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О ПРОБЛЕМЕ ДИФФУЗНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Цель: обоснование актуальности проблемы диффузного загрязнения водных 

объектов, формирующегося на водосборной площади с сельскохозяйственных полей, и 

выявление роли диффузных источников в формировании общего биогенного загрязне-

ния водных объектов. Выводы. Определено понятие «источники диффузного загрязне-

ния вод» – это источники, вносящие в поверхностные или подземные воды загрязняю-

щие вещества, микроорганизмы или тепло части водосбора, измененное под влиянием 

хозяйственной деятельности, неорганизованным путем. Приведена классификация ис-

точников диффузного загрязнения – потенциально управляемые и неуправляемые. Рас-

смотрена общая схема диффузного загрязнения водных объектов с сельскохозяйствен-

ных угодий, показывающая пути поступления поллютантов в водный объект. По дан-

ным отечественных авторов рассмотрен вклад диффузного загрязнения в формирова-

ние общего биогенного загрязнения для водосборов малых рек, который оказался весь-

ма значительным, что подчеркивает актуальность проблемы диффузного загрязнения 

водных объектов и острую необходимость ее решения на законодательном уровне. 

Приведен пример борьбы с диффузным загрязнением водных объектов на законода-

тельном уровне из зарубежного опыта; показано, что в общем плане водная политика 

США направлена на контроль того, превышают ли на рассматриваемой территории сум-

мы сбросов из рассеянных и точечных источников установленные нормативы. Проанали-

зирована Единая система государственного экологического мониторинга (государствен-

ного мониторинга окружающей среды), созданная с целью обеспечения охраны окру-

жающей среды в России. Проведен обзор состояния системы нормативных документов, 

которые могут иметь отношение к управлению диффузным стоком, в результате кото-

рого выявлено, что к настоящему времени в России источники диффузного загрязнения 

находятся вне системы мониторинга, контроля и водоохраны. 

Ключевые слова: диффузный сток; водосбор; поверхностный сток; диффузное 

загрязнение водных объектов; диффузные источники загрязнения. 
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ON THE ISSUE OF DIFFUSE POLLUTION OF WATER BODIES 

Purpose: to justify the urgency of the problem of water bodies diffuse pollution 

formed on the watershed area from agricultural fields, and to identify the role of diffuse 

sources in the formation of total biogenic pollution of water bodies. Conclusion. The concept 

of the “diffuse water pollution sources” as sources introducing pollutants, microorganisms, or 

heat from a watershed area changed under the influence of economic activity into surface or 

underground waters, in an unorganized way is defined. The classification of sources of diffuse 

pollution - potentially controllable and uncontrolled is given. The general scheme of water 
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bodies diffuse pollution from agricultural lands that shows the routes of pollutants into the 

water body is considered. According to the native authors, the contribution of diffuse pollu-

tion into the formation of total biogenic pollution for watershed of minor rivers is considered, 

which turned out to be very significant, which emphasizes the urgency of the problem of dif-

fuse pollution of water bodies and the urgent need to solve it at the legislative level. An ex-

ample of water bodies diffuse pollution control at the legislative level in foreign experience is 

given; it is shown that, in general the US water policy is aimed at monitoring whether the 

amount of discharges from non-point and point sources in the territory under consideration 

exceeds standards. The Single Unified system of state environmental monitoring (state envi-

ronmental monitoring), created to ensure the environmental protection in Russia, is analyzed. 

A review of the system of regulatory documents state that may be relevant to the management 

of diffuse runoff is carried out, which revealed that currently the diffuse pollution sources in 

Russia are outside the monitoring, control and water protection systems. 

Key words: diffuse runoff; watershed; surface runoff; diffuse pollution of water bod-

ies; diffuse pollution sources. 

Введение. В соответствии с Водной стратегией РФ на период 

до 2020 г. [1] одним из трех приоритетных направлений деятельности 

по развитию водохозяйственного комплекса России является охрана и вос-

становление водных объектов. И при этом сложилась парадоксальная си-

туация – Водной стратегией РФ на период до 2020 г. [1] отмечен факт вы-

сокой экологической нагрузки, негативно воздействующей на водные объ-

екты рассредоточенным (диффузным) стоком с сельскохозяйственных и 

селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами про-

мышленного производства, но в главном водном документе России – Вод-

ном кодексе [2] – этот вид нагрузки на водные объекты никак не обозна-

чен. Таким образом, к настоящему времени в России источники диффузно-

го загрязнения находятся вне системы мониторинга, контроля и водоохра-

ны. В итоге это приводит к неэффективности разрабатываемых водоохран-

ных мероприятий. 

Поступление биогенных веществ в водные объекты с диффузным 

стоком с земель сельскохозяйственного назначения достигает 50 % и даже 

70 % от их общей массы. Тем самым ухудшает экологическое состояние 

природных систем, нанося определенный ущерб водным объектам. Диф-

фузный сток может поступать с огромного водосбора в десятки тысяч гек-

таров, и при этом он носит кратковременный характер и отличается перио-
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дичностью пиковых нагрузок на водную среду и проявлением в многовод-

ные фазы водного режима (весеннее половодье и дождевые паводки). 

Целью исследований является обоснование актуальности проблемы 

диффузного загрязнения водных объектов, формирующегося на водо-

сборной площади с сельскохозяйственных полей, и выявление роли диф-

фузных источников в формировании общего биогенного загрязнения вод-

ных объектов. 

Результаты и обсуждения. Официального и нормативно закреплен-

ного определения термина «диффузное загрязнение» нет. Различные авто-

ры трактуют его по-разному, но смысловая нагрузка определения сводится 

к одному. Часто встречается употребление термина «диффузные источни-

ки загрязнения», «диффузный сток», что не противоречит общему понима-

нию сути исследуемой проблемы. Поэтому приведем наиболее понравив-

шееся и характерное, по мнению авторов. Источники диффузного загряз-

нения вод – это источники, вносящие в поверхностные или подземные во-

ды загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло части водосбора, 

измененное под влиянием хозяйственной деятельности, неорганизованным 

путем [3]. То есть неточечные (диффузные) источники загрязнения – это 

территории водосборных бассейнов, с которых осуществляется поступле-

ние загрязняющих веществ в водные объекты. Отвалы строительных, про-

мышленных площадок и горных пород, селитебные территории, животно-

водческие фермы – это потенциально управляемые источники загрязнения, 

а сельскохозяйственные поля, сады и т. д. – неуправляемые. Массовая за-

стройка берегов вблизи уреза воды, особенно в пределах водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос, – еще один мощный источник диф-

фузного загрязнения в последние два десятилетия [3].  

В результате поступления с поверхностным и подземным стоком 

в водный объект продуктов диффузного загрязнения – биогенов, который 

априори не подвергается очистке, происходит эвтрофирование естествен-
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ных водоемов и водохранилищ [4–7]. Особенно велика опасность диффуз-

ных загрязнений в период интенсивного поверхностного смыва – полово-

дья и дождевых паводков. Но ряд авторов считают, что, игнорируя все эти 

факторы, водное законодательство нашей страны в последние годы резко 

«смягчило» регламент хозяйственной деятельности в водоохранных и са-

нитарных зонах водных объектов, в т. ч. источников питьевого водоснаб-

жения. Как показывает опыт, все это негативно сказывается на общей кар-

тине загрязнения водных объектов [8]. 

Общая схема диффузного загрязнения водных объектов с сельскохо-

зяйственных угодий приведена на рисунке 1. Как мы видим, образуется 

два основных пути поступления загрязняющих веществ в водный объект. 

Во-первых, в период снеготаяния и дождевых паводков происходит фор-

мирование поверхностного стока, с которым в водный объект поступают 

преимущественно биогенные и взвешенные вещества. Во-вторых, частич-

но поверхностный сток расходуется на испарение и инфильтрацию, в ре-

зультате чего образуется подземный сток (грунтовые воды), с которым 

в водный объект поступают в основном минеральные вещества, пестици-

ды. При этом за счет формирования дренажных вод, которые бесконтроль-

но сбрасываются в речную сеть, орошение и осушение сельскохозяйствен-

ных угодий способствует интенсификации выноса загрязняющих веществ 

с подземным стоком [9, 10]. 

Масштабность, а в соответствии с этим и актуальность проблемы 

диффузного загрязнения водных объектов в последнее время отмечают 

многие авторы. Например, проведенная оценка диффузного загрязнения 

в формировании общего биогенного загрязнения для водосборов малых 

рек, расположенных в зоне Русской равнины, показала весьма значитель-

ный его вклад – от 40 до 90 % [3, 11]. 

Исследования, проведенные в бассейне р. Волги, также демонстри-

руют весьма существенную долю (и во многих случаях превышающую 
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объем загрязнений, поступающих от сосредоточенных сбросов) диффуз-

ных источников в загрязнении водных объектов по таким показателям, как 

нефтепродукты, тяжелые металлы, биогенные элементы, содержанию ор-

ганических и взвешенных веществ [12].  

 

Рисунок 1 – Схема диффузного загрязнения водных объектов  

с сельскохозяйственных угодий 

Дифференцированная оценка качества воды Саратовского водохра-

нилища позволила установить, что диффузное загрязнение минеральным 

фосфором в среднем составляет 43 % от всего минерального фосфора, по-

ступающего в Саратовское водохранилище с речным стоком [13, 14]. 

Аналогичная картина сложилась и в результате исследований, про-

веденных на р. Дунай, которые наглядно демонстрируют существенную 

роль диффузного загрязнения в объеме общего – 60 % по азоту и 44 % 

по фосфору [15]. 

В формировании общего загрязнения некоторых малых рек бассейна 

р. Истры на первый план выдвигается диффузное поступление загрязняю-

щих биогенных веществ с водосбора в эти реки, которое составило от 40 

до 90 % от общего поступления [3, 16, 17]. 
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Оценка вклада диффузных источников загрязнения, выполненная 

по трансграничному створу р. Неман, показала, что вклад в загрязнение 

биогенными веществами составляет 36–46 % [18]. 

В рамках одного из приоритетных направлений программы «Сохра-

нение и предотвращение загрязнения реки Волги» были выявлены водохо-

зяйственные участки с долей загрязнения диффузным стоком до 90 % об-

щего стока загрязняющих веществ [19]. 

Таким образом, приведенные исследования подчеркивают актуаль-

ность проблемы диффузного загрязнения водных объектов и острую необ-

ходимость ее решения на законодательном уровне. 

Ведущий отечественный специалист в области водных ресурсов ака-

демик М. Г. Хубларян считает: «Когда невозможно получить исчерпыва-

ющее представление, откуда и как загрязняющие вещества поступают 

в водные объекты в стране, складывается явно ущербная, экологически-

опасная структура отчетности по водопользованию. На сегодняшний день, 

даже спустя два десятилетия, ситуация не изменилась – все также фактиче-

ски не учитываются неточечные источники загрязнения, в результате чего 

российская водоохрана ориентируется на очистку стоков коммунально-

бытовых и промышленных предприятий, а это, в свою очередь, не обеспе-

чивает заметного улучшения качества воды даже при больших финансо-

вых затратах» [20]. 

В развитых странах начиная с 80-х гг. прошлого столетия изучению 

источников диффузного загрязнения водных объектов уделялось значи-

тельное внимание [7, 21–23]. Так, например, в США в 1987 г. было иници-

ировано принятие федерального закона «Закон о чистой воде» (Сlean Water 

Act (CWA)) [23, 24]. Одной из главных задач Закона о чистой воде являет-

ся контроль загрязнения из диффузных источников. Эта задача решается 

путем привлечения общественных и бизнес-корпораций, сотрудничества 

с общественными и частными структурами, экономического и морального 
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стимулирования, поддержки деятельности волонтерских движений, стан-

дартизации диффузных источников загрязнения. [8]. Там же на выбросы 

от неточечных (диффузных) источников загрязнения была создана система 

запретов и ограничений (Total Maximum Daily Load – TMDL) для участков 

сельскохозяйственного, рекреационного и прочего использования. В об-

щем плане водная политика направлена на мониторинг и контроль того, 

превышают ли на рассматриваемой территории суммы сбросов из точеч-

ных и рассеянных источников установленные нормативы [21, 25]. 

Водная стратегия гласит: «В целях повышения качества воды в вод-

ных объектах, восстановления водных экосистем и рекреационного потен-

циала водных объектов требуется решить ряд основных задач: 

- охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов; 

- сокращение антропогенной нагрузки на водосборные территории 

водных объектов; 

- предотвращение деградации малых рек» [1]. 

А это не что иное, как меры борьбы, но только теоретически направ-

ленные на предотвращение диффузного загрязнения водных объектов. 

Практическая реализация мер борьбы пока не предусмотрена. 

В целях обеспечения охраны окружающей среды в России была со-

здана Единая система государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды). Согласно Л. П. Бер-

назу, И. Н. Жочкину, Н. В. Кичигину данная система охватывает 15 подси-

стем, из них только две соответствуют области наших исследований: госу-

дарственный мониторинг водных объектов, государственный мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды. При этом первая подсистема 

более общего характера, касается в основном порядка осуществления гос-

ударственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, 

формирования государственной системы наблюдений за состоянием окру-

жающей среды и обеспечения функционирования такой системы [26]. 

https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/940/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1020/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12147594/entry/30
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12147594/entry/30
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70393142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70393142/entry/1000
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Анализируя показатели, входящие в государственный мониторинг 

водных объектов, видим, что одним из его составляющих и обязательным 

является проведение мониторинга водохозяйственных систем, в т. ч. гидро-

технических сооружений, а также объема вод при водопотреблении и сбро-

се вод, в т. ч. сточных вод. Кроме того, включает в себя постоянные во вре-

мени наблюдения за состоянием водных объектов, их количественными и 

качественными показателями и непосредственно за режимом использования 

зон затопления, подтопления и водоохранных зон [2]. При этом диффузное 

загрязнение водных объектов как самостоятельный вид не выделено. 

К формам 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» прибе-

гают при загрязнении водных объектов [27]. Данные формы заполняются 

водопользователями и собственниками водных объектов [28]. Но проблема 

состоит в отсутствии реального контроля за тем, как это делается и 

насколько соответствует реальности. Как отмечает в своем интервью член-

корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем 

РАН В. И. Данилов-Данильян, «формы заполняются исходя из характери-

стик оборудования, имеющегося на предприятии, и объема производства. 

Сколько загрязняющих веществ по нормативам должно быть сброшено 

при этом оборудовании и при данном объеме производства, столько пред-

приятия и записывают вне зависимости от того, хуже или лучше работают 

очистные сооружения, случаются или не случаются нештатные ситуации 

с аварийными сбросами, выполняются нормативы на практике или нет и 

проч.» [6]. В этом случае отметим отсутствие дифференциации по источ-

никам загрязнения – точечные или неточечные. 

Проведем анализ состояния российской системы нормативных доку-

ментов, которые имеют отношение к управлению диффузным стоком. 

Сведения об основных действующих основополагающих нормативных 

правовых и методических документах, положения которых следует учиты-

вать при определении диффузного загрязнения поверхностных водных 

объектов, приведены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Перечень нормативно-правовых и методических документов  

в области охраны водных объектов от загрязнения 
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Но предварительный анализ показывает, что в них фактически от-

сутствует само понятие диффузного загрязнения и определение его при-

знаков. То есть на настоящий момент в РФ разработка законодательной и 

нормативно-методической базы по предотвращению возможного ущерба 

от диффузного стока с объектов сельскохозяйственного назначения нахо-

дится на нулевом уровне. 

Представленный перечень составлен с использованием базы данных 

«Гарант» и в дальнейшем будет уточняться, дополняться и подвергаться 

более детальному анализу с целью определения в нем места диффузного 

загрязнения водных объектов, а также разработки предложений по усо-

вершенствованию действующего государственного мониторинга водных 

объектов. 

При этом проведенный выше обзор источников по проблеме диф-

фузного загрязнения водных объектов позволяет констатировать, что госу-

дарственный мониторинг водных объектов как механизм совершенствова-

ния государственного управления водохозяйственным комплексом России 

должен учитывать следующие особенности данного вида загрязнения: 

- нестационарный режим поступления загрязняющих веществ от диф-

фузных источников; 

- пространственная рассредоточенность источников диффузных за-

грязнений; 

- значительная пространственно-временная изменчивость парамет-

ров диффузного стока (концентрации и объемов поллютантов); 

- наличие буферной полосы между водным объектом и источником 

загрязнения, которая обуславливает возможность трансформации ряда хи-

мических соединений и частичной аккумуляции твердых веществ; 

- поступление загрязняющих веществ в водные объекты от источни-

ков диффузного загрязнения различным путем; 

- широкий спектр поллютантов, поступающих в водные объекты. 
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Ученые ФГБНУ «РосНИИПМ» в связи со сложившейся проблемой 

считают целесообразным разработку ГОСТа или РД «Охрана природы. 

Гидросфера. Организация и проведение режимных наблюдений за диф-

фузным загрязнением поверхностных вод суши».  

Выводы. В связи с принятием национальных проектов, направлен-

ных на решение задач улучшения качества водных объектов России, про-

блема регулирования диффузных загрязнений водных объектов на сего-

дняшний день является актуальной. Поэтому с учетом характера и особен-

ностей процесса формирования диффузного загрязнения водных объектов, 

с одной стороны, и того, что проведение государственного мониторинга 

водных объектов является приоритетным направлением совершенствова-

ния государственного управления водохозяйственным комплексом России, 

с другой стороны, актуален вопрос разработки специальной системы мо-

ниторинга источников диффузного загрязнения водных объектов, преду-

сматривающей идентификацию диффузных источников загрязнения, оцен-

ку их влияния на экологическое состояние водных объектов, учитывающей 

степень интенсивности сельскохозяйственной деятельности и природно-

климатические условия, а также предполагающей создание эффективных 

водоохранных программ. Разработанная система мониторинга позволит 

источники диффузного загрязнения классифицировать и в последующем 

контролировать. 
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