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Лабораторная работа 1. Определение общего микробного числа водного объекта 

 

Цель выполнения лабораторной работы 

1. Определить общее микробное число в водном объекте; 

2. Оценить качество воды по определенному общему микробному числу. 

 

Порядок выполнения работы 

Лабораторная работа выполняется каждым студентом индивидуально. Перед началом 

работы студенты должны усвоить технику безопасности, изложенную в инструкциях, находя-

щихся в лаборатории, и соблюдать требованиях этих инструкций во время нахождения в ла-

боратории. В ином случае студенты не разрешается находится в лаборатории. 

Работа начинается с изучения методических рекомендаций и методики проведения экс-

периментов на ней. Готовность к выполнению работы оценивается по результатам беседы с 

преподавателем, ведущем занятия. В случае готовности к выполнению студенты получают за-

дание от преподавателя в соответствии с вариантами, указанными в данных методических ре-

комендациях. В ином случае студенты не допускаются к выполнению работы. 

Работа выполняется в следующей последовательности (см. рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Схема определения общего микробного числа 

 

Первый этап проводится на природном объекте. В случае, если погодные условия не 

позволяют этого сделать выполнение данной работы переносится или заменяется на анализ 

воды в аквариуме (в этом случае расстояние между точками отбора проб заменяются на деци-

метры). 
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В случае хорошей погоды студенты берут с собой стеклянные емкости для отбора проб 

и отправляются вместе с преподавателем к природному водоему. Там в соответствии с зада-

нием и под наблюдением преподавателя отбирают 5 проб в количестве примерно 20 - 25 мл 

при помощи стеклянных емкостей в разных точках вододоема, находящихся на заданном рас-

стоянии. Затем студенты и преподаватель возвращаются обратно в аудиторию. 

По 10 мл воды из каждого разведения пропускают через мембранный фильтр с разме-

ром пор порядка 0,45 мкм (см. рис. 3). Поверхность фильтра под мембраной должна быть пред-

варительно профламбирована. Полученный фильтрат помещают в чашку Петри и охлаждают 

до комнатной температуры. 

Затем в чашку Петри помещают питательную среду (например, мясопептонный агар 

(МПА)) и стерильным пинцетом помещают в нее мембрану, прикладывая лицевой стороной к 

питательной среде. После этого чашки Петри инкубируют при 30 – 37 оС в течении 24 часов. 

По истечении времени инкубирования достают чашки Петри и подсчитывают количе-

ство колоний микроорганизмов на поверхности питательного агара. 

После этого чашки Петри сдают преподавателю, наводят порядок на рабочем месте и 

подсчитывают общее микробное число: 

V

RN
А


 , 

где N – число колоний на чашке, шт; R – объем пробы, отобранной из водного объекта, 

мл; V – объем воды, помещенной в чашку Петри, мл. 

Затем оценивают качество воды при помощи следующей таблицы: 

Показатель Классы качества воды 

предельно 

чистая 

чистая удовлетвори-

тельно чистая 

загрязненная грязная 

Численность 

бактерий планк-

тона, 

млн кл/мл 

< 0,3 0,3 – 1,5 1,6 – 5,0 5,1 – 11,0 > 11,0 

Численность 

гетеротрофных 

бактерий, тыс. 

кл/мл 

< 0,1 0,1 – 1,0 1,1 – 5,0 5,1 – 10,0 > 10,0 

Численность 

бактерий группы 

кишечной палочки, 

тыс. кл/мл 

< 0,003 0,003 – 

2,0 

2,1 – 10,0 11,0 – 100,0 > 100,0 

 

После делают выводы по проделанной работе, оформляют отчет и готовятся к защите 

на следующем занятии. 



6 
 

Варианты индивидуальных или групповых заданий 

Для выполнения данной работы преподаватель может задать следующие варианты ис-

ходных значений: 

Вариант Зона отбора пробы 
Расстояние между точ-

ками отбора проб, м 

1 Эпилимнион 1,5 

2 Металимнион 2,0 

3 Гиполимнион 2,5 

4 Эпилимнион 2,0 

5 Металимнион 2,5 

6 Гиполимнион 1,5 

 

Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет должен включать в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Цель работы; 

3. Краткая теория; 

4. Описание лабораторной установки с рисунком; 

5. Описание методики проведения эксперимента; 

6. Экспериментальные данные и их обработка; 

7. Выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие микроорганизмы обитают в водной среде? 

2. Какая роль отводится микроорганизмам в трофических цепях водных экосистем? 

3. Какие группы микроорганизмов считаются патогенными? 

4. Какие методы применяют для снижения количества патогенных микроорганизмов? 

5. Какие условия являются оптимальными для развития колоний микроорганизмов в 

водных объектах? 

6. Какие методы применяют для отбора проб и подсчета бактерий в них? 

7. Что обозначает и что характеризует единица КОЕ? 

8. Какие бактериологические показатели качества воды существуют? Что они харак-

теризуют? 
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Лабораторная работа 2. Биологический контроль водоема методами сапробности 

 

Цель выполнения лабораторной работы 

1. Оценить видовое разнообразие микроорганизмов водоема; 

2. Оценить степень чистоты воды в водоеме методами сапробности. 

 

Порядок выполнения работы 

Лабораторная работа выполняется каждым студентом индивидуально. Перед началом 

работы студенты должны усвоить технику безопасности, изложенную в инструкциях, находя-

щихся в лаборатории, и соблюдать требованиях этих инструкций во время нахождения в ла-

боратории. В ином случае студенты не разрешается находится в лаборатории. 

Работа начинается с изучения методических рекомендаций и методики проведения экс-

перимента. Затем студенты готовят черновик для записи экспериментальных данных, который 

включает в себя две следующих таблицы: 

Таблица 1 – Частота встречаемости сапробионтов 

Категория крупности сапробионтов Частота встречаемости, баллы 

  

 

Таблица 2 – Индикация сапробности 

Организмы S h S · h 

    

Примечание: Обозначения столбцов расшифрованы в тексте методики выполнения 

работы 
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Готовность к выполнению работы оценивается по результатам беседы с преподавате-

лем, ведущем занятия. В случае готовности к выполнению студенты получают задание от пре-

подавателя в соответствии с вариантами, указанными в данных методических рекомендациях. 

В ином случае студенты не допускаются к выполнению работы. 

Работа выполняется в следующей последовательности: 

Первый этап проводится на природном объекте. В случае, если погодные условия не 

позволяют этого сделать выполнение данной работы переносится или заменяется на анализ 

воды в аквариуме (в этом случае расстояние между точками отбора проб заменяются на деци-

метры). 

В случае хорошей погоды студенты берут с собой стеклянные емкости для отбора проб 

и отправляются вместе с преподавателем к природному водоему. Там в соответствии с зада-

нием и под наблюдением преподавателя они отбирают 4 пробы в количестве примерно 50 мл 

при помощи стеклянных емкостей в разных точках вододоема, находящихся на заданном рас-

стоянии. Затем студенты и преподаватель возвращаются обратно в аудиторию. 

Из каждой емкости с пробой отбирают по 2 – 3 капли при помощи пипетки и груши. 

Каждый отбор помещают на предметное стекло и помещают под окуляр микроскопа. Затем 

поочередно просматривают каждый отбор при увеличении Х40. 

В начале в каждом отборе ведут контроль количества сапробионтов по категориям 

крупности и заполняют первую таблицу экспериментальных данных в соответствии со следу-

ющей шкалой: 

 

Частота встречаемости в баллах Сапробионты 

1-я категория крупности (организмы размером до 50 мкм) 

1 (очень редко) Не более 1 в каждом 2-м поле зрения 

2 (редко) Не более 2 в поле зрения 

3 (нередко) Не более 10 в поле зрения 

5 (часто) Не более 30 в поле зрения 

7 (очень часто) Не более 60 в поле зрения 

9 (масса) Более 60 в поле зрения 

2-я категория крупности (организмы размером 50 - 200 мкм) 

1 (очень редко) Не более 1 в каждом 20-м поле зрения 

2 (редко) Не более 1 в каждом 5-м поле зрения 

3 (нередко) Не более 1 в поле зрения 

5 (часто) Не более 3 в поле зрения 
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Частота встречаемости в баллах Сапробионты 

2-я категория крупности (организмы размером 50 - 200 мкм) 

7 (очень часто) Не более 6 в поле зрения 

9 (масса) Более 6 в поле зрения 

3-я категория крупности (организмы размером 200 - 1000 мкм) 

1 (очень редко) 1 в 100 полях зрения 

2 (редко) 1 в 50 полях зрения 

3 (нередко) Не более 1 в 10 полях зрения 

5 (часто) Не более 1 в 4 полях зрения 

7 (очень часто) Не более 1 в 2 полях зрения 

9 (масса) Приблизительно 1 в поле зрения 

 

Затем ведут учет видового состава сапробионтов в каждом отборе при помощи спра-

вочной литературы, определяя их видовую принадлежность. Одновременно оценивают сапро-

бность каждого вида по следующему выражению: 

S · h, 

где S – цифровое значение зон сапробности от 0 до 4 в порядке увеличения загрязнения 

(является справочной величиной для каждого сапробионта); h – частота встречаемости в сооб-

ществе, шт. 

При этом необходимо зарисовать каждый обнаруженный в пробе вид сапробионта. 

По завершении сливают пробу из отборной емкости в специальную емкость для слива, 

насухо протирают предметные стекла при помощи фильтровальной бумаги.  Наводят порядок 

на рабочем месте и сдают его преподавателю. 

Затем приступают к обработке результатов эксперимента по следующей методике: 

1. По данным таблицы 1 раздельно подсчитывают суммарное количество баллов для 

организмов каждой зоны сапробности. По полученным данным строят диаграмму сапробно-

сти по следующей методике: найденные суммы откладываются на вертикальной оси, причем 

суммы баллов олиго- и b -мезосапробов принимаются за положительные, а a -мезо- и полиса-

пробов – за отрицательные величины. На горизонтальной оси откладывается расстояние 

между точками отбора. В результате соединения соответствующих точек прямыми линиями 

получается фигура (см. рис. 1), состоящая из 4 частей, которая показывает для каждого створа 

обследованной реки соотношение видов-индикаторов. 

2. На графике легко может быть получена кривая "среднего балла", соединяющая 

точки, соответствующие центрам тяжести фрагментов фигуры и показывающая, по мнению 

Кнеппа, к какой ступени сапробности следует отнести тот или иной участок водоема. 
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Рис. 1. Пример диаграммы сапробности водоема 

 

3. Рассчитывают индексы сапробности Кнеппа: 

- Индекс относительной чистоты: 

pabo

bo
I1




 ; 

- Индекс относительной загрязненности: 

pabo

pa
I2




 , 

где о, b, a, p – баллы встречаемости олиго-, b -мезо, a -мезо- и полисапробных видов. 

4. Рассчитывают индекс сапробности по Пантле и Букку для каждого отбора: 

i

ii

h

hS
SInd




  

5. По полученному значению определяют класс качества водоема в каждой точке от-

бора по следующей таблице: 

Класс качества 

водоема 

Характеристика воды Индекс сапробности 

по Пантле и Буку 

1 Очень чистая < 1,00 

2 Чистая 1,00 – 1,50 

3 Умеренно (слабо) загрязненная 1,51 – 2,50 

4 Загрязненная 2,51 – 3,50 

5 Грязная 3,51 – 4,00 

6 Очень грязная > 4,00 

 

6. Делают выводы по проделанной работе, оформляют отчет и готовятся к защите на 

следующем занятии. 
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Варианты индивидуальных или групповых заданий 

Для выполнения данной работы преподаватель может задать следующие варианты ис-

ходных значений: 

Вариант Зона отбора пробы 
Расстояние между точ-

ками отбора проб, м 

1 Эпилимнион 1,5 

2 Металимнион 2,0 

3 Гиполимнион 2,5 

4 Эпилимнион 2,0 

5 Металимнион 2,5 

6 Гиполимнион 1,5 

 

Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет должен включать в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Цель работы; 

3. Краткая теория; 

4. Описание лабораторной установки с рисунком; 

5. Описание методики проведения эксперимента; 

6. Экспериментальные данные и их обработка; 

7. Выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. На какие зоны делится водная экосистема водоема? 

2. Какие группы организмов обитают в разных зонах водоема? 

3. Что называют сапробностью? Какие организмы относят к сапробионтам? 

4. Какие зоны сапробности выделяют? В чем их особенности? 

5. Опишите методику определения сапробности Кнеппе. 

6. Опишите методики определения сапробности Головина и Сладечека. 

7. Опишите методику определения сапробности Пантле и Букка. 

8. Опишите методику определения сапробности Зелинки и Марвана. 

 

Список литературы 

1. Тихонова И.О., Кручинина Н.Е., Десятов А.В. Экологический мониторинг водных 

объектов: учебное пособие - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с (доступ по интернет-

ссылке: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876); 
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2. Котелевцев С.В., Садчиков А.П., Маторин Д.Н. Экологическая токсикология и био-

тестирование водных экосистем: учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с (доступ 

по интернет-ссылке: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473568); 

3. Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и микробиология: учебник - М.: НИЦ Инфра-

М, 2014. - 218 с (доступ по интернет-ссылке http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=452262); 

4. Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной воды: практическое руководство 2-е 

изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 681 с (доступ по интернет-ссылке: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326532.html). 

 

Лабораторная работа 3. Определение биотических индексов водного объекта 

 

Цель выполнения лабораторной работы 

1. Оценить видовое разнообразие водного объекта; 

2. Оценить степень чистоты воды в водоеме по биотическому индексу. 

 

Порядок выполнения работы 

Лабораторная работа выполняется всей группой совместно, отдельные этапы выполня-

ются парами студентов. Перед началом работы студенты должны усвоить технику безопасно-

сти, изложенную в инструкциях, находящихся в лаборатории, и соблюдать требованиях этих 

инструкций во время нахождения в лаборатории. В ином случае студенты не разрешается 

находится в лаборатории. 

Работа начинается с изучения методических рекомендаций и методики проведения экс-

периментов на ней. Затем студенты готовят черновик для записи экспериментальных данных, 

который включает в себя две следующих таблицы: 

Таблица 1 – Расчет биотического индекса Вудивисса 

Вид-индикатор Кол-во 

разновидностей 

Кол-во 

экземпляров 

Биотический 

индекс 

    

 

Таблица 2 – Расчет биотического индекса Майера 

Вид-индикатор Видовая группа Кол-во 

экземпляров 

Биотический 

индекс 
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Готовность к выполнению работы оценивается по результатам беседы с преподавате-

лем, ведущем занятия. В случае готовности к выполнению студенты получают задание от пре-

подавателя в соответствии с вариантами, указанными в данных методических рекомендациях. 

В ином случае студенты не допускаются к выполнению работы. 

Работа выполняется в следующей последовательности: 

Первый этап проводится на природном объекте. В случае, если погодные условия не 

позволяют этого сделать выполнение данной работы переносится или заменяется на анализ 

воды в аквариуме. 

В случае хорошей погоды студенты берут с собой стеклянные емкости для сбора гид-

робионтов и отправляются вместе с преподавателем к природному водоему. Там в соответ-

ствии с заданием и под наблюдением преподавателя они выполняют сбор, разделившись на 

пары. 

Первая пара студентов отбирает пробы донного грунта. Для этого применяется кон-

сервная банка диаметром 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, после 

чего аккуратно переворачивают и вытаскивают на берег. Вынутый из банки грунт промывают 

на сите размером 20 х 20 см – для этого 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 видового состава. 

Другая пара студентов проводит отлов в толще воды при помощи специального сачка, 

насаженного на рукоятку длиной 1,5 – 2 м. Диаметр входного отверстия сачка должен быть не 

менее 25-30 см, а длина матерчатого конуса - в 2,5 раза больше. Сачком производятся движе-

ния, похожие на движения косы при кошении травы, причем вести сачок нужно против тече-

ния. 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. 

Третья пара студентов собирает гидробионтов с растений, камней, коряг и других нахо-

дящихся в воде объектов. При подъеме донных предметов лучше прямо под водой положить 

их в сетку сачка, иначе в процессе подъема многие животные могут быть утеряны. Растения, 
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камни из сачка и мелкие коряги перекладывают в кювету и внимательно осматривают со всех 

сторон. 

Для получения достоверных данных об обитателях некрупного водоема каждой паре 

студентов необходимо взять не менее 5 подобных проб. 

После того, как организмы пойманы, производится их определение. Для этого необхо-

димо 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) сажа-

ются в разные баночки, чтобы исключить соседство крупных с мелкими, а также хищников с 

их жертвами. 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, приступают к определению их видо-

вой принадлежности. 

Поиск начинают с наиболее чувствительных к загрязнению индикаторных групп: 

веснянок, затем поденок, ручейников и т.д. - именно в таком порядке индикаторные группы 

расположены в таблице 3. Если в исследуемом водоеме имеются личинки веснянок 

(Plecoptera) - самые "чуткие" организмы, то дальнейшая работа ведется по первой или второй 

строке таблицы. В ином случае переходят к следующему индикаторному виду и т.д. 

 

Таблица 3 – Биотические индексы Вудивисса 

Вид-индикатор Кол-во 

подвидов 

Общее количество присутствующих 

групп бентосных организмов 

0 – 1 2 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 > 20 

Личинки веснянок 

(Plecoptera) 

Более 1 

1 вид 

– 

– 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

11 

10 

Личинки поденок 

(Ephemeroptera) 

Более 1 

1 вид 

– 

– 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

Личинки ручейников 

(Trichoptera) 

Более 1 

1 вид 

– 

4 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

Бокоплавы (Gammarus) 3 4 5 6 7 8 

Водяной ослик (Asellus aquaticus) 2 3 4 5 6 7 

Олигохеты (Tubificidae) или ли-

чинки звонцов (Chironomidae) 

1 2 3 4 5 6 

Отсутствуют все приведенные 

выше группы 

0 1 2 – – – 
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Если водоем получает от 0 до 2 баллов - он сильно загрязнен, относится к полисапроб-

ной зоне, водное сообщество находится в сильно угнетенном состоянии. Оценка 3-5 баллов 

говорит о средней степени загрязненности (альфа-мезосапробный), а 6-7 баллов - о незначи-

тельном загрязнении водоема (бета-мезосапробный). Чистые (олигосапробные) реки обычно 

получают оценку 8-10 баллов, а особенно богатые водными обитателями участки могут быть 

оценены и более высокими значениями индекса. 

Одновременно заполняют таблицу для определения биотического индекса Майера, ис-

пользую следующую справочную таблицу: 

 

Таблица 4 – Видовые группы Майера 

Обитатели чистых вод Организмы средней степени 

чувствительности 

Обитатели загрязненных во-

доемов 

Личинки веснянок 

Личинки поденок 

Личинки ручейников 

Личинки вислокрылок 

Двустворчатые моллюски 

Бокоплав 

Речной рак 

Личинки стрекоз 

Личинки комаров - долгоножек 

Моллюски-катушки, 

моллюски-живородки 

Личинки комаров-звонцов 

Пиявки 

Водяной ослик 

Прудовики 

Личинки мошки 

Малощетинковые черви 

 

Нужно отметить, какие из приведенных в таблице индикаторных групп обнаружены в 

пробах. Количество обнаруженных групп из первого раздела таблицы необходимо умножить 

на 3, количество групп из второго раздела - на 2, а из третьего - на 1. Получившиеся цифры 

складывают. Значение суммы и характеризует степень загрязненности водоема.   

Если сумма более 22 - вода относится к 1 классу качества. Значения суммы от 17 до 21 

говорят о втором классе качества (как и в первом случае, водоем будет охарактеризован как 

олигосапробный). От 11 до 16 баллов - 3 класс качества (бета-мезосапробная зона). Все значе-

ния меньше 11 характеризуют водоем как грязный (альфа-мезосапробный или же полисапро-

бный). 

Попутно необходимо сфотографировать или зарисовать гидробионтов – индикаторов. 

По завершении работы содержимое кювет помещают обратно в водный объект, а затем 

по возвращении делают выводы по проделанной работе, оформляют отчет и готовятся к за-

щите на следующем занятии. 
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Варианты индивидуальных или групповых заданий 

Для выполнения данной работы преподаватель может задать следующие варианты ис-

ходных значений: 

Вариант 1 2 3 

Тип собираемых биоиндикаторов Пелагос Бентос Перифитон 

 

Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет должен включать в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Цель работы; 

3. Краткая теория; 

4. Описание лабораторной установки с рисунком; 

5. Описание методики проведения эксперимента; 

6. Экспериментальные данные и их обработка; 

7. Выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем особенности водных экосистем водоемов и водотоков? 

2. Какие методы гидробиологического анализа водных объектов Вы знаете? В каких 

случаях они применяются? 

3. Как классифицируют водные объекты по величине биотического индекса? 

4. Какие группы гидробионтов являются биоиндикаторами при определении биотиче-

ского индекса? 

5. Чем объясняется чувствительность ряда гидробионтов к уровню загрязнения вод-

ного объекта? 

6. Опишите методику определения биотического индекса Вудивисса. 

7. Опишите методику определения биотического индекса Майера. 

8. Какие еще методы определения биотического индекса Вы знаете? 

 

Список литературы 

1. Тихонова И.О., Кручинина Н.Е., Десятов А.В. Экологический мониторинг водных 

объектов: учебное пособие - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с (доступ по интернет-

ссылке: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876); 
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2. Котелевцев С.В., Садчиков А.П., Маторин Д.Н. Экологическая токсикология и био-

тестирование водных экосистем: учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с (доступ 

по интернет-ссылке: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473568); 

3. Пермяков А.А. и др. Зоогигиена. Вода: водоисточники, водоснабжение и основные 

методы санитарно-гигиенических исследований: учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 88 с (доступ по интернет-ссылке 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516382); 

4. Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной воды: практическое руководство 2-е 

изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 681 с (доступ по интернет-ссылке: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326532.html). 

 

Лабораторная работа 4. Исследование показателей качества воды 

 

Цель выполнения лабораторной работы 

1. Определить показатели качества воды; 

2. Оценить качество воды по нормам. 

 

Порядок выполнения работы 

Лабораторная работа выполняется группой из 2 –  3 студентов. Перед началом работы 

студенты должны усвоить технику безопасности, изложенную в инструкциях, находящихся в 

лаборатории, и соблюдать требованиях этих инструкций во время нахождения в лаборатории. 

В ином случае студенты не разрешается находится в лаборатории. 

Работа начинается с изучения методических рекомендаций, и методики проведения 

экспериментов на ней. Затем студенты готовят черновики таблиц, указанных в методике вы-

полнения для записи экспериментальных данных. 

Готовность к выполнению работы оценивается по результатам беседы с преподавате-

лем, ведущем занятия. В случае готовности к выполнению студенты получают задание от пре-

подавателя в соответствии с вариантами, указанными в данных методических рекомендациях. 

В ином случае студенты не допускаются к выполнению работы. 

Работа выполняется в следующей последовательности: 

Первый этап проводится на природном объекте. В случае, если погодные условия не 

позволяют этого сделать выполнение данной работы переносится или заменяется на анализ 

воды в аквариуме. 
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В случае хорошей погоды студенты берут с собой стеклянные емкости для отбора проб 

и отправляются вместе с преподавателем к природному водоему. Там в соответствии с зада-

нием и под наблюдением преподавателя они отбирают пробу в количестве примерно 300 мл, 

затем студенты и преподаватель возвращаются обратно в аудиторию. 

Вначале определяют органолептические показатели воды. Для этого в колбу с притер-

той пробкой емкостью 200 см3 наливают исследуемую воду до 2/3 объема и сильно встряхи-

вают вращательным движением в закрытом состоянии. Затем открывают и сразу же опреде-

ляют обонянием характер и интенсивность запаха.  

При качественной оценке вкуса воды используются четыре вида вкусовых ощущений: 

горький, сладкий, кислый, соленый. Интенсивность запаха оценивают по следующей таблице: 

Оценка в баллах Интенсивность запаха 

0 Отсутствует 

1 Очень слабый 

2 Слабый 

3 Заметный 

4 Отчетливый 

5 Очень сильный 

  

Затем делают из фильтровальной бумаги воронку, помещают ее внутрь пластиковой 

или стеклянной воронки. Полученный фильтр вставляют в горло конической колбы на 50 мл 

и отфильтровывают в нее воду из пробы. Полученный фильтрат сравнивают с таким же объе-

мом дистиллированной воды в другой такой же колбе на фоне белого листа бумаги при днев-

ном освещении. 

После этого в отдельных стеклянных стаканчиках растворяют в дистиллированной 

воде 0,0875 г бихромата калия (K2Cr2O7) и 2,0 г сульфата кобальта (CoSO4∙7H2O). Растворы 

солей смешивают, прибавляют 1 см3 концентрированной серной кислоты и доводят дистилли-

рованной водой до 1 дм3. Полученный раствор считается раствором А. После этого разбавляют 

1 см3 концентрированной серной кислоты в 1 дм3 дистиллированной воды (раствор серной 

кислоты). Это будет раствор В. 

Шкала цветности готовится в пяти цилиндрах по 50 см3 путем смешения растворов А 

и В соотношении согласно табл. 5. Для определения цветности в пробирку (цилиндр) №6, од-

нотипную с теми, в которых приготовлена шкала, налить 50 см3 исследуемой воды. Сравнить 

окраску воды с окраской растворов в пяти цилиндрах на белом фоне, отыскивая место в шкале, 

тождественное или максимально приближенное по окраске. Цветность выражают в градусах 

цветности по данным табл. 5. 
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Таблица 5 – Шкала стандартных растворов 

№ п/п Объемы компонентов, мл Градус цветности 

Раствор А Раствор В 

1 0 50,0 0 

2 0,5 49,5 5 

3 1,0 49,0 10 

4 1,5 48,5 15 

5 2,0 48,0 20 

 

После этого в стеклянный стаканчик наливают воды из емкости с пробой и определяют 

ее рН при помощи индикаторной бумаги и стандартной шкалы универсального индикатора. 

По завершении работы сливают остатки пробы и содержимое всей посуды в специаль-

ную емкость для слива, наводят порядок на рабочем месте и сдают его преподавателю.  

Заполняют итоговую таблицу и сравнивают полученные значения со стандартными: 

Показатель Результат Норма Соответствие 

Запах  не более 2 баллов  

Цветность  не более 20о  

Кислотность  рН = 6,5 – 7,5  

 

Делают выводы по проделанной работе, оформляют отчет и готовятся к защите на сле-

дующем занятии. 

 

Варианты индивидуальных или групповых заданий 

Для выполнения данной работы преподаватель может задать следующие варианты ис-

ходных значений: 

Вариант Зона отбора пробы Вариант Зона отбора пробы 

1 Эпилимнион 4 Эпилимнион 

2 Металимнион 5 Металимнион 

3 Гиполимнион 6 Гиполимнион 

 

Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет должен включать в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Цель работы; 

3. Краткая теория; 
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4. Описание лабораторной установки с рисунком; 

5. Описание методики проведения эксперимента; 

6. Экспериментальные данные и их обработка; 

7. Выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для каких целей определяют показатели качества воды? 

2. Какие показатели качества воды Вы знаете? Охарактеризуйте каждый из них. 

3. Какие показатели качества называют органолептическими? 

4. Что можно определить с помощью органолептических показателей качества? 

5. Опишите методики определения органолептических показателей? 

6. Что из себя представляет метод расширенного треугольника? 

7. Опишите известные Вам методики определения кислотности воды. 

8. Что характеризует показатель кислотности воды? 
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Лабораторная работа 5. Исследование состава воды 

 

Цель выполнения лабораторной работы 

1. Определить содержание в воде различных элементов и соединений; 

2. Оценить степень загрязненности воды по определенному составу. 
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Порядок выполнения работы 

Лабораторная работа выполняется группой из 2 –  3 студентов. Перед началом работы 

студенты должны усвоить технику безопасности, изложенную в инструкциях, находящихся в 

лаборатории, и соблюдать требованиях этих инструкций во время нахождения в лаборатории. 

В ином случае студенты не разрешается находится в лаборатории. 

Работа начинается с изучения методических рекомендаций, и методики проведения 

экспериментов на ней. Затем студенты готовят черновики таблиц, указанных в методике вы-

полнения для записи экспериментальных данных. 

Готовность к выполнению работы оценивается по результатам беседы с преподавате-

лем, ведущем занятия. В случае готовности к выполнению студенты получают задание от пре-

подавателя в соответствии с вариантами, указанными в данных методических рекомендациях. 

В ином случае студенты не допускаются к выполнению работы. 

Работа выполняется в следующей последовательности: 

Первый этап проводится на природном объекте. В случае, если погодные условия не 

позволяют этого сделать выполнение данной работы переносится или заменяется на анализ 

воды в аквариуме. 

В случае хорошей погоды студенты берут с собой стеклянные емкости для отбора проб 

и отправляются вместе с преподавателем к природному водоему. Там в соответствии с зада-

нием и под наблюдением преподавателя они отбирают пробу в количестве примерно 300 мл, 

затем студенты и преподаватель возвращаются обратно в аудиторию. 

В пробирку наливают 10 см3 испытуемой воды, добавляют 0,5 см3 соляной кислоты 

(1:5) и 2 см3 5%-ного раствора хлорида бария. Пробирку осторожно встряхивают. Появление 

белой мути указывает на содержание в воде сульфат-иона. Чтобы убедиться, что наблюдаемый 

осадок образован именно сульфатами, а не фосфатами или карбонатами, часть полученного 

раствора переливают в другую пробирку и добавляют несколько капель соляной кислоты. 

Если осадок не растворяется в соляной кислоте, это указывает на наличие в воде сульфат-

ионов. 

Для полуколичественного определения сульфат-ионов сравнивают цветность исследу-

емого раствора с цветностью готовых стандартных растворов. Концентрация стандартных рас-

творов указана в следующей таблице: 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 

Количество сульфатов, мг/л 10 20 50 100 200 400 

 

В этом и последующих опытах при промежуточной окраске за результат принимают 

соответствующий интервал концентраций. 
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В пробирку наливают 5 см3 воды и добавляют 3 – 4 капли 10%-ного раствора нитрата 

серебра. Появление осадка или мути указывает на присутствие в воде хлоридов. Для того 

чтобы убедиться, что осадок образовался за счет хлорид-ионов, в пробирку добавляют не-

сколько капель азотной кислоты. Нерастворившийся осадок или муть свидетельствует о со-

держании в воде именно хлоридов. Для полуколичественного определения используют следу-

ющую таблицу: 

Характеристика осадка или мути Содержание хлоридов, мг/л 

Опалесценция или слабая муть 1 – 10 

Сильная муть 10 – 50 

Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50 – 100 

Белый объемный осадок более 100 

 

Затем в стакан объёмом 100 см3 наливают 50 см3 пробы воды, добавляют 1 см3 соляной 

кислоты (1:5), 1 см3 раствора молибдата аммония и по каплям вводят раствор хлорида олова 

(всего 3 капли). По интенсивности окраски полученного раствора судят о количестве фосфат-

ионов в исследуемой воде: 

Окраска раствора Содержание фосфатов, мг/л 

Светло-голубая 0,1 – 10 

Голубая 10 – 45 

Синяя более 45 

 

Для определения содержания в воде солей железа налить 10 см3 исследуемой воды в 

мерную колбу, добавить 1 см3 серной кислоты (для создания кислой среды). Далее прибавить 

5 см3 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты. Раствор долить до метки дистиллиро-

ванной водой и перемешать. Для сравнения с растворами стандартной шкалы приготовленный 

раствор налить в пробирку до уровня, одинакового со стандартными растворами. Окраску 

сравнивать, рассматривая растворы сверху. В присутствии ионов железа раствор окрашива-

ется в розовый цвет. По стандартной шкале определить содержание в воде катионов железа: 

№ п/п 1 2 3 4 5 

Содержание катионов железа, мг/л 0,05 0,10 0,15 0,20 0,50 

 

После этого в пробирку помещают 5 см3 пробы, прибавляют 0,5 см3 раствора хромата 

калия. Окраску полученного раствора сравнить со стандартной шкалой: 
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№ п/п 1 2 3 4 

Содержание катионов свинца, мг/л 0,01 0,05 0,1 0,50 

 

Для определения содержания ионов меди используют колориметрическую шкалу, со-

держащую гексацианоферрат (+2) меди. 1 см3 исследуемой воды помещают в пробирку, до-

бавляют к нему 2 см3 дистиллированной воды и 1 каплю 0,5-молярного раствора гексациано-

феррата (+2) калия K4[Fe(CN)6]. Раствор приобретает коричневую окраску. Окраску раствора 

сравнивают с колориметрической шкалой. 

Для определения содержания ионов никеля используют колориметрическую шкалу, со-

держащую различные количества диметилглиоксимата никеля. К 1 см3 исследуемой воды до-

бавляют 2 капли 1%-ного спиртового раствора диметилглиоксима, затем 2 см3 воды и 2 капли 

концентрированного раствора аммиака. Образуется розовый осадок, который при интенсив-

ном перемешивании раствора окрашивает весь раствор в розовый цвет. Путем сравнения с 

колориметрической шкалой определяют содержание ионов никеля в исследуемом растворе. 

Результаты определения сводят в следующую таблицу: 

Вещество Содержание, мг/л ПДК, мг/л Соответствие 

Сульфаты  500,00  

Хлориды  350,00  

Фосфаты  45,00  

Железо  0,30  

Свинец  0,01  

Медь  1,00  

Никель  0,02  

 

Делают выводы по проделанной работе, оформляют отчет и готовятся к защите на сле-

дующем занятии. 

 

Варианты индивидуальных или групповых заданий 

Для выполнения данной работы преподаватель может задать следующие варианты ис-

ходных значений: 

Вариант Зона отбора пробы Вариант Зона отбора пробы 

1 Эпилимнион 4 Эпилимнион 

2 Металимнион 5 Металимнион 

3 Гиполимнион 6 Гиполимнион 
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Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет должен включать в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Цель работы; 

3. Краткая теория; 

4. Описание лабораторной установки с рисунком; 

5. Описание методики проведения эксперимента; 

6. Экспериментальные данные и их обработка; 

7. Выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание каких солей контролируют при анализе воды? 

2. Содержание каких металлов контролируют при анализе воды? 

3. Как определяют минеральный состав воды? 

4. Как определяют содержание органических веществ в воде? 

5. Как влияет содержание органических веществ на водные объекты и водные экоси-

стемы? 

6. Как влияет содержание различных металлов на водные объекты и водные экоси-

стемы? 

7. Как связаны между собой общие показатели качества воды и содержание в ней раз-

личных веществ? 

8. Какими способами снижают количество вредных веществ в воде? 
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