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Понятие о критериях качества воды 
Критериями оценки качества является любая совокупность 
количественных показателей, характеризующих свойства 
изучаемых объектов и используемых для их 
классифицирования или ранжирования. Оценка качества 
пресноводных водоемов осуществляется по трем 
основным аспектам, включающим следующие комплексы 
показателей: 
• факторы, связанные с физико-географическим и 

гидрологическим описанием водоема, как целостного 
природного или водохозяйственного объекта; 

• контролируемые показатели состава и свойств водной 
среды, дающие формализованную оценку качества 
воды и ее соответствия действующим нормативам; 

• совокупность критериев, оценивающих специфику 
структурно-функциональной организации сообществ 
гидробионтов и динамику развития водных биоценозов.  

 



Экологическое неблагополучие 
При определении степени экологического неблагополучия 
водоемов оценивается два основных фактора: 
• опасное для здоровья людей снижение качества 

питьевой воды и санитарно-эпидемиологического 
загрязнения водных объектов рекреационного 
назначения (т.е. фактор изменения среды обитания 
человека); 

• создание угрозы деградации или нарушения функций 
воспроизводства основных биотических компонентов 
естественных экологических систем водоемов (т.е. 
"общеэкологический" фактор изменения природной 
среды). 
 



Нормирование загрязняющих веществ 
Для нормирования содержания любых веществ в воде по отношению к 
гидробионтам и человеку применяют такой критерий как порог 
критического действия. Порог критического действия – это минимальная 
доза вещества, при воздействии которой в организме возникают 
изменения, выходящие за пределы физиологических и 
приспособительных реакций, или появляется скрытая патология 
*Трахтенберг с соавт., 1991].  
Оценка величины критического воздействия в реальных условиях 
нормирования связана с целым рядом проблем: 
• Химическое загрязнение представляет собой последовательность 

разовых концентраций, характеризующую изменение уровней 
воздействия во времени и в пространстве. Поэтому рассчитывают 
критические нагрузки при суточной, недельной, месячной и другой 
экспозиции. 

• Постепенно при постоянном загрязнении возникает стадия 
компенсации, которая может поддерживаться неограниченно долго. В 
течение данной фазы, ранее выявленные патологические сдвиги либо 
вовсе исчезают ("истинная адаптация"), либо накапливаются на 
подпороговом уровне.  

• Разница между порогами однократного и хронического действия 
отражает сложный процесс материальной и функциональной 
кумуляции, зависящий от многих факторов: вида воздействия, 
динамики изменения возмущений, природы реципиента и проч. 



Степень токсичности веществ принято характеризовать величиной 
токсической дозы – количеством вещества (отнесенным, как правило, к 
единице массы животного или человека), вызывающим определенный 
токсический эффект. Чем меньше токсическая доза, тем выше 
токсичность. Различают среднесмертельные (ЛД50), абсолютно 
смертельные (ЛД100), минимально смертельные (ЛД0-10) и др. дозы. 
Цифры в индексе отражают вероятность ( %) появления определенного 
токсического эффекта – в данном случае, смерти, в группе подопытных 
животных.  
Другой важный критерий оценки действия вредного вещества 
устанавливается законодательно. Это предельно допустимая 
концентрация (ПДК) – «максимальное количество вредного вещества 
в единице объёма или веса, которое при ежедневном воздействии в 
течение неограниченно продолжительного времени не вызывает в 
организме каких-либо патологических отклонений, а также 
неблагоприятных наследственных изменений у потомства. Для 
установления ПДК используют расчётные методы, результаты 
биологических экспериментов, а также материалы динамических 
наблюдений за состоянием здоровья лиц, подвергшихся воздействию 
вредных веществ». 



В соответствии с Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода должна быть 
безопасна в эпидемиологическом и радиационном 
отношении, безвредна по химическому составу и 
должна иметь благоприятные органолептические 
свойства». В ходе обоснования ПДК для каждого 
вещества предварительно определяется класс 
опасности, который характеризует следующие 
свойства ксенобиотиков: 

• способность к накоплению в организме и 
кумуляции эффекта вредного действия;  

• вероятность вызывать отдаленные последствия (т.е. 
степень опасности хронического отравления);  

• скорость резорбции вещества тканями живого 
организма (более опасны гидрофильные и 
липофильные химические соединения, легко 
проникающие к чувствительным центрам 
биореципиентов). 

 



Вещества делятся на следующие классы 
опасности:  

• 1 класс – чрезвычайно опасные вещества, для 
которых проводится полная схема 
тестирования (острый, подострый, 
хронический и пожизненный опыты на разных 
группах животных); 

• 2 класс – высоко опасные вещества, 
изучаемые по развернутой схеме; 

• 3 класс – опасные соединения, для которых не 
ставится хронический эксперимент; 

• 4 класс – умеренно опасные вещества, 
нормируемые по экспрессной схеме. 

 



Экспериментально обосновываются ПДК для 
водоемов двух классов: 

• Предельно допустимая концентрация в воде 
водоема хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования (ПДКв) – это 
максимальная концентрация вредного вещества в 
воде, которая не должна оказывать прямого или 
косвенного влияния на организм человека в 
течение всей его жизни и на здоровье последующих 
поколений, и не должна ухудшать гигиенические 
условия водопользования *СанПиН 2.1.5.980-00]; 

• Предельно допустимая концентрация в воде 
водоема, используемого для рыбохозяйственных 
целей (ПДКвр) – это концентрация вредного 
вещества в воде, которая не должна оказывать 
вредного влияния на популяции рыб, в первую 
очередь промысловых. 

 



Предельно допустимая концентрация вещества в 
воде устанавливается:  

• для хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования (ПДКв) с учетом 
трех показателей вредности:  
– органолептического;  

– общесанитарного;  

– санитарно-токсикологического. 

• для рыбохозяйственного водопользования 
(ПДКвр) с учетом пяти показателей вредности:  
– органолептического;  

– санитарного;  

– санитарно-токсикологического;  

– токсикологического;  

– рыбохозяйственного. 

 



Одним из таких общеизвестных индексов является 
гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ). ИЗВ 
установлен Госкомгидрометом СССР и относится к 
категории показателей, наиболее часто используемых для 
оценки качества водных объектов (впрочем, 
необходимость его применения не подтверждается). Этот 
индекс является типичным коэффициентом и представляет 
собой среднюю долю превышения ПДК по строго 
лимитированному числу индивидуальных ингредиентов: 

 
 
где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – 
значение физико-химического параметра); n – число 
показателей, используемых для расчета индекса, n = 6; 
ПДКi – установленная величина норматива для 
соответствующего типа водного объекта (по методике, 
применяемый в Департаменте по гидрометеорологии 
Министерства природных ресурсов, используются 
следующие показатели: содержание растворенного 
кислорода, аммонийного азота, нитритного азота, 
нефтепродуктов, летучих фенолов, величина БПК5. 
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Классификации качества воды 

По ИЗВ 

Воды Значения ИЗВ Классы качества вод 

Очень чистые до 0,2 I 

Чистые 0,2–1,0 II 

Умеренно загрязненные 1,0–2,0 III 

Загрязненные 2,0–4,0 IV 

Грязные 4,0–6,0 V 

Очень грязные 6,0–10,0 VI 

Классы качества вод в зависимости от значения индекса 

 загрязнения воды 
 



• Система классификации качества воды по А.А. 
Былинкиной и С.М. Драчеву (бактериологические и  
гидробиологические показатели) 

Степень загрязнения 

Бактериологические 

Яйца 

гельми

нтов, в 

1 м3 

Санитарно-

гидробиологические 

Кишечная 

палочка 

(титр) 

Сапрофитн

ые 

микроорган

измы, 

в 1 мл 

Пря-мой счет 

Сапробность 

Биологичес

кий 

показатель 

загрязнени

я 

Очень чистые  10–100 a10 105 Нет Ксеносапробная 0–5 

Чистые  10–1 a100 106 Нет Олигосапробная 6–10 

Умеренно 

загрязненные  

1–0.05 a1000 106 1–3 Мезосапробна

я 

11–20 

3агрязненные  0.05–0.005 a10000 107 10 Мезосапробн

ая 

81–60 

Грязные  0.005–0.001 a100000 107 500 Полисапробная 61–99 

Очень грязные  <0.001 a1000000 108 1000 Полисапробная 100 



Степень 

загрязнения 

Растворенный кислород 

БПК5, 

в мг/л 

Окисляемость, 

в мг/л О2 

Аммонийный 

азот, 

в мг/л 

Токсичные 

вещества в долях 

ПДК 

Радио- 

активность общая 

в долях 

норматива 

в мг/л  % 

насыщен

ия 

Лето Зима 

Очень чистые  9 14–13 95 0.5–1.0 1 0.05 0 0.1 

Чистые  8 12–11 80 1.1–1.9 2 0.1 0.1–0.9 0.1 

Умеренно 

загрязненные  

7–6 10–9 70 2.0–2.9 3 0.2–0.3 1.0–5.9 1.0 

3агрязненные  5–4 5–4 60 3.0–3.9 4 0.4–1.0 6.0–10.9 10 

Грязные  3–2 5–1–0 30 4.0–10.0 5–15 1.1–3.0 11.0–20.0 100 

Очень грязные  0 0 0 >10 >15 >3 >20 1000 

Химические показатели состояния 
водоемов 



Степень 

загрязнения 

Взвешен

ные 

веществ

а мг/л 

Прозрачность Запах

, 

в 

балла

х 

Нефть   

  

рН по 

Секки, 

в м 

по 

Снеллен

у, 

в см 

в 

балла

х 

в 

мг/л 

Очень чистые 1–3 >2 >30 1 0 0.00 6.5–8.0 

Чистые 4–10 2–1 30–20 2 1 0.1–

0.2 

6.5–8.5 

Умеренно 

загрязненные 

11–19 1–0.3 19–3.0 3 2 0.3 6.0–9.0 

3агрязненные 20–50 0.3–0.1 2.0–1.0 4 3 1 5–6, 9–10 

Грязные 51–100 0.1–0.02 <1.0–0.5 5 4 2 5–6, 9–10 

Очень грязные >100 <0.02 < 0.5 5 5 5 2–4, 11–13 

Показатели состояния водоемов по физическим и 
органолептическим свойствам 



Комплексная экологическая классификация 
качества поверхностных вод суши Жукинского А.П. 
Одной из первых попыток создания глобальных 
классификаций, построенных по экосистемному 
принципу, когда в классификационный рубрикатор 
включаются как гидрофизические и 
гидрохимические показатели (абиотическая 
составляющая), так и характеристики гидробионтов 
(биологическая составляющая экосистем), стала 
разработка Института гидробиологии АН УССР. В 
преамбуле указывается на следующее: «чтобы 
проследить и уяснить сущность и степень 
происходящих экологических изменений водных 
экосистем, необходимо иметь единую достаточно 
репрезентативную классификацию качества воды, 
охватывающую большинство компонентов водной 
экосистемы». 



Показатели Градации качества 
Тип 

Группа Подгруппа Класс Разряд 

Солевой состав 

Степень минерализации (соленость) 

Пресные 
гипогалинные 

А 

олигалинные 

Солоноватые 
мезогалинные 

полигалинные 

Соленые 

эугалинные 

ультрагалинны

е 

Ионный состав по О.А. Алекину [1946]: 

Ca2+, Mg2+, Na+  

Гидрокарбонатные 

В Сульфатные 

Хлоридные 

Эколого-

санитарная 

(трофосап-

робиологическа

я) 

Гидрофизические Предельно 

чистая 

Предельно 

чистая 

С 

Биотрофные и гидрохимические  

Гидробиологические 

Чистая 

Очень чистая 

Бактериологические 
Вполне чистая 

Биоиндикация сапробности 

Трофность Удовлетворитель

ной чистоты 

Достаточно 

чистая 

Эколого-

токсикологическ

ая 

Содержание 

токсичных 

веществ 

неорганические 
Слабо 

загрязненная 

органические 

Загрязненная 

Умеренно 

загрязненная 

Токсичность по биотестам 
Сильно 

загрязненная 

Радиоэко-

логическая 

Вездесущие радионуклиды 

Грязная 

Весьма 

грязная 

Предельно 

грязная 

Коррозионные радионуклиды 

Осколки деления 


