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Введение 

При проведении занятий по дисциплине «Гидробиология» часто 

возникает необходимость отбора тех или иных проб из естественных и 

искусственных водных объектов. Учащиеся сталкиваются с 

необходимостью исследовать воду и донные отложения на химический 

состав, токсикологичекские свойства,  гидробиологический состав и т. д. 

Данная методическая разработка имеет цель собрать в себе и упростить 

правила отбора проб воды и донных отложений для химического и 

токсикологического исследования.  

В основу данных рекомендаций положены следующие нормативные 

документы: 

• ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства 

для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. 

Общие технические условия. 

• ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

• ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». 

Методы отбора и консервации проб 

1 Отбор проб воды 

Отбор проб воды при полевых анализах необходимо планировать, 

намечая точки и глубины отбора, перечень определяемых показателей, 

количество воды, отбираемой для анализа, совместимость способов 

консервации проб для их последующего анализа. Чаще всего на водоеме 

отбираются так называемые разовые пробы. Однако, при обследовании 

водоема может возникнуть необходимость отбора и серий периодических и 

регулярных проб – из поверхностного, глубинного, придонного слоев вод и 

т.д. Усредненные данные о составе вод дают смешанные пробы.  



В нормативных документах (ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ Р 59024-2020, 

ГОСТ 17.1.5.05-85, и др.) определены основные правила и рекомендации, 

которые следует использовать для получения репрезентативных проб. 

Различные виды водоемов (водоисточников) обуславливают некоторые 

особенности отбора проб в каждом случае. Рассмотрим основные из них. 

Пробы из водных объектов отбирают для определения качества воды в 

бассейне реки, пригодности воды для пищевого использования, орошения, 

для водопоя скота, рыборазведения, купания и водного спорта, установления 

источников загрязнения. 

Для определения влияния места сброса сточных вод и вод притоков, 

пробы отбирают выше по течению и в точке, где произошло полное 

смешение вод. Следует иметь в виду, что загрязнения могут быть 

неравномерно распространены по потоку реки, поэтому обычно пробы 

отбирают в местах максимально бурного течения, где потоки хорошо 

перемешиваются. Пробоотборники помещают вниз по течению потока, 

располагая на нужной глубине. 

Пробы из природных и искусственных озер (прудов) отбирают с теми же 

целями, что и пробы воды из рек. Однако, учитывая длительность 

существования озер, на первый план выступает мониторинг качества воды в 

течение длительного периода времени – нескольких лет (в том числе в 

местах, предполагаемых к использованию человеком), а также установление 

последствий антропогенных загрязнений воды. Отбор проб из озер должен 

быть тщательно спланирован для получения информации, к которой можно 

было бы применять статистическую оценку. Слабопроточные водоемы 

имеют значительную неоднородность воды в горизонтальном направлении. 

Качество воды в озерах часто сильно различается по глубине из-за 

термальной стратификации, причиной которой могут быть фотосинтез в 

поверхностной зоне, подогрев воды, воздействие донных отложений и др. В 



больших глубоких водоемах может появляться также внутренняя 

циркуляция. 

Следует отметить, что качество воды в водоемах (как озерах, так и 

реках) носит циклический характер, причем наблюдается суточная и 

сезонная цикличность. По этой причине ежедневные пробы следует отбирать 

в одно и то же время суток (например, в 12 часов), а продолжительность 

сезонных исследований должна быть не менее 1 года, включая исследования 

серий проб, отобранных в течение каждого времени года. Это особенно 

важно для определения качества воды в реках, имеющих резко 

отличающиеся режимы – межень и паводок. При отборе проб следует 

обращать внимание (и фиксировать в протоколе) на сопровождавшие отбор 

проб гидрологические и климатические условия, такие, как осадки и их 

обилие, паводки, межень и застойность водоема и др. 

1.1 Необходимое оборудование для отбора проб 

Пробы воды для анализа могут отбираться как непосредственно перед 

анализом, так и заблаговременно. Для отбора проб специалисты используют 

стандартные батометры (рисунок 1) либо бутыли вместимостью не менее 1 л 

(рисунок 2), открывающиеся и наполняющиеся на требуемой глубине.  

 

 

 

 

 

  Рисунок 1. Батометры               Рисунок 2. Бутыли для проб воды 



В связи с тем, что для анализа полевыми методами по какому-либо 

одному показателю (за исключением растворенного кислорода и БПК) 

обычно достаточно 30-50 мл воды, отбор проб непосредственно перед 

анализом может быть выполнен в колбу вместимостью 250-500 мл 

(например, из состава комплекта-лаборатории, измерительного комплекта и 

т.п.). 

1.2 Подготовка посуды 

Очевидно, что посуда для отбора проб должна быть чистой. Чистота 

посуды обеспечивается предварительным мытьем ее горячей мыльной водой 

(стиральные порошки не использовать!), многократным споласкиванием 

чистой теплой водой. В дальнейшем для отбора проб желательно 

использовать одну и ту же посуду. Сосуды, предназначенные для отбора 

проб, предварительно тщательно моют, ополаскивают не менее трех раз 

отбираемой водой и закупоривают стеклянными или пластмассовыми 

пробками, прокипяченными в дистиллированной воде. Между пробкой и 

отобранной пробой в сосуде оставляют воздух объемом 5–10 мл. В общую 

посуду отбирают пробу на анализ только тех компонентов, которые имеют 

одинаковые условия консервации и хранения. 

Отбор проб, не предназначенных для анализа сразу же (т.е. отбираемых 

заблаговременно), производится в герметично закрывающуюся стеклянную 

или пластмассовую (желательно фторопластовую) посуду вместимостью не 

менее 1 л. 

Для получения достоверных результатов анализ воды следует 

выполнять, по возможности, скорее. В воде протекают процессы окисления-

восстановления, сорбции, седиментации, биохимические процессы, 

вызванные жизнедеятельностью микроорганизмов и др. В результате 

некоторые компоненты могут окисляться или восстанавливаться: нитраты – 

до нитритов или ионов аммония, сульфаты – до сульфитов; кислород может 



расходоваться на окисление органических веществ и т.п. Соответственно 

могут изменяться и органолептические свойства воды – запах, привкус, цвет, 

мутность. Биохимические процессы можно замедлить, охладив воду до 

температуры 4–5 °С (в холодильнике). 

Но, даже владея полевыми методами анализа, не всегда можно 

выполнить анализ сразу же после отбора пробы. В зависимости от 

предполагаемой продолжительности хранения отобранных проб может 

возникнуть необходимость в их консервации. Универсального 

консервирующего средства не существует, поэтому пробы для анализа 

отбирают в несколько бутылей. В каждой из них воду консервируют, 

добавляя соответствующие химикаты в зависимости от определяемых 

компонентов. В условиях учебной деятельности по предмету 

«Гидробиология» консервация проб нам не понадобится, поэтому подробно 

останавливаться на этом мы не будем, ознакомиться с ней можно в учебном 

пособии М.В. Горшкова «Экологический мониторинг. Учебное пособие. – 

Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – 313 с.». 

2 Отбор проб донных отложений 

Донные отложения отбирают для определения характера, степени и 

глубины проникновения в них загрязняющих веществ, изучения 

закономерностей процессов самоочищения, выявления источников 

вторичного загрязнения и учета воздействия антропогенного фактора на 

водные экосистемы. Проба при этом должна характеризовать не столько 

донные грунты, сколько водный объект или часть его за определенный 

промежуток времени. В водоемах и водотоках точки отбора проб выбирают с 

учетом распределения донных отложений и их перемещения. В частности, 

отбор таких проб обязателен в местах максимального накопления донных 

отложений (места сброса сточных вод и впадения боковых потоков, 

приплотинные участки водохранилищ), а также в местах, где обмен 



загрязняющими веществами между водой и донными отложениями наиболее 

интенсивен (судоходные фарватеры рек, перекаты, участки ветровых 

волнений и др.). При оценке влияния сточных вод на степень загрязненности 

донных отложений и динамики накопления загрязняющих веществ в них 

пробы отбирают выше и ниже места сброса в характерные фазы 

гидрологических режимов изучаемых водных объектов. 

Способ отбора проб донных отложений выбирают в зависимости от 

свойств определяемых веществ и поставленной задачи. Для оценки сезонного 

поступления загрязняющих веществ и их поверхностного распределения в 

донных отложениях пробы отбирают из верхнего слоя, а при исследовании 

распределения загрязняющих веществ по годам донные отложения отбирают 

послойно. При этом пробы, отобранные на различных горизонтах, помещают 

в разную посуду. В отдельных случаях может быть взята объединенная 

проба. 

2.1 Необходимое оборудование для отбора проб 

В качестве оборудования при этом обычно применяют механические и 

ручные пробоотборники: дночерпатели (рисунок 3), драги, стратиметры и 

пробоотборные трубки различной конструкции (рисунок 4). Последние 

обеспечивают отбор проб с сохранением вертикального распределения 

загрязняющих веществ по слоям донных отложений. На учебных занятиях 

допустимо использование лопат и других подручных средств. 

 

 

 

 

Рисунок 3. Ковшовый дно-         Рисунок 4. Пробоотборник донный 

   черпатель Петерсона 



2.2 Хранение проб донных отложений 

 Отобранные пробы хранят до анализа в охлажденном (от 0 до -3°С) 

или в замороженном состоянии (до -20°С). Сосуды для хранения проб 

должны быть из химически стойкого стекла или полиэтилена, полученного 

при высоком давлении, с герметично закрывающимися крышками. 
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