
ХАРАКТЕРИСТИКИ И КРИТЕРИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

СУШИ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

На территории Свердловской области наблюдениями за загрязнением 

поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям охвачены 33 водных 

объекта (28 рек, 3 водохранилища, 2 озера), действует 50 пунктов (84 створа, 87 

вертикалей и горизонтов). 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод проводятся по 45 показателям, 

в том числе: за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, 
температура), за кислородным режимом и рН воды, за концентрацией биогенных 

компонентов (фосфор, кремний, группа азота), за содержанием взвешенных веществ, 

диоксида углерода, определяется минерализация воды (сумма ионов) с 

преобладающими катионами и анионами (хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, 

жесткость воды, кальций, магний, сумма калия и натрия), содержание органических 

веществ по параметрам БПК5 (легкоокисляемые органические вещества) и ХПК 

(трудноокисляемые органические вещества). Наблюдение за антропогенным 

загрязнением включает определение таких специфических веществ, как фенолы, 

СПАВ, нефтепродукты, сероводород, тяжёлые металлы (железо общее, медь, цинк, 

никель, марганец, мышьяк, хром общий, хром шестивалентный, в трансграничных 

створах – свинец, кадмий), хлорорганические пестициды: n.n.-ДДТ 

(дихлордифенилтрихлорэтилен), n.n.-ДДЭ (дихлордифенилхлорэтилен), альфа-ГХЦГ 
(альфа-изомер гексахлорциклогексана), гамма-ГХЦГ (гамма-изомер 

гексахлорциклогексана или линдан), 2,4 Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота). 

Обобщение данных о состоянии загрязнения водных объектов (поверхностных 

вод суши) проводится в соответствии с РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной 

оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям». Метод комплексной оценки степени загрязнённости позволяет 

однозначно скалярной величиной оценить загрязнённость воды одновременно по 

широкому перечню ингредиентов и показателей качества воды, классифицировать 

воду по степени загрязнённости.  

В расчёте комплексных показателей используются только нормируемые 

ингредиенты. В качестве норматива используются наиболее жёсткие (минимальные) 

значения предельно допустимых концентраций (ПДК) из перечня одноименных 

показателей, установленных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения» для водных объектов рыбохозяйственного значения и Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» для водных объектов культурно-бытового водопользования. Для 

веществ, на которые нормативными документами предусмотрено их полное 

отсутствие в воде водных объектов, в качестве ПДК условно принимается 0,01 

мкг/дм
3
. 

Для комплексной оценки используется расчетное значение удельного 

комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ). 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

критические показатели загрязнения (КПЗ), на которые необходимо обратить особое 

внимание при планировании и осуществлении водоохранных мероприятий. Чем 

больше число КПЗ, тем выше класс загрязненности воды при одинаковых значениях 



УКИЗВ. Определение перечня веществ и показателей качества воды, учитываемых 

для комплексной оценки загрязненности, проводится в соответствии с Приложением 

В «Перечни ингредиентов и показателей качества воды для расчета комплексных 

оценок» РД 52.24.643-2002 по обязательным и специфическим ингредиентам и 

показателям качества воды.  

Для получения сопоставимых данных общее количество веществ, выбранных 

для комплексной оценки воды должно составлять не более 16 ингредиентов и 

показателей качества воды: обязательных для всех рек при расчете комплексных 

оценок (12-15 показателей) – растворенный кислород, органические вещества (по 

БПК5 и ХПК), нефтепродукты, нитриты, нитраты, ионы аммония, никель, хлориды, 

сульфаты, фенолы, водорастовримые формы металлов (медь, марганец, железо, 

цинк); специфических загрязняющих веществ, характерных для определенных 

водных объектов или для отдельных створов.  

 

Выполняется классификация степени загрязненности воды, т. е. условное 

разделение всего диапазона состава и свойств воды водных объектов в условиях 

антропогенного воздействия на различные интервалы с постепенным переходом от 

«условно чистой» к «экстремально грязной». При этом используются следующие 

классы качества воды: 

1-й класс — «условно чистая»; 

2-й класс — «слабо загрязненная»; 

3-й класс: разряд А) — «загрязненная», разряд Б) — «очень загрязненная»; 

4-й класс: разряды А) и Б) — «грязная», разряды В) и Г) — «очень грязная»; 

5-й класс — «экстремально грязная». 

 
Критерии экстремально высокого загрязнения и высокого загрязнения поверхностных 

вод суши (реки, озера и пр.) 
(выписка из Порядка подготовки и представления информации общего назначения о загрязнении 

окружающей природной среды, утверждённого приказом Росгидромета от 31.10.2000 № 156) 
 

1. Под экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) для поверхностных вод суши, 

понимается: 
-максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в 

концентрациях, превышающих ПДК в 5 и более раз, для веществ 3-4 класса опасности - в 50 и 
более раз *; 

-появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов и не свойственного воде ранее; 
-покрытие плёнкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) более 1/3 

поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв.км; 
-покрытие плёнкой поверхности водного объекта на площади 2 и более кв.км при его 

обозримой площади более 6 кв.км; 
-снижение содержания растворённого кислорода до значения 2 мг/л и менее; 
-увеличение биохимического потребления кислорода (БПК) свыше 40 мгО2/л; 
-массовая гибель моллюсков, раков, лягушек, рыб, других водных организмов и водной 

растительности. 
 
2. Под высоким загрязнением поверхностных вод суши понимается: 
- максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1 - 2 класса 

опасности в концентрациях, превышающих ПДК от 3 до 5 раз, для веществ 3 - 4 класса 
опасности - от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и 
марганца - от 30 до 50 раз), величина биохимического потребления кислорода (БПК5) от 
10 до 40 мг О2/л, снижение концентрации растворенного кислорода до значений от 3 до 2 
мг/л; 

- покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 
поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв. км; 

- покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 кв. км при 
его обозримой площади более 6 кв. км. 



Примечания: * Содержание веществ в поверхностных водах сопоставляется с наиболее «жёсткими» ПДК в ряду 

одноимённых показателей. Для веществ, на которые нормативными документами 

предусмотрено полное отсутствие их в воде, водных объектах, в качестве ПДК условно 

принимается 0,01 мкг/л. 

 

Классификация воды поверхностных водных объектов по кратности 

превышения ПДК () с учетом класса опасности веществ 

Для веществ 1-2 класса 

опасности 

Для веществ 3-4 класса 

опасности, кроме 

нефтепродуктов, фенолов, 

меди, железа, марганца 

Для нефтепродуктов, 

фенолов, меди, железа, 

марганца 

Значение  
Характеристика 

уровня загрязнения 
Значение  

Характеристика 

уровня загрязнения 
Значение  

Характеристика 

уровня загрязнения 

1 - 1,9 Низкий 1 - 1,9 Низкий 1 - 1,9 Низкий 

2 - 2,9 Средний 2 - 9,9 Средний 2 - 29,9 Средний 

3 - 4,9 Высокий 10 - 49,9 Высокий* 30 - 49,9 Высокий 

5 и более 
Экстремально 

высокий 

50 и 

более 

Экстремально 

высокий* 

50 и 

более 

Экстремально 

высокий 
 

*  -  Для растворенного в воде кислорода в случае ВЗ его содержание составляет 3 мг/дм
3
 и менее, в 

случае ЭВЗ – 2 мг/дм
3
 и менее; для БПК5 воды в случае высокого уровня загрязненности оно 

составляет 10 мг/дм
3
 и более, в случае экстремально высокого загрязнения – 40 мг/дм

3
 и более; для 

взвешенных веществ в случае ВЗ его содержание составляет от 7,5 мг/дм
3
 до 37,4 мг/дм

3
, в случае 

ЭВЗ – от 37,5 мг/дм
3
 и более. Для фосфора фосфатов принято значение ПДК=0,2 мг/дм

3
 для 

эфтрофных водоемов, для фторид-ионов ПДК=0,05+фон, но не выше 0,75, поэтому в качестве ПДК 

принято значение равное 0,75 мг/дм
3
 

 

Перечень ПДК, ВЗ и ЭВЗ (наиболее жесткие нормативы из перечня одноименных 

ПДК для рыбохозяйственных и культурно-бытовых водных объектов) 

 

Наименование 

ингредиента 
Формула 

Класс 

опасности 
ПДК, мг/л 

Пределы концентраций, мг/л 

ВЗ [от и до искл.) ЭВЗ [от и более] 

1 2 3 4 5 6 

Вещества 1 и 2 класса опасности 

ГХЦГ (α;β;γ) C6H6Cl6  1 
0,00001 

(отсутствие) 
0,00003-0,00005 0,00005 

ДДТ  C14H9Cl5 1 
0,00001 

(отсутствие) 
0,00003-0,00005 0,00005 

Мышьяк As 1 0,01 0,03-0,05 0,05 

Вещества 3 и 4 класса опасности 

Медь Cu 3 0,001 0,03-0,05 0,05 

Никель Ni 3 0,01 0,1-0,5 0,5 

Цинк Zn 3 0,01 0,1-0,5 0,5 

Хром (VI) Cr6+ 3 0,02 0,2-1,0 1,0 

Нефтепродукты - 3 0,05 1,5-2,5 2,5 

Фенол, гидроксибензол 

карболовая кислота 
C6H6O 3 0,001 0,03-0,05 0,05 

Фторид-анион F 3 0,05 + фон*) 7,5-37,5 37,5 

Сульфиды и 

сероводород (по H2S) 

Сульфид натрия, 

сернистый натрий 

Na2S 

 3 

0,01 по 

веществу, 0,005 

в пересчете на 

S2- 

0,05-0,25 0,25 

для 

олиготрофных 

водоемов 0,001 

по веществу и 

0,0005 в 

пересчете на 

S2- 

0,005-0,025 0,025 



Азот аммонийный N(NH4
+) 4 0,40 4,0-20,0 20,0 

Азот нитратный N(NO3
+) 4-э 9,0 90,0-450,0 450,0 

Азот нитритный N(NO2
+) 4-э 0,02 0,2-1,0 1,0 

АСПАВ  4 0,1**) 1,0-5,0 5,0 

Сульфат-анион (по 

SO4
2-

) 
SO4

2- 4 100,0 1000,0-5000,0 5000,0 

Хлорид-анион CL- 4-э 300,0 3000,0-15000,0 15000,0 

Фосфат-ион (по P) PO4 4-э 

0,05 (по P) - 

олиготрофные  
0,5-2,5 2,5 

0,15 (по P) - 

мезотрофные 
1,5-7,5 7,5 

0,2 (по P) - 

эвтрофные 

водоемы 

2,0-10,0 10,0 

Кальций (катион) Cа+ 4-э 180,0 1800-9000 9000 

Магний Mg 4 40,0 400-2000 2000 

Натрий (р.х.) Na 4-э 120 1200-6000 6000 

Марганец (II) Mn2
+ 4 0,01 0,3-0,5 0,5 

Железо общее Fe 4 0,1 3,0-5,0 5,0 

Взвешенные вещества  усл. 4 0,75***) 7,5-37,5 37,5 

БПК5(O2)  - 2,0**** 10,0-40,0 40,0 

ХПК  усл. 4 15,0**** 150,0-750,0 750,0 

Растворенный кислород  усл. 4 6,0*****) 3,0-2,0 2,0 

Водородный показатель 

(рН 
 - 6,5-8,5 [4,0-5,0) 

(9,5-9,7] 

менее 4,0 

более 9,7 

Запах     

появление не 

свойственного 

воде запаха 

интенсив- 

ностью более 

4,0 баллов  

 
*) – 0,05 (в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 

0,75 мг/л). 

**) – СПАВ представляют большую группу соединений различных классов. Значение ПДК для 

индивидуальных веществ имеют большой разброс как для неионогенных, так и для анионных СПАВ 

– от 0,0005 до 0,5 мг/л. По этой причине при определении суммарной концентрации анионных и 

неионогенных СПАВ в поверхностных водах условно принята величина ПДК, равная 0,1 мг/л 

[Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Часть1/под ред. Л.В. Боевой. 

Ростов-на Дону. Изд-во «НОК», 2009. С. 776-777]. 

***) – не более 0,75 сверх природного содержания. 

****) – норматив качества. 

*****) – содержание в воде растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/л под 

влиянием хозяйственной деятельности (в том числе при сбросе сточных вод).  

Содержание в воде растворенного кислорода в зимний (подледный) период не должно опускаться 

ниже 6,0 мг/л для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и первой категории, 4,0 

мг/л - для водных объектов рыбохозяйственного значения второй категории; в летний (открытый) 

период во всех водных объектов содержание кислорода должно быть не менее 6,0 мг/л. 

[ ] – стоящее при ней значение входит в интервал. 

( ) – стоящее при ней значение в интервал не входит. 

 


