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1. Введение 
Проект «Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению 
токсичных отходов «Красный Бор» (EnviTox) является совместным проектом Государственного 
геологического унитарного предприятия «Специализированная фирма «Минерал» (SC Mineral), 
Института озероведения РАН (IL РАН), Геологической службы Финляндии (GTK) и Университета 
прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (Xamk). Проект EnviTox направлен на разработку 
практических рекомендаций и инструментов для обеспечения хорошего качества окружающей 
среды в окрестности полигона по захоронению токсичных отходов «Красный Бор». Проект 
обеспечит актуальную информацию о состоянии окружающей среды в окрестности полигона по 
захоронению токсичных отходов «Красный Бор», будут предложены возможные меры по его 
улучшению. На основе анализа уязвимости и рисков, будут предложены возможные методы 
управления рисками для улучшения состояния окружающей среды. Реализация этих мер приведет 
к улучшению экологической ситуации в регионе. 

Проект совместно финансируется Программой приграничного сотрудничества Юго-Восточной 
Финляндии – России (CBC Programme 2014-2020) с финансированием со стороны Европейского 
Союза, Российской Федерации и Республики Финляндия. Программа приграничного сотрудничества 
Юго-Восточная Финляндия – Россия предлагает финансирование в четырех тематических 
направлениях с определенными приоритетами. Проект EnviTox относится к приоритету 3: 
Привлекательность и чистота окружающей среды в регионе. Основной целью этого приоритета 
Программы является поддержание и сохранение пресных водоемов и моря в чистоте и 
привлечение туристов и новых жителей чистой окружающей средой. Для достижения общей цели и 
цели Приоритета 3 в программе SEFR CBC, т.е. для поддержания и сохранения ресурсов пресной 
воды, исследования по оценке рисков в проекте EnviTox будут направлены на потенциально 
подверженные загрязнению водные ресурсы. 

Полигон по захоронению токсичных отходов «Красный Бор» занимает 73 га в 30 км к юго-востоку от 
Санкт-Петербурга. С 1969 года, на нем было накоплено 2 миллиона тонн токсичных отходов в 70 
картах, выкопанных в кембрийских глинах. Пять карт до сих пор не рекультивированы и в них 
содержится около 700 тыс.куб.м токсичных жидких отходов. Полигон прекратил прием токсичных 
отходов в 2014 и с 2016 проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического 
ущерба. Эти работы планируется завершить к концу 2025. Кроме того на окружающей территории 
накоплено большое количество токсичных отходов как от самого полигона, так и от незаконных 
свалок. Основная природоохранная деятельность сосредоточена на территории полигона и в его 
санитарно-защитной зоне. Оценка состояния окружающей среды за пределами этой области 
систематически не проводилась. Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) с 
1993 года идентифицировала полигон Красный Бор в качестве горячей точки в регионе Балтийского 
моря. Кроме того, к востоку и к западу от территории проекта EnviTox, имеется много 
промышленных объектов, которые могут повлиять на состояние окружающей среды. 

В настоящем отчете приводятся рекомендации по опробованию в проекте EnviTox. В Приложении 1 
приведены подробные инструкции по отбору проб поверхностных и подземных вод, донных 
осадков, лесного мха, гумуса, почвенных горизонтов и снега, также перечень необходимого 
оборудование для отбора проб. Схема опробования приведена в Приложении 2. 
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2. Цель исследования и опробование 
Целью проекта EnviTox является получение актуальной информации о состоянии окружающей 
среды в окрестностях полигона Красный Бор и выработка возможных мер по ее улучшению. Кроме 
того, на основе анализа уязвимости и методов управления рисками, будут предложены возможные 
методы управления рисками с целью улучшения экологической ситуации. 

Основная задача опробования в проекте EnviTox заключается в предоставлении данных, 
характеризующих современное состояние окружающей среды и определение рисков, которые 
могут привести к потенциальному загрязнению. Кроме того, важно знать, как интенсивно и в каких 
направлениях распространяются возможные токсиканты в изучаемых средах. Аналитические 
данные и полевые описания будут использоваться для задач анализа и управления рисками. 

Полевые работы и отбор проб для оценки воздействия на окружающую среду в рамках проекта 
разделены на три этапа. На первом этапе, задачей опробования является определение 
приоритетных вредных компонентов на изучаемой территории, их концентрации, распределение 
по средам и пространственное распространение. Цель состоит в том, чтобы выполнить первичную 
оценку воздействия на окружающую среду, как полигона, так и незаконных свалок в его 
окрестностях. Будет выполнено опробование и анализ различных природных сред, таких как 
поверхностные и подземные воды, донные осадки, мох и верхний почвенный горизонт. 
Мониторинг качества поверхностных вод необходим для получения актуальной информации о 
возможных сбросах в речную сеть загрязненных сточных вод с полигона и других возможных 
источников загрязнения. Мониторинг качества поверхностных вод включает в себя 
автоматизированный мониторинг, а также периодический отбор проб поверхностных вод и их 
анализ. Автоматизированный мониторинг будет осуществляться в месте сброса очищенных 
поверхностных вод с полигона, периодический отбор проб поверхностных вод будет выполняться в 
нескольких точках речной сети в течение всего периода деятельности проекта. 

На втором этапе будут взяты пробы снега для изучения возможного наличия выбросов пыли с 
полигона. Цель состоит в том, чтобы выяснить наличие воздушного загрязнения территории 
вредными элементами. 

Третий этап опробования будет концентрироваться на детальных исследованиях на основе 
результатов, полученных на предыдущих этапах. 

Решение о количестве проб и опробуемых средах на каждом этапе принимается с целью 
достижения наилучших результатов, отвечающих задачам  соответствующего этапа. Тем не менее, 
реальная ситуация может влиять на количество проб например, количество проб воды,  донных 
отложений и почв зависит от наличия подходящих точек опробования на изучаемой территории. 

2.1. Область исследования 
Изучаемая территория находится между реками Ижора и Тосна, ее размер составляет 65 кв. км. 
Район исследования и наиболее важные источники загрязнения, а также пути транспортировки и 
воздействия показаны на рисунке 1. Возможные пути загрязнения от полигона Красный Бор более 
подробно отражены в концептуальной модели на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Красный Бор, территория проекта EnviTox 

 

 

Рисунок 2. Концептуальная модель окрестности полигона «Красный Бор», территория проекта 
EnviTox 
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2.2. Основные загрязняющие вещества 
Химико-аналитические исследования нацелены на определение наиболее токсичных, устойчивых и 
подверженных накоплению опасных веществ (основные загрязнители), их наличие в опробованных 
природных средах и пространственное распространение. Согласно описанию экскурсии от 
31.05.2017 и результатам предыдущим исследований,  к ним относятся соединения ПХБ, цианид, 
нефтепродукты, ГХГ пестициды, гербициды MPCA, бенз(а)пирен, фенолы, а также, As, Cd, Cu, Fe, Mn, 
Zn  в водах и почвах. В донных осадках это нефтепродукты, бенз(а)пирен, As, Cd, Ni и Zn.  

Химические анализы проб первого этапа будут выполнены на определение неорганических 
элементов, некоторых органических соединений и пестицидов. Списки основных загрязнителей для 
проб воды, почв и донных осадков приведены в таблицах 1-4. При опробовании воды будут 
определяться общие показатели, характеризующие состав воды и возможное загрязнение. 
Основная часть аналитических исследований проводится в российских лабораториях, с 
обязательным аналитическим аудитом в финских аккредитованных лабораториях. 

Свойства загрязняющих веществ (например, растворимость в воде, липофильность, период 
полураспада) влияют на их распространение в окружающей среде, поэтому такие факторы 
необходимо учитывать при планировании опробования. Например, водорастворимые загрязнители 
могут присутствовать в пробах воды и переноситься водным потоком, в то время как липофильные 
загрязнители, как правило, сорбируются на твердом (органическом) вещества. Липофильные 
загрязняющие вещества будут наиболее вероятно найдены в пробах донных осадков, также они 
могут накапливаться в организмах. Свойства загрязняющих веществ следует также принимать во 
внимание при выборе оборудования для отбора проб и емкостей для их хранения. Например, 
пластиковые контейнеры не могут быть использованы для липофильных органических соединений, 
поскольку эти соединения имеют тенденцию к накоплению на поверхности пластиковых 
контейнеров.  Некоторые свойства (растворимость в воде и коэффициенты разделения) основных 
загрязнителей представлены в таблице 5. 

Таблица 1. Перечень основных загрязняющих веществ для проб сточно-дренажных и 
поверхностных вод на первом этапе опробования  в проекте EnviTox.  

№ 

Пробы воды ПДК (В России/ Финляндии) 

Показатели ПДК RUS мг/л* ПДК RUS 
мг/л** 

стандарты  качества 
ФИН мкг/л*** 

1 Водородный показатель (pH)  6,5-8,5  

2 Сухой остаток 1000   

3 БПК5 4 2  

4 БПК полн. 6   

5 ХПК 30   

6 Взвешенные вещества 0,5 0,25-0,75  

7 Нефтепродукты, суммарно 0,3 0,05  

8 АПАВ 0.5 0.1  

9 Сероводород (H2S) 0,05   

10 Гидрокарбонаты (HCO3
-)    
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11 Сульфиды (H2S-) 0,05   

12 СУльфаты (SO4
2-) 500 100  

13 Хлориды (Cl-) 350 300  

14 Аммонийный азот (NH4
+) 1,15 0,4  

15 Нитраты (NO3
-) 45 9  

16 Нитриты (NO2
-) 5,0 0,02  

17 Фториды (F-) 1,5 0,75  

18 Углерод органический    

19 Кислород растворенный (O2)    

20 Бромиды (Br-) 0,2   

21 Алюминий (Al) 0,2 0,04  

22 Ванадий (V) 0,1 0,001  

23 Железо общее (Fe) 0,3 0,1  

24 Кадмий (Cd) 0,001 0,005 ≤0.08-0.25/≤0.45-0.91,2 

25 Калий (K)  50  

26 Кальций (Ca)  180  

27 Кобальт (Co) 0,1 0,01  

28 Магний (Mg) 50 40  

29 Марганец (Mn) 0,1 0,01  

30 Медь (Cu) 1,0 0,001  

31 Натрий (Na) 200 120  

32 Никель (Ni) 0,02 0,01 4/342 

33 Свинец (Pb) 0,01 0,006 1.2/142 

34 Хром (Cr3+)    

35 Хром (Cr6+) 0,5 0,02  

36 Цинк (Zn) 1,0 0,01  

37 Ртуть (Hg) 0,0005 0,00001 -/0.072 

38 Benz(a)pyrene 0,00001  -/0.027 

39 ДДТ (сумма) 0,1 0,00001 0.025/- 

40 ПАУ (сумма)   не применимо3 

41 ПХБ (сумма)  0,00001  

42 Трихлорэтилен 0,005 0,01 10/- 

43 Фенолы 0,1 0,001 
0.3/2.0 (нонилфенолы) 
0.1/- (октилфенолы) 
0.4/1 (пентахлорфенолы) 

44 Формальдегид 0,05   

45 Хлороформ 0,06 0,005 2.5/- 

46 Цианиды 0,07 0,05  
* - ГН 2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03; 

** - ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016 г. 
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*** Стандарты качества окружающей среды во внутренних поверхностных водах (мкг/л). AA-EQS 
(среднее арифметическое значение за год) / MAC-EQS (максимально допустимая концентрация). 
Постановление правительства об опасных и вредных для водной среды веществах 23.11.2006 / 1022 

1 Стандарты качества для кадмия и соединений кадмия варьируется в зависимости от жесткости 
воды (пять классов жесткости воды) 
2 Стандарты качества для растворимых концентраций металлов (отфильтрованные образцы). 
Естественная фоновая концентрация будет добавлена к концентрации EQS 
3 Бензо (а) пирен считается индикатором для других полиароматических углеводородов. 

Таблица 2. Перечень основных загрязняющих веществ для проб подземных вод на первом этапе 
опробования в проекте EnviTox.  

№ 
Пробы воды ПДК (В России/ Финляндии) 

Показатели ПДК RUS 
мг/л* 

ПДК RUS 
мг/л** 

стандарты  кач-
ва ФИН*** 

Макс. Конц. 
ФИН *** 

1 Запах     
2 Цветность     
3 Мутность     
4 Водородный показатель  6.5-8.5  6.5 – 9.5 
5 Сухой остаток 1000    
6 Жесткость общая 7,0    
7 Окисляемость перманганатная 5,0    
8 Щелочность     
9 БПК 5 4,0 2,0   
10 БПК полн 6,0 3,0   
11 ХПК 30   5 mg/l 
12 Взвешенные вещества 0,5 0,25-0,75   
13 Нефтепродукты, суммарно 0,3 0,05 50 µg/l1  
14 АПАВ 0,5 0,1   
15 Сероводород (H2S) 0,05    
16 Гидрокарбонаты (HCO3

-)     
17 Сульфиды (S2-) 0,05    
18 Сульфаты (SO4

2-) 500 100 150 mg/l 250 mg/l 
19 Хлориды (Cl-) 350 300 25 mg/l 250 mg/l 

100 mg/l7 

20 Азот аммонийный (NH4
+) 1,15 0,4 0.25 mg/l  0.50 mg/l 

21 Нитраты (NO3
-) 45 9 50 mg/l 50 mg/l 

22 Нитриты (NO2
-) 5,0 0,02  0.5 mg/l 

23 Фториды (F-) 1,5 0,75  1.5 mg/l 
24 Бромиды (Br-) 0,2    
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25 Алюминий (Al) 0,2 0,04  200 µg/l 
26 Ванадий (V) 0,1 0,001   
27 Железо общее (Fe) 0,3 0,1  200 µg/l 
28 Кадмий (Cd) 0,001 0,005 0.4 µg/l 5.0 µg/l 
29 Калий (K)  50   
30 Кальций (Ca)  180   
31 Кобальт (Co) 0,1 0,01 2 µg/l  
32 Магний (Mg) 50 40   
33 Марганец (Mn) 0,1 0,01  50 µg/l 
34 Медь (Cu) 1,0 0,001 20 µg/l 2.0 mg/l 
35 Натрий (Na) 200 120  200 mg/l 
36 Никель (Ni) 0,02 0,01 10 µg/l 20 µg/l 
37 Свинец (Pb) 0,01 0,006 5 мкг/л 10 мкг/л 
38 Хром (Cr3+)     
39 Хром (Cr6+) 0,5 0,02   
40 Цинк (Zn) 1,0 0,01 60 мкг/л  
41 Ртуть (Hg) 0,0005 0,00001 0.06 мкг/л 1.0 мкг/л 
42 Бенз(а)пирен 0,00001  0.005 мкг/л 0.01 мкг/л 
43 ДДТ (сумма) 0,1 0,00001   
44 ПАУ (сумма)   0.05 мкг/л2 0.10 мкг/л9 
45 ПХБ (сумма)  0,00001 0.015 мкг/л8  
46 Трихлорэтилен 0,005 0,01 5 мкг/л3 10 мкг/л3 
47 Фенолы 0,1 0,001 2.7 мкг/л4 

5 мкг/л5  
10 мкг/л6,7 
 

* - ГН 2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03; 

** - ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016 г. 

*** Стандарты качества окружающей среды для подземных вод. Постановление Правительства об 
управлении водными ресурсами 30.11.2006 / 1040. 

**** Максимальная концентрация в питьевой воде. Директива Совета 98/83 / EC о качестве воды, 
предназначенной для потребления человеком, и степень Министерства социальных дел и 
здравоохранения 17.11.2015 / 1352. 

1 фракция C10-C40 
2 Стандарты качества Финляндии для суммы ПАУ отсутствуют, имеется стандарт для суммы 
бензо(b)фторарантена, бензо(k)фторарантена, бензо(g, h, i)перилена и индено(1,2,3-кд пирена 
3  Сумма трихлорэтена и тетрахлорэтена. 

4 дихлорфенолы 
5  Сумма три-, тетра- и пентахлорфенола 
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6  Сумма хлорфенолов 
7 Максимальная концентрация в питьевой воде указанная в Постановлении Министерства 
социальных дел и здравоохранения 17.5.2001/401 (качество питьевой воды в небольших 
установках, таких как частные колодцы). Значение отличается от **** 
8 Сумма конгенеров ПХБ: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

9 Сумма бензо(b)фторарантена, бензо(k)фторарантена, бензо(g, h, i)перилена и индено(1,2,3-кд 
пирена. 

 

Таблица 3. Перечень основных загрязняющих веществ для проб почв на первом этапе опробования 
в проекте EnviTox.  

№ Пробы почвы ПДК (В России/Европе/Финляндии) 

 Показатели ПДК RUS 
(мг/кг)* 

ОДК RUS 
(мг/кг)** 

Пороговая конц./мин. 
ориентировочная конц/макс. 
ориентировочная конц (мг/кг) 

ФИН*** 
1 Водородный показатель 

(рН) солевой вытяжки    

2 Гранулометрический 
состав    

3 Влажность    
4 Зольность    
5 Барий (Ba)    
6 Ванадий (V) 150  100 / 150 / 250 
7 Кадмий (Cd)  0,5-2,0 1 / 10 / 20 
8 Кобальт (Co)   20 / 100 / 250 
9 Марганец (Mn) 1500   
10 Медь (Cu)  33-132 100 / 150 / 200 
11 Молибден (Mo)    
12 Мышьяк (As) 2,0 5-10 5 / 50 / 100 
13 Никель (Ni)  20-80 50 / 100 / 150 
14 Свинец (Pb) 32 32-130 60 / 200 / 750 
15 Стронций (Sr)    
16 Сурьма (Sb) 4,5  2 / 10 / 50 
17 Хром (Cr)   100 / 200 / 300 
18 Цинк (Zn)  55-220 200 / 250 / 400 
19 Ртуть (Hg) 2,1  0.5 / 2 / 5 
20 Бенз(а)пирен 0,02  0.2 / 2 / 15 
21 ПХБ сумма   0.1 / 0.5 / 5 (включая конгенеры 28, 

52, 101, 118, 138, 153, 180) 
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22 Фенолы летучие 

  

0.5 / 5 / 10 (монохлорфенолы) 
0.5 / 5 / 40 (дихлорфенолы) 
0.5 / 10 / 40 (три- и тетрахлорфенолы) 
0.5 / 10 / 20 (пентахлорфенолы) 

23 Нефтепродукты 
  

-/ 100 / 500 (C5-C10) 
-/ 300 / 1000 (>C10-C21) 
-/ 600 / 2000 (>C121-C40) 

24 ХОП 

  

0.1 / 1 / 2 (DDT-DDD-DDE) 
0.05 / 1 / 2 (dieldrin) 
0.1 / 1 / 2 (endosulfan) 
0.01 / 0.2 /1 (heptachlor) 
0.01 / 0.2 / 2 (lindane) 

25 Диоксины   0.00001 / 0.0001 / 0.0015 (PCDD-PCDF-
PCB) 

26 ПАУ сумма 

  

15 / 30 / 100  
(сумма ПАУ включает антрацен, 
азенафтен, азенафтилен, 
бензо(а)антрацен, бензо(а)пирен, 
бензо(b)фторарантен, 
бензо(g,h,i)перилен, 
бензо(k)фторарант, 
дебензо(a,h)антрацен, фенантрен, 
флуорантен, флуорен, индено(1,2,3-с, 
d)пирен, крисен, нафталин, пирен) 

* - ГН 2.1.7.2041-06; 

** - ГН 2.1.7.2511-09. 

*** Постановление правительства об оценке загрязнения почвы и необходимости восстановления, 
214/2007. 

 

Таблица 4. Перечень основных загрязняющих веществ для проб донных осадков на первом этапе 
опробования в проекте EnviTox.  

№ Пробы донных осадков ПДК (В России/Финляндии) 

 Показатели ПДК RUS 
(мг/кг)* 

ОДК RUS 
(мг/кг)** 

Уровень концентрации 
1/1A/1B/1C/2, нормализованный 

(мг / кг сухого веса) ФИН *** 
1 Водородный показатель 

(рН) солевой вытяжки    

2 Гранулометрический 
состав    

3 Влажность    
4 Зольность    
5 Барий (Ba)    
6 Ванадий (V) 150   



  
ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ 2014-2020 

КС1203 Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных 
отходов «Красный Бор» (EnviTox) 

 

14 
 

7 Кадмий (Cd)  0,5-2,0 <0.5 / 0.5 – 2.5 / - / - / >2.5 
8 Кобальт (Co)    
9 Марганец (Mn) 1500   
10 Медь (Cu)  33-132 <35 / 35 - 50 / 50 – 70 / 70 – 90 / >90 
11 Молибден (Mo)    
12 Мышьяк (As) 2,0 5-10 <15 / 15 – 50 / 50 – 70 / - / >70 
13 Никель (Ni)  20-80 <45 / 45 – 50 / 50 – 60 / - / >60 
14 Свинец (Pb) 32 32-130 <40 / 40 – 80 / 80 – 100 / 10 – 200 / >200 
15 Стронций (Sr)    
16 Сурьма (Sb) 4,5   
17 Хром (Cr)   <65 / 65 - 250 / - / - / >250 
18 Цинк (Zn)  55-220 <170 / 170 – 360 / 360 – 500 / - / >500 
19 Ртуть (Hg) 2,1  <0.1 / 0.1 – 0.6 / 0.6 – 0.8 / 0.8 – 1 / >1 
20 Бенз(а)пирен 0,02  0.02 / 0.02 – 0,45 / 0.45 – 4.5 / - / >4.5 
21 ПХБ сумма 

  

IUPAC-номера: 
28:       <0.002 / 0.002-0.004 / 0.004-0.01 /   

0.01-0.03 / >0.03 
52:       <0.002/ 0.002-0.004/ 0.004 - 0.01 /  

0.01-0.03/  >0.03 
101:      <0.002 / 0.002-0.004 / 0.004-0.01 / 

0.01-0.03 / >0.03 
118:      <0.002 / 0.002-0.004 / 0.004-0.01 /   

0.01-0.03 / >0.03 
138:      <0.002 / 0.002-0.004 / 0.004-0.01 /  

0.01-0.03 / >0.03 
153:     <0.002 / 0.002-0.004 / 0.004-0.01 / 

0.01-0.03 / >0.03 
180:    <0.002 / 0.002-0.004 / 0.004-0.01 / 

0.01-0.030 / >0.03 
22 Фенолы летучие    
23 Нефтепродукты   <100 / 100 – 300 / 300 – 1500 / - / >1500 

(C10 – C40) 
24 ХОП   ) 
25 Диоксины   0.005 / 0.005 – 0.01 / 0.01 – 0.03 / 0.03 – 

0.06 / >0.06 (PCDD-PCDF) 
26 ПАУ сумма 

  

Нафталин  <0.02 / 0.02-0.25 / 0.25-2.5 / - / 
>2.5 

 Антрацен   <0.02 / 0.02-0.5 / - / - / >0.5 
Фенантрен  <0.02 / 0.02-0.5 / 0.5-5.0 / - / 

>5.0 
Флуорантен  <0.02 / 0.02-0.2 / 0.2-2.0 / - / 

>2.0 
Бензо(a)антрацен  <0.02 / 0.02-0.1 /      0.1-

1.0 / - / >1.0 
Крицен  <0.02 / 0.02-0.3 / 0.3-3.0 / - / >3.0 

Пирен <0.02 /  0.02-0.28 / 0.28-2.8 / - / 
>2.8 

Бензо(k)флуорантен   <0.02 / 0.02-0.25 /         
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0.25-2.5 / - / >2.5 
Бензо(ghi)перилен   <0.02 / 0.02-0.1 /           

0.1-1.0 / - /  >1.0 
Индено(123-cd)пирен  <0.02 / 0.02-0.1 /         

0.1-1.0 / - / >1.0 
* - ГН 2.1.7.2041-06 

** - ГН 2.1.7.2511-09 

*** Руководство Министерства окружающей среды по дноуглубительным работам и намывам 
(Министерство окружающей среды 1/2015). Уровни концентрации: 1 = достижимый предел 
обнаружения, естественная концентрация, 1A = вредные элементы не влияют на пригодность 
донных осадков, 1B = пригодность для хороших и удовлетворительных мест намывов, 1C = 
пригодность для хорошего места намывов, 2 = непригодность для намывов (Министерство 
Окружающей среды, 2015). 

 
Таблица 5. Свойства основных загрязнителей 
Показатели Растворимость в воде при 20-25  C̊ (ед.изм.) Коэффициент 

разделения (log Pow) 

Нефтепродукты, сумма slightly-poorly water soluble1 > 3 (gasoline, diesel) 
4- > 6 (heavy fuel oil)1 

Сероводород (H2S)  3.98 g/l2  . 
Гидрокарбонаты (HCO3

-)   
Сульфиды (S2-)   
Сульфаты (SO4

2-)   
Хлориды (Cl-)   
Азот аммонийный (NH4

+)   
Нитраты (NO3

-)   
Нитриты (NO2

-)   
Фториды (F-)   
Бромиды (Br-)   
Алюминий (Al) . . 
Ванадий (V) 137.9 - 155.9 µg/L (pH 5.8)2 . 
Железо общее (Fe) 19.4 - 1 840 µg/L (pH 6.03 - 6.14)2 . 
Кадмий (Cd) 2.3 - 8.7 mg/L (pH 7.23 - 8.94)2 . 
Калий (K) . . 
Кальций (Ca) . . 
Кобальт (Co) 100 - 12 780 000 ng/L (при 20 - 37 °C и pH 5.81 - 8.61)2 . 
Магний (Mg) 100 - 97 800 µg/L (при 2 - 21 °C и pH 6 - 10.8)2 -0.572 

Марганец (Mn) 700 µg/L (pH 5.3 - 5.5)2 . 
Медь (Cu) 130 - 192 030 µg/L при 20 - 30 °C и pH 4.03 - 8.982 

0.8 mg/l3 
2.96-4.25 (log KOC)3 

Натрий (Na) . . 
Никель (Ni) . . 
Свинец (Pb) 185 mg/L при 20 °C и pH 10.962 . 
Хром (Cr3+) . . 
Хром (Cr6+) . . 
Цинк (Zn) 100 µg/L при 20 °C и pH 6.93 - 8.572 . 
Ртуть (Hg) 0 - 56 000 ng/L при 25 °C2 

60 mg/l (mercuric ion)3 
1-6 (BCF, fish)3 
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Бенз(а)пирен 0.005 - 0.010 mg/l3 6.11-6.353  
ДДТ (сумма) 0.0031 - 0.0034 mg/l3 5.75-6.383 

ПАУ (сумма) 0.052 mg/l3 4-8.33 
Трихлорэтилен 1-1.1 g/l3 2.29-3.33 

Фенолы 82 800-87 000 mg/l (phenol)3 1.46-1.5 (phenol)3 
Формальдегид very soluble, up to 55 %3 0.353 

Хлороформ 5000-9300 mg/l3 1.9-1.973 

Цианиды   
Диоксины 0.0002 mg/l (TCDD)3 6.8-7.1 (TCDD)3 
1 Паспорта безопасности (Neste) бензина, дизеля, мазута 
2 База данных ECHA (зарегистрированные вещества) доступна по 
адресу: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 
3 База данных EnviChem, доступна по 
адресу: https://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek.asp?Method=MAKECHEMSEARCHFORM 

3. Общие принципы опробования 
Основная цель опробования заключается в предоставлении данных для изучаемых проблем. 
Анализ рисков и все выводы, зависят от концентрации загрязняющих веществ в анализируемых 
пробах. Таким образом, среды опробования, процедура опробования и аналитические методы 
выбираются с целью уточнения и поиска ответов и решений для достижения цели проекта. 
Основная задача отбора проб для анализа заключается в получении проб, которые характеризуют 
изучаемую территорию и среды опробования наилучшим возможным образом. Надежное и 
репрезентативное опробование основано на хорошо продуманной схеме отбора проб. 
Рекомендуется, чтобы персонал, участвующий в процедуре обора проб, имел опыт в опробовании, 
предпочтительно, чтобы он был сертифицирован в этой области. Применяемые методы должны 
соответствовать отбираемым пробам, используемое оборудование – быть чистым и инертным. 
Хранение и транспортировка проб должны быть соответствующими и не должны влиять на состав 
проб. Должны быть приняты во внимание и согласованы процедуры контроля качества и вопросы 
безопасности. 

В проекте EnviTox весь персонал, привлекаемый к опробованию, прошел обучение по опробованию 
почвы и воды экспертами Xamk. Обучение включало теоретический курс по опробованию, 
контролю качества и обеспечению безопасности, а также практические занятия по отбору проб 
почвы и воды и полевых измерений. Все участники получили документ о прохождении обучения. 

Из-за геологических особенностей изучаемых территорий, распределение элементов и 
соединений, например, в почве, не бывает равномерным. Сеть точек опробования зависит от цели 
исследования. Точки опробования могут быть расположены на изучаемой территории четырьмя 
способами: регулярные, случайным образом, ограниченно случайным образом или закономерным 
(рисунок 3). В регулярных сетях точки опробования распределены равномерно, покрывают всю 
территорию и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. При случайной сети вся 
территория покрыта точками, однако расстояние между ними может меняться. Если изучаемая 
территория не является однородной, например, по типу почв, сеть опробования становится 
естественно случайной, если выполняется опробование почвы определенного типа. Закономерная 
модель сети опробования строится на основе полученной ранее информации и истории 
исследований. При этом опробование и точки отбора проб сосредоточены в областях, 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
https://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek.asp?Method=MAKECHEMSEARCHFORM
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представляющих интерес (Lepistö и др. 2014). Каждая модель имеет свои преимущества и 
ограничения, поэтому модель выбирается индивидуально для каждого проекта с целью получения 
представительной и достаточно обширной информации об исследуемой территории (Lepistö и др. 
2014).  

 

  

  

Рисунок 3. Для случайной модели сети опробования расположение точек не зависит друг от друга 
(а). В ограниченно случайной модели случайное размещение точек может быть ограничено в 
различных частях исследуемой территории (б). При регулярной модели пробы отбираются в точках 
регулярной сети, которые определяются заранее (в). При модели закономерного расположения 
точки опробования размещаются на основе истории и предыдущей информации на участках, 
представляющих интерес для дальнейшего изучения, отмечены коричневым (г). (Рисунок Яни 
Lepistö, Lepistö et.al.2014). 

 

В проекте EnviTox опробование почвы и снега планируется выполнять по регулярной сети (Рисунок 
4). Опробование поверхностных вод, донных осадков и подземных вод будет основано на 
случайных и закономерных моделях, ввиду неравномерности сети рек ручьев и канав (Рисунок 5). 
Поскольку передвижение по территории может быть затруднено, сеть опробования почв может 
оказаться в большей степени случайной, чем равномерной. 

В проекте EnviTox, на первой и второй стадии отбираются объединенные пробы почвы, донных 
осадков и снега. Объединенные пробы почвы и снега отбираются в соответствии с российскими 
стандартами (ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017, Методические рекомендации по оценке 
степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в 
снежном покрове и почве, 1990).  Точечные пробы почвы отбираются послойно с глубины 0—5 и 
5—20 см методом конверта на пробной площадке 50х50 м. Пробы отбираются ножом или 
шпателем из прикопок. Объединенная проба составляется путем смешивания не менее пяти 
точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. Масса объединенной пробы должна быть 
не менее 1 кг. Точечные пробы снега отбираются на всю глубину снежного покрова на площадке 

а) б) 

г) 
в) 
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50х50 м. Количество точечных проб зависит от мощности снежного покрова (обычно 5-10), вес 
объединенной пробы должен быть не менее 2-3 кг. 

Объединенные пробы гумуса отбираются из 5-10 подобразцов на площади 50х50 м. Количество 
подобразцов объединенной пробы донных осадков зависит от состояния дна водотока: если 
достаточно материала вдоль русла водотока, может быть отобрано много подобразцов. Вода в 
проекте EnviTox отбирается в виде одиночных проб. Решение о методе опробования на третьем 
стадии про будет принято после интерпретации результатов первого и второго этапов. 

 

 

Рисунок 4. Схема опробования почвенного и снегового покровов 
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Рисунок 5. Схема опробования подземных вод, поверхностных вод и донных осадков 
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3.1. Программа опробования 
Основная цель программы опробования – обеспечить представительность проб. Проба является 
представительной, если она соответствует целям исследований и представляет свойства среды, 
откуда она была взята. Инструкции по разработке программы опробования могут быть найдены в 
стандарте EN 14899, а также во многих публикациях (www.epa.gov/quality1/qs-docs/g4hw-final.pdf; 
Lepistö et al. 2014; Ministry of the Environment 2014). 

Программа опробования включает в себя: 

• Цель исследования и опробования 
• Изучаемая и опробуемая территория (карты, координаты + система координат) 
• Точки и среды опробования  
• Даты опробования 
• Методы и техника опробования:  

o Типы проб 
o Идентификация проб 
o Глубина опробования 

• Полевые измерения 
• Сбор и хранение данных опробования (бланки полевой документации) 
• Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка и хранение роб 
• Методы исследований и анализов  
• Гарантия качества 
• Обработка результатов и отчетность 
• Вопросы здоровья и техники безопасности 

В проекте EnviTox общее руководство для проведения опробования собрано в этом отчете. 
Подробные инструкции по проведению полевых работ и отбору проб поверхностных и подземных 
вод, донных отложений и образцов почвы и снега, а также описание оборудования для взятия проб 
приведены в Приложении 1. Кроме того, образцы наземного мха и гумуса включены в настоящий 
отчет и приложения, несмотря на то, что пробы мха и гумуса не будут отбираться на 1-й стадии 
опробования. План отбора проб и полевое руководство составляются и согласовываются командой 
проекта, а координатор дорабатывает их. План отбора проб EnviTox представлен в Приложении 2, и 
он действителен для отбора проб на первом этапе. Для второго и третьего этапов план отбора проб, 
представленный в Приложении 2, будет при необходимости обновлен. План отбора проб будет 
заранее представлен каждому лицу, участвующему в опробовании. Это гарантирует, что весь 
персонал, в дополнение к практическим и техническим вопросам, будет ознакомлен с целью 
отбора проб, а также техникой безопасности, и обеспечивает последовательный отбор проб. 

3.2. Практические рекомендации по опробованию 
Важно, чтобы процедура опробования обеспечивала репрезентативные пробы хорошего качества 
из соответствующей природной среды и выполнялась безопасным способом. Таким образом, 
персонал, выполняющий опробование, должен быть знаком с целями исследований, принципами 
опробования и практическими навыками. Важно избегать загрязнения проб на каждом этапе. 
Общий принцип – опробование от менее загрязненных территорий к более загрязненным. Если нет 
предварительных данных о состоянии изучаемой территории, отбор проб нужно начинать в самой 
дальней точки от предполагаемого очага загрязнения, приближаясь к нему. 

http://www.epa.gov/quality1/qs-docs/g4hw-final.pdf


  
ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ 2014-2020 

КС1203 Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных 
отходов «Красный Бор» (EnviTox) 

 

21 
 

Все оборудование для опробования, а также все бутылки и мешки для проб должны быть чистыми 
и изготовлены из инертных материалов. При наличии оборудования, которое используются в 
нескольких точках опробования, например, водяные насосы, лопаты и измерительные приборы, 
они должны быть очищены, а иногда даже продезинфицированы перед использованием на 
очередной точке. Способ очистки должен быть выбран так, чтобы он сам не вызывал загрязнения 
проб, используются как правило, дистиллированная, деионизированная или отстоянная вода и 
бесцветные бумажные полотенца.  Необходимо выполнить контроль процедуры очистки, для 
обеспечения уверенности в ее качестве. Рекомендуются, по крайней мере, в крупных проектах, 
чтобы все оборудование и материалы, используемые при опробовании, были проверены с 
помощью процедуры тестового опробования для чего, например, на нескольких точках отобраны 
тестовые пробы до начала основного опробования. 

Идентификация проб должна быть однозначной и понятной. Номера проб должны быть тщательно 
указаны на всех емкостях с пробами, например, несмываемыми чернилами или клеевыми 
этикетками. Рекомендуется предварительная проверка на предмет того, что идентификация проб 
не изнашивается во время транспортировки и хранения. Также рекомендуется использование 
дополнительного идентификатора пробы в маленьком пластиковом пакете, который помещается в 
мешок с пробами, отобранными на одной точке. 

Перед началом опробования все участники собираются вместе для подробного обсуждения плана 
опробования. Таким образом, все участники опробования уточняют: 

• где, когда и какие пробы будут отбираться 
• методы отбора проб 
• кто несет ответственность за этапы опробования (транспортировка к местам опробования, 

необходимое оборудование и т.д.) 
• к кому обращаться в случае возникновения проблем 
• вопросы безопасности 
• кто, когда и как отчитывается за опробование (карты, бланки полевой документации и т.д.) 

 

Руководящие принципы опробования в проекте EnviTox основаны на: 

• FOREGS полевое руководство для геохимического картирования Европы (Salminen и др. 
1998,http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_047.pdf) 

• Изучение 1000 финских скважин (Lahermo и др. 2002 и Хатакка et.al. 1990) 
• Финская публикация о методах отбора проб для водных исследований (Mäkelä и др. Др., 

1992) 
• Российские стандарты 

Подробные инструкции по проведению опробования при полевых работах EnviTox представлены в 
Приложении 1. 

Отобранные пробы хранятся в соответствии с методикой, согласованной с лабораторией. 
Мероприятия по сохранению проб должны выполняться сразу после их отбора. Для 
предотвращения загрязнения в помещении, где хранятся пробы должна быть чистота, 
соответствующая лабораторным условиям хранения. Необходимо заботиться о безопасности, т.к. 
для консервации воды, как правило, используются сильные кислоты. 

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_047.pdf
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Рекомендуется передавать пробы в лабораторию как можно скорее. Если невозможно передавать 
пробы непосредственно в лабораторию, время их промежуточного хранения должно быть как 
можно короче. Во время хранения, условия содержания образцов (температура, освещение) 
должны быть как можно ближе к природным, например, защита от прямого солнечного света и 
высоких температур. Обычно пробы должны перевозиться в термоизоляционных ящиках и 
храниться в холодильнике. Для предотвращения взаимного загрязнения, емкости с пробами 
(мешки, бутылки) должны быть плотно закрыты и изолированы от образцов других проектов, если 
таковые имеются (например, пластиковые мешки, место в другом помещении или на полке). 

Для хранения и транспортировки пробы тщательно упаковываются, чтобы предотвратить порчу 
бутылок и мешков. Пробы воды плотно упаковываются в термоизоляционные ящики, необходимо 
по возможности избегать их тряски и взбалтывания. Пробы снега, упакованные в полиэтиленовые 
пакеты хранятся и перевозятся в термоизоляционных сумках и контейнерах. Для снеговых проб 
необходимо избежать таяния. Пробы почвы и донных осадков упаковывают в пластиковые коробки 
с плотными крышками, чтобы избежать воздействия света. Пробы почв и донных отложений 
рекомендуется хранить в прохладном месте. Рекомендуется транспортировать образцы в 
багажнике автомобиля, а не в пассажирском салоне, чтобы избежать контакта с летучими 
веществами. 

После доставки проб в лабораторию составляются все необходимые документы в соответствии с 
требованиями лаборатории. Бланки заказа на анализ заполняются тщательно и включают в себя 
список проб. Все емкости с пробами перепроверяют на предмет правильность маркировки. 

Сотрудники, выполнявшие работы по опробованию, передают отчет о полевых работах и бланки 
полевой документации с указанием возможных отклонений от запланированных методов 
опробования. Результаты полевых наблюдений при необходимости помещаются в базу данных. Все 
оборудование и инструмент тщательно очищается и обслуживается, и передается на хранение 

3.3. Идентификация проб и бланки полевой документации 
В рамках проекта должна быть разработана система нумерации проб, которая обеспечивает их 
однозначную идентификацию. Кроме того, в ходе опробования должна быть зафиксирована 
дополнительная информация, описывающая каждую пробу и условия ее отбора. Для каждой пробы 
заполняется отдельный бланк полевой документации в бумажном или электронном виде. Эта 
процедура облегчает менеджмент опробования, обеспечение качества и интерпретацию 
результатов. 

Идентификаторы проб EnviTox 

Идентификаторы проб, используемые в проекте EnviTox для различных опробуемых сред, 
представлены в таблице 6 - 12. Общая структура идентификаторов: 

ETX – 20XX - NNN - 999 или 

ETX- 20XX - NNN – 999/Mz для водных проб. 

Все пробы EnviTox получают ID, который начинаются с кода проекта «ETX». Следом идет год 
опробования в формате 20ХХ, например, «2019». После года опробования идет код опробуемой 
среды NNN: «ORG» для проб почвы с глубины 0-5 см, «MIN» для проб почвы с глубины 5-20 см, 
«HU» для проб гумуса, «MOSS» для проб мха, «SNOW» для проб снега, «GW» для проб подземных 
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вод «SW» для проб поверхностных вод и «SED» для донных отложений. Следующий код (999), 
указывает номер точки опробования и номер образца. ID для образцов почвы: 1-199, для образцов 
гумуса 201-299, для образцов мха 301-399, для образцов снега 401-499, для образцов подземных 
вод 501-599, для образцов поверхностных вод 601-699 и для образцов донных отложений 701 -799. 

Номер точки опробования почвы определяет, какой ID используется для образцов гумуса, мха и 
снега, отобранных с этой же точки (таблицы 6 - 10). Например, если номер пробы почвы, 38, проба 
гумуса, взятая с этой же точки, получает ID 238, проба мха - 338 и проба снега - 438. Таким образом, 
последние два числа обозначают номер точки опробования и совпадают с номером пробы почвы, а 
первое число для всех образцов гумуса равно 2, для образцов мха 3 и для образцов снега 4. 

Следуя той же логике, номер точки опробования поверхностных вод определяет, какой номер 
используется для проб донных осадков, отобранных в этой точке (таблицы 11 и 12). Если номер 
пробы поверхностных вод равен, например, 618, то проба донных осадков, взятая на той же точке 
опробования, что и проба поверхностных вод, получает номер пробы 718. Таким образом, 
последние два числа совпадают с последними двумя числами в номере пробы поверхностной 
воды, взятой с той же точки. Первое число для всех проб поверхностных вод равно 6, а для всех 
проб донных отложений 7.  Для проб воды последний код (Mz) показывает, цикл мониторинга. Этот 
код используется только для точек мониторинга поверхностных вод. Во время первого этапа 
опробования проб последнее число для всех ID проб поверхностных вод является “M1”. 

Таблица 6. Идентификаторы почвенных проб и их дубликатов в проекте EnviTox. YYYY = год 
опробования, XXX = номер пробы почвы, D = дубликат пробы. Например, если номер пробы почвы 
ЕТХ-2019-ORG-34 и ETX-2019-MIN-34, номер дубликата ЕТХ-2019-ORG-34D и ETX-2019-MIN-34D. 

 Пробы почвы Дубликат пробы почвы 
 Интервал 

опробования  
0 - 5 см 

Интервал 
опробования  

5 - 20 см 

Интервал 
опробования  

0 - 5 см 

Интервал 
опробования  

5 - 20 см 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-ORG-1 - 199 ETX-YYYY-MIN-1 - 199 ETX-YYYY-ORG-XXXD ETX-YYYY-MIN-
XXXD 

 

Таблица 7. Идентификаторы проб гумуса и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год 
опробования, XXX = номер пробы почвы, D = дубликат пробы. Например, если номер основной 
пробы ETX-2019-HU-234, номер дубликат ETX-2019-HU-234D. Номер пробы гумуса всегда начинается 
с числа 2, последние два числа обозначают номер точки опробования (и номер почвы 
соответственно), например, если номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер пробы гумуса ETX-
2019-HU-208. 

 Пробы гумуса Дубликат пробы гумуса 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-HU-201 – 299 ETX-YYYY-HU-XXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 2, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования и номер пробы почвы 

 

Таблица 8. Идентификаторы проб мха и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год опробования, 
XXX = номер пробы мха, D = дубликат образца. Например, если номер основной пробы ETX-2019-
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MOSS-334, номер дубликат ETX-2019-MOSS-334D. Номер пробы мха всегда начинается с числа 3, 
последние два числа обозначают номер точки опробования (и номер почвы соответственно), 
например, если номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер пробы мха ETX-2019-MOSS-308. 

 Пробы мха Дубликат пробы мха 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-MOSS-301 – 399 ETX-YYYY-MOS-XXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 3, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования и номер пробы почвы 

 

Таблица 9. Идентификаторы проб снега и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год опробования, 
XXX = номер пробы снега, D = дубликат пробы. Например, если номер основной пробы ETX-2019-
SNOW-434, номер дубликат ETX-2019-SNOW-434D. Номер пробы снега всегда начинается с числа 4, 
последние два числа обозначают номер точки опробования (и номер почвы соответственно), 
например, если номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер пробы снега ETX-2019-SNOW-408. 

 Пробы снега Дубликат пробы снега 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-SNOW-301 – 399 ETX-YYYY-SNOW-XXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 4, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования и номер пробы почвы 

Таблица 10. Идентификаторы проб грунтовых вод и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год 
опробования, XXX = номер пробы грунтовых вод, D = дубликат образца. Например, если номер 
основной пробы ETX-2019-GW-534, номер дубликат ETX-2019-GW-534D. Номер пробы грунтовых 
вод всегда начинается с числа 5, последние два числа обозначают номер точки опробования (и 
номер почвы соответственно), например, если номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер 
пробы снега ETX-2019-GW-508. 

 Пробы грунтовых вод Дубликат пробы грунтовых вод 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-GW-501 – 599 ETX-YYYY-GW-XXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 5, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования и номер пробы почвы 
Холостые пробы имеют номера, аналогичные номерам рядовых проб 

 

Таблица 11. Идентификаторы проб поверхностных вод и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год 
опробования, XXX = номер пробы поверхностных вод, D = дубликат образца. Например, если номер 
основной пробы ETX-2019-SW-634/1, номер дубликата ETX-2019-SW-634/1D. M = мониторинг, z = 
время опробования / номер пробы, отобранной из этой точки (точки  мониторинга), например, 
проба в данной точке отобрана третий раз, (например, точка 34), код пробы ETX-2019-SW-634/M3 
(предыдущие пробы имели номера ETX-2019-SW-634/M2 и ETX-2019-SW-634/M1). Номер пробы 
поверхностных вод всегда начинается с числа 6. 

 Пробы поверхностных вод Дубликат пробы поверхностных вод 
ID ETX-YYYY-SW- ETX-YYYY-SW-XXX/MzD 
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пробы 601/z – 699/Mz   
Прим. • Номер пробы всегда начинается с числа 6. 

• Пробы мониторинга поверхностных вод  (М) и рядовые пробы имеют одинаковый 
номер.  

• Последнее число (z) указывает на цикл мониторинга.  
 

Таблица 12. Идентификаторы проб донных осадков и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год 
опробования, XXХ = номер пробы донных осадков, D = дубликат образца. Например, если 
идентификатор основной пробы ETX-2019-SED-734, идентификатор дубликата ETX-2019-SED-734D. 
Номер пробы донных осадков всегда начинается с числа 7, последние два числа обозначают номер 
точки опробования поверхностной воды (и номер пробы поверхностной воды соответственно), 
например, если номер пробы поверхностной воды ETX-2019-SW-608, то номер пробы донных 
осадков ETX-2019-SED-708. 

 Пробы донных осадков Дубликат пробы донных осадков 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-SED-701 – 799 ETX-YYYY-SEDXXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 7, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования поверхностной воды (и номер пробы поверхностной воды соответственно) 

 

Идентификаторы проб пишутся на всех пакетах и бутылках с пробами. Кроме того, идентификаторы 
пишутся на этикетках, которые наклеиваются на бутылки и пакеты. Для большей уверенности все 
пробы воды каждой с точки рекомендуется помещать  в большой пластиковый пакет, в который 
закладывается этикетка с номером токи в маленьком пластиковом пакетике. Аналогичная 
процедура рекомендована для проб почв и донных осадков. 

Бланки полевой документации EnviTox  

Содержание бланка полевой документации для каждой опробуемой среды согласовывается всеми 
партнерами проекта. Бланки должны содержать следующую общую информацию: 

• ID пробы 
• Положение точки опробования (координаты в выбранной системе координат) 
• Описание точки опробования (описательная информация и тип землепользования, такой 

как луговина, сельскохозяйственная территория, промышленная зона) 
• Дата и время опробования 
• Характеристика водоносного горизонта и водоносного слоя / опробуемого почвенного слоя 
• Тип точки отбора проб (например, скважина колодец, родник, речное дно) 
• Метод опробования почвы (например, лопатой, бурением, экскаватором)  
• Любая описательная информация (например, состояние скважины, использование 

скважины, цвет, запах почвы / воды, визуальная информация на реке, оценка расхода) 
• Уровень воды в скважине или колодце до и после отбора проб 
• Глубина водотока, оценка скорости и направления потока воды в водотоке 
• Метод отбора проб и тип образца (одиночная проба образца, составная проба - сколько 

подобразцов, дробное опробование) 
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• Глубина опробования 
• Первичное описание пробы (например, оценка размера зерен) 
• Результаты полевых измерений (например, рН, растворенный кислород, EC) 
• Подробная информация о методах консервации пробы 
• Имя (или инициалы) исполнителя 
• Информация об известных / предполагаемы загрязнителях (полевых наблюдения 

потенциальных источников загрязнения, значительные изменения в окружающей среде) 
• Погодные условия (температура, дождь, направление и скорости ветра, и т.д. ...) 
• Дополнительная информация в случае необходимости 

 
В проекте EnviTox разработаны образцы бланков для каждой опробуемой природной среды 
(Приложения 3 - 9). Бланк для почвы представлен в Приложении 3, для гумуса в Приложении 4, для 
мха в Приложении 5, снега - в Приложении 6. Бланк для опробования подземных вод в 
Приложении 7, для поверхностных вод в Приложении 8 и для донных осадков Приложении 9. 

3.4 Фотодокументирование 
Все точки опробования в проекте EnviTox должны быть сфотографированы. Для каждой точки 
делается фотография собственно точки опробования и фотография общего вида окружающей 
среды, например, при опробовании почв делается изображение ямы, и изображение окрестностей, 
на которой яма также должна быть видна. 

Количество фотографий рекомендуется указать в бланке документации в разделе «Примечание». 
Все изображения загружаются в компьютер после окончания опробования и данные будут 
загружены в EnviTox профиль.  

4. Опробование почвы 

4.1. Опробование почвы для анализов неорганических, органических соединений и 
пестицидов 
Район исследования представляет собой низменную, равнинную территорию, окаймленную 
реками Нева на севере, Тосна на востоке и Ижора на западе. В южной стороне рельеф возвышается 
в сторону Ижорского плато. Тип почвы в исследуемом районе определен в основном 
кембрийскими суглинками и глинами, отчасти на юге и востоке - песчаными суглинками и песками, 
а иногда (на берегах реки Тосны) эродированным известняком. Иногда на глинистом слое 
встречается кора выветривания каолинита. Равнинный характер территории, ее слабый дренаж и 
небольшие уклоны (1 - 3 м/км), а также низкая проницаемость ленточных глин делают район 
подверженным затоплением поверхностными водам. В целом в изучаемом районе преобладают 
дерново-подзолистые иллювиально-железистые супесчаные почвы, образованные на суглинках и 
глинах, а также болотно-подзолистые (торфяно-подзолистые, гумусо-подзолистые, и болотные 
верховые почвы). Четвертичные отложения в районе исследований маломощные и состоят в 
основном из морских и озерных супесей (Правительство Санкт-Петербурга, 2009). 

В изучаемом районе наиболее часто представлены подзолистые почвы, верхний горизонт которых 
состоит из органического и растительных остатков и гумуса (горизонт А0). Ниже гумусового слоя 
находится серый выщелоченный горизонт (горизонт А), состоящий в основном из кварца и полевых 
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шпатов. Ниже горизонта А находится красно-коричневый горизонт обогащения (горизонт В), где 
осаждаются, например, железо и алюминий. Горизонт обогащения подстилается минеральной 
почвой (горизонт С), которая претерпела лишь незначительные химические изменения по 
сравнению с подстилающими породами (например, Koljonen & Tanskanen 1992).  

На первом этапе проекта EnviTox, пробы почв отбираются для определения концентраций 
неорганических и органических элементов и соединений, а также пестицидов из верхнего слоя 
почвы на глубине 0-5 см и на глубине 5-20 см. Проба, отобранная на глубине 0-5 см, состоит, как 
правило, из органические вещества (А0 горизонт), проба с глубины 5-20 см представляет собой, как 
правило, минерагеническое вещество или смесь минерагенического и органического вещества 
(смесь A, B и / или С горизонта). 

Проба почвы может быть точечной, т.е. отобранной из одной точки, или объединенной, когда она 
собирается из нескольких точек. Точечные пробы представляют геохимический состав в 
определенной точке. Концентрации элементов в объединенной пробе представляют большую 
площадь и отражают осредненные содержания компонентов в почве. Наилучшим способом для 
получения осредненных содержаний компонентов на определенной территории является 
использование метода дробного опробования. При этом проба представляет собой объединенную 
пробу, состоящую из 30-50 подобразцов, в дополнение к основной пробе берутся еще два 
дубликата. 

В проекте EnviTox, на первом этапе отбираются объединенные пробы почвы в соответствии с 
российскими стандартами (ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017).  Точечные пробы почвы 
отбираются послойно с глубины 0-5 и 5-20 см методом конверта на пробной площадке 50х50 м. 
Пробы отбираются ножом или шпателем из прикопок. Объединенная проба составляется путем 
смешивания не менее пяти точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. Масса 
объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Схема опробования почвы приведена на рисунке 
6, детальные инструкции по опробованию почв – в Приложении 1. 
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Рисунок 6. Схема первого этапа почвенного опробования 

4.2. Опробование почвы для определения физических параметров 
Для проб почвы определяется некоторые физические характеристики, для получения более 
глубокого представления об их свойствах, которые влияют на их поведение  и перенос веществ, а 
также для составления концептуальной модели и оценки рисков. Эти характеристики определяются 
в лаборатории. Пробы для анализов должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивать 
хорошее покрытие территории и представлять почвенный слой. Определяемые характеристики: 

- Гранулометрический состав 
- Влажность 
- Потери при прокаливании (LOI)  

В проекте EnviTox гранулометрический состав определяется в лаборатории. На первом этапе 
опробования пробы почвы для гранулометрического состава отбираются в каждой точке. 
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Влажность и потери при прокаливании (LOI) определяются во всех пробах при выполнении других 
химических анализов. 

4.3. Полевые измерения 
Существует много методов для определения некоторых химических и физических параметров 
почвы непосредственно в процессе проведения полевых работ. Как правило, эти методы просты в 
использовании в полевых условиях, и предоставляют оперативную информацию о свойствах и 
химическом составе почвы. Эти методы могут быть полезны, например, для выбора наиболее 
интересных мест опробования. 

С помощью портативного анализатора pXRF могут быть за несколько минут определены 
концентрации многих элементов, в частности, некоторых вредных металлов. На рынке имеется 
несколько моделей pXRF с различными режимами, ориентированными на определения в 
различных средах и различных металлов. Метод PetroFlag позволяет быстро определить наличие 
нефти в почве. Кроме того, есть несколько моделей рН-метров, которые могут быть использованы 
для измерения значений рН в почве. Дополнительно фотоионизационный детектор (PiD) может 
использоваться для измерения концентрации летучих органических соединений и других газов. 

На первом этапе опробования в проекте EnviTox, полевые измерения образцов почвы не 
планируются. Решение об их использовании на третьем этапе будет принято по результатам 
интерпретации результатов, полученных в ходе предыдущих этапов. 

Подробные инструкции по опробованию почв приведены в Приложении 1, образец бланка полевой 
документации в Приложении 3. 

5. Опробование донных осадков 
Концентрации элементов в донных отложениях отражают химический состав почвы и коренных 
пород на площади водосбора, а также локальную экологическую ситуацию. Донные отложения 
отражают долговременные экологические нагрузки, например, накопление тяжелых металлов. 
Геохимический состав минерагенических донных отложений может быть использован для оценки 
концентраций элементов в почве и коренных породах. Активные донные отложения представляют 
собой мелко- и среднезернистый донный материал (илово-глинистый песок), который 
транспортируется потоком воды. Исследования распределения микроэлементов в зависимости от 
размера фракции донных осадков показывают, что некоторые элементы, в том числе Mo, Cu, Zn, Mn 
и Fe, а также органические липофильные соединения сосредоточены в тонких фракциях донных 
осадков. (Салминен и др. 1998, Сормунен 2008).  

Цель опробования 

В проекте EnviTox пробы донных осадков отбираются для определения концентрации органических 
примесей и металлов, а также пестицидов в целях оценки рисков и управления рисками. На первом 
этапе опробование и результаты анализов используются для определения средних концентраций 
загрязняющих веществ в поверхностном слое донных отложений на площади проекта. В частности, 
основное внимание уделяется липофильным соединениям, таким как ПХБ, фенолы, диоксины и 
фураны. Оценка загрязнения липофильными соединениям имеет важное значение при оценке 
экологических рисков из-за их токсичности, потенциального накопления и длительного периода 
полураспада. 
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Анализ концентрации токсичных веществ в донных организмах мог бы дать дополнительную 
информацию для оценки рисков, а анализ концентраций элементов и соединений в поровых водах 
может дать информацию о соотношении загрязняющих веществ в донных осадках между твердым 
веществом и поровой водой. Концентрации загрязняющих веществ в придонных организмах или в 
поровых водах не анализируются на первом этапе опробования. Возможность анализа 
концентраций загрязняющих веществ в придонных организмах и в поровой воде на 3-ем этапе 
опробования может быть рассмотрена позже. 

План опробования и точки отбора проб 

В проекте EnviTox, точки отбора проб будут выбраны по методу ограниченной случайной модели, с 
увеличением плотности опробования вблизи возможных источников загрязнения и уменьшением 
плотности опробования при удалении от свалок и промышленных зон. Точки отбора проб донных 
отложений рекомендуется размещать на наиболее глубоких участках канав и рек с большим 
количеством мелкозернистого материала. В таких местах легко собрать материал для химического 
анализа, кроме того, в таких осадках определяются, как правило, наиболее высокие концентрации 
вредных элементов и соединений. Количество точек отбора проб донных осадков составляет 20; 
причем 10 из них совпадают с точками проведения мониторинга качества поверхностных вод и 10 
являются дополнительными точками. Места отбора проб представлены на рисунке 7. 

Материал осадков, оборудование и способы отбора проб 

Отобранный материал донных осадков может быть органическим, минерагеническим, или 
смешанным. Методы отбора проб зависят от необходимого типа отложений и от цели 
исследований. Желаемый тип отложений, а также состояние дна водотока определяют методы 
отбора проб, например, органический осадок самого верхнего слоя может быть собран сетями, а 
весь профиль органического и минерагенного осадка может быть взят с помощью Limnos- 
пробоотборника. Экман-пробоотборник позволяет простым способом анализировать средние 
концентрации загрязняющих веществ из поверхностного слоя осадка. Российская модель болотного 
бура (обычно используется для взятия проб торфа) также является пригодным пробоотборником 
для донных отложений. В небольших ручьях и канавах с тонким слоем воды и слабым течением 
пробы осадка могут быть взяты бесцветным или белым пластиковым совком или ложкой. Если 
невозможно использовать неметаллические инструменты, допускается использовать 
неокрашенную сталь. Инструменты из алюминия или латуни следует избегать. 

Места отбора проб должны быть выбраны выше по течению от слияний с потоками более высокого 
порядка, чтобы избежать смешения донных отложений двух потоков, которое может возникнуть в 
период половодья. Отбор проб донных отложений должен начинаться с точки отбора проб воды, а 
остальные подобразцы должны отбираться вверх по течению. Объединенная проба должна 
состоять из подобразцов, отобранных в аналогичных природных условиях (ISO 5667-12:1995). 
Необходимо отобрать не менее 0,5 кг (в пересчете на сухой вес) материала, размером < 2 мм. Те же 
требования относятся к пробе-дубликату. Для анализа поровой воды необходимо 1 - 2 кг. Поровая 
вода отделяется от осадка с помощью центрифуги в лаборатории (пробы поровой воды не 
отбираются на первом этапе опробования). 
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Рисунок 7. Схема первого этапа опробования донных осадков 

 

В проекте EnviTox на первом этапе опробования будут отобраны пробы донных отложений, 
состоящие из смеси органического и минерагенного материала. Объединенная проба состоит по 
крайней мере, из 3-5 подобразцов. Число подобразцов зависит от достаточности собранного 
материала для выполнения анализов. При опробовании донных осадков будут использованы 
специальные черпаки и пробоотборники Экмана. Пробы донных осадков гомогенизируют путем 
смешивания и просеивания. Анализируется материал с размером фракции <2 мм. Фракция > 2 мм 
взвешивается и удаляется из образца.  

Подробные инструкции по опробованию донных осадков приведены в Приложении 1, образец 
бланка полевой документации в Приложении 9. 



  
ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ 2014-2020 

КС1203 Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных 
отходов «Красный Бор» (EnviTox) 

 

32 
 

6. Опробование лесного мха и гумуса 

6.1 Опробование лесного мха 
В проекте EnviTox на первом и втором этапах опробования опробование мха не планируется. На 
третьем этапе при необходимости, может быть предусмотрено целенаправленное опробование в 
рамках детальных исследований. 

Лесной мох является индикатором атмосферного вклада в содержания элементов за ограниченный 
промежуток времени.   Мох не имеет корневой системы, и преимущественно питается за счет 
атмосферных выпадений. Благодаря большой площади поверхности, мох также аккумулирует 
местную пыль. Мох обладает ионообменными свойствами, и может накапливать многие элементы. 
Мох используется в качестве биоиндикатора, он хорошо отражает изменения в региональном 
составе атмосферы за короткий период времени, например, 1-3 года (Салминен и др. 2011). 

Типичные виды лесного мха, используемые при опробовании Hylocomium splenden, Pleurozium 
schreberi, Sphagnum sp. Они широко распространены, их легко идентифицировать. Проба лесного 
мха собирается из примерно 10 точек на площади 50х50 м. Обычно для анализа отбираются побеги 
мха последних 2-3 лет. (Салминен и др. 2011) 

Мхи отбираются на открытых участках за пределами крон деревьев и крыш. Мхи не должны 
собираться в непосредственной близости от высоковольтных линий электропередачи из-за 
возможного влияния их на содержание металлов. Для обеспечения сопоставления между точками, 
мох должен иметь одинаковую подстилку во всех единичных точках отбора (например, камни, пни, 
бетон). Чтобы избегать вариаций между пробами, в каждой точке опробования должен быть 
собран мох одного вида. (SFS 16414). 

Представительная проба  мха состоит из нескольких подобразцов. В соответствии со стандартом SFS 
16414 должно быть ≥ 10 подобразцов равномерно распределенных в пределах площадки 
опробования. В соответствии со стандартным SFS 5671 5 подобразцов отбираются у участка 
радиусом 10 метров.  Собранные подобразцы объединяются в объединенную пробу. Примерный 
объем объединенной пробы составляет 2 литра (Pöyry Oy 2013). Тем не менее, эта величина 
должна быть адаптирована в соответствии с требованиями лабораторного анализа, относительно 
количества и характера анализируемых элементов. Рекомендуемое количество очищенных проб 
мха для целей анализа и хранения составляет около 5 г сухого веса на одну пробу (SFS 16414). 

Окончательная очистка проб должна быть выполнена в лаборатории. Если это невозможно, или 
требуются специальные виды анализов, пробы мха должны быть перебраны и очищены 
непосредственно в поле. Вся растительность, животный и минеральный мусор должны быть 
удалены. Особое внимание должно быть уделено минимизации влияния почвы (сыпучего 
материала, осажденного на поверхности мха). Материал не должен соприкасаться с голыми руками 
(SFS 16414). 

В соответствии со стандартом SFS 16414 перед очисткой пробы должны быть высушены на воздухе 
и, после очистки, гомогенизированы путем измельчения. 

Пробы должны храниться вдали от источников тепла, влаги и света, чтобы избежать деградации и 
изменения изучаемых компонентов. При анализе летучих загрязняющих веществ, пробы мха 
должны быть проанализированы как можно скорее (SFS 16414). 
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Пробы мха должны быть должны быть собраны, обработаны и транспортированы таким образом, 
чтобы концентрация загрязняющих веществ в них осталась неизменной. Материалы, которые 
вступают в контакт с образцами мха не должны взаимодействовать с анализируемыми 
загрязняющими веществами. Настоятельно рекомендуется использование одноразовых 
материалов, например, перчатки. Если материалы используются повторно, то они должны быть 
очищены перед очередным применением и протокол очистки должен быть установлен в 
соответствии с загрязнениями, которые предполагается анализировать и используемыми 
материалами (SFS 16414). Материал контейнера для пробы зависит от анализируемых 
загрязняющих веществ. 

Подробная инструкция д по опробованию мха приведена в Приложении 1, образец бланка полевой 
документации в Приложении 5. 

6.2 Опробование гумуса 
Гумус-верхний природный органический слой, содержащий органические вещества, главным 
образом, подзолистых или других лесных почв.  Его обычно называют О-горизонт. Гумус содержит 
разложившиеся остатки растений и животных и их отходов. Также гумус накапливает вещества из 
воздуха. Считается, что гумусовый слой отражает как атмосферные поступления, так и 
геологические условия. Концентрация геохимических элементов в гумусе отражает, например, 
содержание металлов в пыли, распространяющейся в окружающей среде. Концентрации 
элементов в слое гумуса и их изменения помогают оценить распространение пыли с территории 
полигона и оценить площадь такого распространения. 

Пробы гумуса отбираются обычно под слоем наземной растительности и лиственного опада 
(рисунки 8, 9) Обычно объединенная проба собирается из по меньшей мере, пяти мест в пределах 
площади 50х50 м. Все точки отбора проб гумуса следует выбирать на достаточном расстоянии от 
ближайших деревьев, чтобы избежать влияние стока атмосферных осадков с вышерасположенных 
ярусов растительности. Живая поверхностная растительность, крупные корни и обломки породы из 
образцов удаляются. 

 

Рисунок 8. Опробование гумуса. Фото: Яана Ярва, GTK 
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В проекте EnviTox на первом и втором этапах опробования опробование гумуса не планируется, т.к. 
верхний слой почвы состоит в основном из того же материала, что и проба гумуса. На третьем этапе 
в рамках целенаправленного опробования, пробы гумуса могут быть при необходимости отобраны. 

Подробная инструкция по опробованию гумуса приведена в Приложении 1, образец бланка 
полевой документации в Приложении 4. 

7. Опробование воды 
Вода является основным переносчиком элементов в природе. Концентрации геохимических 
элементов в воде отражают характеристики почв или коренных пород на исследуемой территории. 
В то же время, например, мышьяк и металлы могут содержаться в почве в слабо растворимой 
форме и, поэтому их концентрации в воде могут быть низкими. Воздействие свалок на 
окружающую среду часто контролируется с помощью анализа поверхностных и подземных вод с 
исследуемой территории и ее окрестностей. Важно наблюдать изменение химического состава и 
свойств воды, что может дать информацию об экологической ситуации соответствующих 
территорий. Помимо этого, на территории водосбора, где расположены свалки, проводится 
гидрологическое картирование для оценки направления и величины стоков поверхностных и 
грунтовых вод.  

Пробы поверхностных вод могут быть взяты из канав, ручьев, рек, прудов и озер, в окрестности 
полигона или более широко, со всей водосборной площади. Пробы грунтовых вод могут быть взяты 
из источников, колодцев, буровых или наблюдательных скважин, расположенных на площади 
водосбора. Грунтовая вода очень хорошо отражает растворенные в ней соединения и элементы из 
коренных пород и почв, в сложившихся экологических условиях. 

Суммарные концентрации геохимических элементов в воде анализируются в нефильтрованных 
пробах, а растворимые концентрации в отфильтрованных пробах. На первом этапе исследований 
анализируются только суммарные концентрации из нефильтрованных образцов. Лаборатория, в 
которой анализируется вода, дает более подробные инструкции по отбору проб воды, также 
лаборатория, как правило, обеспечивает соответствующую посуду. 

7.1 Грунтовые воды 
Основные правила для качественного опробования грунтовых проб это: соответствующие методы 
опробования, соответствующие материалы для отбора проб, сертифицированный или опытный 
персонал, сертифицированная лаборатория, аккредитованная на соответствие стандартным 
методам анализа и контролю качества. Пробы подземных вод отбираются, как правило, из 
источников, подземных водоемов, различного рода скважин (каптированных источников, 
колодцев, гидрогеологических и буровых скважин), наблюдательных скважин, водозаборов, шахт и 
карьеров. В проекте EnviTox пробы подземных вод будут взяты из частных колодцев в близлежащих 
деревнях. Рекомендуется, чтобы образцы подземных вод были взяты из колодцев  постоянного 
использования, предпочтительно для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. 

Из родников вода обычно набирается непосредственно в бутылки, погруженные ниже уровня воды, 
или отбирается с помощью бесцветного или белого ведра. Пробы воды из колодцев берутся с 
помощью бесцветного или белого ведра, черпака или с помощью насоса, пробы питьевой воды 
берутся из крана. В Финляндии, как правило, вода поступает из резервуара высокого давления, но 
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есть также скважины, из которых вода поступает под собственным давлением (артезианские 
скважины). Пробоотборники должны быть тщательно очищены и, если есть подозрение на 
загрязнение, дезинфицированы перед следующим опробованием. Образцы из буровых скважин 
отбираются из крана, если вода поступает резервуара высокого давления. 

Пробы для анализа на органические соединения должны быть отобраны первыми, т.к. большая 
часть этих соединений легче воды и находится в ее верхнем слое. При отборе проб на другие виды 
анализов если пробы отбираются из крана, наблюдательных труб или скважин, важно до начала 
пробоотбора пропустить некоторое время воду, где это возможно, предпочтительнее брать пробу 
из потока воды, чем черпаком. Концентрации элементов в подземных водах могут заметно 
отличаться друг от друга в зависимости от способа отбора проб. Диаметры труб могут быть 
различными, что влияет на выбор пробоотборника. Кроме того, можно брать образцы подземных 
вод на определенных глубинах с помощью так называемых упаковщиков. Материал труб может 
ограничить набор анализируемых параметров, т.е. результаты анализов на металлы могут быть 
недостоверными при отборе проб из стальных труб. 

Подробные инструкции по опробованию  подземных вод в проекте  EnviTox приведены в 
Приложении 1, образец бланка полевой документации в Приложении 7. 

7.2 Поверхностные воды 
Так же, как для грунтовых вод, основные правила для качественного опробования поверхностных 
проб это: соответствующие методы опробования, соответствующие материалы для отбора проб, 
сертифицированный или опытный персонал, сертифицированная лаборатория, аккредитованная на 
соответствие стандартным методам анализа и контролю качества. Пробы поверхностных вод могут 
быть взяты, например, из озер, прудов, рек, ручьев, ручьев, канав, каналов и даже из лужи. На 
первой стадии проекта EnviTox пробы поверхностных вод будут отбираться в тех же точках, что и 
пробы донных осадков в соответствии со схемой опробования (рисунок 9). На некоторых точках  
будет проводиться мониторинг качества поверхностных вод. В этом случае пробы воды будут 
отбираться каждый третий месяц (летняя и зимняя межень, весенний и осенний паводок). Всего 
планируется восемь точек мониторинга поверхностных вод (рисунок  9). 

Вода обычно набирается непосредственно в бутылки, погруженные ниже уровня воды или с 
помощью бесцветного или белого ведра. На больших водотоках, мосты помогают отобрать пробу 
из середины потока ведром или черпаком. Подробные инструкции о материале бутылок, размерах 
проб, возможных методах предварительной обработки, например, фильтрация, консервация, дает 
лаборатория, в которой пробы будут анализироваться. Кроме того, желательно заранее известить 
лабораторию о времени пробоотбора, количестве проб и видах анализов. 

Подробные инструкции по отбору проб поверхностных вод в проекте EnviTox представлены в 
Приложении 1, образец бланка полевой документации в Приложении 8. 
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Рисунок 9. Схема первого этапа опробования поверхностных вод 

7.3 Пассивное оробование 
Пассивные методы отбора проб могут использоваться при мониторинге поверхностных или 
подземных вод и оценке риска для окружающей среды. Пассивные пробоотборники представляют 
собой простые и небольшие устройства, состоящие из материала, который накапливает 
загрязнения из воды. Обычно пробоотборники находятся в воде несколько недель, в это время 
молекулы загрязняющих веществ из воды фиксируются в материал пробоотборника. По истечении 
времени контакта в лабораторных условиях загрязняющие вещества извлекаются из 
пробоотборника и анализируются. Есть несколько видов пассивных пробоотборников, пригодных 
как для органических соединений, так и для металлов. В зависимости от метода, результат может 
быть качественным (присутствует или нет загрязнение в воде) или количественным (например, 
индикаторная соль в пробоотборниках SorbiCell). Преимущество пассивных методов отбора проб по 
сравнению с традиционным заключается в том, что пассивный метод дает информацию о 
загрязнителе для более длительного периода и в большем количестве воды, что повышает 
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репрезентативность опробования. В настоящее время Xamk разрабатывает пассивный 
пробоотборник для хлорфенолов, и этот метод тестируется для подземных вод. В проекте Evitox 
метод пассивного отбора проб может быть применен на третьем этапе в ходе целенаправленного 
опробования. 

7.4 Полевые измерения 
Часто в процессе отбора проб воды выполняются некоторые полевые измерения. Физические и 
химические свойства воды, особенно нестабильной, могут меняться в течение очень короткого 
времени, обычно из-за связывания кислорода и испарения. Некоторые измерения, выполненные 
во время отбора пробы, характеризуют состояние окружающей среды, например, изменения 
уровня грунтовых вод во время отбора проб дают информацию о структуре водоносного горизонта 
и его гидравлической проводимости. Уровень подземных вод измеряется всегда до и после отбора 
проб. Если возможно, измеряется расход потока, или, по крайней мере, на бланке фиксируется 
оценка потока и его направления. Температура воды измеряется непосредственно на точке 
опробования, или из проточной воды во время откачки или из крана. Если используется ведро или 
черпак, температура измеряется непосредственно после подъема воды. 

Значения рН являются наиболее надежными, если измеряются в полевых условиях. Загрязненные 
воды часто бывают несбалансированными и, поэтому, значение рН может сильно измениться за 
короткое время. Есть много различных моделей приборов для измерения рН. Измерители рН 
калибруются в соответствии с инструкцией производителя и калибровка обычно проводится на 
контрольных образцах. 

Электропроводность (ЕС) показывает общее содержание растворенных веществ в воде. Для 
измерения ЕС существует много различных моделей приборов. Их калибровка производится в 
соответствии с инструкцией производителя. Необходимо обращать внимание на единицы 
измерения: мСм/м, или мкСм/см. 

Растворенный кислород O2 характеризует условия окружающей среды, откуда поступает вода. Есть 
много моделей приборов для измерения. Калибровка осуществляется в соответствии с инструкцией 
производителя. Единицей измерения является мг/л или %. 

Растворенный углекислый газ CO2, может быть определен в поле путем титрования. 6 - 8 капель 
фенолфталеина добавляют к пробе воды 100 мл, а затем титруют 0,0227-нормального раствора 
NaOH. Если красный цвет жидкости сохраняется в течение минуты, добавленное количество NaOH в 
мл эквивалентно СО2 в мг / л. 

Для измерения редокс-потенциала существуют различные приборы. Калибровки и измерения 
производятся в соответствии с инструкцией производителя.  

Другие полевые анализаторы используется в соответствии с инструкцией производителя. 

Все полевые наблюдения, такие как преобладающие типы почв и возможные источники 
загрязнения в окрестности, а также оценка состояния скважины и результаты измерений 
записываются в бланках полевой документации и сохраняются в цифровом виде. Отклонения в 
процедуре, или условиях опробования также фиксируются. 
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В проекте EnviTox в ходе опробования поверхностных и подземных вод измеряются температура, 
рН и электропроводность. Все результаты полевых измерений и наблюдений фиксируются в 
бланках полевой документации. 

8. Опробование снега 
Снежный покров является индикатором сезонного загрязнения атмосферных осадков, воздуха и 
последующего загрязнения наземных сред (МР 5174-90 Методические рекомендации… 1990). 
Исследование химического состава снега позволяет выявить приоритетные для изучаемой 
территории загрязнители, распространяющиеся воздушным путем. Содержание элементов в 
снежном покрове отражает текущую интенсивность загрязнения, связанного с поступлением 
загрязняющих элементов, как в составе пылевых выпадений, так и в растворенной форме, в течение 
периода с устойчивым снежным покровом. Используя информацию о продолжительности периода 
устойчивого снежного покрова, содержании загрязняющих элементов в снеге и площади сбора 
пробы рассчитывается величина среднесуточного выпадения загрязняющих компонентов.  

На втором этапе опробования проекта EnviTox на изучаемой территории  будут отобраны пробы 
снега. Площадки опробования выбираются методом регулярной сети (рисунок 10). Планируется 
отбор проб снега в тех же точках, что и пробы почв. Тем не менее, сеть точек опробования снега 
может быть более плотной по сравнению с почвами, т.к. зимой проще добраться до заболоченных 
участков. 

В проекте EnviTox на втором этапе опробования отбираются объединенные пробы снега, в 
соответствии с российским стандартом (ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017, Методические 
рекомендации по оценке загрязнения атмосферного воздуха по содержанию их в снежном покрове 
и почве 1990). Количество проб зависит от толщины снежного покрова (обычно 5 – 10 отдельных 
образцов). 

Подробные инструкции по снеговому опробованию приведены в Приложении 1, образец бланка 
полевой документации в Приложении 6. 
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Рисунок 10 Схема опробования снегового покрова 

9. Здоровье и вопросы безопасности 

9.1. Общие положения 
Некоторые элементы и соединения могут быть опасны для здоровья. Воздействие на здоровье 
может происходить за счет дыхания (газов, пыли), прямого контакта с опасным материалом 
(контакт с кожей, глазами) или пищеварения (заглатывание пыли или материала почвы, питьевой 
воды). Некоторые вещества могут быть легковоспламеняющимися или взрывоопасными. Таким 
образом, важно осознавать возможные риски и быть готовым к их минимизации, а также защитить 
себя от них.  

При выполнении полевых работ некоторые из летучих веществ можно контролировать с помощью 
прибора мониторинга газа. Прибор мониторинга должен иметь  сертификат ATEX/CE чтобы 
исключить возгорание легковоспламеняющихся веществ от электрической искры.  
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Существуют также устройства для полевых измерений, которые не предназначены для 
непрерывного мониторинга, однако могут анализировать наличие некоторых газов путем прокачки 
воздуха через химически активный материал.  

В последующих главах перечислены профилактические меры, которые могут быть приняты, чтобы 
уменьшить риск воздействия опасных материалов. 

9.2. Дыхание 
Для предотвращения персонала от воздействия обнаруженных опасных веществ рекомендуется 
использовать защитные маски. К ним относятся как одноразовые защитные маски, закрывающие 
половину, или все лицо, которые обеспечивают фильтрацию воздуха от пыли. Маски всегда 
должны быть персональными и иметь соответствующие фильтры для защиты от обнаруженных 
загрязнений. 

Так как пробы могут содержать летучие вещества, при транспортировке в лабораторию их 
желательно упаковывать в герметичные контейнеры. Пробы предпочтительно размещать в 
багажнике транспортного средства, а не в пассажирском салоне. Это защищает водителя и 
пассажиров от воздействия во время транспортировки. 

9.3. Прямой контакт 
Для защиты персонала от воздействия этих веществ рекомендуется использовать защитные очки 
при работе с жидким или влажным веществом пробы, а также во время ветреной погоды. Это 
предотвращает попадание в глаза брызг и пыли от проб. При опробовании необходимо иметь 
жидкость для промывания глаз, чтобы смыть любые частицы/брызги из глаз в случае воздействия. 

Следует использовать защитную одежду с длинными брюками и рукавами. Загрязненная или 
мокрая одежда должна быть при возможности сменена.  

При возможности, необходимо использовать устойчивые к химическому воздействию ботинки или 
резиновые сапоги.  Обувь должна иметь прочную подошву для защиты от острых предметов. 

Во время опробования необходимо носить защитные перчатки. Материал перчаток должен 
соответствовать опробуемым веществам для исключения их проникновения и контакта с кожей. 
Нитриловые перчатки, как правило, подходят для многих веществ. Порванные перчатки должны 
быть немедленно заменены. Тяжелые рабочие перчатки могут быть использованы при переноске 
полевого оборудования для предотвращения разрыва защитных перчаток. 

9.4. Пищеварение 
Для защиты персонала от воздействия этих веществ рекомендуется есть и пить только во время 
специальных перерывов. Продукты питания и напитки должны храниться в закрытой коробке, 
чтобы защитить их от воздействия пыли. Перед едой следует мыть руки. Чтобы избежать контакта с 
зараженными материалами пробы должны храниться отдельно от продуктов питания и напитков. 

9.5. Радиоактивные материалы 
При наличии возможности воздействия радиоактивных материалов во время полевых работ 
воздействие радиации можно контролировать с помощью персонального дозиметра. Существуют 
активные и пассивные дозиметры. Активные электронные дозиметры могут быть 
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запрограммированы для подачи сигнала тревоги, когда измеренный уровень излучения превышает 
безопасный уровень. Если уровень радиации образцов превышает безопасный уровень, они 
должны быть четко маркированы и передавать информацию в лабораторию. 

9.6. Другие опасности 

Животные 
Следует избегать контактов с дикими животными и бродячими собаками (Клещи, змеи, пауки) 

Погода 
Необходимо защищаться от высоких температур и иметь достаточно питья. Следует использовать 
солнцезащитный крем, одежду с длинными рукавами и брюки. Во время ветреной погоды, 
работать с пробами с осторожностью, чтобы избежать пыли и брызг от них. Также необходима 
осторожность при работе с кислотами при консервации проб воды. 

Осторожность при движении 
На территории проекта не имеется участков со сложным рельефом. Нельзя подходить к крутым 
берегам рек из-за возможности обвала. 

Другие аспекты безопасности 
Никогда не ходите на опробование в одиночку. Более безопасно работать в парах, в случае 
возможного воздействия опасных веществ. Всегда сообщайте персоналу, занятому на опробовании 
или контактному лицо в городе о выходе на полевые работы и возвращении с них. 

В проекте EnviTox местные власти и жители будут проинформированы о проведении опробования и 
движении людей в районе исследований. Кроме того, все сотрудники, участвующие в опробовании, 
будут иметь при себе соответствующие документы.   

В проекте EnviTox возможные риски для здоровья и безопасности на всех этапах работ рассмотрены 
и приняты во внимание при планировании проведения опробования. Подробные инструкции для 
исключения и минимизации риска для здоровья и безопасности во время опробования приведены 
в плане отбора проб, который представлен в Приложении 2. 

10. Контроль качества 
Контроль качества содержит все операции, которые выполняются для обеспечения соответствия 
полученных результатов заявленным требованиям. Степень неопределенности опробования 
определяется, измеряется, и контролируется с помощью контрольных проб (среди прочих 
Westerholm 2010). 

Для обеспечения хорошего качества геохимического опробования персонал должен быть обучен. В 
Финляндии, рекомендуется, чтобы персонал, занимающийся опробованием, имел 
соответствующие сертификаты и достаточный опыт в геохимическом опробовании 
(http://www.syke.fi/fi-FI/Palvelut_aineistot/Ymparistonaytteenottajien_henkilosertifiointipalvelu).  

http://www.syke.fi/fi-FI/Palvelut_aineistot/Ymparistonaytteenottajien_henkilosertifiointipalvelu
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Лаборатории, выполняющие анализы должны иметь аккредитацию, и их аналитические методы 
также должны иметь аккредитацию или они должны работать на основе стандартов. Важно 
обратить внимание на пределы обнаружения анализируемых элементов. 

Контроль качества является неотъемлемой частью исследований для того, чтобы гарантировать, что 
полученные данные соответствуют целям исследований. Он должен охватывать все аспекты работы 
от опробования до лабораторных анализов. Контроль качества является частью процесса 
обеспечения качества, который осуществляется на разных этапах проекта. Полевые отчеты и отчеты 
по контролю качества аналитических работ поддерживают процесс обеспечения качества. 

В проекте EnviTox качество опробования контролируется следующим образом: 

• 0-пробы (слепые) пробы.  

Проба деионизированной воды обрабатывается и хранится в тех же условиях, что и рядовые 
пробы поверхностной (подземной) воды 

o По крайней мере, одна слепая проба на партию, в больших партиях проб одна  
слепая проба на 20 рядовых проб 

• Полевые дубликаты проб 
o Опробование производится дважды на одном и том же месте 
o Каждая двадцатая проба (5%, как минимум) 

• Стандарт проекта (минеральная почва) 
o Стандарт проекта, подготовленный лабораторией GTK (моренные отложения из 

района Тампере) анализируется совместно с рядовыми пробами на содержание 
металлов.  

• Лабораторные стандарты (на основании лабораторных руководств, 5% минимум) 
o Аккредитованные лаборатории применяют свои собственные методы обеспечения 

качества. 
• Эталонный образец (фоновый образец из окрестностей полигона) (для анализа диоксинов) 
• Дисперсионный анализ (ANOVA) 

o Полевые дубликаты 
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Рисунок 11. Контроль качества опробования и анализов с помощью дубликатов с 
использованием ANOVA (Сандстром и соавт., 2005) 
 
В проекте EnviTox образцом обеспечения качества для почв является  проектный стандарт, 
эталонный образец из окрестностей Красного Бора, дубликаты проб и реплики проб. Кроме 
того, выполняется сравнение результатов анализа проб почвы между российскими и 
финскими лабораториями. Для проб воды качество обеспечивается  холостыми пробами, 
дубликатами и репликами проб. Подробные инструкции по отбору проб для обеспечения 
качества приведены в Приложении 1. 

  



  
ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ 2014-2020 

КС1203 Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных 
отходов «Красный Бор» (EnviTox) 

 

44 
 

Литература 
International Chemical Safety Cards (ICSC) –database. © 1996 - 2018  International Labour Organization 
ILO. https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3 Site visited 28.4.2019. 

Lepistö, Jani; Westerholm, Henrik; Schultz, Eija; Uljas, Jenni; Björklöf, Katarina (2014). Hyvät käytännöt 
pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa (Good practices of contaminated soil field studies). 
Ympäristöopas 2014. Доступно на: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42681/YO_2014.pdf 

Ministry of the Environment (2014). Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta (Risk 
assessment and sustainable risk management of contaminated land). Environmental Administration 
Guidelines 6, 2014. 

Mäkelä, A., Antikainen, S. Mäkinen, I., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutkimusten 
näytteenottomenetelmät. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja B, 10. Heslinki. 69 p. 8 appendices. 

Salminen, R. et al. (1998) FOREGS Geochemical mapping. Field manual. Geological Survey of Finland, 
Guide 47. Доступно на: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_047.pdf 

Salminen, R., Chekushin, V., Gilucis, A., Gregorauskiene, V., Petersell, V., & Tomilina, O. 2011. Distribution 
of Elements in Terrestrial Mosses and the Organic Soil Layer in the Eastern Baltic Region. Geological 
Survey of Finland. Special Paper 50. Espoo. 31 p. Доступно 
на: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_050.pdf 

Sandström, H., Reeder, S., Bartha, A., Birke, M., Berge, F., Davidsen, B., Grimstvedt, A., Hagel-Brunnström, 
M-L., Kantor, W., Kallio, E., Klaver, G., Lucivjansky, P., Mackovych, D., Mjartanova, H., van Os, B., Paslawski 
P., Popiolek, E., Siewers, U., Varga-Barna, Zs., van Vilsteren, E., and Ødegård, M. (2005). Sample 
preparations and analysis. Geochemical Atlas of Europe. Part 1 – Background information, methodology 
and maps. Доступно на: http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/articles/Analysis.pdf 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования; Доступно 
на: https://meganorm.ru/Data2/1/4294815/4294815336.htm  

ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Дополнения и 
изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03. Доступно на: https://meganorm.ru/Data1/51/51955/index.htm  

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Приказ министерства сельского хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016.  
Доступно на: https://meganorm.ru/Index2/1/4293745/4293745251.htm 

GN 2.1.7.2041-06 Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Доступно 
на: https://meganorm.ru/Index2/1/4293850/4293850511.htm  

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. 
Доступно на: https://meganorm.ru/Index2/1/4293828/4293828439.htm  

https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42681/YO_2014.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_047.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_050.pdf
http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/articles/Analysis.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294815/4294815336.htm
https://meganorm.ru/Data1/51/51955/index.htm
https://meganorm.ru/Index2/1/4293745/4293745251.htm
https://meganorm.ru/Index2/1/4293850/4293850511.htm
https://meganorm.ru/Index2/1/4293828/4293828439.htm


  
ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ 2014-2020 

КС1203 Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных 
отходов «Красный Бор» (EnviTox) 

 

45 
 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа. Доступно 
на: https://meganorm.ru/Index2/1/4293737/4293737734.htm  

ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. Доступно 
на: https://meganorm.ru/Index2/1/4293736/4293736817.htm  

МР 5174-90 Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха 
населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве 1990.  Доступно 
на: https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736062.pdf 

 

https://meganorm.ru/Index2/1/4293737/4293737734.htm
https://meganorm.ru/Index2/1/4293736/4293736817.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736062.pdf


  
ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ 2014-2020 

КС1203 Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных 
отходов «Красный Бор» (EnviTox) 

 

Приложение 1 
 

Подробная инструкция по опробованию 
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1. Общие рекомендации по опробованию в проекте EnviTox 
Основная цель опробования заключается в получении данных по интересующей теме. В проекте 
EnviTox, это текущее состояние окружающей среды и оценка рисков, обусловленных потенциальным 
загрязнением. Очень важно, чтобы процедура опробования обеспечила репрезентативность проб 
хорошего качества из соответствующей среды с применением безопасных способов. 

Важно избегать любого загрязнения на каждом этапе отбора проб: 

• Во время отбора проб не следует носить на руках ювелирные украшения или медицинские 
повязки. При использовании медицинских повязок во избежание загрязнения образцов 
необходимо постоянно носить резиновые перчатки повышенной прочности. 

• Курение запрещено во время отбора проб 
• Во время отбора проб следует избегать приема пищи и питья 

Все пробы должны отбираться в порядке от наименее загрязненных до наиболее загрязненных. 
Поскольку ранее не было известно о состоянии загрязнения исследуемого района, порядок отбора 
проб должен быть от самой дальней точки от предполагаемой источника воздействия до самого 
источника. Однако пробы поверхностных вод и донных отложений собираются выше по течению. На 
месте отбора сначала отбирается проба воды и только затем – проба донных осадков. 

1.1 Область исследований 
Изучаемая территория находится между реками Ижора и Тосна, ее размер составляет 65 кв. км. 
Район исследования и наиболее важные источники загрязнения, а также пути транспортировки и 
воздействия показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Область исследований проекта EnviTox 

1.2 План опробования 
План опробования в рамках проекта EnviTox представлен в Приложении 2. 



4 
 

1.3 Гарантия качества 
Инструкции и список параметров для проверки качества проб и процедур опробования приведены в 
главах по каждой среде опробования. 

1.4 Вопросы здоровья и безопасности 
• Помните, безопасность в первую очередь! 
• Всегда используйте жилет безопасности во время опробования 
• Необходимо иметь при себе все необходимые разрешения и актуальные сертификаты 
• Защитите себя от всех возможных загрязнений: используйте соответствующие перчатки, 

одежду, обувь и респираторы (при необходимости) 
• Будьте осторожны с химическими веществами, используемыми при отборе проб, и следуйте 

инструкциям по технике безопасности 
• Обращайте внимание на вопросы безопасности при передвижении в исследуемой области, 

избегайте, например, мокрых камней или мокрых пород в берегах ручьев, которые могут 
быть скользкими 

2. Нумерация проб в проекте EnviTox 
Принципы нумерации для каждой опробуемой среды (таблицы 1 - 7) представлены в 
соответствующих разделах инструкции. Номер пробы пишется на каждой бутылке и на каждом 
пакете, в которые отбираются пробы. Кроме того, номер точки опробования / код образца в 
небольшом пластиковом пакете будет добавлен в большой пакет, куда собраны все образцы с одной 
точки опробования (отдельно водные и твердые образцы). 

3. Отбор почвенных проб 
Пробы почвы будут отбираться на первом этапе опробования проекта EnviTox. После интерпретации 
результатов первого этапа будет принято решение о необходимости отбора проб почвы на третьем 
этапе опробования (детальные исследования). 

Сотрудникам, участвующим в опробовании, будут предоставлены карты и координаты точек для 
отбора проб почвы, а также контактная информация, если возникнут какие-либо проблемы с 
полевыми работами. 

3.1 Нумерация проб почвы 
Нумерация проб почвы представлена в таблице 1, бланк полевой документации для образцов почвы 
приведен в Приложении 3. 

Все пробы EnviTox получают ID, который начинаются с кода проекта «ETX». Следом идет год 
опробования в формате 20ХХ, например, «2019». После года опробования идет код опробуемой 
среды NNN: «ORG» для проб почвы с глубины 0-5 см, «MIN» для проб почвы с глубины 5-20 см. 

Таблица 1. Идентификаторы почвенных проб и их дубликатов в проекте EnviTox. YYYY = год 
опробования, XXX = номер пробы почвы, D = дубликат пробы. Например, если номер пробы почвы 
ЕТХ-2019-ORG-34 и ETX-2019-MIN-34, номер дубликата ЕТХ-2019-ORG-34D и ETX-2019-MIN-34D. 

 Пробы почвы Дубликат пробы почвы 
 Интервал 

опробования 
Интервал 

опробования 
Интервал 

опробования 
Интервал 

опробования  
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0 - 5 см 5 - 20 см 0 - 5 см 5 - 20 см 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-ORG-1 – 
199 

ETX-YYYY-MIN-1 – 
199 

ETX-YYYY-ORG-XXXD ETX-YYYY-MIN-XXXD 

Оборудование для отбора образцов почвы 
• Топсойлер или лопата (неокрашенные, нержавеющая сталь) 
• Нож из нержавеющей стали 
• Плотная крафтовая бумага для смешивания подобразцов и разделения отобранного 

материала на пробы 
• Пластиковые и стальные ковши и ложки 
• Одноразовые виниловые или нитриловые перчатки без порошка 
• Пластиковые контейнеры для анализа на металлы и органические соединения 
• Стеклянные контейнеры (для проб на определение органических соединений) и 

соответствующий герметизирующий материал (алюминиевая фольга) 
• Белые бумажные полотенца для очистки оборудования 
• Дистиллированные и деионизированная вода для очистки оборудования 
• Бутылка для деионизированной воды для очистки оборудования 
• Маркер с несмываемыми чернилами, для подписи образцов 
• Этикетки с кодами образцов 
• Рекомендованы пластиковые мешки небольшого размера, куда будет помещена 

бумажная этикетка 
• Прочные пластиковые ящики для упаковки всех образцов, отобранных на одной 

точке 
• Камера / телефон с камерой 
• Бумажные ленты с номером точки для фотографирования 
• Бланки полевой документации и карандаши 
• GPS и карты 
• Мерная лента 

Процедура отбора проб почвы 
Объединенные пробы почвы отбираются в соответствии с российскими стандартами (ГОСТ 
17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017).  Точечные пробы почвы отбираются послойно с глубины 0—
5 и 5—20 см методом конверта на пробной площадке 50х50 м. Пробы отбираются с помощью 
топсойлера и ножа или шпателя со дна шурфа, полученного с помощью топсойлера или лопаты. 
Объединенная проба составляется путем смешивания не менее пяти точечных проб, отобранных 
на одной пробной площадке. Контейнеры для отбора проб должны быть заполнены до краев.  

1. Определите, подходит ли запланированная точка для отбора проб почвы. Если это не так 
(например, выходы коренных пород, влажные болота и т.д.) переместите точку опробования 
в подходящее место, как можно ближе к запланированной точке. 

2. Проверьте координаты и запишите их. 
3. Проставьте номер пробы и дату на каждом контейнере и в бланке полевой документации.  
4. Расстелите 2 куска оберточной бумаги и используйте ее в качестве рабочей поверхности, 

чтобы приготовить образцы. 
5. Наденьте одноразовые перчатки. 



6 
 

6. До начала отбора проб все инструменты должны быть «очищены» с использованием 
почвенного материала опробуемой точки -  аккуратно несколько раз воткните и вытащите 
лопату, нож, ложки и шпатели в почву на точке опробования. 

7. Возьмите как минимум 5 подобразцов почвы 0-20 см топсойлером или лопатой. Если 
используется цветная лопата, то поверхность образцов следует очень тщательно чистить 
пластиковым или нержавеющим ножом, ложкой или шпателем. 

8. Поместите образцы на рабочую поверхность, застеленную бумагой. 
9. Отделите верхнюю часть подобразцов 0-5 см и переместите ее на отдельную рабочую 

поверхность. 
a. Обрежьте ножом живую растительность.  
b. Удалите крупные корни и обломки пород из пробы. 
c. Перемешайте материал и поместите отобранный материал 0-5 см в контейнеры и 

закройте их. На каждой точке отбирается пластиковый контейнер объемом 2 л для 
определения физико-химических показателей и металлов и два стеклянных 
контейнера объемом 0,5 л для определения органических соединений. 

10. Нижняя часть подобразца 5-20 см 
a. Если используется топсойлер, возьмите самую нижнюю часть образца. Затем 

возьмите с помощью ложки или шпателя дополнительный материал со дна (до 
глубины 5 см) каждой ямы (до глубины 5 см). Рекомендовано брать одинаковое 
количество почвенного материала из каждой ямы. Поместите весь материал на 
рабочую поверхность. 

b. Если используется лопата, нижняя часть образца отрезается и перемещается на 
рабочий стол. 

c. Удалите крупные корни и обломки пород из пробы. 
d. Тщательно перемешайте пробу. 
e. Поместите отобранный материал 5-20 см в контейнеры и закройте их. На каждой 

точке отбирается один пластиковый контейнер объемом 2л для определения физико-
химических показателей и металлов и два стеклянных контейнера объемом 0,5 л для 
определения органических соединений. 

Если почва представлена рыхлым материалом, возможен отбор материала с глубины 5-20 см из 
прикопок. Стены ям очищаются совком или ложкой. Затем почвенный образец берется с нужной 
глубины совком или ложкой и помещается на рабочий стол. 

11. Поместите этикетку с кодом точки опробования рядом с шурфом и сделайте снимок шурфа и 
окружающей среды. 

12. Определите тип почвы. 
13. Закрепите этикетки с номером на каждом контейнере. Соберите все контейнеры и поместите 

их в коробку для хранения и перевозки. 
14. Заполните бланк полевой документации всеми полевыми наблюдениями, а также номерами 

фотографий. 
15. Закопайте ямы и приведите в порядок окрестности. 
16. Очистите лопаты, совки и ложки бумажными полотенцами. 
17. Упакуйте все оборудование и убедитесь, что ничего не забыто. 

 
Образцы для обеспечения качества: 

1. Дубликаты  
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• В рамках почвенного опробования проекта EnviTox отбираются 5 дубликатов проб 
для каждой глубины опробования. Вы можете принять решение самостоятельно, на 
какой из точек опробования будут взяты дубликаты проб. 

• Дубликаты отбираются по той же методике и в тех же местах, что и обычные 
образцы. Если используется топсойлер, то материал для дубликата берется из 
выемки, расположенной максимально близко к основной выемке. В случае, если 
пробы берутся из шурфов – то для обычного образца материал берется с одной 
стороны, а для дубликата – с противоположной стороны шурфа. Материал образца-
дубликата должен быть объединен, перемешан и разделен на подобразцы по той 
же схеме, что и обычный образец, это также касается способов хранения и 
транспортировки. 

• Контейнеры с пробами маркируются кодом обычного образца плюс D в конце кода. 
Так же, как и для рядовой пробы, номер образца пишется на этикетке и факт отбора 
дубликата  отмечается в бланке полевой документации. 

2. Эталонная проба (фоновая проба для анализа на диоксины) 
• Эталонная проба для анализа на диоксины будет отобрана в районе полигона 

Красный Бор. Координатор опробования выберет место отбора пробы; координаты 
и карта расположения точки будут переданы сотрудникам, занимающимся отбором 
проб. Эталонный образец получит обычный номер и собственный бланк полевой 
документации. Эталонная проба отбирается по той же методике, что и рядовые 
пробы только с глубины 0 - 5 см. 
 

3. Стандартный образец проекта 
• Стандарт образец проекта будет добавлен к остальным образцам проекта на стадии 

аналитических исследований. Это минеральная почва, и она получает обычный номер 
и собственный бланк полевой документации, как и образцы почвы глубиной 5 - 20 см. 
Минерагенический материал будет доставлен персоналу по отбору проб, и будет 
упакован в такие же мешки/контейнеры для отбора проб, что и обычные пробы для 
неорганического анализа. 

 
После отбора проб 
 

1. Доставьте образцы в лаборатории и следуйте инструкциям и процедурам, прописанным в 
требованиях  лаборатории. 

2. Введите или загрузите  всю информацию об образце в компьютер. Загрузите фотографии с 
камеры и объедините их с остальной информацией. Сохраните все данные в папку EnviTox. 

3. Отчет о проведенном опробовании с подписанными бланками полевой документации и 
схемами опробования представить Ольге Томилиной. 

4. Опробование гумуса 
Гумус - верхний почвенный слой, содержащий природные органические вещества, в основном из 
подзолистых или других лесных почв (рис. 2). Обычно используется название горизонт О. Гумус 
содержит разложившиеся остатки растений и животных и продукты их переработки. Аэротехноенные 
выпадения накапливаются в гумусе. 

В проекте EnviTox образцы гумуса могут отбираться только на третьем этапе при проведении целевых 
исследований (если это будет принято целесообразным). 



8 
 

Карты и координаты точек для отбора проб гумуса будут предоставлены сотрудникам по отбору проб 
координатором отбора проб, а также контактная информация, если возникнут какие-либо проблемы 
с полевыми работами. 

 

Рис. 2. Опробование гумуса. Фото: Jaana Jarva, GTK 

4.1 Нумерация проб гумуса 
Принцип нумерации проб гумуса представлен в таблице 2, образец бланка полевой документации 
для гумуса приведен в Приложении 4. 

Все пробы EnviTox получают ID, который начинаются с кода проекта «ETX». Следом идет год 
опробования в формате 20ХХ, например, «2019». После года опробования идет код опробуемой 
среды NNN: «HU» для проб гумуса. 

Таблица 2 Идентификаторы проб гумуса и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год опробования, 
XXX = номер пробы почвы, D = дубликат пробы. Например, если номер основной пробы ETX-2019-HU-
234, номер дубликат ETX-2019-HU-234D. Номер пробы гумуса всегда начинается с числа 2, последние 
два числа обозначают номер точки опробования (и номер почвы соответственно), например, если 
номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер пробы гумуса ETX-2019-HU-208. 

 Пробы гумуса Дубликат пробы гумуса 

ID пробы ETX-YYYY-HU-201 – 299 ETX-YYYY-HU-XXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 2, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования и номер пробы почвы 

4.2 Оборудование для отбора проб гумуса 
• Пробоотборник: цилиндрический пробоотборник (рис.3.) или лопаты 
• Нож из нержавеющей стали 
• Пластиковые либо бумажные пакеты / Rilsan® пакеты и зажимы для них 
• Плотная крафтовая бумага для смешивания подобразцов и разделения отобранного 

материала на пробы 
• Одноразовые виниловые или нитриловые перчатки без порошка 
• Коричневые стеклянные контейнеры (для проб на определение органических соединений) и 

соответствующий герметизирующий материал (алюминиевая фольга) 
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Рис. 3. Цилиндрический пробоотборник для образцов гумуса. Фото: Арто Пуллинен GTK 

• Белые бумажные полотенца для очистки оборудования 
• Маркер с несмываемыми чернилами, для подписи образцов 
• Этикетки с кодами образцов 
• Пластиковые мешки небольшого размера, куда будет помещена бумажная этикетка 
• Большие пластиковые мешки (достаточно прочные) для упаковки всех образцов, отобранных 

на одной точке 
• Камера / телефон с камерой 
• Бланки полевой документации и карандаши 
• GPS и карты 
• Прочные пластиковые коробки, для транспортировки образцов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Процедура отбора проб гумуса 
1. Выберите подходящие точки отбора образцов гумуса: 

• Образец гумуса обычно берется непосредственно под зеленой растительностью и свежим 
опадом.  

• Окончательная проба должна состоять как минимум из пяти подобразцов, отобранных в 
пределах площадки 50 м х 50 м.  

• Все точки отбора подобразцов гумуса следует выбирать на достаточном расстоянии от 
ближайших деревьев. 

• Поверхностная растительность, свежий опад и большие корни и камешки должны быть 
удалены из образца.  

2. Проверьте координаты сайта и запишите их. 
3. Сфотографируйте гумусовый слой некоторых точек отбора подобразцов и растительности на 

точке опробования. 
4. Расстелите оберточную бумагу и используйте ее в качестве рабочей поверхности, чтобы 

приготовить образец. 
5. Напишите код пробы и дату на каждый мешок образца и в бланк полевой документации. 
6. Возьмите как минимум  5 подобразцов гумуса цилиндрическим отборником или лопатой. 
7. Поместите образцы на рабочую поверхность, застеленную бумагой. 
8. Наденьте одноразовые перчатки. 
9. Обрежьте ножом живую растительность.  
10. Удалите крупные корни и обломки пород из пробы. 
11. Поместите отобранный материал в мешки и закройте их зажимами. 
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12. Поместите этикетки с номером в каждый мешок. Соберите все образцы в большой 
полиэтиленовый пакет и положите в него маленький пакет с номером точки опробования. 
Закройте полиэтиленовый пакет и поместите его в коробку. 

13. Заполните бланк полевой документации, указав полевые наблюдения, а также номера 
фотографий и количество подобразцов. 

14. Очистите пробоотборник или лопату и нож бумажными полотенцами. 
15. Упакуйте и подготовьте все оборудование к следующей точке опробования и убедитесь, что 

ничего не забыто. 
После отбора проб 

1. Доставьте образцы в лаборатории и следуйте инструкциям и процедурам, прописанным в 
требованиях  лаборатории. 

2. Введите или загрузите всю информацию об образце в компьютер. Загрузите фотографии с 
камеры и объедините их с остальной информацией. Сохраните все данные в EnviTox файлы / 
страницы? 

3. Отчет о проведенном опробовании с подписанными бланками полевой документации и 
схемами опробования представить  Ольге Томилиной. 

5. Опробование наземных мхов 
Считается, что пробы наземного мха отражают аэротехногенное загрязнение, накопленное в течение 
ограниченного периода времени. Мох не имеет корней и его питание в основном зависит от 
поступления элементов с атмосферными осадками. Из-за большой площади поверхности мох также 
хорошо сорбирует местную пыль. Он обладает ионообменными свойствами и может с течением 
времени накапливать загрязняющие элементы. Мох используется в качестве биоиндикатора, 
достаточно хорошо отражающего вариации регионального состава атмосферы в течение 
ограниченного временного отрезка, например, 1–3 года (Salminen et al. 2011). 

В проекте EnviTox образцы мха  могут отбираться только на третьем этапе при проведении детальных 
исследований (если это будет принято целесообразным). 

Карты и координаты точек для отбора проб гумуса будут предоставлены сотрудникам по отбору проб 
координатором опробования, а также контактная информация, если возникнут какие-либо 
проблемы с полевыми работами. 

5.1 Нумерация проб мха 
Принципы нумерации  образцов мха представлены в таблице 3, образец бланка полевой 
документации для мха приведен в Приложении 5. 

Все пробы EnviTox получают ID, который начинаются с кода проекта «ETX». Следом идет год 
опробования в формате 20ХХ, например, «2019». После года опробования идет код опробуемой 
среды NNN: «MOSS» для проб мха. 

Таблица 3. Идентификаторы проб мха и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год опробования, 
XXX = номер пробы мха, D = дубликат образца. Например, если номер основной пробы ETX-2019-
MOSS-334, номер дубликат ETX-2019-MOSS-334D. Номер пробы мха всегда начинается с числа 3, 
последние два числа обозначают номер точки опробования (и номер почвы соответственно), 
например, если номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер пробы мха ETX-2019-MOSS-308.  

 Пробы мха Дубликат пробы мха 
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ID пробы ETX-YYYY-MOSS-301 – 399 ETX-YYYY-MOS-XXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 3, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования и номер пробы почвы 

5.2 Оборудование для отбора проб мха 
• Одноразовые виниловые или нитриловые перчатки без порошка 
• Пластиковые либо бумажные пакеты / Rilsan® пакеты и зажимы для них 
• Коричневые стеклянные контейнеры (для проб на определение органических 

соединений) и соответствующий герметизирующий материал (алюминиевая фольга) 
• Маркер с несмываемыми чернилами, для подписи образцов 
• Этикетки с кодами образцов 
• Пластиковые мешки небольшого размера, куда будет помещена бумажная этикетка 
• Большие пластиковые мешки (достаточно прочные) для упаковки всех образцов, 

отобранных на одной точке 
• Камера / телефон с камерой 
• Бланки полевой документации и карандаши 
• GPS и карты 

5.3 Процедура отбора проб мха 
1. Общие правила отбора проб мха: 

• Типичными наземными видами, используемыми при опробовании, являются 
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi и Sphagnum sp. Они широко распространены 
и легко идентифицируемы. 

• Проба лесного мха собирается из примерно 10 точек на площади 50х50 м. 
• Отбираются побеги мха последних 2-3 лет. 
• Для обеспечения сопоставления между точками, мох должен иметь одинаковую 

подстилку во всех единичных точках отбора (например, камни, пни, бетон). Чтобы 
избегать вариаций между пробами, в каждой точке опробования должен быть собран 
мох одного вида. (SFS 16414). 

• Представительная проба  мха состоит из нескольких подобразцов. В соответствии со 
стандартом SFS 16414 должно быть ≥ 10 подобразцов равномерно распределенных в 
пределах площадки опробования. 

• В соответствии со стандартным SFS 5671 5 подобразцов отбираются у участка радиусом 
10 метров.  Собранные подобразцы объединяются в объединенную пробу. Примерный 
объем объединенной пробы составляет 2 литра (Pöyry Oy 2013).  

• Рекомендуемое количество очищенных проб мха для целей анализа и хранения 
составляет около 5 г сухого веса на одну пробу (SFS 16414). 

• Окончательная очистка проб должна быть выполнена в лаборатории. Если это 
невозможно, или требуются специальные виды анализов, пробы мха должны быть 
перебраны и очищены непосредственно в поле. Вся растительность, животный и 
минеральный мусор должны быть удалены. Особое внимание должно быть уделено 
минимизации влияния почвы (сыпучего материала, осажденного на поверхности мха).  

• Материал не должен соприкасаться с голыми руками. (SFS 16414) 
• В соответствии со стандартом SFS 16414 перед очисткой пробы должны быть высушены 

на воздухе и, после очистки, гомогенизированы путем измельчения. 
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• Пробы должны храниться вдали от источников тепла, влаги и света, чтобы избежать 
деградации и изменения изучаемых компонентов. При анализе летучих загрязняющих 
веществ, пробы мха должны быть проанализированы как можно скорее (SFS 16414). 

• Пробы мха должны быть должны быть собраны, обработаны и транспортированы таким 
образом, чтобы концентрация загрязняющих веществ в них осталась неизменной. 
Материалы, которые вступают в контакт с образцами мха не должны взаимодействовать 
с анализируемыми загрязняющими веществами. Настоятельно рекомендуется 
использование одноразовых материалов, например, перчатки. Если материалы 
используются повторно, то они должны быть очищены перед очередным применением и 
протокол очистки должен быть установлен в соответствии с загрязнениями, которые 
предполагается анализировать и используемыми материалами (SFS 16414). Материал 
контейнера для пробы зависит от анализируемых загрязняющих веществ. 

2. Выберите место опробования, где имеется подходящий мох: 
• Мхи отбираются на открытых участках за пределами крон деревьев и крыш. 
• Мхи не должны собираться в непосредственной близости от высоковольтных линий 

электропередачи из-за возможного влияния их на содержание металлов. 
3. Проверьте координаты точки и запишите их. 
4. Сфотографируйте точку опробования. 
5. Расстелите оберточную бумагу и используйте ее в качестве рабочей поверхности, чтобы 

приготовить образец. Собранный мох также может быть очищен в лаборатории 
6. Напишите код пробы на каждый мешок образца и в бланк полевой документации. 
7. Наденьте одноразовые перчатки. 
8. Возьмите как минимум 10 подобразцов мха. 
9. Поместите образцы на рабочую поверхность. 
10. Очистите мох.  
11. Поместите очищенный материал в мешки и закройте их зажимами. 
12. Поместите этикетки с номером в каждый мешок. Соберите все образцы в большой 

полиэтиленовый пакет и положите в него маленький пакет с номером точки опробования. 
Закройте полиэтиленовый пакет и поместите его в коробку. 

13. Заполните бланк полевой документации, указав полевые наблюдения, а также номера 
фотографий и количество подобразцов. 

После отбора проб 
1. Возьмите образцы в лаборатории и следовать инструкциям и процедурам, данные из 

лаборатории. 
2. Введите или загрузить всю информацию об образце в компьютере с. Загрузить фотографии с 

камеры и объединить их с информацией о поле. Сохраните все данные в EnviTox папке. 
3. Отчет выборки для Ольга Томилина и предоставить все подписанные листы образцов, а также 

карты для нее. 

6. Опробование снегового покрова 
Снежный покров является индикатором сезонного загрязнения атмосферных осадков, воздуха и 
последующего загрязнения наземных сред. Исследование химического состава снега позволяет 
выявить приоритетные для изучаемой территории загрязнители, распространяющиеся воздушным 
путем. Содержание элементов в снежном покрове отражает текущую интенсивность загрязнения, 
связанного с поступлением загрязняющих элементов, как в составе пылевых выпадений, так и в 
растворенной форме, в течение периода с устойчивым снежным покровом. Используя информацию 
о продолжительности периода устойчивого снежного покрова, содержании загрязняющих элементов 
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в снеге и площади сбора пробы рассчитывается величина среднесуточного выпадения загрязняющих 
компонентов.  

На втором этапе проекта EnviTox на изучаемой территории будут отобраны пробы снега. Планируется 
отбор проб снега в тех же точках, что и пробы почв. Тем не менее, сеть точек опробования снега 
может быть более плотной по сравнению с почвами, т.к. зимой проще добраться до заболоченных 
участков. 

Карты и координаты точек для отбора проб снега будут предоставлены сотрудникам по отбору проб 
координатором отбора проб, а также контактная информация, если возникнут какие-либо проблемы 
с полевыми работами. 

6.1 Нумерация проб снега 
Принципы нумерации образцов снега представлены в таблице 4 и образец лист для образцов снега 
приведен в Приложении 6. 

Все пробы EnviTox получают ID, который начинаются с кода проекта «ETX». Следом идет год 
опробования в формате 20ХХ, например, «2019». После года опробования идет код опробуемой 
среды NNN: «SNOW» для проб снега. 

Таблица 4. Идентификаторы проб снега и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год опробования, 
XXX = номер пробы снега, D = дубликат пробы. Например, если номер основной пробы ETX-2019-
SNOW-434, номер дубликат ETX-2019-SNOW-434D. Номер пробы снега всегда начинается с числа 4, 
последние два числа обозначают номер точки опробования (и номер почвы соответственно), 
например, если номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер пробы снега ETX-2019-SNOW-408. 

 Пробы снега Дубликат пробы снега 

ID пробы ETX-YYYY-SNOW-401 – 499 ETX-YYYY-SNOW-XXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 4, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования и номер пробы почвы 

6.2 Оборудование для отбора проб снега 
• Пробоотборник: цилиндрический пробоотборник (рис.4.)  
• Одноразовые виниловые или нитриловые перчатки без порошка 
• Большие пластиковые мешки (достаточно прочные) для упаковки образцов  
• Маркер с несмываемыми чернилами, для подписи образцов 
• Этикетки с кодами образцов 
• Пластиковые мешки небольшого размера, куда будет помещена бумажная этикетка 
• Камера / телефон с камерой 
• Бланки полевой документации и карандаши 
• GPS и карты 
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Рис. 4 Пробоотборник для снегового опробования. Фото: О.Томилина 

6.3 Процедура отбора проб снега 
Общие правила отбора проб снега:  

• Пробы снежного покрова отбираются на всю мощность снегового покрова с применением 
снегоотборника.  

• Нижняя часть керна 2 см, контактирующая с почвой, должна быть удалена из образца.  
• Обязательно фиксируется количество кернов и высота снегового покрова (диапазон от-

до). 
• Объединенная проба должна состоять как минимум из пяти (и более) подобразцов, 

отобранных в пределах площадки 50 м х 50 м. Количество подобразцов зависит от 
мощности снегового покрова исходя из того, что вес объединенной пробы должен быть 
не менее 2-3 кг.   

• Все точки отбора подобразцов снега следует выбирать на достаточном расстоянии от 
ближайших деревьев и крыш. 

• Подобразцы снега отбираются в плотный полиэтиленовый пакет. 
Процедура опробования 

1. Выберите подходящую точку отбора образцов снега 
2. Проверьте координаты точки и запишите их. 
3. Сфотографируйте точку опробования. 
4. Напишите код пробы на мешок образца и в бланк полевой документации. 
5. Наденьте одноразовые перчатки. 
6. Возьмите как минимум  5 подобразцов снега цилиндрическим отборником. 
7. Поместите образцы в плотный полиэтиленовый пакет, предварительно удалив нижнюю часть 

керна 2 см, контактирующую с почвой. 
8. Поместите пробу в дополнительный большой полиэтиленовый пакет и положите в него 

маленький пакет с номером точки опробования. Закройте полиэтиленовый пакет и поместите 
его в термоизоляционный ящик. 

9. Заполните бланк полевой документации, указав полевые наблюдения, а также номера 
фотографий, дату опробования, количество подобразцов и мощность снегового покрова. 

10. Очистите пробоотборник бумажными полотенцами. 
11. Упакуйте все оборудование готовое к следующей точке отбора проб и убедитесь, что ничего 

не забыто. 
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После отбора проб 
1. Доставьте образцы в лаборатории не допуская их таяния и следуйте инструкциям и 

процедурам, прописанным в требованиях лаборатории. 
2. Введите или загрузите всю информацию об образце в компьютер. Загрузите фотографии с 

камеры и объедините их с остальной информацией. Сохраните все данные в папке EnviTox. 
3. Отчет о проведенном опробовании с подписанными бланками полевой документации и 

схемами опробования представить  Ольге Томилиной. 

7. Отбор проб воды 

 7.1 Оборудование для отбора проб воды  
• Посуда для опробования: 

o 0,25 л пластиковая бутылка с кислотой (бесцветный или белый колпачок) для анализа 
общей концентрации металлов 

o 5 л пластиковая бутылка для физико-химических измерений (включая анионы) 
o 1 л коричневая стеклянная бутылка для анализа на органические компоненты  
o 1 л коричневая стеклянная бутылка для анализа на ртуть и фенолы 
o 1 л коричневая стеклянная бутылка для анализа на нефтепродукты 
o 0,25 л пластиковая бутылка с кислотой с черной крышкой (рекомендуется 

полипропиленовая бутылка с бесцветной или белой крышкой) для анализа 
концентрации растворенных металлов на третьей стадии отбора, если это 
необходимо. 

• Для фильтрации пробы воды для анализа концентраций растворенных элементов на третьей 
стадии отбора проб, если необходимо: 

o одноразовые шприцы 
o одноразовые фильтры, размер пор 0,45 мкм 

• Одноразовые бесцветные виниловые или нитриловые перчатки без порошка  
• Белые бумажные полотенца для очистки оборудования 
• Дистиллированные и деионизированная вода для очистки оборудования, а также для 

холостых образцов 
• Бутылка для деионизированной воды 
• Маркер с несмываемыми чернилами, для подписи образцов 
• Этикетки с кодами образцов 
• Пластиковые мешки небольшого размера, куда будет помещена бумажная этикетка 
• Большие пластиковые мешки (достаточно прочные) для упаковки всех образцов  
• Бесцветные или белые ведра (на первом этапе используются зеленые и желтые) 
• Нейлоновая веревка и крюк для крепления ведра, если это необходимо 
• Насос и оборудование к нему, если это необходимо 
• Одноразовые пробоотборники воды, если это необходимо 
• Лимнос пробоотборники при необходимости 
• Брезент  
• Оборудование для полевых измерений: 

o бесцветные пластиковые контейнеры (~ 0,5 л) для проведения измерений 
o прибор для измерения pH 
o прибор для измерения электропроводности 
o прибор для измерения окислительно-восстановительного потенциала (при наличии) 
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o прибор для измерения мутности (при наличии) 
o термометр с точностью измерения 0,1oC 
o рулетка для измерения уровня воды в случае необходимости 

• Камера / телефон с камерой 
• Бланки полевой документации и карандаши 
• GPS и карты 
• Кулеры или автомобильный холодильник 
• Термосумки/термобоксы 

7.2 Отбор проб подземных вод 
Карты и координаты точек для отбора проб грунтовых вод будут предоставлены сотрудникам по 
отбору проб координатором опробования, а также контактная информация, если возникнут какие-
либо проблемы с полевыми работами. 

Нумерация для проб грунтовых вод 

Принципы нумерации для проб грунтовых вод представлены в таблице 5, образец бланка полевой 
документации - в Приложении 7. 

Таблица 5. Идентификаторы проб грунтовых вод и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год 
опробования, XXX = номер пробы грунтовых вод, D = дубликат образца. Например, если номер 
основной пробы ETX-2019-GW-534, номер дубликат ETX-2019-GW-534D. Номер пробы грунтовых вод 
всегда начинается с числа 5, последние два числа обозначают номер точки опробования (и номер 
почвы соответственно), например, если номер пробы почвы ETX-2019-ORG-8, то номер пробы снега 
ETX-2019-GW-508. 

 Пробы подземных вод 
 

Дубликат пробы грунтовых вод 

образец ID ETX-YYYY-GW-500 - 599 ETX-YYYY-GW-XXXD 
Примечание Пустые образцы, получат коды аналогичные кодам рядовых проб 

 

Процедура отбора проб подземных вод 

1. Выберите точку опробования, колодец, который используется ежедневно, предпочтительно в 
для целей питьевого и / или хозяйственного водоснабжения. 

2. Проверьте визуально состояние и структуру колодца и выясните у владельца детали 
(использование, срок использования, глубину, возможные проблемы с качеством и 
количеством воды, и зафиксируйте информацию в бланке полевой документации. 

3. Проверьте координаты и зафиксируйте их. 
4. Сфотографируйте колодец и окружающую среду. 
5. Разложите брезент рядом с точкой опробования и используйте его в качестве рабочей 

поверхности для защиты всего оборудования от избыточной грязи. 
6. Напишите код пробы на каждой бутылке и в бланк полевой документации. 
7. Приготовьте оборудование для полевых замеров (рН, электропроводность, окислительно-

восстановительный потенциал, мутность). Помните, что калибровка проводится в 
соответствии с инструкциями изготовителя. 

8. Достаньте воду из колодца и ополосните ведро или одноразовый пробоотборник как 
минимум три раза. Если вы используете насос, то позвольте колодезной воде течь хотя бы 15 
минут или до момента стабилизации температуры. 
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9. Измерьте и запишите температуру воды. 
10. Тщательно промойте мерные емкости и заполните их водой. 
11. Промойте электроды водой из колодца, поместите их в мерные емкости и оставьте там, пока 

вы заполняете бутылки. 
12. Заполните бутылки (Используйте одноразовые перчатки): 

• Возьмите бутылку для анализа общей концентрации металлов (пластик 0,25 мл) с 
кислотой, которая добавлена в лаборатории. Заполните бутылку без предварительного 
полоскания как можно полнее и закройте его плотно. Помните, что кислота внутри 
бутылки является едкой, поэтому будьте особенно осторожны при обращении и 
заполнении этих бутылок! 

• Ополосните бутылку (и ее колпачок) для определения анионов и физико-химических 
параметров (5 л пластик), по меньшей мере три раза водой из колодца. Заполните 
бутылку как можно полнее и закройте его плотно. 

• Ополосните бутылку (и его колпачок) для определения органических компонентов (1 л 
коричневое стекло) по меньшей мере, три раза водой из колодца. Заполните бутылку как 
можно полнее и закройте его плотно. 

• Ополосните бутылку (и его колпачок) для анализа на ртуть и фенолы (1 л коричневое 
стекло) по меньшей мере, три раза водой из колодца. Заполните бутылку как можно 
полнее и закройте его плотно. 

• Ополосните бутылку (и его колпачок) для анализа на нефтепродукты (1 л коричневое 
стекло) по меньшей мере, три раза водой из колодца. Заполните бутылку как можно 
полнее и закройте его плотно. 

• Проба для анализа растворенных форм металлов (пластиковая бутылка с бесцветной 
крышкой 0,25 л) на третьем этапе опробования, если необходимо. Кислота добавляется в 
бутылку в лаборатории. Помните, что кислота внутри бутылки является едкой, поэтому 
будьте особенно осторожны при обращении и заполнении этих бутылок! 
o Промойте шприц не менее трех раз водой для пробы. 
o Наполните шприц водой для образцов, и установите фильтр на кончик шприца. 

Примечание: не прикасайтесь к кончику шприца или кончику фильтра руками. 
o Если вода отбирается из крана или из потока насоса, сначала вытяните поршень 

шприца, установите фильтр на место, заполните шприц водой для пробы из крана или 
насоса и установите поршень обратно в шприц. 

o  Слейте первые 10 мл отфильтрованной воды из каждого нового фильтра 
o Наполните бутылку отфильтрованной водой, предварительно не ополаскивая! 

Возможно, вам придется снова наполнить шприц, чтобы получить достаточное 
количество воды: уберите фильтр с наконечника шприца, защитите наконечник от 
соприкосновения с ним, пока вы снова наполняете шприц водой. Установите фильтр 
обратно и отфильтруйте оставшуюся часть образца в бутылку. В некоторых случаях 
вам может потребоваться более одного фильтра, чтобы получить достаточное 
количество воды: отсоедините фильтр от наконечника шприца, установите новый 
фильтр, отфильтруйте пару миллилитров воды, прежде чем продолжить фильтрацию 
воды снова в бутылку. 

o Плотно закройте крышку. 
13. Подпишите номер пробы на каждой бутылке. Рекомендуется сложить все заполненные 

бутылки вместе в большой полиэтиленовый пакет и вложить в него маленький пакет с 
номером точки опробования. закрыть полиэтиленовый пакет и поместит его в холодильник. 
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14. Снимите показания рН, электропроводность, окислительно-восстановительный потенциал, 
мутность и запишите их в бланк полевой документации (обратите внимание на единицы 
измерения!) 

15. Оцените цвет и мутность воды на шкале от 0 (нет цвета, прозрачная) – до 3 (очевидный цвет, 
мутный) 

16. Ополосните электроды и емкости дистиллированной водой и / или осторожно высушите их (в 
соответствии с инструкциями к прибору). Упакуйте приборы для транспортировки. 

17. Заполните бланк полевой документации, указав полевые наблюдения, а также номера 
фотографий. 

18. Упакуйте и подготовьте все оборудование к следующей точке опробования и убедитесь, что 
ничего не забыто. 

 
Образцы для обеспечения качества: 

Дубликаты  

• В рамках опробования грунтовых вод проекта EnviTox отбирается 1 дубликатная проба. Вы 
можете принять решение самостоятельно, на какой из точек опробования будут взяты 
дубликаты проб. 

• Образец отбирается по той же методике и в том же месте, что и обычный образец с теми же 
полевыми измерениями, тем же временем транспортировки и хранения: после того, как вы 
отобрали обычный образец и сделали полевые измерения и почистили зонды, вы просто 
начинаете процедуру отбора снова. 

• Бутылки маркируются номером обычной пробы плюс D в конце. Так же, как и для рядовой 
пробы, напишите номер образца на бутылках и отметьте факт отбора дубликата в бланке 
полевой документации. 

Холостые пробы 

• В рамках опробования грунтовых вод проекта EnviTox отбирается 1 холостая проба. Вы 
можете самостоятельно решить, когда отобрать холостую пробу, не рекомендуется делать 
это, первой пробой. 

• Холостая проба отбирается только для общего содержания катионов и металлов, а также 
для анализов на органические компоненты. 

• Холостая проба получит номер, аналогичный номеру рядовой пробы. Также холостая проба 
имеет свой собственный бланк полевой документации. 

• Процедура подготовки холостой пробы такая же, что для рядовых проб грунтовых вод 
только вместо природной воды используется деионизированная: 
o Для общего содержания металлов и катионов анализируют деионизированную воду, 

подготовленную в соответствии с приведенными выше инструкциями для катионов и 
металлов (пункт 13). 

o Для анализа на органические компоненты стеклянная бутылка заполняется 
деионизированной водой, как описано выше в пункте 13. 

 
После отбора проб 

1. Храните все образцы в холодильнике до момента передачи их в лабораторию.  
2. Доставьте образцы в лаборатории и следуйте инструкциям и процедурам, прописанным в 

требованиях лаборатории. 
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3. Введите или загрузите всю информацию об образце в компьютер. Загрузите фотографии с 
камеры и объедините их с остальной информацией. Сохраните все данные в папку EnviTox. 

4. Отчет о проведенном опробовании с подписанными бланками полевой документации и 
схемами опробования представить Ольге Томилиной. 

7.3 Отбор проб поверхностных вод 
Карты и координаты точек для отбора проб грунтовых вод будут предоставлены сотрудникам по 
отбору проб координатором опробования, а также контактная информация, если возникнут какие-
либо проблемы с полевыми работами. 

Нумерация проб поверхностных вод 

Принципы нумерации для проб поверхностных вод представлены в таблице 6, образец бланка 
полевой документации - в Приложении 8. 

Таблица 6. Идентификаторы проб поверхностных вод и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год 
опробования, XXX = номер пробы поверхностных вод, D = дубликат образца. Например, если номер 
основной пробы ETX-2019-SW-634/1, номер дубликата ETX-2019-SW-634/1D. M = мониторинг, z = 
время опробования / номер пробы, отобранной из этой точки (точки  мониторинга), например, проба 
в данной точке отобрана третий раз, (например, точка 34), код пробы ETX-2019-SW-634/M3 
(предыдущие пробы имели номера ETX-2019-SW-634/M2 и ETX-2019-SW-634/M1). Номер пробы 
поверхностных вод всегда начинается с числа 6. 

 Пробы поверхностных вод Дубликат пробы поверхностных вод 
ID 
пробы 

ETX-YYYY-SW-601/z – 699 /Mz ETX-YYYY-SW-XXX/MzD 
 

Прим. • Номер пробы всегда начинается с числа 6. 
• Пробы мониторинга поверхностных вод  (М) и рядовые пробы имеют одинаковый 

номер. 
• Последнее число (z) указывает на цикл мониторинга. 

 

Процедура отбора 

1. Избегайте отбора проб поверхностных вод во время дождливых периодов и наводнений. 
Если пробы донных отложений берутся в том же месте, что и пробы воды, проба воды 
берется первой по очевидным причинам (во время сбора донных отложений происходит 
взмучивание мелкозернистого материала). 

2. Выберите точку опробования реки, ручья, канала или канавы. Рекомендуется отбирать пробу 
воды в средней части русла. На более широких реках мосты обычно являются хорошими 
местами для отбора проб. Таким образом, пробоотборник с длинной рукоятью будет 
полезен. При необходимости можно также воспользоваться пластиковым бесцветным 
ведром на длинной веревке.  

3. Проверьте координаты и зафиксируйте их. 
4. Сфотографируйте место отбора проб и окружающую среду. 
5. Разложите брезент рядом с точкой отбора проб и используйте его в качестве рабочей 

поверхности для защиты всего оборудования от избыточной грязи.. 
6. Напишите код пробы на каждой бутылке и в бланк полевой документации. 
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7. Приготовьте оборудование для полевых замеров (рН, электропроводность, окислительно-
восстановительный потенциал, мутность, растворенный кислород, температура). Помните, 
что калибровка проводится в соответствии с инструкциями изготовителя. 

8. Промойте ведро или пробоотборник не менее трех раз водой для пробы. 
9. Достаньте воду из водотока с помощью подходящего пробоотборника (ведро, ковш) или, 

если условия позволяют, наполняйте бутылки прямо из потока воды. 
10. Измерьте температуру воды и запишите ее. 
11. Тщательно промойте мерные емкости и наполните их опробуемой водой. Промойте 

электроды опробуемой водой, поместите их в мерные емкости и оставьте их там, пока вы 
наполняете бутылки. В подходящих условиях электроды могут быть помещены прямо в 
поток.  

12. Заполните бутылки (Используйте одноразовые перчатки): 
• Возьмите бутылку для анализа общей концентрации металлов (пластик  0,25 мл) с 

кислотой, которая добавлена в лаборатории. Заполните бутылку без предварительного 
полоскания как можно полнее и закройте его плотно. Обратите внимание, что кислота 
внутри бутылки является едкой, поэтому будьте особенно осторожны при обращении и 
заполнении этих бутылок! 

• Ополосните бутылку (и ее колпачок) для определения анионов и физико-химических 
параметров (5 л пластик), по меньшей мере три раза водой из колодца. Заполните 
бутылку как можно полнее и закройте его плотно. 

• Ополосните бутылку (и его колпачок) для определения органических компонентов (1 л 
коричневое стекло) по меньшей мере, три раза водой из колодца. Заполните бутылку как 
можно полнее и закройте его плотно. 

• Ополосните бутылку (и его колпачок) для анализа на ртуть и фенолы (1 л коричневое 
стекло) по меньшей мере, три раза водой из колодца. Заполните бутылку как можно 
полнее и закройте его плотно. 

• Ополосните бутылку (и его колпачок) для анализа на нефтепродукты (1 л коричневое 
стекло) по меньшей мере, три раза водой из колодца. Заполните бутылку как можно 
полнее и закройте его плотно. 

• Проба для анализа растворенных форм металлов (полипропиленовая бутылка 0,25 л) на 
третьем этапе опробования, если необходимо. Кислота добавляется в бутылку в 
лаборатории. Помните, что кислота внутри бутылки является едкой, поэтому будьте 
особенно осторожны при обращении и заполнении этих бутылок! 
o Промойте шприц не менее трех раз водой для пробы. 
o Наполните шприц водой для образцов, и установите фильтр на кончик шприца. 

Примечание: не прикасайтесь к кончику шприца или кончику фильтра руками. 
o Слейте первые 10 мл отфильтрованной воды из каждого нового фильтра 
o Наполните бутылку отфильтрованной водой, предварительно не ополаскивая! 

Возможно, вам придется снова наполнить шприц, чтобы получить достаточное 
количество воды: уберите фильтр с наконечника шприца, защитите наконечник от 
соприкосновения с ним, пока вы снова наполняете шприц водой. Установите фильтр 
обратно и отфильтруйте оставшуюся часть образца в бутылку. В некоторых случаях 
вам может потребоваться более одного фильтра, чтобы получить достаточное 
количество воды: отсоедините фильтр от наконечника шприца, установите новый 
фильтр, отфильтруйте пару миллилитров воды, прежде чем продолжить фильтрацию 
воды снова в бутылку. 

o Плотно закройте крышку. 
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13. Соберите все заполненные бутылки вместе в большой полиэтиленовый пакет и положите в 
него маленький пакет с номером точки опробования. Закройте полиэтиленовый пакет и 
поместите его в холодильник. 

14. Снимите показания рН, электропроводность, окислительно-восстановительный потенциал, 
мутность, содержание растворенного кислорода и запишите их в бланк полевой 
документации (обратите внимание на единицы измерения!) 

15. Оцените цвет и мутность воды на шкале от 0 (нет цвета, прозрачная) – до 3 (очевидный цвет, 
мутный) 

16. Оцените расход воды и направление потока. 
17. Ополосните электроды и емкости дистиллированной водой и / или осторожно высушите их 

(в соответствии с инструкциями к прибору). Упакуйте приборы для транспортировки. 
18. Заполните бланк полевой документации, указав полевые наблюдения, а также номера 

фотографий. 
19. Упакуйте и подготовьте все оборудование к следующей точке опробования и убедитесь, что 

ничего не забыто. 
 
Образцы для обеспечения качества: 

Дубликаты  

• В рамках опробования поверхностных вод проекта EnviTox отбирается 2 дубликатные 
пробы. Вы можете принять решение самостоятельно, на какой из точек опробования будут 
взяты дубликаты проб. 

• Образцы отбираются по той же методике и в том же месте, что и обычный образец с теми 
же полевыми измерениями, тем же временем транспортировки и хранения: после того, как 
вы отобрали обычный образец и сделали полевые измерения и почистили зонды, вы просто 
начинаете процедуру отбора снова. 

• Бутылки маркируются номером обычной пробы плюс D в конце. Так же, как и для рядовой 
пробы, напишите номер образца на бутылках и отметьте факт отбора дубликата в бланке 
полевой документации. 

Холостые пробы 

• В рамках опробования поверхностных вод проекта EnviTox отбирается 1 холостая проба. Вы 
можете самостоятельно решить, когда отобрать холостую пробу, не рекомендуется делать 
это первой пробой. 

• Холостая проба отбирается только для общего содержания катионов и металлов, а также 
для анализов на органические компоненты. 

• Холостая проба получит номер, аналогичный номеру рядовой пробы. Также холостая проба 
имеет свой собственный бланк полевой документации. 

• Процедура подготовки холостой пробы такая же, что для рядовых проб грунтовых вод 
только вместо природной воды используется деионизированная: 
o Для общего содержания металлов и катионов анализируют деионизированную воду, 

подготовленную в соответствии с приведенными выше инструкциями для катионов и 
металлов (пункт 13). 

o Для анализа на органические компоненты стеклянная бутылка заполняется 
деионизированной водой, как описано выше в пункте 13. 

 
После отбора проб 
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1. Храните все образцы в холодильнике до момента передачи их в лабораторию.  
2. Доставьте образцы в лаборатории и следуйте инструкциям и процедурам, прописанным в 

требованиях лаборатории. 
3. Введите или загрузите всю информацию об образце в компьютер. Загрузите фотографии с 

камеры и объедините их с остальной информацией. Сохраните все данные в папку EnviTox. 
4. Отчет о проведенном опробовании с подписанными бланками полевой документации и 

схемами опробования представить Ольге Томилиной. 

7.4  Пассивный отбор проб 
Инструкции по пассивному опробованию будут даны перед третьим этапом опробования. 

8. Опробование донных осадков 
Пробы донных осадков отбираются на первом опробования проекта EnviTox для исследования 
осредненных содержаний загрязняющих веществ в поверхностном слое отложений в районе 
исследований. Пробы донных осадков отбираются с каждого точки мониторинга поверхностных вод, 
а также с некоторых дополнительных точек, если имеется подходящий осадок. Решение о 
необходимости отбора проб донных осадков на третьем этапе опробования (детальные 
исследования) принимается после интерпретации результатов первого этапа. Как правило, пробы 
поверхностных вод будут отбираться в тех же местах точках, что и пробы донных отложений. 

В проекте EnviTox на первом этапе опробования будут отобраны пробы донных отложений, 
состоящие из смеси органического и минерагенного материала. 

Карты и координаты точек для отбора проб донных осадков будут предоставлены сотрудникам по 
отбору проб координатором отбора проб, а также контактная информация, если возникнут какие-
либо проблемы с полевыми работами. 

8.1 Нумерация проб донных осадков 
Принципы нумерации проб донных осадков представлены в таблице 7, образец бланка полевой 
документации - в Приложении 9. 

Таблица 7. Идентификаторы проб донных осадков и их дубликатов в EnviTox проекте. YYYY = год 
опробования, XXХ = номер пробы донных осадков, D = дубликат образца. Например, если 
идентификатор основной пробы ETX-2019-SED-734, идентификатор дубликата ETX-2019-SED-734D. 
Номер пробы донных осадков всегда начинается с числа 7, последние два числа обозначают номер 
точки опробования поверхностной воды (и номер пробы поверхностной воды соответственно), 
например, если номер пробы поверхностной воды ETX-2019-SW-608, то номер пробы донных 
осадков ETX-2019-SED-708. 

 Пробы донных осадков Дубликат пробы донных осадков 

ID 
пробы 

ETX-YYYY-SED-701 – 799 ETX-YYYY-SEDXXXD 

Прим. Номер пробы всегда начинается с 7, следующие два числа обозначают номер точки 
опробования поверхностной воды (и номер пробы поверхностной воды соответственно) 
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8.2 Оборудование для отбора проб потока наносов 
• Пластиковые  и/или стальные ковши и ложки. Следует избегать алюминиевого и латунного 

оборудования. 
• Одноразовые виниловые или нитриловые перчатки без порошка 
• Пластиковые контейнеры 
• Стеклянные контейнеры (для проб на определение органических соединений)  
• Белые бумажные полотенца для очистки оборудования 
• Маркер с несмываемыми чернилами, для подписи образцов 
• Этикетки с кодами образцов 
• Пластиковые мешки небольшого размера, куда будет помещена бумажная этикетка 
• Большая пластиковая коробка (достаточно прочные) для сбора и перемешивания материала 
• Камера / телефон с камерой 
• Бланки полевой документации и карандаши 
• GPS и карты 
• Прочные пластиковые коробки/термосы, для транспортировки образцов 
• Мерная лента 
• Пробоотборник Экмана 
• Совок с длинной ручкой 

8.3 Процедура отбора проб донных осадков 
1. Выберите точку опробования: 

• Отбор проб донных осадков рекомендуется проводить в самых глубоких местах канав и 
рек, где залегает большая часть мелкозернистого материала. В этих местах легко собрать 
материал для химического анализа. 

• Точки опробования должны быть выбраны выше по течению от места слияний с 
потоками более высокого порядка, чтобы избежать отбора материала, который может 
возникнуть в результате смешивания из двух каналов во время паводкового потока. 

• Объединённые пробы состоят из не менее 5 – 10 подобразцов. В крупных ручьях и реках 
проба донных осадков может содержать материал, взятый на участке 250-500 метров, 
если это необходимо. 

• Отбор проб донных осадков должен начинаться с точки отбора проб воды и далее вверх 
по течению. 

• Объединенная проба не должна содержать подобразцы, отобранные в разных 
природных условиях (ISO 5667-12: 1995). 

2. Проверьте координаты и запишите их. 
3. Проставьте номер пробы и дату на каждом контейнере и в бланке полевой документации.  
4. Сфотографируйте водоток и окружающую среду. 
5. Проверьте тип дна потока и выберите подходящий метод отбора проб: 

• В небольших ручьях и канавах с тонким слоем воды и низким потоком воды образцы 
осадка могут быть взяты с помощью бесцветного или белого пластикового совка или 
ложки. 

• Пробоотборник Экмана используйте для русел с мелкозернистым, однородным осадком 
без деструктивных больших частиц, например, камни, стволы или ветки. 

6. Начало опробования: 
• Наденьте одноразовые перчатки. 
• Ополосните водой из водотока пробоотборник, совки и ложки, которые будут 

использоваться при отборе проб 
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• Опустите пробоотборник Экмана в самую глубокую точку русла ручья. Закройте 
пробоотборник и осторожно поднимите его.  

• Опорожните пробоотборник Ekman в пластиковую коробку и удалите большие камни, 
корни, ветви и другие неподходящие материалы. 

• Если пробоотборник Экмана не работает с этим руслом реки, попробуйте отобрать пробу 
с помощью ковша с длинной ручкой. 

• Возьмите подобразцы несколько раз, чтобы получить достаточное количество 
материала. На каждой точке отбирается один пластиковый контейнер объемом 2л для 
определения физико-химических показателей и металлов и два стеклянных контейнера 
объемом 0,5 л для определения органических соединений. 

• Удалите большие камни, корни, ветви и т.д. Тщательно перемешайте материал. 
• Заполните и закройте контейнеры. 

7. Определите тип донных осадков. 
8. Закрепите  этикетки с номером образца на каждом контейнере. Соберите все контейнеры с 

образцами в большую прохладную коробку для хранения. 
9. Заполните бланк полевой документации всеми полевыми наблюдениями, а также номерами 

фотографий. 
10. Очистите оборудование бумажными полотенцами. 
11. Упакуйте все оборудование и убедитесь, что ничего не забыто. 

 
Образцы обеспечения качества: 

Дубликаты   

• В рамках опробования донных осадков  в проекте EnviTox отбираются 2 дубликата. Вы 
можете принять решение самостоятельно, на какой из точек опробования будут взяты 
дубликаты проб. 

• Дубликаты отбираются по той же методике и в тех же местах, что и обычные образцы. 
Это также касается способов хранения и транспортировки. 

• Контейнеры с пробами маркируются кодом обычного образца плюс D в конце кода. Так 
же, как и для рядовой пробы, напишите номер образца на этикетке и отметьте факт 
отбора дубликата в бланке полевой документации. 

 
После отбора проб 
 

1. Доставьте образцы в лаборатории и следуйте инструкциям и процедурам, прописанным в 
требованиях лаборатории. 

2. Введите или загрузите всю информацию об образце в компьютер. Загрузите фотографии с 
камеры и объедините их с остальной информацией. Сохраните все данные в папку EnviTox. 

3. Отчет о проведенном опробовании с подписанными бланками полевой документации и 
схемами опробования представить Ольге Томилиной. 
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План опробования по проекту EnviTox завершен 13.6.2019 коллективом: Ольга Томилина (SC Mineral), 
Галина Савенкова (SC Mineral), Маргарита Паршутина (SC Mineral), Степан Романов (SC Mineral), 
Андрей Герасимов (SC Mineral), Екатерина Иванова (ИЛ РАН) Алина Гузева (ИЛ РАН), Яана Ярва (GTK), 
Кристиина Нуоттимяки (GTK), Тарья Хатакка (GTK), Вуокко Малк (Xamk), Арто Сормунен (Xamk), 
Марьятта Лехесваара (Xamk) и Мария Мельникова (Xamk) и обновлено Тарьей Хатакка, Яана Ярва, 
Вуокко Malk и Ольга Томилина 25.6. - 15.7.2019. 

Цель исследования: 

Проект EnviTox направлен на разработку практических рекомендаций и инструментов для 
обеспечения хорошего качества окружающей среды в районе полигона по захоронению токсичных 
отходов Красный Бор. Проект обеспечит актуальную информацию о состоянии окружающей среды в 
окрестности полигона по захоронению токсичных отходов «Красный Бор», будут предложены 
возможные меры по его улучшению. На основе анализа уязвимости и рисков, будут предложены 
возможные методы управления рисками для улучшения состояния окружающей среды. Реализация 
этих мер приведет к улучшению экологической ситуации в регионе. 

Цель опробования в проекте EnviTox: 

В проекте EnviTox основная цель опробования заключается в получении данных о текущем состоянии 
окружающей среды и оценке рисков, обусловленных потенциальным загрязнением. Кроме того, 
важно знать, возможные способы и пути транспортировки токсикантов в окружающей среде. 
Результаты анализов, а также все собранные данные используются для целей анализа и управления 
рисками. 

Основные принципы проведения опробования в рамках проекта: 

Полевые работы и отбор проб для оценки воздействия на окружающую среду в рамках проекта 
разделены на три этапа. На первом этапе, задачей опробования является определение приоритетных 
вредных компонентов на изучаемой территории, их концентрации, распределение по средам и 
пространственное распространение. Цель состоит в том, чтобы выполнить первичную оценку 
воздействия на окружающую среду, как полигона, так и незаконных свалок в его окрестностях. Будет 
выполнено опробование и анализ различных природных сред, таких как поверхностные и 
подземные воды, донные осадки, мох и верхний почвенный горизонт. Мониторинг качества 
поверхностных вод необходим для получения актуальной информации о возможных сбросах в 
речную сеть загрязненных сточных вод с полигона и других возможных источников загрязнения. 
Мониторинг качества поверхностных вод включает в себя автоматизированный мониторинг, а также 
периодический отбор проб поверхностных вод и их анализ. Автоматизированный мониторинг будет 
осуществляться в месте сброса очищенных поверхностных вод с полигона, периодический отбор 
проб поверхностных вод будет выполняться в нескольких точках речной сети в течение всего 
периода деятельности проекта. 

На втором этапе будут взяты пробы снега для изучения возможного наличия выбросов пыли с 
полигона и других индустриальных объектов. Цель состоит в том, чтобы выяснить наличие 
воздушного загрязнения территории вредными элементами. 

Третий этап опробования будет концентрироваться на детальных исследованиях на основе 
результатов, полученных на предыдущих этапах. 

Вопросы безопасности 

- Безопасность превыше всего! 
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- Имейте при себе аптечку первой помощи во время полевых работ 
- Некоторые из элементов и соединений, находящихся на исследуемой территории, возможно, 

являются опасными для здоровья. Надевайте перчатки и защитную обувь! 
- Не забывайте защитную одежду! 
- Пробы воды консервируются концентрированной кислотой. Защитите свои руки, глаза и 

одежду! Добавляйте кислоту в пробы воды, только в помещениях с легко доступной 
проточной водой. 

- Не забывайте жилет безопасности при отборе проб воды /донных осадков 
- Никогда проводите опробование в одиночку, не забывайте разрешительные документы. 
- Держитесь на расстоянии от речных карнизов, чтобы избежать обвалов 

Территория исследований: 

 

Рис. 1 Район исследований по проекту EnviTox 

Среды опробования: 

На первом этапе опробования:  

• Почвы 0 - 5 см и 5 - 20 см 
• Грунтовая вода 
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• Поверхностная вода  
• Мониторинг поверхностных вод 
• Донные осадки 

На втором этапе опробования: 

• Снег 

На третьем этапе отбора (детальные исследования): 

• Почвы 0 - 5 см и 5 - 20 см, при необходимости 
• Почвообразующие породы, при необходимости 
• Грунтовые воды при необходимости 
• Поверхностная вода в случае необходимости 
• Мониторинг поверхностных вод 
• Донные осадки, при необходимости 
• Гумус при 
• Мох при 

Даты проведения опробования 

Первый этап отбора проб: начало – 05/08/2019  

Второй этап отбора проб: зима 2019/2020 

Третий этап отбора проб: лето 2020 

Мониторинг поверхностных вод: 2019-2020 

Таблица 1. Примеры идентификаторов, используемых в проекте EnviTox 

    
Среды опробования  Номера проб Номера проб-дубликатов 
Почва 0 - 5 см ETX-YYYY-ORG-1 – 199  ETX-YYYY-ORG-XXXD 

5 - 20 см ETX-YYYY-MIN-1 – 199  ETX-YYYY-TOP-XXXD 
Гумус   ETX-YYYY-HU-201 – 299  ETX-YYYY-HU-XXXD 
Мох   ETX-YYYY-МОSS-301 – 399  ETX-YYYY-MOSS-XXXD 
Снег  ETX-YYYY-SNOW-401 – 499  ETX-YYYY-SNOW-XXXD 
Грунтовая вода  ETX-YYYY-GW-501 – 599  ETX-YYYY-GW-XXXD 
Поверхностная вода  ETX-YYYY-SW-601 – 699 

(601/M1 – 699/M99) 
ETX-YYYY-SW-XXX/MzD 

Донные осадки  ETX-YYYY-SED-701 – 799  ETX-YYYY- SED-XXXD 
YYYY = год выборка, XXХ = номер точки опробования, М = Мониторинг, z=Порядковый номер мониторинга 

 

Методы опробования: 

Образцы почвы: 

– Регулярная сетка 
– 65 точек отбора проб (Расположение и координаты точек отбора проб почвы представлены 

на рисунке 2 и в таблице 2) 
– 0-5 см и 5-20 см образца (В соответствии с ГОСТ)  
– Объединенная проба, 50 х 50 м площадка, как минимум 5 подобразцов одинакового объема 



5 
 

– Ситование проб в лаборатории  
– Отсутствие полевых измерений, ввиду отсутствия необходимых приборов 
– Контейнеры для проб:  

• Пластиковые контейнеры для металлов и физических параметров,  
• Стеклянные контейнеры для органических соединений. 
• Лаборатория предоставляет контейнеры.  

– Лаборатория дает инструкции по хранению образцов 
– Физические параметры: 

• Влажность 
• LOI 
• Гранулометрический состав (для проб 5-20 см) 

– Полевые наблюдения, записываемые в бланк полевой документации (Приложение 3): 
• тип материала 
• тип почвы 
• цвет, запах 
• другие видимые включения (например, отходы) 

– Метод анализа для металлов <1 мм: ИСП/АЭС, ИСП/МС 
• Для минерагенических почвенных образцов (5-20 см) - разложение смесью 

концентрированных азотной и соляной кислот (AR) 
• Для органических почвенных образцов (0-5 см) и гумуса – разложение 

концентрированной азотной кислотой  
• Псевдо полная концентрация 
• Анализ биодоступных концентраций (разложение ацетатом аммония) на первом этапе 

опробования не проводится 
– Определение диоксинов на первом этапе: 2-3 пробы почвы (0-5 см в непосредственной 

близости к полигону Красный Бор и несанкционированной свалке 
• Образцы, в которых будут анализироваться диоксины могут быть выбраны по 

результатам анализа на ПХБ или ПАУ. Для анализа на диоксины будет использован тот 
же образец что и для анализа на ПХБ. Дубликаты образцов для анализов на 
органические показатели будут храниться в ГГУП Минерал. Выбранные образцы для 
анализа диоксинов будут доставлены в лабораторию ГГУП Минерал. 

– Нефть (углеводороды) 
• 1-й этап опробования: общая концентрация 
• 2-й этап опробования: детальные исследований (при необходимости) 

– ПАУ: бенз (а) пирен включен в список вредных веществ. Общая концентрация ПАУ будет 
проанализирована 

– Другие анализы, как и планировалось 
– Образцы для обеспечения качества 

• Стандарт проекта (стандарт GTK для металлов, один на аналитическую партию) 
• Эталонный образец (фоновый образец из окрестностей полигона) (для анализа 

диоксинов) 
• Дубликаты проб (два пробы из одной точки, всего 5) 
• Реплики образцов (образец анализируется дважды). Лаборатории ведут свой 

собственный контроль качества и отчитываются по нему. 

Сравнение результатов анализа между российскими и финскими лабораториями будут проведены по 
окончании аналитических исследований в России. Финские лаборатории будут выставлены на торги 
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(цены на все ключевые загрязняющие вещества). Вопрос транспортировки образцов из России в 
Финляндию, равно как и необходимость предварительной подготовки образцов в российской 
лаборатории будет уточняться. Аналитический аудит будет проведен как минимум для проб почвы (0-
5 см и 5-20 см) и донных отложений.  

 

Рис. 2. Схема первого этапа опробования почвенного и снегового покровов 
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Таблица 2. Координаты точек опробования почв первого этапа (WGS 84) 

Номер точки Среда 
опробования 

Долгота  
десятичные градусы 

Широта 
десятичные градусы 

ETX-2019-ORG-1, ETX-2019-MIN-1 Почва 30.66700417910 59.77108923240 
ETX-2019-ORG-2, ETX-2019-MIN-2 Почва 30.68430660280 59.77097189810 
ETX-2019-ORG-3, ETX-2019-MIN-3 Почва 30.70174176340 59.77136266890 
ETX-2019-ORG-4, ETX-2019-MIN-4 Почва 30.67651083630 59.76228413880 
ETX-2019-ORG-5, ETX-2019-MIN-5 Почва 30.69360020070 59.76275460560 
ETX-2019-ORG-6, ETX-2019-MIN-6 Почва 30.71286973380 59.76326081340 
ETX-2019-ORG-7, ETX-2019-MIN-7 Почва 30.72980977610 59.76346993030 
ETX-2019-ORG-8, ETX-2019-MIN-8 Почва 30.75448971460 59.76116322440 
ETX-2019-ORG-9, ETX-2019-MIN-9 Почва 30.66379879970 59.75377628210 
ETX-2019-ORG-10, ETX-2019-MIN-10 Почва 30.68469253100 59.75328112290 
ETX-2019-ORG-11, ETX-2019-MIN-11 Почва 30.70295655790 59.75368644680 
ETX-2019-ORG-12, ETX-2019-MIN-12 Почва 30.72022689860 59.75390263150 
ETX-2019-ORG-13, ETX-2019-MIN-13 Почва 30.73902326340 59.75388878910 
ETX-2019-ORG-14, ETX-2019-MIN-14 Почва 30.67659215120 59.74453071600 
ETX-2019-ORG-15, ETX-2019-MIN-15 Почва 30.69230153820 59.74579056780 
ETX-2019-ORG-16, ETX-2019-MIN-16 Почва 30.71244061140 59.74532935090 
ETX-2019-ORG-17, ETX-2019-MIN-17 Почва 30.73038277900 59.74547127220 
ETX-2019-ORG-18, ETX-2019-MIN-18 Почва 30.75016339400 59.74484628170 
ETX-2019-ORG-19, ETX-2019-MIN-19 Почва 30.66848735350 59.73538145300 
ETX-2019-ORG-20, ETX-2019-MIN-20 Почва 30.68644139990 59.73527562080 
ETX-2019-ORG-21, ETX-2019-MIN-21 Почва 30.70402553250 59.73566893010 
ETX-2019-ORG-22, ETX-2019-MIN-22 Почва 30.72210696890 59.73615318340 
ETX-2019-ORG-23, ETX-2019-MIN-23 Почва 30.73905623000 59.73602272020 
ETX-2019-ORG-24, ETX-2019-MIN-24 Почва 30.75737672690 59.73670910470 
ETX-2019-ORG-25, ETX-2019-MIN-25 Почва 30.68341164270 59.72911718490 
ETX-2019-ORG-26, ETX-2019-MIN-26 Почва 30.67065337920 59.72282115940 
ETX-2019-ORG-27, ETX-2019-MIN-27 Почва 30.68261235280 59.72136924920 
ETX-2019-ORG-28, ETX-2019-MIN-28 Почва 30.68630885630 59.72462076290 
ETX-2019-ORG-29, ETX-2019-MIN-29 Почва 30.69593326230 59.72693760320 
ETX-2019-ORG-30, ETX-2019-MIN-30 Почва 30.71361516330 59.72724644460 
ETX-2019-ORG-31, ETX-2019-MIN-31 Почва 30.73142682820 59.72732763500 
ETX-2019-ORG-32, ETX-2019-MIN-32 Почва 30.75217106880 59.73003640390 
ETX-2019-ORG-33, ETX-2019-MIN-33 Почва 30.69801323060 59.72005986720 
ETX-2019-ORG-34, ETX-2019-MIN-34 Почва 30.70368372020 59.72281033150 
ETX-2019-ORG-35, ETX-2019-MIN-35 Почва 30.72293000600 59.72371628930 
ETX-2019-ORG-36, ETX-2019-MIN-36 Почва 30.74042280190 59.72374883450 
ETX-2019-ORG-37, ETX-2019-MIN-37 Почва 30.67049048120 59.71334237610 
ETX-2019-ORG-38, ETX-2019-MIN-38 Почва 30.68082866430 59.71192210520 
ETX-2019-ORG-39, ETX-2019-MIN-39 Почва 30.70541095870 59.71419188730 
ETX-2019-ORG-40, ETX-2019-MIN-40 Почва 30.71225445860 59.71794160080 
ETX-2019-ORG-41, ETX-2019-MIN-41 Почва 30.72362608610 59.71419212930 
ETX-2019-ORG-42, ETX-2019-MIN-42 Почва 30.72896827880 59.72022095380 
ETX-2019-ORG-43, ETX-2019-MIN-43 Почва 30.74805498760 59.71867453260 
ETX-2019-ORG-44, ETX-2019-MIN-44 Почва 30.76539666740 59.71897087840 
ETX-2019-ORG-45, ETX-2019-MIN-45 Почва 30.70114064090 59.71083641790 
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ETX-2019-ORG-46, ETX-2019-MIN-46 Почва 30.71426482610 59.71114563280 
ETX-2019-ORG-47, ETX-2019-MIN-47 Почва 30.73134192630 59.71030056960 
ETX-2019-ORG-48, ETX-2019-MIN-48 Почва 30.74157188760 59.71458784690 
ETX-2019-ORG-49, ETX-2019-MIN-49 Почва 30.74916760900 59.71003802910 
ETX-2019-ORG-50, ETX-2019-MIN-50 Почва 30.76580656030 59.70840356660 
ETX-2019-ORG-51, ETX-2019-MIN-51 Почва 30.67425343160 59.70401896840 
ETX-2019-ORG-52, ETX-2019-MIN-52 Почва 30.69088518000 59.70614462670 
ETX-2019-ORG-53, ETX-2019-MIN-53 Почва 30.70657025210 59.70250355270 
ETX-2019-ORG-54, ETX-2019-MIN-54 Почва 30.72130606660 59.70295104940 
ETX-2019-ORG-55, ETX-2019-MIN-55 Почва 30.73324412770 59.70543900490 
ETX-2019-ORG-56, ETX-2019-MIN-56 Почва 30.74955528000 59.70470668110 
ETX-2019-ORG-57, ETX-2019-MIN-57 Почва 30.67820242840 59.69604431450 
ETX-2019-ORG-58, ETX-2019-MIN-58 Почва 30.68858821720 59.70020052250 
ETX-2019-ORG-59, ETX-2019-MIN-59 Почва 30.69666693360 59.69619931980 
ETX-2019-ORG-60, ETX-2019-MIN-60 Почва 30.73251099370 59.69926642660 
ETX-2019-ORG-61, ETX-2019-MIN-61 Почва 30.75072765960 59.69645573730 
ETX-2019-ORG-62, ETX-2019-MIN-62 Почва 30.75973207090 59.70120660130 
ETX-2019-ORG-63, ETX-2019-MIN-63 Почва 30.68764551910 59.71614158620 
ETX-2019-ORG-64, ETX-2019-MIN-64 Почва 30.71416501250 59.69735746110 
ETX-2019-ORG-65, ETX-2019-MIN-65 Почва 30.71463039570 59.71420351210 
 

Пробы донных осадков 

– 20 точек отбора проб донных осадков (10 из них совпадают с точками мониторинга качества 
поверхностных вод (ПВ) + 10 дополнительных точек) Расположение и координаты точек 
отбора проб донных осадков представлены на рисунке 3 и в таблице 3. 

– ИНОЗ РАН отбирает пробы из рек Ижора, Тосна, Нева. 
• Кроме того, можно добавить точки отбора проб в направлении реки Тосна.  
• В данных точках также будет измеряться проводимость для целей моделирования.  
• Если возможно, рН и мутность также должны быть измерены, это может дать 

интересную информацию для оценки рисков. 
– Точки опробования: 

• 10 точек совпадают с точками мониторинга качества поверхностных вод. 
• Дополнительно, те же точки, что и ИНОЗ РАН будет опробовать для целей 

моделирования (реки Ижора, Тосна и Нева). Тем не менее, мягкое дно лучшие места 
для осаждения проб. Возможно, на 2-й этап опробования? 

• 2 образца из реки Тосна (вверх и вниз по течению от полигона) 
• 2 пробы из реки Ижора (вверх и вниз по течению от полигона) 
• 2 пробы из реки Невы (1-я точка отбора: место впадения реки Тосна в реку Неву 

(осадконакопление), 2-я точка отбора, место впадения реки Ижора в реку Неву) 
• 2 пробы из ручьев в северной части района исследования: в среднем течении и там, где 

ручей впадает в реку Тосна (рядом с мостом) 
– ИНОЗ РАН будет отбирать пробы донных отложений из новых дополнительных точек отбора 

проб (из рек) с применением пробоотборника Экмана. 
–  ГГУП «Минерал» отвечает за отбор проб в местах мониторинга ПВ (10 точек). 
– Отбор проб в точках мониторинга (малые ручьи и канавы) будет проводиться с помощью 

«совка». 



9 
 

– Донные отложения представляют собой смесь органического и минерагенического 
материала 

– Физические параметры: 
• Влажность 
• LOI 
• Гранулометрия (как в образцах почвы) 

– Метод анализа для металлов: ИСП / АЭС или ИСП / МС 
• экстракция HNO3? 
• Псевдо тотал концентрация 

– Диоксин: 
• 2-3 пробы в непосредственной близости к полигону Красный Бор и 

несанкционированной свалке (аналогично почвам) 
– Нефть (углеводороды) 

• 1-й этап отбора проб: суммарная концентрация 
• 3-й этап выборки: детальные исследования (при необходимости) 

– ПАУ; сумма ПАУ будет проанализирована в дополнение бенз (а) пирену, если это возможно 
(аналогично почвам) 

– Другие анализы, как и планировалось 
– Образцы обеспечения качества 

• 2 дубликата (два образца из одной точки, как и для почвы) 
• Реплики образцов (образец анализируется дважды). Лаборатории ведут свой 

собственный контроль качества и отчитываются по нему. 
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Рисунок 2. Схема первого этапа опробования подземных вод, поверхностных вод и донных осадков 
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Таблица 3. Координаты точек опробования донных осадков первого этапа (WGS 84) 

Номер точки Среда опробования Долгота  
десятичные градусы 

Широта 
десятичные градусы 

ETX-2019-SED-709 Донные осадки 30.66099700000 59.75425200000 
ETX-2019-SED-708 Донные осадки 30.75787600000 59.76133400000 
ETX-2019-SED-718 Донные осадки 30.75327600000 59.74508160000 
ETX-2019-SED-722 Донные осадки 30.72142180000 59.73457620000 
ETX-2019-SED-742 Донные осадки 30.72717000000 59.72148000000 
ETX-2019-SED-754 Донные осадки 30.71885320000 59.70402650000 
ETX-2019-SED-725 Донные осадки 30.68054340000 59.72898300000 
ETX-2019-SED-728 Донные осадки 30.68289270000 59.72575920000 
ETX-2019-SED-727 Донные осадки 30.68046790000 59.72250370000 
ETX-2019-SED-733 Донные осадки 30.70058950000 59.72024290000 
ETX-2019-SED-739 Донные осадки 30.70368000000 59.71334600000 
ETX-2019-SED-745 Донные осадки 30.70301670000 59.70982630000 
ETX-2019-SED-740 Донные осадки 30.71354400000 59.71794700000 
ETX-2019-SED-746 Донные осадки 30.71591200000 59.71068000000 
ETX-2019-SED-732 Донные осадки 30.75524900000 59.73090200000 
ETX-2019-SED-750 Донные осадки 30.77079290000 59.70795200000 
ETX-2019-SED-766 Донные осадки 30.59736400000 59.71556700000 
ETX-2019-SED-767 Донные осадки 30.59710200000 59.76158500000 
ETX-2019-SED-768 Донные осадки 30.60295500000 59.79640100000 
ETX-2019-SED-769 Донные осадки 30.60339300000 59.80406200000 
 

Пробы поверхностных вод 

– Те же точки опробования, что и для донных отложений. Расположение и координаты точек 
отбора проб поверхностных вод представлены на рисунке 3 и в таблице 4. 

– Мониторинг поверхностных вод 1 раз в 3 месяца (в 2019) 
o Полевые измерения: 

• pH 
• Электропроводность (ЕС) 
• Температура 
• Растворенный кислород 

– Нефильтрованные образцы на первом этапе 
– Метод анализа для металлов: ИСП / АЭС или ИСП / МС 

• Нефильтрованный 
• Суммарная концентрация 
• Фильтрованные пробы на втором этапе (при необходимости) 

– Нефть (углеводороды) 

• 1-ый этап опробования: суммарная концентрация 
• 3-й этап опробования: детальные исследования (при необходимости) 

– ПАУ: Сумма ПАУ будет проанализирована, в дополнение к бензо(а)пирену 
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– Основные анионы и катионы 
– Другие анализы, как и планировалось 
– Образцы обеспечения качества: 

• Одна холостая проба 
• Дубликат образца (два образца из одного места, количество дубликатов будет 

определено после расчета затрат) 
• Реплика пробы (собственная проверка качества лаборатории) 

 

Таблица 4. Координаты точек опробования поверхностных  вод первого этапа опробования (WGS 84) 

Номер точки Среда опробования Долгота  
десятичные градусы 

Широта 
десятичные градусы 

Sample IDs Sampling Media Longitude DD Latitude DD 
ETX-2019-SW-609 Поверхностные воды 30.66099700000 59.75425200000 
ETX-2019-SW-608 Поверхностные воды 30.75787600000 59.76133400000 
ETX-2019-SW-618 Поверхностные воды 30.75327600000 59.74508160000 
ETX-2019-SW-622 Поверхностные воды 30.72142180000 59.73457620000 
ETX-2019-SW-642 Поверхностные воды 30.72717000000 59.72148000000 
ETX-2019-SW-654 Поверхностные воды 30.71885320000 59.70402650000 
ETX-2019-SW-625 Поверхностные воды 30.68054340000 59.72898300000 
ETX-2019-SW-628 Поверхностные воды 30.68289270000 59.72575920000 
ETX-2019-SW-627 Поверхностные воды 30.68046790000 59.72250370000 
ETX-2019-SW-633 Поверхностные воды 30.70058950000 59.72024290000 
ETX-2019-SW-639 Поверхностные воды 30.70368000000 59.71334600000 
ETX-2019-SW-645 Поверхностные воды 30.70301670000 59.70982630000 
ETX-2019-SW-640 Поверхностные воды 30.71354400000 59.71794700000 
ETX-2019-SW-646 Поверхностные воды 30.71591200000 59.71068000000 
ETX-2019-SW-632 Поверхностные воды 30.75524900000 59.73090200000 
ETX-2019-SW-650 Поверхностные воды 30.77079290000 59.70795200000 
ETX-2019-SW-666 Поверхностные воды 30.59736400000 59.71556700000 
ETX-2019-SW-667 Поверхностные воды 30.59710200000 59.76158500000 
ETX-2019-SW-668 Поверхностные воды 30.60295500000 59.79640100000 
ETX-2019-SW-669 Поверхностные воды 30.60339300000 59.80406200000 
 

Пробы грунтовых вод 

– Отбор проб из 5-8 частных колодцев (в деревнях к югу от полигона Красный Бор). 
Расположение и координаты точек отбора проб почвы представлены на рисунке 3 и в 
таблице 5. 

– Одноразовое опробование 
– Полевые измерения: 

• pH 
• ЕС 
• температура 

– Нефильтрованные образцы на первом этапе 
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– Метод анализа для металлов: ИСП/ АЭС или ИСП / МС 

• Нефильтрованный 
• Суммарная концентрация 

– Основные анионы и катионы 
– Нефть (углеводороды) 

• 1-й этап отбора проб: суммарная концентрация 
• 2-й этап выборки: детальные исследования (при необходимости) 

– ПАУ: Сумма ПАУ будет проанализирована, в дополнение к бензо(а)пирену 
– Другие анализы, как и планировалось 
– Образцы обеспечения качества: 

• Холостая проба (5% или 1 на каждую партии образцов) 
• Дубликат образца (два образца из одного места, количество дубликатов будет 

определено после расчета затрат) 
• Реплика пробы (собственная проверка качества лаборатории) 

 

Таблица 5. Координаты точек грунтовых вод первого этапа опробования (WGS 84) 

Номер точки Среда опробования Долгота  
десятичные градусы 

Широта 
десятичные градусы 

ETX-2019-GW-571 Грунтовые воды 30.67656639810 59.69074720050 
ETX-2019-GW-572 Грунтовые воды 30.69229645160 59.69088644960 
ETX-2019-GW-573 Грунтовые воды 30.70828032850 59.68992951890 
ETX-2019-GW-574 Грунтовые воды 30.72614278790 59.69230769500 
ETX-2019-GW-575 Грунтовые воды 30.73953424030 59.69060179850 
ETX-2019-GW-576 Грунтовые воды 30.73997714540 59.69621375310 
ETX-2019-GW-577 Грунтовые воды 30.74505001950 59.69609346320 
ETX-2019-GW-578 Грунтовые воды 30.75496810450 59.69107437100 
ETX-2019-GW-579 Грунтовые воды 30.77251157050 59.71129963840 
ETX-2019-GW-580 Грунтовые воды 30.76977664630 59.71741095550 
 

Пробы снега 

– Будет обсуждаться позже 

Местоположение и координаты точек отбора проб снега представлены на рисунке 2 и в таблице 6. 

 

Таблица 6. Координаты точек снегового опробования (WGS 84) 

Номер точки Среда 
опробования 

Долгота  
десятичные градусы 

Широта 
десятичные градусы 

ETX-2020- SNOW -401 Snow 30.66700417910 59.77108923240 
ETX-2020- SNOW -402 Snow 30.68430660280 59.77097189810 
ETX-2020- SNOW -403 Snow 30.70174176340 59.77136266890 
ETX-2020- SNOW -404 Snow 30.67651083630 59.76228413880 
ETX-2020- SNOW -405 Snow 30.69360020070 59.76275460560 
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Номер точки Среда 
опробования 

Долгота  
десятичные градусы 

Широта 
десятичные градусы 

ETX-2020- SNOW -406 Snow 30.71286973380 59.76326081340 
ETX-2020- SNOW -407 Snow 30.72980977610 59.76346993030 
ETX-2020- SNOW -408 Snow 30.75448971460 59.76116322440 
ETX-2020- SNOW -409 Snow 30.66379879970 59.75377628210 
ETX-2020- SNOW -410 Snow 30.68469253100 59.75328112290 
ETX-2020- SNOW -411 Snow 30.70295655790 59.75368644680 
ETX-2020- SNOW -412 Snow 30.72022689860 59.75390263150 
ETX-2020- SNOW -413 Snow 30.73902326340 59.75388878910 
ETX-2020- SNOW -414 Snow 30.67659215120 59.74453071600 
ETX-2020- SNOW -415 Snow 30.69230153820 59.74579056780 
ETX-2020- SNOW -416 Snow 30.71244061140 59.74532935090 
ETX-2020- SNOW -417 Snow 30.73038277900 59.74547127220 
ETX-2020- SNOW -418 Snow 30.75016339400 59.74484628170 
ETX-2020- SNOW -419 Snow 30.66848735350 59.73538145300 
ETX-2020- SNOW -420 Snow 30.68644139990 59.73527562080 
ETX-2020- SNOW -421 Snow 30.70402553250 59.73566893010 
ETX-2020- SNOW -422 Snow 30.72210696890 59.73615318340 
ETX-2020- SNOW -423 Snow 30.73905623000 59.73602272020 
ETX-2020- SNOW -424 Snow 30.75737672690 59.73670910470 
ETX-2020- SNOW -425 Snow 30.68341164270 59.72911718490 
ETX-2020- SNOW -426 Snow 30.67065337920 59.72282115940 
ETX-2020- SNOW -427 Snow 30.68261235280 59.72136924920 
ETX-2020- SNOW -428 Snow 30.68630885630 59.72462076290 
ETX-2020- SNOW -429 Snow 30.69593326230 59.72693760320 
ETX-2020- SNOW -430 Snow 30.71361516330 59.72724644460 
ETX-2020- SNOW -431 Snow 30.73142682820 59.72732763500 
ETX-2020- SNOW -432 Snow 30.75217106880 59.73003640390 
ETX-2020- SNOW -433 Snow 30.69801323060 59.72005986720 
ETX-2020- SNOW -434 Snow 30.70368372020 59.72281033150 
ETX-2020- SNOW -435 Snow 30.72293000600 59.72371628930 
ETX-2020- SNOW -436 Snow 30.74042280190 59.72374883450 
ETX-2020- SNOW -437 Snow 30.67049048120 59.71334237610 
ETX-2020- SNOW -438 Snow 30.68082866430 59.71192210520 
ETX-2020- SNOW -439 Snow 30.70541095870 59.71419188730 
ETX-2020- SNOW -440 Snow 30.71225445860 59.71794160080 
ETX-2020- SNOW -441 Snow 30.72362608610 59.71419212930 
ETX-2020- SNOW -442 Snow 30.72896827880 59.72022095380 
ETX-2020- SNOW -443 Snow 30.74805498760 59.71867453260 
ETX-2020- SNOW -444 Snow 30.76539666740 59.71897087840 
ETX-2020- SNOW -445 Snow 30.70114064090 59.71083641790 
ETX-2020- SNOW -446 Snow 30.71426482610 59.71114563280 
ETX-2020- SNOW -447 Snow 30.73134192630 59.71030056960 
ETX-2020- SNOW -448 Snow 30.74157188760 59.71458784690 
ETX-2020- SNOW -449 Snow 30.74916760900 59.71003802910 
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Номер точки Среда 
опробования 

Долгота  
десятичные градусы 

Широта 
десятичные градусы 

ETX-2020- SNOW -450 Snow 30.76580656030 59.70840356660 
ETX-2020- SNOW -451 Snow 30.67425343160 59.70401896840 
ETX-2020- SNOW -452 Snow 30.69088518000 59.70614462670 
ETX-2020- SNOW -453 Snow 30.70657025210 59.70250355270 
ETX-2020- SNOW -454 Snow 30.72130606660 59.70295104940 
ETX-2020-SNOW -455 Snow 30.73324412770 59.70543900490 
ETX-2020-SNOW -456 Snow 30.74955528000 59.70470668110 
ETX-2020-SNOW -457 Snow 30.67820242840 59.69604431450 
ETX-2020-SNOW -458 Snow 30.68858821720 59.70020052250 
ETX-2020-SNOW -459 Snow 30.69666693360 59.69619931980 
ETX-2020-SNOW -460 Snow 30.73251099370 59.69926642660 
ETX-2020-SNOW -461 Snow 30.75072765960 59.69645573730 
ETX-2020-SNOW -462 Snow 30.75973207090 59.70120660130 
ETX-2020-SNOW -463 Snow 30.68764551910 59.71614158620 
ETX-2020-SNOW -464 Snow 30.71416501250 59.69735746110 
ETX-2020-SNOW -465 Snow 30.71463039570 59.71420351210 

 

Пробы гумуса 

– Будет обсуждаться позже 

Пробы мха 

– Будет обсуждаться позже 

 



Приложение 3 
 

Дата:__ __. __ __. __ __  ID пробы ETX-20 ___________ -ORG- ________________________ 
         Д       ММ      ГГ ID пробы ETX-20 ___________-MIN- ________________________ 
 ID дубликата: ETX-20 __________ -ORG- _____________________D 
 ID дубликата: ETX-20 __________ -MIN- _____________________D 
Исполнитель(и): ________________________________ 
 

 

ОПРОБУЕМАЯ СРЕДА:   Почва 0-5 см (ORG)   Почва 5-20 см (MIN) 
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОПРОБОВАНИЯ 

КООРДИНАТЫ (WGS84 DD): Широта __________________Долгота __________________Высота (м) _____ 

ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

ОБЩИЙ ЛАНДШАФТ   плоская равнина     холмистая равнина        глубоко врезанная долина 
                склон (фиорд/озеро/склон долины)   низкие (блоковые) горы  высокие горы 
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 
      равнина    терраса     вершина холма    склон холма    подножье   Перегиб склона: верхний  нижний 
ЛИТОЛОГИЯ КОРЕННЫХ ПОРОД ____________________________________________________ 
 Обнажения  есть:  % поверхности_____  описание _______________________  нет обнажений 
ТИП ЧЕТВЕРТИЧНЫХ   сапролит   смешанная морена с сапролитом  основная морена 

ОТЛОЖЕНИЙ    краевая морена   флювиоглациал    ледниково-озёрные

     ледниково-морские  эоловые    делювий 
 
ЗЕМЛЕ                          лес:        кустарник   лиственный  хвойный   смешанный 
ПОЛЬЗОВАНИЕ          открытое:     тундра   луга   торфяник   невозделанное поле 
             земледелие, возделываемые культуры ___________________________________________ 
 ПРИЗНАКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____________________________________________________ 
 
 

ЛЕС      (древесный ярус >1.5 м)    первичный   вторичный 
 Густота леса: Среднее расстояние между деревьями  1-3м      3-5м      5-10м      >10м 
 Виды деревьев по очереди встречаемости: 
 1._____________________________   2._____________________________ 
 3._____________________________   4._____________________________  
ЛЕС      (подлесок): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Берёза (Betula sp.) ___  Ива (Salix sp.) ___  Рябина (Sorbus sp.) ____  Можжевельник (Juniperus sp) ___
 Дуб (Quercus sp) ___Ольха (Alnus sp) ___ Другие ________ [Нет (-) Мало (F), Обычно (C), Преобладает (D)]  
 

ЛЕС (наземная растительность.): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Черника ___ Вороника ____  Иван-чай ____  Трава ____ ___ Другие ___________
 Мох:___ Лишайник:____  Папоротник:____   [No (-)  Few (F), Common (C), Dominant (D)] 
 

ПОЧВА 0-5 СМ (Soil ORG)  грубый гумус     грубый+тонкий гумус  тонкий гумус 
 Мощность органического слоя (см)_______средняя_______min ______max  Кол-во подобразцов_____ 

Другие замечания: Запах: ________ Цвет: __________ 

 

МИНЕРАЛЬНЫЙ СЛОЙ  ПОЧВЫ 5-20 см (Soil MIN)  ТИП ПОЧВ ______________________________ 
Влажность ___________ Камни >6cm (%) _________Гравий 0.2-6cm (%) ________Плотность ________ 
Текстура:  гравийный песок     грубозернистый песок     песок     тонкозернистый песок  
 алевритовый песок       алеврит       суглинистый песок        песчаный суглинок       суглинок  
 глинистый суглинок     алевритовый суглинок       глина 

Другие замечания: Запах: ________ Цвет: __________Видимые включения (отходы)____________ 

 

Погода в день опробования:  сухо    ливни  дождь      снег        Температура: ___° C 
Замечания:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись: 



Приложение 4 
Дата:__ __. __ __. __ __  ID пробы ETX-20 ___________ -HU- ________________________ 
          ГГ       ММ      Д ID дубликата ETX-20 ___________-HU- _______________________D 
 
Исполнитель(и): ________________________________ 
 

 

ОПРОБУЕМАЯ СРЕДА:   ГУМУС (HU)   
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОПРОБОВАНИЯ 

КООРДИНАТЫ (WGS84 DD): Широта ____________Долгота _____________Высота (м) _______ 

ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

ОБЩИЙ ЛАНДШАФТ   плоская равнина     холмистая равнина        глубоко врезанная долина 
                склон (фиорд/озеро/склон долины)   низкие (блоковые) горы  высокие горы 
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 
      равнина    терраса     вершина холма    склон холма    подножье   Перегиб склона: верхний  нижний 
ЛИТОЛОГИЯ КОРЕННЫХ ПОРОД ____________________________________________________ 
 Обнажения  есть:  % поверхности_____  описание _______________________  нет обнажений 
ТИП ЧЕТВЕРТИЧНЫХ   сапролит   смешанная морена с сапролитом  основная морена 

ОТЛОЖЕНИЙ    краевая морена   флювиоглациал    ледниково-озёрные

     ледниково-морские  эоловые    делювий 
 
ЗЕМЛЕ                          лес:        кустарник   лиственный  хвойный   смешанный 
ПОЛЬЗОВАНИЕ          открытое:     тундра   луга   торфяник   невозделанное поле 
             земледелие, возделываемые культуры ___________________________________________ 
 ПРИЗНАКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____________________________________________________ 
 
 
ЛЕС      (древесный ярус >1.5 м)    первичный   вторичный 
 Густота леса: Среднее расстояние между деревьями  1-3м      3-5м      5-10м      >10м 
 Виды деревьев по очереди встречаемости: 
 1._____________________________   2._____________________________ 
 3._____________________________   4._____________________________  
ЛЕС      (подлесок): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Берёза (Betula sp.) ___  Ива (Salix sp.) ___  Рябина (Sorbus sp.) ____  Можжевельник (Juniperus sp) ___
 Дуб (Quercus sp) ___Ольха (Alnus sp) ___ Другие ________ [Нет (-) Мало (F), Обычно (C), Преобладает (D)]  
 
ЛЕС (наземная растительность.): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Черника ___ Вороника ____  Иван-чай ____  Трава ____ ___ Другие ___________
 Мох:___ Лишайник:____  Папоротник:____   [No (-)  Few (F), Common (C), Dominant (D)] 
 
 грубый гумус                   грубый+тонкий гумус                    тонкий гумус 

Мощность органического слоя (см)_______средняя_______мин ______макс   

Кол-во подобразцов_______                  Другие замечания: Запах: ________ Цвет: __________ 

 

 

Погода в день опробования:  сухо    ливни  дождь      снег        Температура: ___° C 
Замечания:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись_____________________________________ 



Приложение  5 
Дата:__ __. __ __. __ __  ID пробы ETX-20 ___________ -MOSS- ________________________ 
          ГГ       ММ      Д ID дубликата ETX-20 ___________-MOSS- _____________________D 
 
Исполнитель(и): ________________________________ 
 

 

ОПРОБУЕМАЯ СРЕДА:   МОХ (MOSS)   
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОПРОБОВАНИЯ 

КООРДИНАТЫ (WGS84 DD): Широта ____________Долгота _____________Высота (м) _______ 

ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

ОБЩИЙ ЛАНДШАФТ   плоская равнина     холмистая равнина        глубоко врезанная долина 
                склон (фиорд/озеро/склон долины)   низкие (блоковые) горы  высокие горы 
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 
      равнина    терраса     вершина холма    склон холма    подножье   Перегиб склона: верхний  нижний 
ЛИТОЛОГИЯ КОРЕННЫХ ПОРОД ____________________________________________________ 
 Обнажения  есть:  % поверхности_____  описание _______________________  нет обнажений 
ТИП ЧЕТВЕРТИЧНЫХ   сапролит   смешанная морена с сапролитом  основная морена 

ОТЛОЖЕНИЙ    краевая морена   флювиоглациал    ледниково-озёрные

     ледниково-морские  эоловые    делювий 
 
ЗЕМЛЕ                          лес:        кустарник   лиственный  хвойный   смешанный 
ПОЛЬЗОВАНИЕ          открытое:     тундра   луга   торфяник   невозделанное поле 
             земледелие, возделываемые культуры ___________________________________________ 
 ПРИЗНАКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____________________________________________________ 
 
 
ЛЕС      (древесный ярус >1.5 м)    первичный   вторичный 
 Густота леса: Среднее расстояние между деревьями  1-3м      3-5м      5-10м      >10м 
 Виды деревьев по очереди встречаемости: 
 1._____________________________   2._____________________________ 
 3._____________________________   4._____________________________  
ЛЕС      (подлесок): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Берёза (Betula sp.) ___  Ива (Salix sp.) ___  Рябина (Sorbus sp.) ____  Можжевельник (Juniperus sp) ___
 Дуб (Quercus sp) ___Ольха (Alnus sp) ___ Другие ________ [Нет (-) Мало (F), Обычно (C), Преобладает (D)]  
 
ЛЕС (наземная растительность.): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Черника ___ Вороника ____  Иван-чай ____  Трава ____ ___ Другие ___________
 Мох:___ Лишайник:____  Папоротник:____   [No (-)  Few (F), Common (C), Dominant (D)] 
 
 Hylocomium splendens:                  Pleorozium schreberi 
Моховой покров:         Плотный или    Рассеянный      и     Регулярный или   Пятнистый 
Минимальное расстояние от деревьев____м, от кустов_____м 
Приблизительный размер площадки опробования________м2                Кол-во подобразцов_____ 
 

 

Погода в день опробования:  сухо    ливни  дождь      снег        Температура: ___° C 
Примечания:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись_____________________________________ 



  Приложение 6 
Дата:__ __. __ __. __ __  ID пробы ETX-20 ___________ -SNOW- ________________________ 
          ГГ       ММ      Д ID дубликата ETX-20 ___________-SNOW- _____________________D 
 
Исполнитель(и):_____________________________________________________________________ 
  

 

Среда опробования:    СНЕГ (SNOW)    
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОПРОБОВАНИЯ 

КООРДИНАТЫ (WGS84 DD): Широта ____________Долгота _____________Высота (м) _______ 

ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

ОБЩИЙ ЛАНДШАФТ   плоская равнина     холмистая равнина        глубоко врезанная долина 
                склон (фиорд/озеро/склон долины)   низкие (блоковые) горы  высокие горы 
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 
      равнина    терраса     вершина холма    склон холма    подножье   Перегиб склона: верхний  нижний 

 

 
ЗЕМЛЕ                          лес:        кустарник   лиственный  хвойный   смешанный 
ПОЛЬЗОВАНИЕ          открытое:     тундра   луга   торфяник   невозделанное поле 
             земледелие, возделываемые культуры ___________________________________________ 
 ПРИЗНАКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____________________________________________________ 
 
 
ЛЕС      (древесный ярус >1.5 м)    первичный   вторичный 
 Густота леса: Среднее расстояние между деревьями  1-3м      3-5м      5-10м      >10м 
 Виды деревьев по очереди встречаемости: 
 1._____________________________   2._____________________________ 
 3._____________________________   4._____________________________  
ЛЕС      (подлесок): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Берёза (Betula sp.) ___  Ива (Salix sp.) ___  Рябина (Sorbus sp.) ____  Можжевельник (Juniperus sp) ___
 Дуб (Quercus sp) ___Ольха (Alnus sp) ___ Другие ________ [Нет (-) Мало (F), Обычно (C), Преобладает (D)]  
 
ЛЕС (наземная растительность.): плотность  <20%   20-50%   50-80%  >80% 
 Черника ___ Вороника ____  Иван-чай ____  Трава ____ ___ Другие ___________
 Мох:___ Лишайник:____  Папоротник:____   [No (-)  Few (F), Common (C), Dominant (D)] 
 
Кол-во подобразцов_____ 

Количество дней с момента последнего снегопада (если известно)______ 

Цвет снега:                   белый              без видимой грязи            потертый               грязный 

 
 
Погода в день опробования:  сухо    ливни  дождь      снег        Температура: ___° C  
 
Замечания:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись_____________________________________ 
 



  Приложение 7 
Дата:__ __. __ __. __ __  ID пробы ETX-20 ___________ -GW- ________________________ 
          ГГ       ММ      Д ID дубликата ETX-20 ___________-GW- _____________________D 
 
Исполнитель(и):_____________________________________________________________________  

 

             
СРЕДА ОПРОБОВАНИЯ:  ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ (GW) 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОПРОБОВАНИЯ 
КООРДИНАТЫ (WGS84 DD): Широта ____________Долгота _____________Высота (м) _______ 

ТОЧКА ОПРОБОВАНИЯ:   Колодец    Скважина    Наблюдательная скважина  Источник    

  Подземный пруд    Буровая скважина      Водозабор 

СОСТОЯНИЕ ВОДОПУНКТА:  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно Плохо  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОПУНКТА:  Питьевая вода, ежедневно        Питьевая вода, изредка     

 Только для полива      Не используется  

ТИП ВОДОПУНКТА:  Конструкция:  Камень       Дерево       Бетон/цемент       Ничего     

Глубина __________м    

ОПРОБОВАНИЕ:  Кран Ведро  Насос   Другое________________________ 

Глубина опробования_________ м от поверхности воды 

УРОВЕНЬ ВОДЫ В КОЛОДЦЕ     Низкий     Нормальный   Высокий     

Уровень воды  ___________м от поверхности земли до опробования (если известно)   

Уровень воды  ___________м от поверхности земли после опробования (если известно) l 

РАСХОД ВОДЫ  Низкий  Средний   Высокий,  приблизительно__________л/сек 

ПРИЗНАКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _______________________________________________ 
ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

ОБЩИЙ ЛАНДШАФТ   плоская равнина     холмистая равнина        глубоко врезанная долина 
                склон (фиорд/озеро/склон долины)   низкие (блоковые) горы  высокие горы 
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 
      равнина    терраса     вершина холма    склон холма    подножье   Перегиб склона: верхний  нижний 
ЛИТОЛОГИЯ КОРЕННЫХ ПОРОД ____________________________________________________ 
 Обнажения  есть:  % поверхности_____  описание _______________________  нет обнажений 
ТИП ЧЕТВЕРТИЧНЫХ   сапролит   смешанная морена с сапролитом  основная морена 

ОТЛОЖЕНИЙ    краевая морена   флювиоглациал    ледниково-озёрные

     ледниково-морские  эоловые    делювий 
 

ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ: Цвет(0 – 3) ___ Мутность (0 – 3)______ Запах (есть/нет) ______ pH _____ 

Температура _____oC       Электропроводность ______mS/m, 25 oC    

ОБРАЗЦЫ, ОТОБРАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗОВ: _____0,25 л пластиковая бутыль с кислотой        

 ______1 л бутыль коричневого стекла    _____ 5 л пластиковая бутыль 

Погода в день опробования:  Сухо    Ливни  Дождь   Снег        Приблизительная температура: ___° C   
Кол-во дней с момента последнего дождя (если известно)___________ 
Примечания:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Подпись_____________________________________  
 



Приложение 8 
Дата:__ __. __ __. __ __  ID пробы ETX-20 ___________ -SW- ________________________ 
          ГГ       ММ      Д ID дубликата ETX-20 ___________-SW- _____________________D 
Исполнитель(и):_____________________________________________________________________ 

 

             
СРЕДА ОПРОБОВАНИЯ:  ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ (SW)  

время опробования ________ (Только для мониторинга) 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОПРОБОВАНИЯ 
КООРДИНАТЫ (WGS84 DD): Широта ____________Долгота _____________Высота (м) _______ 

ТОЧКА ОПРОБОВАНИЯ:   Озеро _______________  Пруд ______________________ 

 Река _____________________              

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОТОКА  Естественный  Искусственный 
ЩИРИНА ВОДОТОКА (м) ____________________ 

ПОРЯДОК ВОДОТОКА   ____________________ 

УРОВЕНЬ ВОДЫ  низкий           нормальный   высокий 

СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ   низкая  средняя   высокая,              прибл.____________ см/с 

ЛОЖЕ ВОДОТОКА   валуны и гравий   гравий и песок 
    песок и ил    ил, грязь    заросшее 

ПРИЗНАКИ ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, описание ____________________________________________________ 

ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА   км2      

ОБЩИЙ ЛАНДШАФТ 
  плоская равнина    холмистая равнина   глубоко врезаная долина 
  склон (фиорд/озеро/склон долины)  низкие (блоковие) горы  высокие горы 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
  лес:    кустарник   лиственный  хвойный   смешанный 
  открытое:  тундра   луга    торфяник  невозделанное поле 
  земледелие, возделываемые культуры _______________________________________________ 
  Другое, подробное описание_____________________________________________________________ 

ЛИТОЛОГИЯ КОРЕННЫХ ПОРОД ____________________________________________________________ 
 Обнажения  есть:  % поверхности_____ описание ___________________  нет обнажений 

ТИП ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  сапролит  смешанная морена с сапролитом  основная морена

  краевая морена                        флювиогляциальные               ледниково-озёрные  

   ледниково-морские  эоловые   делювий 
 

ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ: Цвет(0 – 3) ___ Мутность (0 – 3)______ Запах (есть/нет) ______ pH _____ 

Температура _____oC       Электропроводность ______mS/m, 25 oC    Р-ренный кислород______мг/л 

ОБРАЗЦЫ, ОТОБРАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗОВ: _____0,25 л пластиковая бутыль с кислотой        

 ______1 л бутыль коричневого стекла    _____ 5 л пластиковая бутыль 

Погода в день опробования:  Сухо    Ливни  Дождь   Снег          Tемпература: ___° C   

Кол-во дней с момента последнего дождя (если известно)___________ 

Примечания:________________________________________________________________________________ 

 

Подпись_____________________________________ 



Приложение 9 
Дата:__ __. __ __. __ __  ID пробы ETX-20 ___________ -SED- ________________________ 
          ГГ       ММ      Д ID дубликата ETX-20 ___________-SED- _____________________D 
 
Исполнитель(и):_____________________________________________________________________ 
 

 

             
СРЕДА ОПРОБОВАНИЯ:  ДОННЫЕ ОСАДКИ (SED)    

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ОПРОБОВАНИЯ 
КООРДИНАТЫ (WGS84 DD): Широта ____________Долгота _____________Высота (м) _______ 

ТОЧКА ОПРОБОВАНИЯ:   Озеро _______________  Пруд ______________________ 

  Река _____________________  Ручей _______________  Ручеек        Канава 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОТОКА  Естественный  Искусственный 
ЩИРИНА ВОДОТОКА (м) ____________________ 

ПОРЯДОК ВОДОТОКА   ____________________ 

УРОВЕНЬ ВОДЫ  низкий  нормальный   высокий 

СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ   низкая  средняя   высокая,              прибл.____________ см/с 

ЛОЖЕ ВОДОТОКА   валуны и гравий   гравий и песок 
    песок и ил    ил, грязь    заросшее 

ПРИЗНАКИ ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, описание ____________________________________________________ 

ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА   км2      

ОБЩИЙ ЛАНДШАФТ 
  плоская равнина    холмистая равнина   глубоко врезаная долина 
  склон (фиорд/озеро/склон долины)  низкие (блоковие) горы  высокие горы 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
  лес:    кустарник   лиственный  хвойный   смешанный 
  открытое:  тундра   луга    торфяник  невозделанное поле 
  земледелие, возделываемые культуры _______________________________________________ 
  Другое, подробное описание________ ____________________________________________________ 

ТИП ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  сапролит  смешанная морена с сапролитом  основная морена

  краевая морена                        флювиогляциальные               ледниково-озёрные  

   ледниково-морские  эоловые   делювий 

 

ДОННЫЕ ОСАДКИ (SED)     Состав:   т/з песок  т/з песок и ил    илисто-глинистый материал 

 глина    органический материал   

Запах:________   Цвет:__________  Другое:__________, бентос:__________ 

Полевые измерения (если имеется): ____________________________________________________  
 
Погода в день опробования:  Сухо    Ливни  Дождь   Снег        Приблизительная температура: ___° C   
Кол-во дней с момента последнего дождя (если известно)___________ 
Примечания:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Подпись_____________________________________ 
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