
Часть геоэкологии, изучающая водные экосистемы 
как совокупность трех взаимодействующих 

компонентов: водной среды, водных организмов и 
деятельности человека.  



Виды водоемов 
 1.Искусственные (ерик, канал, чек) и 

естественные (моря, реки, озера); 

 2.Соленые и пресные; 

 3.Постоянные и временные. 



Артезианские источники- 
напорные подземные воды, заключенные 
в водоносных пластах горных 
пород между водоупорными слоями. 



 Водораздел-линия, разделяющая сток 
атмосферных осадков по двум противоположным 
направлениям. 

 Бассейн – обособленная часть территории земной 
поверхности, ограниченная линией водораздела, 
где скапливаются осадки, грунтовые воды, 
родниковые воды и т.д. 

 Водосборная площадь- участок поверхности почвы 
ограниченный линией водораздела, которая 
проходит по самым высоким точкам рельефа 
местности 



Методы гидрологического 
исследования 

 Отбор проб воды с помощью батометра; 

 Определение прозрачности воды при помощи 
диска - Секки; (способность воды пропускать 
свет без рассеивания); 

 Определение цвета воды при помощи шкалы 
цветности (11 цветов); 

 Определение скорости течения с помощью 
вертушки. 

 Определение кислотности воды (лакмус) 

 



Современное оборудование для 
гидрологических исследований 

 Белый диск 

  (диск Секки)     
Предназначен для 
определения 
прозрачности воды в 
глубоких водоемах. 

 Планктобатометр 
предназначен для 
отбора водных и 
зоопланктонных 
проб.   
  

 



 Батометр Рутнера 
предназначен для 
отбора водных проб из 
озер, скважин, 
колодцев и т.д. для 
последующего 
химического и 
микробиологического 
анализов. Устройство 
оснащено внутренним 
термометром для 
регистрации 
температуры. 

 Батометр 
предназначен для 
отбора водных проб с 
заданной глубины 
водоемов с течением, а 
также для отбора проб 
воды на мелководье.    
  



Методика рекогносцировочного  
обследования водоема 

Рекогносцировка - это предварительное 
обследование, основанное на визуальном 
наблюдении и не требующее для своего 
проведения никакого специального 
оборудования, сложных орудий, инструментов 
или приборов. 



Для выполнения работы понадобится 
следующее оборудование: 

 
• рулетки 5-50 м длиной; 
• шест, размеченный на дециметры, 
• бытовые термометры,  
• пластиковые бутылки (поплавок) 
• пластиковый мешок 10-20 л и ведро, 
размеченное на литры,  
• секундомер (часы с секундомером),  
• бланки «Рекогносцировочного обследования 
водоема»,  
• универсальные тест-наборы (для определения 
физико-химических свойств воды). 



1. Дата наблюдений. 
2. Метеоусловия   
3. Тип и название водного объекта (например, 
река Протока т.п.) 
4. Местоположение пункта наблюдения  
5. Описание окружающей местности 
6. Морфометрические особенности участка  
    - Ширина русла  
    - Глубина  
    - Скорость течения  
 



7. Прибрежно-водная растительность  
8. Высшая водная растительность  
9. Описание грунта на дне и берегу водного 
объекта 
10. Общая характеристика воды: 
а) температура воды  
б) цвет воды  
в) прозрачность воды 
г) запах 
д) основные химические показатели воды 
11. Характеристика обрастаний на подводных 
предметах 
12. Загрязнение поверхности воды (по 5-ти 
бальной шкале) 
 



13. Фауна водоема и окрестностей 
14. Основные формы антропогенных 
воздействий 



Скорость течения 
 
Расход воды выражает то количество воды, которое 
протекает через русло за одну секунду. Расход 
вычисляется путем умножения площади сечения 
русла (в м2) на среднюю скорость течения воды (в 
м/сек). 
 

Объем стока рассчитывают путем 
умножения величины расхода (м3/сек) на 
нужное время (за час - на 3600, за сутки - на 
86400 и т.д.). 
 


