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Цель	работы	–	 обоснование	предложений	к	 актуализации нормативов	 веществ	 в	 воде	 с	 учетом	оте-
чественных	и	 зарубежных	руководящих	документов.	Метод	исследования	–	 сравнительный	 анализ	мето-
дологии	 установления	 безопасных	 концентраций	 веществ	 с	 привлечением	 отечественных	 и	 зарубежных	
нормативно-правовых	документов,	 баз	 данных	и	 архива	научных	отчетов	по	обоснованию	ПДК	веществ	
в	 воде.	Отечественные	методики	изучения	 токсичности	веществ	практически	 совпадают	 с	 зарубежными,	
а	показатели	химической	безопасности	не	вполне	соответствуют	международному	законодательству	из-за	
дополнительного	–	общесанитарного	–	показателя	вредности	(ПКобщ).	При	анализе	207	химических	веществ	
установлены	различия	между	коэффициентами	ПКобщ	и	ПКтокс	от	1	до	49	и	более	раз.	Эта	разница,	а	также	
различия	направленности	их	влияния	на	процессы	БПК	(стимуляция	–	торможение)	не	всегда	объяснимы.	
ПДК	веществ,	установленных	по	влиянию	на	процессы	самоочищения	в	исследованиях	по	обоснованию	
санитарно-гигиенических	и	 рыбохозяйственных	нормативов,	 различаются	 от	 3	 до	 100	 раз.	Противоречи-
вость	данных	может	объясняться	недостатками	методики	определения	ПКобщ	и	отсутствием	стандарта	на	его	
метод	определения.	Целесообразно	исключить	общесанитарный	показатель	вредности	и	 скорректировать	
установленные	гигиенические	нормативы	веществ	в	воде	с	учетом	новых	данных,	а	БПК	использовать	как	
обобщенный	показатель	загрязнения	воды	легкоокисляемыми	химическими	веществами.
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The	 purpose	 of	 this	 investigation	 is	 to	 substantiate	 proposals	 for	 updating	 the	 standards	 of	 substance	
concentrations	 in	water,	 taking	 into	 account	 russian	and	 foreign	guidance	documents.	The	 research	method	 is	 a	
comparative	analysis	of	the	methodology	for	establishing	substance	safe	concentrations	with	the	help	of	regulatory	
documents,	databases	and	the	archive	of	scientific	reports	on	the	substantiation	of	the	substances	MAC	in	water.	
Russian	techniques	for	investigation	of	the	substance	toxicity	practically	coincide	with	foreign	ones,	but	chemical	
safety	 criteria	 are	 not	 fully	 valid	 to	 international	 legislation	 due	 to	 the	 additional	 general	 sanitary	 indicator	 of	
harmfulness.	In	the	analysis	of	207	substances,	the	maximum	inactive	concentration	for	the	toxicological	hazard	
indicator	and	the	general	sanitary	indicator	of	hazard	varied	in	1-49	or	more	times.	This	difference,	as	well	as	the	
differences	 in	 the	direction	of	 their	 influence	on	BOD	(stimulation	–	 inhibition),	are	not	always	explicable.	The	
MACs	of	substances	determined	by	their	effect	on	the	processes	of	self-purification	in	studies	on	the	substantiation	
of	sanitary-hygienic	and	fisheries	standards	vary	from	3	to	100	times.	The	inconsistency	of	this	data	can	be	explained	
by	the	deficiencies	of	the	methodology	for	determining	the	sanitary	standard	of	hazard	and	the	lack	of	a	standard	for	
methodology	of	its	determination.	It	is	advisable	to	exclude	the	general	sanitary	indicator	of	the	hazard	and	to	correct	
the	accepted	hygienic	standards	of	substances	in	water	according	to	the	new	data,	and	use	the	BOD	as	a	generalized	
indicator	of	water	pollution	by	easily	oxidizable	chemicals.
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Первые	предельно	допустимые	концен-
трации	 химических	 веществ	 в	 воде	 (ПДК)	
стали	 разрабатываться,	 начиная	 с	 1941	 г.,	
когда	 было	 осознано,	 что	 запрет	 на	 сброс	
сточных	вод	невыполним	и	приводит	к	бес-
контрольному	 загрязнению	 водных	 объек-
тов.	Научное	обоснование	ПДК	выполняли	
в	 комплексе	 с	 проектированием	 и	 вводом	
в	 эксплуатацию	 предприятий	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством,	 направленным	
на	охрану	окружающей	среды.	Таким	обра-
зом,	 обоснование	 нормативов	 было	 связа-
но	 с	 внедрением	новых	 технологий.	Всего	

к	 настоящему	 времени	 обоснованы	 около	
1500	 ПДК	 и	 более	 400	 ориентировочных	
допустимых	уровней	(ОДУ).	

Методология	 изучения	 влияния	 хими-
ческих	веществ	на	здоровье	постоянно	со-
вершенствуется,	 существующие	 в	 России	
количественные	критерии	химической	без-
опасности	не	вполне	соответствуют	совре-
менному	 уровню	 знаний	и	международно-
му	законодательству.	

В	частности,	 за	последнее	десятилетие	
усовершенствованы	 методы	 исследования	
физиологических,	 биохимических	и	имму-
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нологических	 реакций	[1–3],	 мутагенных	
и	 канцерогенных	 свойств	 [4];	 введены	ме-
тоды	 планирования	 экспериментов	 на	 ос-
нове	прогноза	 токсичности	веществ	 [5,	 6];	
обобщены	подходы,	направленные	на	выяв-
ление	механизмов	действия	веществ	и	адап-
тационно-приспособительных	 реакций	[7].	
Проведенное	в	рамках	Государственного	за-
дания	№	115072870022	«Научное	обоснова-
ние	и	разработка	предложений	по	развитию	
нормативного	 правового	 регулирования	
в	 области	 обеспечения	 химической	 безо-
пасности	для	здоровья	человека	и	среды	его	
обитания»	 в	 2012–2014	 гг.	 сопоставление	
современных	отечественных	методов	оцен-
ки	влияния	веществ	на	здоровье	с	методами	
ОЭСР	показало	их	практически	полное	со-
впадение.	

Вместе	с	тем	токсикологические	иссле-
дования,	проведенные	до	1980-х	гг.,	не	всег-
да	соответствуют	современным	требовани-
ям.	 Кроме	 того,	 существует	 противоречие	
между	показателями	опасности	для	питье-
вой	воды	и	для	водных	объектов.	

Цель	 исследования:  обоснование	 пред-
ложений	 к	 актуализации нормативов	 ве-
ществ	в	воде.	

Материалы и методы исследования
Исследования	 включали	 сравнительную	 оцен-

ку	 методологии,	 принципов,	 критериев	 и	 методов	
установления	 безопасных	 концентраций	 веществ	
с	привлечением	международных,	зарубежных	и	оте-
чественных	 руководящих	 документов, касающихся	
методов	изучения	их	токсичности	и	опасности,	а	так-
же	отечественных	и	зарубежных	баз	данных	и	архи-
ва	 научных	 отчетов	 по	 обоснованию	 ПДК	 веществ	
в	воде.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Действующие	в	настоящее	время	Мето-
дические	 указания	 МУ	 2.1.5.720-98	 пред-
усматривают	определение	безопасных	кон-
центраций	по	трем	показателям	вредности:	
органолептическому,	 санитарно-токсиколо-
гическому	 и	 общесанитарному.	 Согласно	
существующему	 законодательству,	 ПДК	
веществ	 в	 воде	 распространяются	 на	 пи-
тьевую,	 горячую	 воду,	 на	 поверхностные	
и	подземные	водные	объекты	хозяйственно-
питьевого	и	культурно-бытового	водополь-
зования.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что,	 несмотря	
на	 развитие	 технологий	 водоподготовки,	
барьерная	роль	очистных	сооружений	в	от-
ношении	большинства	химических	веществ	
остается	недостаточно	эффективной.

Методики	 изучения	 токсичности	 ве-
ществ	практически	совпадают	с	принятыми	
в	мировой	практике	(OECD	Test	Guidelines).	
Именно	этим	объясняется	совпадение	боль-
шинства	 ПДК	 веществ,	 установленных	

для	питьевой	воды	по	лимитирующему	са-
нитарно-токсикологическому	 показателю	
вредности,	 со	 стандартами	 ВОЗ	 и	 других	
стран.

Согласно	Руководству	ВОЗ,	рекомендо-
ван	 метод	 расчета	 нормативной	 величины	
для	 химических	 веществ,	 которая	 показы-
вает,	 какая	 концентрация	 вещества	 не	 со-
пряжена	 со	 сколько-нибудь	 значительным	
риском	 для	 здоровья	 при	 его	 потреблении	
в	течение	всей	жизни.	

Принятые	за	рубежом	и	рекомендуемые	
ВОЗ	 подходы	 к	 обеспечению	 химической	
безопасности	питьевой	 воды	предусматри-
вают	расчет	нормативных	величин	в	отно-
шении	 «химических	 веществ	 порогового	
действия»	 и	 «химических	 веществ,	 оказы-
вающих	 непороговое	 воздействие»	 (в	 ос-
новном	–	генотоксических	канцерогенов).	

В	 отношении	 большинства	 видов	 ток-
сичности	принято	считать,	что	 существует	
доза,	ниже	которой	вредное	воздействие	не	
происходит,	 то	 есть	 используется	 принцип	
порогового	и	подпорогового	действия.	В	от-
ношении	компонентов,	 считающихся	гено-
токсическими	канцерогенами,	принцип	по-
рогового	действия	отрицается	и	безопасные	
дозы	 обычно	 рассчитываются	 с	 примене-
нием	математической	модели.	Существуют	
различные	 модели,	 но	 обычно	 применяет-
ся	 линеаризованная	 многошаговая	 модель.	
В	некоторых	 случаях	 более	 целесообраз-
ным	считается	применение	других	моделей.	
Такие	модели	позволяют	не	столько	опреде-
лить	 величину	 ПДК,	 сколько	 дать	 оценку	
риска	 при	 определенном	 уровне	 воздей-
ствия,	 а	 также	 указать	 верхний	 и	 нижний	
доверительные	пределы	расчета.

Для	других	химических	веществ	приме-
няют	расчет,	исходя	из	допустимого	уровня	
суточного	потребления	(TDI).	Затем	опреде-
ляют	долю	TDI,	приходящуюся	на	питьевую	
воду	в	виде	ПДК.	В	России	предложено	при-
менять	 противоположный принцип	 расчета	
ПДК:	сначала	устанавливать	ПДК	вещества	
в	воде	и	других	объектах	окружающей	сре-
ды,	а	в	случае	одновременного	загрязнения	
воды,	воздуха	и	пищевых	продуктов	рассчи-
тывать	региональную	допустимую	суточную	
дозу	(ДСД)	с	учетом	возможного	комплекс-
ного	действия	[8].	Очевидно,	целесообразно	
изучить	возможности	сближения	позиций	по	
этому	вопросу.

Как	 известно,	 целью	 изучения	 ток-
сичности	 веществ	 при	 обосновании	 ПДК	
является	 обоснование	 пороговых	 и	 не-
действующих	 доз	 при	 изучении	 зависимо-
сти	 «доза	 –	 время	 –	 эффект»	 в	 результате	
кратковременного	 и	 длительного	 воздей-
ствия	[9].	Согласно	Руководству	ВОЗ,	даны	
определения	NOAEL	и	LOAEL.	
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NOAEL	–	это	уровень,	определяющийся	

как	выявленные	экспериментальным	путем	
или	в	ходе	наблюдений	в	рамках	отдельного	
исследования	 максимальная	 доза	 или	 уро-
вень	 концентрации	 химического	 вещества,	
не	вызывающие	видимых	неблагоприятных	
изменений	 здоровья.	 По	 мере	 возможно-
сти	 NOAEL	 рассчитывается	 на	 основании	
долговременных	исследований,	предпочти-
тельно	исследований	потребления	исследу-
емого	 вещества	 с	 питьевой	 водой.	 Вместе	
с	 тем	 можно	 использовать	 NOAEL,	 рас-
считанный	 по	 результатам	 кратковремен-
ных	 исследований	 и	 исследований	 с	 при-
влечением	 других	 источников	 воздействия	
(например,	 продуктов	 питания,	 воздуха).	
Если	данных	по	NOAEL	нет,	то	можно	ис-
пользовать	 показатель	 LOAEL,	 который	
представляет	 собой	наименьшую	дозу	или	
уровень	концентрации	вещества,	вызываю-
щие	видимое	вредное	воздействие	на	здоро-
вье.	В	случае	использования	LOAEL	вместо	
NOAEL	 обычно	 применяют	 дополнитель-
ный	фактор	неопределенности.

В	России	критерии	пороговых	и	недей-
ствующих	 доз	 совпадают	 с	 определениями	
NOAEL	и	LOAEL.	В	случае	 использования	
пороговых	 доз,	 полученных	 в	 кратковре-
менных	 экспериментах	 (ПДпэк),	 используют	
коэффициенты	 неопределенности	 (коэффи-
циенты	запаса)	в	зависимости	от	степени	из-
ученности	характера	токсического	действия	
вещества	и	способности	его	к	кумуляции.

В	Руководстве	ВОЗ	 также	указано,	 что	
питьевая	 вода	 должна	 быть	 не	 только	 хи-
мически	безопасна,	но	и	приемлема	с	точ-
ки	зрения	внешнего	вида,	вкуса	и	запаха,	то	
есть	 обладать	 благоприятными	 органолеп-
тическими	свойствами.

Некоторые	 опасные	 для	 здоровья	 ве-
щества	 оказывают	 такое	 влияние	 на	 вкус,	
запах	или	внешний	вид	питьевой	воды,	ко-
торое,	 как	 правило,	 приводит	 к	 отказу	 от	
употребления	 воды,	 даже	 если	 концентра-
ция	 этих	 веществ	 значительно	 ниже	 кон-
центрации,	представляющей	опасность	для	
здоровья.	Неприемлемая	для	потребителей	
концентрация	компонентов	в	воде	варьиру-
ется	и	зависит	от	индивидуальных	и	мест-
ных	факторов,	в	том	числе	от	качества	воды,	
к	 которому	 привыкло	 местное	 население,	
и	 от	 разнообразных	 социальных,	 экологи-
ческих	и	культурных	обстоятельств.	

Для	компонентов,	влияющих	на	качество	
воды,	 но	 не	 оказывающих	 непосредствен-
ного	 отрицательного	 влияния	 на	 здоровье,	
нормативные	 величины	 не	 установлены.	
Тем	 не	 менее	 нормативные	 величины	 есть	
для	некоторых	веществ,	которые	могут	стать	
причиной	появления	вкуса	или	запаха	питье-
вой	воды.	В	связи	с	этим	в	настоящее	время	

в	рамках	ВОЗ	увеличивается	количество	ве-
ществ,	для	которых	учитывается	их	влияние	
на	эстетические	свойства	воды.

Отличие	отечественных	подходов	к	нор-
мированию	химических	веществ	в	 воде	от	
международных	состоит	в	том,	что	для	мно-
гих	 веществ	ПДК	 установлены	на	 основа-
нии	пороговой	концентрации	по	органолеп-
тическому	 показателю	 вредности	 (ПКорг),	
преимущественно	по	запаху.	Согласно	раз-
работанным	 критериям	 определения	 опас-
ности	 веществ,	 органолептический	 пока-
затель	 вредности	 является	 существенным	
и	важным,	так	как	было	неоднократно	под-
тверждено,	 что	 ухудшение	 эстетических	
свойств	воды	приводило	к	отказу	населения	
от	 водопотребления.	 В	России,	 согласно	
Методическим	указаниям	МУ	2.1.5.720-98,	
ПКорг	устанавливается	с	учетом	таких	кри-
териев,	 как	 запах,	 привкус,	 окраска,	 мут-
ность,	 пенообразование,	 плавающие	 при-
меси,	наличие	пленки,	то	есть	учитывается	
большее,	чем	за	рубежом,	количество	пока-
зателей	качества	воды.	

Кроме	того,	в	России	существует	допол-
нительный	 показатель	 вредности,	 в	 част-
ности	 определяются	 пороговые	 концен-
трации	 по	 влиянию	 веществ	 на	 процессы	
самоочищения	 водоемов	 при	 обосновании	
нормативов	для	воды	водных	объектов	хо-
зяйственно-питьевого	и	 культурно-бытово-
го	водопользования	и	водоемов	рыбохозяй-
ственного	назначения	[10,	11].	

Разработанная	 под	 руководством	
С.Н.	Черкинского	[12,	13]	в	середине	про-
шлого	века	система	научного	обоснования	
ПДК	 химических	 веществ	 в	 воде	 вклю-
чена	 в	 методические	 и	 законодательные	 
документы.	

Общесанитарный	показатель	вредности	
был	 обоснован	 тем,	 что,	 в	 связи	 с	 резким	
ростом	 промышленности	 СССР,	 особенно	
предприятий	по	производству	органической	
химии	 (анилокрасочная,	 коксохимическая,	
синтетического	 каучука	 и	 др.),	 минераль-
ных	удобрений	и	инсектофунгицидов,	в	се-
редине	прошлого	 века	имело	место	резкое	
ухудшение	 санитарного	 состояния	 водо-
емов,	в	том	числе	малых	рек	[12].	Оно	было	
вызвано	в	первую	очередь	сбросом	сточных	
вод,	 содержащих	 легкоокисляемые	 хими-
ческие	 вещества,	 поглощающие	 при	 этом	
большое	 количество	 кислорода,	 особенно	
в	 малых	 реках	 европейской	 части	 страны.	
Поэтому	уделялось	особое	внимание	хими-
ческих	веществам,	обладающим	способно-
стью	 стимулировать	 процессы	 биохимиче-
ского	потребления	кислорода	(БПК).	

В	дальнейшем	для	усовершенствования	
методических	подходов	к	изучению	влияния	
химических	соединений	на	процессы	само-
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очищения	 водоемов	 был	 предложен	 метод	
уточнения	пороговых	концентраций	по	об-
щесанитарному	 показателю	 на	 основании	
зависимостей	 «концентрация	 вещества	 –	
убыль	кислорода	–	время	для	определения	
пороговых	концентраций	(ПКсан)»	[14].	

Вместе	 с	 тем	 время	 активных	 процес-
сов	самоочищения	воды	в	водных	объектах	
ограничено	 коротким	летним	периодом,	 и,	
таким	 образом,	 они	 не	 имеют	 определяю-
щего	значения	при	оценке	влияния	химиче-
ских	веществ.	

Как	известно,	 самоочищение	представ-
ляет	 собой	 сложный	 биохимический	 про-
цесс,	обусловленный	нормальной	жизнеде-
ятельностью	 водного	 биоценоза.	 Влияние	
химических	 веществ	 на	 процессы	 само-
очищения	водоемов	зависит	от	вида	микро-
организмов	и	их	адаптации,	вплоть	до	спо-
собности	использовать	вещество	в	качестве	
биосубстрата,	 что	 может	 приводить	 к	 раз-
нонаправленной	 активности	 БПК	 на	 5-е	
и	25-е	сутки.

При	 загрязнении	 воды	 химическими	
веществами	 в	 опасных	 концентрациях	 воз-
можна	 гибель	 отдельных	 представителей	
биоценоза	и,	как	следствие,	нарушение	эко-
логического	 равновесия. Поэтому	 показа-
тель	БПК	имеет	значение	в	первую	очередь	
для	 определения	 экологического	 состояния	
водного	объекта	и	только	косвенно	касается	
возможного	влияния	на	здоровье	человека.	

Кроме	 того,	 метод	 определения	 ПКобщ 
не	 стандартизован.	 Существующий	 РД	
52.24.420-2006	не	может	быть	использован	
для	 определения	 пороговых	 концентраций	
веществ	 по	 влиянию	 на	 процессы	 само-
очищения	 водных	 объектов,	 так	 как	 в	 нем	
отсутствуют	критерии	определения	порого-
вой	концентрации.	

В	 результате	 использования	 общеса-
нитарного	 показателя	 вредности	 возникло	
противоречие	 между	 реальным	 уровнем	
опасности	 питьевой	 воды	 и	 воды	 водных	
объектов,	 что	 может	 приводить,	 напри-
мер,	 к	 тому,	 что	 безопасная	 для	 челове-
ка	 питьевая	 вода	 не	 может	 сбрасываться	
в	 водные	 объекты.	 Кроме	 того,	 вещества,	
нормированные	 по	 общесанитарному	 по-
казателю	 вредности,	 исключены	 из	 переч-
ня	 ПДК,	 представленного	 в	 Приложении	
2	 к	СанПиН	2.1.4.1074-01	«Питьевая	 вода.	
Гигиенические	требования	к	качеству	воды	
централизованных	 систем	 питьевого	 водо-
снабжения.	Контроль	качества»,	что	остав-
ляет	бесконтрольным	загрязнение	питьевой	
воды	этими	веществами.

Нигде	 в	 мире	 для	 обоснования	 норма-
тивов	для	охраны	здоровья	человека	не	ис-
пользуется	показатель	влияния	на	процессы	
самоочищения	 воды	 в	 водных	 объектах.	

В	настоящее	время	в	мировой	практике	[15]	
этот	 показатель	 вредности	 отнесен	 к	 эко-
логическим	 (Council	 Directive	 75/440/EEC,	
Council	 Directive	 78/659/EEC,	 Council	 Di-
rective	 96/61/EC,	 Директива	 Европейского	
парламента	 и	 Совета	 Европейского	 Союза	
№	2007/60/ЕС	от	23	октября	2007	года).	Его	
не	 учитывают	ни	 в	 одной	 стране	при	обо-
сновании	 нормативов,	 обеспечивающих	
безопасные	 условия	 водопользования	 на-
селения.	

Вопрос	 о	 возможности	 исключения	
общесанитарного	 показателя	 вредности	 из	
программы	обоснования	безопасных	уров-
ней	веществ	рассмотрен	на	основании	ана-
лиза	 гигиенических	свойств	веществ	и	 со-
поставления	 пороговых	 и	 недействующих	
доз	по	трем	показателям	вредности.

При	 изучении	 гигиенических	 характе-
ристик	207	веществ,	для	которых	ПДК	обо-
снованы	с	учетом	пороговой	концентрации	
по	общесанитарному	показателю	вредности	
(ПКобщ),	установлено,	что	эти	вещества	от-
носятся	 к	 различным	 классам	 по	 химиче-
ской	 структуре.	 Пороговые	 концентрации	
варьируют	от	сотых	долей	мг/л	до	10	мг/л,	
исключение	 составляют	 два	 вещества,	 для	
которых	остановлены	ПДК	на	уроне	0,007	
и	0,003	мг/л.	

Распределение	 веществ	 в	 зависимости	
от	 отношения	 между	 ПКобщ	 и	 максималь-
но	 недействующей	 концентрации	 по	 ток-
сикологическому	 показателю	 вредности	
(К	=	МНК/	 ПКобщ)	 представлены	 в	 табл.	 1.	
В	таблицу	 не	 включены	 вещества,	 для	 ко-
торых	 не	 найдены	 данные	 о	 результатах	
изучения	 токсичности	 веществ	 в	 хрониче-
ском	эксперименте	ни	в	базе	данных	(«Эко-
лого-гигиенические	 свойства	 химических	
веществ,	 загрязняющих	 окружающую	 сре-
ду	 (токсичность	 и	 опасность	 веществ)»	
№	0229601490	 (зарегистрирована	 в	 Госу-
дарственном	регистре	баз	данных	16	дека-
бря	1996	г.)),	ни	в	архиве	секции.	

Таблица 1 
Распределение	веществ	в	зависимости	 

от	отношения	между	ПКобщ	и	максимальной	
недействующей	концентрации	 

по	токсикологическому	показателю	
вредности	(К	=	МНК/	ПКобщ)

№
п/п

К	=	МНК/	ПКобщ Количество	
веществ

1 Выше	или	равно	100 38
2 От	50	до	99 5
3 От	11	до	49 31
4 От	1	до	10 28
5 Менее	1 1
6 Итого 103
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Как	видно	из	табл.	1,	для	большинства	

веществ	установлены	коэффициенты	раз-
личия	между	МНК	по	 токсикологическо-
му	 показателю	 вредности	 и	 ПКобщ	 и	 со-
ставляют	от	1	до	49	раз,	а	для	38	веществ	
коэффициент	 достигает	 ста	 и	 более	 раз.	
Анализ	 экспериментальных	 данных	 для	
веществ	с	высокими	коэффициентами	по-
казал,	что	для	них	ПДК	были	установлены	

в	1960–1970	гг.,	и	МНК,	очевидно,	требует	
корректировки	 с	 использованием	 новых	
данных.

Большинство	 веществ	 вызывали	 сти-
муляцию	процессов	самоочищения	водных	
объектов,	 а	 40	 веществ	 характеризовались	
способностью	 тормозить	 эти	 процессы.	
Условно	 их	 можно	 разделить	 на	 9	 групп	
(табл.	2).	

Таблица 2
Характеристика	опасности	веществ,	вызывающих	торможение	процессов	 

самоочищения	водных	объектов

№
п/п

Химическая	группа Диапазон	
МНК/ПКобщ

Диапазон	ПДК	
в	воде

Диапазон	класса	
опасности

1 Пероксиды	 5–10 0,3–0,6 2–3
2 Алифатические	 хлорогранические	 соеди-

нения
2–1990 0,1–11 3–4

3 Сульфонаты	 0,8–10 0,1–1 3–4
4 Производные	бензола	и	фенола 0,6–400 0,05–10 3–4
5 Лекарственные	препараты – 0,1 4
6 Неорганические	соединения 5–200 0,1–20 3–4
7 Фосфонаты	 8–168 1 3
8 Сложные	 органические	 вещества,	 содер-

жащие	2	или	более	бензольных	кольца
1–700 0,01–10 3–4

9 Производные	пятичленных	гетероциклов 1,9–2000 0,01–0,7 3–4

Таблица 3 
Сопоставление	ПДК	веществ,	установленных	по	влиянию	 

на	процессы	самоочищения,	в	исследованиях	по	обоснованию	 
санитарно-гигиенических	и	рыбохозяйственных	нормативов

Название CAS Рыбохозяйственный	
норматив

Санитарно-гигие-
нический	норматив

Коэффициент	
различий

К	=	ПКгиг/ПКр.х.ПДК	р.х. лим.	пок. ПДК	в. лим.	пок.
Глицерин 56-81-5 1,0 сан-токс. 0,5 общ. 0,5

Спирт	альфа-метилбензиловый 98-85-1 0,01 сан-токс. 0,4 общ. 40
Лапрол-805 0,1 сан-токс. 10 общ. 100
Бутиловый	эфир	этиленгликоля 111-76-2 0,01 сан-токс. 0,1 общ. 10
Бутилацетат 123-86-4 0,3 сан-токс. 0,1 общ. 0,3
Кислота	терефталевая 100-21-0 0,05 сан-токс. 0,1 общ. 2
Трихлор-пропилфосфат 13674-84-5 0,13 сан-токс. 0,1 общ. 0,76
Этиловый	эфир	этиленгликоля 110-80-5 0,1 сан-токс. 1,0 общ. 10
Диметил-ацетамид 127-19-5 1,2 сан. 0,4 сан-токс. 0,3
Бор 7440-42-8 2,67 сан. 0,5 сан-токс. 0,18
Диметилфосфит 868-85-9 0,05 сан. 0,02 орг.	зап. 0,4
Хромолан 0,5 орг. 0,5 общ. 1
Метилбензол 108-88-3 0,5 орг. 0,5 общ. 1
Ксилол 95-47-6 0,05 орг. 0,05 орг.	зап. 1
Карбомол 1 орг. a) общ.
Изопропил-бензол 98-82-8 0,1 орг. 0,1 орг.	зап. 1
Метазин 1,0 орг. 0,3 орг.	прив. 0,3
Диметил-сульфоксид 67-68-5 10 орг. 0,1 общ. 0,01
Ацетальдегид 75-07-0 0,25 орг. 0,2 орг.	зап. 0,8
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Таблица 4 

Вещества,	ПДК	которых	установлены	по	влиянию	на	процессы	самоочищения	воды	
с	указанием	санитарно-токсикологического	лимитирующего	показателя	вредности

№
п/п

Название ПК	 
по	БПК

МНК ПДК	
в	воде

Класс	
опасности

Коэффициент	
различий

К	=	МНК/ПДК
1 1-Амино-4-нитробензол 0,05 0,2 0,05 3 4
2 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксоантрацен-

2-карбоновая	кислота
2,5 4 2,5 3 1,6

3 Диметилбензол-1,2-дикарбонат 0,3 16,6 0,3 3 55
4 N,N-Диметил-N-октадецилбензолметанами- 

нийхлорид
0,1 0,4 0,1 3 4

5 Диэтилфталат 3,0 20,8 3,0 3 6,9
6 Нафт-2-ол 0,4 8 0,4 3 20
7 Никель 0,02 6,76 0,02 2 338
8 4,4'-Оксибис-бензоламин 0,03 0,336 0,03 2 11
9 Флотол	C7-8 0,5 50 0,5 3 100
10 1-Хлор-4-бензоил-аминоантрацен-9,10-дион 2,5 28 2,5 3 11

Как	видно	из	 таблицы,	даже	в	 группах	
веществ,	близких	по	структуре,	имеют	ме-
сто	значительные	различия	коэффициентов,	
что	 может	 быть	 объяснено	 недостатками	
методики	определения	ПКобщ.

Направленность	 влияния	 вещества	 на	
процессы	 биохимического	 потребления	
кислорода зависит	 от	 структуры	 веществ.	
Так,	 алифатические	 органические	 кислоты	
вызывают	стимуляцию	БПК,	 так	как	легко	
окисляются	 и	 могут	 служить	 субстратом	
для	 развития	 микрофлоры.	 Но	 кислоты,	
в	молекулах	 которых	некоторые	 атомы	во-
дорода	замещены	на	атомы	хлора,	подавля-
ют	БПК.	Тормозят	процессы	самоочищения	
водоемов	терефталевая	кислота	и	ее	произ-
водные	и	 такие	высокоактивные	вещества,	
как	 гидроперекиси	 диизопропилбензола,	
спирты.	Вместе	с	 тем	имеют	место	проти-
воречивые	данные,	например	фосфаты	(на-
трий	 метафосфат,	 тринатрий	 фосфат)	 сти-
мулируют	процессы	самоочищения	водных	
объектов,	а	тетранатрий	дифосфат	угнетает	
процессы	самоочищения	водных	объектов,	
хотя	нормативы	для	всех	этих	веществ	уста-
новлены	на	одном	уровне.

Несовершенство	 экспериментальных	
методов	по	изучению	влияния	химических	
веществ	 на	 процессы	 самоочищения	 во-
дных	 объектов	 подтверждают	 результаты	
сравнения	нормативов,	установленных	для	
водных	 объектов	 рыбохозяйственного	 на-
значения	 (ПДК	 р.х.)	 по	 общесанитарному	
и	 санитарно-токсикологическому	 показа-
телям	 вредности	 и	 для	 водных	 объектов	
хозяйственно-питьевого	 и	 культурно-быто-
вого	водопользования	(ПДК	в.)	по	общеса-
нитарному	показателю	вредности	(табл.	3).	

Из	 таблицы	 видно,	 что	 нормативы	 для	
одних	 и	 тех	же	 веществ	 различаются	 от	 3	

до	100	раз.	А	для	ряда	веществ	не	совпада-
ют	 лимитирующие	 показатели	 вредности	
(ксилол,	 карбомол	 и	 др.).	 Таким	 образом,	
приведенные	результаты	исследования	сви-
детельствуют	 о	 несовершенстве	 методик	
изучения	влияния	веществ	на	процессы	са-
моочищения	водных	объектов.

В	 процессе	 анализа	 базы	 данных	 вы-
явлены	 вещества,	 которые	 нормированы	
по	 влиянию	 на	 процессы	 самоочищения	
в	водных	объектах	(ПКобщ),	но	с	указанием	
лимитирующего	 санитарно-токсикологиче-
ского	показателя	вредности.	В	табл.	4	при-
ведены	примеры	таких	веществ.	

Из	 табл.	4	 видно,	 что	 значения	 поро-
говых	 концентраций	 по	 БПК	 ниже,	 чем	
значения	 максимальных	 недействующих	
концентраций	 хронического	 токсикологи-
ческого	 эксперимента,	 в	 1,6	 и	 более	 раз.	
Это	 приводит	 к	 некорректному	 определе-
нию	 реальной	 опасности	 указанных	 в	 та-
блице	веществ	для	здоровья.	В	связи	с	этим	
целесообразно	 провести	 корректировку	
нормативов	 для	 рассмотренных	 веществ,	
а	именно:	исключить	общесанитарный	по-
казатель	вредности	при	обосновании	ПДК	
веществ	 в	 воде,	 скорректировать	ПДК	ве-
ществ,	 для	 которых	 они	 установлены	 по	
общесанитарному	 показателю	 вредности;	
при	 необходимости	 уточнить	 МНК	 для	
этих	соединений.

Выводы
1.	Научный	 анализ	 критериев,	 показа-

телей	 и	 методов	 обоснования	 безопасных	
уровней	 химических	 веществ	 в	 воде	пока-
зал,	 что	 влияние	 химических	 веществ	 на	
процессы	самоочищения	в	водных	объектах	
не	учитывается	при	обосновании	нормати-
вов,	 направленных	на	 охрану	 здоровья	 че-
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ловека	ни	в	одной	стране	и/или	на	междуна-
родном	уровне.	

2.	Целесообразно	 внести	 изменения	
в	методологию	обоснования	ПДК	химиче-
ских	веществ	в	 воде,	исключив	общесани-
тарный	 показатель	 вредности,	 и	 скоррек-
тировать	 законодательно	 установленные	
гигиенические	 нормативы	 веществ	 в	 воде	
с	учетом	новых	данных	и	подходов.

3.	В	мировой	 практике	 величина	 БПК	
используется	 только	 при	 оценке	 экологи-
ческой	 безопасности	 при	 сбросе	 сточных	
вод	 и	 оценке	 экологического	 благопо-
лучия	 поверхностных	 водных	 объектов.	
В	связи	 с	 этим	 в	 российских	 регулирую-
щих	 документах	 следует	 сохранить	 БПК	
как	 обобщенный	 показатель	 загрязнения	
воды	 легкоокисляемыми	 химическими	
веществами.	 Целесообразно	 дополнить	
СанПиН	 2.1.5.980-00	 «Гигиенические	
требования	 к	 охране	 поверхностных	 вод»	
указанием,	 что	при	повышении	 величины	
БПК	 необходимо	 выявить	 причину	 и	 ис-
точник	загрязнения.	

Решение	 данных	 задач	 позволит	 по-
высить	 эффективность	 политики	 обеспе-
чения	 санитарно-эпидемиологического	
благополучия	населения,	возложенного	на	
Министерство	 здравоохранения,	 и	 эффек-
тивность	 контроля,	 возложенного	 на	 Ро-
спотребнадзор.	
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