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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СПОСОБНОСТИ ВОДОЕМА К САМООЧИЩЕНИЮ 
 
Аннотация. Определение способности водоема к самоочищению дает воз-
можность перспективного прогнозирования состояния его экосистемы, что 
важно при решении народнохозяйственных задач. Для определения способно-
сти водоема к самоочищению используют метод Eh-метрии, основанный на 
оценке распределения окислительно-восстановительного потенциала в слое 
донного осадка, который является интегральным параметром, комплексно ха-
рактеризующим способность к естественному самоочищению водоема в це-
лом. Представленный анализ методических погрешностей определения спо-
собности водоема к самоочищению методом Eh-метрии позволяет сделать вы-
вод, что для их корректировки необходимым является получение информации 
не только о распределении окислительно-восстановительного потенциала в слое 
донного осадка, но и о температуре, толщине защитного слоя и угле отклонения 
внедрения измерительного электрода датчика Eh от вертикали. 

Ключевые слова: самоочищение водоема, перспективное прогнозирование, 
информационно-измерительная система, погрешности, корректировка. 
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ENHANCEMENT OF METHODS AND INFORMATION- 
MEASURING SYSTEMS DETERMINING  

THE ABILITY OF BASINS TO SELF-PURIFICATION 
 
Abstract. Determination of basin’s ability to self-purification allows prospective 
forecasting of its ecosystem condition, which is important in solving economic 
problems. To determine the ability of the reservoir to self-purification the authors 
use Eh-metrics method, based on the assessment of the oxidation-reduction potential 
distribution in a layer of sediment, which is an integral parameter comprehensively 
characterizing the ability of water reservoir natural self-purification in general. The 
presented analysis of methodological inaccuracies in determining the self-
purification ability of the reservoir applying Eh-metrics method allows us to con-
clude that for their adjustment it is necessary to obtain information not only about 
the distribution of the oxidation-reduction potential in a layer of sediment, but also 
about the temperature, thickness of the protective layer and about the inclination an-
gle of the measuring Eh-electrode sensor implantation from the vertical line. 

Key words: reservoir self-purification, perspective forecasting, information measur-
ing system, inaccuracy, correction. 

Введение 

Определение способности водоема к самоочищению делает перспек-
тивное прогнозирование естественного восстановления водной экосистемы 
возможным.  

Выявить тенденцию изменения экологического состояния водоема  
в условиях постоянно возрастающей антропогенной нагрузки становится ак-
туальной задачей как при решении народнохозяйственных задач (например, 
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рыбоводство), так и при утилизации отходов или сброса сточных вод в водо-
емы, находящиеся в промышленной зоне предприятий и на близлежащих 
территориях. 

1. Определение способности водоема к естественному самоочищению 

Для определения способности водоема к естественному самоочищению 
необходимо измерение и оценка следующих параметров [1]: распределение 
окислительно-восстановительного потенциала в слое донного осадка, толщи-
на защитного слоя донного осадка и температура. 

Оценка окислительно-восстановительного потенциала Еh и его про-
странственное распределение определяет напряженность окислительно-
восстановительных условий биогеохимических процессов на последней ста-
дии переработки органических остатков и загрязнения в донных осадках, та-
ким образом, окислительно-восстановительный потенциал Еh является инте-
гральным параметром, комплексно характеризующим способность водоема  
к самоочищению. 

В настоящее время для определения способности водоема к самоочи-
щению используют метод Eh-метрии1. На основании этого метода способ-
ность к самоочищению определяется по формуле 

 
cр

co
max

( 0)Eh h
K

Eh H

>
= ⋅ ,  (1) 

где ср( 0)Eh >  – среднее значение (Eh > 0); h – толщина слоя окисленных 

осадков с микроаэроэфильными условиями с (Eh > 0); maxEh  – максимальная 

величина окислительно-восстановительного потенциала в слое донного осад-
ка, которая составляет +650 мВ; H – теоретическая толщина слоя осадка  
с активной биотурбацией. 

Использование окислительно-восстановительного потенциала, который 
в воде и в донных осадках прямо или косвенно связан со всеми химическими 
характеристиками, физико-химическими свойствами осадков, со скоростью 
биогеохимических процессов, а также отражает численный и видовой состав 
макро- и микроорганизмов, в качестве оценочного параметра позволяет гово-
рить о достоверности метода Eh-метрии.  

Величина Eh характеризует окислительно-восстановительные процес-
сы, протекающие в донной системе, дает интегральную оценку состояния 
водной среды, вызванную кумулятивными действиями присутствующих  
в воде загрязняющих веществ. 

Методические погрешности определения способности  
водоема к самоочищению методом Eh-метрии 

В методе Eh-метрии не учитывается температура, что является одной из 
причин возникновения погрешности определения способности водоема к са-
моочищению. Проводимые экспериментальные исследования показали [2], 
что температура влияет на электродный потенциал, следовательно, и на окис-

                                                           
1 А.с. 1818583 СССР, МКИ3 в 23 Р 33/18. Способы определения способности водоемов 

к самоочищению / В. Г. Токарев, И. И. Трибрат (СССР). 
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лительно-восстановительный потенциал. Было установлено, что данное влия-
ние не приводит к уменьшению или увеличению самоочищающейся способ-
ности, т.е. влияние температуры на окислительно-восстановительный потен-
циал осуществляется в пределах данной способности. Однако температуру 
необходимо учитывать для точного определения толщины защитного слоя, 
т.е. глубины залегания «нулевой» точки (Eh = 0). 

Сравнительный анализ значений окислительно-восстановительного по-
тенциала (Eh), приведенный в [1] (без учета температуры), и значений окис-
лительно-восстановительного потенциала, полученных экспериментально  
с учетом температуры ( tEh ), показал, что максимальная разница tΔ  

( t tEh EhΔ = − ) составляет 20 мВ (табл. 1), т.е. 2 % от диапазона изменения 

окислительно-восстановительного потенциала (от минус 350 до плюс  
650 мВ). 

 
Таблица 1 

t°С tEh , мВ tΔ , мВ tδ , % 

0 297 20 6,73 
5 293 16 5,46 

10 289 12 4,15 
15 285 8 2,81 
20 281 4 1,4 
25 277 0 0 
30 273 –4 –1,46 
35 269 –8 –2,97 

 
Максимальное относительное значение разницы между значениями 

окислительно-восстановительного потенциала, полученными с учетом и без 
учета температуры, tδ  равно 

100 %t
t

tEh

Δ
δ = ⋅  

и составляет 6,73 %. 
На рис. 1 представлен график зависимости относительной температур-

ной погрешности tδ  от распределения температуры и окислительно-

восстановительного потенциала в слое донного осадка. 
Из рис. 1 видно, что в температурном диапазоне от 0 до +25 °С по-

грешность tδ  уменьшается при сохраняющейся тенденции понижения потен-

циала. В от +25 до +35 °С модуль погрешности tδ  наоборот возрастает про-

порционально уменьшению в диапазоне от 0 до +25 °С. При температуре  
t = 25 °С значение tδ  равно нулю (перегиб поверхности на графике). Это обу-

словлено тем, что при данной температуре потенциал электрода сравнения, 
относительно которого измеряется окислительно-восстановительный потен-
циал, равен нулю. 

Уменьшить или компенсировать эту составляющую можно посред-
ством измерения температурного режима в защитном слое донного осадка  
с последующей поправкой на температуру получаемых в процессе измерения 
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значений потенциала. Измерение температуры должно проводиться в той же 
точке, что и измерение потенциала. Однако организовать такую измеритель-
ную процедуру невозможно. Температуру можно измерить в точке, близле-
жащей к точке измерения потенциала, что также вносит погрешность в ко-
нечный результат измерений.  

 

 
Рис. 1 

 
Также причиной возникновения погрешности является ситуация, когда 

измерение распределения окислительно-восстановительного потенциала  
в слое донного осадка проводится не вертикально, а с некоторым углом от-
клонения. Тогда возникает вопрос об определении реальной толщины защит-
ного слоя и о распределении истинных знаний потенциала в донном осадке. 
Связанные с такой ситуацией погрешности заслуживают более пристального 
внимания. 

Метод Eh-метрии предполагает измерение вертикального ( 0α = ) рас-
пределения окислительно-восстановительного потенциала в слое донного 
осадка заглублением в него датчика Eh (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 
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На рис. 2 использованы следующие обозначения: α  – угол отклонения 
заглубления измерительной части датчика Eh от вертикали; l – длина измери-
тельной части электрода датчика Eh; d – длина основания, в котором перпен-
дикулярно закреплен датчик Eh (l и d задаются конструктивно); ih  – реальная 

глубина нахождения i-й точки (реальная толщина защитного слоя донного 
осадка); ih′  – глубина, на которую заглублена измерительная часть электрода 

датчика Eh в слой донного осадка под углом α  в i-й точке; β  – угол между 

плоскостью основания, в которой перпендикулярно закреплен датчик Eh и 
плоскостью поверхности дна; а – длина незаглубленной измерительной части 
датчика Eh. 

Датчик Eh представляет собой электродную пару, состоящую из изме-
рительного электрода и электрода сравнения, который погружают в слой 
донного осадка. На практике часто возникает ситуация, когда датчик Eh 
внедряется в защитный слой осадка с некоторым отклонением от вертикали 
( 0α ≠ ) из-за различных механических препятствий (камней, мусора и т.д.) 
или неровности поверхности самого дна водоема. Это влечет за собой ошиб-
ку определения реальной глубины ih  нахождения i-й точки (реальной толщи-

ны защитного слоя) и ошибку определения истинного значения потенциала 

iE  в каждой i-й точке реальной толщины слоя. 

Проблема определения реальной глубины ih  нахождения i-й точки мо-

жет быть решена следующим образом.  
В идеале угол α  должен быть равен нулю. Если 0α ≠ , то возникает 

отклонение от вертикали измерения, что влечет появление ошибки в опреде-
лении реальной глубины ih  нахождения i-й точки и, как следствие, реальной 

толщины защитного слоя осадка. Для компенсации данной погрешности 
необходимо, учитывая угол α , проводить пересчет для определения реаль-
ной толщины. 

При заглублении измерительной части датчика Eh длиной l в слой дон-
ного осадка под некоторым углом α  между плоскостью основания, в которой 
он перпендикулярно закреплен, и плоскостью поверхности дна образуется 
угол β  (β = 0 при 0α = , 0β ≠  при 0α ≠ ). При 0β ≠  измерительная часть 

датчика Eh не полностью входит в слой донного осадка на глубину l. 
Некоторая часть а измерительного элемента остается незаглубленной. 

Тогда возникает вопрос о глубине ih′ , на которую измерительная часть дат-

чика Eh вошла в слой донного осадка. Глубина ih′  будет равна разности 

длин всей измерительной части электрода датчика Eh l и ее незаглубленной 
части а: 

ih′  = l – а. 

Зная градусную меру угла β  и длину основания, в котором перпенди-

кулярно закреплен датчик Eh, можно найти длину а незаглубленной измери-
тельной части: 

tg
2

d
a = β . 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 76

Также длину незаглубленной измерительной части а можно найти как 
произведение половины длины основания d на тангенс угла отклонения за-
глубления от вертикали при α  = β : 

tg
2

d
a = α ; 

найдем глубину ih′ : 

 ih′ = l – tg
2

d α .  (2) 

Затем найдем реальную глубину ih  нахождения i-й точки, т.е. реальную 
толщину защитного слоя осадка: 

 ih  = ih′ cos α .  (3) 

Подставим в выражение (3) выражение (2) и получим 

ih  = (l – tg
2

d α )cos α  = l cos α  – tg
2

d α  cos α  = 

 = l cos α  – 
2

d
 sin α . (4) 

При организации измерительной процедуры величина ih′  известна. Она 
определяется как величина, равная произведению числа шагов заглубления на 
ширину шага. При полном заглублении измерительной части датчика Eh  
в слой донного осадка ih′  = l.  

Из этого можно сделать следующий вывод: для компенсации погреш-
ности, возникающей при отклонении заглубления измерительной части дат-
чика Eh от вертикали, необходимо использовать формулу (3) для определения 
реальной толщины защитного слоя донного осадка.  

Однако при 0α ≠  возникает вопрос об определении истинного значе-
ния потенциала iE  в каждой i-й точке реальной толщины слоя. 

На рис. 2 потенциал, измеренный в точке 2, находящейся на глубине ih′  
в слое донного осадка при внедрении датчика Eh с некоторым отклонением 
от вертикали, равен iE′ . Значение измеренного потенциала iE′  в точке 2 от-

лично от значения потенциала iE  в точке 1. При определении реальной глу-

бины ih  нахождения i-й точки получаем, что в точке 1 значение потенциала 

равно iE′ . Это является причиной возникновения погрешности определения 

значения потенциала EiΔ  в каждой i-й точке при отклонении внедрения дат-
чика Eh в слой донного осадка от вертикали: 

 Ei i iE E′Δ = − .  (5) 

На основании выражений (1) и (3) получаем, что потенциал iE′  равен 

 со 6500

cosi
i i

K
E

h

⋅′ =
′ ⋅ α

,  (6) 
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где iα  – градусная мера угла α  в каждой i-й точке. 

Тогда погрешность определения значения потенциала EiΔ  в каждой i-й 
точке при отклонении внедрения датчика Eh в слой донного осадка от верти-
кали равна  

 

со
'

6500

cos
Ei i

i i

K
E

h

⋅
Δ = −

⋅ α
.  (7) 

Также из рис. 2 видно, что своего максимального значения EiΔ  достиг-
нет при максимальной реальной толщине защитного слоя (h = 10 см) и будет 
зависеть от угла α . Чем больше значение градусной меры угла α , тем даль-
ше находится точка, в которой измеряется потенциал iE′ , от точки с истин-

ным значением потенциала iE , тем значение погрешности EiΔ  больше. Если 
принять за максимальное отклонение от вертикали угол в 30°, то можно 
определить погрешность Eiδ : 

со
'

6500
100% 1 100%

cos
Ei

Ei
i i i i

K

E E h

 Δ ⋅
δ = ⋅ = − ⋅ 

⋅ ⋅ α  
. 

При максимальной толщине защитного слоя 10 см значение погрешно-
сти Eiδ  составит 0,5 % от всего диапазона измерения окислительно-
восстановительного потенциала в слое донного осадка природных водоемов. 
На рис. 3 представлена поверхность, отображающая зависимость погрешно-
сти Eiδ  от угла отклонения от вертикали и толщины слоя донного осадка.  

 

 

Рис. 3 
 
Из рис. 3 видно, что с увеличением угла α  отклонения от вертикали 

погрешность Eiδ  будет увеличиваться на протяжении всего процесса заглуб-

ления датчика Eh в слой донного осадка. 
Компенсировать данную погрешность можно при условии 0α → , т.е. 

при вертикальном измерении распределения окислительно-восстановитель-
ного потенциала в защитном слое донного осадка. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 78

Кроме того, заглубление датчика Eh в слой осадка осуществляется по-
шагово. Длина каждого шага заглубления ØΔ  равна 

Ø 1i ih h −Δ = − , где i = 1, 2, …, n, 

и при равномерном заглублении постоянна Ø constΔ = .  
На практике часто возникает ситуация, когда заглубление неравномер-

но ( Ø constΔ ≠ ). При измерении потенциала iE′  на глубине '
ih  (точка 2) на 

самом деле получаем значение потенциала iE′′  на глубине "
ih  (точка 3)  

(рис. 2). Это является причиной возникновения погрешности заглубления в 
каждой i-й точке измерения потенциала: 

 Eih i iE E′′ ′Δ = − .  (8) 

Погрешность шага заглубления hΔ  равна 

 i ih h h′′ ′Δ = − .  (9) 

На основании выражений (1) и (3) получаем, что потенциал iE′′  равен 

 

со со6500 6500
.i

i i

K K
E

h h h

⋅ ⋅′′ = =
′′ ′ + Δ

  (10) 

Подставим в (8) выражения (6) и (10), получим: 
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 ⋅ ⋅
Δ = − = ⋅ ⋅ − ′ ′ ′ ′+ Δ α + Δ α 

.  (11) 

При аппаратурной реализации [3] равномерного заглубления погреш-
ность заглубления в каждой i-й точке будет зависеть от физической неодно-
родности донного осадка. Анализ показал, что при заглублении датчика Eh  
в слой донного осадка на ширину одного шага с ошибкой в 1 мм погрешность 
заглубления составляет 0,034 %. 

Общая погрешность измерения потенциала EΔ  в каждой i-й точке бу-

дет включать в себя обе составляющие: погрешность определения значения 
потенциала EiΔ  в каждой i-й точке при отклонении внедрения датчика Eh  

в слой донного осадка от вертикали и погрешность заглубления в каждой i-й 
точке измерения потенциала EihΔ : 

со
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6500 1 1
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cos cosE Ei Eih i
i i i i i

K
E K

h h h h

 ⋅
Δ = Δ + Δ = − + ⋅ ⋅ − = ′ ′ ′α + Δ α 

 

  
со

cos
6500 i

i
i

K E
h h

α
= ⋅ ⋅ −

+ Δ
. (12) 

Из выражения (12) видно, что на погрешность измерения потенциала 

EΔ  в каждой i-й точке оказывает влияние угол отклонения заглубления изме-

рительной части датчика Eh от вертикали и неравномерность шага заглубле-
ния датчика Eh в слой донного осадка. 
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Заключение 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что разрабатыва-
емая информационно-измерительная система для определения способности 
водоемов к естественному самоочищению должна проводить измерения не 
только окислительно-восстановительного потенциала в слое донного осадка, 
но и его температуры, толщины защитного слоя и угла отклонения внедрения 
измерительного электрода датчика Eh от вертикали.  
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