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Определение референсных условий

для массивов поверхностных вод 

в бассейне Днестра



• замена критериального подхода к 
оценке качества воды, 

КОМПАРАТИВНОЙ  (СРАВНИТЕЛЬНОЙ) оценкой  
экологического состояния водного обьекта

• переход главным образом с химического
контроля на биологический. 

Середина 80-х годов 20 столетия -
смена парадигмы мониторинга вод

Немного истории



� Основные элементы экологической 
оценки состояния речного бассейна 
включают аспект биологического 
разнообразия, установление и 
описание эталонных ситуаций

Немного истории

Руководящие принципы мониторинга 
и оценки трансграничных рек 

(при конвенции Хельсинки 1992)



экологическое состояние (статус) водного 
обьекта обозначает выражение структурно-

функциональной организации водных экосистем 
классифицированной в соответствии с 

биологической составляющей качества, а 
также гидроморфологической, химической и 
физико-химической составляющими, которые 

обеспечивают биологическую.

Главным условием при отнесении водного 
обьекта к тому или иному классу есть сравнение 
с референсными условиями, то есть такими, 
которые могли бы существовать при отсутствии 

антропогенного воздействия

Водная Рамочная Директива ЕС



Нет или очень 
незначительные 
отклонения от 
природных условий

Незначительные 
отклонения от 
референсных условий

Средние отклонения 
от референсных 
условий

Водная Рамочная Директива ЕС

Реальное 
значение по 
биологии

Референсное 
значение по 
биологии

EQR

Отличное состояние 
или референсные 
условия

Хорошее состояние

Удовлетворительное 
состояние

Плохое состояние

Очень плохое 
состояние



� ЧТО ТАКОЕ РЕФЕРЕНСНЫЕ 
УСЛОВИЯ?

Ключевой вопрос:



РЕФЕРЕНСНЫЕ УСЛОВИЯ

� РЕФЕРЕНСНЫЕ (типоспецифические) -
значения биологических параметров 

(дескрипторов), в ряде стран также «фоновые» 

гидрохимические показатели, характерные для 
определенных типов ненарушенных 

человеком МПВ в пределах определенных 
экорегионов

� Устанавливаются для каждого типа 
отдельно, а не для страны, 

административной единицы или бассейна.



КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ РЕФЕРЕНСНЫЕ 
УСЛОВИЯ

� Выбор типоспецифических, ненарушенных 
участков со сходными типами местообитаний 
водной флоры и фауны, которые по 
гидроморфологическим физико-химическим 
характеристикам могли бы служить эталонными 
для определенного типа МПВ.

� Моделирование ретроспективы при наличии 
многолетних рядов данных.

� Моделирование на основе детального изучения 
структуры биоты.

� Палеореконструкции (для озер).
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Моделирование и выбор дескрипторов
численность и доминирование макробеспозвоночных в реках, 

протекающих на различной  высоте над уровнем моря



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


