробы зоопланктона: 

Дата отбора__________                    Географическое положение_____ 
Водоем (водоток)_____                    Разрез (створ) ___________ 
Станция  ____________                    Горизонт (глубина, м) ____ 
Орудие лова _________                    Время лова _____________ 
Диаметр входного отверстия сетки______  Газ № __________________ 
Фамилия_______________ 
 
     При исследовании планктона следует помнить о тесной связи организмов с внешней 
средой, поэтому в полевом дневнике должны фиксироваться сопутствующие 
наблюдения: сила и направление ветра, прозрачность по диску Секки, волнение, 
температура воды на глубинах сбора планктона, при сборе на литорали – тип грунта и 
видовой состав растительности,  цветность воды.  
 
1.6.2. Макрозообентос 
Список полевого оборудования: 
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- дночерпатель Экмана-Берджа (1/40 м2) 
- дночерпатель Петерсена (1/40 м2) 
- сачек 
- скребок 
- рамка металлическая со стороной 0,25 м2 
- кювета белая 18Х28 см2 
- пинцеты (глазной, анатомический) 
- чашки Петри 
- пипетки глазные 
- иглы препаровальные 
- лупа 
- пенициллиновые пузырьки 
- банки с завинчивающими крышками (V= 100, 250, 500 мл) 
- формалин 40% 
- сода (NaHCO3), бура 
- поваренная соль 
- таз 
- пластмассовое ведро 
- металлические решета (промывалка) 
- полиэтиленовые  пакеты 
- бумага, простой карандаш 
- ножницы 
- лейкопластырь, скотч 
Организмы зообентоса занимают в водоеме два основных биотопа: грунт  (поверхность и 
толщу) и растительность. В связи с этим, изучение состава, распределения и 
количественного развития донных организмов проводится различными методами и 
разными орудиями лова (Руководство по методам…, 1983). Из гидрологических данных, 
необходимых для понимания видового состава и распределения зообентоса важно 
определять глубину места исследования (эхолот), колебания уровня и скорость течения 
воды, температуру воды (глубоководный  термометр в оправе), особенности грунта 
(механический и химический анализ), придонную соленость и содержание кислорода 
(Жадин, Герд, 1961). 
Зообентос внутренних водоемов условно делят на три группы, в зависимости от размера 
животных: 1) макробентос (более 2-3 мм), 2) мейобентос (0,5-3 мм), 3) микробентос 
(менее 0,5 мм). Для целей контроля качества воды по показателям зообентоса достаточно 
отбтрать пробы организмов макрозообентоса. 
  
Методы сбора макрозообентоса. Основными орудиями сбора на количественный 
анализ донных беспозвоночных являются дночерпатели. На мягких и жидких илистых 
грунтах используется коробчатый дночерпатель Экмана – Берджи с посыльным грузом, 
так как так он обладает меньшим размывающим действием. На более плотных  грунтах 
(песчаных) необходимо применять дночерпатель Петерсена. Если площадь захвата 
дночерпателем составляет 0,025м2, то на каждой станции берется не менее двух выемок 
грунта.. При использовании малой модели  дночерпателя с площадью захвата 0,01м2 
необходимо брать не менее 4-5 выемок. На каждой станции,  где производится сбор 
донной фауны, определяется характер грунта. Приблизительно определить тип донных 
отложений можно по следующей шкале (Таблица 1): 
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Таблица 1 
Шкала для определения типа донных отложений 

 
Тип грунта Особенности грунта 
Каменистый 
Каменисто-песчаный 
 
Песчаный 
Песчано-илистый 
Илисто-песчаный 
 
Илистый (ил) 
 
Глинистый 
Задернованные почвы 

-  Дно покрывают преимущественно камни 
- Среди отдельных камней есть участки открытого песчаного 
грунта  
-  Преобладает песок, изредка встречаются камни 
-  Песок частично или полностью покрыт илом 
- Ил является преобладающей фракцией, при растирании между    
пальцами ощущается присутствие песка 
- При растирании между пальцами не ощущается присутствие 
песка 
-  При растирании ощущается пластичность 
-  В искусственных водоемах, бобровых прудах, при резком 
подъеме уровня воды в результате паводков.  

  
Илистый грунт сразу после отбора пробы промывают в сачке – промывалке, состоящем 
из металлического обруча диаметром 20-30 см, к которому пришивается мешок из 
мельничного газа. Для эвтрофных и мезотрофных озер следует пользоваться газом № 21- 
23, для олиготрофных  - газом № 34-38.  Грунт в сите промывается за бортом лодки.  
Сито при этом сито держат в руках. Его слегка приподнимают и опускают, чтобы 
улучшить процесс разделения грунта и организмов.   Оставшийся грунт с организмами 
помещается в целлофановый мешок. Песчаный грунт перед промывкой через сито 
следует подвергать взмучиванию. Для этого песок из дночерпателя кладется в таз и 
заливается водой до половины глубины таза. Каким-либо предметом или рукой вода в 
тазу приводится в круговое движение и вся органическая муть и легкие водные животные 
поднимаются в слой воды. Не давая мути осесть, воду из таза сливают в промывалку. 
Процесс отмучивания продолжают до тех пор, пока промывные воды не станут чистыми. 
Более тяжелые и крупные животные выбираются из груна вручную.  
Для сбора фауны литорали помимо дночерпателей используются сачки и  скребки, 
которыми  удобно работать на мелководных участках. Для сбора крупных организмов, 
таких как двустворчатые моллюски, на мелководье необходимо применять рамку, 
ограничивающую участок дна площадью 1м2. Рамка накладывается на грунт, внутри 
которой животные выбираются вручную и фиксируются. 
В особую группу выделяют обитателей каменистого субстрата. Камни с животными 
собирают вручную на доступной глубине. Для количественных сборов применяют рамку, 
ограничивающую площадь дна 0,25м2. Выбирают все камни в пределах площади, 
ограниченной рамкой. При отсутствии рамки, население камней учитывают путем смыва 
животных с нескольких камней с последующим измерением площади проекции камней и 
пересчета числа и массы организмов на 1м2.  
Фитофильная фауна представлена беспозвоночными, которые в период вегетации 
растительности используют ее в качестве субстрата и источника пищи. Отлов животных 
для качественного анализа  производится в основном сачком  в зоне погруженных в воду 
растений. Животных из сачка выбирают пинцетом и фиксируют в банке. 
Полупогруженную, жесткую растительность (камыш, тростник, рогоз) трудно обловить 
сачком. Поэтому часть макрофитов из зоны жесткой растительности вырывают с корнем 
и помещают в таз с водой. Надводную часть растений обрезают. Тщательно осматривают 
корневую систему, где может быть скопление животных. С поверхности растений 
гидробионтов смывают водой при помощи жесткой кисточки или скребка.  При работе на 
реках производят сбор фитофильной фауны в прибрежной зоне обоих берегов. 
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Объективные результаты дает метод «подводного колокола», при котором происходит 
минимальная потеря животных во время вынимания растений из воды. 
 
Выбор и расположение станций. При распределении станций по акватории озерных 
систем необходимо учитывать характер котловины, изрезанность берегов, 
расчлененность, тип грунтов и степень их распространения, интенсивность зарастания 
водоемов. При кадастровых исследованиях необходимо установить такое количество 
станций, которые бы охватили все биотопы, включая заросли. Изучение донного 
населения производится на типовых разрезах, охватывающих озерную литораль, 
сублитораль и профундаль, и на типичных биоценозах.  В малых (менее 100 га) 
блюдцеобразных озерах с илистым грунтом достаточно 4-5 станций. На крупных 
водоемах устанавливают сетку станций по поперечным разрезам, так чтобы на каждом 
разрезе было не менее 3-4 точек. Количество станций может быть уменьшено или 
увеличено в зависимости от степени неоднородности водоема. Для объективности 
результатов необходимо промыть как можно больше грунта с самых различных 
биотопов. 
 
Этикетирование проб макробентоса. Оставшийся от промывания грунт с организмами 
помещается в целлофановый мешок. Каждая проба этикетируется простым карандашом 
на плотной белой бумаге (Форма 6). Этикетку помещают в маленький полиэтиленовый 
пакетик для изоляции от влажного грунта. Данные дублируются в полевом дневнике, 
куда заносят сопутствующие наблюдения: скорость течения, особенности грунта, 
температура воды у поверхности и у дна, видовой состав растений и степень зарастания 
водоема. 

Форма 6. 
Образец этикетки пробы зообентоса: 

Дата отбора__________                 Географическое положение_____ 
Водоем (водоток)_____                 Разрез (створ) __________ 
Станция  ____________                 Глубина  _______________ 
Орудие лова _________                 Площадь захвата ________ 
Число выемок________                  Характер грунта_________ 
Фамилия_______________ 
 
Выборка  и фиксация материала. Промытый остаток пробы разбирается в полевых 
условиях. Разборка производится в белой эмалированной ванночке или пластмассовой 
кювете  небольшими порциями при помощи пинцета и лупы. По возможности лучше 
проводить разборку проб под бинокуляром в чашке Петри. Животных промывают и 
складывают в банки соответствующего размера. При обильном бентосе, содержащем 
много мелких форм, можно пользоваться методом флотации (всплывания). При этом 
пробу частями помещают в насыщенный раствор поваренной соли. Все организмы, кроме 
моллюсков и олигохет, запутавшихся в растительных остатках, всплывают на 
поверхность. Их быстро собирают, пока они не осели вновь, с помощью пинцета, 
маленького сачка из газа или ложкой. Организмы, собранные таким способом, затем 
отмывают от соли. Затем грунт тщательно просматривают для сбора моллюсков и других 
не всплывших животных.  
Организмы, обнаруженные в пробе помещают в пенициллиновые баночки, склянки, 
снабжают этикетками и фиксируют.  Большинство донных обитателей фиксируют 70-
градусным этиловым спиртом.  При фиксации моллюсков используют 96-градусный 
спирт, так как вода из мантийной полости разбавляет фиксирующую жидкость. 
Формалином обычно фиксируют те группы, в которых мало извести. Перед 
использованием его необходимо нейтрализовать путем добавки соды или буры. Для этого 
к 1л 40%-ного формалина добавляют 10г буры, предварительно растворив ее в 100 мл 
горячей воды. Фиксация производится 4%-10%-ным раствором формалина.    
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Дальнейшая разборка и обработка материала производится по окончании 
экспедиционных работ. В лаборатории все обнаруженные организмы подвергаются 
разборке по систематическим группам до уровней типа, класса или отряда с 
последующим более детальным определением систематического положения животных до 
уровня рода и вида с помощью специальных определителей. 
 
Речные системы. Реки представляют собою сложное природное образование, 
неоднородное как по своей длине, так и по отдельным стадиям одного ограниченного 
участка. Поэтому изучение планктонного и донного населения реки должно 
производиться как на всем протяжении, так и на каждом из участков – на типовых 
створах. Вся работа проводится на различных биотопах, выделяемых по естественной 
морфометрической расчлененности потока реки и по действующим факторам: 1) верхнее 
течение, 2) среднее течение, 3) нижнее течение, 4) устьевая область. На каждом участке 
можно выделить несколько биотопов: рипаль,  медиаль, зона зарослей, плес, перекат, 
выше и ниже источника загрязнения.  
При исследовании речных систем пробы зоопланктона (зообентоса) отбираются по 
створам. В первую очередь необходимо выбрать фоновый участок реки, 
характеризующийся наиболее благоприятными факторами среды для гидробионтов: не 
должно быть источников прямого и рассеянного загрязнения, строительной деятельности 
человека и бобров. Далее, в зависимости от целей исследований выбираются остальные 
участки сбора проб. На малых реках  первый створ ниже поступления сточных вод  
должен быть расположен не ближе 50м от источника загрязнения, на больших реках – не 
ближе 200 м. Пробы отбирают на середине реки и близ обоих берегов, в поверхностном и 
придонном слое. Обязательным условием является изучение абиотических характеристик 
воды: скорость течения, температура, глубина, ширина, состав грунтов, содержание 
растворенного кислорода, описание характера берегов, распределение и видовой состав 
растительности. 
Пробы отбирают качественные и количественные. Качественная проба служит для 
выявления видового состава организмов на отдельном участке реки либо водотока в 
целом. Поэтому необходимо процедить (промыть) как можно больше воды (грунта) с 
самых различных биотопов. Количественная проба выявляет плотность организмов (для 
планктонных – в 1м3, для бентосных – 1м2). С одной станции реки количественная проба 
должна быть интегральной, т.е. собранной со всего многообразия биотопов какого-либо 
участка реки (10-20 м) – медиали и рипали, плеса или переката с учетом зарослей 
растений, характера грунтов.    
В водотоках, главным образом реках, для сбора количественных проб зоопланктона 
используется батометр Жуковского, который представляет собой горизонтально 
расположенный цилиндр из прочного материала (диаметр большой модели 10 см, длина – 
25 см). Если таковой отсутствует, наиболее простым и доступным способом является 
способ процеживания 50-100 л воды, взятой ведром или другим сосудом, через 
мельничный газ. Этот способ применим на малых и средних реках. Для взятия проб с 
глубины можно использовать любого рода батометры, например Руттнера. Объем воды 
(50-100 л), взятый с помощью батометра определенного объема (1, 2, 3) с нужного 
горизонта, фильтруется через мельничный газ.  
Для сбора количественных  проб макрозообентоса в реках  на песчаных грунтах  
используют  дночерпатель Петерсена. 
Сбор качественных проб беспозвоночнызх в водотоках методически схож с озерными 
экосистемами (см. предыдущий раздел).  
 
1.7. Рыбы 
Рыбное население (ихтиоценоз) водоемов Обь-Иртышского бассейна включает 
представителей семейств лососевые (Salmonidae), сиговые (Coregonidae),  щуковые  



 32 

(Esocidae), карповые (Cyprinide), тресковые (Gadidae),  окуневые (Percidae) и некоторые 
другие. 
Ихтиофауна представлена совокупностью популяций разных видов рыб, 
характеризующихся определенными  биотическими и абиотическими  условиями, в 
градиенте которых распределены специфическим образом и находятся с ними в 
динамическом взаимодействии.  
В пределах исследуемых акваторий встречаемость разных видов рыб различна в 
зависимости от биотопа водоёма и сезона года,  что обусловлено фенологией и видовой 
спецификой. Показатели гидрохимического и газового режима служат косвенным 
индикатором возможности нахождения того или иного вида рыб в биотопе. В реках, как 
проточных водоёмах, видовое разнообразие наибольшее; в озерах состав рыбного 
населения во многом обусловлен характером водообмена (степенью проточности) и 
кислородным режимом в подледный период. Видовой состав, структура популяций и 
численность рыб в водоёме или его части характеризуются пространственной и временной 
(сезонной и межгодовой) динамикой, что отражает как естественную изменчивость видов, 
так антропогенные (в т.ч. техногенные) воздействия на среду водоёма и/или его 
водосборную площадь.  
Структура популяций рыб, морфофункциональные изменения видов-индикаторов 
свидетельствуют о степени отклонений состояния среды конкретного водоёма. Реакция 
организма на то или иное воздействие может быть зафиксирована после резкого и 
значительного изменения состояния среды водоёма или в конце периода нагула (Селюков, 
2010). 
Рыбы, населяющие реки и озера, потребляющие различные группы  растительных и 
животных организмов, способны оказывать разное влияние на элементы гидробиоценоза, 
его состав и структуру. Рекомендуемые для исследования виды рыб: плотва (из отряда 
Карпообразных), ерш, окунь (из отряда Окунеобразных), пелядь, сиг-пыжьян, муксун (из 
отряда Лососеобразные). 
Рыбное население речных и озерных экосистем широко используется для анализа 
биологической продуктивности водоема и ее соответствия естественному эталону 
(Никольский, 1953;  Баранов, 1966; Вольскис, 1973;  Типовые методики исследования 
продуктивности рыб в пределах их ареалов: часть I, II, III, IV, 1976-1981; Жаков, 1984;  
Кудерский, 1991). Для рыб Обь-Иртышского бассейна, испытывающих многофакторное 
воздействие, предложен ряд методических подходов для изучения состояния их  
воспроизводительной системы, печени и жаберного аппарата (Селюков, 2007; Исаков, 
Селюков, 2011). Методы токсикологических и биоценотических исследований водных 
экосистем и различных гидробионтов, включая рыб, также многочисленны и возможны 
для применения  в конкретных целях (Решетников и др., 1999). 
 
Оборудование и материалы: 
Для проведения полевых работ в 1 заезд потребуется: 
- лодка дюралевая или шпоновая (двухместная); 
- сети стандартные длиной 25 м, с ячеей от 14-16 до 60 мм  - 12 шт.; 
- мальковый невод длиной 25-30 м; 
- линейка,  мерная  лента (1,5 м), мерная  ихтиологическая доска; 
- весы электронные с аккумуляторными батареями  (точн. до 0.1 г и 0.001 г); 
- клеенка  3 м2; 
- чешуйные книжки  (блокноты) - 50 шт., 
- марля - 20 м2,          
- ножницы - 2 шт.,  
- пинцеты - 2 шт., 
- скальпель медицинский  - 2 шт., 
- журнал регистрационный, 
- ведро полиэтиленовое - 8 л, 
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- ведро эмалированное - 10 л, 
- штангенциркуль длиной  0,5 м, 
- (лупа 4х) 
 
Для камеральных работ необходимо следующее оборудование: 
- микроскоп, 
- весы электронные с аккумуляторными батареями  (точн. до 0.001 г), 
- ванночка лабораторная  (30х40 см) -  3 шт., 
- стекла предметные  - 2000 шт., 
- марля 2 м2 
 
Для  полевых работ для фиксации внутренних органов рыб необходимы: 
- спирт  этиловый  – 3 л, 
- формалин 40%   –  4 л, 
- ледяная уксусная кислота – 500 мл 
- хлороформ – 500 мл 
- шнур капроновый  10 м, 
- нить капроновая  0.15 кг. 
 
М е т о д и к а  п о л е в ы х   и с с л е д о в а н и й :  
Время проведения работ: июль- август. 
Общие методические вопросы сбора материала. Постоянные  водоёмы (участок реки) 
или озеро могут иметь разные площади, но при этом отлов рыбы должен проводиться на 
одних и тех же станциях однотипными орудиями. Количество станций должно быть не 
менее 3 в разных исследуемых биотопах, свойственных экосистемам  реки или озера.  
По результатам осмотра  водоёма и визуального определения биотопов исследователь 
готовится к выходу на акваторию. Отлов рыб разной систематической принадлежности 
проводится неводом или сетями. Сети устанавливаются обычно во второй половине дня, 
утром проверяются, улов изымается для анализа и фиксации. Изъятая из орудий лова рыба 
доставляется к рабочему месту в живом виде. 
В каждом водоеме отбираются представители ихтиофауны, типичные для данной 
природно-климатической зоны, но обязательно трех экологических групп: планктофаги, 
бентофаги и хищники. Результаты массового определения размерно-весовых показателей 
заносятся в специальные таблицы. После проведения массовых промеров на основе 
средней, но репрезентативной выборки рыб разных размеров проводится отбор особей на 
биологический анализ. 
Для биологического анализа в каждой экологической группе должны быть представлены 
не менее 2-3 видов, а каждый вид в выборке – не менее чем 10 разновозрастными особями 
каждого пола. Желателен отбор одних и тех же видов из водоемах разных природных зон: 
голец, хариус, пелядь, муксун (сиг-пыжьян, чир), плотва, елец, язь, окунь, ерш. 
 
Общий биоанализ включает: 
а) определение размерно-весовых параметров: длина абсолютная (АВ), длина 
промысловая (АД); для лососевых и сиговых – длина по Смитту (АС); наибольшая высота 
тела (Н), масса тела общая (Мобщ.), масса без внутренностей (Мб/вн.), масса гонад (Мгон.); 
б) определение ряда функциональных показателей: жирность, наполнение кишечника, пол 
и стадия зрелости; 
в) отбор чешуи для определения возраста. 
Результаты биоанализа заносятся в ихтиологический журнал и «чешуйную книжку» для 
последующего проведения всего комплекса необходимых исследований и установления 
возраста. В ихтиологическом журнале также указывается место лова, дата, орудия лова, 
величина общего улова и т.д. (Формы 8, 9,10). 
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Диагностика физиологического состояния рыб 
М а к р о у р о в е н ь  индивидуального обследования, по которому заболевания 
выявляются на основе массового просмотра особей, и предварительный диагноз 
устанавливается по клиническим и патологоанатомическим симптомам заболеваний 
(Форма 7).  

Форма 7. 

Регистрация результатов клинического и патологоанатомического обследования рыб 

Дата                 
Водоем                 
Район                 
Вид         
Номер                 
Вес                 
Длина АВ                 
Длина АС                 
Длина АД                 
Пол                 
Желудок                 
Наполнение желудка                 
Жирность                 
Вес порки                 
Возраст                 
Паразиты         
Клинические признаки                 
Внеш.вид. изменения          
Сколиоз                 
Изменение цвета кожных покровов                 
Аномалии черепной коробки                  
Глаза (наличие бельма)                 
Другие аномалии         
Жабры вес                 
Инвазия, жабры                 
Экзопаразиты                 
"Неровный ряд" жаберной дуги                  
Бледные                 
Отечные         
Анемичное кольцо                 
Другие аномалии         
Печень вес                 
Бледная                 
Мозаичная                 
Увеличенные лопасти                 
Дольчатая                 
Другие аномалии         
Почки вес                 
Бледные                 
Зернистость                 
Соед-ткан.разр.                 
Другие аномалии         
Гонады вес                 
Студенистость                 
Слабая пигментация                 
Асимметрия                 
Резорбция икры                 
Перетяжка гонад                 
Другие аномалии         
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Сердце вес                 
Ожирение                 
Цвет         
Паразиты         
Кишечник – аномалии строения                  
Мышцы                  
миопатия         
Плавательн.пуз.                 
Желчный пузырь                 
Гемоглобин, Hb                 
Кол-во эритроц.                 
СОЭ                 

 
М и к р о у р о в е н ь  диагностики включает в себя гематологические, гистологические, 
биохимические, инструментальные физиологические и другие методы. Последние, в силу 
определенной трудоемкости, используются для уточнения диагноза и оценки последствий 
патологических изменений в организме рыб. Необходимым условием является также 
отбор проб от здоровых особей для установления «нормы» физиологического состояния. 
 
Метод клинического и патоморфологического анализа заболеваний. Метод 
клинического и патологоанатомического обследования организма применяется для 
массового обследования рыб в зонах загрязнения. Визуальное определение признаков 
интоксикации организма (макродиагностика) проводится в первый час после отлова рыбы. 
При внешнем осмотре обращают внимание на:  
- интенсивность окраски (состояние пигментных клеток - меланофоров) рыбы;  
- целостность плавниковой каймы и лучей;  
- общее количество слизи на теле рыбы;  
- состояние хрусталика и роговицы глаза, чешуйного покрова, жаберных крышек, ротовой 
полости, анального отверстия;  
- случаи гиперемии, подкожных кровоизлияний или появления язв, гидремии тела;  
- деформацию костей черепа и скелета.  
При открытых жаберных крышках при помощи лупы обследуют жабры, отмечают их 
цвет, наличие и количество слизи, состояние жаберных лепестков (срастание, слипание, 
утолщение или истончение). 
При вскрытии брюшной полости исследуют состояние мышц (цвет, консистенция, 
кровоизлияния, прикрепление к костям, миопатия), наличие экссудата в брюшной 
полости, количество полостного жира, его цвет и консистенцию. Отмечают отклонения в 
топографическом расположении внутренних органов (печень, почка, гонады, селезенка, 
сердце, желудок, кишечник), их размеры, цвет, консистенцию, характер краев, 
кровоизлияния, очаги некроза. Проводится осмотр слизистой на вскрытом желудке и 
кишечнике. Исследуют головной мозг, обращая внимание на его цвет и  консистенцию, 
кровенаполнение сосудов.  
Важным аспектом диагностики здоровья рыб в зоне загрязнения является определение 
степени их поражения. Например, в очагах загрязнения до 70 % особей может быть в 
состоянии, близком к летальному порогу,  при невысокой токсичной нагрузке  - столько 
же, но нарушения в организме рыб могут быть незначительными и не угрожать жизни.  
Для оценки состояния организма рыб на основе клинического и патологоанатомического 
обследования эксперты предлагают различные балльные системы (Аршаница, Лесников, 
1987; Моисеенко, 1997, 1998; Решетников и др., 1999). На основе их обобщения при 
макродиагностике состояния рыб предлагается выделять 3 стадии заболевания (0 - 
здоровые особи): 
1 - отклонения от нормы незначительные и не представляют угрозу для жизни организма;  
2 – отклонения средней тяжести, характеризующие критическое состояние организма; 
3 – ярко выраженные симптомы интоксикации, свидетельствующие о неизбежной гибели 
организма. 
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Общий индекс заболеваний рыб (Z) в конкретной зоне загрязнения  может быть определен 
выражением:  
Z = (1N1 + 2N2 + 3N3 ) /  Ntot, 
где N1, N2, N3  - соответственно число  рыб на 1-й, 2-й и 3-й стадиях заболеваний, Ntot – 
общее количество исследованных рыб в локальной зоне загрязнения, включая здоровых 
особей, а усиливающий коэффициент (1, 2 и 3) отражает степень тяжести интоксикации. 
Если в водоеме все рыбы не имеют  признаков токсикозов, то Z = 0. Значение будет 
повышаться как при увеличении числа больных, так и при повышении тяжести 
заболевания.  
 
Гематологический анализ проводят на живой рыбе. Определяется концентрация 
гемоглобина с помощью гемометра Сали (или электронного гемометра) и делается мазок 
крови, который подсушивают и фиксируют спиртом. 
 
Гистологический анализ. После макроскопического описания и вскрытия проводится 
препарирование органов для последующего гистологического анализа. Отбираются 
участки из средней части обеих гонад, печени, жабр (2-3 жаберные дуги с левой части 
головы), почки (туловищная часть, без интерреналовой железы), кишечника. Все органы 
фиксируются в смеси Бродского в отдельные для каждой особи пузырьки, куда помещают 
этикетку из плотной неворсинчатой бумаги с написанным простым карандашом 
индивидуальным номером. 
Смесь Бродского, или ФСУ (40% нейтральный формалин – 96% этиловый спирт – ледяная 
уксусная кислота в соотношении 9:6:1). Ледяная уксусная кислота добавляется в спирто-
формалиновую смесь непосредственно перед фиксацией.  
На следующие сутки зафиксированные участки органов переносят в марлевый мешочек, 
внутри (обязательно!) которого находится этикетка с индивидуальным номером, и 
помещают в общую тару с фиксатором для хранения до камеральной обработки. 
Некоторые органы, в частности яичники IIIв и IV стадий зрелости фиксируют в 4% 
нейтральном формалине и в смеси Карнуа. После 4-часовой фиксации в Карнуа 
(предпочтительно – на тающем льду) фиксируемые объекты переводят в отдельную тару с 
70% этанолом для хранения. 
Смесь Карнуа (96% этиловый спирт – хлороформ – ледяная уксусная кислота в 
соотношении 6:3:1).  
4% нейтральный формалин готовится следующим образом: 50 г растолченного мела 
(СаСО3) вносят в банку с 500 мл 40% формалина, встряхивают. Через 2 суток 
отфильтровывают через складчатый фильтр, готовят из него 4% раствор: к 1 части 40% 
нейтрального формалина добавляют 9 частей дистиллированной воды.  
Все растворы хранят в посуде с плотно закрывающимися крышками.  
 
Методика сбора материала для генетических исследований (см. Раздел 
«Млекопитающие»). 
 
Для определения накопления в организме рыб тяжелых металлов берутся печень и 
мышца спины, которые вместе с бумажной этикеткой с номером рыбы по 
ихтиологическому журналу помещается в пластиковую емкость, замораживаются и 
хранятся до анализа в лабораторных условиях. 

        Форма 8. 
Форма полевого ихтиологического журнала 

Содержание первой страницы: 
Название водоема, место лова и орудие лова 
Дата и время лова 
 
Водоем (…) Виды рыб в улове Кол-во и масса по видам 
Содержание второй и последующих страниц: 
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Виды рыб 
№ Длина 

тела, мм 
Высота 
тела, мм 

Масса, г Пол Жирность Возраст Примечание 
(дополнительные 
сведения) 

 
 

Форма 9. 
Форма таблицы массового промера рыбы 

 
Водоем…………… Дата……… Орудие лова……… Размеры ячеи………… Вид рыбы………… 
Длина тела (промысловая), мм 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 и т.д. 
Ниже под каждым размерным шагом отмечается число рыб соответствующего размера. 
Например 
1 7 32 43 16 8 3 1 или     
    1 7 32 43 16 8 3 3 1 
 
 

Форма 10. 
Форма  чешуйной  книжки   (блокнот или  часть тетради) 

 
Титульный лист (обложка) книжки: 
№ книжки;    Водоём (ППП);    Дата    Вид  рыбы      Орудие лова, его данные. 
 
Первая страница чешуйной книжки: 
№ рыбы 
Вес (масса), г 
Длина тела (АВ, АС, АД), мм 
Высота тела, мм                                                           
Пол и ст. зрелости гонад                                               
Жирность, баллы                                                          
Другие записи 
 

Глава 2. Околоводные экосистемы 
 

2.1. Почвы 
 
При проведении комплексных исследований на водосборах озер необходимо отбирать 
индивидуальные почвенные образцы в наиболее типичных ландшафтных условиях.  
Перед отбором образцов закладывается почвенный разрез, производится описание его 
морфологических признаков, определение типа и подтипа. Методика заложения и 
морфологического описания разреза изложена в изданном в 2011 г. учебно-методическом 
пособии (Хорошавин, 2011), которое по требованию может быть предоставлена 
сотрудникам каждого исследовательского отряда. 
Индивидуальные образцы берут ножом из средней части всех генетических горизонтов 
разреза в виде кирпичиков со сторонами в 10 см (масса > 0,5 кг). Если мощность 
горизонта < 10 см, то образец берется на всю его толщину (Рис. 8). Выемка ведется 
обычно из передней стенки разреза, начиная с нижних горизонтов, чтобы избежать 
засыпки стенки. Из горизонтов, расположенных под уровнем грунтовых вод и в 
переувлажненных почвах, образцы берутся почвенным буром АМ-56 (есть в наличии на 
кафедре ФГиЭ) или ручным пробоотборником Эйдельмана (производится закупка по П-
220). 
Каждый образец снабжается этикеткой (Форма 11) и заворачивается в бумагу или 
помещается в тканевый, полиэтиленовый мешочек. На научном стационаре образцы почв 
обязательно просушиваются до воздушно-сухого состояния. Для этого их разворачивают 
и помещают в проветриваемое сухое помещение на 1-2 недели. 
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Каждая бригада ведет ведомость взятых образцов (Форма 12), где в графах указывается: 
порядковый номер образца, номер разреза, полное наименование почвы и индекс почвы, 
индекс горизонта, глубина взятия образца и примечания, если они возникнут. 

 
Рис. 8. Схема отбора почвенных образцов по генетическим горизонтам. 

 
Форма 11 

Этикетка индивидуального почвенного образца. 
 

Этикетка почвенного образца  
№ ____ 
Наименование угодья 
_________________________ 
место взятия  _____________ 
_________________________ 
разрез № ________________ 
образец № _______________ 
почва ____________________ 
горизонт  _________________ 
глубина взятия ____________ 
дата  ____________________ 
подпись _________________ 

 
Форма 12. 

Ведомость образцов почв, отобранных на анализ 
 

Место отбора проб___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

№ образца № разреза 

Название 
почвы 
(полное и 
индекс) 

Индекс 
горизонта 

Глубина взятия 
образца, см Дата взятия Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
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После описания почвы, взятия образцов и защиты разрезов, ямы обязательно закапывают 
в порядке обратном выкопке. Вначале нижние горизонты, затем гумусовые и сверху 
закрывают дерниной. 
 
2.2. Растительность 
 
Растительные сообщества (фитоценозы) включают в  себя  представителей  царства 
растений (Plantae или Vegetabilia) (Тахтаджян,1956), занимающих в экосистемах нишу  
продуцентов (производителей органического вещества) и составляющих первый 
трофический уровень (основание экологической пирамиды (Одум,1986). 
В состав растительных сообществ входят различные группы растений, как по 
систематическому положению, так и по жизненным свойствам. 
В настоящем разделе рассматриваются только наземные сообщества высших растений 
(Embriobiota). 
Растительное сообщество представляет собой совокупность растений на  относительно 
однородном участке земной поверхности. Для него характерны определенный видовой 
состав и структура, сформировавшаяся в результате отбора видов, способных 
существовать совместно друг с другом и с другими организмами в определенных 
условиях абиотической среды. 
Растительные организмы, составляющие фитоценоз, существуют в пределах  
изменчивости атмосферного давления и способны существовать в широком  диапазоне 
температур. Период отрицательных температур растения переживают в состоянии  
физиологического покоя (у однолетников зимуют только семена). Наступление 
вегетационного сезона определяется переходом среднесуточной температуры воздуха 
через 0С. Продолжительность  вегетации для рассматриваемого района 7 - 8 месяцев. 
Оптимальные температуры для протекания процессов  дыхания  и  фотосинтеза  25 - 30С.  
При  нагревании до 50С и выше отмечается угнетение физиологических  процессов и 
гибель растений.  Влажность - один из важнейших экологических  факторов в жизни 
растений. По отношению к влажности выделяют несколько экологических групп растений 
(гидрофиты - водные растения; гигрофиты - растения влажных мест;  мезофиты - растения  
умеренно  увлажненных местообитаний;  ксерофиты - растения засушливых мест).  
Количественное соотношение растений разных групп характеризует  условия  увлажнения  
определенного местообитания. 
Растительные сообщества в пределах исследуемой территории встречаются повсеместно. 
В различных типах ландшафта они имеют индивидуальные особенности в составе, 
строении и взаимоотношениях со средой. Растительный покров - динамичное явление.  
Любое  растительное  сообщество подвержено пространственной и временной (суточной, 
сезонной,  многолетней) изменчивости. Растительные сообщества (а также отдельные 
виды, внутривидовые формы  и тераты) обладают определенной и стойкой связью с 
условиями вмещающей среды. Изменение условий среды вызывает соответствующие 
изменения  в составе и строении фитоценоза. 
Качественное проявление реакции на внешнее воздействие заключается в следующем: 
- Видовое богатство - предполагает точное и полное выявление видового  состава  
фитоценоза.  Знание  соотношения растений различных экологических групп и жизненных 
форм дает достаточно глубокую информацию об условиях среды. Изменение условий 
среды вызывает соответствующие изменения видового богатства фитоценоза.  
Антропогенное воздействие на  фитоценоз,  как  правило,  вызывает  снижение общего 
видового богатства  сообщества,  а также появление в  нем  представителей  синантропной  
растительности. 
- Видовое обилие - группа  количественных  показателей  или  бальных  оценок роли вида 
или особи в фитоценозе, а также оценка некоторых  характеристик фитоценоза в целом. В 
качестве критериев для оценки видового обилия фитоценоза могут использоваться: общее 
число особей;  занимаемый ими объем;  площадь проективного  покрытия;  вес 
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(фитомасса). Изменение численности отдельных видов (в особенности имеющих 
эдификаторное значение) и экологических групп  растений  соответствующим образом 
отражается на общем видовом обилии  фитоценоза и свидетельствует об изменении  
условий  его  существования. Важное значение для мониторинговых исследований 
принадлежит видам с узкой экологической амплитудой, которые, встречаясь в  
сообществе  даже в небольшом количестве, хорошо индицируют среду. 
- Доминирование - господство в сообществе отдельных популяций растений по фитомассе 
или проективному покрытию. Увеличение индекса доминирования говорит, как правило,  
о снижении численности  большинства  видов,  в  результате ухудшения условий для их 
существования. Сообщества с высоким индексом доминирования и даже 
монодоминантные часто представляют первые стадии восстановительной сукцессии 
фитоценозов. 
- Наличие видов-синантропов - свидетельствует об антропогенной эволюции  фитоценоза  
под  влиянием целенаправленной или стихийной деятельности человека. В первом случае 
сознательно создаются новые типы искусственных фитоценозов (агрофитоценозы, лесные 
посадки, садово-парковые комплексы и т.д.),  во втором - новые  фитоценозы  
формируются  вследствие стихийного заноса новых видов и внедрения их в естественную 
растительность. 
- Виталитет (жизненность) - уровень состояния растений, обеспе-чивающий реализацию 
их генетически обусловленной программы роста и развития. Виталитет определяется 
участием растений в продукционном процессе, размерами и биомассой особей.  Различная  
жизненность  вида, имеющего  одинаковое обилие в разных сообществах,  
свидетельствует о  неодинаковых условиях среды, о большей или меньшей их 
благоприятности  для произрастания одного вида в данном сообществе. 
- Возрастной состав популяций  -  соотношение  в  составе  популяций  растений, 
составляющих фитоценоз, особей разного возрастного состояния.  Возрастное состояние 
рассматривается не как абсолютный,  а как  относительный  возраст.  Одно  и  то  же  
возрастное состояние может достигаться растениями одной популяции за разное  
абсолютное  время,  онтогенез может в зависимости от условий ускоряться или 
замедляться. 
- Половой состав популяций - соотношение полов в популяциях  двудомных растений. В 
условиях стресса в таких популяциях обычно увеличивается доля мужских особей.   
- Структура фитоценоза - широкое  понятие,  охватывающее различные стороны строения 
фитоценоза. Различают морфологическую (вертикальную,  горизонтальную) и 
конституционную (ценопопуляции, синузии, парцеллы) структуру фитоценоза. Изменение 
состояния абиотической среды вызывает  соответствующие изменения структуры 
фитоценоза (исчезновение-появление ярусов, синузий, парцелл и др.). Структура 
фитоценоза - понятие функциональное. Ее изменения часто носят естественный характер,  
отражающий сезонную и многолетнюю динамику факторов окружающей среды. Это 
обстоятельство обязательно должно учитываться при оценке антропогенного влияния на 
фитоценоз. 
Скорость ответа (реакции) зависит от силы и продолжительности воздействия фактора. 
Если  воздействие одномоментно и сила его незначительна, ответной реакции может не 
наблюдаться  благодаря действию внутренних сил сообщества, способствующих 
сохранению его стабильности. При сильном даже разовом  воздействии ответная реакция 
улавливается в течение одного вегетационного сезона. Если действие фактора 
незначительно по силе, но продолжается в течение длительного  времени  
(накапливается), ответная реакция наступает при достижении им определенной 
критической величины (зависит от характера самого фактора и особенностей сообщества). 
Адекватность оценки обеспечивается прямой и сильной связью с абиотическими 
условиями среды обитания. 
Растительность играет важную средообразующую роль в биогеоцнозе, оказывая 
существенное влияние на составляющие его компоненты (субстрат,  среда, животные). 
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Под влиянием растительности формируется световой,  тепловой, водный, воздушный 
режим биогеоценозов, его пространственная структура, чем обеспечивается 
специфическая для каждого биогеоценоза среда обитания населяющих его живых 
организмов. Являясь основными производителями органического вещества, растения  
служат  источником  питания  для  большинства видов животных, благодаря чему  
оказывают существенное влияние на состав и структуру зооценоза. 
Растительные сообщества достаточно широко  используются  в  качестве  тест-объектов  
для  оценки антропогенного влияния на окружающую среду, а также в системе 
комплексного экологического мониторинга и являются уникальным естественным 
объектом комплексного экологического мониторинга. 
 
Оборудование и материалы 
Для полевых работ требуется следующее оборудование: 
  - пресс-папка гербарная размером 30х45 см,  
  - совок садовый, 
  - рулетка, 
  - линейка геоботаническая, 
  - маятниковый высотомер Макарова (10х10 см), 
  - мерная вилка (100х20 см), 
  - бурав возрастной (60 см), 
  - топор, 
  - ножницы, 
  - карандаши простые, 
  - пенал для кернов (20х5х5 см), 
  - бумажные (газетные) листы для гербарных образцов (60х45 см) –100 шт., 
  - бумажные пакеты для биомассы (49х30 см) - 10 шт., 
  - полевой журнал 
 
Для камеральных работ необходимо: 
  - лупы простые (х5, х10), 
  - лупа бинокулярная с микрометром, 
  - весы аналитические, 
  - весы рычажные, 
  - иглы препаровальные - 2 шт. 
 
Кроме вышеуказанного оборудования требуются дополнительно следующие 
материалы: 
  - веревка (4 м), 
  - гвозди - 20 мм (4 шт.). 
  - меловой (зубной) порошок (50 г) 
 
Методика полевых исследований: 
Время работ. Полевые работы следует проводить в июне - сентябре (предпочтительнее в 
конце июля - начале августа). 
 
Выделение пробных площадок. Постоянные пробные площади (ППП) для изучения 
растительного сообщества представляют собой участки квадратной  формы,  выделенные  
на местности при помощи угловых деляночных столбов, обращенных "щекой" к центру 
участка. На "щеке" указывается порядковый номер пробной площади, ее принадлежность, 
дата и цель закладки. Количество ППП зависит от разнообразия и представленности 
основных типов биогеоценозов на исследуемой территории. В общем случае (для целей 
экологического мониторинга) достаточно одной ППП в наиболее представленном по 
площади и важном в хозяйственном отношении биогеоценозе. 
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Размеры постоянной пробной площади зависят от типа растительности на исследуемом 
участке и определяются  площадью выявления полного видового разнообразия 
фитоценоза. Для травяных и кустарничковых сообществ наиболее употребительны 
участки площадью 10 м2, для лесных сообществ в районе исследования целесообразно 
закладывать пробные площади  размером  не  менее  0.25 га - 2500 м2,  для моховых и 
лишайниковых - 1 м2. Для описания живого напочвенного покрова (ЖНП) в пределах 
ППП закладываются пробные площадки (ПП). Количество пробных площадок 
определяется особенностями распределения  растительности по исследуемой территории. 
При равномерном распределении  достаточно 3 пробных площадки, которые 
закладываются  по  диагонали  участка  (2 - угловых, 1 - в  центре). При  выраженной 
неравномерности распределения растительности закладывается 5 пробных площадок, 
которые располагаются на территории по методу конверта (4 - угловых,  1 - в центре). 
Произведя осмотр местности,  исследователь дает общую краткую характеристику 
фитоценоза по схеме, приведенной  ниже, определяет  местоположение пробных 
площадок и приступает к их описанию. 
Описание древостоя в лесных ассоциациях проводится с учетом методов, применяемых в 
лесной таксации (Анучин, 1982). Перечет деревьев  производится с оценкой каждого 
дерева по деловым качествам (деловая, полуделовая, дрова, сухостой) и состоянию 
(согласно шкале оценки). 
На каждое  дерево контрольной секции наносится номер; номер пишется масляной  
краской на  «подрумяненную» (скребком или топором) поверхность ствола, на высоте 1,5 
м с северной стороны. Для каждого дерева определяется средний диаметр ствола и кроны 
по двум измерениям: с севера на юг и с востока на запад на высоте 1,3 м. Место замера 
диаметра ствола обозначается масляной краской горизонтальной чертой.  Средние высоты 
деревьев определяют по графикам высот для деревьев среднего диаметра. Для построения 
графиков производят замеры высот и диаметров у 20-25 деревьев, которые распределяют 
по ступеням толщины пропорционально суммам площадей сечений. 
На основе полученных материалов составляются перечетные ведомости и производится 
камеральная их обработка. 
Прирост древесины за последние 20-30 лет в древостое определяется по элементам леса 
взятием двух кернов (с северной и южной сторон ствола) у 15 модельных деревьев на 
высоте 1,3 м, в т.ч. - 5 из средней ступени толщины и по 5 - из ступеней размещенных 
выше и ниже средней. Возраст древостоя по основной древесной породе определяется 
взятием кернов в 5-кратной повторности по тем же ступеням. 
Учет естественного возобновления (относят древесные породы диаметром менее 6 см  на 
высоте 1,3 м) ведут попородно по категориям высот (до 0,1 м, 0,1-0,5, 0,6-1,5,  более 1,5 м)  
и жизнеспособности (здоровые, сомнительные, погибшие). Учет производят на трансектах 
- полосах шириной 3 м, пересекающих постоянную пробную площадь параллельно одной 
из  её сторон в трех местах: по середине и на удалении 10 м от концов пробы. Трансекты в 
натуре обозначают визиром и вешками, на концах трансект устанавливают колышки 
высотой 50-60 и толщиной 4-5 см. Возраст подроста определяется взятием моделей всех 
пород по градациям высот в 3-х кратной повторности.  Проводится полный попородный 
перечет древостоя с указанием диаметра на высоте груди и  жизненного  состояния 
каждого дерева по 4 бальной шкале. Для 10 модельных деревьев каждой породы 
определяется высота и производится отбор кернов для  определения  возраста.  
Отмечается наличие,  высота и состав ярусов в  древостое,  наличие и состав подлеска, на 
10 учетных площадках (1 х 1м), выбранных случайным образом,  проводится  перечет  
подроста  древесных пород.  
Описание травянистой растительности проводят на пробных площадках (см. выше) или с 
применением метода  челночных маршрутных ходов. При этом составляется список видов 
растений (одновременно проводится гербаризация), глазомерно определяется  
относительное обилие каждого вида в сообществе (через площадь проективного покрытия 
вида, выраженную в процентах от общей площади покрытой растительностью), 
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отмечается его жизненность и характер распределения в пределах пробной площади. 
Мохово-лишайниковая растительность присутствует в районе исследований в качестве 
напочвенного покрова в лесных и болотных ассоциациях и описывается одновременно с 
травянистой растительностью. Завершив описание растительного покрова, исследователь 
приступает к сбору материала для определения его продуктивности. С этой целью на 
каждой пробной площадке  размером  1  х  1 м ножницами полностью срезаются все 
растения травяно-кустарничкового яруса на уровне лесной подстилки и упаковываются в 
специальные бумажные пакеты для дальнейшей сушки и взвешивания. Желательно сразу 
отдельно  срезать и упаковывать растения каждого вида. Разбор материала по видовой 
принадлежности в подвядшем состоянии крайне затруднен. Сбор мхов и лишайников для 
определения фитомассы проводят на этих же  площадках с площади размером 10 х 10см. 
Геоботаническое  описание  каждой пробной площади оформляется в виде  паспорта на 
отдельном листе. Вначале дается общая характеристика фитоценоза по следующей схеме: 
            1. N пробной площади. 
            2. Дата обследования. 
            3. Географическое положение. 
            4. Ассоциация. 
            5. Аспект. 
            6. Рельеф. 
            7. Микрорельеф. 
            8. Характер и степень увлажнения. 
Далее для лесных ассоциаций приводится ведомость перечета  деревьев  (Форма 13),  
ведомость  отбора кернов (Форма 14),  характеристика  ярусов (Форма 15), подлеска 
(Форма 16) и  ведомость  перечета  подроста (Форма 17). 

Форма 13. 
Ведомость перечета деревьев 

 
№ дерева Порода Диаметр ствола, см Состояние 
                                              
 

Форма 14. 
Ведомость отбора кернов 

 
№ керна Порода Диаметр ствола, см Высота ствола, м Возраст*, лет 
               
* - графа заполняется при камеральной обработке. 
 

Форма 15. 
Характеристика ярусов 

 
№ яруса Высота, м Состав по породам Примечание 
                                       
В примечании указывается наличие внеярусной растительности, ее состав  и характер распределения 
 

Форма 16. 
Характеристика подлеска 

 
Порода Высота, м Обилие, % Распределение по площади Состояние 
     
 

Форма 17. 
Ведомость перечета подроста 

 
№ учетной пл. Порода Высота, м Возраст (для хвойных) Состояние 
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Для травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов отмечается  процент  
общего проективного покрытия (ОПП) живым напочвенным покровом (ЖНП) территории 
пробной площади. Данные маршрутного обследования растительности оформляются в 
виде таблицы (Форма 18). 

Форма 18. 
Живой  надпочвенный покров - (ОПП, %) 

 
№ 
 

Вид 
 

Обилие 
 

Жизненность Распределение 
по площади 

Примечание 

   Высота Фенофаза   
       
 
В графе "примечание" указываются необычные и  аномальные  явления  в  
морфологическом облике растений, в прохождении ими различных фенологических фаз 
(например: наличие уродств, гигантизм, повторное цветение в течение одного 
вегетационного сезона и т.д.).  Виды растений,  определение которых в полевых условиях 
вызывает затруднение,  обозначаются специальным символом (например, буквенным) в 
таблице и на этикетке соответствующего гербарного листа. Точное название вида 
вписывается в таблицу вместо символа после его определения. При учете фитомассы  
отобранные образцы  фиксируются  в соответствующей  ведомости  (Форма 19). 

Форма 19. 
Ведомость отбора образцов фитомассы 

 
№ учетной площадки Вид Масса в воздушно-сухом состоянии, г* 
   
* - графа заполняется при камеральной обработке. 
 
Отбор проб (кернов из стволов деревьев, гербарных образцов растений, фитомассы) 
проводится с целью их дальнейшей камеральной обработки. Методика отбора и обработки 
кернов общепринята. По  кернам определяется возраст деревьев и особенности их роста в 
течение жизни. Величины годичного прироста древесины могут индицировать 
благоприятные и критические периоды жизни дерева,  с точностью до  года  определить 
момент воздействия неблагоприятного фактора. По гербарным образцам растений 
проводят уточнение их видовой принадлежности. Биомасса служит для определения 
продуктивности фитоценоза. Образцы растений, предназначенные для  гербаризации, 
выкапывают с помощью садового совка,  стараясь как можно  меньше повредить 
корневую систему. При возможности выбирают цветущий  или  плодоносящий  
экземпляр.  Растение  раскладывается  на гербарном  листе и тщательно расправляется. 
Если размеры растения  превышают размеры гербарного листа, стебель можно несколько 
раз зигзагообразно перегнуть. Для каждого гербарного экземпляра заполняется этикетка, 
на  которой указывают  место сбора, биотоп, номер пробной площади, дату  гербаризации,  
фамилию сборщика и предположительные род и вид растения.  Этикетка вкладывается 
или вклеивается в гербарный лист.  Между  листами с гербарными образцами растений 
помещают бумажные  прокладки  такого  же  размера.  Листы  помещаются в 
ботаническую пресс-папку. 
 
Методика сбора фитомассы описана выше. Срезание растений необходимо проводить в 
сухую погоду после схода росы. В бумажные пакеты со  срезанной растительной массой 
отдельных видов растений помещают этикетки,  на  которых  указывают номер пробной 
площади,  номер учетной  площадки,  дату сбора и вид растения. Пакеты с разными 
видами растений,  собранными  на  одной  учетной  площадке помещают в один пакет  
большего размера,  на котором указывают номер учетной площадки. Все образцы 
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фитомассы, собранные с конкретной пробной площади помещают в  один большой пакет, 
на котором указывают номер пробной площади и дату  сбора. Фитомасса может  
храниться в бумажных пакетах в полевых  условиях в течение нескольких дней. В 
лаборатории образцы раскладываются на стеллажах для высушивания и последующего 
взвешивания.  При  необходимости сушить растения можно и в полевых условиях. Для 
этого пакеты с отдельными видами  раскладывают  в  сухом проветриваемом  месте. 
Доставать растения из пакетов при этом не обязательно. Необходимо только, чтобы 
пакеты были достаточно большого обьема и фитомасса находилась в них в достаточно 
рыхлом состоянии. 
 
Камеральная обработка материалов. Керны древесины,  гербарные  образцы растений и 
высушенная до воздушно-сухого состояния фитомасса при соблюдении нормальных 
условий хранения может храниться неограниченно долго. 
Определение и уточнение видовой принадлежности гербарных образцов растений  
производится по существующим руководствам и определителям. Уточнение мелких 
деталей строения растений,  являющихся видовыми признаками производят с помощью 
обычных и бинокулярной луп. 
Образцы фитомассы, высушенные до воздушно-сухого состояния, взвешиваются отдельно 
по видам для каждой учетной площадки. 
Полученные результаты  заносятся  в  соответствующие  графы паспорта  пробной 
площади. 
Обработка материала по каждой постоянной пробной площади (ППП) предусматривает  
определение  ряда  статистических показателей. Для древостоя это: 
  - средний диаметр насаждения, 
  - средняя высота насаждения, 
  - средний возраст (определяется по главной породе), 
  - бонитет  (определяется по средним высоте и возрасту деревьев с помощью 
специальных таблиц), 
  - запас древесины в пересчете на 1 га (определяется через средний диаметр деревьев с 
помощью сортиментных таблиц), 
  - состав насаждения (отражает % участия каждой породы в общем запасе древостоя), 
  - полнота насаждения, 
  - сомкнутость крон, 
  - средний балл жизненного состояния, 
  - среднее количество подроста в пересчете на 1 га. 
  А для травяно-кустарничковой и мохово-лишайниковой растительности это: 
  - количество видов: сумма видов растений (S), отмеченных на ППП. 
  - сумма площадей проективных покрытий всех видов сообщества (N), 
  - относительное обилие каждого вида в сообществе: площадь проективного 
    покрытия (ni) вида/N, 
  - индекс доминирования: С = (проект.покр. ni вида/N)2 
  - индекс видового разнообразия: 1 - С, 
  - индекс выровненности: Е = Pi lg Рi/lg S, где Pi -   доля каждого вида (ni/N), 
  - процент синантропизации: ni синантропных видов/ N, 
  - процент чувствительных видов: ni чувствит. видов/N, 
  - запас фитомассы живого напочвенного покрова (ЖНП): суммарная величина биомассы 
всех видов растительного сообщества M, 
  - коэффициент участия вида в общем запасе фитомассы ЖНП: биомасса от    дельного 
вида (mi)/M, 
Для всей территории  подсчитываются  средние  значения  по всем показателям (из  всех 
ППП), их статистические  ошибки, коэффициенты  вариации (Лакин,1990). Для 
статистической обработки материалов может быть использован пакет программ 
"STATAN-1996". 
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Точность исследований определяется тщательностью проведения полевого сбора 
материала. 
 
Результаты исследований, форма их предоставления, отчетные материалы. 
Результаты  исследований  представляют  собой  комплекс обработанных статистически 
показателей,  занесенных в  специальные формы (Форма 20), содержащие сведения по 
каждому РУЭМ сети регионального экологического мониторинга.  Часть информации  
предоставляется  в описательной форме (пространственная структура фитоценоза:  
наличие ярусов синузий, соотношение различных экологических  групп  растений;  
жизненность отдельных видов растений,  особенности  прохождения ими различных 
фенологических фаз и т.д.). Указанные формы  представляются как в натуральном виде 
(на бумаге),  так и в виде  электронных таблиц или баз данных. 

Форма 20. 
Характеристика фитоценоза ....  ППП 

 
  Место расположения (географическая привязка): 
  Биогеоценоз: 
  Антропогенные факторы (если есть): 
  Дата исследования: 
  Исследователь: 
Шифр Показатель Среднееошибка Коэф.вариации ошибка Примечание 
 
2.3. Наземные животные 
 
2.3.1. Млекопитающие 
Видовое сообщество мелких млекопитающих включает в себя представителей н/типа 
Хордовых (Сhordata), типа Позвоночных (Vertebrata)  класса Млекопитающих (Mammalia), 
относящихся к трем отрядам: Насекомоядных (Insectivora), Грызунов (Rodentia) и 
Хищных (Carnivora) (Каталог..., 1981). 
В экосистемах занимают нишу консументов первого, второго и третьего порядка (Наумов, 
1955; Одум, 1986). 
Видовое сообщество мелких млекопитающих состоит из совокупности популяций 
различных видов зверей в пределах единой территории, характеризующейся комплексом 
биотических и абиотических условий, в градиенте которых популяции разных видов 
млекопитающих распределены специфическим образом (агрегированность выражена в 
разной степени) и находятся в динамическом равновесии между собой, с биоценозом и 
абиотическими условиями среды. Ряд видов (кутора, водяная полевка, ондатра, колонок и 
ряд других) связаны непосредственно с водной средой обитания. Для проведения эколого-
токсикологических исследований рекомендуются обыкновенная или тундряная бурозубки 
из отряда Насекомоядные и водяная, красная и рыжая полевки из отряда Грызуны. 
В пределах исследуемой территории встречаются повсеместно, но наиболее богаты и 
многочисленны в местах обитания с сильной захламленностью, наличием 100% 
проективного покрова травянистыми растениями и высоким обилием почвенных 
беспозвоночных. Состав видов, их соотношение и обилие особей в сообществе мелких 
млекопитающих подвержены естественной пространственной и временной (в различные 
сезоны года и разные года) изменчивости. Изменение структуры и состава сообщества 
мелких млекопитающих по сравнению с фоновым состоянием свидетельствует о 
неспецифических изменениях в среде их обитания. 
 
Оборудование и материалы: 
- капканы Геро (130х60 мм) с подвижным поликом (Рис. 9) - 50 шт., 
- метки из яркого материала (красные тряпочки 20х200 мм) - 50 шт., 
- мешочки шламовые, 
- пинцет, 



 47 

- ножницы, 
- журнал регистрационный,  
- карандаши простые, 
- линейка канцелярская (угольник), 
- банка под черепа с плотными крышками (по 0,5 л), 
- банка под приманку (0,02 л.), 
- весы аптечные с разновесом (1 компл.), 
- иголки канцелярские (1 упаковка), 
- пенопласт (20х40 см), 
- штангенциркуль 
 
Для камеральных работ необходимы: 
- лупы  (х5, х10), 
- иглы препарировальные, 
- пинцет 10-15 см, 
- ванночка лабораторная, 
- ложечка для чистки мозговой коробки. 
- спирт этиловый 80% (1,5 л), 
- нитки (1 катушка), 
- бинт (2 упаковки), 
- тушь черная (1 шт.), 
- масло растительное (20 мл), 
- хлеб (0,5 булки), 
- соль поваренная (200 г). 
 

 
 

Рис. 9.  Капкан Геро. 
 
Методика работ. Отловы мелких млекопитающих на пробных площадях проводятся, как 
правило, в бесснежный период года (лучше в конце лета, в начале осени: август-сентябрь) 
линиями ловушек-давилок и канавками с конусами или цилиндрами (Коренберг, Кучерук, 
1964; Новиков, 1949; Юргенсон, 1937; Гашев, 1995 и др.). 
Второй метод более трудоемкий, поэтому для массовых работ нами и другими авторами 
(Система мониторинговых наблюдений…, 2005 и др.) рекомендуется первый. Он 
заключается в применении капканов Геро, выставляемых линиями по 50  штук через 4-5 
метров друг от друга с приманкой из хлебной корки, пропитанной нерафинированным 
подсолнечным маслом в течение определенного времени. Продолжительность каждого 
цикла отловов должна быть достаточной, чтобы нивелировать изменчивость в 
подвижности, обусловленную изменениями погодных условий, видовым и поло-
возрастным составом сообщества мелких млекопитающих. Обычно для проведения 
достаточно 4-5 дней (экспресс методика предполагает 2-х суточные отловы). Однако в 
случае очень высокой численности животных (попадаемость более 20 экземпляров одного 
вида на 100 ловушко-суток для большинства лесных местообитаний на территории 
региона (Система мониторинговых наблюдений…, 2005)) срок проведения отловов 
следует увеличить до начала снижения количества ежедневно отлавливаемых животных 
(до 6-10 дней). Проверка ловушек и сбор пойманных зверьков производится один раз в 
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сутки в утренние часы, при этом съеденная или размокшая приманка заменяется на 
новую. Линия давилок условно делится на 5 участков (по 10 ловушек) и при проверке 
линии отмечается количество пойманных зверьков на каждом из ее участков для 
последующего расчета дисперсии. Все отловленные животные в тот же день подвергаются 
первичной обработке по общепринятым методикам (Млекопитающие…, 2000). 
Определяется вид, пол и возраст каждого пойманного животного. При этом с каждого 
зверька снимаются такие показатели как масса тела (г), длина тела, длина хвоста, длина 
задней ступни, длина уха (все в мм). При вскрытии определяется масса тимуса, сердца, 
легких, печени, селезенки, почек, надпочечников, семенников или яичников (все с 
точностью до 1 мг), оценивается состояние генеративной системы и участие зверька в 
размножении (для самок указывается наличие и число плацентарных пятен или эмбрионов 
в каждом роге матки, число резорбирующих эмбрионов). Отдельно отмечаются 
имеющиеся морфологические аномалии животных (необычная окраска зверьков, травмы, 
уродства, случаи некроза или опухолей органов и тканей, гипертрофию органов и т.д.). 
Все эти данные по каждому животному заносятся в полевой журнал. Черепа и шкурки 
зверьков помещаются в коллекцию для последующей обработки. 
Для более полного определения видового состава мелких насекомоядных и некоторых 
грызунов дополнительно могут проводиться отловы зверьков канавками глубиной и 
шириной в штык саперной лопатки длиной 50 м с конусами или цилиндрами, вкопанными 
через 5 м (в зависимости от целей отловов - с формалином или без).  
 Канавку с успехом может заменить заборчик, сделанный из полиэтиленовой пленки. 
Относительные данные уловов пересчитываются на 100 ловушко-, цилиндро- (или 
конусо-) суток. Таким образом, данные отловов капканами, канавками и заборчиками 
позволяют оценить относительную численность микромаммалий, хотя существуют 
пересчетные коэффициенты, которые позволяют перевести относительные показатели 
учета в абсолютные. 
Количество учетных площадей зависит от представленности различных типов 
биогеоценозов на исследуемой территории. На учетных площадях и в районе работ 
изучаются основные характеристики сообществ мелких млекопитающих, а также 
численность, видовой состав, половая, возрастная структура популяций доминирующих 
видов мелких млекопитающих и их репродуктивные особенности. Для определения 
видовой принадлежности животных используются определители Б.А.Кузнецова (1975); 
Б.С.Виноградова, И.М.Громова (1984), монографии А.А.Гуреева (1979), Б.С.Юдина (1989) 
и другие работы (Гашев, 1986; Фауна СССР…, 1979).  
Чрезвычайно важным является ведение полевого журнала. В него нужно занести 
следующие данные по каждой особи: номер пробы, вид животного, пол, возраст, место 
отлова, данные взвешивания и внешних измерений, другие данные, важные, например, 
для определения видовой принадлежности и др. (Форма 21). 

Форма 21. 
Форма полевого журнала при исследовании мелких млекопитающих 

 
Параметры   №....       №.....    №.....     №..... 
Вид     
Пол       
Возраст     
Место добычи     
Дата добычи     
Масса тела     
Длина тела     
Длина хвоста     
Длина ступни (правая/левая)     
Длина уха (правая/левая)     
Масса сердца     
Масса печени     
Масса почки (правая/левая)     
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Масса надпочечника 
(правая/левая) 

    

Масса тимуса     
Масса селезенки     
Масса легких     
Размер, вес семенника (яичника) 
(правая/левая) 

    

Длина, диаметр рога матки 
(правая/левая) 

    

Количество и размер эмбрионов 
(в каждом роге матке) 

    

Состояние молочных желез     
Количество гемоглобина в крови     
Линька     
Наличие экто- и эндопаразитов     
 
Для коллекции берутся черепа и шкурки отловленных зверьков. Отдельно фиксируются паразиты. 
 

Указанные формы представляются как в натуральном виде (на бумаге), так и в виде 
электронных таблиц Excel или баз данных Access и Paradox (Форма 22). 

Форма 22. 
Характеристика популяции мелких млекопитающих пробной площади 

 
Место расположения (географическая привязка): 
Биогеоценоз: 
Антропогенные факторы (если есть): 
Дата исследования: 
Исследователь: 
 
№ Показатель Среднее 

 ошибка 
Коэф.ва-
риации  
ошибка 

Асимметрия 
и  Эксцесс 

Аллометрич. 
уравнение 

1 относительное обилие вида  - - - 
2 сеголетки : зимовавшие  - - - 
3 самцы : самки  - - - 
4 процент резидентных особей  - - - 
5 процент беременных самок  - - - 
6 число эмбрионов/число берем.самок  - - - 
7 процент резорбции эмбрионов  - - - 
8 успешность размножения  - - - 
9 стабильность популяции  - - - 
10 относит. вес тела: 

(здесь и далее отдельно группы: 
зимовавшие:          самцы 
                                самки 
сеголетки:              самцы 
                                самки)             

    

11 индекс сердца     
12 индекс печени     
13 индекс почки     
14 индекс надпочечника     
15 индекс селезенки     
16 количество гемоглобина     
17 количество эктопаразитов  - - - 
18 количество эндопаразитов  - - - 
19 процент врожденных уродств  - - - 
20 прочее: накопление токсиканта и др.     
21 белизна меха     
22 оттенок меха     
23 кандилобазальная длина черепа     
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24 длина лицевого отдела черепа     
25 скуловая ширина     
26 ширина межглазничного промежутка     
27 затылочная ширина     
28 длина нижней челюсти     
29 высота нижней челюсти     
 
Гематологический анализ проводят на только что добытых животных. Определяется 
концентрация гемоглобина с помощью гемометра Сали или электронного гемометра 
(кровь берется из сердца) и делается мазок крови, который подсушивают и фиксируют 
спиртом. 
 
Для анализа морфофизиологических особенностей популяций мелких млекопитающих 
импактных территорий используется метод, предложенный С.С.Шварцем, 
В.С.Смирновым и Л.Н.Добринским (1968), дополненный некоторыми современными 
подходами (Гашев, 2000).  
 
Гистологический анализ. После макроскопического описания и вскрытия проводится 
препарирование органов для последующего гистологического анализа по методике, 
описанной выше (см. Раздел «Рыбы»). Для анализа отбираются образцы печени и почек. 
 
Методика сбора материала для генетических исследований. Для сбора образцов для 
генетических исследований в полевых условиях необходимо следующие материалы и 
инструменты: 
- коробка с пробирками Эппендорфа объемом 1.5 – 2 мл, заполненными на 2/3 чистым 96 
% этанолом; 
- маркер для нумерации пробирок; 
- набор чистых инструментов: скальпель, пинцет, ножницы, препаровальные иглы; 
- чистые салфетки и посуда для разделки тушек животных; 
- переносной холодильник; 
- полевой журнал. 
Для выделения ДНК у позвоночных животных пригодны фактически любые ткани, но 
преимущество имеют внутренние органы: сердце, печень, селезенка, скелетные мышцы. 
Недостаток первых трех органов заключается в том, что они достаточно быстро 
разлагаются у погибших животных. ДНК в печени быстро деградирует из-за высокой 
ферментативной активности. Поэтому у несвежих тушек следует брать мышечную ткань, 
лучше сухую, но не протухшую. У грызунов берут также хвост и ступню, их фиксируют 
отдельно от внутренних органов, так как они могут содержать чужеродную ДНК 
вследствие загрязнения. У свежих тушек лучше брать сердце. 
Техника взятия пробы: сердце целиком (у мелких животных) или кусочек органа (у 
крупных животных) массой около 100-500 мг чистыми инструментами, избегая контакта с 
поверхностями, поместить в пробирку Эппендорфа, в которую предварительно налит 
этанол. Для каждого экземпляра нужно брать чистый инструмент или мыть и протирать 
этанолом уже использованный. Пробирку нужно промаркировать дважды – на крышке и 
боковой поверхности. Маркер не должен смываться водой или спиртом. Через день нужно 
сменить фиксатор – залить чистый 96 % этанол. 
 
Хранение и транспортировка материала. Собранный материал нужно хранить в 
темном месте, желательно в холодильнике при температуре - 20°С, но если условия не 
позволяют, то до доставки в лабораторию можно хранить в переносном холодильнике при 
+4°С. 
 
Необходимое количество образцов для популяционного анализа – от 10 до 50 особей на 
каждую локальную выборку. 
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Для определения накопления в организме тяжелых металлов снятая шкурка животного 
(Медведев, 2004) после высушивания вместе с бумажной этикеткой с номером зверька по 
полевому журналу помещается в пластиковый пакет, где хранится до анализа в 
лабораторных условиях. 
 
2.3.2. Птицы 
Видовое  сообщество  птиц   включает   в   себя   представителей   н/типа Хордовых 
(Сhordata), типа Позвоночных (Vertebrata) класса Птиц (Aves), относящихся к 20 отрядам 
(Крапивный и др., 1982; Кузнецов, 1974). В экосистемах занимают ниши консументов 
разных порядков (растительноядные, насекомоядные и плотоядные виды) (Одум, 1986). 
Видовое сообщество птиц состоит из совокупности популяций различных видов в 
пределах единой территории, характеризующейся комплексом биотических и 
абиотических условий, в градиенте которых популяции разных видов птиц распределены 
специфическим образом (агрегированность выражена в разной степени) и находятся в 
динамическом равновесии между собой, с биоценозом и абиотическими условиями среды. 
Для начала размножения необходима определенная длина светового дня. В пределах 
исследуемой территории встречаются повсеместно, но наиболее богаты и многочисленны 
в лесах разных типов и в пойменных околоводных биотопах. 
 
Оборудование и материалы: 
- журнал регистрационный,  
- карандаши простые, 
- линейка канцелярская (угольник), 
- бинокль полевой, 
- магнитофон кассетный портативный с остронаправленным микрофоном, 
- кассеты магнитофонные – 5 шт.,  
- батарейки (1.5 V) (6 шт.). 
- штангенциркуль, 
- весы аптечные с разновесом (1 комплект) 
 
Методы работы. В настоящее время в большинстве стран мира применяются 
следующие три основные группы методик количественного учета птиц: 1) методики 
картографирования территорий (площадочные учеты), 2) методики линейных трансектов 
(маршрутные учеты), 3) методики точечных учетов (точечные учеты). Эти три группы 
методик одобрены Международным комитетом по учетам птиц и для них выработаны 
международные стандарты. Нами рекомендуются только две последних. 
Маршрутный метод - для получения силами ограниченного числа наблюдателей 
данных об относительных плотностях населения птиц в разных биотопах при их 
небольшой мозаичности, метод точечных учетов - для слежения за изменениями 
численности разных (модельных) видов, в том числе силами орнитологов-любителей, а 
также для исследований в очень мозаичном ландшафте. 
Летние учеты птиц в целях экологического мониторинга в послегнездовой период 
проводятся на постоянных, но не строго фиксированных маршрутах. В ходе учетов 
регистрируются все птицы, независимо от расстояния до них, с последующим пересчетом 
на площадь интервальным методом (Равкин, 1967). Непосредственно на учетных линиях и 
при обработке результатов все отмеченные птицы разделяются по дальности их 
фактического обнаружения на три основные группы: 1) птицы, обнаруженные близко (до 
25 м от учетчика); 2) обнаруженные недалеко (26-100 м); 3) обнаруженные далеко (101 до 
300 и более метров). Расстояния определяются глазомерно и приблизительно, возможные 
ошибки в отнесении части птиц не в те группы компенсируются массовостью материала. 
Для птиц, встреченных летящими, вносится поправка на скорость перемещения (Равкин, 
Доброхотов, 1963). Видовая идентификация  птиц проводится по полевым определителям 
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и другим пособиям (Иванов, 1976; Штегман, 1938). Чтобы избежать занижения показателя 
абсолютного обилия птиц на определенной площади (плотности населения птиц) со 
значительной разницей в дальности обнаружения отдельных особей следует раздельно 
пересчитывать на площадь число птиц каждой группы. Для упрощения подсчета вводят 
постоянные множители, которые показывают, во сколько раз нужно увеличить число 
особей, встреченных на 1 км маршрута, чтобы вычислить количество их на 1 кв.км. 
Постоянный множитель равен: для особей, обнаруживаемых близко - 40; для замеченных 
недалеко - 10; для отмеченных далеко - 3. 
Для практических расчетов рекомендуется пользоваться формулой:   
          К= (40б + 10н + 3д)/ р, где 
К - количество особей на 1 кв.км; 
б - число птиц, отмеченных близко; 
н - число птиц, отмеченных недалеко; 
д - число птиц, отмеченных далеко; 
р - длинна учетного маршрута в км. 
Видовой состав птиц и их плотность в разных типах ландшафтов или биогеоценозов 
учитываются раздельно. При ведении целенаправленных мониторинговых исследований 
маршрут должен быть постоянным и обследоваться в течение нескольких лет, по 
возможности, одним и тем же наблюдателем. Если обследование проводит другой 
наблюдатель, то результаты следует воспринимать, как с другого маршрута или 
местности. При необходимости сравнения данных, полученных двумя наблюдателями, 
для установления индивидуальных различий в способности учитывать птиц необходимо 
проведение специального учета этими учетчиками одновременно, но независимо друг от 
друга. 
Ряд птиц (отряды Гусеобразные, Ржанкообразные и некоторые виды других отрядов) 
связаны непосредственно с водной средой обитания. Для проведения эколого-
токсикологических исследований рекомендуются представители речных и нырковых уток, 
речная или полярная крачки, серебристая, сизая или озерная чайки. 
 
Гематологический анализ проводят на только что добытых птиц. Определяется 
концентрация гемоглобина с помощью гемометра Сали или электронного гемометра 
(кровь берется из сердца) и делается мазок крови, который подсушивают и фиксируют 
спиртом. 
 
Для анализа морфофизиологических особенностей популяций птиц импактных 
территорий используется метод, предложенный С.С.Шварцем, В.С.Смирновым и 
Л.Н.Добринским (1968) (см. Раздел «Млекопитающие»). Данные измеренных в поле 
параметров заносятся в полевой журнал (Форма 23). 

Форма 23. 
Форма полевого журнала при исследовании птиц 

 
Параметры   №....       №.....    №.....     №..... 
Вид     
Пол       
Возраст     
Место добычи     
Дата добычи     
Масса тела     
Длина тела     
Длина хвоста     
Длина крыла (правая/левая)     
Длина клюва      
Масса сердца     
Масса печени     
Масса легких (правая/левая)     
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Размер, масса  яичника      
Количество гемоглобина в крови     
Линька     
Наличие экто- и эндопаразитов     
 
Гистологический анализ. После макроскопического описания и вскрытия проводится 
препарирование органов для последующего гистологического анализа по методике, 
описанной выше (см. Раздел «Рыбы»). Для анализа отбираются образцы печени. 
 
Методика сбора материала для генетических исследований. (см. Раздел 
«Млекопитающие»). 
 
Для определения накопления в организме тяжелых металлов 10 перьев (5 маховых и 5 
рулевых) (Добровольская, 2004) вместе с бумажной этикеткой с номером птицы по 
полевому журналу помещаются в пластиковый пакет, где хранится до анализа в 
лабораторных условиях. 
 
2.3.3. Наземные беспозвоночные. 
 
Видовое сообщество наземных беспозвоночных в значительной мере включает в себя 
представителей различных отрядов насекомых, однако могут быть обнаружены 
представители иных таксономических групп членистоногих и другие беспозвоночные. 
 
Оборудование и материалы: 
- сачок энтомологический, 
- морилка (0.25 л), 
- ватман (А3) (2 листа) для матрасиков, 
- вата для матрасиков (300 гр.), 
- калька для конвертиков (2 кв. м), 
- тара (коробка) для матрасиков и конвертиков, 
- пинцет, 
- ножницы, 
- журнал полевой, 
- карандаши простые, 
- этилацетат (100 г) 
Для камеральных работ необходимо иметь: 
- бинокулярный микроскоп МБС, 
- препаровальные иглы, 
- расправилку для насекомых, 
- энтомологические коробки. 
 
Определение видового состава и численности насекомых осуществляется методом 
кошения сачком (Райков, Римский-Корсаков, 1994). Сачок берут в правую руку и, 
подвигаясь медленным шагом, шаркают им сильными взмахами по траве и мелким 
кустарникам, как будто косят. Ударять надо справа налево, держа обод сачка наклонно, 
под острым углом к стеблям растений. При кошении надо следить, чтобы тень человека не 
падала на то место, где он собирается снимать улов. Сделав 10-15 взмахов, нужно 
остановиться, быстро перехватить мешок сачка левой рукой и зажать материю так, чтобы 
попавшиеся насекомые не могли выбраться из сачка. Затем берут широкогорлую банку,  
заправленную этилацетатом (морилку) и пересыпают туда насекомых. Пойманные 
насекомые пересчитываются по числу особей или биомассе на обкошенную площадь. 
Оптимальным временем для кошения являются солнечные безветренные дни. 
Кроме того, для выяснения максимального видового состава используется визуальный 
отлов насекомых – ручной сбор (на растениях, под поваленными деревьями, с трупов 
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животных и др.) или ловля сачком на учетных маршрутах по изучению других групп 
наземных животных. 
Из морилки пойманные животные помещаются на ватные матрасики или в бумажные 
конвертики (бабочки), которые упаковываются в коробку и транспортируются для 
камеральной обработки в лабораторию, где проводится их систематическое определение, 
подсчет, производится статистическая обработка данных. 
 
2.3.4. Почвенные и амфибиотические беспозвоночные: 
Оборудование и материалы: 
- бур почвенный; 
- морилка (0,25 л.); 
- пакеты полиэтиленовые; 
- калька; 
- ножницы; 
- карандаши простые; 
- пробирки (пенициллинки); 
- спирт этиловый (1 л.); 
- журнал полевой; 
- клеенка белая; 
- лопата штыковая; 
- линейка измерительная (до 25 см). 
 
Сбор мезофауны (беспозвоночные размером свыше 1-2 мм) и фауны микроартропод (0,1-1 
мм) несколько различаются. Сбор и фикасация мезофауны – трудоемкий процесс, 
проводится в полевых условиях. Мезофауна в каждом биотопе отбирается с учетных 
площадок размером 25х25 см (Методы…, 1975). Всего случайным образом выбирают 10-
15 площадок. Подстилка и почва вынимаются послойно и переносятся на белую клеенку, 
где происходит разбор почвенной пробы вручную. Обнаруженные беспозвоночные 
переносятся в морилки (имаго насекомых) или пробирки с фиксирующей жидкостью (как 
правило, этиловый спирт 70%).  
Полевой этап количественного сбора микроартропод занимает непродолжительное время. 
Для сбора микроартропод в каждом биотопе отбирают 15 стандартных проб площадью 
5х5 см (глубина до 20 см, в случае изучения вертикального распределения 
беспозвоночных – послойно по 5 см) с помощью почвенного бура, металлической рамки 
либо острым ножом по очерченному с помощью линейки контуру. Пробы почвы 
помещают в полиэтиленовые пакеты, этикетируют, завязывают и переносят в прохладное 
место, можно в нижнее отделение холодильника, для последующей доставки в 
лабораторию, где выгонка членистоногих происходит с помощью термоэклектора Берлезе 
(воронок Берлезе). 
 

Глава 3. Болотные экосистемы 
 
Толщи торфяных отложений в силу слоистого строения,  по сути представляют собой 
природные летописи голоцена, позволяющие реконструировать природные условия 
прошлого и тенденции развития водных  и наземных экосистем.  Необходимую 
информацию обычно получают путем послойного изучения различных свойств,  слоев  
торфяных залежей во времени, т. е. смены одних видов торфа другими.  Для решения 
большого числа палеогеографических и палеоэкологических задач обычно изучают 
степень разложения и зольность торфа, мощность и состав отложений, ботанический 
анализ торфа, изучение погребенных макроостатков древесины, плодов и семян растений, 
пыльцы и спор и т.д. Современные исследования болотных экосистем, как правило, 
требуют обязательного использования методов абсолютной геохронологии для 
датирования разрезов и хронологической привязки стратиграфических горизонтов, из 
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которых наиболее разработанным является радиоуглеродный метод (14С).  Многие 
исследователи отмечали, что торфяные отложения часто подстилаются толщами 
сапропеля (гиттии), различного минералогического состава, содержащими остатки 
семенных и споровых растений, водных и болотных беспозвоночных животных. В 
торфяниках  в виде включений встречаются  остатки деревьев и позвоночных животных, 
не связанных в своей жизни с болотами, а также стоянки древнего человека.  
 
Оборудование и материалы (в расчете на 1 отряд): 
-комплект ручных пробоотборников для гетерогенных почв- 1 
- торфяной бур -1 
-бур почвенный -1 
-почвенный щуп-1 
-лопаты штыковые-2-3 
-лопаты совковые -2-3 
-лопата саперная- 2-3 
-Нож почвенный-1 
-рулетка-1 
-сантиметровая лента-1 
-компас-1 
-журнал отбора проб-1 
-фотоаппарат-1 
-рюкзак (1 на каждого сотрудника отряда) 
-полевая сумка (персонально у сотрудников, непосредственно ведущих наблюдения и 
записи) 
-мешочки для образцов 
-бумага писчая 
-бумага оберточная  плотная для образцов 
-бланки этикеток отбора образцов 
-полевые книжки (дневники)(в количестве достаточном для обеспечения записей) 
-лупа-1 
-топор- 1-2 
-пила двуручная (или бензопила легкая) 
-карандаши цветные и черные для записей в полевых книжках (достаточное количество, 
лучше KOOH-I-NOOR) 
-  бинокль полевой-1 
- ножницы- 1-2, 
- линейка канцелярская (угольник) 
 
Методика исследовательской работы: 
При изучении истории экосистем по торфяникам необходимо,  прежде всего,  учитывать 
тип торфяника, от чего в значительной степени зависит и полнота получаемой 
информации, Торфяники (торфяные залежи, болота) принято грубо делить на три типа: 
низинный (евтрофный), верховой (олиготрофный) и переходный (мезотрофный). Для 
изучения предпочтительнее брать, если есть возможность, торфяники верхового и 
переходного типов. 

 
Исследование разреза торфяника предполагает  полевое морфологическое описание его  
стратиграфии, т.е. послойного строения, сопряженное с отбором образцов для 
последующих анализов. Для этой цели  используются естественные обнажения, в 
частности зачищенные стенки  карьеров на торфяниках, разрабатывавшихся глубинными 
способами, или откосы магистральных каналов, а при отсутствии   естественных 
обнажений — шурфы. Обнажения и шурфы дают  ясную картину строения торфяника и 
позволяют отбирать образцы не механически сплошь или через определенные интервалы, 
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а с учетом особенностей  строения и степени  разложения торфяной залежи. При 
отсутствии такой  возможности исследование разреза производится при помощи 
торфяного бура, лучше отбирающего образцы с ненарушенной структурой. Обычно 
используют торфяной бур системы Инсторфа. Морфологическое описание   разреза, 
выявляет чередование слоев различного ботанического состава, структуры, окраски и сте-
пени разложения, крупных древесных остатков, минеральных прослоек и других 
включений, дает представление о динамике торфонакопления и позволяет судить о 
гидрологических и отчасти климатических условиях соответствующих отрезков 
голоцена.  При описании торфяной залежи необходимо обратить внимание на наличие в 
ее основании слоя древесного или травяно-древесного торфа, либо залегание под торфом 
толщи сапропеля. Это свидетельствует в первом случае об образовании   торфяника 
путем заболачивания суши, а во втором случае служит доказательством его озерного 
происхождения. При описании горизонтов торфяника необходимо обратить внимание на 
наличие минеральных прослоек  различной мощности и генезиса, свидетельствующих  о 
нарушениях торфообразования из-за  усиления  эрозионных процессов под влиянием 
причин местного или более общего характера.  

 
Отбор образцов торфа:  

     При отборе проб торфа также как и при отборе почвенных образцов каждый образец 
снабжается этикеткой (Форма 24) и заворачивается в зависимости от необходимых 
требований к анализу в бумагу или помещается в тканевый, полиэтиленовый мешочек. 
Образцы торфа просушиваются. Для этого их разворачивают (если это не противоречит 
виду анализа, для которого они отобраны) и помещают в проветриваемое сухое 
помещение. 
     Каждый отряд ведет ведомость взятых образцов (Форма 25), где в графах указывается: 
порядковый номер образца, номер разреза торфяника, индекс горизонта, глубина взятия 
образца и примечания, если они возникнут. 

Форма 24. 
Этикетка на  образцы по генетическим горизонтам. 

 
Этикетка образца торфа 
№ ____ 
Наименование торфяника 
_________________________ 
место взятия  _____________ 
________________________ 
Вид анализа______________ 
образец № _______________ 
горизонт  _________________ 
глубина взятия ____________ 
дата  ____________________ 
подпись _________________ 

 
Форма 25.  

Ведомость в журнале  образцов торфа, отобранных на анализ 
 

Место отбора проб___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

№ образца № разреза 

Название 
торфяника 
(полное и 
индекс) 

Индекс 
горизонта 

Глубина взятия 
образца, см Дата взятия Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
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После описания торфяника и  взятия образцов, ямы разрезов, если проводилась открытая 
шурфовка) обязательно закапывают в порядке обратном выкопке. Вначале нижние 
горизонты, затем гумусовые и сверху закрывают дерниной. 

На геохимический анализ образцы торфов различных природно-климатических зон 
необходимо отбирать послойно с интервалом 3 см на всю глубину торфяной залежи, по 
возможности с отбором подстилающих пород, чаще всего озерного происхождения. 
Образцы будут проанализированы на содержание основных геохимических показателей 
(рН, зольность, Еh, электропроводность), определены различные формы ряда металлов и 
органического вещества в торфах с целью установления форм нахождения элементов для 
оценки их миграции и трансформации в залежи. Для изучения отбирают пробы массой 
150-500 г. Документация отбора проб должна включать точную привязку к разрезу 
торфяника. Неорганические компоненты образцов (включения) помещают в пакеты из 
плотной бумаги или мешочки из светлой ткани. Сырые или легкоразлагаемые образцы, а 
также органические компоненты лучше отбирать и хранить в мешках из пластика. 
Описание пробы проводят одновременно с отбором, так как в результате высыхания и 
контакта с воздухом цвет может меняться. 
На палинологический анализ при отборе образцов необходимо придерживаться  
следующих общих правил. Выполнение спорово-пыльцевого анализа рыхлых отложений, 
в том числе торфяников,   делится на несколько этапов (Каревская, 1999): 1) отбор 
образцов на спорово-пыльцевой анализ в полевых условиях; 2) лабораторная обработка 
образцов для спорово-пыльцевого анализа; 3) просмотр полученного материала под 
микроскопом; 4) подсчет результатов микроскопического исследования образцов; 5) 
графическое оформление результатов исследования; 6) интерпретация результатов 
спорово-пыльцевого анализа рыхлых отложений 
Отбор образцов является начальным и важнейшим этапом исследования, поскольку 
конечные результаты спорово-пыльцевого анализа в значительной степени зависят от 
умения правильно и рационально отобрать образцы из разреза торфяника. Частота отбора 
образцов, выбор горизонтов, из которых отбираются образцы, технология отбора и т.д. 
существенно влияют на детальность и правильность палеогеографических реконструкций.  
В соответствии с требованиями палинологов во всех случаях надо выполнять два главных 
правила отбора. Первое - чистота взятия пробы, так как малейшее засорение посторонней 
пыльцой приводит к неправильным выводам. Второе - полное опробование всего разреза, 
поскольку единичные разрозненные образцы не представляют ценности для 
палеогеографических построений. 
Прежде чем начать отбор проб, необходимо определить геоморфологическое положение 
торфяника и его предполагаемый генезис. Затем приступают к выбору места расчистки 
или бурения торфяной толщи. Оптимальным считается заложение расчистки там, где  
вскрывается вся или наибольшая часть разреза. Это позволяет отобрать большую серию 
образцов. Чем больше образцов анализируется, тем легче выявить динамику 
растительного покрова во времени и перейти к палеогеографическим и 
палеоэкологическим реконструкциям. После тщательного выбора места расчистки 
начинается вскрытие вертикальной стенки обнажения. При этом следует иметь ввиду, что 
слой  вертикальной стенки обнажения, обращенный к дневной поверхности, подвергается 
окислительным процессам в результате аэрации. Кроме того, в слое, близком к дневной 
поверхности, происходит интенсивное физическое выветривание породы: многократное 
сезонное оттаивание и промерзание, увлажнение и высыхание, что также отрицательно 
сказывается на сохранности микрофоссилий. Поэтому стенка расчистки должна быть 
зачищена достаточно глубоко - до 0,5-1,0 м. В случае вскрытия толщи торфяника шурфом 
это условие реализуется естественным путем. 
Основания обнажений торфяников, в случае вскрытия их в бортах долин рек, могут быть  
закрыты мощными осыпями и оползнями. Поэтому в таких случаях, чем ниже по разрезу, 
тем больше должна углубляться расчистка от дневной поверхности - до 2 и более метров. 
Углубление расчистки происходит до тех пор, пока на боковых стенках не появятся 
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горизонтально расположенные слои. Если слои на боковой стенке расчистки наклонны - 
она еще находится в склоновых отложениях. Окончательная зачистка стенки обнажения 
должна проводиться в горизонтальном направлении (а не сверху вниз по разрезу). Это 
необходимо для того, чтобы избежать засорения нижележащих слоев пыльцой и спорами 
из вышележащих горизонтов. 
Интервал отбора образцов зависит от характера исследуемых отложений: от их 
однородности, мощности, от литологических особенностей рыхлой толщи, особенно от ее 
гранулометрических характеристик. Понятно, что чем крупнее обломочный материал, 
слагающий рыхлую толщу, тем меньше времени потребовалось на ее формирование. 
Тонкие осадки (глины, наилки) и особенно торф накапливаются значительно медленнее, 
чем, например, валунно-галечные отложения. 
В задачу исследований входит выявление поэтапного изменения палеорастительности и 
палеоклимата. Поэтому, чтобы не пропустить тот или иной этап в развитии растительного 
покрова, образцы на спорово-пыльцевой анализ из тонкозернистых осадков отбираются 
чаще, чем из грубообломочного материала. При медленном накоплении каждый 
небольшой горизонт фиксирует значительный этап в истории палеоландшафтов. 
В целом рекомендуется соблюдать следующие интервалы опробования рыхлых 
отложений на спорово-пыльцевой анализ в зависимости от их гранулометрического 
состава: торф - интервал отбора образцов 5-10 см; глина, ил, тонкий суглинок - 10-15 см; 
супесь, легкий суглинок - 15-20 см; песок - 20-30 см; гравийно-галечные отложения - 40-
50 см; валунно-галечные отложения - 60-80 см. 
При разметке интервала опробования рыхлой толщи имеет значение ее однородность.      
В монотонных отложениях большой мощности интервалы между образцами могут быть 
увеличены. 
Кроме того, необходим отбор образцов близ границ между слоями. Это условие помогает 
получить дополнительные сведения об условиях начала и конца осадконакопления 
каждого стратиграфического горизонта; о характере перехода (постепенный, резкий) 
условий осадконакопления от одного горизонта к другому; о перерывах в 
осадконакоплении. 
Следует избегать отбора образцов из ожелезненных или омарганцованных слоев и линз. 
Способ отбора образцов на спорово-пыльцевой анализ предполагает минимальную 
степень засорения образца пыльцой и спорами из соседних слоев, а также современной 
пыльцой из воздуха.  
При отборе образцов на спорово-пыльцевой анализ необходимо соблюдать следующие 
правила: 
1) бумага, в которую будут заворачиваться образцы, должна быть нарезана по 
соответствующему размеру заранее и храниться на расчистке в свернутом виде; 
2 отбирать образцы лучше вдвоем: один ножом или лопаткой "вырезает" образец, другой - 
держит бумагу или совок у стенки расчистки или шурфа на уровне отбора образца. 
Упавшие на осыпь кусочки породы нельзя собирать, так как к ним может прилипнуть 
осыпавшийся материал и засорить посторонней пыльцой; 
3) углубление, из которого выбирается образец, не должно превышать по вертикали 2-4 
см. Для увеличения объема образца углубление увеличивается по горизонтали; 
4) после отбора каждого образца нож и совок должны тщательно вытираться. 
Образцы по возможности берутся снизу вверх по разрезу, чтобы избежать засорения 
нижних горизонтов материалом из вышележащих слоен. 
Объем пробы на спорово-пыльцевой анализ зависит от гранулометрического состава 
рыхлого горизонта. Рекомендуется следующая навеска пробы в зависимости от 
отложений: торф - 30-50 г; ил - 100 г; глина, суглинок - 200 г; супесь, песок - 200-300 г; 
галечник - 400-500 г. При опробовании галечно-валунных отложений крупные сухие 
галька и валуны удаляются,  отбирается только заполнитель.  Кроме того, со стенок гальки 
и валунов соскребается тонкий материал, в котором, как правило, концентрация 
микрофоссилий значительно больше.  
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Образцы заворачиваются в бумагу, в угол которой предварительно вкладывается этикетка. 
Данные этикетки дублируются сверху на бумаге. В этикетке должны быть указаны: номер 
и место разреза, номер образца, глубина отбора образца, литология осадка 
-на радиоуглеродный анализ образцы отбираются строго в соответствии с инструкцией, 
разработанной для этого вида исследования (Методическое руководство, 1987). В 
соответствии с указанным руководством отбор образцов производят при соблюдении 
следующих правил: 
1) условия залегания образца, возможность загрязнения его посторонним углеродом, 
глубину от дневной поверхности или стенки естественного обнажения, состав выше- и 
нижележащих пород, положение грунтовых вод или глубину деятельного слоя (для 
областей с развитием многолетней мерзлоты), присутствие в слое корешков растений, 
возможность вторичных перемещений слоя, содержащего образец, и др.; 
2) обязательное условие — зачистка стенки обнажения не менее чем на 1 м (в пологих 
задернованных склонах—не менее чем на 2—3 м), чем ближе к дневной поверхности 
залегает образец, тем больше опасность его загрязнения; 
3) образцы перед упаковкой нельзя обрабатывать никакими химическими реактивами. 
Можно лишь удалить видимые глазу остатки корешков растений; 
4) отобранные образцы немедленно упаковывают в полиэтиленовые или 
полипропиленовые мешочки, плотно завязывают в стеклянные или жестяные банки с 
герметичными крышками. Категорически запрещается упаковывать в бумагу, матерчатые 
мешочки, вату, картон, стружку и другие материалы, содержащие современный углерод; 
5) к каждому образцу необходимо прилагать паспорт (Форма 26), который включает 
следующие пункты: 

Форма 26. 
Паспорт образца  

1. Дата взятия образца 
2. Место взятия образца 
3. Тип образца 
4. Геоморфологическое положение 
5. Стратиграфическое положение (горизонты залегания)  
6. Генетический тип вмещающих отложений,   их   вещественный состав 
7. Глубина залегания от дневной поверхности или от стенки обнажения 
8. Уровень грунтовых вод или грунта деятельного слоя 
9. Наличие и характер растительного покрова на поверхности или на склоне обнажения 
10. Глубина проникновения корневой системы 
11. Возможность переотложения образца 
12. Каким видам анализов (спорово-пыльцевой, диатомовый и т. д.) подвергались 
отложения из данного разреза и их краткие результаты (если есть) 
13. Предполагаемый геологический или археологический возраст образца и краткое его 
обоснование 
14. Какие задачи ставятся при определении абсолютного возраста данного образца 
15. Образец отобран (фамилия, организация) 
Подпись: 
 
Выбор образца определяется предполагаемым возрастом.  В силу того, что 
предполагаемые для изучения торфяники имеют голоценовый возраст, то для анализа 
можно использовать уголь, обугленное вещество, древесина, торф, раковины, но гиттии и 
сильногумусированные почвы могут быть отобраны при отсутствии указанных типов 
материала. При полевых работах лучше отбирать большее количество материала, что 
позволит проводить повторные определения и повысить достоверность датирования.  
Минимальный вес углеродсодержащего образца для датирования радиоуглеродным 
методом (в сухом виде в граммах) выглядит следующим образом: древесный уголь (до 
30), древесина (до 100), торф (до 200), растительные остатки (до 100), остатки животных 
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тканей в виде шерсти или кожи (до 200), горелая кость (до 500), сильногумусированная 
почва, содержащая до 2% гумуса и гиттия (до 5000), слабогумусированная почва, 
содержащая до 1% гумуса (до 10000), раковины моллюсков (до 100), различные 
карбонатные отложения в пересчете на 100% карбоната (до 100).  
По надежности определений углеродсодержащий материал имеет следующий ряд 
(Методическое руководство, 1987): 1) древесный уголь или обугленное вещество, 2) 
древесина, 3) травы, растительные остатки, остатки животных тканей (шерсть, кожа, мясо 
и др.), торф, гумусированные почвы и гиттии, 4) рога, зубы, 5) раковины моллюсков и 
карбонатные отложения, 6) кости. Так как торфонакопление происходит очень медленно, 
в среднем около 4—7 см в столетие, толщина образца по вертикали не должна превышать 
этой величины. По горизонтали, т. е. по площади отбора, размеры образца увеличиваются. 
 

Заключение 
 
 Таким образом, в настоящем методическом руководстве собраны воедино и 
подробно описаны по общей схеме как традиционные полевые методы изучения качества 
вод, водных и околоводных экосистем, так и их оригинальные модификации, основанные 
на многолетнем опыте работы авторов в экспедиционных условиях. Методическое 
руководство должно дать представление студентам, магистрантам, аспирантам и научным 
сотрудникам, занимающимся проблемами оценки антропогенного влияния экосистемы, не 
только о частных методиках работ, но и об общем плане организации и проведения 
региональных исследований в данном направлении.  

Вторая часть «Методических указаний...» находится в работе и будет посвящена 
методам обработки полученных данных и экспериментальным исследованиям. 
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