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Достоверная количественная оценка качества речных вод затруднительна из-
за высокой вариабельности контролируемых показателей и отсутствия ин-
формации об эмпирической функции распределения их вероятностей. Показа-
но, что в данной ситуации может быть полезен экспертно-статистический 
метод, базирующийся на вероятностной интерпретации различных вариан-
тов функции желательности Харрингтона. Такой подход позволяет решать 
поставленную задачу с использованием шкалы Харрингтона для отдельных 
загрязняющих веществ и для их совокупности, причем разных классов опасно-
сти, с помощью комплексного мультипликативного критерия. Предложенный 
подход экспертно-статистической оценки проиллюстрирован практическим 
примером и может быть рекомендован к повсеместному применению.

ключевые слова: вероятностная интерпретация функции желательно

сти, мультипликативный критерий оценки качества воды, неравенство Че

бышева, статистическая неоднородность показателей состава воды.

введение. Принятие водохозяйственных решений по результатам 
исследования состава и свойств воды усложняется по мере того как в 
ней обнаруживаются все новые загрязняющие вещества [1] и повыша
ется степень неопределенности измерительной информации [2]. Содер
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