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1. ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1.1.Общие понятия системного анализа 

 

Системный анализ – это научная дисциплина, предметом изучения 

которой являются системы любых типов и назначений в любом их проявлении: 

технические, производственно-экономические, экологические, социальные и т.д.  

Система определяется как совокупность элементов, находящихся в 

определенных отношениях друг с другом и с внешней средой, объединённых 

общей целью и законами функционирования.  

Примерами систем являются солнечная система, экосистема, системы 

контроля и управления качеством окружающей среды или выпускаемой 

продукции, технологические процессы, машины и аппараты и т.д. Любая 

система характеризуется системными признаками, которые рассмотрим на 

примерах систем.  

Признаки системы – «велосипед». 

 
Рис.1.1. Графическая схема системы «велосипед». 

 

1. Признак целостности – способность служить средством передвижения. 

2. Системообразующие свойства – механические (кинематические). 

3. Состав-набор элементов (деталей), таких как: рама, руль, колёса, педали, 

седло. 

4. Структура – механическая, в соответствии со сборочным чертежом. 

5. Графическая схема (рис.1.1.). 

6. Модель: 1) опытный образец; 2) математическая модель (система 

уравнений, отображающая взаимосвязь между силами, скоростями, ускорениями 

и конструктивными параметрами велосипеда). 

7. Происхождение – искусственное, целенаправленное. 

8. Вид – неживая материя. 

9. Характер – статический и динамический. 

10.  Внешняя среда – человек, дорога, воздух.  

Признаки качества окружающей среды, как системы. 

1. Признак целостности – способность отражать экологическую опасность 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, воду и почву. 

2. Системообразующие свойства – взаимная связь и изменчивость 

показателей качества окружающей среды. 

3. Состав – показатели качества (воздуха, воды, почвы), информационная и 

аналитическая база и модели для анализа качества. 



4. Структура – подсистемы сбора и обработки данных (обычно 

двухуровневые), определяющих качество окружающей среды, средства и 

алгоритмы подготовки и принятия, управленческих решений. 

5. Графическая схема системы – например, схема контроля и управления 

качеством окружающей среды города. 

6. Модели – статические и динамические, например, массопереноса 

примесей  на основе дифференциальных уравнений. 

7. Происхождение – искусственное целенаправленное. 

8. Вид – абстрактный и вербальный. 

9. Характер – статический и динамический. 

10.  Внешняя среда – местообитание (проживания) человека и биоты. 

Система имеет носитель (N), то есть материальный объект, часть свойств 

которого образует систему. Часть свойств носителя, которые не относятся к 

системе, называют базой системы (В). Объекты, с которыми взаимодействует 

система, называют внешней средой (V).  

Сложную систему характеризует: 

а) большое число взаимосвязанных элементов; 

б) вероятностный характер поведения; 

в) невозможность описания с помощью одного математического аппарата; 

г) наличие «антропогенного фактора»; 

 

1.2. Системный анализ и математические методы в экологи 

 

Под системным анализом понимают упорядоченную, логическую 

организацию данных и информации в виде математических моделей, 

которая сопровождается проверкой и анализом самих моделей для их 

верификации и последующего улучшения. 

Системный анализ необходим, чтобы выбрать нужную стратегию или 

предсказать результаты одной или нескольких стратегий, необходимых для 

принятия решения, в частности по улучшению качества окружающей среды. При 

объяснении явлений или процессов использует физические аналогии 

биологических и экологических процессов, однако чаще применяют абстрактные 

математические модели. 

Известный английский эколог Дж.Джефферс при использовании 

системного анализа в решении задач экологии выделяет семь этапов (рис. 1.2). 

 
Рис.1.2. Этапы системного анализа и их взаимосвязь 



Приведенный перечень этапов – это руководство к действию при решении 

конкретных задач. Некоторые из этапов могут быть исключены или изменен 

порядок их следования; иногда этапы повторяют в различных комбинациях (как 

показано на рис 1.3 стрелками обратных связей).  

Системный анализ позволяет выявить те факторы и взаимосвязи, 

которые в дальнейшем могут оказаться весьма существенными и включить эти 

факторы в последующие наблюдения и эксперимент.  

Системный подход не является строго методологической концепцией, – 

он выполняет эвристические функции, ориентируя конкретные 

экологические исследования в двух основных направлениях. Во-первых, 

позволяют выявить недостатки старых, традиционных методов изучения 

окружающей среды для постановки и решения новых задач их целостного 

восприятия или исследования. Во-вторых, помогает привнести в практику 

новый стиль научного мышления, а также приемы и методы исследований, 

ориентированные на более глубокое раскрытие сущности процессов 

трансформации энергии, передачи вещества и информации в экосистемах и 

окружающей среде.  

Основные принципы системологии явлений и процессов в экологии и, в 

частности в окружающей среде, представлены ниже. 

1.  Принцип эмержентности – это проявление в системе новых свойств 

или принцип не сводимости свойств целого к сумме свойств его частей. Иными 

словами, – это свойство, которое присуще системе в целом и не присуще 

составляющим систему элементам (применительно к экосистемам 

сформулирован Реймерсом).  

2.  Принцип иерархической организации или принцип интегративных 

уровней (Ю. Одум). Этот принцип не вполне верен для сложных экологических 

систем и объектов окружающей природной среды, которым более свойственна 

сетевая организация.  

3.  Принцип несовместимости Л. Заде: чем глубже анализируется 

реальная сложная система, тем менее определенны наши суждения о ее 

поведении. 

4.  Принцип контринтуитивного поведения Дж. Форрестера, суть 

которого заключается в том, что дать удовлетворительный прогноз поведения 

сложной системы на достаточно большом промежутке времени, опираясь только 

на собственный опыт и интуицию, практически невозможно.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите наименования типовых признаков любой системы. 

2. Охарактеризуйте основные признаки системы контроля качества 

окружающей среды. 

3. Перечислите признаки сложной системы. 

4. Поясните, для чего необходим системный анализ экологических явлений 

и процессов. 

5. Проанализируйте этапы системного анализа и их взаимосвязь 

6. Охарактеризуйте основные принципы системологии экологических 

явлений и процессов, включая эмержентность.  

 



2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА КАК 

ОБЪЕКТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

2.1. Взаимосвязь компонентов экосистемы с окружающей средой 

 

Экосистемы представляют собой открытые системы, поэтому важно 

представлять среду на входе и среду на выходе (Ю. Одум). Взаимосвязь 

компонентов экосистемы с окружающей средой представлена на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Взаимосвязь компонентов экосистемы с окружающей средой 

 

Сложность экосистемы может быть оценена на двух уровнях: 

- сложность на "структурном уровне", которая определяется числом 

элементов системы и связей между ними (морфологическая сложность);  

- сложность на "поведенческом уровне" – набор реакций системы на 

внешние возмущения или степень эволюционной динамики (функциональная 

сложность).  

Определить, сложность системы на структурном уровне не 

представляется реальным, хотя большинство ученых убеждены, что все 

экосистемы имеют морфологически сложное строение. Сложность на 

поведенческом уровне предложил оценивать Б.С. Флейшман, анализируя пять 

принципов усложняющегося поведения систем, представленных на схеме, 

которые позволяют оценить функциональную сложность: 

 



Сложность поведения систем уровня 1 определяется только законами 

сохранения в рамках вещественно-энергетического баланса (такие системы 

изучает классическая физика).   

Особенностью систем уровня 2 является появление обратных связей. 

Определяющим для них становится принцип гомеостаза, что и задает более 

сложное их поведение (функционирование таких систем изучает кибернетика).  

Еще более сложным поведением обладают системы уровня 3, у которых 

появляется способность "принимать решение", т.е. осуществлять некоторый 

выбор из ряда вариантов поведения ("стимул – реакция"), т.е. возможен 

опосредованный через среду обитания обмен опытом между особями, 

поколениями одного вида и разными видами, т.е., по существу, обмен 

информацией.  

Системы уровня 4 выделяются по наличию достаточно мощной памяти 

(например, генетической) и способности осуществлять перспективную 

активность или проявлять опережающую реакцию ("реакция – стимул") на 

возможное изменение ситуации – эффект предадаптации  

Наконец, уровень 5 объединяет системы, связанные поведением 

интеллектуальных партнеров, предугадывающих многоходовые возможные 

действия друг друга. Этот тип поведения имеет отношение к социальным 

аспектам взаимодействия "Человек – Природа". 

Примечательно, что система качества окружающей среды относится 

преимущественно к системам первого уровня, если в ней не задействована 

биотическая составляющая. 

 

2.2. Свойства и описание сложных систем 

 

Все свойства сложных систем делятся на простые, например, биомасса 

некоторого сообщества, содержание примесей в воздухе, и сложные, например, 

устойчивость экосистемы или атмосферы. 

Описание любой сложной системы состоит из трех компонентов: 

морфологической, функциональной и информационной. 

Под элементом понимается подсистема, внутрь которой морфологическое 

описание уже не проникает. Элементный состав может содержать однотипные 

(гомогенные системы) и разнотипные (гетерогенные системы) элементы. 

Однотипность не означает полной идентичности и определяет только близость 

основных свойств. Важным признаком морфологии является природа 

элементов, где можно отметить вещественные, энергетические и 

информационные элементы.  

Традиционно выделяют прямые, обратные и нейтральные связи. 

Первые из них предназначены для передачи вещества, энергии, информации и 

их комбинаций от одного элемента к другому в соответствии с 

последовательностью выполняемых функций и пропускной способностью 

канала передачи. Обратные связи реализуют функции управления или 

адаптации (поддержание гомеостаза) и носят, как правило, информационный 

характер. 

Структурные свойства систем определяются характером и 

устойчивостью отношений между элементами. 



Различают следующие группы элементов и подсистем, которые 

определяют структурные свойства систем и подсистем: 

- эффекторные – способные преобразовывать воздействия и 

воздействовать веществом и энергией на другие подсистемы (например, 

техногенные компоненты экосистем);  

- рецепторные – способные преобразовывать внешние воздействия в 

информационные сигналы, передавать и переносить информацию 

(биоиндикаторные компоненты);  

- рефлексивные – способные воспроизводить внутри себя процессы на 

информационном уровне (измеряющие компоненты).  

Морфологическое описание системы – совокупность полезной 

внутренней информации системы о себе, которая определяет ее способность 

распознавать ситуацию и управлять собой.  

Функциональное описание. Сложная система, как правило, 

многофункциональна. Функции любой системы можно распределить по 

возрастающим рангам: 

- пассивное существование (материал для других систем);  

- обслуживание системы более высокого порядка;  

- противостояние другим системам или среде (выживание);  

- поглощение других систем и среды (экспансия);  

- преобразование других систем и среды.  

Функциональное описание системы, как и морфологическое описание, как 

правило, иерархично.  

Для каждого элемента, частной подсистемы и всей системы в целом 

функциональность задается набором параметров морфологического описания Х 

(включая воздействия извне), числовым функционалом Y, оценивающим 

качество системы, и некоторым математическим оператором 

детерминированного или стохастического преобразования Z , определяющим 

зависимость между состоянием входа Х и состоянием выхода Y: 

Y = Z (X) .       (2.1) 

Как видно из приведенной выше схемы принципов усложняющегося 

поведения, функция отклика Y подсистемы верхнего уровня зависит от 

функций, описывающих внутренние процессы подчиненных подсистем.  

Из общей теории моделирования физических систем принято выделять 

пять групп переменных, действующих на входе системы внутри нее и на 

выходе, с точки зрения способа их использования в моделях: 

1. Входные переменные – V = (v1,v2,…,vk), – значения которых могут 

быть измерены, но возможность воздействия на них отсутствует 

(применительно к моделям экосистем, к таковым можно отнести солнечную 

активность, глобальные климатические явления, неуправляемую хозяйственную 

деятельность человека и т.д.);  

2. Управляющие переменные – U = (u1,u2,…,ur), – с помощью которых 

можно оказывать прямое воздействие в соответствии с теми или иными 

требованиями, что позволяет управлять системой (к ним можно отнести ряд 

целенаправленных мероприятий по охране и восстановлению природной 

среды);  

3. Возмущающие (стохастические)воздействия   – Z = (Z 1,Z 2,…,Z l), – 



значения которых случайным образом меняются с течением времени и которые 

недоступны для измерения, создавая дисперсию неучтенных условий или шум;  

4. Переменные состояния – X = (x1,x2,…,xn) – множество внутренних 

параметров, мгновенные значения которых определяются текущим режимом 

функционирования экосистемы и, в конечном итоге, являются результатом 

суммарного воздействия входных, управляющих и возмущающих факторов, а 

также взаимного влияния других внутрисистемных компонентов;  

5. Выходные переменные (целевые или результирующие)  – Y = 

(y1,y2,…,ym) – некоторые специально выделенные параметры (переменные), 

определяющие состояние системы (либо некоторые функции от них), которые 

являются предметом изучения (моделирования, оптимизации) и которые 

используются в качестве критерия "благополучия" всей экосистемы.  

По отношению к анализируемой системе входные и управляющие 

переменные (параметры) являются внешними, что подчеркивает 

независимость их значений от процессов внутри нее. Возмущающие факторы 

при этом могут иметь как внешнюю, так и внутреннюю природу. 

Информационное описание также должно давать представление об 

организации системы. При этом сам термин “информация” имеет несколько 

значений: 

- в биологии – совокупность биохимически закодированных сигналов, 

передающихся от одного живого объекта к другому (от родителей к потомкам) 

или от одних клеток другим в процессе развития особи;  

- в математике, кибернетике – количественная мера устранения энтропии 

(неопределенности) или мера организации системы.  

Если трактовать информацию как меру упорядоченности системы, то ее 

количество будет соответствовать информационной энтропии, выражающей 

потенциальную меру предсказуемости будущего системы (или оценку 

возможности экстраполяции ее состояния). Чтобы экосистема 

взаимодействовала со средой, она должна брать информацию из среды и 

сообщать информацию среде. (Этот процесс называется информационным 

метаболизмом, который совместно с вещественным и материальным 

метаболизмом образует полный метаболизм).  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Поясните взаимосвязь компонентов экосистемы с окружающей средой. 

2. Назовите и охарактеризуйте пять принципов усложняющегося 

поведения систем. 

3. Перечислите группы подсистем, определяющие структурные свойства 

систем. 

4. Охарактеризуйте пять групп переменных (параметров), используемых 

при системном анализе и моделировании систем. 

 



3. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1. Мониторинговые (наблюдаемые) показатели окружающей среды  

 

Задача экологического мониторинга предполагает наблюдение 

некоторого множества показателей экологического состояния разных объектов, 

сопоставимых между собой в количественном отношении. Показатель обычно 

состоит из основания и содержания (численного выражения и набора 

качественных реквизитов, определяющих конкретные условия, способ, место и 

время проведения измерения).  

Для описания наземных экосистем и объектов окружающей среды 

предложен набор свыше 80 различных показателей, которые можно 

классифицировать по разным основаниям, а именно:  

 измеряемые (численность, биомасса, содержание...) и расчетные 

(продукция, агрегированность, концентрации, индексы...);  

 простые (характеризующие объект с одной стороны), комбинированные 

(характеризующие объект с разных сторон) и комплексные (включающие 

соответствующие характеристики нескольких компонентов экосистемы или 

окружающей среды);  

 для характеристики отдельных компонентов и системные, отражающие 

целостные свойства экосистемы;  

 структурные и функциональные;  

 статические и динамические;  

 показатели, которые могут быть выражены производной по времени 

(характеризуют скорость каких-либо изменений, например скорость, увеличения 

численности популяции или снижения концентрации загрязнителя), и 

показатели, выражающиеся интегралом во времени (характеризуют итог какого-

либо процесса, например, интегральная функция экологического состояния).  

Показатели, характеризующие целостные свойства экосистем и 

объектов окружающей среды:  

 степень автономности (включенность в систему высшего ранга);  

 целостность (автономность элементов системы), сюда же примыкают: 

организованность, упорядоченность, жесткость, степень централизации, 

эмержентность, суммативность;  

 неидентичность (важно при прогнозировании по аналогии);  

 насыщенность (связана с экологической емкостью);  

 структурность (количество подсистем, уровней, блоков...);  

 разнообразие и вариабельность элементов;  

 пространственное разнообразие (в том числе степень 

сконденсированности);  

 сложность, стабильность, устойчивость, живучесть, надежность, 

чувствительность;  

 степень вещественной, энергетической и информационной открытости;  

 пропускная способность;  

 временные характеристики: наличие тренда, период и амплитуда 

колебаний, время задержки, степень консервативности, собственный период 



колебаний, время возвращения в исходное состояние, скорость и ускорение 

сукцессии, зрелость, быстродействие;  

 лабильность (соотношение устойчивости структуры и подвижности 

функций);  

 степень оптимальности (эффективности) функционирования, в том числе 

для конкретных видов использования;  

 степень адаптированности, прогнозируемости и управляемости;  

 степень "нормальности" или "патологичности";  

 показатели, характеризующие взаимодействие экосистемы и 

человеческого общества (антропогенная нагрузка, самоочищающая 

способность, продуктивность, рекреационные возможности и т.д.).  

Помимо разработки количественных показателей необходимо указать 

возможность их содержательной интерпретации, область применения, методику 

оценки систематических и случайных ошибок, охарактеризовать устойчивость 

показателей к ошибкам в исходных данных и к малым возмущающим 

воздействиям, к отклонению статистического распределения вероятности от 

нормального. 

 

3.2. Шкалы экологических данных и особенности их обработки 

 

Для математической обработки рядов данных об объекте можно 

использовать как результаты натурных наблюдений, так и экспертные 

оценки, имеющие различные диапазоны, характер распределений и форму 

представления численных значений.  

Данные, полученные при измерении одного показателя, можно 

рассматривать как отдельные значения шкалы I. Следовательно, m-мерный 

объект будет представлен m такими шкалами I1, I2, …, Im, соединяя в себе m 

различных свойств. К примеру, I1 может быть шкалой для измерения 

температуры водной среды, I2 – шкалой для определения ее прозрачности, I3 – 

соответствовать численности некоторого вида гидробионтов и т.п.  

В большинстве случаев существует множество способов измерения 

одного и того же признака. Так, длину можно измерить в метрах, декаметрах, 

гектаметрах, футах; концентрацию загрязнителей – в мг/м
3
, г/литр; выброс 

веществ – в г/с, т/год, м
3
/с, м

3
/час и т.д.; температуру – в градусах по Цельсию, 

Фаренгейту, Кельвину.  

Преобразования, с помощью которых осуществляется переход от одной 

частной шкалы к значениям этого признака в других частных шкалах, 

называются допустимыми. Например, для перехода от значений температуры в 

шкале Фаренгейта к значениям по Цельсию нужно использовать следующее 

известное преобразование: 

 

t
o
C = (5/9)(t

о
F – 32) или  t

о
F = (9/5)t

о
C +32 

 

3.3. Стрессоры, определяющие качество окружающей среды  

 

Среди стрессоров окружающей среды, определяющих ее качество, обычно 

выделяет три группы: 



- природно-климатические факторы (солнечная активность, водность, 

температурный режим, ветер, давление);  

- биотические факторы среды (паразитизм, инвазии, хищничество, 

конкуренция); 

- антропогенные стрессоры (химическое загрязнение, радиационное 

излучение, рассеяние тепловой энергии, шум, рекреация и проч.) 

Для антропогенных стрессоров принято использование термина 

“загрязнение” – внесение в окружающую среду материалов или энергии, 

которые могут нанести ущерб жизненно важным ресурсам или системам.  

Загрязнение связано преимущественно с перемещением химических 

веществ из одной точки пространства в другую. Например, концентрация меди в 

почве в районах ее промышленных месторождений может значительно 

превышать установленные нормативы, однако, будучи, перемещенным в другое 

место, медный колчедан сразу начинает приобретать статус "загрязнения". 

К приведенным определениям следует добавить несколько уточнений:  

 - действие большинства загрязняющих факторов, зависит от уровня 

воздействия, а в некотором диапазоне "доз" эти действия не только безвредны, 

но и жизненно необходимы как для всей системы, так и для отдельных ее 

компонентов (например, такие микроэлементы как Cu, Cd, Ni и др.);  

 - должен быть подчеркнут обязательно "экосистемный" характер 

ущерба, поскольку нельзя назвать "загрязнением" негативное действие фактора 

на некоторые не ключевые подсистемы при общем позитивном характере 

влияния на остальные опорные узлы;  

 - само по себе действие фактора может проявляться не прямо, а 

опосредовано через другие факторы (например, обогащение водных экосистем 

биогенными элементами приводит к экстенсивному росту растительности, 

которая является субстратом, убежищем и пищей для прочих организмов; 

однако, параллельно этому начинаются негативные процессы, характерные для 

эвтрофных условий: замутненность воды, дефицит солнечной энергии и 

растворенного кислорода и проч.)  

Действие произвольного фактора среды Х на любой экологический 

показатель Y, который принимается за оценку качества всей экосистемы, 

описывается разными зависимостями, например: 

- линейная зависимость – наиболее удобная для расчетов и интерпретации, 

к которой исследователи стремятся свести каждую найденную закономерность, 

т.е. линеаризовать;  

- экспоненциальная зависимость, на которой основана бóльшая часть 

фундаментальных законов теоретической физики, поскольку она является 

классическим уравнением кинетики 1-го порядка;  

- логистическая (сигмоидальная) – возрастающая или убывающая кривая 

стремящаяся к установившемуся значению, например, зависимость  скорости 

поедания субстрата бактериями Микаэлиса-Матен, которую можно считать 

усложненной моделью кинетики первого порядка для наиболее 

правдоподобного описания процессов биотрансформации и перемещения 

чужеродных веществ в экосистемах;  

- релаксационно-колебательная зависимость, когда действующий фактор 



носит залповый характер (например, периодически повторяющихся импульсов);  

- степенная зависимость Y = a0 X 
k 
;  

- полиномиальная зависимость Y = a0 + a1 X + a2 X 
2
 + a3 X 

3
 + … + an X 

n
 , 

обеспечивающая качественную интерполяцию широкого набора различных 

зависимостей.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите классификацию мониторинговых (наблюдаемых) 

показателей экосистем и окружающей среды по разным основаниям. 

2. Приведите показатели, характеризующие целостные свойства 

экосистем. 

3. Охарактеризуйте шкалы экологических данных и приведите их 

примеры в экологии. 

4. Перечислите группы стрессоров окружающей среды. 

5. Охарактеризуйте виды зависимостей от действия фактора среды на 

экологический показатель качества экосистемы. 

 



4. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

4.1. Условия использования экспертных оценок в системном анализе 

 

Для принятия обоснованных решений необходимо опираться на опыт, 

знание и интуицию специалистов, т.е. использовать оценки экспертов. 

Экспертные оценки – это результаты организованной работы 

специалистов-экспертов и обработки их мыслей, выраженные в 

количественной и/или качественной форме, необходимой для подготовки и 

принятия решений. 

Для получения экспертных оценок создают рабочую группу, которая 

организовывает деятельность экспертов для оперативного принятия решений 

(ОПР), объединенных (формально или по сути) в экспертную комиссию (ЭК).  

Существует ряд методов получения экспертных оценок. В одних 

(например, метод Делфи) с каждым экспертом работают в отдельности, он даже 

не знает, кто еще является экспертом, поэтому высказывает свою мысль 

независимо от авторитетов. В других (например, метод “мозгового штурма”) 

экспертов собирают вместе для подготовки материалов для лица, 

принимающего решения (ЛПР), при этом эксперты обсуждают проблему друг с 

другом, учатся друг у друга, а неверные мысли откидываются.  

В одних методах число экспертов фиксировано и столько, чтобы усреднив 

их мнения можно было бы принимать обоснованные решения. В других – число 

экспертов растет в процессе проведения экспертизы (например, при 

использовании метода "снежного кома"). 

 

4.2. Основные проблемы теории и практики экспертных оценок 

 

Экспертная комиссия может иметь две цели:  

1) сбор информации для принятия решения  

2) подготовка проекта самого решения.  

От этого зависит организация работы комиссии. 

Если цель - сбор информации, тогда рабочая группа должна собрать как 

можно больше аргументов "за" и "против" определенных вариантов решений. В 

этом случае полезен метод постепенного увеличения числа экспертов:  

- сначала первый эксперт приводит свои соображения по вопросу;  

- составленный ним материал передается второму эксперту, который 

прибавляет свои аргументы;  

- накопленный материал поступает к следующему, третьему эксперту... 

Процедура заканчивается, если исчерпывается поток новых соображений. 

Отметим, что эксперты в данном методе только высказывают аргументы "за" и 

"против", но не вырабатывают согласованного проекта решения. При этом 

наибольшую пользу приносят эксперты с мышлением, которое отличается от 

массового. От них и следует ждать наиболее оригинальных аргументов. 

Если цель - подготовка проекта решение, то обычно применяют в 

экспертных оценках математические методы. При этом часто принимают догмы 

согласованности и одноизмеримости. 



Догма согласованности. Считается, что решение может быть принято 

лишь на основе согласованных мыслей экспертов. Поэтому исключают из 

экспертной группы тех, чья мысль отличается от мысли большинства. При этом, 

исключаются как неквалифицированные лица, которые попали в состав 

экспертной комиссии без учета их профессионального уровня,  так и наиболее 

оригинальные мыслители, которые глубже проникли в проблему, чем 

большинство. 

Иногда эксперты делятся на две или больше групп, которые имеют единые 

точки зрения. Так, при оценке результатов научно-исследовательских работ 

(НИР) могут сложиться две группы: "теоретиков", которые отдают 

предпочтение теоретическим результатам НИР, и "практиков", которые 

предпочитают прикладные результаты. 

В некоторых случаях заявляют, что, если выявлены две или больше групп 

экспертов с разными мнениями, то опрос не достиг цели, хотя установлено, что 

единой мысли нет. Поэтому ЛПР может это учитывать.  

Стремление обеспечить согласованность мыслей экспертов может 

приводить к сознательному одностороннему подбору экспертов, игнорированию 

всех точек зрения, кроме той, которая наиболее нравится ЭК и ЛПР. 

Мысли диссидентов. С целью искусственно добиться согласованности 

стремятся уменьшить влияние мыслей экспертов-диссидентов.  

Жесткий способ борьбы с диссидентами состоит в их исключении из 

состава экспертной комиссии. Выбраковка экспертов, как и выбраковка 

результатов наблюдений, которые резко выделяются, приводит к процедурам, 

которые имеют плохие или неизвестные статистические свойства.  

Мягкий способ борьбы с диссидентами состоит в применении стойких 

статистических процедур. Пример: если ответ эксперта – действительное число, 

то мысль диссидента, которая резко отличается, сильно влияет на среднее 

арифметическое ответов экспертов и не влияет на их медиану (величина, по 

которой голоса разделились поровну). Поэтому разумно как согласованную 

мысль рассматривать медиану. При этом игнорируются (не достигают ЛПР) 

аргументы диссидентов.  

В любом из двух приведенных способов борьбы с диссидентами ЛПР 

лишается информации, которая идет от диссидентов, а потому может утвердить 

необоснованное решение, которое приведет к отрицательным последствиям. С 

другой стороны, представление ЛПР всего набора мыслей снимает часть 

ответственности по подготовке окончательного решения с комиссии экспертов и 

рабочей группы, перекладывая ее на плечи ЛПР. 

Догма одноизмеримости. Распространен упрощенный подход 

"квалиметрии", согласно которому объект всегда можно оценить одним числом, 

например "рыночной стоимостью" проекта, что не всегда правомерно. 

Действительно, каждый объект можно оценивать по многим показателям 

качества. Например, легковой автомобиль можно оценивать по такими 

показателям: расход бензина на 100 км пути (в среднем); надежность (средняя 

стоимость ремонта за год); время набора скорости 100 км/ч после начала 

движения; максимальная достигаемая скорость; продолжительность 

поддержания в салоне плюсовой температуры при низкой наружной 

температуре и отключенном двигателе; вес и т.д. Можно ли свести оценки по 



этим показателям вместе? – Определяет конкретная ситуация, для которой 

выбирается автомашина. Так, максимально достигаемая скорость, которая 

важна для гонщика, не имеет большого практического значения для водителя 

рядовой частной машины. Для такого водителя важнее затрата бензина и 

надежность. Для машин разных служб государственного управления 

надежность важнее, чем для частника, а расход бензина – наоборот и.т.д. 

Таким образом, важна конкретная (узкая) постановка задачи перед 

экспертами, но такой постановки часто нет, тогда пытаются разработать 

обобщенный показатель качества, например, в виде линейной функции от 

перечисленных переменных. Альтернативой единому обобщенному показателю 

является математический аппарат типа многокритериальной оптимизации и др. 

В некоторых случаях все-таки можно глобально сравнить объекты – 

например, с помощью весовых коэффициентов для отдельных показателей. В 

подобных случаях не следует оценивать коэффициенты, указанные с помощью 

экспертов. Эксперты обычно могут сравнить объекты или проекты в целом, 

но не могут вычленить вклад отдельных факторов. Если организаторы 

опроса спрашивают, эксперты отвечают, но эти ответы не достаточно надежны. 

 

4.3. Основные стадии экспертного опроса 

 

Обычно выделяют следующие стадии экспертного опроса: 

1) формулирование ЛПР цели экспертного опроса; 

2) подбор ЛПР основного состава рабочей группы (обычно – 

руководителя и секретаря); 

3) разработка рабочей группой и утверждение ЛПР технической задачи на 

проведение экспертного опроса; 

4) разработка подробного сценария проведения, сбора и анализа 

экспертных мыслей (оценок), включая слова, условные градации, числа, 

ранжирование, разбиение или другие виды объектов нечисловой природы, а 

также конкретные  математические методы (вычисление медианы, 

статистический анализ); 

5) подбор экспертов по их компетентности; 

6) формирование экспертной комиссии с заключением договоров об 

условиях работы экспертов и ее оплаты, утверждение состава экспертной 

комиссии ЛПР; 

7) проведение сбора экспертной информации; 

8) анализ экспертной информации; 

9) при применении процедуры в несколько туров – повторение двух 

предшествующих этапов (7 и 8); 

10) интерпретация полученных результатов и подготовка вывода для ЛПР; 

11) официальное окончание деятельности рабочей группы (научный и 

финансовый отчеты об экспертном исследования и оплата работы экспертов). 

 

4.4. Подбор экспертов 

 

Очевидно, экспертами необходимо выбирать тех людей, чьи мысли будут 

наиболее способствовать принятию адекватного решения. Для подбора таких 



людей часто предлагают использовать методы взаимооценки и самооценки 

компетентности экспертов.  

При самооценке компетентности в большей мере оценивается степень 

самоуверенности эксперта, чем его реальная компетентность, поскольку само 

понятие "компетентность" строго не определено. (Метод самооценки можно 

уточнять, выделяя составные, но при этом усложняется предшествующая часть 

деятельности экспертной комиссии). 

При использовании метода взаимооценки, кроме возможности 

проявления личных и групповых симпатий и антипатий, сыграет роль 

неосведомленность экспертов о возможностях друг друга. В современных 

условиях достаточно хорошее знакомство с роботами и возможностями друг 

друга может быть только у специалистов, которые работают вместе много лет. 

Тем не менее, привлечение таких пар специалистов не целесообразно, поскольку 

они похожи друг на друга. 

Использование формальных показателей (должность, научная степень и 

ученое звание, стаж, число публикаций...) может иметь вспомогательное 

значение. Успешность участия в предшествующих экспертизах – хороший 

критерий для деятельности дегустатора, врача, судьи в спортивных 

соревнованиях, то есть таких экспертов, которые принимают участие в длинных 

сериях однотипных экспертиз. Вместе с тем, более важны уникальные 

экспертизы больших проектов, которые не имеют аналогов. 

В случае, если процедура экспертного опроса предполагает общую работу 

экспертов, большое значение имеют их личные качества. Один "говорун" 

может парализовать деятельность всей комиссии. В подобных случаях важно 

соблюдение регламента работы, разработанного рабочей группой (РГ). 

Известен полезный метод "снежного кома", при котором от каждого 

специалиста, который привлекается как эксперт, получают несколько фамилий 

тех, кто может быть экспертом по данной тематике. Очевидно, некоторые из 

этих фамилий известны РГ, а некоторые – новые. Процесс расширения списка 

останавливается, если новые фамилии перестают встречаться. В результате 

выходит достаточно обширный список возможных экспертов. Очевидно что, 

если на первом этапе все эксперты были из одного "клана", то и метод 

"снежного кома" даст, скорее всего, лиц из этого "клана", а мысли и аргументы 

других "кланов" будут упущены. 

Следует подчеркнуть, что подбор экспертов – это функция РГ. Именно 

на ней лежит ответственность за компетентность экспертов, за их 

принципиальную способность решить поставленную задачу.  

Существует ряд нормативных документов, которые регулируют 

деятельность экспертных комиссий. Примером является Закон Российской 

Федерации "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г., в котором 

регламентируется процедура экспертизы "намеченной хозяйственной или 

другой деятельности" с целью выявления возможного вреда естественной среде. 

 

4.5. Метод “мозгового штурма” 

 

Метод предполагает коллективное обсуждение проблемы в виде 

совещания. Для этого: 



1. Назначается человек (ведущий), который ведет совещание и следит за 

соблюдением правил этого метода. 

2. Определяются участники (участник) совещания, который фиксируют 

высказывания экспертов. 

3. Участников совещания детально информируют о проблеме, которую 

необходимо решить. 

Этап 1. Сбор возможных вариантов решения проблемы. На этом этапе 

каждый участник совещания обязан предложить одно или несколько решений 

проблемы. Слово предоставляется участникам, начиная от “юнги” и заканчивая 

“капитаном”. Ведущий совещания следит за тем, чтобы никакое предложение, 

каким бы оно не казалась абсурдным, не поддавалось бы критике 

присутствующими. Все предложения должны включаться в итоговый список 

способов решения проблемы. Поступившие предложения экспертов фиксируют 

в письменной форме. 

Этап 2. Ведущий и специалист по проблеме классифицируют 

предложения экспертов, не опуская ни одного из них. Высказанные 

предложения фиксируются письменно в количестве экземпляров по числу 

экспертов для проведения следующего совещания. Эти экземпляры 

предоставляют экспертам перед следующим заседанием для анализа, 

критических замечаний и оценки их эффективности. 

Этап 3. На завершающем совещании детально обсуждают представленные 

предложения, оценивают их эффективность и целесообразность. Принимают 

наиболее приемлемое решение. 

 

4.6. Метод Делфи 

 

Применяется для достижения единой мысли, если между экспертами в 

одной и той же области знаний есть важные расхождения. 

Стадии метода Делфи: 

1. Каждому эксперту предлагается анонимно заполнить анкету, в которой 

он высказывает свои мысли по поставленным вопросам и их обоснование. 

2. Эта информация размножается в виде сборника мыслей всех экспертов 

и предоставляются им с просьбой просмотреть свои анкетные позиции в свете 

новых данных. 

3. Стадии 1 и 2 повторяются несколько раз. 

Ожидается, что такой обмен мнениями при нескольких итерациях 

приведет к единой мысли (или к относительно маленькому расхождению 

мыслей). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте условия использования экспертных оценок в 

системном анализе. 

2. Кратко изложите основные проблемы экспертных оценок. 

3. Проанализируйте основные стадии экспертного опроса. 

4. Изложите порядок подбор экспертов. 

5. Проанализируйте метод “мозгового штурма”. 

6. Изложите стадии метода Делфи. 



5. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕГО СИСТЕМНЫЙ 

АНАЛИЗ  

 

5.1. Нормирование загрязнителей 

 

Основными промышленными загрязнителями атмосферы является: пыль – 

29%, диоксид серы – 27%, оксид углерода – 32%, оксиды азота, углеводороды, 

сероводород, сероуглерод и др. – 12%. Подобную картину имеем и для 

поверхностных водных объектов, и для почв, поскольку загрязнители 

атмосферы, в конце концов, поступят в эти среды. 

Для нормирования указанных и других загрязнителей существуют 

санитарные нормы, которые предусматривают:  

- выбор участка для строительства промышленного предприятия; 

-  размеры санитарно-защитных зон вокруг предприятий; 

- требования к ПДК и ПДВ (или к временно согласованным выбросам), 

а также к составу воздуха, воды и почвы.  

Органы Гидромета и Минздрава контролируют качество атмосферного 

воздуха и природных вод. Тем не менее, санитарные нормы часто нарушаются. 

Поэтому контроль качества ОС должен быть не эпизодическим (от случая к 

случаю), а регулярным, лучше – автоматизированным и использоваться не 

только для принятия определенных решений, но и для улучшения 

экологической обстановки.  

Гигиенические нормы необходимо увязывать с показателями 

экономического ущерба, соответствующими штрафными санкциями или 

налогообложением. 
В системах контроля и управления окружающей средой критерий 

оценки ее качества имеет первостепенное значение. В качестве практически 

работающего гигиенического критерия состояния окружающей среды часто 

вместо значений концентрации загрязняющих веществ используется 

безразмерная балльная шкала – так называемый индекс чистоты или опасности. 

Один из подходов заключается в сопоставлении среднегодовой 

концентрацией данного вида загрязнения со среднесуточной нормой ПДК.  

Отношение этих величин называют баллом загрязнения или 

индексом загрязнения (индекс экологической опасности), а величина, 

обратная ему,– индексом чистоты.  

Поскольку речь идет об отдельном виде загрязнения, то данные 

показатели называются частными критериями качества. Обобщенные 

критерии качества получаются как средневзвешенные индексы для 

различных видов загрязнителей. При этом весовые коэффициенты 

определяются на основе экспертных оценок с учетом относительной 

вредности веществ, их синергического или, наоборот, антагонистического 

взаимодействия по отдельным группам. Из обобщенных критериев получают 

комплексные оценки качества как воздушной, так и водной среды.  

Показатель ухудшения качества окружающей среды с учетом 

экономического фактора может быть оценен, например, моделью: 

 



 

 

5.2. Контроль и регулирование качества атмосферного воздуха и 

водных сред 

Для эффективного изучения и анализа состояния ОС, принятия 

соответствующих решений по ее улучшению необходима адекватная 

информация, что связано с большим числом замеров различных параметров, 

осуществляемых с помощью постоянно действующего лабораторного анализа 

или постоянно действующих автоматических анализаторов. 
Следует обратить внимание на то, что окружающая среда – ОС (как 

воздушная, так и водная) – быстроизменяющийся динамический объект, 

контроль за состоянием которого неавтоматическими методами затруднен 

и экономически невыгоден. Поэтому при проведении анализов более 3–4 раз в 

сутки экономически целесообразно использовать автоматизированные системы 

для контроля состояния окружающей среды. В этих системах стоимость 

информации в 2–6 раз меньше, чем при использовании лабораторных методов. 
К задачам таких систем, можно отнести:  

- автоматическое наблюдение и регистрацию концентрации загрязняющих 

веществ; 

- анализ полученной информации с целью определения фактического 

состояния природной среды;  

- принятие экстренных мер по борьбе с загрязнением, прогноз уровня 

загрязнения;  

- выработка перспективных рекомендаций для улучшения состояния 

окружающей среды. 
Судя по задачам, система контроля качества ОС должна состоять из 

средств сбора данных о значениях контролируемых ее параметров и передачи 

информации, а также средств управления. (Такая система представляет собой 

систему экологического мониторинга качества ОС). 
Существующие системы отличаются количеством и составом 

контролируемых параметров (большинство рассчитано на измерение 6–10 

показателей).  

 



5.3. Построение системы экологического мониторинга 

окружающей среды (СЭМ ОС) 
 

Типовая структурная схема городской СЭМ ОС представлена на рис. 5.1.  

 
Рис. 5.1. Структурная схема СЭМ ОС. 

 

Согласно со схемой с постов наблюдения за качеством окружающей среды 

собирается информация о выбранных показателях. Это могут быть результаты 

лабораторных анализов, но лучше данные автоматических измерителей, которые 

передаются по каналам связи в центры сбора первичной информации, где она 

предварительно обрабатывается и сопоставляется с нормативными данными. 

Далее в автоматизированном режиме (с использованием вычислительной 

техники – персональной ЭВМ или рабочей станции) выполняется анализ данных 

и с использованием разных математических моделей готовятся варианты для 

принятия решений по управлению качеством ОС. 

В качестве управляющих воздействий выступают природоохранные 

мероприятия предприятий, которые можно классифицировать следующим 

образом:  

- долговременные мероприятия, связанные с капиталовложениями и 

изменяющие характеристики предприятия – источника загрязнения на 

длительный период; 

- оперативные мероприятия эксплуатационного характера, не требующие 

капитальных затрат, но связанные с определенными потерями и позволяющие 

изменять характеристики предприятия на короткие интервалы времени. 

Принципы создания автоматизированной систем контроля и управления 

качеством окружающей среды (СЭМ ОС) можно свести в три группы: 

экономико-методологические, системные и организационно-технические.  
Экономико-методологические принципы разработки включают:  

1) описание объекта и органа управления, построение общей модели 

управления;  

2) приведение организационно-технической структуры объекта в 

соответствие с возможностями системы управления;  

3) определение приоритета отдельных задач управления и очередности их 

разработки в рамках общей модели управления и проекта СЭМ ОС;  

4) обеспечение воссоединения контура управления в СЭМ ОС на основе 

синтеза первоочередных и последующих задач оперативного и перспективного 

характера;  



5) органическое сочетание экономических, организационных и морально-

воспитательных методов воздействия на непосредственных исполнителей в целях 

обеспечения выполнения решений системы управления. 
В системную группу входят следующие мероприятия:  

1) точное установление перечня, содержания и частоты подготовки 

информации специалистам аппарата управления с учетом общего характера 

закономерностей модели управления;  

2) максимальное освобождение аппарата управления от обработки всякого 

рода сведений, используемых в процессе решения конкретных задач, 

автоматизации процессов подготовки и выдачи соответствующей документации, 

принятия решений;  

3) формирование единой нормативно-справочной базы в памяти ЭВМ;  

4) организация потоков данных между системой и объектом управления 

через ЭВМ;  

5) одноразовая фиксация фактических данных, интегрированная их 

обработка в рамках СЭМ ОС; 
6) непрерывное обновление нормативно-справочных данных, хранящихся 

в памяти ЭВМ;  

7) органический синтез всех элементов и объектов СЭМ ОС в 

пространстве и во времени, установление строгого графика их 

функционирования в процессе решения задач управления. 
Организационно-технические принципы создания СЭМ ОС включают: 
1) приведение организационной структуры аппарата управления в 

соответствие с характером модели   управления и ее обеспечением 

2) правовое обеспечение аппарата управления;  

3) подготовка персонала аппарата управления к работе в условиях 

использования соответствующих методов достижения обобщенной цели СЭМ 

ОС;  

4) предварительная экспериментальная проверка в реальных условиях или 

путем имитирования новых решений по созданию и развитию СЭМ ОС;  

5) управление процессом разработки и внедрения СЭМ ОС со стороны 

соответствующих директивных органов на базе использования программно-

целевого метода планирования. 
Обобщенный индекс суммарного загрязнения объекта, в частности 

воздуха, может вычисляться на основании КПСЗВ (комплексный показатель 

степени загрязнения воздуха) отдельных территориальных районов по формуле 

 



 

 

 



 

 
Для решения задач проектирования АСУ КВС (АСКЗВ) в общем случае 

предпочтительны гибридные экономико-статистические модели. При 

определении взаимоотношения системы с внешней средой, отдельными 

объектами управления (промышленными предприятиями, потоками 

автотранспорта и др.), а также при формировании закона управления критерием 

выбора решения является выражение 

 

Решение представленной группы задач связано с верификацией 

экономико-правовой модели системы, модели идентификации источников 

загрязнения  и прогноза его уровней. Как при построении этих моделей, 



проверке их адекватности, так и при оценке возможных стратегий управления 

эффективно использование детерминированного и стохастического подходов, 

корреляционно-регрессионного анализа и теории распознавания образцов 

наряду с эвристическими методами. 

5.4. Выбор количества и мест размещения станций контроля 
 

Основной вопрос, возникающий при решении перечисленных выше задач, 

является выбор мест установки контрольных средств на территории района. 

Система с достаточно разветвленной сетью трудно реализуется на практике. При 

ограниченном количестве станций эффективность системы в значительной мере 

будет определяться конфигурацией контрольной сети. 
Общие рекомендации при выборе точки контроля сводятся к учету 

планировки и застройки районов города, местоположения источников 

загрязнения и рельефа местности. Важно, чтобы отбираемые пробы воздуха 

характеризовали не местное, а общее загрязнение воздушного бассейна города. 

В некоторых случаях контрольные средства размещают в узлах прямоугольной 

сетки, покрывающей контролируемый район или всю страну. В плотно 

населенных районах сеть должна быть достаточно густой, с ячейкой размером 

X, м (км). В слабо населенном районе – с  размером аX, где а>1.  
Упрощенная классификация сети контрольных станций. 
Тип А. Станция для изучения влияния загрязнения воздуха на пешеходов. 

Размещается в центральной деловой части города с интенсивным движением. 

Забор проб воздуха проводится на расстоянии 0,5 м от обочины дороги на 

высоте 3 м. 
Тип В. Фоновая станция в центре города. Размещается на расстоянии не 

менее 100 м от транспортных магистралей (парк, аллеи). Высота отбора проб 3 м. 
Тип С. Станция для определения влияния загрязнения воздуха на 

население. Размещается в жилой или пригородной зоне на расстоянии не менее 

100 м от автомагистрали. Высота отбора проб 3 м. 
Тип D. Мезомасштабная метеорологическая станция для сбора 

метеорологических данных на различных уровнях от поверхности земли. 

Обычно размещается на телевышках или башнях. Высота отбора проб должна 

соответствовать данным, которые необходимо получить. 
Тип Е. Фоновые станции. Размещаются вдали от промышленных объектов 

и автомагистралей. Предназначены для выявления тренда по данным 

крупномасштабных географических наблюдений. Местоположение их должно 

быть постоянным в течение периода, за который исследуется тренд. Высота 

отбора проб 3 м 

 

5.5. Пример построения автоматизированной системы экологического 

мониторинга атмосферного воздуха (АСЭМ на территории г. Никополь) 

 

АСЭМ состоит из оборудования и программного обеспечения, 

обеспечивающие автоматическое непрерывное измерение параметров 

химической, радиационной и метеорологической обстановки в 

предусмотренных контрольных точках 



АСЭМ представляет собой централизованную двухуровневую систему с 

распределенной организацией сбора и обработки информации. Ее технические 

средства по уровням иерархии разделены на следующие составляющие: 

- подсистема верхнего уровня (рис.5.3). 

- автоматические посты наблюдения (АПН) нижнего уровня (рис.5.4).  

Структурно система разделена на функциональные подсистемы по 

территориальному признаку. Функциональные подсистемы АПН нижнего 

уровня состоят из постов наблюдения химических, радиационных и 

метеорологических параметров, а именно:  

- пост наблюдения концентраций опасных химических веществ и пыли в 

атмосферном воздухе, а также метеорологических параметров;  

- пост наблюдения концентраций опасных химических веществ, пыли и 

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) в атмосферном воздухе;  

- посты наблюдения концентраций опасных химических веществ и пыли в 

атмосферном воздухе. 

АСЭМ состоит из территориально и функционально распределенных 

подсистем – 5-и действующих постов наблюдений (АПН), располагаемых на 

территориях школ г. Никополя, как показано на карте города на рис. 5.5. 

В состав оборудования типового поста наблюдения входят: средства 

измерения химических параметров загрязнения атмосферного воздуха, 

концентрации пыли, метеопараметров и уровня радиации, а также параметров, 

обеспечивающих сбор, первичную обработку и передачу по радиоканалу 

GSM/GPRS данных в подсистему верхнего уровня. Они располагаются в 

термошкафах для поддержания необходимых условий работы аппаратуры.  

Мониторинг производится в условиях городской застройки, поэтому 

используются как проводные каналы связи, так и беспроводная система сбора и 

передачи информации от АПН.  

Кроме того, при дальнейшем расширении системы наблюдения в состав 

оборудования может быть включено оборудование инженерной поддержки - 

технологический ноутбук, интернет-планшет с 3G модемом – для настройки и 

обслуживания оборудования нижнего уровня и средств измерительной техники, 

а также для оперативного удаленного наблюдения результатов измерения по 

всей территории города. 



 

 
Рис. 5.3 – Технические средства верхнего уровня АСЭМ, располагаемые в 

помещении центрального диспетчерского пункта (ЦДП)  

 
Рис. 5.4 – Технические средства нижнего уровня АСЭМ – автоматические 

посты наблюдения АПН №1 – АПН №5, располагаемые на территории города  



 
Рис 5.5. Карта г. Никополя с автоматическими постами наблюдения 

(действующими и перспективными) и ЦДП  

 

 
 

Рис.5.6 – Место расположения ЦДП на карто-схеме города  
 

 

Средства измерения параметров атмосферного воздуха приведены ниже.  

Для контроля химических параметров применяют стационарные 

газоанализаторы «Сенсис-400» (ООО «Дельта-С», г. Москва), рис. 5.7. 



 
Рис. 5.7. Внешний вид газоанализатора «Сенсис-400». 

 

Трехкомпонентный газоанализатор «Сенсис-400»  обеспечивает измерение 

концентраций сернистого ангидрида (SO2) в диапазоне 0,02– 5,0, мг/м³, 0,5/0,05 

(ПДКм.р./ ПДКс.с.), диоксида азота (NO2) 0,02 – 2,0, мг/м³, – 0,085/0,04, оксида 

углерода (СО) 1,0 – 50, мг/м³  – 5/3 с погрешностью ±22%  

Для контроля концентраций пыли предусматривается использование 

оптического нефелометрического пылемера типа «E-Sampler» (рис. 5.8).  

 
Рис.5.8. Пылемер-нефелометр E-SAMPLER 

 

Пылемер E-SAMPLER обеспечивает измерение концентрации 

неорганической пыли (с содержанием SiO2 от 20 до 70%) 0,2 - 3,0 мг/м³ 

(ПДКс.с.– 0,3 мг/м³) с погрешностью ±25%. 

Для измерения метеорологических параметров предусмотрена – 

метеостанция WXT-520 фирмы Vaisala (Финляндия), с диапазоном параметров: 

Температура воздуха, 
0
С   от - 50 до +50, ± 0,7

0
С. 

Относительная влажность воздуха, % от 1 до 100 ± 6 %.  

Атмосферное давление, гПа    от 600 до 1100 ± 1,5 гПа.  

Скорость ветра, м/с     от 0,2 до 60 ± (0,3 + 0,02V), м/с. 

Направление ветра, градусы   от 0 до 360 ± 4,0. 

Количество осадков, мм    не менее 1000 (суммарное 

накопление) ±(0,5 + 0,2/ Мизм.) мм, где Мизм.– измеренное количество, мм, 

накопление, начиная с последнего автоматического или ручного перезапуска 



Для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 

служит блок детектирования БДБГ-09 с диапазоном 5 10
-8

 – 5 10
– 10

,Зв/ч (рис.5.9) 

 
 

Рис.5.9. Детектор радиации (БДБГ-09): 1– датчик; 2 – разъем; 3 –кабель; 4 –

крепление. 

 

Примечание. Допускаемая основная относительная погрешность 

измерения концентрации вещества на уровне ПДК в атмосферном воздухе не 

должна превышать ±25%.  

В состав оборудования верхнего уровня входят (рис. 5.10):  

- рабочая станция (сервер) HP Z с монитором, клавиатурой и мышью;  

- персональный компьютер HP Pro с монитором, клавиатурой и мышью;  

- источники бесперебойного питания (ИБП);  

- активное сетевое оборудование;  

- сетевой принтер HP.  
 

 
 

Рис.5.10. Типовое автоматизированное место оператора ЦДП 

 



Рабочая станция (сервер) предназначена для приема, обработки и хранения 

данных в объеме задачи наблюдения и контроля, рассылки данных клиентам, а 

также менеджмента и хранения параметров измерений, аварийных сообщений, 

данных конфигурирования системы.  

Персональный компьютер предназначен для просмотра данных в режиме 

реального времени, просмотра архивных данных, выпуска отчетов.  

Сетевое оборудование служит для обмена информацией с аппаратурой 

нижнего уровня и организации локальной вычислительной сети на верхнем 

уровне 

 

Пример видеокадра на мониторе персонального компьютера представлен 

на рис.5.11. 

 
 

Рис.5.11 –Видеокадр с гистограммой и таблицей данных 
 

Столбчатая диаграмма на рисунке характеризует изменение содержания 

диоксида серы в воздухе на одном из постов во времени. Ниже приведены 

посуточные значения различных загрязнителей. Справа приведена таблица 

значений ПДК  контролируемых показателей 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Поясните, как вычисляют балл загрязнения (индекс экологической 

опасности) и индекс чистоты.  

2. Поясните, как определяют показатель ухудшения качества окружающей 

среды с учетом экономического фактора. 

3. Проанализируйте структурно-функциональную схему системы контроля 

и управления качеством окружающей среды. 

4. Изложите принципы построения системы контроля качества воздушной 

среды. 



5. Поясните, как осуществляют выбор количества и мест размещения 

станций контроля состояния воздушной среды. 

6. Приведите и проанализируйте упрощенную классификацию сети 

станций контроля загрязненности воздуха в городе. 

7. Проанализируйте состав и структуру автоматизированной системы 

экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха на примере. 

8. Перечислите приборы и другие технические средства, используемые в 

составе автоматизированных систем контроля качества атмосферного воздуха. 
 
 



6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

 

6.1. Задачи, тенденции и этапы моделирования загрязнения ОС  
 

Теоретический анализ последствий загрязнения воздуха и воды, 

экономическая оценка ущерба и создание на базе этих исследований методик 

определения эффективности капиталовложений в природоохранные 

мероприятия невозможны без знания процессов распространения загрязняющих 

веществ, которые в условиях окружающей среды целесообразно анализировать 

на математических моделях  

Математические модели, описывающие формирование и развитие во 

времени состояния объектов окружающей среды, используются как на 

предпроектной стадии (выбор структуры системы, места установки станций-

анализаторов, пространственно-временная разрешимость измерительных 

средств и т. д.), так и в процессе эксплуатации системы контроля (алгоритмы 

оценки состояния, прогноза, обнаружения источников аварийных выбросов ). 
 

6.2. Этапы моделирования рассеивания загрязнителей в атмосфере 

 

Построение математической модели загрязнения атмосферы упрощается 

при формализации процесса создания ее применительно к конкретному объекту. 

Поэтапно такой процесс изображен на рис. 6.3  

Относительно четвертого этап моделирования, который связан с выбором 

системы координат отметим, что в движущуюся системе координат Лагранжа 

(применяется к движущимся источникам выбросов) эту модель не нужно 

интегрировать по всем трем пространственным координатам. 

В общем случае, математические модели загрязнения окружающей среды 

можно объединить в три крупных класса: численные (диффузионные), 

статистические и имитационные. Каждый подход имеет свои достоинства и 

недостатки и во многом зависит от того, насколько адекватны ему условия 

изучаемого процесса загрязнения 

Наибольшее распространение получили численные модели, основанные 

на решении соответствующих дифференциальных уравнений диффузии 

примесей (рис. 6.4).  

Однако, поскольку объекты окружающей среды – весьма сложные 

системы с большим количеством взаимосвязанных параметров, оперативная 

оценка которых, как правило, затруднена, точность детерминированных 

моделей ограничена. Они строятся на основе изучения физико-химических 

или биологических процессов в окружающей среде и отражают развитие этих 

процессов во времени. Достоинство их заключается в наглядности причинно-

следственных связей в этих процессах. 
 

 



 
 

Рис. 6.3. Схема основных этапов  моделирования  загрязнения воздушного 

бассейна 

 



 
 

Рис. 6.4. Классификационная схема моделей загрязнения воздуха, 

основанных на уравнении диффузии 

 

6.3. Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере 

 

Расчет рассеивания выбросов проводят согласно «Методике расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий. ОНД-86». Эту методику используют для оценки влияния 

вредных выбросов проектируемых и действующих предприятий на 

приземный слой атмосферы. Положения указанного нормативного документа 

реализуют расчетные модули унифицированной программы расчёта загрязнения 

атмосферы – УПРЗА «ЭКО центр» или «ЭОЛ–2000». 

Программа УПРЗА «ЭКО центр» позволяет провести многовариантный 

анализ расчета рассеивания, построить, а также уточнить санитарно-защитную 

зону с учетом розы ветров, построить зоны влияния предприятия с указанием 

концентраций загрязняющих веществ, предоставляет возможность вывода 

изолиний загрязнения на цифровую карту местности и др. 

Для загрязняющих веществ, которые отводятся через аспирационную 

систему в трубу, используют ОНД-86 в части расчета загрязнения атмосферы 

выбросами одиночного точечного источника.  

Согласно методике, максимальное значение приземной концентрации 

вредного вещества См (мг/м
3
) при выбросе горячей газо-воздушной смеси из 

одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при 



неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии Хм (м) от 

источника и определяется по формуле 2.6: 

,     (6.1) 

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы, с
1/3

м
3
град

1/3
/г (значение коэффициента А для Украины принимается 

равным 160); М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с; F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость 

оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (значение коэффициента F 

принимается для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей 

(пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически 

равна нулю) равным 1, для мелкодисперсных аэрозолей при среднем 

эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – равным 2; 

от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3); т, n – 

коэффициенты. учитывающие условия выхода газо-воздушной смеси из устья 

источника выброса; H – высота источника выброса над уровнем земли, м; Т – 

разность между температурой выбрасываемой газо-воздушной смеси Тг и 

температурой окружающего атмосферного воздуха Тв, °С; V1 – расход газо-

воздушной смеси, м
3
/с.  

Значения коэффициента m определяется в зависимости от параметра f и 

рассчитывается по формуле: 

    (6.2) 

Параметр f  вычисляется с помощью формулы 2.8: 

,   (6.3) 

где D – диаметр устья источника выброса, м; 0 – средняя скорость 

выхода воздушной смеси из устья источника выброса, м/с. 

Коэффициент n определяется следующими уравнениями в зависимости от 

параметра Vм: 

при Vм  0,3,     n = 3; 

при 0,3  Vм  2  n определяется по формуле: 

 

                          (6.4) 

при Vм > 2,      n = 1. 

При этом коэффициент Vм  определяется по формуле: 

     (6.5) 

Объем пылегазовой смеси рассчитывается с помощью формулы: 

     (6.6) 

Для холодных выбросов при расчете См вместо формулы 2.1 

используется формула 6.7: 



    (6.7) 

где К – безразмерный коэффициент, определяемый формулой: 

  (6.8) 

Uм при холодном выбросе рассчитывается следующим образом: 

Uм = 2,2 ∙ VM   (6.9) 

Безразмерный коэффициент d определяется по выражениями: 

при VM ≤ 2, 

d = 11,4 ∙ VM  (6.10) 

при VM > 2, 

d = 16,1∙ VM   (6.11) 

VM определяется по формуле: 

     (6. 12) 

Расчеты загрязнения атмосферы при выбросах газо-воздушной смеси из 

источника с прямоугольным устьем (шахты) производятся по приведенным 

выше формулам при средней скорости 0 и значениях D = Dэ (м) и 

V1 = V1э (м
3
/с). 

Средняя скорость выхода в атмосферу газо-воздушной смеси 0 (м/с) 

определяется по формуле: 

,   (6.13) 

где L – длина устья, м; b – ширина устья, м. 

Эффективный диаметр устья Dэ (м) определяется по формуле: 

   (6.14) 

Эффективный расход выходящей в атмосферу в единицу времени газо-

воздушной смеси V1э (м
3
/с) определяется по формуле 2.38: 

.   (6.15) 

 
 

6.4. Пример расчета рассеивания в атмосфере твердых частиц, 

содержащегося в выбросах из вентиляционного ствола угольной шахты 

 

Исходные данные для расчета: 

Источник выброса – ВГП 

Выбрасываемое вещество – пыль 

Температура выброса Тв=24°С, т.е. выброс является холодным 

Предельно допустимая концентрация ПДК= 0-10 мг/м
3
 

Количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу  М=61,6 г/с 

Высота источника выброса над уровнем земли Н=6,5 м 



Длина устья источника L=6 м 

Ширина устья источника в=6 м 

Средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса W0=11,9 м/с 

Объём газовоздушной смеси V1=430 м
3
/с 

 

Поскольку температура выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси 

не сильно отличается от среднегодовой, то выброс считаем «холодным» 

Максимальная приземная концентрация вредного вещества См (мг/м
3
) для 

выброса холодной газовоздушной смеси из одиночного источника с 

прямоугольным устьем при неблагоприятных метеорологических условиях на 

расстоянии Xм от источника вдоль оси факела выброса определяем по формуле: 

3
4

H

AFMnK
Cm  , 

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 

для Украины К=160 с
2/3

мг град
1/3

/г; F – безразмерный коэффициент, для пыли 

F=3; К – величина определяемая по формуле: 

101 1,7

1

8 vwV

D
K  ,  

где эффективный диаметр устья источника  м
bL

Lb
DD э 6

66

6622








 ; 

эффективный объем выходящей в атмосферу пылевоздушной смеси: 

3,3369,11
4

3614,3

4
0

2

1 


 W
D

V э

э


 (м

3
/с). 

0022,0
3,3369,111,7

1



K ; 

n – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от параметра 

28,143,1 0 
H

Dw
Vм (м/с). Так как мV >2, то n=1. 

Отсюда  

37,5
6

0022,016,613160
3/4




мС  (мг/м
3
). 

 Опасная скорость ветра на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня 

земли), при которой имеет место наибольшее значение приземной концентрации 

вредного вещества в атмосферном воздухе См, при холодном выбросе при Vм>2 

принимается  

  4,3128,142,22,2  mm Vu  (м/с). 

 Максимальная приземная концентрация вредного вещества См при 

неблагоприятных метеорологических условиях достигается на оси факела 

выброса (по направлению среднего ветра за рассматриваемый период) на 

расстоянии Хм от источника выброса. 

   dHХ м   



где d – безразмерная величина, при Vм>2 определяется по формуле 

84,6028,141,161,16  mVd , значит, 

  5,3955,684,60 мX  (м). 

 Дополнительно можно рассчитать 
Максимальная приземная концентрация вредного вещества при неблагоприятных 

метеорологических условиях и скорости ветра u, отличающейся от опасной скорости ветра uм 

: 

  ммu CrС  ,  

где r – безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения принятой 

(среднегодовой) скорости ветра к опасной 095,0
4,31

3


мu

u
. Так как u/uм<1, то 

      0775,0095,034,1095,067,1095,067,034,167,167,0
32
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ммм u

u

u

u

u

u
r . 

Отсюда 

  416,037,50775,0 мuС  (мг/м
3
). 

 Расстояние от источника выброса, на котором при скорости ветра u и неблагоприятных 

метеорологических условиях приземная концентрация вредного вещества достигает 

максимального значения Смu, определяется по формуле: 

  ммu pXХ  , 

где p – безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения u/uм. Так как 

u/uм<0,25, то р=3. Значит, 

  4,11865,3953 мuХ  (м). 

 Значения приземных концентраций вредного вещества в атмосфере по оси факела 

выброса на различных расстояниях от источника выброса определяются по формуле: 

  мCsС 1 , 

где s1 – безразмерная величина, определяемая при опасной скорости ветра в зависимости от 

отношения Х/Хм. 

При х=50  Х/Хм<1, значит,  08,0683

234
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ммм х

х

x

x

x

x
s , тогда 

43,037,508,0 С (мг/м
3
). 

При х=80  Х/Хм<1, значит, 18,0683
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ммм х

х

x

x

x

x
s , тогда 

98,037,518,0 С (мг/м
3
). 

При х=100 Х/Хм<1, значит, 26,0683

234

1 

































ммм х

х

x

x

x

x
s , тогда 

39,137,526,0 С  (мг/м
3
). 

При х=400  Х/Хм>1, значит, 1

113,0

13,1
21 













мx

x
s , тогда  37,537,51 С  (мг/м

3
). 

При х=500  Х/Хм>1, значит, 9,0

113,0

13,1
21 













мx

x
s , тогда  8,437,59,0 С  (мг/м

3
). 



При х=1000  Х/Хм>1, значит, 63,0

113,0

13,1
21 













мx

x
s , тогда  4,337,563,0 С  (мг/м

3
). 

При х=2000  Х/Хм>1, значит, 26,0

113,0

13,1
21 













мx

x
s , тогда  4,137,526,0 С  (мг/м

3
). 

При х=2500  Х/Хм>1, значит, 18,0

113,0

13,1
21 













мx

x
s , тогда  99,037,518,0 С  (мг/м

3
). 

0

1

2

3

4

5

6

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

x, м

C, мг/м3

 
Рис.1 График функции мCsС 1  (пунктиром показана условно принятая величина 

ПДК=1 мг/м
3
) 

 

 Таким образом, длина зоны выброса (при ПДК=1 мг/м
3
) составляет 2500-80=2420 (м). 

 Приземные концентрации вредных веществ в атмосфере на расстоянии у по 

перпендикуляру от оси факела выброса определяются по формуле: 

  CsС у 2 , 

где s2 – безразмерная величина, определяемая в зависимости от скорости ветра u и отношения 

у/х: 
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Принимаем u=3 м/с, х=Хм=395,5 м, с=См=5,37 (мг/м
3
). 

При у=20 938,02 s , тогда  04,537,5938,0 yC  (мг/м
3
). 

При у=30 869,02 s , тогда  6,437,5869,0 yC  (мг/м
3
). 

При у=40 775,02 s , тогда  16,437,5775,0 yC  (мг/м
3
). 

При у=50 67,02 s , тогда  60,337,567,0 yC  (мг/м
3
). 

При у=70 447,02 s , тогда  4,237,5447,0 yC  (мг/м
3
). 

При у=100 19,02 s , тогда  01,137,519,0 yC  (мг/м
3
). 
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Рис.2 График функции CsС у 2 (пунктиром показана условно принятая величина 

ПДК=1 мг/м
3
) 

 

Таким образом, ширина зоны выброса (при ПДК=1 мг/м
3
) составляет 100 м 

 

6.5. Математические модели для оценки потенциального 

экологического риска загрязнения атмосферы 

 

Для оценки потенциального экологического риска от загрязнения 

атмосферы обычно используют простые зависимости, куда как параметры 

входят уровни экологической (социальной) опасности.  

Согласно методическим указаниям МОЗ Украины оценку уровня 

социального (экологического) риска осуществляют путем сравнения 

фактических уровней экспозиции загрязнителя с безопасными (референтными) 

уровнями влияния, т.е. определяют коэффициента опасности как  

RfDADHQ / ,     (6.16) 

где AD  – средняя концентрация загрязнителя, мг/м
3
; RfD  – референтная 

(безопасная) концентрация, мг/м
3
. 

По полученной кратности – HQ определяют фактическую степень 

экологической опасности, например источника пыли, газа или другого 

загрязнителя для здоровья населения в выбранных точках территории 

воздействия выброса этого загрязнителя. Критерии для характеристики риска 

приведены в табл. 6.1 

 

Таблица 6.1– Критерии не канцерогенного риска 

Характеристика риска 
Коэффициент опасности 

(HQ) 

Риск возникновения вредных эффектов 

рассматривают как пренебрежительно малый 
< 1 

Предельная величина, которая не нуждается в 

срочных мероприятиях, однако не может 

рассматриваться как довольно приемлемая 

1 

Вероятность развития вредных эффектов возрастает 

пропорционально увеличению HQ 
> 1 



 

Возможные качественные уровни экологической опасности по кратности 

превышения предельно допустимых загрязнений (ПДЗ, ПДК, RfD , т.е. HQ ) 

представлены в табл. 6.2. (см. Государственные санитарные правила охраны 

атмосферного воздуха населенных городов (от загрязнения химическими и 

биологическими веществами). Введены МОЗ Украины 9.07.97. Приказ № 201). 

 

Таблица 6.2 – Классификация уровней опасности загрязнения воздуха по 

кратности превышения ПДЗ загрязнителя  в атмосфере 

Уровень загрязнения Степень опасности 
Кратность 

превышения ПДЗ 

Процент* случаев 

превышения ПДЗ 

1 2 3 4 

Допустимый Безопасный < 1 0 

Недопустимый Слабо опасный > 1 - 2 > 0 - 4 

Недопустимый 
Умерено 

опасный 
> 2 - 4.4 > 4 - 10 

Недопустимый Опасный > 4.4 - 8 > 10 - 25 

Недопустимый Очень опасный > 8 > 25 

Примечания: 1. В случаях определения недифференцированной за 

составом пыли (аэрозоля) допускается принимать значение ее ПДК: 

максимальной разовой - 0,5 мг/куб. м, среднесуточной - 0,15 мг/куб. м, 3-й класс 

опасности; эти значения не касаются аэрозолей органических и неорганических 

соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, врачебных 

препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК; 

2. Общая запыленность, которая создается выбросами 

предприятий и других объектов с содержанием твердых аэрозолей разных 

химических соединений, в воздушной среде окружающей жилой застройки не 

должна превышать ПДК, установленной для недифференцированной за 

составом пыли 

Важным направлением обеспечения требуемой чистоты воздушного бассейна 

является установление предельно допустимого выброса (ПДВ). В основе его 

выбора лежат указания по рассеиванию в атмосфере выбросов предприятий (ОНД-

86). Строгое соблюдение ПДВ не всегда отвечает экономическим затратам. Данный 

критерий является основным при установлении ЭДВ, но он не учитывает 

численности населения в загрязненном районе, соответственно размера локального 

ущерба У3, ущерба биосфере в целом. Некоторые исследования указывают на то, 

что сохранение загрязнения на уровне ПДВ не исключает ущерб фауне и флоре. 

Переносимые уровни загрязнения для некоторых видов растений ниже ПДК, 

установленных для человека.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте этапы процесса моделирования рассеивания 

загрязнителей в атмосфере. 

2. Дайте классификацию моделей загрязнения воздуха, основанных на 

уравнении диффузии. 



3. Поясните, как вычисляются приземные концентрации загрязнителя при 

выбросе горячей газо-воздушной смеси из точечного источника. 

4. Поясните, как вычисляются приземные концентрации загрязнителя при 

выбросе холодной газо-воздушной смеси из точечного источника.  

5. Приведите математические модели для оценки потенциального 

экологического риска загрязнения атмосферы. 

6. Поясните, как оценивают уровень социального (экологического) риска 

загрязнения воздуха городов. 



7. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДНОЙ 

СРЕДЫ 

 

7.1. Системный подход к анализу качества водной среды 

 

Под термином «загрязнение водной среды» понимается изменение ее 

состава и свойств под воздействием антропогенных факторов, приводящее к 

ухудшению качества воды для водопользования.  

Различают три основных источника загрязнений природных вод: 

хозяйственно-бытовые, промышленные стоки и стоки, отводимые с 

сельскохозяйственных угодий. В природные воды от этих источников 

попадает основное количество загрязняющих веществ. Концентрация их в 

большинстве случаев незначительна и колеблется в интервале 10
-1

–10
-9

 г/(дм
3
).  

Критерием загрязненности выступают ПДК загрязняющих веществ для 

вод. Различают два вида ПДК: для вод санитарно-бытового пользования и 

для рыбохозяйственных целей 

В мире известны способы определения примерно 1500 загрязняющих 

веществ, а ПДК существуют примерно на половину из них. В разных странах 

общее число и состав показателей, включенных в список приоритетных 

загрязняющих веществ, существенно различаются, так как их выбор 

обоснован не чисто научными соображениями, а сложившимися традициями, 

экономическими, техническими и другими факторами. 

Типовые показателями качества воды: температура, рН, 

электропроводность, содержание растворенного кислорода, хлоридов, 

взвешенных веществ, органического углерода, ХПК, БПК, общая щелочность. 
Температура водной среды – основной регулятор естественных 

процессов в воде, поскольку влияет на скорость химических реакций, функции 

белков внутри и между физиологическими системами и органами животных.  

Показатель рН определяется как отрицательный логарифм 

концентрации ионов водорода. (Молекула воды диссоциирует на ионы водорода 

и гидроксила, поэтому, если в воде их количество одинаково, то их 

концентрации составляет по 10
-7

 г-ион/л, т.е. отрицательный логарифм 

концентрации ионов водорода – рН=7). Такая вода имеет нейтральную реакцию. 

В подкисленной воде рН меньше 7. При щелочной реакции – ионов водорода 

будет меньше чем ионов гидроксила, поэтому рН будет больше 7. Принято 

считать воду с рН 1-3 сильнокислой; рН 5-6 слабокислой; рН 6-7 очень 

слабокислой; рН 7 нейтральной; рН 7-8 очень слабощелочной; рН 8-9 

слабощелочной; рН 9-10 щелочной; рН 10-14 сильнощелочной. 

Электропроводность используется для оценки концентрации 

определенных электролитов или общих растворенных химических элементов.  

Общая жесткость. Общая жесткость возникает в воде в результате 

растворения ионов щелочноземельных металлов, таких как Be, Mg, Ca, Sr, Ba. 

Общая сумма всех ионов этих металлов и составляет общую жесткость.  

Существует также и карбонатная (временная) жесткость – образуется 

солями, возникающими при соединении кальция и магния с углекислотой, а 

именно: гидрокарбонатов кальция – Ca(HCO3)2 и магния – Mg(HCO3)2 .Но эти 

соединения не являются устойчивыми и при, например, кипячении распадаются, 



образуя солевой осадок. Соответственно карбонатная жесткость быстро 

понижается, поэтому ее называют временной жесткостью.  

Выделяют также постоянную жесткость, которая связана с другими 

соединениями, такими как сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты. 

Это – стойкие соединения, поэтому бороться с постоянной жесткостью сложнее, 

чем с временной. 

Жесткость обозначают в градусах. Одному градусу жесткости 

соответствует содержание 10 мг CaO или 7,19 мг MgO в одном литре (дм
3
) воды. 

Принято называть воду общей жесткостью от 0 до 5 – очень мягкой; от 5 до 10 – 

мягкой; от 10 до 20 – средней жесткости; от 20 до 30 – жесткой и свыше 30 

очень жесткой. Хорошим показателем для прудовой воды является значение 

временной жесткости от 3 до 10. 

Растворенный кислород играет активную роль в процессе обмена 

веществ в живых организмах, а также в образовании и растворении извести, 

гниении (окислении) органических веществ.  

Концентрация органических веществ характеризует протекание 

химических и биологических процессов в воде. Для их определения может 

использоваться поглощение света в УФ-области. 

На протекание естественных процессов в воде большое влияние оказывает 

также содержание тяжелых металлов, ионов разных элементов, нефтепродуктов, 

пестицидов и т. д. 

Контролировать содержание всех загрязняющих веществ в воде сложно, 

поэтому используют групповые показатели (например, содержание 

органического углерода, ХПК, БПК и др.), отыскивают корреляционные связи 

между ними и отдельными показателями.  

В существующих системах контроля качества вод, как правило, измеряют 

небольшое число параметров – до 20 (в США до 90).. 

 

7.2. Этапы моделирования загрязнения водных объектов  

 

Типовые этапы моделирования загрязнения водных объектов представлены 

на рис 7.1, а классификационная схема моделей загрязнения воды, основанных 

на уравнении диффузии – на рис. 7.2. Примечательно, что первые три этапа, 

приведенные на рис.7.1 практически такие, как и при построении модели 

загрязнения воздуха (рис. 6.3), поэтому имеет смысл рассматривать этапы, 

начиная с этапа 4. 

 
 



 
 

Рис. 7.1. Схема основных этапов моделирования загрязнения водных 

объектов. 

 
 

Рис. 7.2. Классификационная схема моделей загрязнения воды, 

основанных на уравнении диффузии. 



7.3. Интегральная оценка экологического состояния природных вод 

 

Анализ физико-химических, биологических и микробиологических 

показателям позволяет установить соответствие или несоответствие 

рассматриваемого водоема или водотока требованиям, предъявляемым 

водопользователями, согласно действующим законодательным актам, т.е. 

оценить качество воды водных объектов  

Нормирование качества воды состоит в установлении совокупности 

допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых 

надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия 

водопользования и экологическое благополучие водного объекта. 

Согласно стандартам экологической безопасности в воде нормируются 

около 100 параметров, на основании которых строится гигиеническая 

классификация водных объектов по степени загрязненности. Наиболее часто 

используемые параметры перечислены ниже. 

1. Органолептические показатели: цветность; запах; мутность; 

2. Микробиологические характеристики: общее микробиологическое 

число; бактерии и группы кишечной палочки; 

3. Гидрохимические характеристики: 

- карбонатная система: величина рН; растворенный кислород; щелочность; 

суммарная жесткость; 

- основной солевой состав: хлориды; сульфаты; фториды; натрий; калий; 

- характеристики присутствия органического вещества: окисляемость 

перманганатная; бихроматная окисляемость (ХПК); биохимическое потребление 

кислорода (БПК); 

- биогенные элементы: азот (аммоний, нитраты, нитриты); фосфаты; 

4. Токсичные металлы: железо, марганец, цинк, медь, свинец, кадмий, 

мышьяк, никель, хром, кобальт, стронций, литий; 

5. Синтетические органические соединения: СПАВ, нефтепродукты. 

Для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования обычно рассматриваю следующие комплексные показатели: 

- общесанитарный индекс качества воды (ИКВ), учитывающий 

органолептические показатели и некоторые гидрохимические характеристики; 

- гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ), учитывающий 

содержание токсичных металлов. 

Показателем, с помощью которого можно оценить экологическое 

состояние природных вод, является интегральный индекс экологического 

состояния (ИИЭС), учитывающий наибольшее количество признаков 

состояния водоемов.  

Взаимодействие различных критериев оценки качества вод должно 

основываться на приоритете требований того водопользования, чьи 

критерии жестче. Например, если водный объект одновременно используется 

для питьевого и рыбохозяйственного назначения, то к оценке качества вод 

могут предъявляться более строгие требования (рыбохозяйственные и 

экологические). 



Порядок оценивания качества воды по комплексам показателям. 
1. Оценка по общесанитарному индексу качества воды (ИКВ) по 

ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения» 

ИКВ рассчитывается по формуле: 





n

i

iiИКВ
1

  (при условии 1 i ), 

где γi – вес показателя, входящего в общесанитарный ИКВ; ωi – баллы (от 

1 до 5), присваиваемые каждому показателю, входящему в общесанитарный 

ИКВ; n – показатели, входящие в общесанитарный ИКВ. 

По результатам химического анализа воды устанавливается значение 

каждого показателя и проводится их балльная оценка с помощью табл. 7.1 (по 

10 основным показателям), после чего определяется величина ИКВ по 

приведенной выше формуле. 

 

Таблица 7.1– Общесанитарный индекс качества воды – ИКВ 

Показатели Вес (γ) 
Балл (ω) 

5 4 3 2 1 

Коли-индекс 0,18 0-100 101-1000 10
3
–10

5 
10

5
–10

7 
>10

7 

Запах, баллы 0,13 0 1-2 3 4 5 

БПК5, мгО2/л 0,12 <1 1,0-2,0 2,1-4 4,1-10 >10 

рН 0,10 6,5<рН<8 
6<рН<6,5, 

8<рН<8,5 

5<рН<6, 

8,5<рН<9,5 

4<рН<5, 

9,5<рН<10 

рН<4, 

рН>10 

Растворенный 

кислород, мгО2/л 
0,09 >8 8-6 6-4 4-2 <2 

Цветность, град 0,09 <20 21-30 31-40 41-50 >50 

Взвешенные 

вещества, мг/л 
0,08 <10 10-20 21-50 51-100 >100 

Общая 

минерализация, 

мг/л 

0,08 <500 500-1000 1001-1500 1501-2000 >2000 

Хлориды, мг/л 0,07 <200 200-350 351-500 501-700 >700 

Сульфаты, мг/л 0,06 <250 250-500 501-700 701-1000 >1000 

Качество воды оценивают ро расчетному значению ИКВ по табл. 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Классификация качества воды в зависимости от 

общесанитарного ИКВ 
Качественное состояние 

воды 
Значения ИКВ Класс качества воды 

Очень чистая 5,0 1 

Чистая 4,1-4,9 2 

Умеренно 

загрязненная 
2,6-4,0 3 

Загрязненная 1,6-2,5 4 

Грязная ≤1,5 5 



2. Оценка качества воды по интегральному гидрохимическому 

показателю – индексу загрязненности воды (ИЗВ) 

Особенность гидрохимического показателя – ИЗВ состоит в том, что он 

связан с наличием в воде обычно растворенных химических веществ, которые, 

как правило, не могут быть определены с помощью органов чувств. Поэтому 

нужны методы, позволяющие выявить наличие тех или иных химических 

веществ в воде и определить их содержание (концентрацию).  

ИЗВ – представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго 

лимитированному числу индивидуальных ингредиентов и вычисляется по 

формуле: 
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где Ci – концентрация і-го загрязняющего вещества в воде, мг/дм
3
; n – 

число показателей, используемых для расчета индекса строго по шести 

гидрохимическим показателям (например по содержанию ионов тяжелых 

металлов), независимо от того превышают они ПДК или нет, т.е. n=6; ПДКi – 

предельно допустимая концентрация і-го загрязняющего вещества в воде (или 

его нормативное значение), мг/дм
3
. 

Качество воды оценивается по значениям ИЗВ, по шкале, представленной 

в табл. 7.3 

 

Таблица 7.3–Классификация качества воды по значению ИЗВ 

Качество воды Значения ИЗВ 
Класс 

качества воды 

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 

Чрезвычайно грязные >10,0 VII 

 

Устанавливается требование, чтобы ИЗВ сравнивались для водных 

объектов одной биогеохимической провинции и сходного типа, для одного и 

того же водотока (по течению, во времени, и так далее), а также с учетом 

фактической водности текущего года. 

Такого рода классификация достаточно условна, хотя и используется для 

интегральной оценки качества поверхностных вод. 

3. Оценка качества воды по интегральному индексу экологического 

состояния (ИИЭС) 

Поскольку в настоящее время отсутствует единая, достаточно полная и 

сбалансированная комплексная методика оценки экологичекого качества воды, 

для ее оценки можно использовать интегральный индекс экологического 

состояния (ИИЭС), вычисляемый по формуле: 
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где nb – количество показателей, используемых для расчета индекса 

(nb=4); bi – баллы (от 1 до 4), присвоенные каждому показателю в соответствии с 

табл.7.4, где приведены границы диапазонов для определения оценочных баллов 

по каждому отдельному показателю, в которые входят как значения ПДК и 

класса опасности вещества, так и комплексные показатели. 

 

Таблица 7.4 – Градации показателей для вычисления балльной оценки 
№ 

п/п 
Показатель 

Балл (b) 

1 2 3 4 

1 
Значение ПДК (норматив) 

загрязняющего вещества, мг/л 
<0,01 0,01-0,1 0,11-1,0 >1,0 

2 
Класс опасности 

загрязняющего вещества 
1 2 3 4 

3 ИКВ, баллы 1,6 1,6-2,5 2,6-4,0 >4,0 

4 ИЗВ, баллы >4,0 2,1-4,0 1,0-2,0 <1,0 

 

Определение классов качества воды по зонам экологического состояния 

осуществляется по величине ИИЭС с помощью табл. 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Классификация качества воды по значению индекса ИИЭС 
Класс 

качества воды 

Уровни 

нарушения 
Экологическое состояние 

Диапазон 

ИИЭС 

I Б экологическое бедствие ≤1,69 

II К экологический кризис 1,70-2,39 

III Р 
напряженная экологическая 

ситуация 
2,40-2,99 

IV Н 
относительное 

экологическое благополучие 
≥3,0 

Значения ИИЭС являются основой для принятия решения в области 

природоохранной деятельности и подготовки первоочередных мероприятий по 

ликвидации экологического неблагополучия. 

Граница между III и IV классами соответствует допустимой 

экологической нагрузке (ДЭН), под которой понимают антропогенную 

нагрузку, которая не меняет качества окружающей природной среды или меняет 

ее в допустимых пределах, обеспечивая сохранение или повышение 

продуктивности водных сообществ, их структурно-функциональной 

целостности. 

Граница между II и III классами соответствует предельно допустимой 

экологической нагрузке (ПДЭН) – максимальной интенсивности комплексного 

и комбинированного воздействия всей совокупности антропогенных факторов 

на сообщества, не приводящей к выходу экосистемы за пределы экологического 

резерва. Соответствует напряженной экологической обстановке. 

Граница между I и II классами соответствует критической экологической 

нагрузке, т.е. интенсивности антропогенных факторов в окружающей среде, 



вызывающих статистически достоверные изменения в показателях структурно-

функциональной организации популяции или сообщества, выходящие за 

пределы адаптационных возможностей биосистемы, исторически 

сформировавшейся в конкретных изменяющихся условиях окружающей среды. 

Катастрофической экологической обстановке (экологическому бедствию) 

соответствует антропогенная нагрузка, вызывающая устойчивое, необратимое 

отрицательное воздействие на природные популяции, сопровождающиеся их 

гибелью. 

 

7.4. Комплексная оценка степени загрязненности поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям 
 

Для оценки загрязненности поверхностных вод (реки, потока) 

используют сочетание дифференцированного и комплексного методов 

оценивания качества воды и степени загрязненности на основе результатов 

режимных наблюдений за ее состоянием.  

Основой дифференцированного метода является оценка качества воды 

по отдельным загрязняющим веществам с использованием статистики. 

Методической же основой комплексного метода является однозначная 

оценка степени загрязненности воды по совокупности загрязняющих веществ: 

- для любого водного объекта в точке отбора проб воды; 

- за любой определенный промежуток времени; 

- по любому набору гидрохимических показателей. 

В качестве нормативов используют ПДК вредных веществ, установленных 

для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования. Для веществ, 

отсутствующих в нормативных документах, в качестве ПДК условно 

принимается величина 0,01 мкг/дм
3
. 

Первым составным элементом метода комплексной оценки является 

уровень загрязненности воды в конкретном пункте наблюдений, а следующим 

– частота обнаружения концентраций, превышающих нормативы. Сочетание 

данных об уровне и частоте позволяет получить комплексные 

характеристики, условно соответствующие "долям" загрязненности, вносимым 

каждым ингредиентом и показателем загрязненности в общее качество воды. 

(Вклад отдельных загрязняющих веществ в общую загрязненность воды может 

определяться либо высокими концентрациями в течение короткого промежутка 

времени, либо низкими концентрациями в течение длительного периода, либо 

другими возможными комбинациями рассматриваемых факторов). 

Система формализованных показателей комплексной оценки. 

Наиболее информативными показателями такой оценки, являются: 

- удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗ воды); 

- класс качества воды. 

Значения УКИЗ воды могут изменяться по мере роста загрязненности от 1 

до 16 и позволяют разделять поверхностные воды на 5 классов: 

1-й класс – условно чистая; 

2-й класс – слабо загрязненная; 

3-й класс – загрязненная; 



4-й класс – грязная; 

5-й класс – экстремально грязная. 

В расчете комплексных показателей используют только официально 

нормируемые  ингредиенты и показатели состава и свойств воды. 

Нижний предел количества учитываемых ингредиентов определяется 

минимальным числом, достаточным для характеристики качества исследуемой 

воды по всем лимитирующим показателям вредности. Верхний предел – не 

ограничивается. Оптимальное число учитываемых ингредиентов от 10 до 25, а 

достаточность объема исходной информации определяется требуемой 

точностью оценки. 

Минимальное количество проб – 4 в течение года или одна в квартал (в 

гидрологическую фазу); максимальное количество проб не ограничивается. 

По каждому учитываемому ингредиенту или показателю загрязненности 

ряд наблюдений проверяется на "характерность", "типичность" данных. 

(Концентрации, соответствующие уровням высокого и экстремально высокого 

загрязнения включают в расчеты, при условии надежности получения данных). 

Этапы комплексной оценки с помощью УКИЗ воды. 

Этап 1. По каждому загрязняющему веществу определяют повторяемость 

случаев загрязненности, т.е. частоту обнаружения концентраций, превышающих 

ПДК, %, как 

%100
і

ПДК

і
N

N
і , 

где 
іПДКN  – число результатов анализа по i-тому загрязняющему 

веществу за рассматриваемый промежуток времени, в течение которого его 

содержание превышает соответствующее ПДКi; Ni – общее число результатов 

химического анализа, полученных за рассматриваемый период времени по i-

тому веществу. Например, если в 3 из 12 проб по анализируемому показателю 

наблюдалось превышение ПДК, то = (3/12)*100 = 25%. 

По рассчитанному значению определяют по табл. 7.6 характер 

загрязненности воды и частный оценочный балл повторяемости 
i

S . 

 

Таблица 7.6 – Классификация воды водных объектов по повторяемости 

случаев загрязненности ( i) 

Повторяемость 
αi, % 

Характеристика 

загрязненности 

воды 

Частный 

оценочный балл по 

повторяемости 
i

S  

Доля частного 

оценочного балла, 

приходящаяся на 1% 
повторяемости 

1-10 Единичная 1-2 0,11 

10-30 Неустойчивая 2-3 0,05 

30-50 Устойчивая 3-4 0,05 

50-100 Характерная 4 - 

Примечание. Если повторяемость  i имеет промежуточное значение, то 

определение оценочного балла проводят с применением линейной 

интерполяции. (Так, для  i= 25%  оценочный балл составит 
i

S =2,75). 



Этап 2. Для каждого i-го загрязняющего вещества определяют среднее 

значение кратности превышения ПДК ( i ), причем по результатам анализа 

только тех проб, где наблюдается такое превышение (пробы, в которых 

фактическая концентрация загрязняющего вещества была ниже ПДК, в расчет 

не включают): 

іПДК

n

i

i

i
N


 1



 , 

где 
і

і

і
ПДК

С
  – кратность превышения ПДК по i-тому веществу. 

Для растворенного в воде кислорода определение кратности превышения 

норматива осуществляют по формуле: 

2

2

2

О

О

О
С

ПДК
 , 

где 
2ОС  – концентрация растворенного в воде кислорода, мг/дм

3
. 

По вычисленному значению i  – кратности превышения ПДК, 

определяют уровень загрязненности воды по табл. 7.7. и оценивают частный 

оценочный балл –
i

S . 

 

Таблица 7.7 – Классификация воды водных объектов по кратности 

превышения ПДК 

Кратность 

превышения 

ПДК 

Уровень 

загрязненности 

воды 

Частный 

оценочный балл, 

i
S  

Доля частного оценочного 

балла, приходящаяся на 

единицу кратности 

превышения ПДК 

1-2 Низкий 1-2 1,0 

2-10 Средний 2-3 0,125 

10-50 Высокий 3-4 0,025 

более 50 Экстремально 

высокий 
4 0,025 

Примечания. 1. Если кратность превышения ПДК  загрязнителя ( i ) имеет 

промежуточное значение, то определение частного оценочного балла проводят с 

применением линейной интерполяции, как и для 
i

S .  

2. Для растворенного в воде кислорода используют 

следующие условные градации кратности уровня загрязненности: 

 1-1,5 – низкий; 

 1,5-2 – средний; 

 2-3 – высокий; 

 более 3 – экстремально высокий. 

Если концентрация растворенного в воде кислорода в пробе равна 0, для 

расчета условно принимают ее равной 0,01 мг/дм
3
. 

 



Этап 3. Определяют обобщенный оценочный балл Si по каждому 

загрязняющему веществу по формуле: 

ii
SSSi   . 

Этот балл дает возможность учесть одновременно значения наблюдаемых 

концентраций и частоту обнаружения случаев превышения ПДК по каждому 

загрязняющему веществу. Его значение по каждому загрязняющему веществу в 

отдельности может изменяться с ростом загрязнения воды от 1 до 16. 

Этап 4. Определяют комбинаторный индекс загрязненности (КИЗ) 

воды  по формуле: 





iN

і

iSКИЗ
1

, 

 

где Ni – число, учитываемых в оценке загрязняющих веществ. 

5. Определяют удельный комбинаторный индекс загрязненности 

(УКИЗ) воды по формуле: 

 

iN

КИЗ
УКИЗ  . 

 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды также 

используется для оценки уровня загрязненности и является весьма удобной и 

показательной характеристикой. Его использование обязательно, если расчеты 

проводили по разному числу ингредиентов. 

Этап 6. Производят выделение критических показателей 

загрязненности (КПЗ) воды, для которого величина Si≥9, т.е. когда 

наблюдается устойчивая либо характерная загрязненность и вода по своему 

качеству оценивается как «очень грязная» и «экстремально грязная». При этом 

для анализа состояния загрязненности используется число критических 

показателей загрязненности (КПЗ) воды F. 

Этап 7. Классифицируют качество воды по степени загрязненности с 

учетом следующих данных: 

- КИЗ (комбинаторного индекса загрязненности воды); 

- числа КПЗ воды (F); 

- коэффициента запаса (k); 

- количество учтенных в оценке ингредиентов и показателей 

загрязненности. 

Коэффициент запаса k определяем по формуле: 

Fk  1,01 , 

где F – число КПЗ воды. 

Коэффициент запаса k вводится далее в градации классов качества воды 

дополнительно к комбинаторному индексу загрязненности воды для 

ужесточения оценки в случае обнаружения концентраций, близких или 

достигающих уровня высокого или экстремально высокого загрязнения. Его 

значение уменьшается с увеличением числа КПЗ (от единицы при отсутствии 



КПЗ до 0,9 при одном КПЗ и т.д.). Причем коэффициент запаса – k 

рассчитывают при F≤5. 

Окончательное определение класса качества воды проводят по табл. 7.8. 

 

Таблица 7.8 – Классификация качества воды водотоков по значению 

удельного комбинаторного индекса загрязненности воды 

Класс и 

разряд 

Характеристика 

состояния 

загрязненности 

воды 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 

(УКИЗ) 

без 

учета 

КПЗ 

в зависимости от числа учитываемых КПЗ 

1 

(k=0,9) 

2 

(k=0,8) 

3 

(k=0,7) 

4 

(k=0,6) 

5 

(k=0,5) 

 

1-й Условно чистая 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

2-й Слабо 

загрязненная 
1-2 0,9-1,8 0,8-1,6 0,7-1,4 0,6-1,2 0,5-1,0 

3-й Загрязненная 2-4 1,8-3,6 1,6-3,2 1,4-2,8 1,2-2,4 1,0-2,0 

разряд «а» загрязненная 2-3 1,8-2,7 1,6-2,4 1,4-2,1 1,2-1,8 1,0-1,5 

разряд «б»  очень 

загрязненная 
3-4 2,7-3,6 2,4-3,2 2,1-2,8 1,8-2,4 1,5-2,0 

4-й Грязная 4-11 3,6-9,9 3,2-8,8 2,8-7,7 2,4-6,6 2,0-5,5 

разряд «а» грязная 4-6 3,6-5,4 3,2-4,8 2,8-4,2 2,4-3,6 2,0-3,0 

разряд «б»  грязная 6-8 5,4-7,2 4,8-6,4 4,2-5,6 3,6-4,8 3,0-4,0 

разряд «в» очень грязная 8-10 7,2-9,0 6,4-8,0 5,6-7,0 4,8-6,0 4,0-5,0 

разряд «г»  очень грязная 10-11 9,0-9,9 8,0-8,8 7,0-7,7 6,0-6,6 5,0-5,5 

5-й Экстремально 

грязная 

более 

11 

более 

9,9 

более 

8,8 

более 

7,7 

более 

6,6 

более 

5,5 

 

Примечание. В случае, когда F≥6 и k≤0,4, воду без расчетов относят к 5-тому 

классу и оценивают как «экстремально грязная». 

 

7.5. Модель растворения кислорода в воде и оценка качества воды по 

содержанию кислорода 

 

Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул O2. 

На его содержание в воде влияют две группы процессов: одни увеличивают 

концентрацию кислорода, другие уменьшают. К числу первых относятся 

поглощение кислорода из атмосферы, выделение кислорода водной 

растительностью в процессе фотосинтеза и поступление в водоемы с 

дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом. В 

артезианских водах все эти факторы практически не действуют и поэтому 

кислород в таких водах отсутствует. В поверхностных же водах содержание 

кислорода меньше теоретически возможного из-за потребления кислорода 

различными организмами, брожения, гниения органических остатков, реакций 

окисления и т.п.  

Теоретически возможное содержимое кислорода в воде зависит от ее 

температуры, атмосферного давления и уровня минерализации. Его нормальная 

концентрация при заданной температуре и общем давлении 1013,08 гПа 

составляет: 



Температура 

води, 
о
С 

0 10 20 30 40 50 60 80 100 

Растворимость 

мг О2/дм
3
 

14,6 11,3 9,1 7,5 6,5 5,6 4,8 2,9 0,0 

Усредненные табличные данные удобно представить соответствующим 

графиком и его моделью (трендом) в виде полинома, приведенным на рис.7.3. 

 
Рис. 7.3. Усредненная зависимость нормальной концентрации кислорода в 

воде от температуры 

 

Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах 

его нормального содержания называется степенью насыщения кислородом – 

М, %,. Этот параметр вычисляется по формуле:  

  PxxM n  /10008,1013 , 

где x  – фактическая концентрация кислорода в воде, мг/дм
3
; xn – нормальная 

концентрация кислорода, мг/дм
3
; Р – атмосферное давление, гПа.  

Концентрация кислорода служит косвенной характеристикой оценки 

качества поверхностных вод. По этому показателю их можно разделить на 

классы, приведенные в табл. 7.6. 

 

Таблица 7.6 – Оценка качества поверхностных вод по содержанию 

кислорода  

Уровень загрязненности воды и 

класс качества  

Содержание растворенного кислорода 

лето, мг/дм
3
 зима, мг/дм

3
 степень насыщения, % 

Очень чистые, I класс 9 14 - 13 95 

Чистые, II класс 8 12 - 11 80 

Умеренно загрязненные, III класс 7 - 6 10 - 9 70 

Загрязненные, IV класс 5-4 5-4 60 

Грязные, V класс 3-2 5-1 30 

Очень грязные, VI класс 0 0 0 

 



Для растворенного кислорода ВОЗ не предлагает какой-либо величины по 

показаниям его влияния на здоровье. Однако резкое снижение содержания 

кислорода в воде указывает на ее химическое и/или биологическое загрязнение. 

В свою очередь, истощение растворенного кислорода в системах водоснабжения 

может способствовать микробиологическому восстановлению нитрата в нитрит 

и сульфата в сульфид, что вызывает появление запаха. Уменьшение количества 

кислорода приводит также к повышению концентрации двухвалентного железа 

в растворе и осложняет его удаление. В то же время при определенных условиях 

растворенный кислород придает воде коррозионные свойства по отношению к 

металлам и бетону. Для поверхностных вод нормальной считается степень 

насыщения не менее 75%. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Изложите, в чем заключается системный подход к анализу качества 

водной среды. 

2. Проанализируйте основные показатели качества воды в пруду. 

3. Охарактеризуйте этапы моделирования загрязнения водных объектов. 

4. Дайте классификацию моделей загрязнения воды, основанных на 

уравнении диффузии. 

5. Поясните, как выполняется интегральная оценка экологического 

состояния природных вод. 

6. Проанализируйте общесанитарный индекс качества воды (ИКВ). 

7. Поясните, как производится оценка качества воды по индексу 

загрязненности воды (ИЗВ). 

8. Поясните, как оценивается качество воды по интегральному индексу 

экологического состояния (ИИЭС). 

9. Проанализируйте методику комплексной оценки загрязненности 

поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 

10. Изложите последовательность комплексной оценки степени 

загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 

11. Приведите и проанализируйте математическую модель растворения 

кислорода в воде от температуры. 

12. Поясните, как оценивается качество воды по содержанию кислорода. 

 

 



8. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

8.1. Общие положения метода 

 

Вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями, объектами 

энергетики, транспорта, сельского хозяйства, попадают в почву и создают 

новые комплексы химических элементов. Из почвы эти вещества мигрируют 

в воздушную и водную среды, в ткани растений, а, в конечном итоге, попадают 

в организм человека. Особую опасность представляют тяжелые металлы, 

характер токсического действия которых иллюстрируется данными табл. 8.1. 

 

 

Таблица 8.1 – Эффекты избирательной токсичности при загрязнении среды 

тяжелыми металлами (данные ВОЗ 1991 г.) 
Загрязнитель Главное воздействие на здоровье 

Мышьяк Рак легких; кожные болезни; гематологические эффекты, 

включая анемию 

Бериллий Дерматиты, язвы; воспаления слизистых оболочек 

Кадмий Злокачественные новообразования; острые и хронические 

респираторные заболевания; почечная дисфункция 

Хром Рак легких; злокачественные образования в желудочно-

кишечном тракте; дерматиты 

Свинец Нарушение процессов кроветворения; повреждение печени и 

почек; нейрологические эффекты 

Ртуть Воздействие на нервную систему, включая краткосрочную 

память; нарушение сенсорных функций и координации; 

почечная недостаточность 

Никель Респираторные заболевания (астма, нарушение дыхательной 

системы); пороки рождения и уродства; рак носа и легких 

Ванадий Астма; нервные расстройства; изменения в крови 

 

Основным критерием при оценке уровня загрязнения почвы является 

ПДК вредных веществ в пахотном слое, которая устанавливается из условия, 

что загрязняющее вещество не должно оказывать прямого или косвенного 

воздействия на соприкасающиеся с почвой среды (воздух, воду), на здоровье 

человека и на способность почвы к самоочищению. 

Существуют четыре разновидности ПДК, соответствующие следующим 

лимитирующим показателям вредности: 

- транслокационный – характеризует переход химических веществ из 

почвы через корневую систему в зеленую массу и плоды растений; 

- миграционный воздушный – характеризует переход химических 

веществ из почвы в атмосферу; 

- миграционный водный – характеризует переход химических веществ 

из почвы в подземные грунтовые воды и водоисточники; 



- общесанитарный – характеризует влияние химических веществ на 

микробиоценозы и способность почв к самоочищению. 

Наименьший из допустимых уровней содержания вещества является 

лимитирующим и принимается за ПДК вещества, т.к. отражает наиболее 

уязвимый путь воздействия данного токсиканта. Вместе с тем, главным 

показателем при обосновании ПДК химических веществ в почве является 

транслокационный показатель вредности, поскольку он определяет степень 

накопления токсикантов в продуктах питания растительного происхождения, с 

которыми в организм человека поступает до 70% вредных веществ. 

При оценке опасности загрязнения почв химическими веществами 

необходимо учитывать следующие закономерности. 

1. Опасность загрязнения тем выше, чем в большей степени 

фактическое содержание вредных веществ в почве С, мг/кг превышает ПДК, 

мг/кг, т.е. чем больше значение коэффициента опасности К0 превышает 

единицу. 

Коэффициент опасности определяется как 

ПДК

C
K 0 .     (8.1) 

2. Опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности 

вредных веществ. Отнесение химических веществ, попадающих в почву из 

выбросов, сбросов, отходов к тому или иному классу опасности проводится по 

ГОСТ 17.4.1.02-83 в соответствии с данными табл. 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Отнесение химических веществ, попадающих в почву, к классам 

опасности  
Класс опасности Химическое вещество 

I Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк, фтор, 

бенз(а)пирен 

II Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 

III Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, 

ацетофенол 

 

3. Опасность загрязнения тем выше, чем ниже буферные свойства почв. 

Под буферностью почвы понимается совокупность свойств почвы, 

определяющих ее барьерную функцию, которая в свою очередь обусловливает 

уровни вторичного загрязнения сред, контактирующих с почвой: 

растительности, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 

Буферность обусловливают тонкодисперсные частицы, определяющие 

ее механический состав, органическое вещество (гумус), а также показатель рН 

почвы. Опасность загрязнения при равных прочих условиях будет больше для 

почв с рН7, меньшим содержанием гумуса и легким механическим составом.  

Оценка опасности загрязненных почв проводится раздельно для 

территорий сельскохозяйственного использования и для населенных 

пунктов. 

 



8.2. Гигиеническая оценка почв сельхозназначения 

 

Опасность загрязнения почв, используемых для выращивания 

сельскохозяйственных растений, определяется по табл. 8.3 и 8.4. 

 

Таблица 8.3 – Категории загрязненности почв сельскохозяйственного 

назначения химическими веществами и возможность их использования 
Категория 

загрязненно

сти почв 

Характеристика 

загрязненности 

Возможное 

использование 

территории 

Предлагаемые мероприятия 

I.  

Допустимая 

Содержание химических 

веществ в почве 

превышает фоновое, но 

не выше ПДК 

Под любые культуры Снижение уровня воздействия 

источников загрязнения почвы. 

Снижение доступности токсикантов 

для растений (известкование, 

внесение органических удобрений и 

т.п.) 

II.  

Умеренно 

опасная 

Содержание химических 

веществ в почве 

превышает их ПДК при 

лимитирующем 

общесанитарном, 

миграционном водном и 

миграционном 

воздушном показателях 

вредности, но ниже 

допустимого уровня по 

транслокационному 

показателю 

Под любые культуры 

при условии контроля 

качества 

сельскохозяйственных 

растений 

Мероприятия, аналогичные 

категории I. 

При наличии веществ с 

лимитирующим миграционным 

водным или миграционным 

воздушным показателями 

проводится контроль за 

содержанием этих веществ в зоне 

дыхания сельскохозяйственных 

рабочих и в воде местных водных 

источников 

III.  

Высоко опасная 

Содержание химических 

веществ в почве 

превышает их ПДК при 

лимитирующем 

транслокационном 

показателе вредности 

Под технические 

культуры. Под с/х 

культуры ограничено с 

учетом растений-

концентраторов 

1. Кроме мероприятий, указанных 

для категории I, обязательный 

контроль за содержанием 

токсикантов в растениях – продуктах 

питания и кормах. 

2. При необходимости выращивания 

растений – продуктов питания – 

рекомендуется их перемешивание с 

продуктами, выращенными на 

чистой почве. 

3. Ограничение использования 

зеленой массы на корм скоту с 

учетом растений-концентраторов. 

IV. 

Чрезвычайно 

опасная 

Содержание химических 

веществ превышает ПДК 

в почве по всем 

показателям вредности 

Под технические 

культуры или 

исключение из 

сельскохозяйственного 

использования. 

Лесозащитные полосы. 

Мероприятия по снижению уровня 

загрязнения и связыванию 

токсикантов в почве. Контроль за 

содержанием токсикантов в зоне 

дыхания с/х рабочих и в воде 

местных водных источников 



 

Таблица 8.4 – ПДК химических веществ в почве и допустимые уровни их 

содержания по показателям вредности 
Наименование 

вещества 

ПДК, 

мг/кг, 

почвы с 

учетом 

фона 

Показатели вредности 

транслока-

ционный 

миграционный общесани-

тарный водный воздушн

ый 

Подвижная форма 

Медь
1
 3,0 3,5 72,0 - 3,0 

Никель
1
 4,0 6,7 14,0 - 4,0 

Цинк
1
 23,0 23,0 200,0 - 37,0 

Кобальт
2
 5,0 25,0 Более 1000 - 5,0 

Водорастворимая форма 

Фтор 2,8 2,8 - - - 

Валовое содержание 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 - 50,0 

Марганец 1500,0 3500,0 1500,0 - 1500,0 

Ванадий 150,0 170,0 350,0 - 150,0 

Марганец + 

ванадий 

1000,0+10

0,0 

1500,0+15

0,0 

2000,0+200,

0 

- 1000,0+10

0,0 

Свинец 30,0 35,0 260,0 - 30,0 

Мышьяк 2,0 2,0 15,0 - 10,0 

Ртуть 2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 

Свинец + ртуть 20,0 +1,0 20,0+1,0 30,0+2,0 - 30,0+2,0 

Хлористый калий 560,0 1000,0 560,0 1000,0 5000,0 

Нитраты 130,0 180,0 130,0 - 225,0 

Бенз(а)пирен (БП) 0,02 0,2 0,5 - 0,02 

Бензол 0,3 3,0 10,0 0,3 50,0 

Толуол 0,3 0,3 100,0 0,3 50,0 

Изопропилбензол 0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Альфаметилстирол 0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Стирол 0,1 0,3 100,0 0,1 1,0 

Ксилолы 0,3 0,3 100,0 0,4 1,0 

Сернистые соединения: 

сероводород 0,4 160,0 140,0 0,4 160,0 

элементарная сера 160,0 180,0 380,0 - 160,0 

серная кислота 160,0 180,0 380,0 - 160,0 

ОФУ
3
 3000,0 9000,0 3000,0 6000,0 3000,0 

КГУ
4
 120,0 800,0 120,0 800,0 800,0 

ЖКУ
5
 80,0 Более 

800,0 

80,0 Более 

800,0 

800,0 

Примечания:
1
 – подвижные формы меди, никеля, цинка извлекаются из почвы 

аммонийно-ацетатным буферным раствором 
 
с рН 4,8 (для меди, цинка) и рН 4,6 (для никеля);  

2
 – подвижная форма кобальта извлекается из почвы аммонийно-натриевым буферным 

раствором с рН 3,5 для сероземов и рН 4,7 для дерново-подзолистой почвы; 
3
 – ОФУ – отходы 



флотации угля. ПДК ОФУ контролируются по содержанию бенз(а)пирена в почве, которое не 

должно превышать ПДК БП;  
4
 – КГУ – комплексные гранулированные удобрения состава N:P:K = 64:0:15. ПДК 

КГУ контролируется по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать 76,8 

мг/кг абсолютно сухой почвы; 
5
 – ЖКУ – жидкие комплексные удобрения состава N:P:K = 

10:34:0 ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей массы. ПДК ЖКУ 

контролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно превышать 

27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы. 

 

8.3. Гигиеническая оценка почв населенных пунктов 

 

Оценка уровня химического загрязнения почв населенных пунктов 

проводится по двум показателям. 

1. Коэффициент концентрации химического вещества. Определяется как: 

ф

c
C

C
K  ,          (8.2) 

где С – реальная концентрация данного химического вещества в почве, 

мг/кг; Сф – фоновая концентрация в почве данного вещества, мг/кг. 

2. Суммарный показатель загрязнения. Определяется суммированием 

коэффициентов концентраций химических элементов, загрязняющих почву, по 

формуле: 





n

in
cc nKZ )1( ,        (8.3) 

где n – число учитываемых химических элементов. 

Оценка опасности загрязнения почв по найденному показателю Zс 

проводится по табл. 8.5. 

 

Таблица 8.5 – Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения 

почв по суммарному показателю 
Категория 

загрязнения почв 

Показатель 

Zc 

Изменения показателей здоровья населения в очагах 

загрязнения 

Допустимая Менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и 

минимум функциональных отклонений 

Умеренно 

опасная 

16 – 32 Увеличение общего уровня заболеваемости 

Опасная 32 – 128 Увеличение общего уровня заболеваемости, числа 

часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, нарушениями функционирования 

сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно 

опасная 

Более 128 Увеличение заболеваемости детского населения, 

нарушение репродуктивной функции женщин 

(увеличение случаев токсикоза беременности, 

преждевременных родов, мертворождаемости, 

гипотрофии новорожденных) 

 



Вопросы для самоконтроля: 

1. Изложите общие положения оценки опасности загрязнения почв 

химическими веществами. 

2. Поясните, как осуществляется гигиеническая оценка почв 

сельскохозяйственного назначения и определяется возможность ее 

использования. 

3. Приведите характерные химические вещества, загрязняющие почву, их 

формы и типовые показатели вредности (опасности)  

4. Поясните, как осуществляется гигиеническая оценка почв населенных 

пунктов. 

5. Проанализируйте оценочную шкалу опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения. 
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