
Памятка № 1

Определение прозрачности воды
В  речной  воде  находятся  взвешенные  вещества,  которые  уменьшают  ее 

прозрачность.  Чтобы определить  её прозрачность,  можно использовать метод по диску 
Секки.   Берут  диск  Секки  диаметром  30  см,  который  опускают  на  веревке  в  воду, 
прикрепив к нему груз, чтобы диск уходил вертикально вниз. Вместо диска Секки можно 
применять тарелку, крышку, миску, положенные в сетку. Диск опускается до тех пор, пока 
он  не  будет  виден.  Глубина,  на  которую  вы  опустили  диск,  и  будет  показателем 
прозрачности воды.

Памятка № 2

Определение мутности воды
Повышенную  мутность  вода  имеет  за  счет  содержания  в  ней  грубодисперсных 

неорганических и органических примесей. Определяют мутность воды весовым методом, 
и фотоэлектрическим колориметром. Весовой метод заключается в том, что 500-1000 мл 
мутной  воды  профильтровывают  через  плотный  фильтр  диаметром  9-11  см.  Фильтр 
предварительно  высушивается  и  взвешивается  на  аналитических  весах.  После 
фильтрования  фильтр  с  осадком  высушивают  при  температуре  105-  110  градусов  в 
течение 1,5 - 2 часов, охлаждают и вновь взвешивают. По разности масс фильтра до и 
после фильтрования рассчитывают количество взвешенных веществ в исследуемой воде.

Памятка № 3

Определение запаха воды
Запахи в воде могут быть связаны с жизнедеятельностью водных организмов или 

появляться при их отмирании - это естественные запахи.
Запах воды в водоеме может обуславливаться также попадающими в него стоками 

канализации, промышленными стоками - это искусственные запахи.
Сначала  дают  качественную  оценку  запаха  по  соответствующим  признакам: 

болотный, землистый, рыбный, гнилостный, ароматический, нефтяной и т.д. Силу запаха 
оценивают по 5 балльной шкале.

Колбу  с  притертой  пробкой  заполняют  на  2/3  водой  и  тотчас  закрывают, 
интенсивно встряхивают, открывают и тотчас отмечают интенсивность и характер запаха.

Памятка № 4

Определение цветности воды
Качественную  оценку  цветности  производят,  сравнивая  образец  с 

дистиллированной водой. Для этого в стаканы из бесцветного стекла наливают отдельно 
исследуемую и дистиллированную воду,  на фоне белого листа при дневном освещении 
рассматривают  сверху  и  сбоку,  оценивают  цветность  как  наблюдаемый  цвет,  при 
отсутствии окраски вода считается бесцветной.



Памятка № 5

Методы биоиндикации для определения качества воды
Оценка  качества  воды  водоемов  и  водотоков  может  быть  проведена  с 

использованием  физико-химических  и  биологических  методов.  Биологические  методы 
оценки  -  это  характеристика  состояния  водной  экосистемы  по  растительному  и 
животному населению водоема.

Любая  водная  экосистема,  находясь  в  равновесии  с  факторами  внешней  среды, 
имеет  сложную  систему  подвижных  биологических  связей,  которые  нарушаются  под 
воздействием антропогенных факторов. Прежде всего, влияние антропогенных факторов, 
и  в  частности,  загрязнения  отражается  на  видовом  составе  водных  сообществ  и 
соотношении численности слагающих их видов. Биологический метод оценки состояния 
водоема позволяет решить задачи,  разрешение которых с помощью гидрофизических и 
гидрохимических методов невозможно. Рекогносцировочная оценка степени загрязнения 
водоема по составу гидробионтов позволяет быстро установить его санитарное состояние, 
определить степень и характер загрязнения и пути его распространения в водоеме, а также 
дать количественную характеристику протекания процессов естественного самоочищения.

Биоиндикаторы.
Хорошим биоиндикатором является водоросль Ностак сливовидный. Наличие этого 

вида  говорит  о  чистой  воде.  Первый  признак  тревоги  -  измельчение  и  нарушение 
правильной округлой формы изумрудных "шаров" этой водоросли. 

Бурное  развитие  других  сине-зеленых  водорослей,  например,  осциллятории  - 
хороший индикатор опасного загрязнения воды органическими соединениями.

Лучший  индикатор  опасных  загрязнений  -  прибрежное  обрастание, 
располагающиеся на поверхностных предметах у кромки воды. В чистых водоемах эти 
обрастания  ярко-зеленого  цвета  или  имеют  буроватый  оттенок.  Для  загрязненных 
водоемов характерны белые хлопьевидные образования. При избытке в воде органических 
веществ и повышения общей минерализации обрастания приобретают сине-зеленый цвет, 
так  как  состоят  в  основном  из  сине-зеленых  водорослей.  При  плохой  с  избытками 
сернистых  соединений  могут  сопровождаться  хлопьевидными  налетами  нитчатых 
серобактерий - теотриксов.

Хорошие результаты дает анализ бентосных (придонных) беспозвоночных. Оценка 
чистоты водоемов делается по преобладанию, либо отсутствию тех или иных таксонов.

Трубочник  образует  огромные  скопления  в  илу  сильно  загрязненных  рек,  в 
незначительных количествах встречаются также на песчаных и каменистых грунтах более 
чистых рек.

Мотыль  образует  большие  скопления  в  илу  сильно  загрязненных  органическим 
веществом рек.

Крыска (эриталис) - это личинка мухи - пчеловидки из семейства журчалок. Крыска 
обитает  в  загрязненных органическим веществом водоемах с  черным илом и сильным 
запахом сероводорода.

Памятка № 6

Количественный анализ фитопланктона
В реках и на мелководьях воду зачерпывают с поверхности в объеме 0,5-1,0 л. 
Наиболее распространенным методом концентрирования фитопланктона является 

осаждение, а также метод фильтрации через мелкопористые мембранные фильтры. При 
осадочном методе сгущение фитопланктона проводят: пробу воды помещают в 0,5 - 1,0 
литровые бутылки и консервируют их фиксатором. Через 3-4 дня отстаивания пробы в 
темноте воду над осевшим осадком осторожно по каплям сливают сифоном до 100 см3 

пробы. За 2-3 дня до количественной обработки пробы разливают в мерные цилиндры и 



после отстаивания их в темноте доводят объем до 5-10 см3. Затем пробу переносят без 
потерь в пенициллиновые склянки и фиксируют 1-2 каплями 40% формалина.

В  системе  Гидромета  концентрируют  пробы  методом  мембранной  фильтрации. 
Фильтрация  проб  осуществляется  под  слабым  вакуумом  в  специальной  воронке, 
укрепленной  на  колбе  Бунзена,  которая  соединяется  с  насосом  Камовского.  Для 
фильтрации применяют мембранные фильтры 5 и 6 номера с диаметром пор 1,2 и 2,5 мкм 
соответственно. Фильтры перед применением кипятят в дистиллированной воде в течении 
20-30 минут. Предназначенная для фильтрации проба в объеме 0,5-1,0 л не менее чем за 
30  минут  до  фильтрации  консервируется  5-10  каплями  формалина  или  фиксатором, 
состоящим из двух растворов, до слабо-желтого цвета

Раствор  1:  йодистый  калий  10  г,  вода  дистиллированная  50см3,  йод 
кристаллический 5 г 

Раствор 2: хромовая кислота 5см3 , ледяная уксусная кислота 10см3, формалин 40% 
80см 

Оба раствора готовят отдельно, затем сливают и хранят в темной склянке. Фильтр, 
вставленный в воронку, смачивают несколькими каплями дистиллированной воды. Пробу 
тщательно  встряхивают  и  фильтруют  через  фильтр,  при  минимальном  разрежении. 
Фильтрацию прекращают, когда воды над осадком уже нет, но поверхность фильтра еще 
влажная.  Фильтр с осадком помещают в склянки из-под пенициллина,  куда  добавляют 
пипеткой 5-10см3 фильтрата. Затем осадок с фильтра счищают мягкой кисточкой и проба 
консервируется.

При подсчете численности водорослей используют счетные камеры Нажотта и др. 
Перед счетом одну каплю пробы тщательно перемешивают и одну каплю переносят в 
камеру. Равномерное перемешивание пробы проводят продуванием воздуха через пипетку 
с  отпиленным  концом.  Камеру  закрывают  покровным  стеклом  и  после  оседания 
водорослей  на  дно  проводят  определение  и  подсчет  всех  обнаруженных  видов 
водорослей,  проводят  измерение  размеров  их  клеток  для  последующего  вычисления 
биомассы. Для статистической обработки и установления биомассы доминирующих видов 
нужно, чтобы каждый из них был встречен не менее 100 раз.

Вычисление  биомассы фитопланктона  проводят методом суммирования  биомасс 
популяций  отдельных  видов.  Для  этого  надо  установить  среднюю  массу  клеток 
водорослей, составляющих популяцию в пробе. Для вычисления биомассы измеряют не 
менее 30 экземпляров водорослей каждого вида в каждой пробе с определением средних 
значений для популяции каждого вида.  Найденный для каждой клетки  объем (в  мкм3) 
умножают на ее численность (в тысячах клеток на литр) и получают значение биомассы в 
мг/л или г/м3 воды.

Памятка № 7

Методы сбора зоопланктона
Совокупность  животных,  населяющих  толщу  морских  и  континентальных 

водоемов  и  не  способных  противостоять  переносу  течениями.  Зоопланктонное 
сообщество,  как  и  другое  сообщество  водной  экосистемы,  характеризуется 
относительным  постоянством  видового  состава,  динамической  устойчивостью, 
определенной  присущей  ему  организацией.  Изменение  условий  существования 
организмов отражается  на видовом составе,  количественных показателях,  соотношении 
отдельных токсономических групп. Таким образом, заапланктон может служить хорошим 
показателем условий среды и качества воды водоемов.
Все разнообразие методов сбора зоопланктона сводится к двум вариантам:



1) методы, представляющие комбинацию водозачерпывания и одновременного отделения 
планктона от воды в самом водоеме, что осуществляется с помощью планктонных сетей и 
планктоночерпателей;
2) методы,  представляющие  комбинацию  раздельного  водозачерпывания  и 
последующего  отделения  планктона  от  воды,  что  осуществляется  или  с  помощью 
фильтрации,  доставленной  на  поверхность  воды  через  сетку,  или  посредством 
отстаивания.

Оценка численности и биомассы зоопланктона.
При камеральной обработке  собранного  материала  следует  пользоваться  счетно-

весовым методом. При этом в камере Богорова просчитываются все особи каждого вида. 
Мелкие  организмы  просчитываются  в  части  пробы,  отбираемой  особыми  штемпель-
пипетками (объемом 0,1-5мл).  Для этого пробу необходимо довести  до определенного 
объема в зависимости от обилия планктона. Объем просчитываемой части пробы зависит 
от  ее  плотности.  Достоверные  результаты  получают,  если  в  каждой  просчитываемой 
порции число  особей одного вида насчитывает  не  менее  50.  Минимальное количество 
порций  должно быть  не  меньше  трех.  Количество  животных  в  пробе  определяют  как 
среднеарифметическое  из  всех  просчетов.  Для  учета  крупных  или  малочисленных 
организмов вся проба просчитывается под бинокуляром.

От определения числа организмов в пробе переходят к определению численности. 
Данные по численности должны бать представлены как количество организмов в единице 
объема или в столбе воды, сечение которого соответствует выбранной единице площади. 
Как  правило,  при  сравнении  численности  зоопланктона  в  различных  водоемах 
используются  данные  по  числу  экземпляров  в  единице  объема,  при  сопоставлении 
результатов определения численности зоопланктона и фитопланктона, количество рыбы и 
так  далее  применяются  величины  средней  численности  под  квадратным  метром 
поверхности.

Биомасса зоопланктона определяется умножением числа организмов каждого вида 
на их индивидуальную массу.

Памятка № 8

Гидрохимические методы
Большинство известных элементов, входящих в состав вод в сравнительно больших 

количествах, существуют в виде ионов. Их можно разделить на три группы. 
1. группа - ионы, составляющие основную часть природных вод: 
катионы: K, Na, Ca, Mg 
анионы: Cl, SO4, CO3, HCO3 
2. группа - ионы, находящиеся в малых количествах в водах специального состава: 
катионы: Ba, Pb, Zn, Cu, Mn, Fe, Fe, Al 
анионы: Br, I, PO4 
3. группа - ионы, находящиеся в загрязненных водах: 
NO2, NO3, S, PO4 Химические методы анализа воды 

Анализ воды на ее химический состав можно проводить как в лабораторных, так и в 
полевых условиях. В химической лаборатории необходим следующий минимальный 
набор материалов:

• Набор индикаторных бумажек 
• Мерные цилиндры или мерные колбы на 100 мл 
• Дистиллированная вода 
• Штатив для пробирок 
• Пробирки (не менее 10 штук) 
• Ершики для мытья пробирок 



• Набор необходимых химреактивов 
• Бюретки на 10 мл 
• Фильтровальная бумага 
• Весы 

• Определение ионов кальция 

Щавелевокислый аммоний осаждает кальций в виде CaC2O4. В пробирку с 
исследуемой водой прибавить 2-3 капли реактива щавелевого аммония. Ион 
кальция выпадает в виде белого мелкокристаллического осадка, который 
растворим в сильных минеральных кислотах HCL, HNO3, но не растворимого в 
СН3СООН.

• Определение ионов магния 

Едкие щелочи NaOH, KOH дают с Mg2+ белый аморфный осадок Mg(OH)2. В 
пробирку с исследуемой водой добавить 2-3 капли концентрированного раствора 
едкого натра или едкого кали. Если в воде присутствуют ионы магния, то выпадает 
белый осадок. Для проверки в пробирку добавить кислоту или аммонийных солей 
NH4CL, NH4NO3. Если это гидроокись магния, она растворится от прибавленных 
реактивов.

• Определение ионов железа 

1. Двухвалентное железо дает с железосинеродистым калием синий осадок 
турбуленовой сини. 

2. Трехвалентное железо дает с едкими щелочами NaOH, KaOH, NH4OH красно-
бурый осадок Fe(OH)3, растворимый в кислотах, но не растворимый в щелочах.

• Определение иона свинца 

Иодистый калий дает в растворе с ионами свинца характерный осадок PbI2: 
Исследования производятся следующим образом. К испытуемому раствору 
прибавить немного KI, после чего, добавив CH3COOH, нагреть содержимое 
пробирки до полного растворения первоначально выпавшего мало характерного 
желтого осадка PbI2. Охладить полученный раствор под краном, при этом PbI2 

выпадет снова, но уже в виде красивых золотистых кристаллов.

• Определение ионов меди 

Аммиак, будучи прибавлен в небольшом количестве, осаждает зеленоватую соль, 
легко растворимую в избытке реактива (аммиака) с образованием интенсивно 
синего цвета комплексного аммиачного соединения меди.

• Определение ионов хлора, брома, йода 

Азотнокислое серебро дает с ионом хлора белый творожистый осадок AgCl: 
Осадок нерастворим в HNO3, но растворяется в NH4OH. AgNO3 c Br дает светло-
желтый осадок, труднорастворимый в NH4OH. AgNO3 с I дает желтый осадок, 
который не растворяется в NH4OH.

• Определение ионов SO4 



Хлористый барий с SO4 дает белый осадок BaSO4, который не растворяется в 
кислотах.

• Определение иона кремниевой кислоты 

Хлористый аммоний выделяет из растворов силикатов (солей кремниевой кислоты) 
кремниевую кислоту в виде белого студенистого осадка (геля). Иногда 
образующаяся кремниевая кислота остается в состоянии коллоидного раствора.

• Определение растворенного в воде кислорода (по методу Винклера) 

Определение концентрации растворенного кислорода является простым и очень 
существенным анализом, по которому судят о присутствии в воде растворенных 
органических соединений. Содержание кислорода в воде зависит от ее 
температуры. Чем холоднее вода, тем больше в ней растворенного кислорода. 
Прослеживается зависимость содержания растворенного кислорода в воде и от 
процессов фотосинтеза. Чем больше растений в воде, тем выше содержание 
кислорода в светлое время суток и тем меньше в темное время, то есть 
наблюдаются значительные суточные колебания содержания кислорода.

Европейская комиссия по охране окружающей среды установила минимально 
допустимое содержание растворенного кислорода в воде 4 мг/л. Показания ниже 
этого значения свидетельствуют о загрязнении водоема. Данный метод позволяет 
выполнить анализы в лаборатории и в полевых условиях. 

Сущность метода. Сначала к исследуемой пробе прибавляют раствор MnCl2 и 
затем раствор KI в щелочи, которая с MnCl2 дает осадок Mn(OH)2 - соединение 
почти бесцветное, быстроокисляющееся растворенным в воде кислородом до буро-
коричневого Mn(OH)3. Эта реакция заканчивается, когда использован весь 
растворенный кислород (дается время для этого 10 минут). Затем добавляют 
соляную кислоту и в кислой среде Mn3+ окисляет два иона до свободного йода, а 
сам снова восстанавливается до Mn2+.

Выделившийся йод титруют тиосульфатом натрия. Количество выделившегося 
свободного йода эквивалентно количеству растворенного кислорода. Поэтому по 
формуле легко высчитывается концентрация кислорода в воде.

• Жесткость воды 

Жесткость воды обуславливается присутствием в ней солей кальция и магния. Это 
общая жесткость. Общая жесткость складывается из карбонатной и некарбонатной, 
или остаточной. Карбонатная жесткость в свою очередь делится на устранимую 
(временную), которая может быть удалена кипячением воды и неустранимую. 
Оставшиеся в растворе после кипячения соли обуславливают постоянную 
жесткость воды. 
Общая жесткость воды определяется следующим образом. В коническую колбу на 
250 мл вносят 100 мл исследуемой воды, прибавляют 5 мл буферного раствора и 7-
8 капель индикатора (эриохрома черного). Раствор перемешивают и медленно 
титруют 0,05 н раствором трилона "Б" до изменения окраски индикатора от 
вишневой до синей. Расчет общей жесткость производят по формуле: 

Xмг.экв/л = (Vмл*Nг.экв/л*1000мг.экв/г.экв) / V1мл.



где: V - объем раствора трилона "Б", пошедшего на титрование, мл. 
N - нормальность раствора трилона "Б" г.экв\л. 
V1- объем исследуемого раствора, взятого для титрования, мл. 
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