
Как отлавливать водные организмы?

Чтобы  получить  достоверную  информацию  о  водоеме,  нам  нужно  собрать 
максимально  разнообразную  добычу.  В  ней  должны  быть  представлены  донные 
животные, активно плавающие организмы и обитатели зарослей водной растительности. 
Для  их  поимки  используют  специальную  банку  и  сачок.  Дополнительно  осматривают 
водные растения, камни и коряги..

Для  отбора  донного  грунта  на  небольшой  глубине  можно  применять  крупную 
консервную  банку  с  диаметром  дна  не  менее  10–15  см.  С  одной  ее  стороны  крышка 
полностью удаляется,  а  острые края оббиваются молотком – чтобы убрать  оставшиеся 
полоски жести. С противоположной стороны в дне банки делается несколько отверстий 
для прохода воды.

Банку вкручивают днищем вверх в мягкий донный грунт на глубину 10–15 см (на 
каменистом  грунте  пробу  с  помощью  банки  взять  не  удастся),  после  чего  аккуратно 
переворачивают и вытаскивают на берег. 

Вынутый  грунт  необходимо  промыть.  Для  этого  лучше  всего  подходят 
специальные зерновые сита. Если таких сит нет, можно использовать дуршлаг, что менее 
удобно.  Хорошее  сито  можно  легко  изготовить  самим,  натянув  на  круглую  или 
прямоугольную рамку размером 20 на 20 см синтетическую сетку, которую используют 
летом на окнах для защиты от комаров.

Сито  с  вынутым  грунтом  наполовину  погружают  в  воду  и  встряхивают 
энергичными,  но  аккуратными  движениями  до  тех  пор,  пока  вода  в  сите  станет 
относительно прозрачной.  Оставшихся в сите животных вместе с крупными частицами 
грунта вытряхивают в светлую фотографическую кювету или тазик с 2–3 сантиметровым 
слоем воды и приступают к определению.

Для  получения  достоверных  данных  об  обитателях  некрупного  водоема 
необходимо взять не менее 5 подобных проб. 

Кроме банки нужно использовать для сбора организмов сачок. Диаметр входного 
отверстия сачка должен быть не менее 25–30 см, а длина матерчатого конуса – в 2,5 раза  
больше. Для изготовления сачка удобно использовать плотную бязь. Обыкновенная марля 
не годится из-за своей недостаточной прочности. Место крепления матерчатого конуса к 
обручу  сачка  рекомендуется  обшить  полоской  плотной  ткани  –  это  продлит  срок  его 
службы. Сачок насаживается на рукоятку длиной 1,5–2 метра.

Сачком производятся движения, похожие на движения косы при кошении травы, 
причем вести сачок нужно против течения. По возможности следует проводить им ближе 
ко  дну,  по  зарослям  водной  растительности,  у  камней.  После  каждого  взмаха  сачок 
вынимается,  и  пойманные  организмы  вытряхиваются  в  кювету.  Если  в  сачок  попало 
значительное  количество  грунта,  его необходимо промыть на сите  или в  самом сачке. 
Нужно обязательно поискать животных на растениях, камнях и корягах, поднятых со дна 
водоема. При подъеме донных предметов лучше прямо под водой положить их в сетку 
сачка, иначе в процессе подъема многие животные могут быть утеряны.

Растения, камни из сачка и мелкие коряги перекладывают в кювету и внимательно 
осматривают  со  всех  сторон.   После  того,  как  организмы  пойманы,  производится  их 
определение. Для этого необходимо внимательно рассмотреть весь находящийся в кювете 
или тазике улов. При этом вам будет необходима лупа (а лучше две: 3-х и 7–10 кратные).  
Замеченных животных пинцетом вынимают из кюветы и сажают в небольшие емкости с 
водой (чашки Петри, баночки из-под лекарств). Разные животные (пиявки, двустворчатые 
моллюски,  личинки насекомых) сажаются в разные баночки.  Так их легче сосчитать и 
труднее  потерять  что-либо  из  улова.  Особенно  важно  отсадить  отдельно  крупных 
животных (моллюсков) и хищников – они могут раздавить или съесть своих соседей. Для 
ловли  мелких  животных  можно  использовать  пипетку,  а  быстро  плавающих  удобно 
отлавливать из кюветы при помощи чайной ложки.

Когда  все  организмы  будут  рассажены  по  банкам,  можно  приступать  к 
определению их видовой принадлежности.


