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$2@.�� C.5., "�;�.�� �.�. (�������, �����) 

	����������  	���$����, �	 ��"�%!�(��* $���%& �($"#	$��* 

� '��', �. $��	0 

	���#���� � ���'� – ����   ��#"�����'�� ��#���� ��������$ 8������ ����. 7  ������ 	���! 

����������� "� ��� 83 ��. ���� ������ �$,  "�������$ '�������� �������)�����. �  ��� 

������������ "��')�� �����!�� ��%�� �����, ������������ �� ��'� ��!�����, ��� �� ����!�� 

���������! ��������� (������, 2009). 

�� ������� ����������� ����� �������� ��������# �� ��%�� ���%��� ����������� "�  ������ 

�������  �"�������� ������ ���������. 3(���#��� ����������, �� ���������!��  �"���������� 

�������� ������ ���������, � ����$�� ���� � ��  ������%���, ���� ��, ����� ���������� ) 

���)������ ���� �� ����������� ���$ �� �� ��������� �������� �� $� �����, �� ����������, 

��� � �������������� �����%����, �� ����������� �������$ ����������� ��%��� �'� �������� 

"������������ (A������#, A�������, +�����, 2012). 

-�(����� ��������� ����"��%�!�� ���� ���������� � ��������� ������ ����'�� 

 ��������!���� ��� ������ $� ����������� �� � ���������, ��� � � ������� ����������� (ASTM 

E1706-05, 2005, ISO 16303:2013, 2013). 	� ���������������� �����%��� ������ ������ 

��������� ���������� ��%�������# �������� (ISO 16303:2013, 2013),   ������������� Hyalella 

azteca Saussure, 1858 (Amphipoda: Hyalellidae). 

+�������� �� ������� ����������� ������ ��������� � ���’� �. 	���# ����"����� ������ 

2014 �. �� ���������# ����� ������ ��%��� ������ �� ��(�����������. 

+��������� ���" � �����!����� ������ ������ ���������� ���������� �� ,3�� 30823-2002. 


������� �����!����� ������ ������ �  �� ��� "�� ��������� �� ������-�����#���� 

�������(�������� :��� - 200 CCD, ����� –   ������������� ���� ����� ����� «A�� -2� ».  

?���������# ����  ���" ���� ��, �� � ����  #���� 2014 �. �� %����# ������$ �� ������������� 

50-�� ������������ ����������� ���������� ����-�"')����. 6� �������� ��� ����������� ������$ 

������$ ����������� ���" ������ ���������. +������ ����������� ������ ��������� � ���'� �. 

	���# ������� �� 3 ��������, �� ���� 21,4 % ���  ������$ �������� ������$ �� ��� ��������� �� 

“ ����������” ���� ���������$ ������ ������� ����������. *�'�� ������# ��������� �� ���� 

������ “��������” �� “��"��”. 6� �������� ��� �����������  �"����!!��� ������� � ������ 

����������� � �������������, ��� ��!�� ��������# ���� �� ����-�"')����, �� ����  ����� 

�������������� �� ������ �����  �"�������� �� �������� �� �������� �������� ����, 

�"��%����� ��������! ������������. 

�������  ������� (��E�
–1

 �.�.) ������ ��%��� ������ � ������ ����������� ��"�� ��������� 

 ������: Cd (0,08); Pb (1,58); Cu (7,22), Hg (2,96); Co (3,25); Ni (20,86); Cr (8,01); Zn (44,04) �� Fe 

(1748,20). ����� ��(����������� ��� 0,01 �� 1,35 ��� ����������  ������� 0,29 ��E�
–1

 �.�. 

0�����) �� ��"� ����� ��������� ������# ����� � ������ ����������� ������ ��"� ������� 

��!����� �� �����, ����� ���$ ��"����  ������� 8,85 �� 9,92 ���E�
–1

 �.�. 0� �� �������� 

"������������ �� ������$ ��������� �� ��������$ ������� ���������, �� �������� ��� ����� 

��������$ ��$  �"����!!��� �������. � �����,  "�� �� ������� "������������ �� ����������� 

�����!����� ������������� ����� ������ ���������  � ������� ��%��� ������ �� 

��(����������� �������� ��� ��������� �� ������� ����������� ���� ���� “�����������”   

������������� �� ����-�"')��� H. azteca. 

*� ������ �����%��� ������ ��������%�!�� ���������� ���������� ����������$ 

�������������$ ������ ������ ���� �� ������ ���������, �� �������) ������� ��! ���� �������� 

����� ��������$ ��$ �� "���� �������������� �� ��) ��%������ ���������� ����� $� ���������# 

���� ���������� �� ��%�������� �����, �� ���"��� �������� �� �������������� ������ 

�"')����. 

 


