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с переходом на классификацию качества воды
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Блок 1 – оценка степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим
показателям

1 класс — (1Njk]

- условно чистая;

2 класс — (1Njk; 2Njk]

- слабо загрязненная;

3 класс — (2Njk; 4Njk]

- загрязненная;

4 класс — (4Njk; 11Njk] - грязная;
5 класс — (11Njk; ]

- экстремально грязная
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одновременного учета комплекса изучаемых
ингредиентов.

Классификация поверхностных вод по степени
загрязненности комплексом компонентов химического
состава
Класс
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ка состояния
загрязненност
и воды

Удельный комбинаторный индекс загрязненности
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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)
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* В случае, когда количество КПЗ составляет 6 и более, воду без дальнейших
расчетов относят к 5-му классу качества

Блок 2 – оценка состояния водных экосистем по
уровню внутрисистемных процессов
Состояние
экосистемы

Уровень регресса

Уровень антропоген. эвтроф.

Естественное Признаки экологического регресса и антропогенного
эвтроф-я отсутствуют, возможны перестройки
структуры, не изменяющие общего уровня
организации биоценозов
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Блок 3 – оценка уровней радиоактивного загрязнения
( общие требования к составу и свойствам воды – П-2
НРБ-99 )
Суммарная объемная
активность радионуклидов
при совместном присутствии 

∑(Ai/УВi) ≤ 1

 В случае превышения указанных уровней радиоактивного
загрязнения контролируемой воды проводится
дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в
соответствии с действующими нормами радиационной
безопасности;
Аi – удельная активность i-того радионуклида в воде
УВi – соответствующий уровень вмешательства

Итогом

комплексного

оценивания

поверхностных вод по данному методическому подходу
является представление о степени неблагополучия воды
водного объекта в виде системы относительных
оценочных показателей различной степени обобщения
и формы, отражающей: загрязненность воды водного
объекта по выбранной совокупности параметров
химического состава и свойств воды за оцениваемый
период времени; направленность и уровень развития
основных внутрисистемных процессов, вызываемых
антропогенным воздействием за многолетний период и
радиоактивное загрязнение поверхностных вод.
Лимитирующим при получении итоговых выводов
является 3-й блок оценки радиоактивного загрязнения.

