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«Токсичность � степень проявле�
ния ядовитого действия разно�

образных химических соединений и
их смесей. Токсичность � один из
важных факторов, определяющих ка�
чество воды, достаточно информа�
тивный, существенно дополняющий
наше представление о степени опас�
ности или безопасности воды при ее
использовании…» [1]. 

Токсикологические показатели ка�
чества (безопасности) вод различных
типов принципиально отличаются по
содержанию от традиционных физи�
ко�химических и микробиологических
показателей.

Если предметом измерения в слу�
чае последних двух категорий показа�
телей является концентрация элемен�
та или соединения, группы соедине�
ний, численность микроорганизма или
группы микроорганизмов в нормируе�
мом объеме исследуемого объекта
анализа, то в случае токсикологическо�
го анализа измерение � это оценка из�
менения какой�либо функции тест�ор�
ганизма под воздействием исследуе�
мого объекта анализа по сравнению с
контрольным значением. То есть, если
в первой категории показатели � это
находящиеся, присутствующие в об�
разце воды вещества или микроорга�
низмы, то показатели токсикологичес�
кой группы � это реакции тест�объек�
тов, изменяющиеся под суммарным
(или, как популярно говорить � интег�
ральным) воздействием физико�хими�
ческих показателей пробы воды, оце�
ненные в сравнении с контрольным
значением этой же реакции. Следует
подчеркнуть, что базовые методики ус�
тановления токсикологических норма�
тивов и определения токсикологичес�
ких показателей основаны исключи�
тельно на методах биотестирования.
Хотя в действительности можно встре�
тить в протоколах исследований неко�
торых лабораторий под разделом «ток�
сикологические показатели» списки
групп различных элементов и соедине�
ний � например, «тяжелые металлы»
или «пестициды», это, несомненно,
ошибочная практика, поскольку в дан�
ных случаях «токсикологической»
частью таких протоколов будет указа�
ние именно нормативов перечислен�
ных элементов и веществ. А токсиколо�
гические нормативы устанавливаются
только методами биотестирования.

Токсикологические показатели,
методы их определения и нормативы

подразделяются на две основные
группы в зависимости от цели норми�
рования. Для защиты здоровья чело�
века, снижения риска вредного воз�
действия различных соединений раз�
работаны санитарно�токсикологичес�
кие показатели, их нормативы и соот�
ветствующие методы определения. В
качестве тест�объектов для установ�
ления санитарно�токсикологических
нормативов применяются, как прави�
ло, млекопитающие и/или их (млеко�
питающих) физиолого�биохимичес�
кие реакции. Это вызвано необходи�
мостью экстраполяции результатов
биотестирования именно на человека.

Другая группа токсикологических
нормативов предназначена для защи�
ты окружающей среды, экосистем от
вредного воздействия загрязнений
антропогенного происхождения. Соот�
ветственно, такие нормативы класси�
фицируются как экологические, а при�
менительно к водной среде � чаще все�
го как рыбохозяйственные. В качестве
тест�организмов для установления ры�
бохозяйственных токсикологических
нормативов методическими докумен�
тами требуется использование гидро�
бионтов разной таксономической при�
надлежности, представляющих нес�
колько трофических уровней водной
экосистемы (например, одноклеточ�
ные хлорококковые водоросли, рако�
образные и рыбы � продуценты, консу�
менты первого и второго уровней).

В настоящей публикации не рас�
сматриваются санитарно�токсиколо�
гические показатели и их норматив�
ные значения, а также эколого�токси�
кологические показатели и нормати�
вы, не относящиеся к водной среде,
поскольку цель публикации � обсуж�
дение проблемы, возникшей в связи с
введением в действие постановления
Правительства РФ от 24.07.2013 №
644 [2] и включением показателя «ин�
декс токсичности» в приложение № 3
«Нормативные показатели общих
свойств сточных вод и допустимые

концентрации загрязняющих веществ
в сточных водах, допущенных к сбро�
су в централизованную систему водо�
отведения [2].

В чем состоит озвученная пробле�
ма и каковы причины ее возникнове�
ния? Проблема состоит в нечеткой и
ненаучной интерпретации токсиколо�
гического показателя «индекс токсич�
ности» и его нормативного значения.
Причины же проблемы кроются, по
нашему мнению, в научной междис�
циплинарности понятия «токсичность»
и недостаточной научной широте кру�
гозора специалистов, привлекаемых к
созданию нормативных документов.

Перечень общепризнанных, обще�
употребимых в эколого�токсикологи�
ческом нормировании показателей
водной среды можно свести, при
всем их разнообразии, к достаточно
ограниченному спектру категорий:

1. Полулетальная концентрация
(LC50) � концентрация химических
элементов/соединений, вызывающая
гибель 50% экспериментальной вы�
борки тест�организмов за заданное
методикой время испытаний. Приме�
няется при установлении токсиколо�
гических нормативов чистых соеди�
нений или их смесей под коммерчес�
кими наименованиями.

2 Полулетальная кратность раз�
бавления (разведения) сточных вод
(КР50) � как следует из названия,
кратность разбавления (разведения)
исследуемой пробы сточной воды,
вызывающая гибель 50% экспери�
ментальной выборки тест�организ�
мов за заданное методикой время.
Применяется при оценке токсичности
сточных вод с неизвестным и неуста�
новимым за оправданную стоимость
химическим составом.

3. Предельно�допустимая конце�
нтрация (ПДК) � максимальная, опре�
делимая аналитическими методами
количественного химического анали�
за концентрация химического эле�
мента/соединения или смеси веществ
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под коммерческим наименованием,
не вызывающая статистически досто�
верных отклонений значений набора
токсикологических показателей в экс�
перименте от контрольных значений
за заданное методикой время испыта�
ний. Применяется при установлении
токсикологических нормативов чис�
тых соединений или их смесей под
коммерческими наименованиями.

4. Ориентировочно�безвредный
уровень воздействия (ОБУВ) � расчет�
ное значение концентрации химичес�
ких элементов/соединений, не вызы�
вающее статистически достоверных
отклонений от контрольных значений
определяемых методами биотести�
рования показателей за заданное ме�
тодикой время испытаний с учетом
коэффициентов токсикологической
«надежности» определенных экспе�
риментально значений. Применяется
при установлении токсикологических
нормативов чистых соединений или
их смесей под коммерческими наи�
менованиями по сокращенной схеме
по отношению к определению ПДК.

5. Безвредная кратность разбав�
ления (разведения) сточных вод (БКР)
� кратность разбавления (разведе�
ния) исследуемой пробы сточной во�
ды, не вызывающая статистически
достоверного отклонения значений
определяемого методикой биотести�
рования порогового уровня показате�
ля по отношению к контролю за за�
данное методикой время испытаний.
Применяется при оценке токсичности
сточных вод с неизвестным и неуста�
новимым за оправданную стоимость
химическим составом.

6. Индекс токсичности (Т) � вели�
чина, выраженная в процентах или в
долях от единицы (безразмерная).
Представляет собой отношение раз�
ности контрольного значения показа�
теля биотестирования и тестируемо�
го значения показателя биотестиро�
вания к контрольному значению пока�
зателя биотестирования, например:

T = 100 (I0 � I)/I0, где I0 и I соответ�
ственно интенсивность свечения
контроля и опыта при фиксированном
времени экспозиции исследуемого
раствора с тест�объектом [1] или

Iср.к – Iср.а

T = , 
Iср.к

где Iср.к, Iср.а � средние показания
прибора для контрольных и анализи�

руемых проб соответственно, К � ко�
эффициент разбавления пробы [3].

В то же время в [2] нормативное
значение индекса токсичности предс�
тавлено как «10. Индекс токсичности �
Единица измерения � ед. � Макси�
мальное допустимое значение пока�
зателя и (или) концентрации в нату�
ральной пробе сточных вод  � 50». 

То есть в устанавливающем нор�
мативное значение токсикологичес�
кого показателя документе [2] пере�
путаны единицы измерения и норма�
тивные значения. Если норматив ра�
вен «50», то единицы измерения
должны быть равными «%». Если еди�
ницы измерения � безразмерные (=
«ед.»), то нормативное значение
должно быть равным 0,5.

Необходимо также отметить, что в
действующих нормативных [2] и пла�
нируемых к утверждению федераль�
ных нормирующих документах [4] мо�
жет ошибочно трактоваться термино�
логическое определение показателя
«индекс токсичности», приводя к не�
возможности исполнения установ�
ленных нормативных значений.

Так, в [4] определение термина
«индекс токсичности» дается как
«кратность разбавления сточной воды
безвредной водой при биотестирова�
нии, при которой токсичность не про�
является». То есть абсолютно различ�
ные токсикологические термины оши�
бочно подменяются один другим. Ин�
декс токсичности согласно приведен�
ным выше определениям и формулам
невозможно пересчитать в безвред�
ную кратность разбавления. И наобо�
рот. Это несвязанные математически
и различно устанавливаемые методи�
чески токсикологические показатели
с различающимся смыслом.

Таким образом, действующее рос�
сийское законодательство в отноше�
нии нормирования сбросов сточных
вод скрывает в себе противоречивые
интерпретации токсикологического
норматива, а также конфликтные су�
дебные ситуации, связанные с при�
менением методик определения ин�
декса токсичности.

Вместо того, чтобы исправить все
вышеуказанные терминологически�
методические противоречия, заинте�
ресованное профессиональное сооб�
щество намеревается «рубить с пле�
ча». Если показатель непонятен прак�
тикам, следует его устранить � вместо

того, чтобы исправить запутанную си�
туацию. Доказательством данного
подхода является проект постановле�
ния Правительства РФ [5], в котором
показатель «индекс токсичности»
просто исключается из списка норми�
руемых согласно приложению 3 пока�
зателей. Вместе с водой «из купели
выплескивается и ребенок». Несом�
ненное достижение в защите окружа�
ющей среды от вредного антропоген�
ного воздействия � ведь токсикологи�
ческий норматив позволяет выявить и
финансово влиять на негативное воз�
действие на окружающую среду, неу�
читываемое списком нормативов хи�
мических элементов и веществ, �
просто устраняется, отбрасывая в
«древность», в прошлый век надеж�
ность законодательной защиты окру�
жающей среды от негативного воздей�
ствия промышленной деятельности. 

Для устранения описанных выше
противоречий и конфликтов необхо�
димо законодательное и корректное
определение нормируемого токсико�
логического показателя безопаснос�
ти сточных вод с редактированием
действующих нормирующих и мето�
дических документов.
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Toxicity index � a new indicator under the control of contamination 
of wastewater

The purpose of this publication is to discuss the problems that have arisen in connection with introduction in action

of regulations of the Government of the Russian Federation dated 24.07.2013 № 644 and the inclusion of the indica�

tor «index of toxicity» in Appendix 3 «Standard indicators of General properties of wastewater and allowable concen�

trations of pollutants in the wastewater permitted to discharge to centralized Sewerage».
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