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ГОРБУНОВА Л.И., МАСЛЕННИКОВА В.А., СКОРНЯКОВ В.А. 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК ТЕРРИТОРИИ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА “БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ” 

 

Одной из важных задач сохранения, экологической оптимизации и мониторинга 

природной среды историко-культурных ландшафтов является исследование и оценка 

чистоты поверхностных вод на основе географического изучения и картографирования 

хозяйственного использования земель. В пределах музея-заповедника “Бородинское 

поле”, как и на всей прилегающей территории бассейна Можайского водохранилища, 

основной вид хозяйственной деятельности – сельское хозяйство, поэтому изучалось 

прежде всего его влияние на экологическое состояние земель и загрязнение рек. 

В докладе на IV конференции “Экологические проблемы сохранения 

исторического наследия” (Бородино, 1999 г.) нами была представлена программа и 

этапы географического изучения агроландшафтов охраняемых территорий, 

демонстрировалась серия крупномасштабных карт. В сборнике [1] нами была 

опубликована методика агроэкологического изучения и картографирования 

сельскохозяйственного использования земель на примере территории колхоза 

“Бородино”. Методические, картографические и аналитические результаты 

последующих этапов этого исследования приводятся в настоящей статье. 

Влияние хозяйственной деятельности на загрязнение рек проявляется в результате 

сброса в них сточных вод, а также смыва загрязняющих веществ (ЗВ) с промышленных, 

селитебных и сельскохозяйственных территорий талыми и дождевыми водами. Если 

объем сточных вод более или менее точно учитывается водохозяйственными органами, 

то рассеянное поступление ЗВ с сельскохозяйственных угодий в реки может 

оцениваться лишь на основании косвенных показателей, при этом методика такой 

оценки разработана недостаточно. В то же время определение путей и величины 
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поступления в реки ЗВ с сельскохозяйственных угодий имеет большое значение для 

рационального использования земель и охраны природных вод. 

Авторами ранее была предложена методика оценки качества воды средних по 

размеру рек Московской области по косвенным показателям [2]. В настоящей статье 

излагается опыт такой оценки для малых рек бассейна Можайского водохранилища с 

использованием сплошной детальной характеристики площадных и локальных 

источников сельскохозяйственного загрязнения поверхностных вод. 

Источники загрязнения на рассматриваемой территории разделены с некоторой 

долей условности на площадные и локальные. К первой группе отнесены 

сельскохозяйственные угодья, ко второй - населенные пункты, животноводческие 

фермы, склады удобрений и ядохимикатов, авто- и нефтебазы, карьеры, железные и 

автомобильные дороги. 

Класс качества воды определяется на основании анализа источников загрязнения, 

условий перемещения ЗВ от них в реки и разбавляющей способности рек. Результат 

подобной оценки должен рассматриваться как наиболее вероятный, однако не 

исключается возможность значительного отклонения от истинной картины в случае 

сильного воздействия какого-либо неучтенного фактора. Особенность предлагаемой в 

настоящей статье методики состоит в последовательном составлении набора базовых, 

оценочных и рекомендательных крупномасштабных (1:100 000) карт. 

К базовым относятся: карта сельскохозяйственного использования земель с 

агроэкологической классификацией способов техногенного воздействия на природную 

среду, характеризующих типы севооборотов, дозы внесения удобрений и ядохимикатов 

и др.; карта источников площадного и локального загрязнения, а также карта 

природных факторов, в наибольшей мере влияющих на интенсивность поверхностного 

стока - уклонов земной поверхности и условий дренирования территории. 
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Оценочная карта показывает интенсивность поступления загрязняющих веществ в 

реки и степень загрязненности рек. На итоговой карте даются рекомендации по 

экологически целесообразному использованию сельскохозяйственных земель. 

Методика агроэкологического изучения использования земель изложена в работе 

[1]. Для составления сельскохозяйственных карт требуется детальный анализ 

использования земель по всем производственным участкам сельскохозяйственных 

угодий, причем для пашни не менее чем за 5-7 лет, чтобы охватить полный цикл 

применяемых севооборотов и агротехнических приемов (в настоящей работе 

использованы данные за 1985-1991гг. – период наиболее интенсивного сельского 

хозяйства). 

На рис. 1 представлена карта источников загрязнения природной среды 

(площадного и локального) территории музея-заповедника “Бородинское поле”, на 

которой отображены типы сельскохозяйственного загрязнения в зависимости от 

характера и интенсивности использования земель. Выделено 4 типа загрязнения, 

каждый из которых подразделяется на два подтипа (табл. 1). При изображении 

источников локального загрязнения показаны конкретные объекты, а в некоторых 

случаях и их размеры. Так, для характеристики животноводческих ферм принято 

количество навоза за год в тоннах. 

Карты источников сельскохозяйственного загрязнения отражают потенциальные 

возможности поступления ЗВ в реки. Реальная величина этого поступления зависит от 

интенсивности поверхностного стока, транспортирующего ЗВ от источников 

загрязнения к реке. Основные факторы стока: 1) почвенно-геологические условия, 

определяющие интенсивность фильтрации атмосферных осадков; 2) наличие 

замкнутых понижений в рельефе, уменьшающих поступление талых и дождевых вод в 

реки; 3) уклоны местности, характеризующие скорость стекания этих вод по земной 

поверхности; 4) тип земельных угодий. 
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На рис. 2 представлена карта условий формирования стока. По условиям 

дренированности территории выделено 3 района, учитывающих два первых фактора 

стока (границы районов проведены на основании более детальной карты, составленной 

В.А. Низовцевым), показаны уклоны земной поверхности (три градации) и два типа 

земельных угодий (лесные и сельскохозяйственные). Исходя из сочетания указанных 

факторов, с помощью соответствующей матрицы характеризуется интенсивность 

поверхностного стока на каждом участке сельскохозяйственных угодий. Выделено пять 

градаций: от 1 – “сток практически отсутствует” до 5 – “большая интенсивность стока”. 

По карте источников загрязнения природной среды с учетом интенсивности стока 

проводится оценка интенсивности поступления ЗВ в реки. Сначала, исходя из 

сочетания типа сельскохозяйственного загрязнения и интенсивности поверхностного 

стока, оценивается в баллах интенсивность поступления ЗВ с каждого участка 

сельскохозяйственных угодий (Бу,i). При этом для средней интенсивности стока 

приняты следующие значения баллов для разных типов сельскохозяйственного 

загрязнения: 0,2 - очень слабое загрязнение, 1,0 - слабое, 2,0 - умеренное, 4,0 - сильное. 

При одном и том же поступлении ЗВ на водосбор в реки попадет тем большее их 

количество, чем интенсивнее поверхностный сток. При условиях, когда он практически 

отсутствует, небольшая часть ЗВ все же поступает в реки с подземными водами. 

Исходя из этого, при интенсивности стока, отличающейся от средней, указанные выше 

баллы умножаются на коэффициенты от 0,5 (для категории “сток практически 

отсутствует”) до 2,0 (для “большой интенсивности стока”), пропорционально уклонам 

земной поверхности. 

Важный фактор интенсивности поступления в реку ЗВ с сельскохозяйственного 

угодья - удаленность последнего от реки. В работе [3] рекомендованы коэффициенты, 

характеризующие влияние этого фактора. С учетом этих данных для участка угодья, 

попадающего в прибрежную водоохранную полосу (для рек длиной менее 50 км 
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ширина полосы 100 м), полученный для него балл утраивается, а в водоохранной зоне 

от 100 до 500 м - удваивается. 

Оценка площадного поступления ЗВ производится по расчетным водосборам с 

площадью, как правило, 20-40 км2, охватывающим весь бассейн реки, если он не 

превышает указанные пределы. Более крупные реки делятся на участки с водосборами 

аналогичного размера. В последнем случае границы участков целесообразно 

приурочивать к объектам, заметно влияющим на качество воды, или к устьям притоков. 

Если водосбор притока выделен в самостоятельный расчетный участок, то выполнение 

последнего условия обязательно; по этой причине при близком расположении устьев 

таких притоков площадь расчетного водосбора может оказаться намного меньше 

указанных выше значений. 

Общий   балл   для   расчетного   водосбора   (Бу,в)   определяется   по   

формуле: Бу,в = ∑Бу,i fi/F , где fi - площадь угодий с i-м баллом, F - площадь водосбора в 

км2. 

Для определения баллов, оценивающих влияние локальных источников 

загрязнения, составлена вспомогательная таблица. Из производственных объектов 

наименьшее количество баллов (1,0) принято для мелких автобаз, гаражей, складов; для 

животноводческих ферм количество баллов изменяется от 2 до 40 (примерно 

пропорционально среднему годовому количеству навоза). Число баллов, оценивающих 

влияние населенных пунктов, принимается исходя из числа жителей - от 0,2 (менее 20 

жителей) до 10 (от 1000 до 2000 жителей). 

Указанные баллы относятся к производственным объектам и населенным 

пунктам, расположенным на территории со средней интенсивностью поверхностного 

стока. При других условиях стока и с учетом удаленности объектов загрязнения от 

уреза воды эти баллы умножаются на коэффициенты, приведенные при оценке 

загрязнения от сельскохозяйственных угодий. 
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Если в населенном пункте имеются очистные сооружения, то для него 

принимается балл, соответствующий пункту с числом жителей на одну градацию 

меньше. 

Общий балл, оценивающий влияние объектов локального загрязнения в целом для 

расчетного водосбора (Бл,в), определяется по формуле: Бл,в = ∑Бл/F, где ∑Бл - сумма 

баллов всех локальных источников загрязнения, расположенных в пределах этого 

водосбора. Площадь водосбора F характеризует расход воды в реке и, следовательно, 

степень разбавления поступающих в нее загрязненных вод. Для учета влияния на 

качество воды шоссейных и железных дорог при их редкой сети к полученной 

величине Бл,в добавляеся 0,1 балла, а при повышенной густоте - 0,2 балла. 

Суммарный балл, оценивающий поступление ЗВ в пределах расчетного водосбора 

(Бв), определяется как сумма Бв = Бу,в+Бл,в. 

Оценка качества воды в реке относится к нижней границе расчетного участка и 

условно распространяется на всю реку в его пределах. При этом для рек, 

охватывающих несколько расчетных участков, количество баллов (Б∗р,i) 

подсчитывается по нарастающей сумме от истоков к устью по формуле: 

Б∗р,i = (Бв,iFi + Бр,i-1F∗i-1Kc,i + БпрF*
прKc,i)/F*

i, 

где Бв,i
 - балл, полученный для данного (i-го) расчетного водосбора, Б*

р,i, Б*
р,i-1, Б*

пр - 

баллы, полученные по нарастающей сумме соответственно для данного и 

предшествующего участков на основной реке и для притока, выделенного в качестве 

самостоятельного расчетного участка и впадающего в основную реку на верхней 

границе i-го участка (если такой приток имеется); Fi, F*
i, F*

i-1 и F*
пр - соответствующие 

площади водосборов; Kc,i – коэффициент, учитывающий самоочищение реки на i-ом 

участке и зависящий от длины участка. 

Классы интенсивности поступления ЗВ с площади расчетного водосбора в реку и 

ее загрязненности в соответствии с полученными баллами определяются с помощью 
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табл. 2. Характеристика загрязненности воды в ней дана, исходя из экологических норм 

содержания ЗВ, принятых в [2]. 

В табл. 3 приведены результаты расчета интенсивности поступления ЗВ с 

расчетных водосборов в пределах бассейна р. Колочи и определение классов 

загрязненности воды в ней и в основном ее притоке Воинке. 

Проведенные расчеты показывают, что “очень большая” интенсивность 

поступления ЗВ с водосборов (категория VI) в бассейне Колочи не отмечается. 

“Большой интенсивностью” (категория V) поступления загрязнений 

характеризуются водосборы в верховьях р. Колочи. На этих водосборах основными 

загрязнителями являются животноводческие фермы. На 2-м участке значительный 

вклад в загрязнение реки вносит пос. Уваровка с его хозяйственными объектами. На 

этом же участке отмечается самое большое поступление ЗВ с пашни. Речная вода на 

указанных участках “грязная” (V класс). Такое же качество воды сохраняется и на 

нижерасположенном 4-м участке. 

Наименьшая интенсивность поступления ЗВ в реки наблюдается в верховьях р. 

Воинки. Вода здесь “относительно чистая” (I класс). При впадении в Можайское 

водохранилище р. Колочь характеризуется “умеренно загрязненными водами” (III 

класс). 

На рис. 3 представлена карта “Интенсивность поступления загрязняющих веществ 

в реки и качество воды в них”, а на рис. 4 - гидрографическая схема р. Колочи с 

изображением классов загрязненности отдельных участков рек. 

На заключительном этапе исследования для территории музея-заповедника были 

разработаны пути экологической оптимизации сельскохозяйственного 

землепользования. Совместный анализ карты источников загрязнения окружающей 

среды, условий формирования поверхностного стока, интенсивности поступления 

загрязняющих веществ и загрязненности рек позволил определить ограничения на 
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способы ведения сельского хозяйства для улучшения экологической ситуации в разных 

агроландшафтах и обеспечения чистоты рек (рис. 5). 

Полученные материалы могут быть составной частью геоэкологического 

мониторинга и базой дальнейших исследований на территории музея-заповедника по 

представленной методике. 
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Подписи к рисункам 

 

Рис. 1. Источники загрязнения природной среды. 

Загрязнение, поступающее с пахотных угодий: 1 - очень слабое, 2 - слабое, 3 - 

умеренное, 4 - интенсивное. Источники локального загрязнения: 5 - населенные пункты 

с очистными сооружениями,  6 – без  очистных  сооружений;  7 – дома  отдыха,  

пионерские  лагери и т. п.; животноводческие фермы с выходом навоза (тыс. тонн в 

год): 8 - 3-7, 9 - 1-3, 10 – менее 1 (лагери летнего содержания кр. рог. скота), 11 - 

автобазы, гаражи; склады: 12 - ГСМ, 13 - минеральные удобрения и ядохимикаты. 
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Границы: 14 - бассейна Можайского водохранилища, 15 - расчетных водосборов. 16 - 

лес. 17 - пастбища. 18 – сенокосы. 19 - территория музея-заповедника. 

Рис. 2. Условия формирования стока. 

I-III - районы по условиям дренированности территории: I - условия плохие 

(моренные и моренно-ледниковые равнины с древнеозерными котловинами и 

западинами), II - условия неоднородные (конечноморенные возвышенные равнины с 

многочисленными древнеозерными котловинами и западинами), III - условия хорошие 

(конечноморенные равнины, сильно расчлененные овражно-балочной сетью, с 

древнеозерными котловинами, моренные равнины с незначительным распространением 

замкнутых понижений, долинные зандры). Уклоны земной поверхности в пределах 

сельскохозяйственнных угодий: 1 – менее 1,50, 2 - 1,5-30, 3 – более 30. 4 - лес. 5 – 

населенные пункты. Границы: 6 – районов, 7 – бассейна Можайского водохранилища, 8 

– музея-заповедника. 

Рис. 3. Интенсивность поступления загрязняющих веществ в реки и степень их 

загрязненности. 

1 - населенные пункты. Интенсивность поступления загрязняющих веществ: 2 - 

слабая, 3 - значительная, 4 - большая. Ожидаемая степень загрязненности воды в реке: 

5 - слабо загрязненная, 6 - умеренно загрязненная, 7 - значительно загрязненная, 8 - 

грязная. Границы: расчетных водосборов – 9, бассейна Можайского водохранилища – 

10, граница музея-заповедника - 11. 

Рис. 4. Расчитанные классы загрязненности рек бассейна Колочи. 

Степень загрязненности воды: 1 - относительно чистая, 2 - слабо загрязненная, 3 - 

умеренно загрязненная, 4 - значительно загрязненная, 5 – грязная. Цифры на схеме - 

номера расчетных участков по табл. 3. 

Рис. 5. Экологически целесообразные режимы использования 

сельскохозяйственных земель. 
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Пашни: 1 - обычный режим использования без специальных приемов по 

уменьшению поверхностного стока; 2 - водоохранный режим (возделывание 

преимущественно культур сплошного сева и многолетних трав, пахота и посев поперек 

склона); 3 - водоохранный и почвозащитный режим (возделывание исключительно 

культур сплошного сева с большим удельным весом многолетних трав без пропашных 

культур, без применения минеральных удобрений и пестицидов, пахота и посев 

поперек склона); 4 - щадящий режим использования на пахотных землях, получивших 

ранее повышенные дозы минеральных удобрений и пестицидов. Естественные 

кормовые угодья: 5 - культурное луговодство, 6 - загонная пастьба, 7 - фермы, 

требующие реконструкции или переноса, 8 - граница территорий строгого 

водоохранного использования в пределах прибрежных зон (залужение, залесение, 

противоэрозионные мероприятия), 9 – лес, 10 - граница бассейна Можайского 

водохранилища, 11 - граница музея-заповедника. 
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Таблица 1 

 

Характеристика типов сельскохозяйственного загрязнения природной среды 

 

№ 

типа 

и 

подт

ипа 

Интенсивность 

сельскохозяйствен-ного загрязнения и 

характеристика использования земель 

Дозы внесения (действующее вещ-во 

на 1 га в среднем за год) 

пестициды, 

кг 

минер. 

удобрения, 

ц 

орган. 

удобрения, 

ц 

I Очень слабое загрязнение    

Iа Сенокошение и выпас крупного 

рогатого скота на части площади 

- - 0,1 

Iб Выпас крупного рогатого скота - - 0,2 

II Слабое загрязнение    

IIа Севообороты с многолетними травами 

(81%) и зерновыми культурами (13%) 

- 1,9 0,4 

IIб Севообороты с зерновыми культурами 

(20%) и многолетними травами (72%) 

0,04 1,8 - 

III Умеренное загрязнение    

IIIа Севообороты с зерновыми культурами 

(43%) и травами 

0,4 2,0 0,4 

IIIб Севообороты со льном (13%), 

многолетними травами и зерновыми 

2,6 1,8 0,3 

IV Сильное загрязнение    

IVа Севообороты с пропашными 

культурами (40-80% посевов) 

3,0 2,9 3,3 

IVб Севообороты с кукурузой (до 90% 

посевов) 

2,7 3,5 3,0 
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Таблица 2 

Градация количества баллов для определения классов интенсивности поступления 

загрязняющих веществ с водосбора и загрязненности рек 

 

Количество баллов 

(Бв и Бр) 

Класс Интенсивность 

поступления ЗВ с 

водосбора 

Характеристика реки по 

степени загрязненности 

< 0,5 I очень слабая относительно чистая 

от 0,5 до < 1 II слабая слабо загрязненная 

от 1 до < 2 III умеренная умеренно загрязненная 

от 2 до < 3 IV значительная значительно загрязненная 

от 3,5 до < 6 V большая грязная 

6 и более VI очень большая очень грязная 
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Таблица 3 

 

Определение классов интенсивности поступления загрязняющих веществ 

с водосбора и загрязненности рек Колочи и Воинки 

 

№ 

расчет

ного 

участк

а 

Река и нижняя 

граница 

расчетного 

участка 

 

F, 

км2 

Интенсивность 

поступления ЗВ с 

расчетного водосбора 

 

F∗, 

км2 

 

Кс 

 

Б∗p,i 

Класс 

загряз-

неннос

ти 

реки 

Баллы  

класс Бу,в Бл,в Бв 

1 Колочь до д. 

Золотилово 

(искл.) 

49 0,7 3,0 3,7 V 49 - 3,7 V 

2 Колочь, устье 

Горнешни (вкл.) 

56 1,4 2,9 4,3 V 105 0,82 3,7 V 

3 Колочь, устье 

Сатки (искл.) 

25 0,6 1,9 2,5 IV 130 0,93 3,2 V 

4 Колочь, устье 

Воинки (искл.) 

47 0,8 1,6 2,4 IV 177 0,88 2,7 IV 

5 Воинка до д. 

Горячкино (вкл.) 

33 0,3 0,1 0,4 I 33 - 0,4 I 

6 Воинка, устье 34 0 0,2 0,9 II 67 0,72 0,7 II 

7 Колочь, устье 35 0,9 1,9 2,8 IV 279 0,76 1,8 III 

 

Значения символов в названии граф см. в тексте. 


