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Разработка плана исследования, отбор проб и Разработка плана исследования, отбор проб и 
дальнейший анализ проб в лабораторных условиях 
являются основой изучения водных ресурсов. 

- Пробы должны характеризовать место, из
которого они будут отобраны. 
- Отбор проб следует производить в благоприятное р р у р р
для цели исследования время. 
- Оборудование и ёмкости для отбора проб должны
быть чистыми и пригодными для выполняемых 
анализов. 

»» Это все можно организовать при взаимодействии  
между руководителем исследования, оператором, 
отбирающим пробы и
персоналом лаборатории.
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Сбор информации до проведения 
полевых работ

Пробоотборщик должен уделить определённое время 
знакомству с исследуемыми объектами Он обязанзнакомству с исследуемыми объектами. Он обязан

обратить внимание на природные особенности территории, 
её населённых пунктов, познакомиться с важнейшими 

экологическими проблемами и с водными
ресурсами района. Чем лучше пробоотборщик будет
знать территорию исследований и мониторинга темзнать территорию исследований и мониторинга, тем

лучше он сможет выполнить свои задачи.
Изучая по карте исследуемую территорию, следуету р ду у рр р , ду

уже на самых первых этапах определить особенности
круговорота воды. В качестве отправной точки следует

помнить и использовать на практике все сведения о
круговороте воды в природе
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Биологическая система озера Биологическая система озера 
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Тепловой баланс озерТепловой баланс озер
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Озера Озера 
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Озера
концентрация кислорода и 

диоксида углерода 
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Тепловой режим озер в летний период Тепловой режим озер в летний период 
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Тепловой режим озерТепловой режим озер
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Биологическая система озера Биологическая система озера 
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Отбор проб воды на озере Отбор проб воды на озере 

25



Заполнение формы отбора проб –
важный компонент процесса 
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Отбор проб при помощи батометра Отбор проб при помощи батометра 
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Отбор проб донных отложений Отбор проб донных отложений 
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Репрезентативная проба 
донных отложений 
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Измерение прозрачности Измерение прозрачности 
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Спасибо за внимание !
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