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Предисловие

Водные объекты — водоёмы и водотоки всегда играли важнейшую роль в 
жизни людей. Именно на берегах рек возникали первые поселения. На протя-
жении веков они служили транспортными путями, источником питьевой воды, 
энергии, рыбы. С давних времен человек изучал свойства воды, поэтому на 
 сегодняшний день сформировался целый комплекс наук о воде, таких как гидро-
геология, гидробиология, гидрохимия, гидрометеорология и ряд других дисци-
плин. В современную эпоху экологических знаний естественен интерес людей 
к исследованиям водных объектов, т. е. к получению нового знания о свойствах 
таких объектов в единстве их актуальной гидрологической, гидрохимиче ской, 
гидробиологической и т.п. информации. 

Настоящее руководство создано на основе анализа публикаций учёных-
исследователей водоёмов (гидрологов, гидробиологов, химиков-аналитиков, 
почвоведов), опыта проведения комплексных профессиональных и учебных ис-
следований водных объектов, а также опыта применения портативного оборудо-
вания, производимого Санкт-Петербургским научно-производственным объеди-
нением ЗАО «Крисмас+». Участниками исследований являются как специалисты 
и учёные, так и неспециалисты — учителя, преподаватели, студенты, школьни-
ки, экологические общественные организации. Характерным примером одной 
из наиболее действенных и результативных форм взаимодействия экологов-ис-
следователей водных объектов можно считать опыт создания сети обществен-
ного мониторинга малых рек, наработанный благодаря многолетней проектной 
работе при участии Института озероведения РАН. Соответствующий материал 
любезно предоставлен участниками проекта составителям данного пособия.

Приведённые в пособии методики и оборудование прошли апробацию в 
учебно-научных коллективах Эколого-биологического центра «Крестовский 
остров» Санкт- Петербургского городского Дворца творчества юных, а также во 
многих других коллективах школьников и студентов по всей России в ходе ком-
плексных экологических исследований. 

Руководство состоит из нескольких глав. 
В первой главе изложены общие принципы и методика разработки про-

граммы исследования водного объекта. На основе материалов этой главы 
группа, проводящая мониторинг, составляет собственную программу.

Вторая глава посвящена изложению методик, с помощью которых группа 
мониторинга сможет дать качественную и количественную оценку гидрологиче-
ского состояния водного объекта, основываясь на визуальном наблюдении.

Данный методический материал имеет особое значение, т.к. именно де-
тальное визуальное исследование, не требующее специального оборудования 
и расходуемых материалов, позволяет выявить зоны экологического неблаго-
получия и определить акценты в последующей инструментальной и описатель-
ной работе.
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Предисловие

В третьей главе приведены методики гидрохимических исследований, 
реализуемых с применением портативного оборудования, составляющего 
основу изделия — тест-комплектов и ранцевой полевой лаборатории НКВ-Р. 
Представленные методики исследования охватывают определение наиболее 
значимых показателей качества воды водного объекта, а получаемые резуль-
таты, в зависимости от выбранного уровня работ, могут быть сигнальными (по-
луколичественными) либо количественными. Здесь же приведено подробное 
описание ранцевой лаборатории НКВ-Р с техническими характеристиками, 
модификациями укладки и т.п. Для удобства пользователя издания гидрохи-
мические показатели и методики их определения приведены в алфавитном 
порядке, а тексты операций при анализе сопровождаются многочисленными 
иллюстрациями.

В четвертой главе изложены методы гидробиологических исследований 
(биоиндикации) состояния водного объекта с использованием донных бес-
позвоночных и высших водных растений. Приведённые материалы включают 
методы отбора и обработки проб донных беспозвоночных животных, методику 
расчёта биотических индексов, а также методику оценки экологического со-
стояния водотока (реки, ручья) с помощью высших растений с необходимы-
ми определителями. Подробно описаны принадлежности и оборудование из 
состава ранцевой лаборатории НКВ-Р, применяемые при гидробиологических 
исследованиях. С помощью данных методик группа мониторинга сможет вый-
ти на качественную и условно-балльную оценку состояния водного объекта по 
общепринятым гидробиологическим критериям.

В конце руководства в виде отдельных приложений помещены справоч-
ные материалы.

Издание снабжено списком литературы и нормативных документов, анно-
тированным списком определителей, а также алфавитным указателем.

Руководство предназначено для максимального облегчения работы ис-
следователя (наблюдателя, оператора) при работах по оценке экологическо-
го состоя ния водного объекта с применением ранцевой полевой лаборатории 
НКВ-Р. Учитывая сложившуюся унификацию методик оценки (анализа), изда-
ние может использоваться как информативное методическое пособие для ши-
рокого круга потребителей продукции ЗАО «Крисмас+» и всех интересующихся 
практической оценкой показателей экологического состояния водных объектов 
и показателей качества воды.

Реквизиты для отзывов и пожеланий:
191180 Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 102.
Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+».

Тел./факс: (812) 325-34-79, 713-20-38.
Тел.: (812) 575-54-05, 575-88-14, 764-61-42.

E-mail: info@christmas-plus.ru
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1. ВВЕДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЕ. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ

1.  ВВЕДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЕ. 
 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 ВОДНОГО ОБЪЕКТА И ЕГО ВОДОСБОРА 

Данный раздел, по мнению составителей, адресован, в первую очередь, 
группам общественного мониторинга, представленным преимущественно не-
специалистами (представителями общественности, педагогами, студентами, 
школьниками и т.п.). Материал полезен и профессиональным исследователям, 
выполняющим комплексные научные и отраслевые работы по соответствую-
щей тематике, т.к. способствует предварительному учёту объективных и субъ-
ективных факторов в исследовании и нацеливает исследователей на достиже-
ние корректных результатов.

Для того, чтобы исследование водного объекта проводилось правильно, а 
полученные данные использовались эффективно, необходимо предварительно 
составить программу изучения данного объекта и его водосбора, или програм-
му мониторинга. Необходимо определить задачи вашей группы, основные цели 
исследований, понять, каких результатов вы хотите достичь. Обдумайте пред-
ложенные ниже вопросы и обсудите их со своей группой. На основе ответов на 
них у вас получится вполне развернутая программа работы группы по изучению 
выбранного водного объекта. К ответам на эти вопросы можно возвращаться в 
группе неоднократно по мере накопления и осмысления материала.

Рекомендации по организации мониторинга 
для общественной и учебной работы

Наблюдение за водными объектами — одна из наиболее интересных воз-
можностей для общества получить сведения об экологическом состоянии объек-
та. Ведь подавляющее большинство рек и озёр не включены для постоянного на-
блюдения ни в какие государственные программы. При этом загрязнение малых 
рек во многом определяет состояние всего водосборного бассейна. Именно обще-
ственный мониторинг позволяет оценить вклад рассеянных площадных источ-
ников. Именно в отношении малых рек местное население имеет много рычагов 
воздействия на властные структуры для принятия конкретных мер. Кроме того, 
огромен воспитательный и образовательный потенциал постоянных местных на-
блюдений за экологическим состоянием водного объекта, так как они позволяют 
повысить уровень знаний, изменить поведение почти всех слоев населения.

Главная цель общественного мониторинга — повышение доступности 
экологической информации для населения. Это достигается как путём сбора 
всей имеющейся информации, так и получением дополнительных собствен-
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ных сведений об объекте. К основным функциям общественного мониторинга 
можно отнести:

1) повышение оперативности государственного экологического контроля 
и эффективности оповещения населения о происшествиях и чрезвы-
чайных ситуациях;

2) наблюдение за объектами, которые либо не включены в государствен-
ный мониторинг, либо изучены недостаточно;

3) привлечение внимания к проблемам, которые ранее не обозначались;
4) развитие экологического образования и просвещения.

Следует отметить, что общественный мониторинг всегда проводится с 
целью принятия активных мер, то есть обращения к ответственным за состо-
яние среды структурам, проведения конкретных действий по улучшению си-
туации, воздействия на предприятия, негативно влияющие на среду данной 
местности.

Что уже известно о водосборе? 

В начале возьмите наиболее подробную из доступных географических 
карт и наложите на неё прозрачный лист, на котором можно рисовать флома-
стером. Обведите им исследуемый водный объект со всеми его притоками и с 
притоками этих притоков. Если затем обвести фломастером линию чуть выше 
точек, где кончаются притоки, то внутри этой замкнутой линии, проходящей 
по водоразделам, вы получите примерный водосбор вашего водного объекта. 
После этого попробуйте собрать информацию об этом объекте и его водосбо-
ре. Надо разделить имеющуюся  информацию о природных особенностях водо-
сбора и информацию о водопользователях. В свою очередь это нужно подраз-
делить на информацию о прошлом (археология и исто рия культур), настоящем 
(геология и биоразнообразие, список пользователей природных ресурсов) и 
будущем (прогнозы об изменениях природной среды,  планы пользователей — 
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий). 
Будет более эффективно и наглядно, если вы нарисуете условные карты-схемы. 
Возьмите большой лист бумаги, схематично нарисуйте на нём ваш водосбор и 
нанесите разными цветами условные обо значения — главную информацию, 
которую вам удалось собрать. Это можно делать несколько раз, добавляя каж-
дый раз новую информацию или меняя условные обозначения, делая их более 
удобными для понимания. Опыт показывает, что даже люди неподготовлен-
ные, собравшиеся в группу впервые, но живущие на водосборе водного объ-
екта долгое время, уже обладают большим количеством информации и могут 
достаточно быстро нарисовать такую схему.
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Для чего вы проводите мониторинг водного объекта? 

Решите, что именно объединяет вашу группу мониторинга водного 
объ екта. Это могут быть идеи, проблемы, персональные отношения и так 
далее. Исходя из этого, сформулируйте цели проводимой вами работы на 
водосборе. Ставьте вполне конкретные цели и не старайтесь охватить сразу 
всё. Для до стижения задуманного лучше двигаться постепенно, от решения 
одной задачи к другой. Помните, что от способов достижения цели зависят 
пути их достижения, то есть количество времени, материальных ресурсов и 
душевных сил. Определите проблемы и опасности, существующие на вашем 
водосборе. Составьте их список и расставьте проблемы в порядке значимости. 
Сделайте это на основе уже имеющейся информации. Определите, какая 
ещё информация нужна вам для того, чтобы начать решать выделенные вами 
проблемы. В дальнейшем постарайтесь составить планы решения проблем и 
достижения целей. Согласуйте свои планы с планами других пользователей, 
внесите коррективы. 

Как вы будете использовать собранные вами данные?

Планы обычно состоят из конкретных мероприятий (программ монито-
ринга). В начале составления каждой такой программы договоритесь, какие 
действия вы будете предпринимать после сбора и анализа данных. Будет ли 
ваша группа использовать эту информацию в учебных целях, для своей жиз-
недеятельности, для информирования местных жителей, властей, СМИ и так 
далее? Будете ли вы обращаться к местным властям и природопользовате-
лям, акцентируя их внимание на решении проблем и опасностях? Будете ли 
вы предпринимать действия по защите вашего водного объекта? Помните, 
что распространяемая вами информация и ваши действия будут иметь вполне 
определённые последствия. Составьте в группе письменную декларацию (со-
глашение) о том, как вы будете использовать собранные данные. В соглашении 
следует сформулировать, по-возможности, продуманные способы использова-
ния полученных материалов — в достижении учебных, социальных, личных 
(семейных) и т. п. задач.

Затем надо определить, какие методы вы будете использовать для обоб-
щения данных и как их презентовать. Будете ли составлять таблицы данных, 
использовать компьютерные программы, видеофильмы и т. п.? Где и как вы 
будете представлять их (на школьных конференциях, на собраниях жителей 
вашего населенного пункта, в СМИ, в виде плакатов и т. д.)? Собирайте архив 
активности вашей группы, накапливайте и повторяйте положительный опыт, 
анализируйте и исправляйте ошибки. 
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Как вы будете проводить мониторинг? 

Второе, что нужно определить для составления программы мониторин-
га, — это ваши ресурсы и возможности. Какие методы исследования будете 
использовать? Будет ли это визуальная оценка состояния водного объекта, био-
мониторинг по беспозвоночным, гидрохимический мониторинг и другие виды 
мониторинга? Как эти направления исследований будут сочетаться? Будете ли 
вы использовать социальный мониторинг, например: собирать рассказы мест-
ных жителей об их отношении к вашему водному объекту, об их образе жизни 
и влиянии на ваш водный объект, об изменении водного объекта за время их 
жизни, об их проблемах, об их видении будущего данного водного объекта? 
 Будете ли вы фиксировать состояние вашего водного объекта на фото (видео) 
и т. п.? Ответы на эти вопросы во многом будут зависеть от выбранных вами 
целей и ресурсов, которыми вы располагаете. Определите, каких ресурсов вам 
не хватает, и запланируйте их приобретение. 

Где и когда вы будете проводить мониторинг 
водного объекта?

Выбрав направление мониторинга, определите точки исследования, опи-
шите их, указав причины их выбора. При определении времени проведения 
мониторинга и при сборе проб необходимо учитывать время года, температуру 
воздуха, погоду (дождливо или ясно). Необходимо понимать, что все эти фак-
торы влияют на данные, которые вы получите в результате мониторинга. При 
проведении мониторинга многократно, чтобы данные были сравнимыми, не-
обходимо брать пробы примерно в одни и те же числа, месяцы, времена года, а 
также при одних и тех же погодных условиях. Нанесите на ваши карты точки 
мониторинга и составьте календарный план на один год. Теперь вы уже знаете, 
кто, с каким оборудованием, где и когда будет проводить мониторинг водного 
объекта в течение ближайшего года. 

Как повысить качество проводимого мониторинга 
и контроль этого качества? 

Для того чтобы собранные в ходе мониторинга данные стали значимыми, 
они должны быть достоверными. Рассмотрите, каким образом вы сможете 
собирать данные, соответствующие нормам качества сбора данных аккреди-
тованных лабораторий научных и государственных учреждений, промыш-
ленных предприятий. Кто сможет помочь вам в подтверждении их качества? 
Возможно, вы можете проверить часть данных, обратившись в лаборатории 
предприятий, научных институтов, центров Роспотребнадзора. Особенно важ-
но качество данных, если вы будете передавать их органам власти для приня-
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тия социально и экологически значимых решений. Определите, когда и как вы 
будете проводить занятия для участников сбора данных. Если при мониторин-
ге используется оборудование, то его участники должны заранее научиться с 
ним работать. Если часть проб вы будете проверять в собственной или другой 
лаборатории, то надо заботиться о соблюдении сохранности отобранных проб, 
т. е. учитывать, сколько данная проба может храниться без изменения свойств. 
Очень важна процедура документирования данных. То есть вы должны при 
каждой пробе указывать место, где вы её отобрали, дату, время, погодные усло-
вия, температуру воздуха и воды, а также полное имя и социальный статус 
того, кто брал пробу.

Какие задания и как будут распределяться между 
участниками группы мониторинга? 

Теперь у вашей группы есть опыт, накопленный в течение первого полу-
годия исследований водного объекта. Можно начинать составлять программу 
мониторинговых работ на второй год. Совсем не обязательно, чтобы каждый 
участвовал во всех видах мониторинга и деятельности группы. Можно раз-
делить обязанности в соответствии с интересами членов. Группе надо догово-
риться и письменно закрепить те социальные роли участников, которые уже 
определились. Необходимо составить таблицу заданий для членов группы, где 
определить обязанности ответственных — координатора программы, тренеров 
и добровольцев, координатора сбора данных, координатора по лаборатории, 
архивариуса и т. п.

Программа по изучению водного объекта и его водосбора должна пере-
сматриваться ежегодно. Необходимо определять, отвечают ли собираемые 
данные на поставленные вами вопросы, пересматривать эти вопросы и цели 
работы в соответствии с проблемами вашего водного объекта. Желательно 
пересматривать (обновлять) методы мониторинга, адаптируя их к изменяю-
щимся местным условиям. Мониторинг как инструмент достижения постав-
ленных группой целей будет работать, если его постоянно совершенствовать. 
Жизнеспособность группы исследователей водного объекта будет расти, если 
деятельность группы будет успешна и востребована. 




