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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АСПЕКТЕ ОЦЕНКИ  

ДИФФУЗНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Цель: анализ системы государственного мониторинга водных объектов, действу-

ющего на территории России, выявление проблем учета диффузного загрязнения водных 

объектов в рамках проведения государственного мониторинга водных объектов и разра-

ботка предложений по его усовершенствованию. Материалы и методы. В качестве ма-

териалов исследования по данной теме использовались данные Минприроды России, 

Росгидромета, Росстата, исследования российских ученых по данной тематике, матери-

алы интернета. Применялись методы системного комплексного изучения, сравнения, 

обобщения и анализа данных. Результаты. Проанализирована единая система госу-

дарственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружаю-

щей среды), созданная с целью обеспечения охраны окружающей среды в России, и 

входящая в ее состав система государственного мониторинга водных объектов, его ор-

ганизационные аспекты. Выявлены проблемы, не позволяющие при проведении госу-

дарственного мониторинга водных объектов достоверно оценить диффузное загрязне-

ние водных объектов, особенно опасное и значительное по своим размерам в зонах ве-

дения сельхозтоваропроизводства, расположенных в основном на водосборах малых 

рек. Выводы. Состав и структура данных государственного мониторинга водных объ-

ектов, действующего в настоящее время, главным образом ориентированы на контроль 

качества воды в зоне промышленно-урбанизированных территорий, для которых харак-

терны точечные (сосредоточенные) виды источников загрязнений, а их интенсивность 

относительно устойчива во времени и пространстве. Решение проблемы идентифика-

ции диффузных источников загрязнения водных объектов, оценки степени воздействия 

их на качество водных ресурсов и осуществления контроля за ними представляется 

в организации и проведении специальных (дополнительных) работ во все характерные 

гидрологические сезоны – половодье и паводки, особенно их ветви подъема, в рамках 

проведения государственного мониторинга водных объектов.  
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of Russia, identification of problems of accounting for diffuse pollution of water bodies in the 
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framework of state monitoring of water bodies and development of proposals for its improve-

ment. Materials and methods. Data from the Ministry of Natural Resources of Russia, Russian 

meteorological service, Federal Service of State Statistics, research by Russian scientists on this 

theme, and Internet materials were used as materials for research. Methods of systemic complex 

study, comparison, generalization and analysis of data were used. Results. The unified system 

of state environmental monitoring (state monitoring of environment), founded to ensure envi-

ronmental protection in Russia, and the system of state monitoring of water bodies included in 

it, and its organizational aspects are analyzed. Problems that do not allow to assess the diffuse 

pollution of water bodies reliably, especially dangerous and significant in size in the zones of 

agricultural production, located mainly in the catchments of small rivers when conducting 

state monitoring of water bodies have been identified. Conclusions. The composition and 

structure of water bodies state monitoring data, which is currently operating, are mainly fo-

cused on monitoring water quality in the zone of industrial-urbanized territories, which are 

characterized by point (concentrated) types of pollution sources, and their intensity is relative-

ly stable in time and space. The solution to the problem of identifying diffuse sources of water 

bodies pollution, assessing the degree of their impact on the quality of water resources and 

exercising control over them is represented in organization and conduct of special (additional) 

work during all typical hydrological seasons - flooding and high water, especially their up-

ward branches, within the framework of water bodies state monitoring. 

Key words: water bodies monitoring; diffuse pollution; catchment area; observation 

point; environmental monitoring. 

Введение. Согласно положениям Водной стратегии РФ [1] и ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса РФ» [2] охрана и восстановление 

водных объектов (ВО) – приоритетные направления деятельности водохо-

зяйственного комплекса (ВХК) России. Отмечается, что ухудшение эколо-

гического состояния ВО приводит не только к их деградации, но и к про-

блеме их водохозяйственного использования в целом (т. е. для нужд пить-

евого водоснабжения, рыбохозяйственного использования), дестабилиза-

ции экологических условий для жизни населения и т. д. 

Данные выводы хорошо корреспондируются с позициями, отражен-

ными в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 [3], а именно с утвер-

ждением, что экологическое оздоровление ВО и повышение качества пи-

тьевой воды для населения являются одними из социально важных 

направлений стратегического развития страны в сфере экологии. 

Многочисленными исследованиями различных авторов установлено, 

что объем загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих от диффузных ис-

точников в зоне ведения активной сельскохозяйственной деятельности, 

в общем комплексном процессе формирования качества воды в ВО дости-

https://www.multitran.com/m.exe?s=Russian+meteorological+service&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Russian+meteorological+service&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Federal+Service+of+State+Statistics&l1=1&l2=2
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гает 70–90 % [4, 5]. Также многими авторами [6–12] отмечается несовер-

шенство существующих положений, регламентирующих проведение госу-

дарственного мониторинга ВО, что не позволяет в полной мере обеспечить 

решение стратегических задач экологического оздоровления ВО, это и 

предопределило цель наших исследований. 

Целью исследования является анализ системы государственного мо-

ниторинга водных объектов (ГМВО), действующего на территории России, 

выявление проблем учета диффузного загрязнения ВО в рамках проведе-

ния ГМВО и разработка предложений по усовершенствованию ГМВО. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования по дан-

ной теме использовались данные Минприроды России, Росгидромета, Рос-

стата, исследования российских ученых по данной тематике, материалы 

интернета. Применялись методы системного комплексного изучения, 

сравнения, обобщения и анализа данных. 

Результаты и обсуждение. В целях обеспечения охраны окружаю-

щей среды (ОС) в России создана единая система государственного эколо-

гического мониторинга (государственного мониторинга ОС). Данная си-

стема охватывает 15 подсистем, из них только две соответствуют области 

наших исследований – ГМВО и государственный мониторинг состояния и 

загрязнения ОС. При этом вторая подсистема более общего характера, ка-

сается в основном порядка осуществления государственного мониторинга 

состояния и загрязнения ОС, формирования государственной системы 

наблюдений за состоянием ОС и обеспечения функционирования данной 

системы [13]. Таким образом, мониторинг непосредственно ВО в общей 

организационной структуре государственного мониторинга ОС, которая 

в настоящее время функционирует в России, представлен на рисунке 1. 

В свою очередь, ГМВО – это система, которая создана с целью ми-

нимизации негативного воздействия антропогенной деятельности на ВО 

в России, функционирует на государственном уровне и регламентируется 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12147594/entry/30
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70393142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70393142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12147594/entry/30
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Водным кодексом РФ [14] и Постановлением Правительства РФ от 10 ап-

реля 2007 г. № 219 [15], осуществляется Росгидрометом и другими упол-

номоченными органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Государственный 

мониторинг 

окружающей среды

ГМВО

1

1 – мониторинг поверхностных ВО,

2 – мониторинг состояния дна и 

берегов ВО, а также состояния 

водоохранных зон,

3 – мониторинг подземных 

вод с учетом данных 

государственного 

мониторинга состояния недр,
2

4

3
4 – наблюдения за ВХС, в том 

числе за ГТС, а также за 

объемом вод при 

водопотреблении и сбросе вод, в 

том числе сточных, в ВО

 

Рисунок 1 – Структурная схема осуществления  

мониторинга водных объектов  

Но, как показывает практика, это не позволяет в полной мере обес-

печить «экологическую безопасность» ВО. Так, например, по данным 

Росгидромета [16], в течение последних 3 лет (2017–2019 гг.) вода р. Дон 

ниже г. Ростова-на-Дону стабильно характеризуется как «грязная». 

Рассматривая систему мониторинга ВО, нельзя обойти вниманием 

его «терминологическое толкование», т. е. необходимо пояснить, что непо-

средственно понимается под ГМВО и что включает в себя его организаци-

онная структура. Так, в соответствии со ст. 30 Водного кодекса РФ [14], 

«…государственный мониторинг водных объектов представляет собой си-

стему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния ВО…». 

Организационные аспекты проведения ГМВО [15] можно выразить 

как совокупную систему взаимосвязанных задач и организационных меро-

приятий для их решения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Организационные аспекты проведения  

государственного мониторинга водных объектов 

Обязательным в составе ГМВО является мониторинг водохозяйствен-

ных систем, в т. ч. ГТС, а также объемов вод при водопотреблении и сбросе 

вод, в т. ч. сточных, в ВО. Кроме того, ГМВО включает в себя постоянные 

во времени наблюдения за состоянием ВО, их количественными и каче-

ственными показателями и непосредственно за режимом использования зон 

затопления, подтопления и водоохранных зон [14]. Результаты проведения 

ГМВО вносятся в автоматизированную информационную систему государ-

ственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО). Но, несмотря на до-

ступность данных, информационное обеспечение АИС ГМВО не позволяет 

выделить и оценить нагрузку от антропогенной деятельности водопользова-

телей на ВО в зоне сельскохозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что проблема использования данных, в т. ч. доступ 

к достоверной информации, а также согласование программ мониторинга 

ВО является актуальной в настоящее время во всех странах мира, в т. ч. и 

в России. Оптимальное сочетание методов и технических средств в системе 

ГМВО требует четкого контроля и огромных затрат. Согласно исследовани-

ям В. Д. Гостищева, Б. Б. Мамраева и др. [17, 18], для полноценного прове-

дения ГМВО, получения качественной и достаточной информации необхо-
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димо модернизировать единую методическую и метрологическую базу, 

включая методики осуществления лабораторного анализа, материалы кос-

мических съемок исследуемой территории и т. д., что требует огромных за-

трат. Так, например, проведенная в середине 90-х гг. XX в. в США про-

грамма контроля качества природных вод стоила около 30 млрд долл. [18]. 

Разработка комплексного подхода к непрерывному мониторингу ВО 

с использованием многопараметрических зондов для оценки качества воды 

и создание сети всестороннего мониторинга со своевременным сообщени-

ем – залог получения качественной и достоверной оперативной информа-

ции, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. 

По мнению Э. И. Чембарисова, А. И. Кривичева и др. [8, 19], в ходе прове-

дения мониторинга качества речных вод р. Амударьи в пределах Узбеки-

стана и рек в составе Волжского бассейна эти аспекты являются оптималь-

ным направлением решения проблемы. 

Решение проблемы представляется возможным с помощью цифро-

визации ГМВО посредством применения геоинформационных систем 

(ГИС) как модуля ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяй-

ство» [9–12, 20]. Использование ГИС не только обеспечит значительное 

снижение затрат на сбор и обработку данных и их трудоемкости, но и по-

может привести к современному информационному формату результаты 

исследований, что в свою очередь позволит сократить сроки принятия ре-

шений, повысить качество их анализа. 

Мониторинг поверхностных ВО реализуется посредством проведе-

ния Росгидрометом наблюдений на базе государственной наблюдательной 

сети (организованной в соответствии с РД 52.04.567-2003 [21]) за состоя-

нием поверхностных ВО в части количественных и качественных показа-

телей состояния водных ресурсов. Также Росгидромет проводит оценку и 

прогнозирование изменений состояния поверхностных ВО, обеспечивает 

сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, полученных в результа-
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те наблюдений за ВО, и представляет их в Федеральное агентство водных 

ресурсов в соответствии с установленными формами и порядком пред-

ставления данных, а также порядком информационного обмена [14]. 

Мониторинг поверхностных ВО осуществляется посредством стаци-

онарных и (или) подвижных пунктов наблюдений, входящих в государ-

ственную наблюдательную сеть (располагаются на различных ВО и пред-

назначены для постоянного контроля состояния водных ресурсов), 

при этом руководствуются положениями РД 52.24.309 [22] и локальных 

систем наблюдений (пункты и системы наблюдений за состоянием ВО 

в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздей-

ствие на ВО и владельцы которых в соответствии с федеральными закона-

ми осуществляют мониторинг состояния и загрязнения ВО в зоне воздей-

ствия этих объектов), требования к которым регулируются нормативными 

актами в соответствии со ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ [23]. Все 

пункты наблюдений делят на четыре категории (рисунок 3). 

Отметим, что представленная градация пунктов наблюдений, регла-

ментируемая положениями РД 52.24.309-2016 [22], не дает четкого пред-

ставления о характеристиках районов расположения пунктов наблюдений 

в местах организованного сброса сточных вод с орошаемых сельскохозяй-

ственных массивов, хотя по тексту в примечании определяется, что они 

«…относятся к одной из четырех категорий в зависимости от уровня загряз-

ненности воды водоема или водотока в пункте наблюдений» [22], и уж тем 

более отчетливо видно, что организация пунктов наблюдений в местах по-

ступления диффузного стока с сельскохозяйственных участков не преду-

смотрена. Данные упущения приводят к проблеме выбора вида программы 

наблюдений за гидрохимическими и гидрологическими показателями, 

а также их вида и состава. 

Наряду с этим еще одним существенным недостатком в системе 

ГМВО является сокращение сети наблюдений, а на малых реках – ее полное 

http://docs.cntd.ru/document/901808297
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отсутствие. По состоянию на 31.12.2018 существующая сеть гидрологиче-

ских наблюдений Росгидромета включает 2978 постов, из них 2640 на ре-

ках. Это составляет менее 6 % от необходимого количества. А из 2099 водо-

хранилищ РФ под наблюдение взяты только 16 % [24]. Данные цифры не-

значительны для полноценного проведения мониторинга ВО и контроля ка-

чества поверхностных вод. И при этом наблюдается тенденция сокращения 

наблюдательной сети. Так, по данным Росгидромета [16], в 2019 г. на 86 ВО 

(из них 73 водотока и 13 водоемов), на которых находится 140 пунктов, 

169 створов, 231 вертикаль, 366 горизонтов, наблюдения были временно 

приостановлены.  

Категории пунктов наблюдений

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория

– районы территории 

государственных 

заповедников и 

национальных 

парков, 

– водоемы и 

водотоки, 

являющиеся 

уникальными 

природными 

образованиями, 

– незагрязненные 

участки водоемов и 

водотоков

Характеристика района расположения пункта наблюдений

– районы городов с 

населением более 

1 млн жителей,

– места нереста и 

зимовья особо 

ценных видов 

промысловых 

организмов

– районы городов с 

населением от 0,5 до 

1 млн жителей,

– районы важного 

рыбохозяйствен-

ного значения, 

предплотинные 

участки рек,

– районы 

пересечения водным 

объектом 

государственной 

границы

– районы городов с 

населением менее 

0,5 млн жителей,

– замыкающие 

створы больших и 

средних рек,

– устья 

загрязненных 

притоков больших 

рек и водоемов,

– районы 

пересечения ВО 

границы между 

субъектами РФ

Характеристика загрязненности ВО в районе пункта наблюдений

– повторяющиеся 

аварийные сбросы 

ЗВ и заморные 

явления водных 

организмов,

– высокая степень 

загрязненности воды

систематическая 

средняя степень 

загрязненности

воды

систематическая 

низкая степень 

загрязненности

воды

водоемы и водотоки, 

а также их участки, 

не подверженные 

антропогенному 

воздействию

Пункты наблюдений, расположенные в районах организованного сброса сточных вод с орошаемых 

территорий, относятся к одной из четырех категорий в зависимости от уровня загрязненности воды 

водоема или водотока в пункте наблюдений
 

Рисунок 3 – Установление категорийности пунктов наблюдений [22] 
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Так, например, мониторинг бассейна р. Дон наглядно осветил про-

блему отсутствия пунктов наблюдения на территории Волгоградской обла-

сти и единого подхода к проведению мониторинга р. Дон на всем ее про-

тяжении. И. А. Ильченко считает, что целесообразна организация допол-

нительных стационарных постов для полноценного проведения монито-

ринга ВО [25].  

С подобной ситуацией столкнулись и при проведении ГМВО в Уд-

муртской Республике. Уменьшение численности гидрологических постов 

из-за сокращения финансирования не позволяет проводить полноценный 

мониторинг загрязнения ВО. В республике только 11 постов [26], и этого 

количества явно недостаточно для получения необходимого объема дан-

ных о степени загрязнения ВО в Удмуртии. А на многих реках (например, 

таких как Ува и Вала) наблюдения вообще не ведутся. 

Нередко приведенные в различных отчетах сведения неточно отра-

жают действительность по сравнению с официальной статистикой, так как 

некоторые управления по гидрометеорологии и мониторингу ОС (УГМС) 

представляют не всю требуемую информацию из-за отсутствия специали-

стов на местах, а также многие гидрологические посты закрыты, законсер-

вированы или работают автономно, без соблюдения требований [24]. 

Рассмотрим еще одну значимую проблему ГМВО, не позволяющую 

объективно оценить диффузное загрязнение ВО, – отсутствие данных 

в имеющихся обязательных формах. Данные о загрязнении ВО отобража-

ются в формах 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» [27]. 

Данную форму предоставляют все юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие сброс или отведение сточных вод. 

Но проблема состоит в отсутствии реального контроля за тем, как это дела-

ется и насколько соответствует реальности. Как отмечает В. Данилов-

Данильян [28], «формы заполняются исходя из характеристик оборудования, 

имеющегося на предприятии, и объема производства. Сколько загрязняю-
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щих веществ (ЗВ) по нормативам может быть сброшено при этом оборудо-

вании и при данном объеме производства, столько предприятия и записыва-

ют вне зависимости от того, хуже или лучше работают очистные сооруже-

ния, случаются или не случаются нештатные ситуации с аварийными сбро-

сами, выполняются нормативы на практике или нет и проч.». То есть данную 

форму заполняют «владельцы» точечных источников загрязнения ВО. 

В свою очередь, собственники ВО и водопользователи ведут учет 

объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества по следу-

ющим формам [29]: 

- учет объема вод при водопотреблении и водоотведении (ф. 1.1–1.6); 

- учет качества сточных вод и (или) дренажных вод (ф. 2.1, 2.2); 

- сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) 

водных ресурсов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их 

качества (ф. 3.1–3.3). 

Как мы видим, данные формы предназначены для учета сбросов 

в конкретно установленном месте (точечные источники загрязнения ВО), 

а если быть точнее, то для водопользователей, получивших разрешение 

на осуществление сбросов. И по данным формам объективно оценить сте-

пень влияния диффузного загрязнения ВО с сельскохозяйственных угодий 

не представляется возможным. 

В связи с вышеуказанным встает еще одна значимая проблема 

ГМВО, которая до сих пор не поддается оценке и контролю, – идентифи-

кация источников загрязнения на водосборах. Согласно данным наших 

предыдущих исследований [5], «диффузные источники загрязнения – это 

территории водосборных бассейнов, с которых осуществляется поступле-

ние загрязняющих веществ в водные объекты». Следовательно, загрязне-

ние ВО такими источниками крайне сложно контролировать вследствие 

пространственной рассредоточенности. 

Так, загрязнение водных ресурсов р. Волги происходит за счет «бес-
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хозных стоков», и, как поясняет директор Института экологии Волжского 

бассейна РАН Г. Розенберг, «так называемые организованные стоки, при-

надлежащие крупным промышленным предприятиям, на данный момент 

представляют меньше угрозы, поскольку за ними проще организовать кон-

троль» [30]. 

Н. В. Кирпичникова предлагает следующее решение данной пробле-

мы: «Идентификация диффузных источников загрязнения, оценка их влия-

ния на экологическое состояние водных объектов и создание эффективных 

водоохранных программ требуют разработки специальных проектов мони-

торинга, более объективно отражающих специфику исследуемого вопроса 

по сравнению с существующей системой» [31]. 

Таким образом, в качестве решения проблемы идентификации диф-

фузных источников загрязнения ВО и осуществления контроля за ними 

можно предложить организацию и проведение специальных (дополни-

тельных) работ, т. е. во все характерные гидрологические сезоны – полово-

дье и паводки, особенно их ветви подъема, в рамках ГМВО. 

Выводы. Системы мониторинга могут быть выстроены по-разному 

в зависимости от вида ВО и характера решаемых задач, при этом во всех 

случаях в систему мониторинга включают: мониторинг источников загряз-

нения, гидрохимический мониторинг и гидробиологические наблюдения, 

гидрологический мониторинг. Но проблема заключается в том, что до сих 

пор не определены на государственном уровне сельскохозяйственные уго-

дья как источник негативного воздействия на ВО, представляющий собой 

значительный по привносу ЗВ в ВО диффузный источник загрязнения ВО. 

Состав и структура данных ГМВО, действующего в настоящее вре-

мя, главным образом ориентированы на контроль качества воды в зоне 

промышленно-урбанизированных территорий, для которых характерны 

точечные (сосредоточенные) виды источников загрязнений, а их интенсив-

ность относительно устойчива во времени и пространстве. 
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Проведенный анализ проблем ГМВО в аспекте оценки диффузного 

загрязнения ВО наглядно показал, что ГМВО, являясь эффективным меха-

низмом государственного управления ВХК России, должен учитывать 

присущие диффузному загрязнению особенности: 

- динамичное изменение расхода и состава ЗВ; 

- рассредоточенность источников диффузных загрязнений в про-

странстве; 

- значительная изменчивость концентрации и объемов поллютантов; 

- наличие буферной полосы между ВО и источником загрязнения, 

обуславливающей возможность миграции ряда химических соединений и 

частичную аккумуляцию твердых веществ; 

- зависимость концентрации биогенных веществ в ВО от основных 

гидрологических сезонов (для основной территории России зимняя и 

летне-осенняя межени, весеннее или весенне-летнее половодье); 

- поступление ЗВ в ВО от источников диффузного загрязнения раз-

личными путями распределено вдоль берега; 

- широкий спектр поллютантов, поступающих в ВО; 

- тесная взаимосвязь с природно-климатическими условиями. 

Система оценки и регулирования диффузного загрязнения ВО долж-

на включать: натурные наблюдения на водосборе (почвенная съемка, сто-

ковые площадки, снегосъемка); наблюдения за состоянием ВО (гидрохи-

мические, гидробиологические и гидрологические показатели); наблюде-

ния за самоочищающей способностью ВО; требования к размещению по-

стов мониторинга, определяемым параметрам, частоте измерений и другим 

характеристикам с целью регулирования диффузного загрязнения ВО. 

Проведение мониторинга диффузного загрязнения ВО возможно 

только при разработке специального методического обеспечения, в основе 

которого должно лежать создание информационно-моделирующего ком-

плекса на базе математических моделей. 
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