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Аннотация. В данной работе произведена разработка 

последовательности обоснования допустимой нагрузки на водные объекты 

Северо-Восточной части бассейна Финского залива. Для этого была 

проведена комплексная оценка состояния воды водных объектов, 

рассчитаны нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ и 

нормативы допустимого воздействия. Последовательность представлена в  

виде блок-схемы. 
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Annotation. In this paper, an algorithm is developed to justify the 

permissible load on water bodies in the Northeast part of the Gulf of Finland basin. 

For this purpose, a comprehensive assessment of the water condition of water 

bodies was carried out, standards for the permissible discharge of pollutants and 

standards for the permissible impact were calculated. The algorithm is presented in 

the form of a block diagram. 
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Для получения исходной информации для проведения комплексных 

оценок было принято участие в полевых исследованиях в августе 2016 года с 

отбором проб в 21 точке отбора и проанализировано качество воды по 

показателям О2 и БПК5. Также обобщены данные исследований с 2011 по 
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2017 год по содержанию следующих веществ: хлорид-ионы (Cl-), ионы 

железа (Fe3+), сульфаты (SO4
2-), нитриты (NO2

-), ионы аммония (NH4
+), 

фосфаты (PO4
3-).  

Согласно схеме комплексного использования и охраны водных 

объектов (СКИОВО) рек и озер бассейна Финского залива [1], 

индикаторными показателями для водных объектов Северо-Восточной части 

бассейна Финского Залива, являются следующие показатели: БПК5, ХПК, 

нитриты, железо общее, медь и марганец – их суммарный вклад в 

загрязненность водного объекта достигает не менее 85%. Данными 

веществами определяется в современных условиях загрязненность воды. 

Поэтому информация о содержании в воде ХПК, меди и марганца добавлены 

и учтены в данной работе [1].  

При исследованиях было проанализировано качество воды в 

следующих водных объектах: река Малая Сестра, Смолячков ручей, река 

Ржавая Канава, река Приветная, река Черная, река Рощинка, река 

Гладышевка, озеро Гладышевское, озеро Серебряное, озеро Придорожное. 

Оценка проведена комплексно по кислородному режиму водоема, 

индексу трофического состояния водоёма (Index of trophic state, ITS), 

гидрохимическому индексу загрязнения воды (ИЗВ) и удельному 

комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ) [2]. Благоприятный 

кислородный режим чрезвычайно важен для водоема с целью правильного 

формирования процессов окисления органических веществ и дыхания 

гидробионтов [3]. Индекс ITS характеризует трофическое состояние водоема, 

соотношение продукционно-деструкционного баланса. Интегральные 

показатели качества ИЗВ и УКИЗВ дают информацию о классе качества 

воды. 

Для определения допустимой нагрузки на водные объекты для 

отдельных водопользователей рассчитывают нормативы допустимых сбросов 

(НДС). А для определения допустимой нагрузки на весь рассматриваемый 
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бассейн от всех источников поступления загрязняющих веществ 

рассчитывают норматив допустимого воздействия (НДВ) [4]. 

В данной статье приведена последовательность обоснования 

допустимой нагрузки на водные объекты при помощи комплексных оценок 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Последовательность обоснования допустимой нагрузки 

Для проведения обоснования допустимой нагрузки, согласно схеме, на 

первом этапе необходимо провести комплексную оценку качества воды. Если 

качество воды в водном объекте удовлетворяет требованиям воды 

конкретного вида водопользования (хозяйственно-питьевого, культурно-

бытового), то мероприятия по повышению класса качества воды проводить 
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нет необходимости. Если же нормативы качества воды не удовлетворяют 

требованиям, то необходимо проводить мероприятия по сокращению 

поступления загрязняющих веществ и очистке воды [5]. 

При условии, что суммарный НДС для всех водопользователей на 

рассматриваемом участке составляет более 80% от величины НДВ, то 

сокращать поступление загрязняющих веществ нужно засчёт отдельных 

водопользователей. Если суммарный НДС меньше этой величины, то нужно 

сокращать влияние диффузных источников поступления загрязняющих 

веществ. 
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