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К ВОПРОСУ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАТУРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ
Цель: определение значимых параметров и последовательности проведения
натурных исследований, посвященных изучению особенностей и характера диффузионного загрязнения водных объектов в зонах интенсивной сельскохозяйственной деятельности. Материалы и методы. Материалы: труды российских и зарубежных ученых, нормативно-правовая документация. Методы: сравнение, анализ и обобщение
данных. Результаты. Как показывает опыт, значимыми параметрами являются: источник формирования поверхностного стока, гидрографические характеристики водосбора, уровень освоенности территории, почвенные ресурсы, расчлененность рельефа и
уклон местности, способы обработки почв, сроки и дозы внесения удобрений, применения пестицидов и т. д. Все это влияет на выбор места расположения репрезентативных участков на водосборе, их размер, определение постоянных и вариативных параметров при проведении исследований. В работе обсуждаются вопросы отбора почвенных проб в процессе предварительных исследований, определения места размещения
створа для отбора проб воды из водного объекта и возможности учета величины диффузионных загрязнений в полученных пробах. Приведено обоснование для проведения
предварительных лабораторных исследований. Разработан план проведения натурных
исследований, посвященных изучению особенностей и характера диффузионного загрязнения водных объектов в зонах интенсивной сельскохозяйственной деятельности.
Выводы. Выявлено, что в целях организации мониторинга диффузионного загрязнения
водных объектов необходимо осуществить ряд исследований как в лабораторных, так и
в полевых условиях. Для предварительной оценки выноса биогенов с сельскохозяйственных полей и их поступления в водный объект необходимо произвести предварительный отбор проб почвы и воды. Отбор почвенных проб целесообразно осуществлять
по маршрутным линиям от границ сельскохозяйственных полей до водного объекта
по уклону местности. Створ для отбора проб воды из водного объекта необходимо согласовывать с расположением организованных источников сброса в него сточных вод и
границами действия сельскохозяйственных полей.
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Purpose: determination of significant parameters and sequence of field studies devoted to the study of features and nature of diffusion pollution of water bodies in areas of intensive agricultural activity. Materials and methods. Materials: works by Russian and foreign
scientists, regulatory documents. Methods: comparison, analysis and synthesis of data.
Results. As experience shows, significant parameters are: the source of the formation of surface runoff, the hydrographic characteristics of the catchment, the level of development of the
territory, soil resources, the dissection of the relief and the slope of the terrain, methods of soil
treatment, the timing and dose of fertilization, the use of pesticides, etc. All this influences the
choice of the location of representative areas in the catchment area, their size, determination
of constant and variable parameters during research. The paper discusses the issues of taking
soil samples in the process of preliminary studies, determining the location of the alignment
point for sampling water from a water body and the possibility of taking into account the
amount of diffusion contamination in the samples obtained. The rationale for conducting preliminary laboratory studies is given. The plan was developed for carrying out field studies devoted to the study of the features and nature of diffusion pollution of water bodies in areas of
intensive agricultural activity. Conclusions. It was revealed that to organize monitoring of
diffusion pollution of water bodies, it is necessary to carry out a number of studies both in laboratory and in the field. For a preliminary assessment of the removal of nutrients from agricultural fields and their entry into the water body, it is necessary to make a preliminary sampling of soil and water. It is advisable to take soil samples along route lines from the boundaries of agricultural fields to a water body along the slope of the terrain. The site for sampling
water from a water body must be coordinated with the location of organized sources of
wastewater discharge into it and the boundaries of the action of agricultural fields.
Key words: diffuse runoff; diffusion pollution; drainage area; limiting factors; field
studies; laboratory research.

Введение. В процессе изучения последствий диффузного стока при
проведении натурных исследований широко используются во всем мире
так называемые стоковые площадки, с помощью которых осуществляют
моделирование процессов смыва почв, выноса загрязняющих веществ
на близлежащие территории и в сопредельные среды [1–15]. Несмотря
на широкую практику применения этого метода, при планировании его использования в полевых исследованиях необходимо предварительно определиться с рядом значимых параметров, которые будут оказывать определяющее влияние на результаты экспериментов и, соответственно, полученные выводы и модели функционирования водосборов.
Исходя из этого, целью работы является определение параметров и
последовательности проведения натурных исследований, посвященных
изучению особенностей и характера диффузионного загрязнения водных
объектов в зонах интенсивной сельскохозяйственной деятельности.
Материалы и методы исследования. В процессе работы были изу2
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чены труды российских и зарубежных ученых, нормативно-методическая
документация, использовались общедоступные ресурсы интернета. В процессе исследования применялись методы сравнения, анализа и обобщения
данных.
Результаты и обсуждение. Известно, что предварительный расчет
величины поверхностного стока и количества выносимых им биогенов и
взвешенных веществ можно произвести, опираясь на данные статистики,
Росгидромета, Минсельхоза и т. д., используя соответствующие эмпирические формулы и зависимости. Однако для целей изучения диффузного стока необходимо наличие более локальных данных, отражающих величину и
степень воздействия на окружающую среду. Анализ существующих методик не выявил детально разработанного плана проведения натурных исследований, посвященных изучению особенностей и характера диффузионного загрязнения водных объектов в зонах интенсивной сельскохозяйственной деятельности.
Для определения перечня локальных данных, методов и условий их
получения широко используют лабораторные и полевые исследования.
В качестве основного полевого метода исследования диффузного стока
применяются стоковые площадки [1–4]. Для проведения экспериментов
с их помощью необходимо определиться с параметрами площадки, исследуемыми данными и последовательностью проведения работ.
В соответствии со сложившимися представлениями, осадки, выпадающие в теплый период года, могут формировать дождевой сток, в холодный – талый сток. За счет обоих видов осадков формируется инфильтрационный сток, который также подлежит учету в системе водохозяйственного
баланса и в качестве источника диффузионного загрязнения водных объектов. Как показывает практика, от вида исследуемого стока зависит размер
стоковых площадок и приборное оснащение пункта наблюдения [2–4, 11].
Следует отметить, что в условиях стоковых площадок величину инфильтрационного стока можно определить опытно-расчетным методом, непосред3
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ственный отбор его проб с целью исследования состава возможен только
в условиях оснащения стокового участка дренажной системой (рисунок 1).

Рисунок 1 – Отбор проб инфильтрационного стока
в условиях полевых исследований
Немаловажным фактором является выбор местоположения участков
для обследования – представительных участков. Первый показатель, который влияет на выбор представительных участков, – это граница водосбора
обследуемого водного объекта, в связи с чем перед началом исследований
необходимо четко определиться с границами водосборов водных объектов
в пределах сельскохозяйственной территории субъекта РФ и с ее основными орографическими и топографическими характеристиками. Как правило,
границы водосборного бассейна крупных рек можно установить по материалам СКИОВО (Схем комплексного использования и охраны водных
объектов), однако часто в зону действия сельскохозяйственных полей попадают малые водные объекты, данные о которых отсутствуют в Водном
реестре РФ. В этом случае границы водосборного бассейна следует определять, ориентируясь на карты местности с нанесенной гидрографической
сетью или на цифровую модель местности (данные ГИС) [16, 17]. Для водных объектов, имеющих СКИОВО, есть морфологические и гидрометрические характеристики для ряда наблюдательных гидрологических постов.
В случае исследования малых рек, данные по которым отсутствуют, в со4
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став исследовательских работ включается определение морфологических и
гидрометрических характеристик водного объекта.
Важно также определиться с гидрографическими характеристиками
водосбора, которые лучше всего изучать с помощью топографических карт
крупного масштаба в соответствии с рекомендациями Р 52.08.874-2018 [16]
и данных Водного реестра по водохозяйственным участкам. Гидрографические характеристики водосбора позволят наилучшим образом определиться с размещением пунктов наблюдения, выбором створов и маршрутов
для отбора проб, выявить пути поступления загрязняющих веществ в обследуемый водный объект. На данном этапе необходимо определиться и
с составом грунтовых вод в зоне водосборного бассейна, а также с их потенциальными источниками загрязнения.
Второй немаловажный показатель при выборе представительных
участков для проведения исследования – репрезентативность участков.
Участки для организации опорных пунктов исследования диффузного стока должны учитывать как преобладающую однородность, так и вариативность сельскохозяйственных полей, расположенных в зоне водосборного
бассейна. Однородность преобладающих условий в зоне сельскохозяйственного земледелия определяется результатами планировки территорий,
направлением движения сельскохозяйственной техники в процессе предпосевной обработки почв и другими характеристиками мезорельефа, которые можно представить в качестве однородных и которые при проведении
полевых исследований можно принять как неизменные (constant). Также
для каждого выезда на опорные пункты наблюдения в качестве неизменных показателей принимаются погодные условия (за дискретный период
времени). Вариативные показатели определяются перечнем особенностей
участков, расположенных в исследуемой местности (например, орошаемые
и богарные, под паром, пропашные культуры, зябь и т. д.).
При определении количества стоковых площадок на исследуемой
территории и мест их заложения необходимо учитывать наличие, тип и ста5
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дии развития растительности, способы обработки почв, ведения хозяйственной деятельности (орошаемое, богарное земледелие, сроки и дозы внесения удобрений и их виды, способы борьбы с «сорными» биоорганизмами
и т. д.), вариации с уклоном местности, уровнем инсоляции территории,
расположения по отношению к водному объекту (удаленности), наличия
признаков нарушенности (деградации участка) и пр. Помимо этого, при
подборе характеристик местности в целях размещения стоковых площадок
необходимо учитывать и лимитирующие факторы территории, которые будут оказывать влияние на формирование стока. Например, лимитирующий
фактор длины склона (L) учитывается при принятии в расчет параметров
ручейковой эрозии, так как при L ≤ 4,6 м ручейковая эрозия отсутствует.
При изучении формирования поверхностного стока талых вод с сельскохозяйственных полей в качестве лимитирующего выступает фактор глубины промерзания почв, который при глубине промерзания менее 50 см
становится решающим в предотвращении формирования поверхностного
стока. То же и с фактором уклона местности, при малых величинах которого сток не образуется [3, 4]. Г. Т. Балакай и др. (2005) указывают на то, что
критерий крутизны склона при изучении формирования, интенсивности и
эрозионной активности талого стока определяется зональными и местными
условиями при совокупности группы факторов, таких как запасы воды в снеге и почве, интенсивность и продолжительность снеготаяния, вид использования территории (например, под залежь, лесопосадку или пашню) [18].
Для выбора мест размещения стоковых площадок необходимо провести предварительное рекогносцировочное обследование местности, в результате которого составляется план – экспликация земельного участка
с описанием основных его характеристик (рельеф, растительность, наличие
буферных полос, удаление сельскохозяйственных полей от водного объекта,
уклон местности и пр.), с выделением площадей, пораженных эрозией, площадей разной категории пользования и с разной технологией ведения сельскохозяйственного производства и т. д. На основании полученной эксплика6
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ции участка определяются с местами отбора почвенных проб. Для данного
вида исследований целесообразно производить отбор почвенных проб
по маршрутному ходу, проложенному от границ земельных участков сельскохозяйственного использования вниз по уклону местности до водного
объекта и в местах с наиболее выраженной эрозией. При осуществлении выбора точек отбора почвенных проб можно, по нашему мнению, пользоваться
«Методикой отбора почвенных проб по элементарным участкам поля в целях дифференциального применения удобрений» [19]. При отборе почвенных проб следует руководствоваться положениями ГОСТ Р 58595-2019 [20],
ГОСТ 17.4.3.01-2017 [21] и ГОСТ 17.4.4.02-2017 [22].
На основании полученной схемы территории обследования и анализа
состава почвенных проб, позволяющего выявить наличие и направление миграции агрохимикатов с сельскохозяйственных полей, можно определиться
с местами наиболее целесообразного размещения стоковых площадок.
Размеры стоковой площадки будут определяться в соответствии
с оптимальными условиями регистрации поверхностного стока и целями
исследования. Так, например, М. С. Кузнецов и др. (2004) указывают на то,
что оптимальные размеры площадки (исключая склоновые террасы) будут
составлять: длина 100–150 м, ширина 20–25 м [23]. Как правило, участки
такого размера выбирают для наблюдения за стоком, сформировавшимся
за счет атмосферных осадков (например, ливневые дожди или весенний
сток талых вод), при возможности их выделения в качестве опытных участков или полигонов для длительно проводимых наблюдений, с установкой
на выбранных опорных пунктах пробоотборников и измерительных
устройств. Следует отметить, что в российской практике изучения последствий диффузного стока на стоковых площадках имеется опыт проведения
полевого эксперимента на большеразмерных участках в условиях их дождевания короткоструйной дождевальной установкой (КДУ) с соответствующей длиной крыла [24]. Схема такого опыта приведена на рисунке 2 [24].
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1 – водозабор; 2 – насосная станция; 3 – напорный трубопровод;
4 – водомерный ящик; 5 – водонаправляющие стенки стоковой площадки;
6 – дождевальные насадки КДУ; 7 – граница учетного участка

Рисунок 2 – Стоковая площадка размером 10 × 120 м, орошаемая
дождевальным крылом короткоструйной дождевальной установки
К. Н. Кулик и др. (2018) считают, что в зависимости от длины склона,
его уклона и целей проведения исследований размер стоковых площадок варьируется в следующих пределах (Д × Ш, м): 50 × 300…400; 30…50 × 200;
30…40 × 150; 30 × 100; 30 × 50 [2]. В соответствии с «Методикой дождевания стоковых площадок для исследования эрозионных процессов», разработанной с участием ученых Всероссийского научно-исследовательского
института земледелия и защиты почв от эрозии [3], в большинстве вариантов проведения опытов предлагается использовать стандартные размеры
стоковой площадки Д × Ш = 5 × 1 м. Такой размер обусловлен тем, что
для обустройства стоковых площадок с имитацией естественных осадков
необходимо учитывать не только возможность обеспечения проведения
достаточно точных замеров и получения представительных проб, но и экономическую целесообразность затрат на изготовление и монтаж оборудования и проведение опытных исследований. Для примера полевого опыта
на малых стоковых площадках на рисунке 3 приведена опытная установка
для изучения выноса удобрений в полевых условиях в результате атмосферных осадков и ирригации [25].
Немаловажным показателем, отражающим массу поступающих
с территории водосбора диффузионных загрязнений, является отбор проб
воды из водного объекта в створах, расположенных в зоне действия сельскохозяйственного земледелия. Отбор и исследование проб воды осу8
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ществляется в соответствии с рекомендациями ГОСТ 31861-2012 [26],
ГОСТ 17.1.5.05-85 [27] и Р 52.24.353-2012 [28]. Место, периодичность и
частоту отбора проб устанавливают в соответствии с требованиями
ГОСТ 17.1.3.07-82 [29] и ГОСТ 17.1.3.08-82 [30].

Рисунок 3 – Изучение выноса удобрений в полевых исследованиях
на стоковых площадках (источник ARS USDA) [25]
При выборе створа для отбора проб необходимо учесть места выпуска сточных вод из организованных источников, нанести их на картусхему и определиться с расстояниями до намеченного створа отбора проб
(рисунок 4).
В случае сброса из организованных источников тех же веществ, которые, предположительно, поступают в водный объект с сельскохозяйственных полей с поверхностным и подземным стоком, необходимо запросить данные об их количестве в местах размещения выпуска сточных вод.
В дальнейшем для выявления их концентраций в створе планируемого отбора проб необходимо будет произвести расчет изменения этих концентраций за счет разбавления и биохимической деструкции [31].
Для анализа проб, отобранных в результате проведения полевых исследований, необходимо использовать соответствующие аккредитованные
Росгидрометом методики и приборы (в соответствии с РД 52.18.595-96
по состоянию на 2020 г. [32]), обеспечивающие требуемые пределы обнаружения. Общий состав приборного оснащения лабораторий, сопровож9
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дающих эксперименты по изучению диффузного стока, и перечень применяемых методик приведены в таблице 1.

1 – водный объект; 2 – организованный источник сброса сточных вод; 3 – створ
сброса сточных вод; 4 – сельскохозяйственные поля; 5 – створ для отбора проб;
Сф – фоновая концентрация, определяемая до места сброса сточных вод, мг/м3;
Сстmax – концентрация загрязняющих веществ при выпуске сточных вод в водный
объект, мг/м3; Сст1, Сст2, Сст3, …, Сстi – концентрации загрязняющих веществ
в сточных водах от организованного источника загрязнения в соответствующих
створах вниз по течению, мг/м3; Собщ – общая концентрация загрязняющих
веществ, поступающих с природного агроландшафта, мг/м3; Сдиф – концентрация
загрязняющих веществ, поступившая с диффузным стоком с сельхозполей, мг/м3

Рисунок 4 – Выбор створа для отбора проб воды на выявление
диффузионного загрязнения
Таблица 1 – Приборное и методическое обеспечение аккредитованных
лабораторий для исследования диффузного стока
с сельхозполей
Контролируемый
компонент
среды
1

Контролируемый
компонент смеси

Утвержденная
методика

2
3
Нитраты, сульфаты, аммоний,
РД 52.04.333-93
Атмосфер- калий, натрий
ные осадки
Хлорорганические пестициды РД 52.44.588-2016
Природные воды

Азот общий и органический
Натрий
Нитраты
Нитраты

РД 52.24.364-2007
РД 52.24.365-2008
РД 52.24.367-2010
РД 52.24.380-2017

10

Прибор,
оборудование*
4
Хроматограф
Газожидкостный
хроматограф
Фотометр
Потенциометр
Потенциометр
Фотометр
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Продолжение таблицы 1
1

Природные воды

2
Нитриты
Фосфаты
Аммиак и ионы аммония
Фосфор общий и органический
Калий
Ионы аммония
Жесткость
Сульфаты
Кальций

3
РД 52.24.381-2006
РД 52.24.382-2006
РД 52.24.383-2005
РД 52.24.387-2006
РД 52.24.391-2008
РД 52.24.394-2012
РД 52.24.395-2007
РД 52.24.401-2018
РД 52.24.403-2007

Сульфаты

РД 52.24.405-2018

Сульфаты
РД 52.24.406-2018
Хлорорганические пестициды РД 52.24.412-2009
БПК5

РД 52.24.420-2019

4
Фотометр
Фотометр
Фотометр
Фотометр
Пламенный фотометр
Потенциометр
Титровальное*
Титровальное*
Титровальное*
Фотометр или спектрофотометр
Титровальное*
Газовый хроматограф
Амперметр, титровальное*
Весы, муфельная
Спектрофотометр
Печь муфельная
Весы
Хроматограф, кондуктометр
Газожидкостный
Хроматограф

Взвешенные вещества
РД 52.24.468-2019
Азот общий и органический РД 52.24.481-2007
Сульфатов
РД 52.24.483-2005
Аммиак, ионы аммония
РД 52.24.486-2009
Хлорид-ион, сульфат-ион,
РД 52.18.572-96
нитрат-ион, нитрит-ион
Триазиновые гербициды сиРД 52.18.188-2011
мазин и прометрин
Галоидорганические пестиПочвы
циды П,П'-ДДТ, П,П'-ДДЭ,
Газожидкостный
РД 52.18.180-2011
альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ,
хроматограф
трифлуралин
Фосфорорганические пестиГазожидкостный
циды паратион-метил, фоза- РД 52.18.310-2011
хроматограф
лон, диметоат
Примечание – *приведено основное; наличие в лаборатории лабораторной посуды (колб, бюреток, стаканчиков) и иного обязательного оборудования подразумевается.

В качестве моделируемых характеристик при проведении исследований в опорном пункте наблюдения за дискретный период времени, как
правило, используют интенсивность и продолжительность дождя, влажность почв, дозы вносимых удобрений, пестицидов при различных вариантах агрофона [3, 25].
Прежде чем выносить опыт в полевые условия, необходимо определиться с граничными значениями лимитирующих факторов, например величиной капель дождя или интенсивностью осадков, при которых начинает формироваться поверхностный сток. Предварительные определения
11
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граничных значений исследуемых факторов необходимо производить
на соответствующей лабораторной установке, общая схема которой приведена на рисунке 5.

1 – рама; 2 – короб для размещения исследуемого грунта; 3 – дождевальная насадка;
4 – емкость для воды; 5 – кран; 6 – водоподающая труба; 7 – емкость для отбора проб;
8 – механизм для регулирования угла наклона короба

Рисунок 5 – Схема лабораторной установки
Помимо этого, известно, что на формирование стока и его величину
оказывают влияние в ряде случаев не столько лимитирующие значения
единичного фактора, сколько сочетание различных уровней факторов,
влияющих на него, это может быть обыграно также в предварительном лабораторном эксперименте.
При осуществлении опытов в полевых условиях производят уточнение данных, полученных расчетным путем и при помощи имитационного
моделирования на лабораторной установке. В результате лабораторных и
полевых исследований, анализа данных многолетних наблюдений за поверхностным стоком, климатическими характеристиками и расходом в реках по годам различной обеспеченности, а также колебаниями уровня и химического состава грунтовых вод производят определение и уточнение значимых для формирования системы экологического мониторинга диффузионного загрязнения водных объектов параметров и характеристик. В состав таких характеристик входят перечень контролируемых показателей,
12
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выбор мест отбора проб, установление сроков и периодичности наблюдений.
Последовательность проведения натурных исследований, посвященных изучению поступления питательных и загрязняющих веществ с сельскохозяйственных полей с диффузным стоком в водный объект, приведена
на схеме (рисунок 6).
Изучение картографического материала и ГИС-данных
Определение
Определение границ
Определение
места расположеводосборного бассейна
расположения ИЗ ВО
ния сельхозполей
уклон расстояние лесистость распаханность организованные неорганизованные
до ВО
Изучение данных многолетних наблюдений
Климатические данные
Гидрографические
Подземные воды
характеристики ВО
величина
количество
среднегодовой БПК, содержа- расход
химичевесеннего
осадков по го- сток по годам ние биогенов и
ский состока и его дам с различразной водовзвешенных
став
повторяеной водообес- обеспеченновеществ
мость
печенностью
сти
Проведение полевых исследований
Экспликация участка
Исследование почв
обследования
выделение тер- определение
определение отбор проб почв
риторий с раз- местоположе- маршрутных в намеченных
личными хания объектов
линий от
точках по линирактеристиками относительно
сельхозпоям маршрутного
друг друга
лей к ВО
хода

Исследование
воды ВО
опредеотление
бор
контропроб
льных
вод
створов

Проведение исследований на имитационной модели в лабораторных условиях
Определение лимитиОпределение постоянИзучение вариантов совместнорующих факторов и их
ных и переменных хаго сочетания постоянных и пеграниц
рактеристик
ременных характеристик

Обустройство
стоковых площадок
Определе- Опредение место- ление
располоразмера
жения

Проведение полевого эксперимента
Проведение дождевания стоковых
площадок и отбор проб
Наблюдение за веНаблюдение за веНаблюдение за
личиной стока при
личиной стока при
величиной стока
различной интенразличной продолпри различной
сивности дождя
жительности дождя влажности почв

ВО – водный объект; ИЗ – источник загрязнения

Рисунок 6 – План проведения натурных исследований для изучения
диффузного стока с сельскохозяйственных полей
13
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Выводы. Анализ существующих методик не выявил детально разработанного плана проведения натурных исследований, посвященных изучению особенностей и характера диффузионного загрязнения водных объектов в зонах интенсивной сельскохозяйственной деятельности. Авторы пришли к выводу, что в целях организации натурных исследований необходимо
осуществить ряд последовательных процедур, которые позволят повысить
точность получаемых результатов. Эти процедуры можно разделить
на три группы: предварительные, уточняющие и проведение эксперимента.
Для выявления миграции веществ с сельскохозяйственных полей и ее
направления производят обор почвенных проб, который целесообразно
осуществлять по линиям маршрутного хода от границ сельскохозяйственных полей до водного объекта вдоль уклона местности. Створ для отбора
проб воды из водного объекта необходимо согласовывать с расположением организованных источников сброса в него сточных вод и границами
действия сельскохозяйственных полей.
Значимые для формирования системы экологического мониторинга
диффузионного загрязнения водных объектов параметры и характеристики
могут быть определены по совокупности полученных данных в процессе
лабораторных и полевых исследований, изучения многолетних данных
наблюдений за изменением климатических параметров местности, поверхностным стоком и расходом водного объекта в различные по водообеспеченности годы.
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