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«Необходимость прокладывает себе путь через толпу случайностей». 
Ф. Энгельс, «Диалектика природы»

При решении гидро‑экологических задач, связанных с наблюдением за пере‑
носом загрязнений водными потоками (в том числе при сбросе сточных вод) неиз‑
бежно возникают вопросы, связанные с корректным использованием результатов 
измерений расходов (и объёмов) протекающих вод и результатов анализов состава 
воды в контрольных пробах, забираемых из потоков сбросных вод и из воды водных 
объектов‑водоприёмников.

Само по себе получением указанных результатов достаточно известно и регла-
ментировано соответствующими методиками выполнения измерений (далее МВИ) 
для различных расходомерных устройств и методиками количественного химичес-
кого анализа (далее МКхА) проб воды, забираемых по существующим инструкциям. 
далее будем считать, что указные методики и инструкции отвечают [1, 2, 3, 4] и что 
требования этих документов фактически выполняются.

Обратимся к трактовке получаемых результатов и к методике их использования. 
Во-первых заметим, что и результаты измерения расходов воды и результаты анали-
зов есть суммы математических ожиданий измеряемых величин и случайных процес-
сов изменения измеряемых величин и погрешностей измерений (анализов). характе-
ристики этих случайных процессов задаются в МВИ или МКхА в виде статистических 
значений погрешностей или в виде т. н. «приписанных погрешностей» (обычно, с 
доверительной вероятностью 95 %). Во-вторых, весьма существенно то, что чаще 
всего для прикладных гидро-экологических целей (заключений о качестве вод) нас 
интересуют не «мгновенные» характеристики расхода воды и её загрязнённости, а 
средние (интегральные) величины за сравнительно длинные промежутки времени 
(месяцы, недели, сутки, иногда часы), в течение которых проводится серия измере-
ний и анализов**. При этом число измерений расхода современными расходомерами 
на порядки превышает число взятых проб и выполненных анализов за то же время 
(вследствие многодельности и высокой стоимости последних операций). Поэтому к 
* ** Надо заметить, что [5] представляет собой стандартный (типовой) минимальный курс 

для отечественных технических ВуЗов и, поэтому, излагаемое ниже не может представить 
трудность для наших читателей.
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трактовке результатов измерений расходов воды и ана-
лизов её состава приходится подходить по-разному, 
но на основе одних и тех же общеизвестных положе-
ний теории вероятностей и математической статисти-
ки [5]***, сводящихся применительно к нашей задаче к 
следующему:

Пусть некотороеслучайное событие, которое имеет 
конечные математическое ожидание  и стандарт  
рассматриваемой случайной характеристики , плот-
ность вероятности которой  одномодальна, 
непрерывна, и симметрична относительно , происхо-
дит  раз. Чаще всего распределение  является 
нормальным или близким к нему.***

Тогда для  действительна такая интервальная 
оценка:

 (1)

где  — 

среднее значение (математическое ожидание) вели-
чины  за  событий;

 — 

половина ширины «доверительного» интервала 
, в котором находится с вероятностью  истин-

ное значение математического ожидания  вели-
чины ;

— стандарт отклонения величины  от  при  
событиях;

 — табулированный коэффициент распределения 
Стьюдента при  событиях и «доверительной» вероят-
ности .

Формула для  и коэффициенты  имеют смысл, 
только начиная с  (и до ). Это означает, в 
частности, что при больших значениях  ширина «дове-
рительного» интервала  уменьшается (в пределе 
до нуля), т. е.  определяется вполне «точно». Одно-
временно при  стандарт  стремится к своему 
пределу  — точному значению стандарта заданного 
случайного процесса.

для представления о величинах  и использования 
их в возможных расчётах читателя эти величины приве-
дены ниже в Таблице 1 для доверительных вероятнос-
тей 95 %, 90 % и 60 %. Там же приводится соотношение 

, 

показывающее изменение ширины «доверительно-
го» интервала по сравнению с таковым для нормально-
го распределения. Также в Таблице 1 дана полуширина 
* *** В нашем случае это типичное распределение ошибок 

измерений.

доверительного интервала  в долях от . 
Соотношение

  
характеризует уменьшение абсолютной ширины 

доверительного интервала с ростом (при ).
Последняя графа Таблицы 1 при  в точности 

отвечает нормальному распределению при соответству-
ющих доверительных вероятностях . Вероятности в 
Таблице 1 выбраны таким образом: 95 % — принятый 
как правило в практике и документах доверительный 
интервал [1, 2], 90 % — принято в работах ВОдГЕО [6] 
(без обоснований), 60 % — доверительный интервал, 
близкий к «вероятному отклонению» 0,785  для нор-
мального закона.

Рассмотрение Таблицы 1 позволяет констатировать 
важные положения:

При  (при длительном измерении или наблю-
дении) значения  чётко соответствуют рекомен-
дациям [2, приложение б] по определению границ 
доверительных интервалов для , т. е. вполне 
отвечают последним нормативно-техническим доку-
ментам. При этом до  величины  не 
противоречат и приводимым в [2] верхним оценкам 
указанных границ при распределениях, отличающих-
ся в допустимых пределах от нормального.
ширина доверительного интервала  при 
учёте  свыше 4 быстро уменьшается по сравнению 
с задаваемой априорно согласно [2, приложение б] 
шириной . Наоборот, ширина  
при уменьшении  ниже 4 весьма быстро растёт. Это 
особенно сказывается при больших доверительных 
вероятностях. Поэтому анализ результатов наблюде-
ний (измерений) при <  угрожает существен-
ными итоговыми ошибками. И наоборот — при >

 доверительный интервал становится намно-
го более узким, чем  и прежде чем детально 
анализировать результаты многократных измерений 
(наблюдений) в этом случае следует оценить практи-
ческую целесообразность такого анализа.
Результат однократного измерения (наблюдения, 
хим-анализа) практически не несёт никакой инфор-
мации, кроме подтверждения самого факта того, 
что происходило рассматриваемое событие (шёл 
какой-то расход воды, или имелся какой-то уровень, 
или было обнаружено какое-то загрязнение и т. д.), но 
без возможности количественно оценить характерис-
тики этого события с определённой степенью досто-
верности. Формально, при , оценка (1) вообще 
«не работает», ибо , а коэффициент  не 
существует (Таблица 1). Поэтому приводимые нередко 
по одному наблюдению (анализу) выводы или конста-
тации (и, тем более, принимаемые решения) следует 
a’priory считать некорректными. Специально следует 
подчеркнуть, что и в МВИ, и в МКхА рассматриваются 

1.

2.

3.
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[1, 2] случайные погрешности (а также, в отдельных 
случаях, не устранённые систематические погреш-
ности). Систематические погрешности измерений и 
анализов учитываются и устраняются в самих про-
цедурах выполнения измерений или анализов при 
помощи предусмотренных в МВИ и МКхА методов 
анализа и расчётов, учитывающих особенности приме-
няемых средств и методов измерений. К сожалению, 
в большинстве МВИ и МКхА слова «погрешность», 
«предельная погрешность» и т. п. почти никогда не 
сопровождаются определениями «случайная» (хотя 
доверительная вероятность 95 %, относящаяся имен-
но к случайным процессам, чаще всего упоминается).
далее, на основе вышеизложенного, рассматрива-

ются отдельные вопросы проведения и трактовки изме-
рений в гидроэкологии.

РАсХОДЫ И ОБъёМЫ ВОДЫ

Современные расходомеры и аппаратура по обработке 
их показаний позволяют получать результаты достаточно 
часто во времени. Это может быть реализовано с частотой 

 минуты, а, если необходимо, и чаще. За это время 
средний расход остаётся постоянным, а вариации расхода 
имеют место только за счёт случайных гидродинамических 
пульсаций и случайных ошибок измерения. будем считать 
«случайным событием», рассмотренным выше при обос-
новании оценки (1), каждый отдельный результат измере-
ния расхода. Тогда при рассмотрении серии результатов 
измерений (серии «случайных событий») при >
, т. е. за период времени порядка 20 минут и более, мы 
получим практически (по формуле (1) и с учётом Табли-
цы 1) точное среднее значение расхода. Все случайные 
погрешности и флуктуации уровня и расхода будут доста-
точно осреднены! Иными словами случайные погрешности 
измерения среднего расхода практически не сказываются 

при измерении за время порядка 20 минут и за большие 
периоды. Своеобразное подтверждение этого — часто 
применяемое вычисление среднего расхода  так называ-
емым «интегральным» методом: в приборе (или в анали-
зирующей аппаратуре) производится простым сложением 
вычисление суммы измеренных расходов за  измерений 
через заданные интервалы времени , вычисляется про-
пущенный объём  за период  и затем средний 
расход за время .

Если каждое измерение расхода  содержит как 
искомый средний расход  так и случайные погрешнос-
ти и флуктуации , то получаем:

  (2)

Поскольку по определению и погрешности и флук-
туации имеют нулевые математические ожидания 
(т. е. последняя сумма в (2) по определению должна 
быть равна нулю), то равенство (2) тем точнее, чем боль-
ше  и чем меньше  (величина  не должна пре-
восходить половины характерного периода флуктуаций 
расходов и уровней конкретного объекта, что не трудно 
установить при наладке расходомера на объекте). Сле-
дуя (2) можно получать и зависимость , используя 
т. н. «скользящее» осреднение.

Таким образом, оказывается, что случайные события, 
представляющие собой отдельные результаты изме-
рения расхода , при соответственно выбранных  и 

 дают правильный средний расход  независимо от 
величины случайных погрешностей и флуктуаций. Поэ-
тому записи в утверждаемых Госстандартом описаниях 
расходомеров типа «предельная относительная погреш-
ность измерения с вероятностью 95 % равна тому — то» 
практически ничего не говорят потребителю о качестве 

Таблица 1

Величины
Доверительные 

вероятности 
 ( %)

Числа «событий» N
2 3 4 5 6 10 15 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коэффициент 
Стьюдента 

95 % 12,7 4,31 3,18 2,78 6,57 2,26 2,145 2,045 1,96

90 % 6,31 2,92 2,35 2,13 2,01 1,83 1,76 1,69 1,64

60 % 1,38 1,06 0,98 0,94 0,92 0,88 0,87 0,85 0,84

95 % 6,48 2,2 1,62 1,42 1,31 1,153 1,094 1,043 1,0

90 % 3,85 1,78 1,43 1,30 1,23 1,12 1,073 1,036 1,0

60 % 1,64 1,26 1,17 1,12 1,09 1,08 1,036 1,016 1,0

95 % 6,48 1,55 0,935 0,71 0,58 0,38 0,29 0,194 0

90 % 3,85 1,26 0,825 0,65 0,55 0,37 0,285 0,191 0

60 % 1,64 0,89 0,675 0,56 0,49 0,36 0,28 0,188 0
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расходомера, особенно для случаев вычисления объёмов 
сброса вод за достаточно значительные периоды време-
ни (час и более). Случайные погрешности осредняются и 
быстро уменьшаются пропорционально  (см. 
формулу (1)). Однако, именно эти погрешности при-
водятся согласно [1, 2] описаниях расходомеров, чем 
«сбивают с толку» пользователя. В действительности 
гораздо более важны систематические погрешности, 
не устранённые и неустранимые. Эти погрешности, воз-
никают [1] вследствие неполной адекватности алгорит-
ма перевода сигнала прибора в измеряемую величину, 
вследствие ошибок измерения основных параметров 
объекта (площадь сечения, ширина и отметка гребня 
водослива и т. д.) и вследствие неопределённостей отде-
льных влияющих на результат величин, в первую оче-
редь шероховатости стенок и дна водоводов. Последняя 
неопределённость относится к категории неустранимых 
систематических погрешностей и принципиально харак-
терна для всех расходомеров, использующих прямые 
измерения скорости течения и положения уровня воды с 
последующим вычислением расхода по тому или иному 
алгоритму (метод «площадь — скорость»). Несомненно, 
ошибки вследствие ошибок измерения исходных данных 
практически могут быть сведены к нулю, а алгоритмы 
перехода возможно корректировать. Однако пока что не 
видно даже приемлемых путей учёта неустранимых сис-
тематических погрешностей, связанных с характеристи-
ками дна и стенок водоводов, которые часто являются 
основными. Например, при метрологическом испыта-
нии расходомера aDS 3600 в лаборатории ВНИИГиМ, на 
серии в 45 измерений при 9 вариантах режимов были 
получены средние систематические погрешности изме-
рения уровня 0,1 %, измерения максимальной скорости 
0,2 %, а погрешность определения расхода (а именно в 
этой операции учитывается распределение скоростей 
потока, определяемое, в том числе, шероховатостью 
границ) возросла почт до 1 %, т. е. в  раз. И это в 
лабораторных условиях, где все характеристики объек-
та достаточно ясны. А что будет в натурных условиях!? 
Именно поэтому в МВИ на расходомер [7] с осторожнос-
тью записана соответствующая погрешность , и вся 
эта погрешность есть главным образом неустранимая 
систематическая. Противоположный пример — водо-
сливы [8], в которых размах систематической погреш-
ности главного её источника — определения величины 
коэффициента расхода водослива — находится (с осто-
рожностью авторов!) всего в пределах .*

два важных заключения по измерениям расходов и 
объёмов воды:

Случайные погрешности измерений современными 
расходомерами, позволяющими выполнять много-
кратные измерения через короткие промежутки вре-
мени, в значительной мере осредняются и не имеют 
существенного значения для конечных результатов.
Основными являются систематические и неустра-
нимые систематические погрешности, учитываемые 

1.

2.

согласно [2] при помощи назначения тех или иных 
постоянных коэффициентов, определению которых 
должно уделяться главное внимание при метрологи-
ческой аттестации.
В существующих описаниях средств измерений и 
МВИ погрешности чаще всего не разделяются на 
систематические и случайные, или же молчаливо 
имеются в виду согласно [2] именно случайные пог-
решности. Поэтому к использованию таких описаний 
средств измерений и МВИ для оценки пользователь-
ских качеств расходомеров следует относиться с 
крайней осторожностью.

КОНЦЕНТРАЦИИ зАГРЯзНИТЕЛЕЙ

Концентрации загрязнителей определяются путём 
химического анализа проб воды (получаемых согласно 
[3, 4]), которые берутся, по понятным причинам, доста-
точно редко и результаты анализов которых по отноше-
нию ко всему процессу протекания вод есть случайные 
(«мгновенные» и обычно не связанные) события.

Одновременно со случайностью взятия проб во вре-
мени, сами по себе результаты каждого анализа каж-
дой пробы, (выполняемого по соответствующей МКхА) 
являются случайными с весьма значительными вариа-
циями. Погрешности анализов, выполняемых по соот-
ветствующим принятым методикам (ПНд 14) (обычно, 
это «приписанные» погрешности), задаются в каждой 
такой методике и, согласно установленному порядку, 
абсолютная величина погрешности указывается в про-
токоле каждого анализа. В методиках (ПНд 14) обыч-
но указывается и требуемая повторность анализов для 
получения среднего результата. Однако совершенно не 
ясно, что именно за погрешность указана в (ПНд 14) 
— видимо согласно [1, 2] это случайная погрешность 
но на каком числе  определений и анализов: на фак-
тически выполненном или на предельном ? 
И что должен делать пользователь с этой погрешностью 
прямо не указано. В практике поэтому распространены 
два очевидных вынужденных решения: или не обра-
щать на погрешность внимание или прибавить (иног-
да вычесть (!)) погрешность к результату анализа. Всё 
зависит от конечной цели использования этого резуль-
тата (хотя во всех случаях вероятность результата тре-
буется знать!): дать оценку средней загрязнённости вод 
или оценить возможную максимальную загрязнённость 
высокой вероятности непревышения (обычно 95 % или 
более). Первое необходимо для экологических выво-
дов, второе — для оценки медико-санитарных проблем 
водопользования.

Величины «приписанных» погрешностей методик 
анализов гостированы [9], и в п. 4.2 этого ГОСТа имеется 
чёткое указание о том, что при решении вопросов оценки 
превышения нормативов качества вод «к рассмотрению 
принимают результаты измерений без учёта значений 
приписанных характеристик погрешностей измерений». 

3.
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МОК: МЕТОДЫ-ОЦЕНКА-КОНТРОЛЬ

По-видимому (что явно не указано), здесь идёт речь о 
превышении средних экологических нормативов, ибо 
возможное разовое превышение с высокой вероятнос-
тью недостижения без учёта случайных погрешностей в 
принципе не определимо.

Однако выше говорилось лишь об анализах разовых 
проб, которые сами по себе также представляют собой 
случайные события в непрерывном ряду событий про-
текания загрязнённых вод в водоводе с переменными во 
времени расходом  и концентрацией загрязните-
ля . Поскольку частое взятие проб и из анализы 
и технически и экономически невозможны, неизбежно 
приходится искать пути использования результатов 
анализов достаточно редких проб с корректным учётом 
количества протёкших вод и перенесённых загрязните-
лей за интервал между пробами. Наиболее «простой» и 
давно известный путь: если две пробы за интервал вре-
мени  между ними показали концентрации загрязните-
ля (любого)  и  с погрешностями по ПНд 14  и 

 и за время  прошёл объём воды , то тогда 
средняя концентрация 

, 
а масса прошедшего загрязнителя есть . 

Здесь, кроме очевидного нарушения указания ГОСТ [9], 
никак не принято во внимание неизбежное изменение 
внутри интервала времени  расходов воды по како-
му-то (неизвестному!) закону и изменение концентра-
ции за то же время по какому-то закону, отличному от 
линейного (возможно, зависимому от изменений расхо-
да). В отдельных случаях на таком пути можно получить 
ошибки до 100 % что, конечно, неприемлемо.

Наиболее корректным является путь формирова-
ния т. н. репрезентативной пробы (средней по расходу 
за выбранный период времени ) и затем анализ такой 
пробы с вычислением средней концентрации , припи-
сываемой всему пропущенному за время объёму воды 

:

 (3)
где  — масса загрязнителя, прошедшего за 

время .
Репрезентативная проба за время  реализует интег-

рал в числителе (3) при помощи взятия и физического 
слияния многих частных проб через малые интервалы 

 в объёмах, пропорциональных средним расходам в 
каждом таком интервале:

 , . 

Взятие репрезентативных проб предусмотрено, в 
частности, в [3, 4]. Реализация процесса взятия репре-
зентативных проб производится без каких-либо техни-
ческих проблем современными автоматическими про-
боотборниками [10], соединёнными с современными 
расходомерами. В европейских нормах [11] взятие реп-
резентативных суточных проб является обязательным.

Вообще выбор характерного периода  для репрезен-
тативной пробы является принципиально важным, ибо этот 
период должен охватывать характерное для данного объ-
екта время изменений показателей сбросных вод и быть 
максимально часто повторяющимся с одинаковыми или 
близкими показателями. Видимо, для условий городов и 
промышленных территорий суточный период действитель-
но наиболее характерен, хотя в частных случаях возможно 
и иное (при надлежащем обосновании!) Например, в пос-
ледней методике МПР по определению нормативов допус-
тимых сбросов (НдС) [12] за основу принимается часовой 
период (!?) и определяются среднечасовые концентрации 
и сбросы, а расходы сброса выражены в

 . 

Не вдаваясь в обсуждение разумности применения 
такого периода отметим, что само по себе надёжное полу-
чение среднечасовых концентраций требует применения 
только автоматических пробоотборников с частотой отбо-
ров с интервалами  минут. Это технически воз-
можно, но вопрос о том, в каком часу из суток брать сред-
нечасовую пробу остаётся открытым. для решения такого 
вопроса не по принципу «когда удобно» необходимо про-
вести, как минимум, подробный внутрисуточный анализ 
характеристик сбросов и загрязнённостей вод каждого 
конкретного объекта. хватит ли на это сил и средств?!?!

В результате сделанного рассмотрения вопросов 
оценки концентрации загрязнителей и массы их сброса 
надо отметить следующее:

В имеющихся МКхА (ПНд 14) нет чётких указаний 
на то, что представляют собой погрешности анали-
зов и как их следует использовать. для экологичес-
ких оценок, по всей видимости, эти погрешности 
употребляться не должны. Это же предписывается и 
действующим ГОСТом [9].
Наиболее корректным подходом к анализу загряз-
нённости вод за конечные периоды времени между 
взятием проб и анализами является формирование 
репрезентативных проб, заключающееся в смеше-
нии разовых проб, забираемых через определённые 
интервалы времени, пропорциональных по объёму 
расходам воды в этих интервалах. для этого необхо-
дима современная аппаратура, ныне существующая 
и доступная водопользователям [10].
Наиболее вероятно, что репрезентативные пробы 
должны быть суточными (что принято и во всей 
Европе). «узаконенное» МПР часовое осреднение 
вызывает ряд вопросов и трудностей и должно быть 
пересмотрено.

1.

2.

3.
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зАКЛюЧЕНИЕ

Изложенные в статье подходы и соображения все 
сводятся в конечном итоге к тому, что необходимо уметь 
корректно и нестандартно «отфильтровывать» случай-
ные и непредвиденные составляющие результатов изме-
рений и анализов для того, чтобы получать достаточно 
объективные и обоснованные сведения о пропуске 
воды и о её загрязнённости, пригодные для технических 
выводов и принятия практических решений. Это вполне 
соответствует и общему философскому соображению, 
высказанному ещё в середине позапрошлого века, при-
ведённому в эпиграфе к статье. Однако существует одно 
препятствие к практической реализации высказанных 
выше методов и предложений, равно как и большинства 
других современных подходов в области гидроэкологи-
ческого анализа:

Нет надлежаще разработанных критериев «допусти-
мости» и «недопустимости» загрязнённости воды раз-
личными ингредиентами, соответствующих характеру 
результатов измерений (анализов) по физическому и 
математическому смыслу тех операций которые выпол-
нены при получении результатов измерений.

Общеизвестные предельно допустимые концент-
рации (ПдК) [13, с многочисленными добавлениями], 
на общем требовании безусловного выполнения кото-
рых построены все нормативные документы начиная 
с Водного кодекса РФ (ФЗ № 74) и кончая методикой 
определения НдС [12] и повседневными требованиями 
контролирующих органов к водопользователям, в дейс-
твительности есть некие (даже хорошо обоснованные) 
общие медико-санитарные ориентиры без конкрети-
зации их физического смысла и условий реализации. 
В СанПиН [13], например, определение ПдК вообще 
никак не связано с реальностью: это «максимальная 
концентрация вещества в воде, в которой вещества при 

ежедневном поступлении в организм в течение всей 
жизни не оказывает прямого или опосредованного вли-
яния на здоровье в настоящем и последующих поколе-
ниях…». А что будет не при «ежедневном» поступлении, 
и не в течение всей жизни, как это происходит факти-
чески??? Может быть концентрация, названная ПдК, 
изменится? Очевидно, что для реальной оценки опас-
ности какого-то загрязнения далеко не безразлично, что 
это есть: «мгновенное» значение, среднечасовое, сред-
несуточное, среднесезонное и т. д. Также немаловажно, 
какова вероятность превышения (или непревышения) 
соответствующего значения (ибо вероятности «нуль» и 
«единица» невозможны физически). Во многих случаях 
окажется важным «частота повторений превышения» 
или «длительность превышения». Также могут быть 
более дифференцированные оценки «допустимой» 
загрязнённости и в привязке к видам и отдельным спо-
собом водопользования. Например, в крупных городах, 
где рекреация в реках ограниченных набережными воз-
можна (если вообще разрешена) только в форме пла-
вания маломерных судов, вряд ли следует выдвигать 
такие же требования к допустимым загрязнённостям, 
как и на общедоступной для купания реке выше такого 
города. Представляется, что до тех пор, пока значения 
ПдК не будут «увязаны» с вероятностями, со способами 
(интервалами) осреднения, с длительностью существо-
вания загрязнения и с деталями водопользования, объ-
ективный анализ гидро-экологического состояния водо-
токов в значительной мере будет невозможен.�*

Автору остаётся надеяться, что вопрос о смысле и 
содержании ПдК, ставящийся нами не впервые [14], 
наконец сдвинется с «мёртвой точки» хотя бы в форме 
детальных обсуждений специалистами на соответству-
ющем семинаре в ИВП РАН с реальным (и официализи-
рованным!) участием представителей заинтересованных 
ведомств.
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