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Определение референсных условий 

массивов поверхностных вод для р. Ягорлык 

 



 

экологическое состояние (статус) МПВ 

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 



РЕФЕРЕНСНЫЕ УСЛОВИЯ 

• РЕФЕРЕНСНЫЕ (типоспецифические) - 

значения биологических параметров 

(дескрипторов), 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). 

 



Выбор участков 

• Под речным эталонным створом понимают 

гидроморфологические, биологические, 

физико-химические условия на 

ненарушенных участках реки в относительно 

гомогенном отрезке со сходными типами 

местообитаний водной флоры и фауны. 

 



Экспедиционные исследования UA/MD 

по выявлению референсных створов  



р. Ягорлык 

ТРИ ТИПА 

• Малая река на низине в известняковых 

породах  

• Средняя река на низине в известняковых 

породах  

• Средняя река на низине в силикатных 

породах 

9 массивов поверхностных вод  из которых 4 кандидаты в сильно измененные 



Задачи: 

 
• Установление референсных условий 

• Проведение экспедиционных исследований по 

ПЯТИ биологическим элементам качества для 

оценки современного экологического состояния 

• Оценка биоразнообразия как фонда для 

самовосстановления речной биоты 

• Разработка мероприятий по восстановлению 

структуры речных сообществ (создание и 

восстановление речных микробиотопов, 

зарыбление реофильными видами, вселение 

беспозвоночных и т. д.) 

 


