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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ДОЛЯ ЧИСЛА ПРОБ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СТАНДАРТУ) 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU10 rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует соответствие питьевых вод 
санитарным требованиям и нормам. 
(c) Единица измерения: Показатель выражается в процентах. 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить соответствие питьевых вод санитарным требованиям и нормам, 
как по территории государств, так по отдельным административным регионам, артезианским 
и речным бассейнам, с целью разработки мероприятий по достижению качества питьевой 
воды предусмотренной соответствующими критериями. 
(b) Международные соглашения: Отсутствуют. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Отсутствуют. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими содержание приоритетных загрязнителей в грунтовых водах, 
являющихся основным источником питьевого водоснабжения (WEU1, WHS1a, WHS1b), а 
также с показателями оценивающими запасы и интенсивность эксплуатации пресных вод, 
используемых для питьевого водоснабжения (WQ2e new, WQ1a rev, WQ2c, WQ2f new). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Показатель рассчитывается на основе данных о соответствии 
качества питьевой воды параметрам, как прямо связанных со здоровьем потребителей 
(микробиологические характеристики, наличие тяжелых металлов и других токсических 
соединений), так и определяющих органолептические свойства питьевой воды (цветность, 
наличие фенолов, ионов аммония и др.). 
(b) Методы расчета/измерения: Показатель рассчитывается как процентное отношение 
числа проб несоответствующих стандарту к общему числу проб питьевой воды. 
(с) Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует. 

 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Программа мониторинга качества 
питьевой воды должна быть рассчитана на получение репрезентативной информации о 
состоянии питьевого водоснабжения как в целом по стране, так и на региональном и 
локальном уровнях. Количество точек отбора проб на системах централизованного и 
децентрализованного хозяйственно–питьевого водоснабжения и частота отбора должны 
обеспечить статистически достоверную информацию о количестве проб, не отвечающих 
санитарно–гигиеническим нормам. Перечни контролируемых показателей наряду с 
приоритетными (микробиологические показатели, соединения азота, токсиканты, тяжелые 
металлы и т.д.) должны включать специфические, обуславливающие (или создающие 
потенциальную угрозу) химическое и бактериальное загрязнение питьевой воды на 
локальных системах водоснабжения. Необходимо обеспечить методическое и 
метрологическое единство наблюдений и обработки информации; микробиологические и 



 4

химико–аналитические работы должны проводиться на базе аккредитованных лабораторий с 
системой контроля качества измерений. 
 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных 
данных о состоянии питьевого водоснабжения в странах ВЕКЦА заключаются в низкой 
дискретности пространственной и временной компонент систем мониторинга и отсутствии 
современного высокоселективного аналитического оборудования. Последнее обстоятельство 
серьезно ограничивает возможность скрининга соединений обладающих канцерогенной и 
мутагенной активностью. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными базами данных 
о качестве питьевых вод за многолетний период 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
• Программа ООН по населённым пунктам (Хабитат). 
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1. Guidelines for Drinking Water Quality. Volumes 1,2 and 3. WHO, Geneva, 1984. 
2. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
3. EUROWATERNET. The Environment Agency’s Monitoring and Information. Network for 
Inland Water Resources. Technical Guidelines for Implementation. Technical Report № 7. Copen-
hagen, 1998. 
(b) Страницы в Интернете: 
1. http://www.who.int/ 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.unhabitat.org 
4. http://www.fao.org. 
5. http://www.europa.en.int/comm/eurostat/  
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СБРОСЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПО БПК 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU8 rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует поступление в природные воды 

биохимически подвижных органических веществ. 
(c) Единица измерения: Сброс органических веществ по БПК определяется в тысячах 
тонн в единицу времени (как правило, в год) 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить нагрузку на водные объекты за счет легкоокисляемых 
органических веществ; оценить степень очистки сточных вод и уровень загрязненности 
водных объектов; получить исходную информацию для разработки природоохранных 
мероприятий и оценки их эффективности. 
(b) Международные соглашения: Отсутствуют. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Отсутствуют. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими использование воды в жилищно-коммунальном хозяйстве (WQ2c) и 
сброс неочищенных городских сточных вод (WEU16 rev), а также с показателями качества 
окружающей среды (WEC4e rev, WEC5e rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Сбросы органических веществ из точечных источников 
являются одним из основных путей поступления органики в природные воды, во многом 
обуславливая наличие "горячих" точек на водных объектах. Аллохтонные органические 
вещества принимают участие в разнообразных физико-химических и биохимических 
процессах протекающих в водной среде и, в зависимости от своей химической природы 
(прежде всего соотношение легко- и трудноокисляемых веществ), определяют кислородный 
режим водных объектов. 
(b) Методы расчета/измерения: Данный показатель рассчитывается как произведение 
средней концентрации БПК на объем сточных вод сброшенных за определенный период. 
(с) Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует. 
 
4. Базовые данные 

 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Мониторинг сбросов органических 
веществ по БПК должен обеспечивать получение репрезентативной информации о 
количестве легкоокисляемой аллохтонной органики поступающей в водные объекты в 
составе сточных вод. При осуществлении водопользователями первичного учета должна 
быть обеспечена необходимая частота наблюдений на водовыпусках. При инструментальных 
замерах отводимых сточных вод необходимо использовать гидрометрическое оборудование 
сертифицированное и поверенное национальными органами Госстандарта. Аналитический 
контроль качества сточных вод следует проводить на базе аккредитованных лабораторий с 
системой контроля качества измерений. Со стороны соответствующих природоохранных 
ведомств должен быть налажен действенный контроль за качеством и достоверностью 
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первичного учета. Обработка первичных данных и включение их в информационную базу 
должно проводиться с использованием современных информационных технологий. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативной 
информации о количестве органических веществ поступающих в природные воды в составе 
сточных вод заключаются в отсутствии современного гидрометрического оборудования для 
учета объемов сточных вод. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными и 
национальными базами данных об объемах сбросов органических веществ по БПК, 
соответствующая информация помещается в государственные водные кадастры. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация: 

• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
• Программа ООН по населённым пунктам (Хабитат). 
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – 

Л. Гидрометеоиздат.1977. 
2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по 
международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с. 
3. Руководящие принципы мониторинга и оценки качества воды в трансграничных реках. In: 
Protection of transboundary waters; guidance for policy –and decision-making. Water Series №. 3. 
ECE/CEP/11. United Nations Economic Commission for Europe. United Nations. New York and 
Geneva, 1996. 
4. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public 
Health Association: Washington, DC, 1992. 
5. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
6. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 
(b) Страницы в Интернете: 
1. http://www.unece.org/env/water/welcome.html 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.raceagainstwaste.com/prod.htm 
4. http://www.unhabitat.org. 
5. http://www.who.inf/  
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU4 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует наличие в прибрежных водах 
питательных (биогенных) веществ необходимых растениям и автотрофным бактериям для 
поддержания жизнедеятельности и обуславливающих биологическую продуктивность и 
экологическое состояние прибрежных вод. 
(c) Единица измерения: Концентрация основных биогенных веществ (нитратов и 
фосфатов) выражается в мг/дм3 (мгN/дм3) и мг/дм3 (мгP/дм3). 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить содержание питательных (биогенных) веществ в прибрежных 
водах с целью выявления нагрузки, причин и источников загрязнения для предотвращения, 
ограничения и сокращения воздействия на прибрежные воды в рамках комплексных систем 
управления водохозяйственной деятельностью. 
(b) Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992); Глобальная 
программа ООН действий по защите морской окружающей среды от наземной деятельности; 
Конвенция по защите средиземного моря от загрязнения (Барселона, 1976); Конвенция по 
защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 1992); Программа по окружающей среде 
Каспийского моря. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Международные целевые показатели или стандарты отсутствуют. Государства 
устанавливают национальные и /или местные целевые показатели и утверждают критерии 
качества воды для предотвращения, ограничения и сокращения воздействия на прибрежные 
воды. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими источники поступления питательных веществ в прибрежные воды 
(WEU2 rev, WEU9 rev, WEU1, AGR17) и показателем качества окружающей среды (WEC6 
rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Содержание питательных веществ, обусловленное 
аллохтонным поступлением и автохтонными процессами деструкции органического 
вещества, определяет биологическую продуктивность и уровень эвтрофикации прибрежных 
вод. Высокая концентрация биогенных веществ, в первую очередь нитратов и фосфатов, 
приводит к чрезмерному развитию ("цветению") планктонных водорослей (в основном, 
синезеленых), накоплению токсикантов в компонентах водных экосистем, серьезным 
нарушениям кислородного режима. Существенной перестройке подвергается структура 
гидробиоценозов прибрежных вод, прежде всего за счет снижения общего видового 
разнообразия и чрезмерного количественного развития представителей отдельных 
таксономических групп. Таким образом, повышенное содержание биогенных веществ 
представляет серьезную опасность для нормального функционирования экосистем 
прибрежных вод и здоровья населения. 
(b) Методы расчета/измерения:  
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• Метод определения нитратов основан на восстановлении нитратов до нитритов с 
помощью металлического кадмия и последующего фотометрического измерения 
нитритов.  

• Метод определения фосфатов основан на реакции с молибдатом аммония в растворе 
кислоты в присутствии ионов сурьмы и последующего фотометрического измерения 
восстановленного комплекса. 

(с) Наличие международно-апробированной методологии: 
• Концентрация нитратов в аналогичном диапазоне определяется методом ISO 7890-3/88, 

основанном на спектрометрическом измерении соединения, образованного реакцией 
нитрата с сульфосалициловой кислотой и последующей обработкой щелочью. 

• Концентрация фосфатов определяется методом ISO 6878/98, соответствующим методу 
используемому странами ВЕКЦА. 

 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Базовая программа мониторинга 
должна включать биогенные вещества в перечень основных измеряемых показателей. 
Количество наблюдательных пунктов и их пространственное размещение должны 
обеспечить получение информации по содержанию биогенных веществ во всем градиенте 
нагрузок – от фоновых акваторий до участков прибрежных вод испытывающих 
значительную антропогенную (преимущественно сельскохозяйственную и коммунально-
бытовую) нагрузку. Временные параметры наблюдений должны обеспечить отслеживание 
временной изменчивости содержания биогенных веществ. Необходимо обеспечить 
методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации; химико-
аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой 
контроля качества измерений. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных 
данных о содержании биогенных веществ в прибрежных водах заключаются в низкой 
дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых 
средств для оптимизации существующих сетей. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных 
случаях национальными, базами данных по биогенным веществам в прибрежных водах. На 
международном уровне аналогичная информация находится в базах данных Международных 
комиссий по отдельным бассейнам. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
• Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
• Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. 

Done at Helsinki, on 17 March 1992. United Nations. New York and Geneva, 1994. 
2. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер. Done in London, on 17 June 1999. 
MP.WAT/2000/1 – EUR/ICP/EHCO020205/8Fin. United Nations. Geneva and Copenhagen. 
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3. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 

 
 
(b) Страницы в Интернете: 
1. http://eionet.eu.int 
2. http://www.fao.org. 
3. http://www.helcom.fi/ 
4. http://www.blacksea-commission.net/ 
5. http://www.grida.no/caspian/ 
6. http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/fe524/fe524.htm 
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА И АММОНИЯ В РЕКАХ 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU5 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует содержание в реках биохимически 
подвижных органических веществ и ионов аммония. 
(c) Единица измерения: Величина БПК выражается в мгО2/дм3. 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 

 
(a) Цель: Определить содержание в реках легкоокисляющихся органических веществ и 
аммония, повышенное содержание которых указывает, как правило, на свежее загрязнение; 
получить исходную информацию для разработки природоохранных мероприятий. 
(b) Международные соглашения: Отсутствуют. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Предельно 
допустимые значения БПК5 согласно нормативному акту ЕС "Рыбоводные водоемы" от 
18.07.1978 г. составляет для лососевых водоемов 3мгО2/дм3, для карповых – 6мгО2/дм3. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими использование на водосборной территории и источники поступления 
легкоокисляющихся органических веществ и аммония в реки (WEU8 rev, WEU16 rev, 
AGR17), а также с показателем качества окружающей среды (WEC4e rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Интегральный показатель "биохимическое потребление 
кислорода" является одним из ключевых при оценке качества очистки сточных вод и расчета 
нагрузки на природные воды, характеризуя процессы, обуславливающие дефицит 
растворенного кислорода в гидроэкосистемах. Основными процессами, обуславливающими 
отрицательный баланс кислорода, являются окисление нестойких органических соединений 
и нитрификационное потребление кислорода при окислении ионов аммония. 
(b) Методы расчета/измерения: Величину БПК определяют по разности между 
содержанием кислорода до и после инкубирования пробы, предварительно насыщенной 
кислородом и имеющей рН 6–8. 
(с) Наличие международно-апробированной методологии: Используемый странами 
ВЕКЦА метод определения величины БПК соответствует методу ISO 5815/89. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Программа мониторинга 
биохимического потребления кислорода и аммония должна формироваться с учетом 
характера пространственной и временной динамики показателя. Количество 
наблюдательных пунктов и их размещение должно обеспечить получение информации о 
фоновых (обусловленных поступлением естественной органики) величинах БПК на 
основных морфологических типах водотоков и значениях этого показателя на участках 
испытывающих антропогенную (преимущественно коммунально–бытовую) нагрузку. 
Особое внимание должно быть обращено на контроль "горячих" точек. Временные 
параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим фазам, частота 
наблюдений – необходимости получения статистически достоверной информации. 
Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки 
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информации; химико-аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных 
лабораторий с системой контроля качества измерений. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных 
данных по величине биохимического потребления кислорода и аммония в реках 
заключаются в низкой дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и 
отсутствии финансовых средств для оптимизации существующих сетей. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных 
случаях национальными, базами данных по рассматриваемому показателю. На 
международном уровне аналогичная информация находится в базах данных Международных 
комиссий по отдельным бассейнам.  
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  

• Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). 
• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
• Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература:  
1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – 

Л. Гидрометеоиздат.1977. 
2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по 
международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с. 
3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public 
Health Association: Washington, DC, 1992. 
4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 
(a) Страницы в Интернете:  

1. http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
2. http://www.unece.org/env/water/welcome.html 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.icpdr.org/pls/danubis/DANUBIS.navigator 
4. http://www.iksr.org/ 
5. http://www.iksemkol.de/html/ikse/ikse/deutsch/index d.htm 
6. http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm 



 12

 
 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА (НИТРАТЫ И ФОСФАТЫ) В РЕКАХ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU2 rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует наличие в реках питательных 
(биогенных) веществ необходимых растениям и автотрофным бактериям для поддержания 
жизнедеятельности и обуславливает биологическую продуктивность водотоков. 
(c) Единица измерения: Концентрация основных биогенных веществ (нитратов и 
фосфатов) выражается в мг/дм3 (мгN/дм3) и мг/дм3 (мгP/дм3). 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить содержание питательных веществ (нитратов и фосфатов) в реках, с 
целью выявления нагрузки, причин и источников загрязнения; получения исходной 
информации для прогнозирования ситуаций и разработки природоохранных мероприятий. 
(b) Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992), в части 
сокращения поступления биогенных веществ из промышленных, коммунально-бытовых и 
диффузных источников. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Отсутствуют. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими использование на водосборной территории и источники поступления 
питательных веществ в реки (WEU9 rev, WEU16 rev, AGR17) и их содержание в контактных 
средах (WEU1), а также с показателем качества окружающей среды (WEC4e rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Содержание питательных веществ, обусловленное 
аллохтонным поступлением и автохтонными процессами деструкции органического 
вещества, определяет биологическую продуктивность и уровень эвтрофикации водотоков. 
Высокая концентрация биогенных веществ, в первую очередь нитратов и фосфатов, 
приводит к чрезмерному развитию ("цветению") планктонных водорослей (в основном, 
синезеленых), накоплению токсикантов в компонентах водных экосистем, серьезным 
нарушениям кислородного режима. Существенной перестройке подвергается структура 
гидробиоценозов водотоков, прежде всего за счет снижения общего видового разнообразия и 
чрезмерного количественного развития представителей отдельных таксономических групп. 
Инфильтрация загрязненных биогенными веществами речных вод в пресные водоносные 
горизонты снижает качество питьевых вод. Таким образом, повышенное содержание 
биогенных веществ представляет серьезную опасность для нормального функционирования 
экосистем водотоков и здоровья населения. 
(b) Методы расчета/измерения:  
• Метод определения нитратов основан на восстановлении нитратов до нитритов с 

помощью металлического кадмия и последующего фотометрического измерения 
нитритов.  

• Метод определения фосфатов основан на реакции с молибдатом аммония в растворе 
кислоты в присутствии ионов сурьмы и последующего фотометрического измерения 
восстановленного комплекса. 

(с) Наличие международно-апробированной методологии:  
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• Концентрация нитратов в аналогичном диапазоне определяется методом ISO 7890-
3/88, основанном на спектрометрическом измерении соединения, образованного 
реакцией нитрата с сульфосалициловой кислотой и последующей обработкой 
щелочью. 

• Концентрация фосфатов определяется методом ISO 6878/98, соответствующем методу 
используемому странами ВЕКЦА. 

 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Программа мониторинга питательных 
(биогенных) веществ в реках должна формироваться с учетом характера пространственной и 
временной динамики этих ингредиентов. Количество наблюдательных пунктов и их 
размещение должно обеспечить получение информации как о фоновом (обусловленном 
естественным процессом деструкции органического вещества) содержании нитратов и 
фосфатов на основных морфологических типах водотоков, так и о величине их концентраций 
на участках испытывающих антропогенную нагрузку от точечных и диффузных источников. 
Особое внимание должно быть обращено на контроль "горячих" точек. Временные 
параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим фазам, частота 
наблюдений – необходимости получения статистически достоверной информации. 
Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки 
информации; химико-аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных 
лабораторий с системой контроля качества измерений. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных 
данных по содержанию питательных веществ в реках заключаются в низкой дискретности 
наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для 
оптимизации существующих сетей. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных 
случаях национальными, базами данных по содержанию питательных веществ в реках. На 
международном уровне аналогичная информация находится в базах данных Международных 
комиссий по отдельным бассейнам.  
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  

• Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). 
• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
• Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература:  
1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – 

Л. Гидрометеоиздат.1977. 
2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по 
международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с. 
3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public 
Health Association: Washington, DC, 1992. 
4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
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5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 
 
(b) Страницы в Интернете: 

1. http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.icpdr.org/pls/danubis/DANUBIS.navigator 
4. http://www.iksr.org/ 
5. http://www.iksemkol.de/html/ikse/ikse/deutsch/index d.htm 
6. http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm 
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СБРОСЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ (НИТРАТЫ И ФОСФАТЫ) СО СТАНЦИЙ 

ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU9 rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует поступление в природные воды 
основных питательных (биогенных) веществ (нитратов и фосфатов) в составе сбросов со 
станций очистки городских сточных вод. 
(c) Единица измерения: Сброс биогенных веществ определяется в тоннах на единицу 
времени (как правило, в год). 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить нагрузку на водные объекты за счет биогенных веществ 
поступающих в составе сбросов со станций очистки городских сточных вод и 
обуславливающих биологическую продуктивность и эвтрофирование природных вод, а 
также получить исходную информацию для разработки природоохранных мероприятий. 
(b) Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992), в части сокращения 
поступления биогенных веществ из промышленных, коммунально-бытовых и диффузных 
источников. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Отсутствуют. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими содержание питательных (биогенных) веществ в реках и озерах (WEU2 
rev, WEU3), а также с показателями эвтрофикации водоемов (WEU12) и качества 
окружающей среды (WEC4e rev, WEC5e rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Сбросы нитратов и фосфатов со станций очистки городских 
сточных вод являются, наряду с диффузным стоком с сельскохозяйственных угодий, 
существенным источником поступления питательных (биогенных) веществ в водные 
объекты. Аллохтонное поступление биогенных веществ во многом определяет 
биологическую продуктивность и уровень эвтрофикации водных объектов, качество 
поверхностных вод и их пригодность для различных видов водопользования. Инфильтрация 
сбросных или загрязненных биогенными веществами поверхностных вод в пресные 
водоносные горизонты снижает качество питьевых вод. Таким образом, поступление 
значительных объемов питательных веществ в составе сбросов может представлять 
серьезную опасность для нормального функционирования водных экосистем и здоровья 
населения. 
(b) Методы расчета/измерения: Данный показатель рассчитывается как произведение 
средних концентраций нитратов и фосфатов в сточных водах на объем сбросов со станций 
очистки городских сточных вод за определенный период. 
(с) Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Мониторинг сбросов питательных 
веществ со станций очистки городских сточных вод должен обеспечивать получение 
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репрезентативной информации об объемах сбрасываемых сточных вод и их качественном 
составе. При осуществлении учета должна быть обеспечена необходимая частота 
наблюдений на выпусках сточных вод. При инструментальных замерах сточных вод 
необходимо использовать гидрометрическое оборудование сертифицированное и поверенное 
национальными органами Госстандарта. Аналитический контроль качества сточных вод 
следует проводить на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества 
измерений. Со стороны соответствующих природоохранных ведомств должен быть налажен 
действенный контроль за качеством и достоверностью первичного учета. Обработка 
первичных данных и включение их в информационную базу должно проводиться с 
использованием современных информационных технологий. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативной 
информации о количестве питательных веществ поступающих в природные воды в составе 
сточных вод заключаются в отсутствии современного гидрометрического оборудования для 
учета объемов сточных вод. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными и 
национальными базами данных об объемах сбросов питательных веществ со станций 
очистки городских сточных вод, соответствующая информация помещается в 
государственные водные кадастры. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация: 

• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
• Программа ООН по населённым пунктам (Хабитат). 
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – 

Л. Гидрометеоиздат.1977. 
2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по 
международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с. 
3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public 
Health Association: Washington, DC, 1992. 
4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 
(b) Страницы в Интернете: 
1. http://www.unece.org/env/water/welcome.html 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.raceagainstwaste.com/prod.htm 
4. http://www.unhabitat.org. 
5. http://www.who.inf/  
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ДОЛЯ НЕОЧИЩЕНЫХ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОБЩЕГО СБРОСА 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU16 rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует долю сточных вод не прошедших 

очистку на городских станциях аэрации. 
(c) Единица измерения: Показатель выражается в процентах. 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить долю неочищенных городских сточных вод поступающих в 
водные объекты, с целью оценки уровня и характера нагрузки на природные воды, 
получения исходной информации для разработки природоохранных мероприятий и 
мониторинга их эффективности. 
(b) Международные соглашения: Отсутствуют. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Отсутствуют. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими суммарные сбросы отдельных веществ (WEU8 rev) и содержание 
питательных и органических веществ в реках и озерах (WEU5, WEU2 rev, WEU3), а также с 
показателями эвтрофикации водоемов (WEU12) и качества окружающей среды (WEC4e rev, 
WEC5e rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Отсутствие возможности очистки всего объема сточных вод, 
поступающих на городские станции аэрации, вследствие их недостаточной мощности или 
неэффективного использования, является одним из существенных факторов антропогенной 
нагрузки на водные экосистемы, во многом обуславливающем наличие "горячих" точек. 
(b) Методы расчета/измерения: Показатель является расчетным и характеризует долю 
неочищенных сточных вод от общего объема сточных вод городских станций аэрации. 
(с) Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Мониторинг сбросов городских 
сточных вод должен обеспечить получение репрезентативной информации об объемах 
сточных вод не прошедших очистку на городских очистных сооружениях. Расчет данного 
показателя производится на основании статистической отчетности водопользователей об 
отводе сточных вод на поля фильтрации, в канализационные сети, водные объекты и т.д. При 
осуществлении водопользователями первичного учета должна быть обеспечена необходимая 
частота наблюдений на водовыпусках. При инструментальных замерах отводимых сточных 
вод необходимо использовать гидрометрическое оборудование сертифицированное и 
поверенное национальными органами Госстандарта. Со стороны соответствующих 
природоохранных ведомств должен быть налажен действенный контроль за качеством и 
достоверностью первичного учета. Обработка первичных данных и включение их в 
информационную базу должно проводиться с использованием современных 
информационных технологий. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативной 
информации об объемах сточных вод не прошедших очистку на городских станциях аэрации 



 18

заключаются в низкой частоте первичного учета, а также в отсутствии современного 
гидрометрического оборудования для учета объемов сточных вод. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными и 
национальными базами данных об объемах сточных вод не прошедших очистку на 
городских станциях аэрации, соответствующая информация помещается в государственные 
водные кадастры. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация: 

• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
• Программа ООН по населённым пунктам (Хабитат). 
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – 

Л. Гидрометеоиздат.1977. 
2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по 
международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с. 
3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public 
Health Association: Washington, DC, 1992. 
4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 
(b) Страницы в Интернете: 
1. http://www.unece.org/env/water/welcome.html 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.raceagainstwaste.com/prod.htm 
4. http://www.unhabitat.org. 
5. http://www.who.inf/  
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НИТРАТЫ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU1 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует содержание нитратов в грунтовых 
водах. 
(c) Единица измерения: Концентрация нитратов выражается в мг/дм3 (мгN/дм3). 
 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить содержание нитратов в грунтовых водах как на территории 
государств, так и для отдельных регионов, с целью выявления нагрузки, причин и 
источников загрязнения, установления корреляции между содержанием нитратов в 
грунтовых водах и заболеваемостью городского и сельского населения, а также 
предоставления исходной информации для прогнозирования ситуации и разработки 
природоохранных мероприятий. 
(b) Международные соглашения: Отсутствуют. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Предельно 
допустимая концентрация нитратов по определению Директивы ЕС по питьевой воде 
составляет 50 мг/дм3. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями, 
характеризующими поступление азотсодержащих соединений в окружающую среду (АРЕ1 
rev, WEU9 rev, AGR17) и оценивающими загрязнения поверхностных и грунтовых вод 
питательными веществами (WEU10 rev WEU8 rev WEU2 rev), а также с показателями 
характеризующими качество питьевой воды (WEU10 rev). 
 
3. Методологическое описание 

 
(a) Концептуальная база: Нитраты являются одним из основных загрязнителей 
грунтовых вод – главного источника питьевого водоснабжения. Вместе с тем, длительное 
употребление воды с высоким содержанием нитратов вызывает болезни обмена веществ, 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы и генеративных органов, наблюдаются 
генетические нарушения. У грудных детей нитраты вызывают метгемоглобинемию. В 
кишечном тракте нитраты восстанавливаются в еще более токсичные соединения, такие как 
нитриты и нитрозамины, обладающие канцерогенными свойствами. Это обуславливает 
серьезную опасность повышенных концентраций нитратов для здоровья населения, особенно 
проживающего в сельскохозяйственных регионах и использующего шахтные колодцы. 
(b) Методы расчета/измерения: Метод определения нитратов основан на 
спектрометрическом определении соединения, образованного реакцией нитрата с солью 
салициловой кислоты в присутствии серной кислоты. 
(с) Наличие международно-апробированной методологии: Концентрация нитратов в 
аналогичном диапазоне определяется методом ISO 7890-1/86, основанном на 
спектрометрическом измерении соединения, образованного реакцией нитрата с 2,6-
диметилфенолом в присутствии серной и фосфорной кислот. 

 
4. Базовые данные 

 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Базовая программа мониторинга 
грунтовых вод должна включать нитраты в перечень основных измеряемых показателей. 
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Количество наблюдательных пунктов и их пространственное размещение должны 
обеспечить получение информации о фоновом содержании нитратов во всех типах 
природно-территориальных комплексов и на всех территориях испытывающих 
антропогенную (преимущественно сельскохозяйственную и коммунально-бытовую) 
нагрузку. Временные параметры наблюдений должны обеспечить отслеживание временной 
изменчивости содержания нитратов в грунтовых водах. Необходимо обеспечить 
методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации; химико-
аналитические работы следует проводить на базе аккредитованных лабораторий с системой 
контроля качества измерений. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных 
данных по содержанию нитратов в грунтовых водах заключаются в низкой дискретности 
наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для 
оптимизации существующих сетей. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных 
случаях национальными, базами данных о содержании нитратов в грунтовых водах за 
многолетний период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация: 

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
• Программа ООН по населённым пунктам (Хабитат). 
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1. Крайнев С.Р., Швец В.М. Основы геохимии подземных вод. М., Недра, 1980, 285 с. 
2. Guidelines for Drinking Water Quality. Volumes 1,2 and 3. WHO, Geneva, 1984. 
3. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
4. EUROWATERNET. The Environment Agency’s Monitoring and Information. Network for 
Inland Water Resources. Technical Guidelines for Implementation. Technical Report № 7. Copen-
hagen, 1998. 
5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 
(b) Страницы в Интернете: 
1. http://www.who.int/ 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.unhabitat.org 
4. http://www.fao.org. 
5. http://www.europa.en.int/comm/eurostat/  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИКАЦИИ (ХЛОРОФИЛЛ, ПРОЗРАЧНОСТЬ) ОЗЕР 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU12 
(b) Краткое определение: Показатели характеризуют величину прозрачности и 
содержание хлорофилла в воде, как меру биологической продуктивности водоемов. 
(c) Единица измерения: Величина прозрачности измеряется в метрах (по диску Секки) 
или в сантиметрах (по стандартному шрифту), концентрация хлорофилла – в мкг.хл"а"/дм3. 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 
 
(a) Цель: Определить трофический статус и уровень биологической продуктивности, 
оценить степень эвтрофикации и интенсивность самоочищения водоемов. 
(b) Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992), в части 
необходимости принятия мер по уменьшению эвторофикации водных объектов. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Пороговые 
значения критериев для оценки качества воды эвтрофируемых озер согласно норвежской 
системе классификации находятся в пределах: 

• для хлорофилла "а" – от <2 мкг.хл"а"/дм3 для I класса до >7,5 мкг.хл"а"/дм3 для IV 
класса качества воды. 

• для прозрачности – от >7 м для I класса до <2 м для IV класса качества воды. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими наличие на водосборной территории (AGR 17) и поступление в озера 
биогенных веществ из впадающих рек (WEU2 rev) и точечных (WEU8 rev, WEU9 rev) 
источников, а также с показателем качества окружающей среды (WEС5е rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Прозрачность воды и содержание хлорофилла "а" в воде 
хорошо коррелируют с трофическим статусом водоемов. Например, на основании ряда 
исследований были установлены концентрации хлорофилла "а", характерные для основных 
трофических типов водоемов: 0,1–1,0 мкг. хл "а"/дм3 – для олиготрофных, 1,0-10,0 мкг. хл 
"а"/дм3 – для мезотрофных и более 10,0 мкг. хл "а"/дм3 – для эвтрофных водоемов. 
(b) Методы расчета/измерения:  
• В полевых условиях измерение прозрачности производят с использованием белого 

диска (диска Секки), опуская его на глубину до исчезновения из поля зрения. В 
лабораторных условиях прозрачность измеряется с помощью стеклянного цилиндра; по 
высоте столба воды, который позволяет различать стандартный шрифт на белом фоне. 

• Метод измерения содержания хлорофилла "а" основан на концентрировании клеток 
планктонных водорослей на мембранном фильтре, экстракции хлорофилла "а" раствором 
ацетона и последующем спектрофотометрировании раствора на длинах волн 665 и 750 
нм. 

(с) Наличие международно-апробированной методологии: Используемые странами 
ВЕКЦА методы определения прозрачности соответствуют международному стандарту ISO 
7027, метод измерения концентрации хлорофилла "а" – ISO 10260:1992(Е). 
 
4. Базовые данные 
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(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Программа мониторинга 
эвтрофикации озерных экосистем должна формироваться с учетом пространственной и 
временной динамики этого процесса. Количество наблюдательных пунктов и их размещение 
должно обеспечить получение информации о величине прозрачности и содержания 
хлорофилла "а" в олиготрофных (фоновых) водоемах и о значениях этих параметров 
водоемах испытывающих различную (как по величине, так и характеру воздействия) 
нагрузку избыточным количеством биогенных веществ от точечных и диффузных 
источников. Временные параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим и 
вегетационным фазам, частота наблюдений – необходимости получения статистически 
достоверной информации. Необходимо обеспечить методическое и метрологическое 
единство наблюдений и обработки информации; химико-аналитические работы должны 
проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных 
данных по показателям эвтрофикации заключаются в низкой дискретности наблюдений на 
сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации 
существующих сетей. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными базами данных 
по показателям эвтрофикации за многолетний период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  

• Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). 
• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
• Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 

 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1. Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов, Минск, Изд-во АН БССР, 1960, 329 с. 
2. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных 
отложений. Под. ред. В.А. Абакумова – Ленинград Гидрометеоиздат 1983 
3. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – 

Л. Гидрометеоиздат.1977. 
 
(b) Страницы в Интернете: 

1. http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
2. http://www.unece.org/env/water/welcome.html 
2. http://www.unep.org. 
3. http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm 
4. http://www.igkb.de 
5. http://www.cipel.org  
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ФОСФОР В ОЗЕРАХ 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Подкод: WEU3 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует содержание в водоемах одного из 
основных биогенных элементов – фосфора. 
(c) Единица измерения: Концентрация фосфора выражается в мг/дм3. 
 
(d) Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует. 
(e) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике 

 
(a) Цель: Определить содержание фосфора в озерах, с  целью выявления нагрузки и 
источников поступления, оценки биологической продуктивности и степени эвтрофикации 
водоемов; получения исходной информации для прогнозирования ситуации и разработки 
природоохранных мероприятий. 
(b) Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992), в части 
сокращения поступления биогенных веществ из промышленных, коммунально-бытовых и 
диффузных источников. 
(с) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Пороговые 
значения критериев для оценки качества воды эвтрофируемых озер согласно норвежской 
системе классификации находятся для фосфора в пределах – от <0,007 мгР/л для I класса до 
>0,020 мгР/л для IV класса качества воды. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями 
характеризующими наличие на водосборной территории (AGR 17) и поступление в озера 
фосфора из впадающих рек (WEU2 rev) и точечных (WEU3 rev) источников, а также с 
показателями характеризующими качество окружающей среды (WEU12, WEС5е rev). 
 
3. Методологическое описание 
 
(a) Концептуальная база: Содержание питательных веществ, обусловленное 
аллохтонным поступлением и автохтонными процессами деструкции органического 
вещества, определяет биологическую продуктивность и уровень эвтрофикации озер. 
Высокая концентрация фосфатов, приводит к чрезмерному развитию ("цветению") 
планктонных водорослей (в основном, синезеленых из родов Microcystis, Anabaena, Apha-
nizomenon и др.), накоплению токсикантов в компонентах водных экосистем, серьезным 
нарушениям кислородного режима. Существенной перестройке подвергается структура 
гидробиоценозов озер, прежде всего за счет снижения общего видового разнообразия и 
чрезмерного количественного развития представителей отдельных таксономических групп. 
Таким образом, повышенное содержание биогенных веществ представляет серьезную 
опасность для нормального функционирования экосистем озер и здоровья населения. 
(b) Методы расчета/измерения: Метод определения общего фосфора основан на 
окислении фосфорорганических соединений персульфатом в кислой среде с последующим 
фотометрическим измерением ортофосфорных ионов. 
(с) Наличие международно-апробированной методологии: Используемый странами 
ВЕКЦА метод определения общего фосфора соответствует международному стандарту ISO 
6878/98. 
 
4. Базовые данные 
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(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Программа наблюдений за 
содержанием фосфора в озерных экосистемах должна формироваться с учетом характера 
пространственной и временной динамики контролируемого вещества. Количество 
наблюдательных пунктов и их размещение должно обеспечить получение информации о 
содержании фосфора в олиготрофных (фоновых) водоемах и о концентрации этого элемента 
в водоемах испытывающих различную (как по величине, так и характеру воздействия) 
нагрузку избыточным количеством биогенных веществ от точечных и диффузных 
источников. Временные параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим и 
вегетационным фазам, частота наблюдений – необходимости получения статистически 
достоверной информации. Необходимо обеспечить методическое и метрологическое 
единство наблюдений и обработки информации; химико-аналитические работы должны 
проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений. 
(b) Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных 
данных по содержанию фосфора в озерах заключаются в низкой дискретности наблюдений 
на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации 
существующих сетей. 
(с) Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных 
случаях национальными, базами данных о содержании фосфора в озерах за многолетний 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  

• Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). 
(b) Другие организации и учреждения:  

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). 
• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
• Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 

 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 
1. Хатчинсон Л. Лимнология, М., Прогресс, 1969, 592 с. 
2.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – 

Л. Гидрометеоиздат.1977. 
3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public 
Health Association: Washington, DC, 1992. 
4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992. 
5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 
23.10.2000 г. 
 
(b) Страницы в Интернете: 

1. http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
2. http://www.unece.org/env/water/welcome.html 

2. http://www.unep.org. 
3. http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm 
4. http://www.igkb.de 

5. http://www.cipel.org  


