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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Биогенные элементы, содержащиеся 

во вносимых удобрениях, используются растениями не полностью и частично 

выносятся с речным стоком. Кроме того, в сельскохозяйственном производстве 

присутствуют иные источники биогенных элементов, включающие разложение 

растительных остатков на полях или побочные продукты животноводства. В 

совокупности эти источники вносят значительный вклад в формирование 

антропогенной биогенной нагрузки и, как следствие, в процесс 

эвтрофирования, приводящего к деградации экосистем озер и водохранилищ. 

Оптимальное регулирование биогенной нагрузки может быть достигнуто при 

условии нашего полного знания о системе формирования биогенного стока, 

начиная с его источников и заканчивая трансформацией в водном объекте. 

Формирование речного стока биогенных элементов является 

комплексным процессом, в котором участвуют все компоненты природной 

среды от приземной атмосферы до глубоких горизонтов подземных вод. 

Межгодовая изменчивость агроклиматических характеристик оказывает 

влияние не только на водный сток, но и на факторы, напрямую влияющие на 

поведение биогенных элементов в почве и водных объектах. Физико-

математические модели качества воды в совокупности с полевыми и 

экспериментальными данными позволяют исследовать процесс формирования 

биогенного стока и отдельных его компонентов, задаваясь разными условиями 

на водосборе и варьируя количественные показатели его источников. Для 

процесса эвтрофирования из биогенных элементов лимитирующим является 

фосфор, выявление закономерностей стока которого служит важным шагом к 

снижению антропогенного воздействия на водные экосистемы. 

Степень разработанности темы исследования. Начало интенсивного 

изучения роли питательных веществ в жизни растений и принципов внесения 

удобрений следует отнести к периодам деятельности К.А. Тимирязева, Д.Н. 

Прянишникова, П.С. Коссовича. Фосфорным удобрениям посвятил 

значительную часть своих работ выдающийся агрохимик А.В. Соколов.  
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Исследования биогенного стока в нашей стране, начиная со второй 

половины XX века, проводились учеными МГУ, ГГИ и других организаций в 

связи с изучением процессов эвтрофирования водохранилищ. Здесь 

необходимо назвать имена К.К. Эдельштейна, М.Б. Заславской, Ю.С. Даценко, 

которые до настоящего времени продолжают проводить исследования на 

водосборе Можайского, Истринского и других водохранилищ Европейской 

части России.  

За рубежом работы по созданию моделей биогенного стока начались в 

1980-х годах в связи с выходом законодательных актов, предписывающих его 

регулирование («Закон о чистой воде») и, начиная с моделей масштаба поля 

(EPIC) или первых комплексных моделей CREAMS, HSPF, постепенно пришли 

к созданию моделирующих комплексов SWAT, SWIM и HYPE. В России 

важный шаг к концептуальному моделированию биогенного стока для оценки 

нагрузки на водные объекты был сделан С.А. Кондратьевым и С.В. Ясинским. 

Работа по созданию модели качества на основе ECOMAG ведется в ИВП РАН 

Ю.Г. Мотовиловым. Тем не менее, комплексных моделей качества воды в 

России нет. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – выявление 

закономерностей стока фосфора с речного водосбора на основе комплексной 

гидролого-гидрохимической модели. 

Для реализации указанной цели были решены следующие задачи:  

1. провести комплекс полевых исследований физических и химических свойств 

почв верхней части бассейна р. Москвы и их пространственного 

распределения; 

2. проанализировать типы землепользования на водосборе р. Москва на основе 

карт, данных дистанционного зондирования и натурных данных с 

построением карт сельскохозяйственного использования водосбора; 

3. оценить влияние агроклиматических характеристик верхней части бассейна 

р. Москвы на сток фосфора; 
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4. разработать алгоритмы предмодельного анализа и обработки почвенно-

экологических и гидрометеорологических данных; 

5. разработать методику расчета речного стока фосфора на основе 

гидрологической модели HYPE; 

6. провести серию модельных расчетов для адаптации модели HYPE в верхней 

части бассейна р. Москвы. 

В качестве объекта исследования был выбран водосбор верхней р. 

Москвы выше Можайского водохранилища. Выбор данного объекта определён 

географическими условиями водосбора и достаточно высокой степенью его 

сельскохозяйственной освоенности. Предметом исследования являются 

закономерности формирования речного стока фосфора на малом водосборе. 

Научная новизна работы:  

- впервые для территории России применена модель речного и 

биогенного стока HYPE на малом водосборе с описанием условий 

землепользования;  

- разработана методика расчета стока фосфора на малом водосборе с 

высокой степенью сельскохозяйственного освоения  

- создана автоматизированная система подготовки пространственной 

информации и рядов гидрометеорологических характеристик для генерации 

входных файлов модели на базе открытого программного обеспечения GRASS 

и QGIS, а также средствами языка программирования Python.  

- получены количественные оценки влияния межгодовых изменений 

агроклиматических характеристик и водного режима на процессы 

формирования стока фосфора в верхней части бассейна р. Москвы. 

Практическая значимость исследования. Направление расчетов и 

прогнозов стока биогенных элементов в настоящее время активно развивается 

как в России, так и за рубежом. Значимость исследований формирования 

биогенного стока в нашей стране подтверждает запуск подпрограммы 

Министерства природных ресурсов и экологии «Регулирование качества 

окружающей среды» Федеральной программы «Охрана окружающей среды» на 
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2012 – 2020 гг., предполагающий снижение диффузного стока загрязняющих 

веществ и разработку новых методов его оценки. [68]. Разработка новых 

методик расчета биогенного стока позволит создавать моделирующие 

комплексы, дающие возможность поиска оптимальных способов 

сельскохозяйственного использования территорий, минимизирующих 

негативное воздействие на водные экосистемы, и прогнозирования изменений 

биогенного стока в условиях антропогенного воздействия. 

Материалы и методы исследования. В качестве информационных 

источников диссертации были использованы: 

 Ряды температуры и осадков за периоды с 1966 по 2018 гг. по 

метеостанциям Можайск, Гагарин, Волоколамск, Старица, Клин, 

Малоярославец 

 Расходы, уровни и другая гидрологическая информация по 

гидрологическому посту р. Москва, дер. Барсуки за период с 1966 по 2015 

гг. 

 данные о почвах, их физических и химических характеристиках из 

опубликованных источников и по результатам полевых исследований 

водосбора в 2017 г. 

 Данные лабораторных исследований о содержании биогенных элементов 

в почвах в 2017 гг. 

 Данные о содержании биогенных элементов в воде р. Москва, а также 

другие экспедиционные данные и данные наблюдений, полученные 

автором и другими исследователями в разные годы в период с 1980 по 

2017 гг. 

 Карта сельскохозяйственных угодий Можайского полигона, составленная 

в МГУ им. М.В. Ломоносова и откорректированная по данным 

дистанционного зондирования Земли 

 Цифровые модели рельефа разрешением 1 минута (30 м), полученные по 

данным SRTM 
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 Статистические сведения о сельскохозяйственном производстве, 

полученные от частных агрохолдингов, использующих земельные угодья 

на территории водосбора и из открытых источников 

Методологической основой работы являются: 

 Традиционные химико-аналитические методы лабораторного 

исследования 

 Методы полевых и экспериментальных исследований, принятые в 

гидрологии, почвоведении, ландшафтоведении и метеорологии 

 Методы математического моделирования 

 Методы пространственного геоинформационного анализа 

 Авторские методики и алгоритмы обработки данных, реализованные в 

виде компьютерных программ 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика расчета стока фосфора и его генетических составляющих на 

основе комплексной гидролого-гидрохимической модели для малого водосбора 

со значительной степенью сельскохозяйственного освоения. 

2. Оценка влияния межгодовых изменений агроклиматических характеристик, 

режима внесения минеральных удобрений и перестройки структуры 

землепользования водосбора на сток фосфора, интенсивность и направленность 

процессов деградации почв сельскохозяйственного назначения и распределение 

биогенных веществ в почвенном профиле. 

3. Оценка влияния водного режима на вынос фосфора с территории водосбора и 

его генетические составляющие. 

Степень достоверности работы. Диссертация основана на достоверных 

многолетних гидрологических, гидрохимических и метеорологических 

наблюдениях. Полевые данные были получены в соответствии с официальными 

рекомендуемыми методиками. Результаты моделирования водного стока и 

стока фосфора, полученные в ходе работы, верифицированы на независимом 
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материале и их соответствие наблюденным данным оценено как 

удовлетворительное полностью или по ряду критериев. 

Апробация результатов исследования. Отдельные результаты работы в 

ходе написания диссертации докладывались, обсуждались и опубликованы в 

трудах следующих международных конференций: Всероссийская научно-

практическая конференция, Пермь (2005); Международная научно-

практическая конференция, посвященной 200-летию Н.И. Железнова (2016); 

Международная научной конференции молодых учёных и 

специалистов,посвящённой 100-летию И. С. Шатилова, РГАУ-МСХА, 2017; II 

Международная конференция РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ, Москва, МГУ (2017), V Международного 

Водного Форума «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТ» Минск(2017); 

Генеральная Ассамблея Европейского союза геонаук (EGU), Австрия, Вена, 

2018; Международная конференция InterMET/InterFLOOD Asia, Сингапур, 

2019. 

По результатам диссертации имеется 10 публикаций, в том числе 2 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и 1 в издании, входящем в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 174 

страницы. Основной текст изложен на 147 страницах, содержит 13 таблиц и 37 

рисунков. Список литературы включает 181 наименование, в том числе 78 на 

иностранных языках. 

В первой главе представлено современное состояние знаний о 

круговороте биогенных элементов и его моделировании. Приведено 

сопоставление различных моделей биогенного стока.  

Вторая глава характеризует объект исследования, водосбор верхней р. 

Москвы в аспектах общегеографических, климатических условий и 

сельскохозяйственной освоенности. Дан обзор методов полевых и камеральных 
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исследований, необходимых для параметризации, калибровки и верификации 

моделей биогенного стока. 

Третья глава дает описание и анализ полевых исследований, 

проводившихся автором и другими исследователями в период с 1980 по 2017 

гг. В главе также приводится анализ агроклиматических характеристик за 

период с 1966 по 2018 гг. для территории водосбора и оценка их влияния на 

биогенный сток. 

В четвертой главе представлено детальное описание структуры модели 

HYPE и результаты моделирования. Приведены результаты расчетов стока 

фосфора для лет разной водности и экспериментов на модели, сопровождаемые 

табличными и картографическими материалами. Дана оценка выноса фосфора с 

водосбора в годы различной водности и генетических составляющих 

биогенного стока. 

Автор выражает благодарность коллективам кафедр Метеорологии и 

климатологии РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедры Гидрологии суши 

МГУ им. М.В. Ломоносова и лично Даценко Ю.С., Заславской М.Б. за 

многолетнюю помощь в исследованиях, Мотовилову Ю.Г. за консультации по 

вопросам моделирования речного стока, Соколову Д.И. и Ериной О.Н. за 

предоставленные материалы лабораторных исследований, а также коллективу и 

руководству НПЦ «МэпМейкер» за всестороннюю поддержку в период 

подготовки диссертации.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

БИОГЕННОГО СТОКА НА ВОДОСБОРЕ РЕКИ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

1.1. Теоретические основы моделирования биогенного стока с 

сельскохозяйственных территорий в условиях межгодовых 

климатических изменений 

1.1.1. Лимитирование развития водных экосистем биогенными элементами 

Развитие организмов в экосистеме подчиняется основополагающим 

экологическим законам, регулирующим реакцию организмов на факторы 

окружающей среды. Согласно закону Либиха, ограничивающим фактором 

роста организмов в экосистеме является тот, который находится в дефиците. 

Закон Шелфорда расширяет смысл закона Либиха, определяя для каждого вида 

диапазон толерантности к изменению экологических факторов. Среди 

абиотических экологических факторов химический состав грунтовых и 

поверхностных вод – один из наиболее чувствительных к антропогенному 

воздействию, так как любая хозяйственная деятельность так или иначе 

вызывает перераспределение химических веществ, искажение их глобальных 

круговоротов, а формирование поверхностного стока служит связующим 

процессом, обеспечивающим миграцию химических элементов между всеми 

компонентами природной среды от атмосферы до мирового океана.  

Химической основой существования организмов являются биогенные 

макроэлементы кислород, водород, углерод, азот, фосфор и сера, необходимые 

для построения тканей живой клетки. Кислород и водород всегда присутствуют 

в окружающей среде в избытке. Углеродное лимитирование встречается крайне 

редко, так как углекислый газ атмосферы выступает в качестве практически 

неисчерпаемого его источника. Для жизнедеятельности организмов также 

необходимы калий, натрий, магний и кальций. Калий обеспечивает 

водоудерживающую способность растения, кальций необходим прежде всего 

для развития корневой системы, магний играет важную роль в процессе 
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фотосинтеза. Натрий совместно с калием обеспечивает механизм обмена 

веществ клетки. Азот входит во все важнейшие органические соединения 

растений, прежде всего аминокислоты белков, контролирует процессы 

фотосинтеза и особенно важен в начале вегетации. Фосфор оказывает 

многостороннее влияние на растение, влияет на урожайность, повышает 

зимостойкость растения, способствует развитию корневой системы. Все 

необходимые химические элементы растение получает из почвы, поэтому, 

например, присутствие большого количества азота в атмосферном воздухе не 

восполняет дефицит азота в почве. 

Антропогенные источники биогенных элементов могут быть 

диффузными и точечными. Примером точечных источников могут служить 

выпуски сточных вод населённых пунктов или сельскохозяйственых 

предприятий. Под диффузным загрязнением понимается распределённое 

поступление загрязняющих веществ со стоком из различных природных и 

природно-антропогенных экосистем, распространённых на водосборе: пашен, 

пастбищ, лесов, городских территорий. Сельскохозяйственное освоение 

территории водосбора является ключевым фактором ввиду значительной доли 

диффузных источников в биогенном стоке. Hu и Huang указывали на 

формирование 80% нагрузки на водный объект за счет диффузного загрязнения 

с сельскохозяйственного водосбора в Китае [125]. Похожие соотношения 

наблюдались согласно Zhai, Zhang и др. [175] также и по показателям ХПК и 

общего азота (73 и 89% соответственно). Таким образом, главной задачей при 

увеличении плодородия почвы в сельском хозяйстве является оптимизация 

содержания в ней биогенных элементов с помощью внесения удобрений и 

других мелиоративных мер. 

В водной среде все перечисленные выше макроэлементы, кроме азота и 

фосфора, являются главными ионами или входят в состав их молекул, поэтому 

водные растения обычно не испытывают в них дефицит. Изменение же 

содержания в воде различных форм азота и фосфора приводит к резким 
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изменениям продуктивности водных объектов, вызывая рост и улучшая 

условия питания водных микроорганизмов [98]. 

Резкое увеличение продуктивности влечет за собой перестройку 

структуры экосистемы водного объекта, сопровождающуюся взрывным ростом 

водорослей, обеднением видового состава и ухудшением потребительских 

свойств воды. Комплекс этих процессов называется эвтрофированием. 

Причинами ухудшения становятся: затененение водорослями других ярусов 

водной растительности и образовании продуктов разложения водорослей. 

Также водоросли выводят из строя водозаборные и водочистные сооружения, 

ухудшают органолептические свойства воды, провоцируют развитие 

болезнетворных бактерий [38].  

Из этих двух элементов лимитирующим в большинстве случаев в водных 

объектах суши является фосфор. Поступление фосфора из антропогенных 

источников растет быстрее поступления азота, в виду использования 

разнообразных фосфоросодержащих веществ, попадающих в составе сточных 

вод в водоемы; системы водоочистки задерживают лишь 30% фосфора, а 

водоросли имеют более короткий цикл его потребления, по сравнению, 

например, с азотом [18]. К тому же способность определенных видов бактерий 

к азотфиксации делает атмосферу неограниченным источником азота и 

выводит фосфор на место лимитирующего рост водорослей элемента [165].  

С другой стороны, В. Смит установил влияние азота на рост водорослей 

даже при фосфорном лимитировании [164]. В водоемах, подверженных 

влиянию стоков животноводческих комплексов фитопланктон может 

лимитироваться азотом [18]. Азот чаще всего является лимитирующим в 

прибрежных морских водах. Кроме того, круговороты этих элементов 

взаимосвязаны и рассматривать их при анализе антропогенного воздействия на 

водные экосистемы нужно в совокупности [168]. 

 В настоящей работе фосфор рассматривается как ключевой элемент, 

являющийся главной причиной эвтрофирования в большинстве экосистем 
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суши, однако общая картина круговорота и некоторые данные приводятся как 

для фосфора, так и для азота. 

1.1.2. Факторы формирования биогенной нагрузки на водные объекты на 

примере фосфора 

Воды, поступающие с водосбора, могут быть отнесены к трём 

генетическим типам: склоновые, почвенные и грунтовые, существенно 

различающимся между собой по составу. В этой связи состав воды в реке 

определяется преобладанием того или иного генетического типа. Сочетание 

разных типов вод обусловлено наложением и сочетанием многих факторов, 

действующих на водосборе и в самой экосистеме реки. Помимо того, что всегда 

остаётся возможность выявления новых факторов, для тех, которые уже 

выявлены, необходима максимально точная оценка их вклада в процесс стока 

фосфора. Влияние некоторых факторов подвергается сомнению разными 

исследователями. Поэтому первейшей задачей исследований является 

объединение этих факторов по возможности в единую картину с целью 

создания моделей стока, учитывающих все эти факторы с минимальными 

потерями в точности расчетов. К основным факторам, влияние которых на сток 

биогенных элементов предполагается или доказано, относятся: 

 Площадь водосбора 

 Распаханность водосбора  

 Залесённость водосбора 

 Ландшафтная структура водосбора 

 Способ внесения удобрений, агрофон и способ засева 

 Геологические условия водосбора 

 Тип почв на водосборе 

 Гидрологический режим водосборов 

 Температура воды 

 Обмен веществом с донными отложениями (суспенция и 

ресуспенция наносов) 
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Многие исследователи отмечают закономерность, заключающуюся в 

уменьшении выноса фосфора с водосбора при увеличении его площади при 

прочих равных условиях. Так, при увеличении площади водосбора в 45 раз 

вынос фосфора уменьшается в 200 раз при слое стока 300 мм и в 70 при слое 

100 мм [60].  

 Особенно важное значение для выноса фосфора с водосбора имеет водная 

эрозия, а следовательно и факторы, определяющие её интенсивность: прежде 

всего это распаханность и залесённость. Изменчивость стока на залесённых 

водосборах намного меньше. Согласно исследованиям [156, 157] на реках 

бассейна оз. Мемфремагог (Квебек), нарушенность экосистемы водосбора 

(лесистость) не особенно влияла на вынос фосфора. При сравнении содержания 

фосфора в воде исследовавшихся рек, водотоки имеющие полностью 

залесённые водосборы оказались на втором (16 мкг/л) и последнем (2,8 мкг/л) 

месте. В тоже время, исследования в бассейне рек Москвы и Лусянки [24] 

показали исключительную важность факторов залесённости и распаханности на 

вынос фосфора. Концентрация общего фосфора в воде р. Москвы была более 

чем в два раза ниже, чем в воде р. Лусянки, водосбор которой гораздо сильнее 

распахан, этот факт подтверждается и другими наблюдениями [38], 

показывающими, что вынос фосфора с с/х угодий в 2 – 10 р. больше, чем с 

лесных. Это объясняется тем, что вынос фосфора происходит в основном за 

счёт водной эрозии. Таким образом, наименьший вынос биогенов наблюдается 

с залесённых, чистых водосборов. Различия в залесенности и распаханности 

водосборов в весенний период и крупные паводки, когда интенсивен вынос 

фосфора из почв и растительного опада, влияют на концентрации общего 

фосфора особенно сильно [94]. 

Важен также и фактор ландшафтной структуры: если водосбор 

предcтавлен пашней или селитебными территориями, наблюдается 

максимальный вынос при прочих равных условиях, а если территории 

естественные – наименьший. Водосборы с мозаичным расположением 

ландшафтов обусловливают гораздо меньший вынос фосфора, чем однородные 
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водосборы, из-за перехвата веществ. По причине влияния эрозии на вынос 

фосфора, пастбищное скотоводство также отнесено к рассеянным источникам 

биогенного загрязнения. Вытаптывание скотом почвы ведёт к уменьшению 

просачивания – и также к увеличению стока фосфора [160].  

На вынос фосфора влияет и почвенный покров. Дерново-подзолистые 

почвы сильно поглощают фосфор. С суглинистых почв фосфора выносится 

больше, чем с супесчаных. Кислые почвы сильнее, чем чернозёмы связывают 

фосфор, вследствие своей лучшей адсорбционной способности. 

Вынос фосфора зависит от агрофона, то есть от того, какими растениями 

засеваются с/х угодья. Так, вынос общего фосфора при стоке 140 мм с озимых и 

трав на 25% выше, чем с зяби. Косвенно влияет совместно с этим фактором и 

погода: в прохладные годы вынос фосфора ниже, вследствие замедления 

процессов разложения растительных остатков. При одном и том же агрофоне на 

вынос фосфора влияют: величина снегозапасов, осеннее увлажнение, 

интенсивность снеготаяния и экспозиция склонов, но главным фактором всё 

равно остаётся агрофон [43]. Геологический фактор влияет достаточно сильно. 

Чётко прослеживалась зависимость количества вынесенного фосфора от 

характера подстилающих пород: на кристаллических породах вынос его 

минимален, на сланцах – максимален.  

В ходе исследований [156] в тех водотоках, где была обнаружена обратная 

связь концентрации растворённого фосфора с расходом воды, не проявлялось 

сезонной тенденции изменения концентрации от весны к лету при постоянном 

уменьшении расхода; в тех же водотоках, где связи с расходом не было, 

происходило увеличение концентрации. Это было оценено как влияние 

температуры воды. К тому же лабораторные исследования [107] показали, что 

реакции сорбции фосфора донными отложениями являются экзотермическими, 

что вызывает высокие концентрации растворённого фосфора в воде, и также 

подтверждает влияние на неё температуры. 

Седиментационные же процессы оказались слабым регулятором 

концентрации фосфора. В некоторых водотоках, изучавшихся канадскими 
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учёными, растворённый фосфор за несколько дней резко уменьшал свою 

концентрацию, в то время как концентрация взвешенного фосфора оставалась 

на прежнем уровне. Предполагалось, что решающую роль здесь играла 

седиметационная регуляция концентрации фосфора. Но проведённые 

эксперименты, состоявшие в перемешивании свежих наносов с пробе речной 

воды не подтвердили возможность сколько-нибудь ощутимого влияния этого 

фактора на содержание фосфора [157]. 

Гидрологический режим определяет количество и распределение 

стекающей с водосбора воды, являясь одним из основополагающих факторов 

биогенного стока. В условиях усиления климатических изменений климат 

особенно остро оказывает влияние на все звенья цепи процессов формирования 

биогенного стока: гидрологический режим, химический состав почв и 

состояние экосистем водных объектов на водосборе. 

1.1.3. Изменчивость климатических и гидрологических характеристик как 

фоновые условия формирования биогенного стока 

Климатическая неопределенность базируется на недостатке наших знаний 

о влиянии различных факторов на проявление синоптических процессов. В 

пределах Восточно-европейской равнины неопределённость выражена сильнее 

вследствие большого разнообразия синоптических процессов приводящего к 

частой смене синоптических ситуаций. Климатические колебания, как 

естественные, так и усугублённые антропогенным влиянием, подчиняются 

определённым математическим законам и происходят на фоне 

продолжающегося глобального потепления. 

Факт глобального потепления в настоящее время является 

общепризнанным и его главным критерием служит положительный тренд 

глобальных приземных температур. Некоторые исследователи высказывали 

сомнения в самом факте потепления, в частности отмечали потерю 

однородности рядов в связи с появлениями городских островов тепла [56]. 

Исследователи высказывают различные мнения о причинах потепления. Так, 
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сторонники теории преобладания естественных причин указывают на 

периодичность солнечной активности [53], смены эпох атмосферной 

циркуляции, вызванной изменением процесса вращения Земли с 

периодичностью 20 – 30 лет [73], отмечают частичное антропогенное влияние 

на общем фоне природных изменений [99]. Эксперты МГЭИК, напротив. 

указывают на исключительную роль антропогенных выбросов углекислого 

газа, образующегося прежде всего за счет сжигания топлива, который занимает 

65% выбросов в общем количестве выбросов парниковых газов [128]. Скорость 

увеличения выбросов CO2 в период с 2000 по 2010 год возросла на 0.9% по 

сравнению с периодом 1970 – 2000 гг. Несмотря на существование многих 

доводов, заставляющих сомневаться в подобных выводах, в частности, факт 

опережения ростом глобальной температуры роста концентраций CO2 в 

атмосфере как по результатам палеоклиматических исследований, так и нашу 

эпоху [32].  

 

Рисунок 1. Многолетний тренд аномалии приземной температуры 

воздуха для территории России (ФГБУ "Институт Глобального климата и 

экологии" РАН). 

В 2004 году произошел перелом роста солнечной активности и 

естественные причины климатических изменений в настоящее время стали 

фактором похолодания. Однако исследования указывают на несоответствие 
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трендов солнечной активности и средней температуры земной поверхности 

[124]. В недавнем исследовании Stefan Lewandowski et al. анализируется ряд 

исследований, которые утверждают наличие «паузы» в глобальном потеплении, 

продолжающееся в среднем с 2000 по 2013 гг. [147]. 

В докладе МГЭИК 2018 года обосновывается ограничение потепления до 

1.5 градусов по сравнению с периодом 1850 – 1900 гг. Рассматриваются 

различные сценарии снижения выбросов парниковых газов и отмечено, что при 

наилучшем из них глобальное потепление достигнет максимума в 1.5 градуса к 

началу 2040-х годов и далее будет стабилизировано [129]. 

Специалисты ФГБУ "Институт Глобального климата и экологии" РАН, 

анализируя изменение климата территории Российской Федерации, пришли к 

выводу, что рост осреднённой аномалии приповерхностной температуры 

воздуха составил с 1970-х годов 1.23 градуса, что в четыре раза больше, чем 

для Северного полушария и в 8 раз больше чем для Земного шара в целом (см. 

Рисунок 1) [28]. Изменение климатических норм для территории страны 

происходит для разных регионов в разной степени и даже направлениях. Так, 

во ВНИИГМИ-МЦД выявили наибольшее потепление за период 1981 – 2010 

для ЕТР, Севера Восточной Сибири и Юга Дальнего Востока, тогда как на 

Северо-Востоке азиатской территории России наблюдалось похолодание. 

Уменьшение летних осадков наблюдалось в центре ЕТР, на Южном Урале, 

центре Западной Сибири, Забайкалье и в Хабаровском крае [176]. 

Для формирования речного стока наибольшее значение имеют колебания 

сумм и экстремальных значений осадков. Картина распределения количества 

осадков за многолетний период и внутри года напрямую не связана с трендом 

температуры воздуха. Осадки обусловлены приходом увлажненных циклонов 

Атлантики или Средиземноморья, траектории которых изменяются под 

влиянием глобального потепления. Основной процесс, определяющий 

адвекцию влаги в атмосфере определяется нагреванием поверхности, однако на 

интенсивность выпадения осадков также влияют подстилающая поверхность и 
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рельеф, что приводит к значительной кластеризации осадков во времени и в 

пространстве [26]. 

О.Г. Золина и О.Н. Булыгина в своей работе отмечают за последнее 

десятилетие увеличение как интенсивности осадков, так и продолжительности 

периодов без осадков, что приводит к росту числа засух. Пространственное 

распределение экстремальных осадков соответствует распределению их 

средних значений. Для всех сезонов года наблюдается тенденция роста 

значений экстремальных осадков до 8% за десятилетие. 

В областях близких к Европейской части РФ проходит много траекторий 

атмосферных вихрей и в зависимости от характеристик года (которые в свою 

очередь хорошо предсказуемы) складывается ряд повторяющихся сочетаний 

синоптических ситуаций. Но то какие ситуации и в каком сочетании наступят и 

составляет климатическую неопределенность, поскольку наши знания о 

влиянии факторов на формирование таких ситуаций неполны. 

В работе Сидоровой М.В. с помощью ансамбля климатических моделей 

оценены возможные изменения стока рек Восточно-Европейской равнины в 

XXI веке. [74]. Прогнозируется неопределенность его изменений в области 

избыточного увлажнения, к югу от неё прогнозируется снижение речного стока 

вплоть до двукратного. Отмечается возможное снижение снегозапасов 

практически на всей территории Восточно-Европейской равнины. В 

исследовании [7] в качестве основного фактора формирования стока ЕТС 

названы атлантические циклоны и показано отсутствие влияния повышения 

температуры воздуха на колебания стока.  

Исходя из анализа гидрологических данных, в период с 1948 по 2012 гг. 

можно констатировать снижение стока половодья, сопровождающееся 

увеличением грунтовой составляющей стока и числа зимних паводков. 

Уменьшились как объем, так и величина максимальных расходов половодья, 

которые стали сопоставимы с максимальными расходами паводков. При этом 

для северных территорий России наблюдается сокращение паводочного стока 

[31]. Выделяют характерные периоды изменений составляющих водного 
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баланса речных бассейнов европейской территории России: 1945 – 77, 1978 – 

2002 и 2002 – 2015 гг. Второй период характеризовался ростом составляющих 

водного баланса при сохранении величин потенциального испарения, будучи 

более гумидным, в течение третьего периода составляющие водного баланса 

были несколько меньше, чем в течение второго периода, однако потенциальное 

испарение выросло на 5.8%, что сделало его более засушливым [15]. 

1.1.4. Закономерности определяющие режим стока фосфора и его 

взаимосвязь с водным стоком 

Воды, стекая по водосборной территории, испытывают постоянное 

изменение на встречающихся им ландшафтах, смешиваясь с местным стоком, и 

приносят в растворённом и взвешенном виде химические вещества 

дренируемых грунтов. Таким образом, речной сток играет важную связующую 

роль в ландшафте, осуществляя перенос химических элементов сверху вниз, а 

атмосферные процессы – в обратном направлении к истокам, что в 

совокупности составляет круговорот химических веществ в системе атмосфера-

ландшафт. 

При анализе внутригодового распределения концентрации фосфора в 

воде водотока наиболее ярко проявляются различия в поведении его 

растворённой и взвешенной форм.  В общем случае, при отсутствии 

организованного сброса сточных вод, наибольшая концентрация валового 

фосфора в воде водотоков и наибольшая доля взвешенной его формы 

наблюдается во время весеннего половодья или дождевых паводков за счет 

смыва с поверхности водосбора. По наблюдениям [115] на австралийских 

реках, взвешенный фосфор составлял в паводки  77% от валового. В периоды 

весеннего половодья и паводков выносится основная часть валового фосфора. 

Так, по результатам исследований на рр. Москва и Лусянка [63], вынос общего 

фосфора с водосборов этих рек составил 47 – 55% годового при прохождении 

за этот же период 1/3 водного стока, а вынос с малого полевого водосбора 

составил 85% годового при прохождении 70% годового водного стока. 
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Связь концентрации фосфора с расходом воды может иметь самый 

разный характер. Если говорить о растворённом фосфоре, то связь была 

показательной функцией (Рисунок 2, В). В паводки, по результатам учащённых 

наблюдений, амплитуда колебаний концентрации значительно возрастала (до 

84%), но в большинстве случаев концентрация была связана с расходом также 

как и в межпаводочный период, и с близкими коэффициентами корреляции.  

Для взвешенного фосфора не было найдено устойчивой, повторяющейся 

во всех водотоках сезонной тенденции изменения концентрации. Во время 

отдельных дождей связь имела характерную форму петли гистерезиса. 

Движение по ней могло происходить по часовой стрелке, когда в период 

половодья или паводка сначала имело место резкое увеличение концентрации, 

вследствие протаивания, например, верхнего слоя почвы, обогащённого 

биогенными элементами, а на спаде – медленное снижение (Рисунок 2, Б). 

Могло оно происходить и против часовой стрелки. Такое движение 

наблюдалось поздним летом в течение нескольких небольших дождей. Его 

причиной была скорее всего неоднородность ландшафтных условий водосбора: 

с/х угодья находились в верхней его части, между тем как нижняя была занята 

А. Быстрое истощение ВФ в течение отдельного 
дождя в двух различных водотоках 

Б. Связь ВФ-Расход в течение 
отдельного дождя в водотоке 
С2, пример гистерезиса по 
часовой стрелке 

В. Связи РФ-Расход для разных водотоков 

Рисунок 2. Связи Фосфор-Расход в различных водотоках (по исследованиям 

Y.T. Prairie и J. Kalff [156, 157]). 
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ненарушенным смешанным лесом. Поэтому подавляющая часть наносов, 

происходившая из верхней части водосбора, задерживалась, по сравнению с 

теми водосборами, где области, генерирующие наносы, были распределены 

равномерно. Третьим типом гистерезиса, наблюдавшегося на канадских реках, 

была ситуация «быстрого истощения», когда, после быстрого увеличения 

концентрации взвешенного фосфора, происходило резкое её убывание ещё при 

растущем расходе, в связи с чем на большей части хемографа концентрация 

была связана с расходом отрицательно (Рисунок 2, А). По мнению 

исследователей, в их реках это происходило в основном под влиянием фактора 

уклона притока (фактор, от которого зависит скорость стока веществ с 

водосбора), который в водотоках, где наблюдалась ситуация быстрого 

истощения, составлял менее 2%. Именно такой тип зависимости концентрации 

фосфора от расхода воды обнаруживается для рек лесной зоны России.  

Наличие того или иного хода концентрации взвешенного фосфора и её 

связи с расходом зависит от сочетания факторов лесистости и уклона притока. 

Некоторые учёные [88] относят форму связи концентрации фосфора с расходом 

воды в реке к типу гистерезиса по часовой стрелке, а о типе движения против 

неё говорят как о связи с расходом соединений азота. В работе Г.В. Цыцарина 

тип связи вида гистерезиса возникает в тех случаях, когда при разбавлении 

грунтовых меженных вод поверхностными, концентрация вещества в 

последних выше. В противном случае наблюдается совершенно другой тип 

связи, также неоднозначной, приближающейся в идеальном случае к гиперболе 

бесконечного разбавления. 

Связи концентраций биогенных элементов в воде рек могут 

использоваться для их определения в паводки в зависимости от расхода, так как 

измерение концентраций затруднительно, однако в силу наличия гистерезиса 

крайне сложно определить математический закон, по которому строится эта 

связь. Это делает исследования стока фосфора в периоды повышенной 

водности особенно важными. 
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Определённые различия есть и в ходе концентрации и стока фосфора в 

маловодные и многоводные годы. Исследования в бассейне Можайского 

водохранилища показали, что в многоводные годы общая фосфорная нагрузка 

выше, влияние летне-осенних паводков на вынос фосфора больше. В связи с 

тем, что основная часть фосфора выносится во время весеннего половодья и 

паводков, вообще говоря, чем выше доля меженного стока, тем меньше вынос 

фосфора. По этим же причинам в маловодные годы наиболее высока доля 

весеннего половодья и мала – доля летне-осенних паводков в стоке фосфора 

[24]. Это подтверждается также наблюдениями на р. Истре и её притоках [92]. 

В годы повышенной водности концентрации мин. фосфора возрастали в 2 – 4 

раза. Особенно резко возрастали среднесуточные концентрации. Также этими 

учёными было отмечено наличие сдвига максимумов концентрации 

минерального фосфора ближе к весне. Если говорить о многолетней 

изменчивости, то по результатам исследований на латвийских реках [45], после 

стабильных и мало изменчивых среднемноголетних концентраций 50-х годов 

началось их увеличение, в большей или меньшей степени для разных рек, с 

одновременным ростом изменчивости. Та же тенденция была отмечена и 

другими российскими, эстонскими, белорусскими исследователями. Эти 

изменения были обусловлены ростом хозяйственного использования земель с 

последующим увеличением смыва удобрений с обрабатываемых площадей, а 

также стали результатом осушительных мелиораций. Последние являются 

более важным фактором для выноса фосфора, так как фосфор, поступивший в 

почву в виде удобрений достаточно прочно закрепляется в ней. Роль 

заболачивания и осушения почв в задержании фосфора и азота рассмотрена 

подробно в работах Г.В. Добровольского, М.С. Симаковой и др. ([21] и [97]).  

1.1.5. Постановка задачи физико-математического моделирования стока 

биогенных элементов 

Формирование речного стока биогенных элементов является 

комплексным процессом, в котором участвуют все компоненты природной 
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среды от приземной атмосферы до глубоких горизонтов подземных вод. Ввиду 

сложности взаимосвязей в круговоротах биогенных элементов, описание их 

физических, химических и биологических механизмов в виде обоснованных 

уравнений с измеряемыми параметрами является наиболее целесообразным.  

 

Рисунок 3. Схема взаимоотношений основных форм фосфора, их 

источников и путей выноса. 

Это позволяют осуществить физико-математические модели. В 

следующем разделе описаны основные закономерности формирования стока 

биогенных элементов на речном водосборе с высокой степенью 

сельскохозяйственного освоения, которые необходимо учитывать при их 

разработке. 

1.2. Закономерности формирования биогенного стока на водосборах с 

высокой степенью сельскохозяйственного освоения 

Круговорот фосфора складывается из комплекса процессов поступления 

элемента в почву, трансформации форм фосфора в почве и вынос фосфора с 

жидким и твердым стоком. В почве фосфор представлен на 10—20% 

соединениями, относительно доступными для растений, на 50-60% 

соединениями малодоступными и на 20-40% соединениями, практически 
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недоступными для растений [29]. На Рисунке 3 представлена общая схема, 

показывающая взаимосвязи между различными формами фосфора, их 

источниками и путями их выноса из почвы.  

Круговорот азота представлен ионами аммония, аммиаком, азотом в 

организмах почвы, газообразным азотом их промежуточными продуктами 

трансформации. В основе азотного круговорота лежат процессы 

жизнедеятельности нескольких видов бактерий, обеспечивающих в почве 

переходы между различными его формами (см. общую схему круговорота азота 

на Рисунке 4). 

1.2.1. Источники поступления фосфора и азота 

Среднее содержание фосфора в земной коре составляет 0,09%, из 

которых бо́льшая часть представлена апатитами и прежде всего фторапатитом. 

Основные запасы фосфора находятся в горных породах и донных осадках 

морей и океанов. Главными источниками фосфора являются базальты, в 

меньшей степени габбро, андезиты, сиениты. Фосфор поступает в окружающую 

среду также с космической пылью и метеоритами. В океане фосфор поступает 

из изверженных пород, в зонах выклинивания гидротермальных растворов. 

Концентрация фосфора на водосборах, сложенных осадочными породами вдвое 

больше, чем на сложенных изверженными породами [34]. 

В неизмененной природной среде фосфор постоянно потребляется 

растительностью и потому находится в дефиците как в почве, так и в водных 

объектах. Так, в ельниках и березняках содержится по некоторым оценкам до 

22 кг/га фосфора, в лесной подстилке до 100 кг/га [16]. Фосфор может 

сорбироваться вторичными глинистыми минералами. Растворимость фосфора в 

большой степени меняется в зависимости от температуры, 

окристаллизованности фосфатов, содержания углекислоты в среде, что 

доказано исследованиями [41]. Таким образом, условия среды и характер 

почвообразующих пород будет определять характер соединений фосфора в 
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почвах. В черноземах преобладают фосфаты кальция, в кислых подзолистых и 

красноземах - фосфаты алюминия, в заболоченных почвах - фосфаты железа. 

 

Рисунок 4. Схема взаимоотношений основных форм азота, их источников и 

путей выноса. 

В 20 веке картина круговорота фосфора была резко нарушена: произошла 

его мобилизация из горных пород и шлаков, стали активно применяться 

фосфорные удобрения, стало производиться большое количество 

фосфоросодержащей продукции, произошло развитие рыбного и китобойного 

промыслов, добычи моллюсков и выросло потребление фосфоросодержащих 

продуктов на суше. Эти процессы приводят к антропогенной фосфатизации 

природной среды [71]. Теперь на первое выходит малый круговорот фосфора 

системы почва-растительный покров и вынос фосфора с эрозией почв. 

Фосфор в аэрозолях атмосферы появляется вследствие воздушной эрозии 

почвы на засушливых территориях или выброса твердых аэрозолей при лесных 

пожарах и вулканических извержениях. Основными источниками поступления 

в атмосферу служит ветровая эрозия почв и выжигание растительности, то есть 
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континентальные аэрозоли. Вклад остальных источников составляет не более 

1%.  

Содержание фосфора в атмосферных осадках по результатам ряда 

исследований составляет от 0 до 40 мкг P/л. По данным В.С. Савенко в 

естественных условиях поступление фосфора с осадками превышает его вынос 

с речным стоком, однако в условиях измененного круговорота фосфора 

атмосферные осадки нельзя назвать значимым источником фосфора [71]. По 

замечанию самого автора, это превышение вызвано учетом лишь одной 

приходной составляющей фосфорного баланса водосбора. В исследованиях 

атмосферных осадков в г. Севастополь отмечались концентрации растворенных 

форм фосфора до 50 мкг/л, общих форм, включающих фосфор аэрозолей и 

пыли – до 100 мкг/л [51]. 

Для азота, напротив, осадки являются весьма значимым источником. 

Поступление азота из атмосферы может происходить как с жидкой фазой, так и 

в виде сухого осаждения, однако обычно не превышает 3 – 8% [87, 133]. 

В круговороте фосфора практически не участвует газообразная 

составляющая, в отличие от круговоротов других соединений (азота, серы, 

углерода). Фиксация азота из атмосферы, напротив, является важным 

элементом его круговорота. Она может происходить как путем преобразования 

азотсодержащих соединений в аммиак, в ходе процессов с участием 

микроорганизмов или в желудочно-кишечном тракте животных, так и с 

образованием соединений NО и NО2 с участием разрядов молний [86]. 

Фиксация азота растительностью количественно преобладает и может 

достигать 100 – 300 кг/га в год [25, 66, 85]. Доля азотфиксации в потреблении 

азота некоторыми видами бобовых достигает 90% [49, 61]. 

Важным источником фосфора является растительный опад. Лесные 

почвы отличает наличие плотной подстилки, которая в частности, содержит 

значительное количество соединений фосфора. Обычно скорость накопления 

лесного опада превышает скорость его разложения. Широколиственный опад 

разлагается и отдает фосфор быстрее чем хвойный. Нарушения в лесной 
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экосистеме влекут значительные временные колебания баланса фосфора. Так во 

время лесных пожаров окисляется большое количество органического 

вещества, однако, в отличие от азота, фосфор не удаляется из экосистемы даже 

при сильных пожарах и может высвобождаться, увеличивая количество 

доступного фосфора. Вследствие лесозаготовок мощность подстилки может 

резко сокращаться, так как после заготовок возрастает температура и влажность 

подстилки, что усиливает темпы разложения опада и, соответственно, поток 

биогенных элементов в почву. Это явление называют эффектом Ассарта. Таким 

образом, как при пожарах, так и при вырубках леса в почву за короткое время 

поступает значительное количество биогенных веществ, за чем следует всплеск 

роста растительности в ближайшие к моменту нарушения несколько лет. Затем 

запасы биогенных элементов падают и снижаются темпы роста. После чего 

подстилка восстанавливается и запасы вновь накапливаются. Такие временные 

колебания отличают лесные экосистемы, например, от сельскохозяйственных 

земель [166].  

Поступление азота в почву происходит из прижизненных выделений 

растений и животных, а также из разлагающихся их остатков, причем 

органического вещества от микроорганизмов и животных поступает на два 

порядка меньше, чем с опадом растений [66]. 

Фосфор извлекается человеком из недр Земли в количествах, сравнимых с 

мобилизацией из природных источников, и используется прежде всего в виде 

удобрений, распределяясь в окружающей среде. По имеющимся оценкам, в 

материковом стоке растворенный фосфор на 80% поступает из антропогенных 

источников, фосфор во взвешенных наносах на 50% антропогенный [71]. По 

другим оценкам лиственный опад дает 200 – 300 кг фосфора с км2, дренаж 

сельскохозяйственных территорий – 40 – 50 кг [50]. В исследованиях 

проведенных на р. Березине условно-природная составляющая годового выноса 

аммиачного азота была оценена 0.158 тыс.тонн/год, что в 12 раз меньше 

оцененного значения антропогенной составляющей. Для растворенной формы 

фосфора аналогичные оценки составили 0.396 и 0.018 тыс.тонн/год (условно-
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природная составляющая в 22 раза меньше), а для общего фосфора 1,161 и 

0.139 (условно-природная составляющая в 8 раз меньше) [72]. Исследования 

рек тихоокеанского бассейна показали увеличение антропогенной 

составляющей выноса минерального и общего фосфора р. Амур с 37% в 70-е 

годы до 82% в настоящее время при том что реки этого бассейна имеют 

наименьшие доли антропогенной составляющей по сравнению с реками 

бассейнов других океанов [33]. Таким образом, вынос фосфора как 

химического элемента в глобальном гидрологическом цикле может быть 

представлен примерно равноценными по значимости природными и 

антропогенными потоками, однако в масштабе отдельного водосбора 

антропогенная составляющая начиная ещё с конца прошлого века существенно 

более значима, особенно в отношении растворенной его формы.  

 

Рисунок 5. Типы удобрений, применяемых в сельском хозяйстве (по 

монографии В.А. Ковды [34]). 

Прежде всего, антропогенный фосфор может поступать в почву, а затем и 

в водные объекты, в составе минеральных фосфорных удобрений. Даже при 

малой влажности почвы растворение гранул удобрений происходит крайне 

быстро, за несколько часов. После формирования оболочки насыщенного 

раствора вокруг гранулы возникает градиент осмотического давления и вода 
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начинает захватываться в эту зону. Растворимость минеральных удобрений 

различна: самой высокой растворимостью отличаются удобрения типа 

суперфос, наименьшей – костная или фосфоритная мука.  

Органические удобрения также являются важным источником 

соединений фосфора для почвы, причем основная его часть находится в 

твердой фазе, тогда как навозная жижа является источником прежде всего азота 

и калия. На Рисунке 5 показаны типы удобрений, используемых в сельском 

хозяйстве. Система удобрения зависит от географических условий, в которых 

находится обрабатываемая территория. Так, в Нечернозёмной зоне система 

удобрения включает основное внесение, припосевное и подкормки. Подкормки 

вносятся обычно азотными удобрениями весной. Фосфорные и калийные 

удобрения вносятся с подкормкой лишь в случае, если этих элементов не 

хватило при основном внесении. 

Сточные воды городов и территорий относятся к важным точечным 

источникам фосфора. Фосфор чрезвычайно трудно удаляется в процессе 

водоочистки, поэтому выпуски сточных вод городов, сельских поселений и 

частных хозяйств вносят значительный вклад в фосфорную нагрузку на водные 

объекты. В ХХ веке вследствие роста населения и прогрессирующей 

урбанизации поступление фосфора в мировую сеть из канализационных систем 

достигло 2,56 млн. т/год. При этом мировой речной сток растворенного общего 

фосфора по имеющимся данным достигает 4.5 млн. т [18]. 

1.2.2. Процессы преобразования биогенных элементов, протекающие в 

почве 

Подавляющая часть процессов переноса химических соединений и 

перехода одних форм в другие происходит в верхних слоях почвы, 

соответствующих по глубине прикорневому слою. Общие запасы фосфора в 

почвах крайне малы (лишь 0,1 - 0,2% Р205) и представлены обычно только на 

10—20% соединениями, относительно доступными для растений, на 50-60% 

соединениями малодоступными и на 20 – 40% соединениями, практически 
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недоступными для растений [14]. При высоких урожаях из почв выносится до 

50 – 60 кг/га Р205. Притока соединений фосфора в почвы в виде атмосферных 

выпадов (подобных N03, NH4) или биогенной фиксации из воздуха не 

существует, если не считать пыли. Поэтому даже лучшие почвы без регулярных 

фосфорных удобрений через 40 – 50 лет использования истощаются и урожаи 

на них падают [41, 42]. Схема взаимоотношений между различными формами 

фосфора и процессами, приводящими к его переходу в другие формы, 

горизонты и вынос за пределы почвенного профиля приведён на Рисунке 3. 

Формы фосфора и азота в почве 

Фосфор может присутствовать в почвенной среде в виде растворенных 

соединений – фосфатов, адсорбироваться на минеральных поверхностях, 

выноситься в процессе потребления растениями и сборе урожая, поступать 

вследствие минерализации органических соединений при гумусообразовании и 

разложении растительных остатков, выноситься в грунтовые воды и с водным 

стоком.  

Геохимическая мобилизация фосфора из минералов горных пород 

осуществляется грибами, актиномицетами, бактериями, простейшими, 

особенно грибами рода Penicilium, Aspergillus, Sclerotium и др. 

Непосредственными факторами разрушения минералов и образования 

растворенных соединений фосфора являются сами клетки микроорганизмов, 

продукты их жизнедеятельности, а также посмертные органические и 

минеральные соединения фосфора (различные органические кислоты, слизи, 

полисахара, органические соединения типа белков, алкалоидов, нуклеиновых 

кислот). Одновременно образуются растворимые и геохимически подвижные 

неорганические полифосфаты. Образуя с металлами легко усваиваемые 

растением комплексы, они составляют подмножество подвижных фосфорных 

соединений и облегчают доставку в организм растения как самого фосфора, так 

и необходимых ему микроэлементов. 
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Общая картина зависимости растворения осаждения фосфора в виде 

соединений с тем или иным химическим элементом продемонстрирована на 

Рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Доля соединений, содержащих фосфор, в зависимости от 

кислотности почвы (по монографии В.А. Ковды [34]). 

При сочетании с железом, алюминием или магнием в кислой среде 

образуются малорастворимые соединения. С увеличением щелочности раствора 

образование гидроксидов металлов уступает место образованию соединений с 

силикатами, а затем и фосфатов кальция.  

Д. Л. Аскинази различал в данном многообразии фосфаты кальция типа 

гидроксил-фторапатита, которые малорастворимы в слабощелочной и 

нейтральной среде, но делаются подвижными по мере подкисления; фосфаты 

полуторных окислов, преимущественно основного типа, которые тем менее 

растворимы, чем больше в них отношение металлов к фосфору и чем ниже рН 

(3—3,5); фосфаты щелочей, моно- и дикальциевые (магниевые) фосфаты, 

которые растворимы, геохимически подвижны и доступны растениям [34]. 

Формы нахождения азота в почве определяется видами микроорганизмов, 

преобразующих его и этапами их жизнедеятельности. Бактерии-

аммонификаторы преобразуют азот органического вещества в газообразный 
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аммиак NO3. Аммиак, растворяясь, переходит в аммонийный азот NН4OH. При 

наличии в почве кислорода запускается процесс нитрификации, окисления 

азота, который происходит в две стадии NH4
+→ NО2

-→NО3
-
 [11]. В анаэробных 

условиях происходит денитрификация, восстановление азота, в итоге 

приводящая к образованию его газообразной формы, удаляемой из почвы. 

Адсобция и десорбция 

Эксперименты показали, что при использовании растворимых фосфатов 

концентрации доступного фосфора могут быстро падать вследствие реакции с 

почвой. Это обусловлено процессами адсорбции [134]. Пахотный и 

корнеобитаемый горизонты почвы способны поглощать, дезактивировать и 

задерживать от последующего выщелачивания неограниченные количества 

фосфора. Первичные процессы взаимодействия фосфатов удобрений с почвой 

начинаются на поверхности раздела двух фаз и имеют, следовательно, физико-

химическую природу. Между химическим и физико-химическим поглощением 

фосфатов почвой нет четко выраженной границы, однако сорбирующие 

почвенные поверхности выполняют основную барьерную функцию в почве, 

предохраняя внесенный фосфор от вовлечения в миграционные потоки. В 

качестве сорбционных барьеров могут выступать различные почвенные 

компоненты, в частности гидроксиды и оксиды металлов, глинистые минералы, 

обменные катионы, карбонаты кальция и магния, органо-минеральные 

образования. Неодинаковая способность к поглощению Р205 и разный характер 

фосфатированных поверхностей, обусловливает различия в фосфатной 

поглотительной емкости отдельных типов почв.  

Согласно данным эксперимента, наибольшая степень закрепления 

фосфора наблюдалась при времени взаимодействия с раствором не более 7-ми 

суток. Сорбция фосфатов глинистыми минералами выражена в меньшей 

степени, чем гидроксидами железа и алюминия, хотя сильно зависит от типа и 

структуры минерала, степени его дисперсности и других факторов. В 

экспериментальных условиях Н.И. Горбунов показал, что кислые почвы 

связывают фосфор интенсивнее черноземов; он получил следующие величины 
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поглощения Р205 почвами: красноземами до 0,9- 1,2%; подзолистыми 0,6; 

черноземами 0,1% [14]. 

Адсорбция нитратов подробно изучена в работах Е.П. Ковриго и Е.М. 

Ирьяновой [29, 35], где в частности установлено, что адсорбционные 

зависимости подчиняются лучше всего закону Ленгмюра, а у дерново-

подзолистых почв эта зависимость выражена сильнее, чем у серых лесных. 

Адсорбции подвергается нитратный азот, обладающий значительной 

подвижностью. Также отмечается, что в менее увлажненных дерново-

подзолистых суглинистых почвах прочность связывания нитратов в ходе 

адсорбции возрастала. 

Минерализация и иммобилизация биогенных элементов органического 

вещества 

Минерализацией называется процесс перехода недоступного для 

растений органического фосфора в доступные неорганические формы, 

иммобилизацией – обратный процесс. Процессы разложения и минерализации 

фосфора определяются его отношением к количеству углерода в растительных 

остатках, температурой, влажностью почвы, показателем pH, интенсивностью 

земледелия, объемами внесения удобрений и составом растительных остатков. 

Доступность фосфора определяется размерами областей аккумуляции фосфора 

и скоростью перехода между этими областями. Скорости минерализации 

общего органического фосфора плохо изучены из-за ограниченности 

доступных аналитических методов. 

Процесс минерализации органического азота сопряжен с деятельностью 

почвенных микроорганизмов и начинается с аммонификации, продуктом 

которой является газообразный аммиак NН3. Он частично растворяется в воде с 

образованием NН4OH а также потребляется обратно растениями и 

микроорганизмами. Часть аммиака улетучивается в атмосферу. В аэробных 

условиях начинается нитрификация аммиака до нитритов (NО2
-) и нитратов 

(NО3
-
) [11].  
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1.2.3. Потребление фосфора и азота растительностью 

С начального периода своей жизни растения нуждаются в фосфоре. Для 

сельскохозяйственных культур фосфорные удобрения не только увеличивают 

урожай, но и улучшают его качество, например, крахмалистость картофеля, 

сахаристость свёклы. Признаками дефицита фосфора у зеленых растений 

являются покраснение стебля, позднее отмирание старых листьев, небольшие 

размеры растения. Однако, доступного для растений фосфора в почве всего 10 

– 20%, 50 – 60% малодоступны, а 20 – 40% совершенно недоступны. Более 

всего растениям доступен фосфор органических остатков и гумуса, из которых 

в процессе минерализации образуются растворимые полифосфаты, хотя и в 

низких концентрациях [34]. 

Азот входит в состав всех белков, и при его недостатке угнетаются 

процессы биосинтеза. К симптомам недостатка азота у культурных растений 

относятся осветление, преждевременное отмирание нижних листьев и 

угнетение роста. Растения хорошо потребляют образовавшийся в почве аммиак, 

а также нитраты и нитриты, но основную часть питания составляют ионы 

аммония [161]. 

1.2.4. Вынос биогенных элементов с водным стоком из почвенного раствора 

Обычно в почвенном растворе содержится больше органических, чем 

неорганических форм фосфора. Например, в легких почвах 90% фосфора 

находится в растворе в органической форме. К неорганических растворенным 

веществам относятся H2PO4
- и HPO3

-. По некоторым исследованиям при 

дождевых паводках лишь 6 - 22% подвижного фосфора перемещаются в 

растворенной форме [170]. 

Концентрация фосфора в почвенно-грунтовых водах имеет тот же 

порядок величин, что и в первичной гидрографической сети. В грунтовых водах 

фосфора обычно меньше, чем в поверхностных. Однако в условиях 

антропогенного загрязнения экосистем содержание фосфора в грунтовых водах 
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может достигать сотен мкг/л [91]. В щелочной среде его количество 

значительно больше, чем в кислой.  

В грунтовые воды растворенный фосфор и азот (нитраты и нитриты) 

поступают вместе с просачивающейся через почвенный профиль влагой. 

Интенсивность этого процесса зависит от текстуры почвы, количества осадков 

и типа землепользования [137]. 

1.2.5. Вынос биогенных элементов из почвы с продуктами эрозии 

Поскольку большая часть подвижного фосфора в почве абсорбирована на 

почвенных частицах, отрыв и перенос почвы в стоке является главным 

механизмом, благодаря которому подвижный фосфор преодолевает границу 

между почвенным профилем и стоком. После выноса со стоком фосфор может 

адсорбироваться и десорбироваться во взвеси,в зависимости от свойств воды, в 

частности, концентрации растворенного фосфора и факторов, влияющих на 

распределение подвижного фосфора между растворенными и 

адсорбированными формами. Считается, что на частицах малого размера и 

структурных отдельностях адсорбируется наибольшее количество подвижного 

фосфора. Попав в состав взвеси,он остается взвешенными транспортируется 

стоком. 

Средние годовые потери валового фосфора прежде всего связаны с 

транспортом взвешенных веществ и меняются от 0.4 кг с га на водосборах с 

низкими показателями эрозии до 5 кг с га на водосборах с интенсивной эрозией 

и высокой плотностью животноводства [108]. 

Хотя эрозия является ведущим фактором выноса фосфора с водосборов, 

при сравнении с другими элементами оказывается, что фосфор малоподвижен. 

Так, в ходе исследований, проведённых на опытных площадках в Московской 

области, было установлено, что фосфор в почве малоактивен, находится в 

основном в трудно растворимых соединениях и вынос его просачивающимися 

и весенними талыми водами незначителен. 
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С другой стороны, валовые запасы фосфора (органических и 

минеральных форм) снижаются с увеличением крутизны склона. Уменьшение 

содержания минеральных фосфатов на склоне 4 градуса происходит за счет 

однозамещенных их форм, оксидов железа и высокоосновных фосфатов 

кальция, тогда как на склоне 8 градусов кроме последних еще и за счет оксидов 

железа, при незначительном повышении содержания двузамещенных фосфатов 

кальция, магния и железа. Это свидетельствует о зависимости содержания 

фосфора в почве, особенно доступных его форм, от интенсивности процессов 

эрозии [8]. 

Таким образом, с точки зрения агрохимии, фосфор не является основным 

элементом, выносимым при эрозии почв, однако, учитывая лимитирование 

фосфором процессов эвтрофирования, о чем было сказано выше, и 

преобладание эрозии в процессе выноса фосфора, необходимо заключить, что 

эрозия почвы служит важнейшим фактором, влияющим на состояние водных 

объектов в отношении биогенного стока. Это, прежде всего, относится к 

периодам дождевых паводков, когда происходит наиболее сильное 

механическое воздействие на поверхность почвы. 

Для азота эрозия не является столь значимым фактором, как для фосфора, 

однако в адсорбированном виде и с частью вымываемых разлагающихся 

органических остатков азот также выносится в речную сеть. В некоторых 

исследованиях отмечался вынос азота вследствие эрозии почв, хотя 

количественно вынос фосфора превосходил вынос азота в 2 раза [17, 59]. 

1.2.6. Накопление биогенных элементов в снежном покрове и их вынос с 

талыми водами 

Фосфор в снежном покрове накапливается в течение всего зимнего 

периода, поэтому при начале снеготаяния весь накопленный фосфор в короткие 

сроки выносится талыми водами. Первые 30% талой воды содержат 50 – 80% 

всех растворённых веществ, содержавшихся в снеге, а их поступление в речную 

сеть называется йонным паводком. Согласно исследованиям H.G. Jones и 
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W. Sochanska [135] нагрузка фосфором непосредственно перед началом 

снеготаяния определялась на 750% больше рассчитанной по начальным запасам 

и осадкам в течение зимы. Это свидетельствует о наличии других факторов, 

таких как поступление биогенных элементов в снежный покров с вносимыми 

зимой удобрениями или растительным опадом, а также выпадение на снег в 

виде сухого аэрозоля. Снеготаяние эрозионно малоопасно, так как создаёт 

слабое механическое воздействие на почвенные частицы. Однако растворенный 

фосфор, поступая с талым стоком в водные объекты, в дальнейшем вызывает 

эвтрофирование [132]. 

Наиболее часто наблюдается выборочное вымывание ионов, так что одни 

выносятся с талым стоком раньше других. Несмотря на то, что порядок выноса 

ионов варьируется в зависимости от возраста снега и его химического состава, 

нитраты и сульфаты обычно поступают в раствор раньше хлоридов. Состав 

внутриснегового раствора складывается из двух компонентов: наиболее 

концентрированного раствора поверхностного слоя частиц снега и более 

разбавленный раствор, формирующийся из ядер снежных зерен. Между тем 

настоящая причина выборочного выноса изучена плохо. Некоторые работы 

подтверждают гипотезу о влиянии метаморфизации: менее растворимые ионы, 

такие как сульфаты, раньше выделяются и отсортировываются, чем 

болеерастворимые, такие как хлориды. Причём эффект выборочного выноса 

проявляется тем сильнее, чем меньше скорость снеготаяния. Таким образом, 

как и в почвах, на способность к миграции ионов влияет прежде всего их 

растворимость [117]. 

Основная величина, с которой оперируют при экспериментальных 

иследованиях выноса ионов при снеготаянии - отношение концентрации в 

талой воде к объемной концентрации в снеге, характеризующую степень 

концентрирования веществ при таянии. Причем эта величина по всей 

видимости, не зависит от начальной объёмной концентрации в снеге. 

Концентрация в талых водах растет с уменьшением скорости снеготаяния, а 

также вследствие циклов оттаивания и замерзания при оттепелях. Также 
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скорость снеготаяния прямо пропорциональна длительности периода ионного 

паводка. 

Крайне важным представляется взаимодействие между тающим снежным 

покровом и почвой. Так, ионы аммония большей частью поступают в почву и 

окисляются там до нитратов, которые затем выносятся в водные объекты. 

Основным источником азота в снежном покрове признается разложение 

лиственного опада [155, 159].  

При снеготаянии следует выделять момент начала таяния, момент схода 

снега, момент начала оттаивания почвы. Высокие концентрации наблюдаются в 

начале таяния снега и в начале оттаивания почвы. При этом очевидно, что при 

таянии снежного покрова вся талая вода поступает в поверхностную ёмкость, а 

при оттаивании почвы все большую роль играет инфильтрация. В начале 

таяния почвы повышение концентраций происходит за счет высвобождения 

взвешенного материала замёрзшей почвы, следовательно там может быть 

фосфор, уже находившийся в верхнем слое почвы, адсорбировавшияся там во 

время оттепелей из талой воды, либо свежее взвешенное органическое 

вещество из опада и органических удобрений. На первой стадии выносится в 

основном растворённый фосфор (это же верно для оттепелей), на второй стадии 

– растворённый и взвешенный. 

1.2.7. Трансформация биогенных веществ в водотоках 

Круговорот органического вещества в водоеме объединяет процессы в 

донных отложениях и в водной толще. В природной воде фосфор присутствует 

в четырех формах: минеральный растворённый, минеральный взвешенный, 

органический растворённый и органический взвешенный. Сумма концентраций 

указанных форм фосфора называется валовым фосфором, сумма концентраций 

растворенной и взвешенной формы – общим фосфором. При анализе проб воды 

эти формы разделяются путем мембранного фильтрования и термической 

обработки проб с добавлением кислоты. 
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Водная экосистема обладает устойчивостью к внешним воздействиям, 

позволяющей её сохранять свою структуру и характер функционирования в 

пространстве и во времени. Это определяется управляющими и регуляторными 

механизмами, зависящими от проточности, объемов водоёма, 

гидродинамических процессов, интенсивности процессов фотосинтеза, 

активности деструкционных процессов, интенсивностью осаждения веществ на 

дно, а также пространственно-временными барьерами, такими как положение 

литорали, дна и слоёв температурного и плотностного скачка.  

В реках, благодаря интенсивному перемешиванию, происходит быстрое 

насыщение толщи воды кислородом и процессы деструкции органического 

вещества идут быстрее. Поступая в водоток из диффузных и точечных 

источников с поверхностным и подземным стоком, биогенные элементы 

попадают в систему, где живые и неживые компоненты взаимодействуют в 

условиях движущегося потока. Биогенные элементы подвергаются 

сорбции/десорбции из взвеси, поглощению и разложению микроорганизмами, 

водорослями в водной толще и высшей водной растительностью 

(биологическое самоочищение), осаждению со взвесями и отмершими 

организмами на дно (физико-химическое самоочищение), поступлению в 

поровые воды донных отложений [44, 83].  

В исследованиях Mc Coll [148] показано, что наилучшим образом фосфор 

из речной воды удаляется при температурах 14 – 15 градусов (97%), или при 

низких температурах 4 – 5 градусов (67%). Нитраты, между тем, удалялись не 

так интенсивно (20% при температуре 7 градусов). Таким образом, важным 

параметром при расчете самоочищения является температура воды. 

Фосфор в донных отложениях водотоков и водохранилищ существует в 

органической, обменной и сорбированной на оксидах железа и алюминия 

формах, из которых последняя преобладает [84]. В ряде работ отмечается 

определяющая роль донных отложений в автохтонной эвтрофикации 

водохранилищ [10, 19].  
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Нитрификация азота происходит в иловых отложениях в пределах 

трехсантиметровой толщи, глубже наблюдаются анаэробные процессы [93]. 

1.3. Современные подходы к моделированию биогенного стока 

Комплекс процессов и факторов, определяющих сток биогенных 

элементов в водные объекты представляет собой сложную гео-био-химическую 

систему, поэтому уже более тридцати лет во всем мире создаются 

описывающие её модели, которые всё более усложняются. Их разнообразие 

простирается от применения простых фосфорных индексов, с помощью 

которых можно на качественном уровне оценить потери фосфора с поля со 

взвешенным веществом и водой, до создания расчетных комплексов в 

масштабе водосбора, направленных на управление биогенным стоком в 

сельском хозяйстве (SWAT, SWIM, HSPF).  

1.3.1. Типизация моделей биогенного стока 

Подбор модели, адекватно отражающей исследуемую систему и 

соответствующей целям и объекту исследования требует определения 

основополагающих принципов моделей, лежащих в основе их типизации. 

Таковыми являются, в первую очередь, пространственный и временной 

масштаб модели, способ работы с входными данными и способ формализации 

расчетов. Модели могут предназначаться для расчетов с часовой, суточной или 

годовой дискретностью и работать в масштабах поля, водосбора, региона или 

даже океанического бассейна. Так для оценки балансовых показателей может 

быть использована модель годового масштаба на территорию водосбора 

(GISPLM, William W. Walker и другие) [136]. Для оценки стока биогенных 

элементов с отдельного поля подходит часовой масштаб. 

Входные данные моделей биогенного стока включают временные ряды 

расходов воды и метеорологических параметров, свойства почв водосбора, 

распределение типов землепользования, локализация точечных источников 

биогенных элементов. Пространственные данные могут быть осреднены для 

всего водосбора в моделях с сосредоточенными параметрами, либо сведены в 
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мозаику однородных участков путем наложения слоёв пространственной 

информации в моделях с распределёнными параметрами. Промежуточный 

подход предполагает осреднение пространственных параметров для 

субводосборов, замыкающихся на различные участки речной сети. 

1.3.2. Обзор ключевых моделей биогенного стока, применяемых в мировой 

практике 

Согласно обзору, опубликованному в Journal of Soil and Water 

Conservation, в качестве наиболее упоминаемых моделей диффузного стока 

приводятся SWAT, ANSWERS, AGNPS с её модификацией для непрерывного 

расчета AnnAGNPS, HSPF и EPIC [140]. В нём также отмечено, что акцент в 

исследованиях диффузного стока смещается от теоретического понимания 

проблемы к практическому применению моделей для управления в сельском 

хозяйстве, а пространственный масштаб – от масштаба отдельного поля к 

масштабу водосбора. В Таблице 1 приведено сопоставление существующих 

моделей качества воды, применяемых в мировой практике. 

Таблица 1. Сопоставление существующих моделей качества воды. 
Название 
модели 

Тип модели* Главные компоненты Сильные стороны Слабые стороны 

AnnAGNPS 

[174] 

НП; РПП; 
ПЭМ 

Гидрология, химия, 
эрозия и транспорт 
наносов, управление 

 

Нет грунтового 
стока и 
инфильтрации в 
мерзлую почву; 
расчеты 
биогенного стока 
завышаются 

ANSWERS 

[110] 
СБ; РПП 

Гидрология, эрозия и 
транспорт наносов 

Легко менять 
код, результаты  

Нет процессов в 
реке, снеготаяния; 
результаты 
чувствительны ко 
входным данным 

SWAT 

[101, 175] 

НП;ПРП;ВД; 

ФЗМ 

Гидрология, климат, 
биогенные в-ва, 
транспорт наносов, 

управление 

Удобный 
интерфейс 

Закрытость,  
слишком много 
необоснованных 
параметров 

SWIM 

[126, 130, 

139] 

НП;ПРП;ВД; 

ФЗМ 

То же что и в SWAT 

+ метод Маскингам и 
др. 

Масштаб сутки 
для валидации 

 

CREAMS ССП; ПЛ входит в SWAT и SWIM 
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Название 
модели 

Тип модели* Главные компоненты Сильные стороны Слабые стороны 

[180] 

SWRRB 

[145] 
НП; нагрузка входит в SWAT 

HSPF [181] НП; ПРП 

Гидрология, 
биогенные в-ва, 
взвешенные в-ва 

Много 
моделируемых 
компонентов 

Много эмпирики, 
только хорошо 
перемешиваемые 
русла 

CMBA 

[102] 
ФЗМ 

Баланс химических 
веществ 

 

Для малого 
времени 
добегания 

MA [102] ФЗМ 
Сохранение масс и 
кинетика реакций 

  

HYPE [109, 

120, 144, 

173] 

НП; ПРП; ВД; 

КЦП/ФЗМ 

Гидрология, климат, 

рост растений, 

биогенные вещества, 
транспорт наносов 

Открытость, 
много 
встроенных 
моделей, 
гибкость 

 

EPIC [111, 

121, 134] 

ПЛ; 
управление 

Сток, рост растений, 
эрозия, биогенные 
вещества 

 

Слишком 
крупный 
пространственный 
масштаб 

ECOMAG 

[57, 112, 

120] 

НП; РПП; 
ФЗМ 

Гидрология, расчет 
консервативных 
загрязнителей, 
тяжелые металлы 

Хороший 
гидрологический 
блок 

Есть только 
расчет азота 

*СБ – отдельное событие (паводок), НП – непрерывный расчет; ВД – масштаб водосбора, ПЛ 

– масштаб одного поля; ССП – сосредоточенные параметры, ПРП – полураспределенные параметры, 

РПП – распределенные параметры; ЭМП – эмпирическая, ПЭМ – полуэмпирическая, ФЗМ – физико-

математическая, КЦП – концептуальная. 

Модель AnnAGNPS является модификацией AGNPS, расширяющей её 

возможности для непрерывного расчета. AGNPS была разработана в 

Департаменте Сельского Хозяйства США (USDA). Расчет эрозии почв 

производится в ней по уравнению USLE, для расчета речного стока модель 

использует теорию единичного гидрографа и метод кривых Службы Охраны 

Почв. Модель включает три основных компонента: расчет пикового расхода 

воды и объема паводка, транспорт химических веществ и транспорт наносов. 

Главная область применения модели – исследование влияния различных 

сценариев землепользования на сток химических веществ [105]. 
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ANSWERS представляет собой модель с распределёнными параметрами, 

ориентированную на отдельный паводок. Она разработана в отделе 

агроинжиниринга Университета Пердью. Модель фокусируется на 

планировании и оценке стратегий мониторинга диффузного загрязнения с 

сельскохозяйственных водосборов. 

SWAT – модель непрерывного расчета, с полураспределёнными 

параметрами, разработанная для Службы сельскохозяйственных исследований 

США. Модель объединяет возможности моделей CREAMS и SWRRB. Она 

может использоваться для изучения долговременного воздействия 

сельскохозяйственных процедур. CREAMS – модель с сосредоточенными 

параметрами для масштаба поля. SWRRB была создана из CREAMS для 

масштаба водосбора. Для расчета стока биогенных элементов в SWAT 

используются эмпирические зависимости между расходом воды, стоком 

наносов и концентрациями химических элементов. 

Модель SWIM была создана в Потсдамском Университете исследования 

климата на основе SWAT и MATSALU и относится к физико-математическим с 

полураспределенными параметрами для масштаба водосбора. В модели 

присутствуют блоки гидрологических процессов, развития 

сельскохозяйственных культур, биогенного стока, эрозии, а для подготовки 

пространственных данных используется геоинформационный комплекс GIS 

GRASS.  

HSPF (Hydrological Simulation Program Fortran) является одной из 

старейших моделей качества воды. Созданная ещё в 1960-х годах в 

университете Стэнфорда, она стала основой для многих более поздних 

моделей. HSPF позволяет рассчитывать множество характеристик с шагом по 

времени от 1 минуты, однако в её основу заложено достаточно много 

эмпирических зависимостей, что в настоящее время в силу увеличения 

вычислительного потенциала и роста знаний о природных процессах уже не 

столь актуально. 
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Модель EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) была разработана в 

1981 г. для подготовки отчета по RCA (Soil and Water Conservation Act), 

изданному в 1977 г. Модель позволяет генерировать погоду, рассчитывать 

эрозию почв, вынос биогенных элементов, экономические показатели, однако 

работает с площадями не более 1 гектара, то есть не является гидрологической 

моделью в полном смысле – в ней отсутствует описание процессов стока. 

ECOMAG на сегодняшний день можно считать наиболее совершенной 

российской гидрологической моделью. Она разрабатывалась в ФГБУ Институт 

Водных Проблем РАН с 1970-х годов прошлого века, с 2000-х годов стала 

применяться в Министерстве Природных Ресурсов для решения задач 

оперативного управления водными ресурсами крупных каскадов 

водохранилищ. В модели имеется блок миграции консервативных 

загрязнителей и делались эксперименты по расчету стока азотных соединений. 

Между тем, пока что полноценно работающего блока для моделирования 

биогенного стока в ECOMAG нет. Моделирование загрязнения соединениями 

меди показало весьма удовлетворительные результаты [151].  

1.3.3. Особенности  подходов к моделированию процессов стока фосфора в 

различных моделях 

По материалам описаний различных моделей качества воды, 

разработанных в нашей стране и за рубежом нами была составлена схема 

процессов и емкостей, которая с нашей точки зрения в полной мере охватывает 

систему взаимодействий и форм фосфора от поступления его из источников до 

трансформации в русле реки (см. Рисунок 7). 

В схеме использованы следующие сокращения: 

AOP - Active Organic Phosphorus – Активный органический фосфор 

FOP - Fresh Organic Phosphorus – Свежий органический фосфор 

DSP - Dissolved Soil Phosphorus – Растворенный фосфор почвы 

AIP - Active Inorganic Phosphorus – Активный неорганический фосфор почвы 

SIP - Stable Inorganic Phosphorus – Стабильный неорганический фосфор почвы 
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SP - Suspended Phosphorus – Взвешенный фосфор 

IP - Inorganic Phosphorus – Неорганический фосфор 

DRP - Dissolved River Phosphorus – Фосфор растворенный в речной воде  

AP - Algal Phosphorus – Фосфор водорослей 

BP - Bottom Phosphorus – Фосфор донных отложений 

 

Рисунок 7. Интегральная схема блока фосфора для модели качества воды. 

Источники биогенного стока в моделировании 

Говоря об источниках, в силу сказанного в разделе 1.2, не все из них 

необходимо учитывать при моделировании. Так, процесс поступления фосфора 

с осадками (ИС-5) в силу его незначительности практически никогда не 

учитывают. То же самое касается и процессов: например, процессы адсорбции 

BH-5(2,3) часто опускают, оставляя только BH-5(1). Также необходимо 

обратить внимание на то, что схема представляет собой именно соотношение 

емкостей для блока модели, поэтому не все емкости или процессы идентичны 

по своему положению реальным. Например, емкость IPsc в снежном покрове 

содержит только неорганический фосфор, хотя фактически органические 
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удобрения вносятся зачастую на снежный покров, поскольку их органическая 

часть учтена в комплексе процессов верхнего почвенного горизонта. 

Неорганические удобрения, будучи основным источником фосфора, 

обязательно должны быть учтены в модели. Точные данные о внесении 

удобрений имеются в распоряжении исследователя далеко не всегда, поэтому 

поступление из этого источника можно учитывать по средним данным с 

использованием карты землепользования и планов по удобрению (ДР), 

которые, в свою очередь, рассчитывают исходя из начального содержания 

фосфора в почве (Р0) или среднего его содержания для данного типа почвы при 

отсутствии данных, плана по урожаю Уп, норматива затрат удобрения НР и 

коэффициента поправки на подвижный фосфор (вычисляется в зависимости от 

P0) [70]: 

 ДР = Уп ∙ НР ∙ Кр  (1) 

Трансформация фосфора и азота в почве 

Рассматривая процессы трансформации фосфора в почве при 

моделировании выделяют обычно раствор, активный органический и 

минеральный блоки, пассивный органический и минеральный блоки и блок 

свежего неразложившегося вещества (см. Рисунок 8). В активных блоках 

происходит адсорбция на частицах почвы и разложение свежих органических 

остатков. В стабильном блоке происходит выпадение слаборастворимых 

соединений фосфора. Период реакции между раствором и активными блоками 

составляет дни, недели, тогда как между активными и пассивными блоками 

может достигать года или нескольких лет [174]. Некоторые исследователи 

указывают, что период взаимодействия между активными и пассивными 

блоками следует при различных условиях принимать от 5 до 30 лет [171].  

Количество сорбированного компонента зависит от начальной 

концентрации его в растворе, от времени взаимодействия раствора с 

сорбирующей поверхностью и количеством сорбционных мест, выделяемых по 

степени закрепления фосфора. На практике моделирование адсорбции (ПЧ-5) 
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сводится к нахождению адекватной зависимости количества адсорбированного 

вещества от концентрации его в растворе, называемой изотермой сорбции. 

  

Рисунок 8. Упрощенная схема процессов поступления, преобразования и 

выноса фосфора в почве, используемая в моделях биогенного стока. 

Количество адсорбированного фосфора хорошо описывается изотермой 

Ленгмюра для двух сорбционных мест: 

 𝑆 = 𝐾𝐼𝑀𝐼𝐶1+𝐾𝐼𝐶 + 𝐾𝐼𝐼𝑀𝐼𝐼𝐶1+𝐾𝐼𝐼𝐶   (2) 

где K – константа, связанная с энергией закрепления фосфатов, М – 

максимум адсорбции, а С – конечная концентрация. По оси ординат 

откладывается количество сорбированного компонента, по оси абсцисс, его 

концентрация в растворе. В случае наличия двух сорбционных мест кривая 

имеет один перегиб [42]. 

 В моделях чаще всего используется более простая изотерма Фрейндлиха: 

   𝑆 = 𝐾𝐶𝑛  (3)
  

где K и n меняются значительно в зависимости от условий [123, 138, 162]. В 

лабораторных условиях используют различные методики построения изотерм. 

Например, двухфазовая методика состоит в поиске необходимой формы 

графика в два приема: S1= kC − S0 и S = S0+ S1, где S0 – нулевая сорбция, а S1 

Неорганический Органический 
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находят как изотерму Лэнгмюра 𝑆 =  𝑆𝑚𝑎𝑥𝑘𝐶1+𝑘𝐶 . Концентрация нулевой сорбции 

содержит информацию о точке, из которой выходит график изотермы, а 

буферная ёмкость 𝑆𝑚𝑎𝑥𝑘 служит его ассимптотой. На практике точные 

лабораторные данные имеются редко, поэтому зачастую параметры изотермы 

Фрейндлиха служат калибруемыми параметрами модели. В модели ECOMAG 

применяется изотерма Темкина [5, 103]. В модели SWIM сорбция ПЧ-4 и ПЧ-5 

считается раздельно в зависимости от текущего содержания фосфора в 

соответствующих емкостях и эмпирического уравнения, использующего 

коэффициент доступности фосфора: отношение содержаний фосфора в почве 

до и после внесения удобрений. 

С целью расчета минерализации фосфора из органического вещества 

используются подходы, базирующиеся на коэффициентах скорости 

разложения. Примером может служить подход, использованный в модели EPIC 

[134].  

 𝑅ов = 𝐾ов𝑂ов(𝐹тп𝐹вп)12 min(𝐹𝑐𝑛, 𝐹𝑐𝑝)  (4) 

где Oов,Kов, Rов – соответственно количество фосфора в органическом 

веществе почвы, скорость разложения органического вещества и количество 

фосфора, минерализованного из органического вещества. Fтп – фактор 

температуры почвы, Fвп – фактор влажности почвы,Fcnи Fcp–соответственно 

факторы, зависящие от отношения углерода к азоту и углерода к фосфору в 

органическом веществе почвы. 

Фактор температуры меняется во времени (t) и рассчитывается раздельно 

для каждого горизонта почвы (i) исходя из локальной температуры почвы TSO, 

как например в моделях SWAT и SWIM: TFMi = TSO(i, t)TSO(i, t)  +  exp(6.82 −  0.232TSO(i, t)) (5) 

Фактор влажности является отношением текущей влажности почвы в данный 

момент времени для каждого горизонта и наименьшей полевой влагоемкости. 
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Потоки минерализации ПЧ-1 и ПЧ-2 в модели SWAT определяются как 20 и 

80% от общего количества минерализованного фосфора органического 

вещества. 

Вынос фосфора и азота с водосбора при снеготаянии 

При снеготаянии следует выделять момент начала таяния, момент схода 

снега, момент начала оттаивания почвы. Высокие концентрации наблюдаются в 

начале таяния снега и в начале оттаивания почвы. При этом очевидно, что при 

таянии снежного покрова вся талая вода поступает в поверхностную ёмкость, а 

при оттайвании почвы все большую роль играет инфильтрация. В начале 

таяния почвы повышение концентраций происходит за счет высвобождения 

взвешенного материала замёрзшей почвы, следовательно там может быть 

фосфор, уже находившийся в верхнем слое почвы, адсорбированный туда во 

время оттепелей из талой воды, либо свежая взвешенная свежая органика из 

опада и органических удобрений. Можно, таким образом, выделить 1-ю 

стадию: ВН-1, BH-2 – когда фосфор в основном растворённый (это же верно 

для оттепелей) и 2-ю стадию: ВН-3, BH-9, BH-2 – когда фосфор присутствует в 

растворённой и взвешенной формах. 

На первой стадии снеготаяния (см. раздел1.2.6) для расчета концентрации 

вещества в талой воде при моделировании может быть использовано уравнение 

Штейна. Концентрация элемента в талой воде может быть определена по 

уравнению: 

 С𝑖(𝑡) = С𝑖(0)�̅�∙(𝑡𝑛−𝑡𝑛−1) ∙ ((𝑆𝑊𝐸 − (�̅� ∙ 𝑡𝑛−1)) ∙ 𝑒−𝑘∙�̅�∙𝑡𝑛−1 − (𝑆𝑊𝐸 − (�̅� ∙ 𝑡𝑛)) ∙ 𝑒−𝑘∙�̅�∙𝑡𝑛)  (6) 

где С𝑖(𝑡) (мг-экв.) – концентрация вещества в снеге в период снеготаяния, С𝑖(0) – 

начальная концентрация вещества в снеге, SWE (кг/м2
) – начальное содержание 

воды в снеге, �̅� (кг м2/с) – средняя скорость таяния снега за период 

снеготаяния, k – безразмерный коэффициент. Gro Lilbæk и John W. Pomeroy 

использовали это уравнение в своей модели инфильтрации талой воды в 

мерзлую почву [142]. 
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Подход, учитывающий обе стадии снеготаяния реализован в модели 

WINTRA [116].  

 𝐶𝑖(𝑡) = {𝑓 ∙ 𝐶𝑠𝑛𝑜𝑤 + (1 − 𝑓) ∙ 𝐶𝑠𝑜𝑖𝑙 , пока происходит таяние снега𝐶𝑠𝑜𝑖𝑙 ,               если 𝑆𝑊𝐸 = 0    (7) 

где f – доля поверхности, занятой снегом, которая вычисляется как  

 𝑓 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(1.26 𝑆𝑊𝐸𝑡𝜎0 )  (8) 

 𝐶𝑠𝑛𝑜𝑤(𝑡) = 𝐶𝐹(𝑡) ∙ 𝐶𝑠𝑛𝑜𝑤𝑝𝑎𝑐𝑘   (9) 𝐶𝑠𝑛𝑜𝑤𝑝𝑎𝑐𝑘  – концентрация вещества в снежном покрове перед началом 

снеготаяния, 𝜎0 .- стандартное отклонение SWE для периода перед началом 

таяния. 

 𝐶𝐹(𝑡) = 1�̅� 𝑑𝑑𝑡 ((𝑆𝑊𝐸 − �̅�𝑡)𝑒−𝑘�̅�𝑡))  (10) 

Этот метод не учитывает метаморфизм снежного покрова, но учитывает 

избирательный вынос ионов. 

 В гидрологических моделях качества воды содержание биогенных 

элементов в снежном покрове обычно учитывается в виде источника 

поступления прежде всего органических удобрений, вносимых иногда на 

снежный покров. Подробнор процессы трансформации биогенных элементов в 

снежном покрове не учитываются, а моделирование химических процессов 

относится к почвенным горизонтам. Между тем, ввиду учащения оттепелей, 

подробное рассмотрение процессов трансформации и выноса биогенных 

элементов в снежном покрове могло бы иметь смысл. 

Формирование поверхностного стока в гидрологических моделях не 

является предметом обсуждения в данной работе, так как в этом отношении 

имеется значительное количество различных подходов. Можно лишь сказать, 

что большинство моделей максимально упрощают описание процесса 

формирования водного стока, поскольку для водосборной модели нет 

необходимости рассматривать физические процессы, выходящие за пределы 

одномерных уравнений. Так, в модели ECOMAG для расчетов баланса 
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емкостей и, в частности, емкости формирования поверхностного стока, 

применяется уравнение кинематической волны [20]. 

Вынос фосфора и азота в составе взвешенных веществ 

Вынос со взвешенным веществом является для фосфора одним из 

важнейших процессов, поэтому его необходимо адекватно описывать при 

моделировании. Количество выносимого в составе взвешенных веществ азота и 

фосфора определяется их сорбцией на частицах и количеством материала, 

подвергшегося эрозии. Расчет эрозии почв чаще всего производится по 

формулам USLE. Это эмпирическая формула, отражающая смыв почвы в т/га в 

зависимости от коэффициентов, получаемых по геометрическим параметрам и 

свойствам поверхности водосбора 

 W = 0,224 ∙ RKLSCP  (11)  

где W – среднегодовой модуль потерь почвы, т/га; R – фактор эродирующей 

способности дождя; K – фактор эродируемости почвы; LS – фактор рельефа, 

причем L – фактор длины склона, м, S – фактор уклона, град.; C – фактор 

севооборота (агротехники); P – фактор почвозащитных мероприятий [75]. 

После расчета эрозии количество вынесенного взвешенного вещества 

умножается на коэффициент обогащения биогенным элементом и его 

количество в соответствующей ёмкости (гумусовый пул или пул вещества 

адсорбированного на частицах почвы). 

 В моделях SWAT и SWIM используется модифицированное уравнение 

эрозии почвы: 

 YSED =  11.8 ∙ (V ∗  Qmax ) 0.56 ∙ K ∙ C ∙ ECP ∙ LS (12) 

где V – количество воды в ёмкости поверхностного стока в момент расчета, 

Qmax – пиковый расход воды, ЕСР – фактор контроля эрозии. Затем в модели 

SWAT получают коэффициент обогащения, вычисляемый в зависимости от 

соотношения гранулометрического состава почвы и речных донных отложений.  

Использование формул, основанных на универсальном уравнении эрозии 

почв имеет два недостатка: во-первых, они эмпирические, а значит, базируются 

на конкретных данных, собранных Геологической службой США, во-вторых, 
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значения ряда параметров этих формул необходимо брать из справочников 

предназначенных к использованию на территории США, а значит требуется их 

адаптация к российским условиям. 

 После расчета количества эродированного вещества необходимо 

получить количество вынесенного со взвешенным веществом фосфора. Для 

этого суммируется содержание фосфора в почвенных емкостях модели, и набор 

этих емкостей в разных моделях может быть разным, например, в SWIM не 

используется ёмкость AOP.  

 В нашей стране Г.А. Ларионовым разработана геофизическая модель 

эрозии почв ГГИ, однако она сосредоточена прежде всего на расчете эрозии в 

ручейковой сети и руслах рек [13, 46]. За рубежом в последнее время популярна 

модель эрозии WEPP [113, 119, 153], которая в частности использовалась для 

моделирования стока фосфора. 

Потребление фосфора растительностью 

 Растительный блок необходим для расчета биогенного стока, так как и 

потребление растительностью, и поступление биогенных элементов из 

растительного опада составляют значительную часть их круговорота. Основу 

растительного блока в комплексных моделях, к примеру в модели SWIM, 

составляет рост биомассы растений, от которого зависит количество 

растительного опада. На прирост биомассы влияют факторы влажности почвы 

(стрессовое воздействие недостатка влаги), температуры (стрессовое 

воздействие переохлаждения) и поступления биогенных элементов (стресс от 

недостатка питательных веществ). Развитие надземной биомассы определяется 

индексом площади листа, который зависит от агрометеорологического индекса 

теплонакопления, то есть расчета начала и продолжительности вегетационного 

периода. В свою очередь, увеличение площади листа приводит к 

интенсификации фотосинтеза и дополнительному приросту биомассы растения. 
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Трансформация фосфора в водных объектах 

Находясь в водной толще, биогенные элементы перемещаются вниз по 

течению с потоком, попадая в донные отложения, они остаются на месте, в 

поровых водах двигаются с меньшими скоростями. Движение молекулы 

биогенного вещества в системе водоток – донные отложения, таким образом, 

напоминает спираль и потому называется спиралевидным циклом (nutrient 

spiraling) [1, 2]. Этот процесс описывается длиной спирали, которую проходит 

молекула в растворенной форме и длиной, которую она проходит, возвращаясь 

в растворенное состояние. Длина перемещения молекулы в растворенной 

форме для фосфора существенно больше, поэтому она обычно рассматривается 

как основной параметр. 

Движение веществ в водном потоке обычно задается уравнением, 

включающим адвекцию, диффузию, боковой приток, адсорбцию во взвесь, 

поступление вещества из донных отложений, потребление водорослями и т.д. 

Ввиду замкнутости цикла преобразования фосфора в системе водоток-донные 

отложения, в масштабе короткого участка реки нет необходимости 

рассматривать все преобразования фосфора. Адвекция, диффузия и боковой 

приток принимают смысл общего притока фосфора к участку. Вместо 

комплекса биохимических процессов, с точки зрения данного подхода, 

достаточно ограничиться процессом поступления фосфора из донных 

отложений, который может быть описан так:  −kcTP = vfTP(TW−20)h TP (13) 

где kc – коэффициент поглощения, TP – валовая концентрация фосфора, TP – 

температурный фактор, TW – температура воды, h – глубина. 

Однако, модель спирализации может работать только для реки в целом, а 

значит не подходит для внедрения в физико-математические модели, где так 

или иначе происходит деление речной системы на независимые участки. К 

тому же параметры для модели спирализации на практике получают путем 

запуска в реку трассеров – консервативных, отвечающих за адвекцию и 
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диффузию и неконсервативных, отвечающих за обмен с донными 

отложениями. 

В моделях качества воды обычно используется подход модели QUAL-2E, 

сводящийся к следующему алгоритму. Рассчитывается равновесная 

концентрация фосфора в жидкой фазе донных отложений по формуле: 

EPC = ∑ SPt(1 + tDI)−DIt=1∑ (1 + tDI)−DIt=1  (14) 

где SPt – концентрация растворенного фосфора в воде реки в момент времени t, 

DI – период влияния, который обычно составляет 100 – 500 дней. Это такой 

период, в течение которого входящие в отсек реки воды влияют на 

концентрацию фосфора в донных отложениях. Взвешивание по этому 

параметру означает, что воды, зашедшие в отсек несколько дней назад будут 

влиять меньше, чем воды, зашедшие вчера. Тогда концентрация в выходящем 

потоке равна: 

 SPout   =  EPC + (SPin  −  EPC)exp−K in/оut TT  (15) 

если EPC больше концентрации фосфора во входящем в отсек потоке SPin, то 

Кin/out равен скорости адсорбции из донных отложений, если меньше, то 

наоборот, адсорбция происходит в направлении донных отложений, TT – время 

добегания на участке реки [6, 114]. 

1.3.4. Проблемы, стоящие в области моделирования стока биогенных 

элементов 

Несмотря на многообразие рассмотренных моделей, ни одна из них не 

отвечает полностью требованиям, предъявляемым к моделям стока фосфора. 

В нашей стране делались попытки рассчитать биогенную нагрузку на 

водные объекты с помощью концептуальных гидрологических моделей. 

Примером могут служить работы С.А. Кондратьева и соавторов, 

использовавших модель формирования биогенной нагрузки ILLM в 

совокупности с методом расчета биогенной нагрузки ИАЭП [36, 37, 89]. Расчет 

в предложенной модели основан на коэффициентах, управляющих как 
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содержанием биогенных элементов в источниках, так и факторами их миграции 

к речной сети и задержания на пути к ней. В качестве наиболее существенных 

проблем при расчете биогенного стока авторы указывают идентификацию 

типов землепользования на водосборе и учет выбросов из точечных 

источников.  

Делаются попытки оценить снижение нагрузки за счет применения 

наилучших доступных технологий в агрономии. Данные работы однако имеют 

целью оценить общую биогенную нагрузку с месячным или годовым шагом по 

времени, основываясь прежде всего на подробном учете сельскохозяйственных 

источников без детального учета процессов трансформации биогенных веществ 

или пространственного распределения сельскохозяйственных угодий по 

водосбору, а потому выходят за рамки задачи создания комплексных моделей 

качества воды. 

Другим подходом может быть сочетание детального анализа 

генетических составляющих водного стока для расчета стока биогенных 

веществ как результата их миграции с данными генетическими 

составляющими. Такая работа была сделана на базе гидрологической модели 

ECOMAG для водосбора Можайского водохранилища [58]. Водный сток для 

водосбора Можайского водохранилища моделировался и с применением 

концептуальных моделей, например, моделью GR4J в сочетании с 

метеорологическим прогнозом модели ECMWF с целью краткосрочных 

прогнозов речного стока [106]. 

Существуют несколько главных проблем, решение которых могло бы 

значительно продвинуть практику моделирования биогенного стока: 

1. Существующие модели лучше работают в масштабе поля, чем в 

масштабе водосбора, в особенности для быстрых и незатратных оценок. 

2. Использование научной базы в моделях отстает от уровня научного 

развития в данной области иногда на десятки лет. 

3. Многие модели технически и программно не обновлялись более 20 лет, 

в результате чего сильно отстают от текущего технологического развития. 
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4. Требуются конкретные улучшения, например: использование большего 

количества альтернативных методов расчета стока, модификация уравнений 

USLE, усовершенствование описания внутриводоёмных процессов и, особенно, 

транспорта наносов, в части землепользования требуется учет новейших 

методов, требуются оценки неопределённости результатов моделирования 

[149]. 

Таким образом, развитие моделирования качества воды должно быть 

направлено на расширение комплексности моделей. Тестирование отдельных 

методов расчета в составе модели позволит выбирать из них оптимальные для 

целей моделирования. 

Создание комплексной физико-математической модели это многолетняя 

работа, осуществляемая обычно целой группой ученых. По этой причине как 

можно больше исследований должно быть направлено прежде всего на поиск 

наилучших моделей и разработку методик их адаптации к конкретным 

объектам и условиям, а также разработке единых принципов применения этих 

методик. При этом нельзя исключать и пользу усовершенствования кода 

конкретных моделей, чему зачастую способствует его открытость. 

Основные выводы из 1 главы. 

Сток фосфора подвержен влиянию как свойств поверхности водосбора, 

так и особенностей элементов водного режима. Фоновыми условиями для него 

в настоящее время служат климатические и гидрологические изменения, 

приводящие к повышению приземной температуры воздуха, увеличению 

интенсивности осадков, уменьшению объемов и максимальных расходов 

половодий. 

Связи концентрации фосфора с расходов воды имеют характер 

гистерезиса, отражающий водный режим года и распределение источников 

выноса на водосборе. Водность года влияет на распределение выноса фосфора 

по фазам водного режима. 

Одни и те же факторы имеют для фосфора и азота разное влияние, 

внутрипочвенные трансформации соединений построены по разным схемам, 
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однако сами элементы взаимосвязаны в круговороте и, особенно в цикле 

жизнедеятельности биоты. 

Модели качества воды, служащие основой для расчета биогенного стока 

весьма разнообразны по своей структуре и назначению, однако даже 

моделирующие комплексы, охватывающие все многообразие процессов 

биогенного стока, нуждаются в улучшении. Главным направлением 

исследований, позволяющим значительно продвинуться в моделировании 

биогенного стока видится разработка методик адаптации физико-

математических моделирующих комплексов с распределенными и 

полураспределенными параметрами. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОГЕННОГО СТОКА И 

ВОДОСБОР ВЕРХНЕЙ Р. МОСКВЫ КАК ОБЪЕКТ ДЛЯ ЕГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования водосбора в условиях интенсивного 

сельскохозяйственного освоения при физико-математическом 

моделировании стока биогенных элементов 

Комплекс исследований для физико-математического моделирования 

химического стока призван обеспечить модель информацией о концентрациях 

веществ в замыкающих створах моделируемых водосборов, распределении этих 

веществ по их территории, а также о физических и ландшафтных 

характеристиках водосборов с резрешением, сообразным масштабу и типу 

модели. Полученная информация используется как для подготовки входных 

данных модели, так и при ее калибровке и верификации.  

Целями полевых исследований являются: 

 Получение данных о типе почв, уточнение почвенной карты 

 Получение данных о типах землепользования 

 Получение фоновых концентраций веществ на территории 

водосбора для различных типов почв и землепользования 

 Получение хронологического хода концентраций веществ в 

замыкающих створах для калибровки и верификации модели 

Камеральные работы призваны обеспечить подготовку материалов для 

полевых исследований и первичную обработку результатов, полученных в ходе 

полевых изысканий, включая пространственную привязку результатов на карте, 

обработку полевых дневников, расчеты характеристик, не требующих 

лабораторных анализов. 

Комплекс лабораторных работ служит для получения физических и 

химических характеристик почв и речных вод и включает: 

 Пробоподготовку и определение физических характеристик почв 
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 Лабораторные анализы почвы на содержание в ней биогенных 

элементов и органического вещества 

 Лабораторные анализы воды для определения концентраций 

биогенных элементов 

Методы физико-математического моделирования включают подготовку 

пространственных данных о водосборе и временных рядов гидрологических и 

метеорологических характеристик для использования в модели, подготовку 

входных файлов для запуска модели, подбор параметров, осуществляемый как 

вручную, так и с помощью методов оптимизации, модификацию или настройку 

модели при необходимости изменения её стандартной структуры, создание 

дополнительных программ для подготовки данных и анализа результатов 

моделирования. 

2.1.1. Анализ и подготовка пространственных данных о водосборе 

Работа с пространственными данными в настоящей работе производилась 

с помощью геоинформационных приложений QGIS, SAGA, GRASS, GDAL 

[177–179].  

Обработка производилась: 

 вручную методом оцифровки на основе визуального представления 

электронных карт, накладываемых друг на друга 

 инструментами ГИС-приложений, вызываемыми из интерфейса 

 методами пространственного анализа с применением консольных 

ГИС-приложений, вызываемых в командной строке 

Последний метод применялся при обработке объемных растровых 

файлов, так как позволяет значительно сократить время работы программ. 

Создание цифровых карт землепользования водосборов р. Москва и р. Лусянка 

Цифровая карта землепользования водосбора была получена на основе 

неопубликованных материалов исследования использования 

сельскохозяйственных земель Можайского полигона, объединяющего 

водосборы рек Москва и Лусянка, проведенного коллективом кафедры 
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Физической географии и ландшафтоведения России в начале 80-х годов. 

Исходная рукописная карта полигона, составленная Л.И. Горбуновой, несет 

информацию о распределении сельскохозяйственных угодий по градациям 

интенсивности и способа землепользования [62]. Сопровождающие карту 

таблицы содержат информацию о доле различных культур в посевах на угодьях 

различных типов. Карта из бумажного вида была преобразована в электронный, 

затем – привязана по пересечениям речной сети и дорог к географическим 

координатам. Получившаяся растровая карта была оцифрована с сохранением 

типизации сельскохозяйственных угодий. Границы угодий были сопоставлены 

с космическими снимками территории за несколько последних лет (Bing, 2010 – 

2016 гг.) и скорректированы. При корректировке границ угодий не учитывались 

их многолетние изменения, которые могут быть выявлены по рисунку 

растительности, таким образом, границы были восстановлены с 

удовлетворительной точностью привязки на период 1980-х. 

Подготовка файлов ландшафтных единиц модели и маршрутизации 

стока. 

 Распределение территорий по типам землепользования и растительности, 

типам почв, информация о последовательной связи субводосборов, длинах 

участков русел, уклонах, необходимых для расчета модели HYPE, вводится из 

текстового файла GeoData.txt. Для его создания из исходных электронных карт 

землепользования и типов почв, а также цифровой модели рельефа был 

разработан алгоритм обработки данных, использующий среду GRASS, QGIS и 

Excel. Этот алгоритм является усовершенствованной альтернативой пакета 

WHIST, предлагаемого разработчиками модели, но показавшего себя 

недостаточно стабильным в работе. 

 Алгоритм состоит из следующих этапов (параметры команд не 

приводятся): 

1. С помощью команды r.hydrodem создается гидрологически корректный 

рельеф, в котором по линиям стока заполнены бессточные области. 
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2. С помощью команд r.watershed, r.stream.extract рассчитывается аккумуляция 

ячеек растра рельефа и строится речная сеть. 

3. Команда r.stream.basins используется для построения субводосбороов 

необходимой размерности (их детальность соответствует настраиваемому 

порогу аккумуляции при построении водотоков) и водосбора замыкающего 

створа, который по площади должен быть равен сумме площадей 

субводосборов. 

4. Команда r.stream.order создает таблицу характеристик речной сети, включая 

уклоны, длины участков водотоков  и номер следующего по течению участка. 

5. С помощью ряда команд векторизуется речная сеть и субводосборы, речная 

сеть обрезается по замыкающему водосбору и набор векторных файлов с 

речной сетью и субводосборами экспортируется в формат, совместимый со 

средой QGIS для тонкой доработки. 

6. В среде QGIS происходит удаление ничтожно малых субводосборов путем 

их присоединения к близлежащим субводосборам. Затем геоинформмационные 

слои лесных территорий объединяются со слоем сельскохозяйственных угодий 

и последовательно пересекаются (intersect) со слоем типов почв и слоем 

субводосборов. Результатом этих операций является слой, в котором каждый 

полигон представляет собой уникальное сочетание растительности, типа 

землепользования и принадлежности к субводосбору. 

7. Для дальнейшего анализа требуется исправление топологических ошибок 

(наложений или дублирований полигонов). 

8. Инструментом Dissolve разрозненные участки полигонов с одинаковым 

набором характеристик объединяются между собой в мультиполигоны. 

9. С помощью команд встроенного в QGIS калькулятора полей в аттрибутивной 

таблице получившегося слоя рассчитываются: уникальный комплексный 

индекс землепользования как сочетание индекса типа землепользования и типа 

почвы, общие площади субводосборов и отношение площади участка с 

уникальным типом землепользования в пределах данного субводосбора к 



 

65 

 

общей площади субводосбора. Полученная аттрибутивная таблица 

экспортируется в Excel для финальной обработки. 

10. Кроме этого в Excel передается зональная статистика значений уклонов 

склонов субводосборов по площадям субводосборов. Под зональной 

статистикой понимается усреднение значений в пределах заданных полигонов. 

Эта операция выполняется инструментом Zonal Statistics. 

11. С помощью операции «сводная таблица» в программе Excel создается 

окончательный вариант распределения типов землепользования по 

субводосборам, к которому присоединяется информация о речной сети.  

Дополнительно в Grass командой v.centroids были созданы точки 

центроидов субводосборов для обработки временных рядов. 

2.1.2. Обработка и анализ рядов гидрометеорологических наблюдений. 

Предмодельная обработка рядов данных наблюдений включает 

устранение в них ошибок, пропусков и адаптацию этих данных для 

использования в модели. 

Метеорологические ряды наблюдений за температурой воздуха и 

осадками были проинтерполированы в центроиды субводосборов методом 

кригинга с применением вариограмм [146]. Метод был реализован нами в виде 

программы на языке Python, включающей подготовку данных, проверку 

ошибок, заполнение пропусков в данных, интерполяцию с применением пакета 

PyKrige [118] и генерацию временных рядов в центроидах в формате модели 

HYPE. Расположение метеостанций относительно водосбора показано на 

Рисунке 10. 

Метод кригинга относится к геостатистическим и предполагает 

использование автокорреляции значений для создания поля по случайно 

разбросанным точкам. Для интерполяции значения в точке используется 

взвешенная сумма значений других точек. Веса подбираются таким образом, 

чтобы интерполяция оказалась несмещенной, а дисперсия значений параметра 

по метеостанциям минимальной. Для сохранения стационарности ковариации 
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стоится семи-вариограмма –  график зависимости ковариации между двумя 

точками от расстояния между ними. Выделяются простой кригинг, когда 

среднее значение известно и не меняется, ординарный кригинг, когда среднее 

известно, но изменчиво, и универсальный – когда среднее не известно и 

изменчиво. Мы применяли простой вид кригинга. 

Для периода 1968 – 1987 использовались данные метеостанций Можайск 

и Гагарин, а значения суточных осадков присваивались каждому субводосбору 

по принципу близости к одной из двух станций. 

Временные ряды расходов воды в замыкающих створах р. Москва были 

преобразованы в файлы наблюдений за стоком в формате модели HYPE. 

Корреляция среднегодовых данных метеостанций оказалась высокой (см. 

Рисунок 9), за исключением данных по осадкам станций Старица и Клин, 

которые использовались только для периода 2002 – 2015 гг. Использование для 

периода 1968 – 1987 гг. только двух метеостанций оправдано их максимальной 

близостью к водосбору и субширотным взаимным расположением, что 

позволяет получить реалистичное распределение осадков как в случае 

обложных осадков, так и в случаях прохождения над водосбором атмосферных 

фронтов. 

 

Рисунок 9. Корреляционные матрицы рядов среднегодовых температуры и 

осадков метеостанций, оказывающих влияние на территорию водосбора. 

Можайск Волоколамск ТСХ
А

Старица Гагарин Клин 

Температура 
воздуха 

Атмосферные 
осадки 



 

67 

 

С целью анализа метеорологических рядов, описанного в разделе 3.4, 

были разработаны специализированные программы на Python. Недостающие за 

период с 1987 по 1998 гг. данные для метеостанции Гагарин были 

восстановлены по данным метеостанций Можайск, Волоколамск и Старица с 

применением множественной регрессии методами машинного обучения. В 

Таблице 2 представлена скоррелированность использованных рядов температур 

и осадков с данными на метеостанции Гагарин. 

Таблица 2. Взаимная скоррелированность рядов температуры и осадков на 

метеостанциях за периоды 1966 – 1987 и 1998 - 2018 

  Старица Можайск Волоколамск Гагарин 

  Температура (декадные данные) 
Старица 1,00 0,98 0,99 0,99 

Можайск 0,98 1,00 0,99 0,98 

Волоколамск 0,99 0,99 1,00 0,98 

Гагарин 0,99 0,98 0,98 1,00 

  Осадки (месячные данные) 
Старица 1,00 0,75 0,80 0,77 

Можайск 0,75 1,00 0,84 0,80 

Волоколамск 0,80 0,84 1,00 0,82 

Гагарин 0,77 0,80 0,82 1,00 

2.1.3. Состав и методика проведения полевых изысканий на водосборе 

Полевые работы включали отбор проб воды на химический анализ в 

замыкающих створах рек и исследования почв водосбора.   

Привязка точек рельефа на местности 

Привязка точек исследования осуществлялась предварительно в 

камеральных условиях в программе SAS.Planet с последующей  

корректировкой точек в поле при несоответствии их положения 

предполагаемым условиям или недоступности. В поле привязка 

осуществлялась GPS-приемником Garmin 62s. 

Отбор проб речной воды на химический анализ 

Отбор проб воды производился в период прохождения половодья 1 раз в 

два дня в створах гидрологических постов р. Москва, дер. Барсуки и р. Лусянка, 

дер. Черники в периоды 2009 – 2010, 2012 годы. Участки отбора проб 
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совпадали с положениями соответствующих гидрологических постов на 

прямых участках русла, свободных от растительности. Пробы отбирались 

вручную с глубины 0.1 м в 1 м от берега. При отборе горловина пластикового 

резервуара для пробы устанавливалась вниз по течению во избежание 

попадания в бутылку мусора. Работы производились в сооветствии с 

руководящими документами ГОСТ Р 51592-2000 и ГОСТ Р 51593-2000. 

 

Рисунок 10. Расположение метеостанций, данные которых были 

использованы в работе. 

Полевые исследования почв водосбора р. Москвы 

Точки обследования почв на водосборе включали закладку разрезов и 

прикопок в предварительно установленных точках. Количество и расположение 

точек обследования отвечало необходимости охвата всего многообразия почв, 

ландшафтов и типов землепользования водосбора, с одной стороны, и 
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методологическим и практическим возможностям экспедиционной группы с 

другой стороны. Ввиду этого, точки были расположены несколькими группами, 

в каждой из которых участки с различными типами землепользования 

находились на наименьшем удалении друг от друга. Группы точек были 

приурочены к разным типам почв и различным высотным уровням водосбора. 

Всего было заложено 5 разрезов и 20 прикопок. Разрезы закладывались 

равномерно по площади водосбора таким образом, чтобы каждый из них по 

возможности характеризовал иной тип почв, землепользования и высотное 

положение на водосборе. 

Методика закладывания разрезов и прикопок, а также определение 

физических характеристик, описание и измерения производились в 

соответствии с монографией Теории и методы физики почв [82]. 

Разрезы почвы закладывались на характерных участках с однородным 

типом почвы и землепользования и малым уклоном. Разрез закладывался на 

глубину до 1.5 м, в длину составлял около 2 метров. Рабочая стенка разреза 

располагалась вертикально таким образом, чтобы на момент описания она была 

хорошо освещена. На вертикальной стенке устанавливалась мерная лента и в 

начале визуально выделялись границы горизонтов, определялся их 

гранулометрический состав, цвет, органические включения.  Делались 

притирки почвы с разных горизонтов в полевом дневнике для определения 

цвета. 

Затем с каждого горизонта отбирались пробы почвы для определения 

содержания в них биогенных элементов и органического вещества. Пробы в 

разрезах отбирались буровым методом для определения в ней плотности. Проба 

упаковывалась в герметичный пластиковый пакет и взвешивалась на 

электронных весах непосредственно после отбора. Затем проба упаковывалась 

во второй пластиковый пакет и обозначалась ярлыком. Из каждого горизонта 

отбирались две порции почвы на удалении друг от друга порядка 5 – 10 см. Это 

делалось, во-первых, для точного определения относительной влажности почвы 
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в дальнейшем методом взвешивания и плотности почвы, во-вторых, повторный 

отбор уменьшал ошибку химического анализа почвы. 

 

Рисунок 11. Закладывание почвенного разреза (слева) и измерение 

водопроницаемости методом трубок (справа) в ходе полевых исследований 

водосбора. 

Одновременно с комплексом работ в разрезе, начиная с момента 

закладки, возле разреза на удалении нескольких метров расчищалась 

квадратная площадка 1 на 1 м для определения водопроницаемости методом 

трубок. 9 трубок длиной 15 см устанавливались на площадке равномерно и 

заглублялись на 2 – 3 см в почву (см. Рисунок 11). Затем во все трубки 

заливалась природная вода и в течение 2 часов доливалась в трубки таким 

образом, чтобы поддерживать их в заполненном состоянии. После 2 часов при 

дальнейшем  доливе в каждую трубку учитывался доливаемый объем воды. 

После закапывания разреза измерения прекращались. Результаты 

фиксировались в дневнике по каждой трубке: время начала и окончания 

эксперимента, количество долитой за это время воды в мл. 

Из первых двух горизонтов производился отбор монолитов почвы для 

детального анализа водных свойств почвы в ненарушенной пробе. Для этого 

кусок пластиковой трубы диаметром и высотой 10 см устанавливался на 
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зачищенную кровлю апробируемого горизонта и с помощью почвенного ножа 

медленно и равномерно заглублялся вниз, в результате чего внутри куска трубы 

оказывался ненарушенный монолит соответствующего почвенного горизонта. 

Труба вместе с монолитом аккуратно извлекалась, излишки почвы обрезались 

ножом по краю трубы. Труба с монолитом упаковывалась в пластиковую 

пленку.  

Определение плотности почвы производилось буровым методом. 

Металлическая трубка диаметром и высотой 5 см забивалась в грунт до 

момента полного заглубления, затем раскапывалась и извлекалась таким 

образом, чтобы с другой стороны выступала почва. Затем лишняя почва 

срезалась по краю трубки почвенным ножом. Содержимое аккуратно 

извлекалось в пластиковый пакет в качестве пробы почвы и взвешивалось. 

2.1.4. Состав и методика лабораторных исследований проб воды и почвы 

Полученные в ходе полевых работ пробы высушивались в сушильном 

шкафу в течение шести часов, затем измельчались мельницей до размеров 

частиц менее 1 мм и упаковывались в герметичные пластиковые контейнеры.  

В лаборатории в высушенных и измельченных пробах определялось 

содержание валового фосфора по МВИ №2420/69-2004, подвижного фосфора 

по ГОСТ Р 54650-2011 и органического вещества по ГОСТ 26213-91. 

Исследования проб воды: определение форм фосфора 

Определение содержания фосфора в воде регламентировалось 

соответственно документами РД 52.10.243-92, РД 52.10.739-2010 (общий 

фосфор). В пробах воды определялось содержание растворенных и взвешенных 

форм органического и неогранического фосфора. Для определения 

органических форм фосфора часть каждой пробы в двух цилиндрах Несслера 

подвергалась термической обработке в кипящей воде в течение 40 минут с 

добавлением персульфата калия (позднее 2011 г. использовался персульфат 

аммония). Для определения растворенных форм проба из одного цилиндра 

фильтровалась через мембранный фильтр с диаметром пор 0.04 мкм. 
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Содержание фосфатов в другом цилиндре производилось сразу. Содержание 

неорганического фосфора определялось в частях пробы, не подвергшихся 

кипячению, также раздельно – в фильтрованной и нефильтрованной.  

Анализ фосфора в пробе производился методом колориметрии на 

аппарате ФЭК-56М. Для этой цели вначале приготовлялся набор 

градуировочных растворов P2O5 с концентрациями 0; 5,0; 10,0; 30,0; 50,0; 80,0; 

100,0 мкг/л, в которых определялось содержание фосфатов и строилась 

калибровочная кривая показаний прибора. Кривая строилась один раз за день и 

использовалась для всех определений. Подробно методы анализа проб воды на 

содержание фосфора и азота, а также принципы отбора проб описаны в 

Руководстве по химическому анализу морских и пресных вод [2]. Для анализов 

биогенных элементов в речной воде были приняты указанные методы для 

морских вод, так как содержание биогенных элементов в природных водах 

крайне малая и их анализ требует высокой точности определения, которую 

обеспечивает данное руководство. 

2.1.5. Методология моделирования стока биогенных элементов 

Моделирование биогенных элементов находит в настоящее время 

широкое применение при исследовании их стока, так как позволяет на основе 

пространственных о водосборе и гидрометеорологических данных исследовать 

реакцию водосбора на оказываемую биогенную нагрузку, выражающуюся в 

ходе концентраций биогенных элементов в замыкающем створе. Обзор моделей 

биогенного стока дан в главе 1. Для данной работы в качестве расчетного 

инструмента была выбрана модель HYPE. 

Модель HYPE (HYdrologic Predictions in the Environment) – динамическая, 

полураспределённая, физически обоснованная модель, непрерывная по 

времени, работающая в масштабе водосбора [144]. Данная модель развивается с 

2005 года в SMHI (Шведский Гидрометеорологический Институт) и уже 

несколько лет активно используется в этой организации для прогнозов речного 

стока. Для территории нашей страны модель также применялась в 
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исследованиях бассейна Лены в сопоставлении с моделью ECOMAG [120]. Из 

преимуществ модели следует отметить открытость кода, простой формат 

входных файлов, гибкость настройки, наличие ряда альтернативных 

встроенных моделей для основных составляющих водного, химического 

баланса и процессов транспорта воды и химических веществ. 

Пространственный подход HYPE основан на разделении водосбора на 

субводосборы с произвольной степенью детальности и выделении 

нелокализованных ландшафтно-хозяйственных классов, заданных в виде доли 

по площади для каждого субводосбора [154]. В этом состоит смысл 

полураспределённости значений параметров [172]. В пределах каждого 

суббассейна моделируется развитие снежного покрова и движение воды и 

веществ в различных почвенных горизонтах (до трех), а также движение 

грунтовых вод. Образующийся на субводосборе водный сток, поступает 

вначале в локальную речную сеть, а затем – в сеть основных русел. Обе сети 

имеют независимые друг от друга параметры. Транспорт биогенных веществ в 

модели делится на группы процессов, связанные с поступлением в составе 

удобрений, потребление растениями, трансформацией в почвенном покрове, 

выносом со взвешенными веществами и водным стоком и преобразованиями в 

процессе транспорта по речной сети. Объемы внесения удобрений задаются 

явно, в зависимости от культуры и последовательности сельскохозяйственных 

мероприятий. Рост растений моделируется в зависимости от сроков вспашки, 

сева и сборки урожая, задаваемых для каждого класса. Комплекс процессов, 

происходящих в почвенном покрове сводится к перемещению веществ между 

пулами – емкостями. Так, для фосфора выделены пул гумусового 

органического фосфора, органического фосфора. растворенного органического 

и растворенного неорганического фосфора, фосфора адсорбированного на 

частицах почвогрунтов. Азот перемещается между гумусовым пулом, быстрым 

органическим пулом, пулом растворённого органического азота, пулом 

растворенного неорганического азота. 
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Рисунок 12. Схема водосбора верхней р. Москвы. 

Модель HYPE, являясь гидрологической моделью качества воды, входит 

в моделирующую систему HYSS, которая включает загрузку входных файлов, 

оптимизацию параметров и запись результатов. На предварительном этапе 

должны быть сгенерированы текстовые файлы с данными о субводосборах и 

характеристиках речной сети и файл с описанием классов. Для их подготовки 

использовалась среда GRASS GIS, в которой на основе цифровой модели 

рельефа по данным SRTM были созданы речная сеть, слой из 86 субводосборов, 
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карта землепользования и карта почв. На основе имеющихся типов 

землепользования и почв была составлена классификация из 27 классов. После 

этого в среде QGIS геоинформационные слои были наложены друг на друга, 

были рассчитаны доли площади, занимаемой каждым классом в площади 

каждого из субводосборов. Финальная обработка файлов поизводилась в Excel 

и пакете RHYPE языка R, предназначенного для подготовки, анализа и 

графического отображения результатов модели HYPE. Подробно алгоритм 

подготовки пространственных данных описан в разделе 2.1.1. 

Для оптимизации параметров модели в HYSS предусмотрено несколько 

различных алгоритмов, из которых сами разработчики рекомендуют метод 

дифференциальной эволюции параметров, основанный на генерации векторов 

параметров на основе последних значений, выборе наилучших из векторов и 

принятии новых значений параметров с заданной вероятностью [104].  

2.2. Характеристика водосбора верхней р. Москвы как объекта 

моделирования 

Водосбор верхней р. Москвы является основной частью водосбора 

Можайского водохранилища и обеспечивает большую часть его притока. 

Можайское водохранилище расположено в Можайском районе на западе 

Московской области. Водохранилище относится к долинному типу, гидроузел 

расположен вблизи г. Можайска. Водосбор водохранилища объединяет 

водосборы р. Москвы, р. Лусянки и р. Колочи. Ширина водохранилища 

составляет от 1 до 3 км. Объем водохранилища составляет 235 млн м3, из 

которых 95% занимает полезный объем. Длина водохранилища 28,2 км. Подъем 

воды от исходного уровня реки составляет 20 м. Абсолютная отметка НПУ 

равна 183 м абс, УМО – 170 м абс.  Общая площадь водосбора водохранилища 

составляет 1360 км2
.  

Долина р. Москвы на участке, занятой водохранилищем, вытянута с 

северо-запада на юго-восток и возникла на месте древней ложбины доюрского 

времени, затем заполненной мощным слоем ледниковых отложений. Высокие 
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коренные склоны р. Москвы, достигающие иногда высоты 15 – 20 м сложены 

моренными глинами. Во многих местах склоны долины прорезают долины 

притоков, овраги и балки. Долина, заполненная водохранилищем, имела 

плоское дно без болот и торфяников. Заполнение водохранилища началось в 

1960 г. При строительстве был произведен вынос скотомогильников, скотных 

дворов, кладбищ, домов, удалена растительность из долины реки. Для 

снижения разрушения берегов вдоль их линий была высажена лесополоса из 

60% хвойных пород шириной 50 - 100 м. С целью борьбы с малярией между 

водохранилищем и жилыми зонами размещены помещения для скота. В зоне 

затопления водохранилища оказался памятник истории Бородинское поле. В 

связи с этим был построен Колочский гидроузел, осуществляющий постоянную 

перекачку стока из р. Колочь в Можайское водохранилище.  

Таблица 3. Основные характеристики рек бассейна верхней Москвы-реки. 
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Аналогичным образом отделена от водохранилища и долина р. Бодни [1, 96].  

Можайское водохранилище входит в Москворецкую водную систему, 

также включающую Рузское и Истринское водохранилища. Баланс 

водохранилища на 94% определяется речным стоком. Средний многолетний 

приток с 1961 по 1986 год составил 298 млн м3
 [94]. В маловодные годы в 

притоке возрастает доля талых вод, в многоводные – доля вод зимних, 

предзимних и летних паводков. Строительство водохранилища позволило 

увеличить среднегодовые расходы воды р. Москвы в 1.5 раза. 

Водохранилище испытывает значительную биогенную нагрузку 

практически с момента своего создания, что подтверждается исследованиями 

интенсивности роста первичной продукции в весенний и летний период. В 70-х 

годах водохранилище находилось на 2-м месте по средним значениям 

перманганатной окисляемости в летний период из всех водохранилищ 

Москворецкой системы [96]. Исследования потока фосфора из донных 

отложений, проведенные в 1979 [52] и 1995 [94] годах демонстрируют его 

увеличение. В 2009 году в условиях повышенного водообмена, пониженного 

уровня водохранилища и повышенной водности года, отмечались высокие 

значения первичной продукции фитопланктона и незначительное преобладание 

деструкции над первичной продукцией [39]. 

2.2.1. Общегеографическая характеристика водосбора верхней р. Москвы 

Территория водосбора р. Москва (см. Рисунок 12) расположена в 

центральной части Смоленско-Московской возвышенности и относится к 

провинции ледниковых холмистых и плоских равнин. Высота водосбора 

изменяется от 160 до 311 м БС. Наивысшая точка водораздела между р. Москва 

и двумя другими реками бассейна Оки – Вори, притока р. Угра, и Протвы 

находится близ станции Уваровка, в пределах Гжатско-Можайской гряды 

Смоленско-Московской возвышенности. Это наивысшая точка Московской 

области. Р. Москва берет свое начало около станции Дровнино, вытекая из 

северной части Старьковского болота. Ширина реки Москвы в пределах 
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водосбора составляет 2 – 15 м, тогда как ниже Можайска ширина реки уже 

превышает 50 м. Выше Можайского водохранилища р. Москва принимает 4 

притока (см. Таблицу 3).  

Русло р. Москвы извилистое с каменистым дном, местами илисто-

глинистое [65]. На правом берегу преобладают смешанные леса, а севернее 

деревни Холмово распространены болота. На левом берегу произрастает 

хвойный лес – еловый и елово-сосновый. Речная сеть района развита хорошо, 

её густота изменяется от 1.5 до 2.5 км/км2
.  

Почвообразующие породы представлены на водоразделе с Окой 

известняками и доломитами, на территории водосбора –  преимущественно 

песками и глинами с прослоями известняка. Суглинок без включений относится 

к днепровско-московской и московской области водно-ледниковых отложений. 

На территории водосбора распространены карстующиеся породы.  

Территория водосбора относится к Смоленской ландшафтной провинции. 

Его границы лежат в пределах области моренных и водноледниковых равнин. В 

самом верхнем течении небольшой участок долины р. Москва расположен в 

пределах распространения конечно-моренных гряд и ложбин стока, в которых 

меандрирует река и её притоки. Распаханы в основном склоны южной 

экспозиции, на которых распространены дерново-слабоподзолистые 

легкосуглинистые почвы. На Востоке эта область граничит с водосбором р. 

Лусянка, в пределах которого распространены моренные расчлененные 

равнины слабоволнистые, пологонаклонные с лиственно-еловыми 

зеленомошными лесами и дерново-средне и сильноподзолистыми глееватыми и 

слабоглеевыми почвами.  

Основная часть водосбора занята ландшафтами Москворецко-Рузского 

междуречья, среди которых преобладают слабоволнистые водноледниковые 

равнины на водноледниковых песках с прослоями суглинков и супесей. На 

возвышенных участках почвы средне и сильноподзолистые, в понижениях – 

дерново-подзолистые глеевые. Местами местность заболочена, есть участки 

осушенных земель с торфоразработками. На тех участках, которые 
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расположены ближе к долине Москвы реки дренаж улучшается и оглеение почв 

наблюдается в меньшей степени. В районе Поречья распространены 

высокобонитетные елово-сосновые леса, относящиеся ещё к Тюрмеровским 

посадкам 100-летней давности. Отдельными небольшими участками 

встречаются волнистые моренные равнины. В северной части водосбора 

находится область моренно-ледниковых и моренных равнин со слабоволнистой 

поверхностью, сильно распаханных, на покровных суглинках, подстилаемых 

суглинистой и песчаной мореной. Почвы здесь имеют различную степень 

оподзоленности, в верхних частях склонов они глееватые, в понижениях – 

глеевые. На более возвышенных участках, приуроченных к моренным холмам, 

оглеение распространено в меньшей степени [4]. 

Плотность верхнего горизонта почвы по результатам наших исследований 

составила в среднем по водосбору 1430 кг/м3. В исследованных разрезах почвы 

характеризовались следующим набором горизонтов: AY мощностью 30 – 40 см 

серого цвета пылеватой структуры, в большинстве случаев под дерниной 

мощностью 5 – 7 см, или пахотный P на сельскохозяйственных угодьях – 

плотный суглинистый, темно-коричневого цвета мощностью 30 – 50 см, 

белесоватый субэлювиальный горизонт BEL мощностью 15 – 20 см, 

иллювиальный текстурный горизонт BT ореховатой либо столбчатой структуры 

мощностью 40 – 50 см, плавно переходящий на глубине 80 – 100 см в 

материнскую породу, представленную чаще всего тяжелым суглинком (см. 

Приложение 2).  

2.2.2. Климат водосбора верхней р. Москвы и его динамика как фоновые 

условия гидрологического моделирования 

Климат бассейна верхней р. Москвы умеренно-континентальный с 

холодной зимой и умеренно-теплым летом. Формирование климата происходит 

под влиянием солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей 

поверхности. Водосбор расположен в зоне влияния воздушных масс Атлантики, 

Арктики и Европы. В конце лета - начале осени над территорией господствуют 
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европейские воздушные массы, сопровождающиеся интенсивной 

циклонической деятельностью. С октября по май под влиянием сибирского 

максимума западная циркуляция часто сменяется восточной, в результате 

которой погода становится малооблачной и сопровождается значительными 

отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными – 

летом. 

 

Рисунок 13. Ряд наблюдений за осадками на метеостации МСХА (А), 

разностно-интегральные кривые среднегодовых расходов р. Москва, дер. 

Барсуки за период 1966 – 2015 гг. (В) с выделением периодов, 

использовавшихся при моделировании и сводная таблица распределения 

лет за данный период по водности (Б). СС – скользящее среднее с 10 летним окном 

Меридиональная циркуляция, связанная с вторжениями арктического 

воздуха, явление более редкое, она вызывает резкие понижения температуры 

воздуха. Средний годовой радиационный баланс в районе водосбора 

равен  около 35 ккал/см2. Средняя годовая температура воздуха над 

территорией составляет 5,3 градуса со средней температурой июля 18,8 

градусов, января – 8,1 градуса. Холодный период продолжается пять месяцев с 
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ноября по март. Минимальная температура холодного периода достигала -43.1 

градуса, максимальная температура – 38.2 градуса. Устойчивый переход 

температуры воздуха через 0 отмечается в среднем 22 марта, через 10 градусов 

– 1 мая. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 705 мм. Снежный 

покров образуется 28 октября, максимума его высота достигает в конце февраля 

со средними значениями 19.6, максимальными – до 78 см [12]. 

 

С целью анализа климатических условий и их соотношения с условиями 

водности были построены разностно-интегральная кривая среднегодовых 

расходов воды р. Москва и ряд среднегодовых осадков по метеостанции РГАУ-

МСХА. На Рисунке 13 виден положительный тренд годовых сумм осадков. 

Выделяются период постоянного математического ожидания до 1941 года, 

период роста сумм осадков с 1942 по 1982 гг. и период уменьшения сумм до 

2011 года. Также заметно частое превышение суммами осадков квантиля 0.75 в 

А Б 

Рисунок 14. Отклонение среднесезонных температур от среднего значения с 

2000 по 2018 гг. (вверху) и сезонных сумм осадков за зиму (А) и летом (Б) от 

среднего значения для периода с 2000 по 2018 гг. (внизу). 
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период с 1963 года, что говорит об увеличении их средних максимальных 

значений. С 1979 года наступает период увеличения стока с локальными 

периодами понижения в 1982 – 1985 и в 1991 – 1996 годах. При сравнении 

графиков хода осадков и стока видно, что рост стока реки Москвы приурочен 

не к периоду положительной тенденции сумм, а именно к периоду превышения 

квантиля 0.75. 

 

Рисунок 15. Коэффициенты увлажненности ГТК и Шашкова 

рассчитанные для периода 2000 – 2018 по метеостанциям Можайск и 

Гагарин. 

С целью проведения анализа водности отдельных лет современного 

периода по данным метеостанций Можайск, Гагарин, Волоколамск и 

Малоярославец были рассчитаны среднемесячные и среднегодовые 

температуры и суммы осадков, максимальные продолжительности периодов с  

осадками в году, количество дней с осадками в году, сезонные суммы осадков. 

Также были рассчитаны гидротермический коэффициент Селянинова и 

коэффициент увлажненности Шашко (Рисунок 15). Чередование сухих и 

влажных зимних и летних периодов (Рисунок 14) позволяют однозначно 

выделить влажные периоды с 2008 по 2012 гг. и сухой в 2013, 2014 гг. В 

остальных случаях периоды не совпадают между собой, но несут в себе важную 

информацию о характеристиках конкретного года. Коэффициент ГТК в 
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многоводные годы достигает значений 2 – 2.5, в маловодные годы не 

превышает 1. Максимальная продолжительность осадков в году в течение всего 

периода колеблется около значения 10 суток, в отдельные годы достигая 

значения 19 – 25 суток. Особенно большие продолжительности наблюдаются 

на метеостанции Гагарин. 

По совокупности приведенных расчетов были выделены потенциально 

многоводные (обозначены синим шрифтом) и маловодные годы (обозначены 

красным шрифтом) (Рисунок 13, Б).  

2.2.3. Сельскохозяйственная освоенность водосбора верхней р. Москвы 

Биоклиматический и агрономический потенциал территории 

Водосбор верхней р. Москвы расположен в Нечерноземной зоне. С точки 

зрения агроклиматического районирования территория расположена в 

умеренно влажной зоне с суммой активных температур 1800 – 2000 градусов. 

Повышенное увлажнение приурочено к возвышенным участкам, умеренное – к 

понижениям. Территория наиболее благоприятна для выращивания картофеля, 

овощных культур, гречихи, ранних яровых культур.  

Средняя лесистость по Московской области с 60-х годов колеблется в 

пределах 40 - 46%, хотя ещё в 1940-х годах была в два раза ниже. Это 

обсуловлено сменой стадий развития землепользования в центральном регионе. 

В довоенный период происходило активное расширение посевных площадей, в 

том числе за счет вырубки лесов. В послевоенный период увеличение посевов 

продолжалось, однако в основном за счет целинных и залежных земель. Вместе 

с этим с 1965 года начинается этап интенсификации и химизации сельского 

хозяйства, а с 1960-х активное лесовосстановление [30]. 

Объемы эрозии почв выросли с 1990-х годов во всех районах, где 

эродированные площади занимают значительную долю, но степень 

эродированности была значительной и в 1980-е годы. В северной части 

водосбора, лежащей в бассейне реки Иночь, согласно карте эродированности, 

приведённой на Почвенной карте Московской области 1985 г. эродированы от 
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10 до 25% почв. На остальной части водосбора эродированность составляет от 

1 до 10% [54]. 

Согласно карте природно-сельскохозяйственного районирования 

Московской области [27] исследуемая территория относится к наиболее 

холодному Западному округу, умеренно-влажному, относительно 

дренированному на тяжелых лессовидных отложениях с умеренно кислыми 

почвами. Большая часть водосбора относится к Верхне-Москворецкому 

природно-сельскохозяйственному району, где доминирует товарное 

производство зерна и картофеля при неблагоприятных агроэкологических 

условиях земель. Восточная часть водосбора, прилегающая к Можайскому 

водохранилищу относится к Можайско-Волоколамскому району с 

доминированием товарного производства зерна и возможностью овощеводства 

при условии комплексного обустройства территории. В районе преобладает 

полевое кормопроизводство и овощеводство на мелиорированных землях. 

Средние доли пашни и кормовых угодий в регионе совпадают по 

значению со средними по Московской области в целом. В пределах 

Можайского района сосредоточены основные резервные сельскохозяйственные 

территории. 

Для Западного природно-сельскохозяйственного округа характерна 

высокая залесенность территории, размещение сельскохозяйственных угодий 

вдоль дорог и рек, рассредоточенный тип расселения, представленный мелкими 

и средними деревнями, значительная обеспеченность пашней в расчете на 

сельского жителя. Высокоравнинные земли округа наиболее пригодны для 

выращивания кормовых культур, таких как картофель или многолетние травы. 

Среднеравнинные земли пригодны для товарных зерновых культур, картофеля, 

кормовуй кукурузы, подсолнечника на силос, однолетних и многолетних трав. 

Низкоравнинные земли – под луговое и полевое производство кормов с 

преобладанием многолетних трав.  

Трудности развития сельского хозяйства на территории водосбора 

Можайского водохранилища сводятся к неполному использованию 
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агроэкологического потенциала территории в силу необходимости 

дорогостоящих мероприятий по коренному улучшению земель и 

природоохранного статуса территории, в связи с которым сельское хозяйство 

вынуждено развиваться в условиях природоохранного режима 

землепользования [27].  

Выращиваемые культуры 

На 2004 год распределение высеваемых культур показывает, что под 

кормовыми культурами находится 84% площади  угодий Западного округа, в 

том числе 67% под многолетними травами и 5% под кукурузой на силос. 8% 

площади отдано под зерновые, в том числе озимые – 2% и яровые – 6%. 

Посадки картофеля занимают 6% площади, овощей – 2% площади. Под паром 

находится 1% площади сельскохозяйственных угодий округа [27]. Подобное 

распределение угодий можно отнести и к площади водосбора верхней р. 

Москва в отдельности, поскольку Можайско-Истринский 

сельскохозяйственных район не имеет собственной специфики 

сельскохозяйственной специализации в пределах Западного округа, однако 

следует учитывать, что его специализация включает, на достаточном удалении 

от Московской агломерации, только выращивание кормовых культур на 

улучшенных землях, поэтому доля выращиваемых овощей и картофеля в 

пределах водосбора может быть несколько выше. 

Внесение удобрений 

В исследованиях коллектива авторов Почвенного института им. В.В. 

Докучаева [97] приводятся данные о внесении удобрений под различные 

культуры на территориях исследуемых угодий. В 1986 - 88 г. на травах было 

внесено 200 - 300 кг/га аммиачной селитры весной, подкормка после первого 

укоса мочевиной (столько же). В 1988 после распашки под озимую пшеницу 

внесено 7 тонн/га органических удобрений, 150 - 200 кг/га фосфоритной муки и 

300 кг/га калийных. Под подсолнух и ячмень внесено 500 кг/га нитрофоски. 

Под свеклу в первый год - 80 т/га навоза, позже - по 900 кг/га нитрофоски. Под 
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кукурузу - 60 тонн/га органических удобрений, 500 кг/га нитрофоски, 300 кг/га 

мочевины. Под травы 1-го года - 200 - 300 кг/га аммиачной селитры, 300 кг/га 

суперфосфата, затем произведена подкормка мочевиной после укоса. Под 

ячмень было внесено 100 кг/га нитрофоски, под овес - 700 кг/га. 

К 1995 году происходит падение объемов вносимых удобрений и 

известкования почв, после чего эти показатели остаются стабильно низкими. 

Исследования 2000 – 2001 года показали снижение содержания подвижного 

фосфора в ряде районов области.  

По данным агрохолдинга «Сокольниково» в 2018 году было внесено 

азофоски (16:16:16) под кукурузу до посева (май 2018) под культивацию или 

перед дискованием 300 кг/га. Под однолетние травы перед дискованием 

(апрель- май) 100 кг/га. Под озимую рожь перед дискованием (август: посев 

2018) азофоски внесено 200 кг/га, под боронование 200 кг/га аммиачной 

селитры. На многолетние травы после 2-го укоса (август) 100 кг/га азофоски, 

200 кг/га аммиачной селитры (100 кг весной до боронования, апрель; 100 кг 

после 1-го укоса, июнь).  

Таким образом, в настоящее время, во-первых, снижается объем 

вносимых удобрений в полтора-два раза, во-вторых, меняется набор 

используемых типов удобрений, в частности, использование органических 

удобрений не отмечено. В-третьих, объемы вносимых в настоящее время 

удобрений относятся к интенсивно используемым пашням, тогда как общее 

количество активно используемых угодий разной интенсивности по сравнению 

с уровнем 1980-х годов уменьшилось примерно в три раза. 

В настоящее время на территории водосбора действует ряд предприятий 

агропромышленного комплекса такие как ЗАО «Синичино», ЗАО 

«Уваровский» колхоз», ЗАО «Поречье» и другие, занимающиеся как 

растениеводством, так и животноводством. Также на территории водосбора 

имеется несколько фермерских и крестьянских хозяйств, занимающихся 

растениеводством, животноводством, птицеводством. 
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2.2.4. Динамика характеристик почвенного покрова водосбора Можайского 

водохранилища в условиях изменяющегося режима увлажнения 

Большая часть территории водосбора верхней р. Москвы относится к зоне 

переувлажненных земель, в среднем переувлажнены от 25 до 50% угодий [54]. 

Под переувлажненными землями понимаются такие участки, на которых 

увлажнение почвы превышает климатически обусловленную для данной 

территории, что сопровождается или вызвано близким положением грунтовых 

вод, застаиванием атмосферных осадков или периодическим затоплением 

паводочными водами [69]. Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в таких 

условиях подвергаются осушительным мелиорациям в виде дренажа, которые 

за период порядка 20 – 30 лет существенно изменяют гидрологические, а за 

ними и геохимические свойства почв. 

Переувлажнение выражается в почвах различной степенью оглеения на 

большей части профиля или на глубоких горизонтах. На пахотных угодьях в 

Центральной России обычно осушению подвергаются дерново-подзолистые 

глееватые и глеевые почвы тяжелого гранулометрического состава. 

Особенность этих почв состоит в том, что близко, на 50 см располагается 

водоупорный текстурный горизонт, что определяет резкопеременный режим 

увлажнения. Любое небольшое понижение рельефа приводит к 

переувлажнению, застою воды и запуску глеевых процессов. 

При дренировании применяется закрытый дренаж, глубокое рыхление и 

внесение повышенных доз удобрений. С точки зрения структуры почвенный 

профиль неосушенных глееватых почв характеризуется отсутствием трещин, 

повышенной влажностью, пятнистостью горизонтов, наличием железисто-

марганцевых примазок и меньшим количеством твердых конкреций. В 

осушенных почвах вскрываются трещины с бурыми и белесо-сизоватыми 

кутанами. 

Исследования, проведенные коллективом авторов Почвенного института 

им. В.В. Докучаева в Можайском районе в 1987 – 92 годах содержат сведения о 

физических и химических характеристиках почв на двух опытных участках, 
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которые в целом, согласно почвенной карте Московской области и результатам 

наших исследований в 2017 г. соответствуют тем типам почв водосбора р. 

Москвы, которые обнаруживают признаки оглеения и были, на участках 

сельскохозяйственных угодий, подвергнуты осушительным мелиорациям [97].  

По гранулометрическому составу почвы характеризуются преобладанием 

крупно-пылеватых частиц диаметром 0.05 – 0.01 мм (от 50 до 70%) и 

содержанием частиц более мелких градаций по 10 – 20%. 

В осушенных дерново-подзолистых глееватых почвах наблюдалось 

относительное снижение количества пылеватых фракций и увеличение доли 

ила. Содержание общего азота в осушенных почвах было ниже чем в 

неосушенных. В подпахотном слое уменьшалось количество гумуса в силу 

сокращения его миграции из пахотного горизонта и уменьшения количества 

корневых остатков при замещении культурными растениями. Количество 

подвижного фосфора возросло в пахотных горизонтах осушенных почв, что 

было связано с внесением удобрений. Увеличение содержания подвижного 

фосфора при осушении между тем отмечается и классиками геохимии 

ландшафтов [64]. Уменьшение содержания гумуса в пахотных горизонтах 

отмечалось в первые годы после осушения. 

Таким образом, увлажнённость почв, изменяющаяся как в результате 

мелиораций, так и в результате межгодовых климатических изменений служит 

определяющим фактором гидрологических и геохимических преобразований в 

почвенном профиле. При этом осушение сопровождается сменой растительного 

покрова и типов землепользования, поэтому сложно выделить влияние 

влажности почвы на поведение биогенных элементов в почвенном профиле.  

В работах Hong и Li [127, 141] отмечается совместное действие факторов 

температуры и влажности почвы на поведение биогенных элементов в почве, 

так что они усиливают действие друг друга. В частности, связь минерализации 

с влажностью имеет квадратичный характер. 
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Основные выводы из 2 главы. 

 Для достижения целей настоящей работы был решен ряд методических, 

исследовательских и технических задач, касающихся полевых изысканий, 

лабораторных исследований, разработки методик, алгоритмов расчета и 

расчетных программ. Основой разработки являлись геоинформационная среда 

GRASS GIS и язык программирования Python. 

 Полевые исследования включали отбор и анализ проб воды на 

содержание фосфора, исследование ландшафтов и почв водосбора с отбором 

проб на содержание фосфора и азота, а также измерение физических 

характеристик почв. 

 Анализ метеорологических рядов температуры и осадков включал как их 

обработку для целей гидрологического моделирования, так и расчет 

агрометеорологических характеристик за период с 1966 по 2018 гг. В ходе 

анализа за период с 2000 года были выделены многоводные и маловодные годы 

с целью дальнейшего использования этой информации для экспериментов с 

моделью. 

Водосбор р. Москва является главной частью водосбора Можайского 

водохранилища и имеет высокую степень сельскохозяйственного освоения. В 

работе приводится его подробная физико-географическая характеристика. 

Анализ информации о сельскохозяйственном освоении водосбора позволяет 

заключить снижение внесения минеральных удобрений с 1980-х годов в 1.5 – 2 

раза и преобладание в севообороте кормовых многолетних трав. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА МОЖАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ БИОГЕННОГО СТОКА В ПЕРИОД 1983 – 2017 ГГ. 

В период с 1975 по 2017 на территории водосбора Можайского 

водохранилища были проведены следующие исследования: 

 Исследования водного стока биогенных элементов в ходе 

эксперимента «воднобалансовый 1983/84 год» 

 Исследования хода концентраций фосфора в период половодья в 

2009 – 2010 году, проведенные Ясинским Н.С. 

 Исследования стока фосфора, взвешенных веществ в период 2012, 

проведенные Соколовым Д.И., Ериной О.Н. 

 Исследования стока фосфора, взвешенных веществ в период 2016 

г., проведенные Соколовым Д.И., Ериной О.Н. 

 Исследования почв водосбора Можайского водохранилища, 

проведенные Ясинским Н.С. в 2017 году (август-сентябрь) 

3.1. Исследование водного стока биогенных элементов на водосборе 

Можайского водохранилища в 1983 – 84, 2008 – 2010 и 2012 гг. 

В 1983 - 84 гг. лабораторией водохранилищ в Красновидово был 

организован двухгодичный эксперимент “воднобалансовый 1983/84 год”, 

включавший квазисинхронные гидролого-гидрохимические съемки 

водохранилища и отбор проб воды [94]. Пробы воды отбирались пунктах р. 

Москва, дер. Барсуки и р. Лусянка, дер. Черники, р. Колочь, а также в ручьях 

лог Беззубово и лог Логиново бассейна р. Колочь и в створе нижнего бьефа 

водохранилища. За период существования водохранилища подобные 

исследования проводились всего три раза, в 1983/84, в 1968/69 [55] и 2012/13 

[77, 78] водохозяйственных годах. 

В пробах определялись 14 гидрохимических характеристик, включая 

содержание общего и взвешенного фосфора, температура и 
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электропроводность. Содержание общего фосфора в нефильтрованной пробе 

(валового фосфора) определялось по методу Гейса [76]. 

 

Рисунок 16. Гидрограф стока и концентрации валового фосфора в воде р. 

Москва в водохозяйственном 1983/1984 году. Обозначения: Отт – оттепель, 

ЗМж – зимняя межень, ВПл – весеннее половодье, Пв – паводок, ЛОПв – 

летне-осенний паводок, ЛОМж – летне-осенняя межень. 

Соотношение расходов воды и наблюденных концентраций валового 

фосфора представлено на Рисунке 16. Водохозяйственный 1983/1984 год был 

средневодным с маловодным однопиковым половодьем и двумя крупными 

паводками и июле и августе. В зимний период два крупных паводка были 

вызваны оттепелью. Вынос валового фосфора с водосбора р. Москвы (дер. 

Барсуки) составил 0.28 кг/га, с водосбора р. Лусянки (дер. Черники) – 0.52 кг/га. 

Это связано с большей долей сельскохозяйственных земель на водосборе р. 

Лусянка. Подобное соотношение наблюдалось и в стоке фосфора лесного и 

полевого логов – 0.09 и 0.25 кг/га соответственно. 
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Для всех паводков и половодья видно опережение пиками концентраций 

пиков расхода воды на несколько дней. Также видно, что концентрации 

валового фосфора при низких паводках незначительно отличаются от 

концентраций при высоких. Это вызвано тем, что основная часть стока  

фосфора при паводках формируется первыми порциями водного стока, после 

чего, в случае небольшого объема паводка наступает ситуация быстрого 

истощения, которая на связях концентрации с расходом воды проявляется в 

виде вогнутой к началу координат петли. 

Рисунок 17. Гидрограф стока и концентрации различных форм фосфора в 

воде р. Москва (вверху) и р. Лусянка (внизу) в 2010 году. 
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В 2008 – 2010 году автором были проведены исследования режима 

концентраций различных форм фосфора р. Москва и р. Лусянка в период 

половодья. В 2008 – 2009 году отрабатывалась методика и были получены 

отдельные данные о концентрации фосфора в воде рек в летний период. 

Концентрации минерального фосфора составили для р. Москва от 9,5 до 27,5 

мкг/л, для р. Лусянка от 7.9 до 41,3 мкг/л. Растворенный минеральный фосфор 

составлял для р. Москва до 74% от валового, для р. Лусянка – от 35 до 71%. 

В 2008 и 2009 гг. на Можайском водохранилище проводился ремонт 

плотины, в связи с чем уровень воды был на 4 – 6.5 м ниже НПУ. В следующем 

году ремонт продолжался и уровень в водохранилище был на 4.5 м ниже НПУ.  

Половодье 2010 года было невысоким, год средневодным (Рисунок 13). 

После многоводных 2008 и 2009 гг. наступил маловодный период 2010 – 2011. 

В 2010 году осадки 5-10 мм/сут наблюдались 19 – 22 марта, перед началом 

половодья, и на ход половодья повлияли мало. 

В 2010 году был проведен мониторинг концентраций фосфора в период 

половодья. Для р. Лусянка не удалось полностью описать пик концентраций, 

однако видно, что наивысшие значения концентраций выше в воде р. Лусянка, 

чем в воде р. Москва более чем на 50 мкг/л (Рисунок 17). Заметна большая 

величина и амплитуда колебаний концентрации взвешенных форм фосфора по 

сравнению с растворенными. Значительный вклад взвешенных форм в общее 

количество поступающего фосфора приводит к тому, что форма хода 

концентраций определяется взвешенным фосфором. 

Водохозяйственный год 2012/13 характеризовался увеличением водности 

и, как и в предшествующем ему году, половодье было высоким и имело четкую 

форму с крутым подъемом и спадом. Измеренные концентрации растворённого 

фосфора в период половодья не превышали 250 мкг/л, в осенний период 

концентрации растворённого фосфора колебались на уровне 50 – 100 мкг/л. 

Анализ валового фосфора производился реже, в целом по году измеренные 

концентрации не превышают 200 мкг/л. 
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3.2. Исследования почв и ландшафтов водосбора Можайского 

водохранилища в 2017 г. 

Исследования на водосборе Можайского водохранилища проводились в 

августе-сентябре 2017 г. Количество и расположение точек обследования 

отвечало требованиям охвата всего многообразия почв, ландшафтов и типов 

землепользования водосбора, с одной стороны, и методологическим и 

практическим возможностям экспедиционной группы с другой. Группы точек 

были приурочены к разным типам почв и различным высотным уровням 

водосбора. Всего было заложено 5 разрезов и 20 прикопок, в соответствии с 

общепринятой методикой определения физических характеристик почв, их 

описания и измерения [82]. 

На Рисунке 18 представлена схема расположения объектов исследования, 

обозначены местоположения разрезов и прикопок. Точки расположены 

группами в соответствии с методикой, описанной выше. Цифровая модель 

рельефа, использованная для подготовки полевых исследований и 

моделирования была взята из открытых источников [167]. Прикопка 012А 

расположена в сосновом лесу, гранулометрический состав почвогрунтов 

верхних горизонтов более легкий, чем в прикопке 022.  Разрезы 003, 005 и 015 

заложены на участках агродерново-подзолистых почв с пахотным горизонтом 

различной мощности. Прикопка 018 была заложена на поверхности 

надпойменной террасы р. Москва в её верхнем течении, где почва имеет 

профиль, типичный для суглинистых дерново-подзолистых почв. Прикопка 011 

заложена на пойме р. Москва близко к замыкающему створу водосбора. В этой 

точке почвы аллювиальные с неглубоким профилем, залегающие на 

крупнозернистых песках. Подробные данные о разрезах приведены в 

Приложении 2. 

В Таблице 4 приведено описание точек с характеристиками ландшафта и 

землепользования в 1980-е годы и в настоящее время (2017 год). 
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На территории водосбора распространены дерново-подзолистые 

суглинистые, дерново-подзолистые глееватые, дерново-подзолистые и 

аллювиальные почвы. 

  

Рисунок 18. Схема расположения точек полевого обследования в 2017 г. 
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Почвообразующие породы представлены покровными суглинками, 

преимущественно средними и тяжелыми, а также современными 

аллювиальными отложениями, которые распространены в пределах пойменных 

областей [67]. Среди обследованных разрезов точка 019 характеризует 

суглинистую дерново-подзолистую почву на водораздельном участке, 

прилегающем к склону долины р. Москва, поверхность которого занимает 

естественный луг. Разрез 022 является примером естественных фоновых 

дерново-подзолистых глееватых почв, распространенных на территории 

водосбора под смешанными лесами. 

Прикопка 012А расположена в сосновом лесу, гранулометрический 

состав почвогрунтов верхних горизонтов более легкий, чем в прикопке 022.  

Разрезы 003, 005 и 015 заложены на участках агродерново-подзолистых почв с 

пахотным горизонтом различной мощности. Прикопка 018 была заложена на 

поверхности надпойменной террасы р. Москва в её верхнем течении, где почва 

имеет профиль, типичный для суглинистых дерново-подзолистых почв. 

Прикопка 011 заложена на пойме р. Москва близко к замыкающему створу 

водосбора. В этой точке почвы аллювиальные с неглубоким профилем, 

залегающие на крупнозернистых песках. Подробные данные о разрезах 

приведены в Приложении 2. 

Таблица 4. Точки обследования водосбора р. Москвы с исторической 

характеристикой ландшафта. 
№ 

точки 

Абс. 
высота, м 

Состояние в 
1980-е годы 

Состояние в настоящее время 

Н001 247 УИП луг (клевер, лебеда, ромашка) 
Н002 252 смешанные леса луговое разнотравье 

Н003 265 УИП пашня, покосы 

Н004 211 УИП луг (мятлик, репейник) 
Н005 212 пастбище луг (мятлик, репейник) 
Н007 206 пастбище луг (мятлик, кустарники) 

Н008 217 смешанные леса 
смешанные леса (береза, папоротник, 
разнотравный подлесок) 

Н009 213 ИИП пашня, покосы 

Н010 188 ИИП разнотравье 

Н011 191 пойменный луг пойменный луг 
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№ 
точки 

Абс. 
высота, м 

Состояние в 
1980-е годы 

Состояние в настоящее время 

Н012 211 пастбище луговое разнотравье, репейник 

Н012А 232 хвойные леса 
лес хвойный с травяным подлеском 
(травы, папоротник) 

Н013 220 УИП луговое разнотравье, репейник 

Н014 223 пастбище луговое разнотравье 

Н015 219 ИИП пашня, покосы 

Н017 217 пастбище пастбище, покосы 

Н018 236 пойменный луг пойменный луг 

Н019 259 НИП 
луговое разнотравье, репейник, 
кустарники 

Н020 266 НИП луговое разнотравье, покосы  (мятлики) 
Н021 265 ИИП пашня, картофель, лебеда, мятлики 

Н022 277 смешанные леса 
смешанный лес (осина, ель, густой 
травянисто-кустарниковый подлесок) 

Н023 214 НИП пашня, овёс 

Н024 213 ИИП 
луговое разнотравье, клевер, бобовые, 
редкий кустарник 

Н025 208 УИП 
луг мятликовый с участками древесной 
растительности (береза, ель, рябина) 

 

3.2.1. Анализ результатов полевых исследований водосбора 

Общефизические и теплофизические свойства почвы имеют важное 

значение в моделировании гидрологических процессов. Мониторинг 

температуры позволяет определить условия распространения тепловых волн в 

почвенной толще в краткосрочном и долгосрочном периоде, что служит важной 

информацией для определения параметров промерзания и оттаивания почвы. 

Измерения температуры почвы по глубине показали быструю реакцию 

почвенного профиля на колебания температуры приземного слоя воздуха 

(Рисунок 19). В точках 008, 009, обследованных в утренние часы (7 – 9 утра), 

наблюдается температурная инверсия с понижением температуры к 

поверхности почвы на 2 градуса. В точке 010 (позднее утро) инверсия 

двухпиковая. В пасмурный день в точке 005 наблюдалось плавное уменьшение 

температуры с глубиной, тогда как в солнечные дни, в точках 003 и 015, 

зондирование показало скачки на глубинах 40 и 60 см, и сильный рост 

температуры к поверхности на глубинах  25 – 0 см. В данном случае это 
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связано с колебаниями температуры поверхности почвы, изменений в 

температуропроводности проследить не удается, так как в отчке 003 

измеренная влажность была выше. В остальных точках температура с глубиной 

либо падала (на 1 градус/30 см – в точках 023 – 025, на 2 градуса/20 см в точках 

013, 017, 018, на 0.6 градусов в точке 007, 001. В точках 011, 012 температура 

практически не изменялась. Изменения температуры во времени не превышали 

1 – 2 градуса.  

 

Рисунок 19. Результаты зондирования температуры и влажности 

почвенных горизонтов. 

На Рисунке 19 (справа) представлены результаты определения влажности 

почвы в разрезах и прикопках на разных глубинах. Зелеными цветами 

обозначены точки в лесных массивах, голубыми – на поймах и террасах рек, 

прочие точки расположены на открытых территориях. Различия в 

относительной влажности грунтов ниже глубины 30 см между точками не 

превышают 5%. Наибольшая влажность достигается в пробах почв, отобранных 

в верхних горизонтах в лесном массиве, на пашне и на надпойменной террасе 

вне зависимости от погоды. Наименьшее значение на всем профиле 

наблюдалось в точке с аллювиальными почвами, в силу высокого содержания 

песков в почвогрунтах.  
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Плотность гумусового горизонта в пробах почвы изменяется от 953 кг/м3
 

в смешанном лесу до 1493 кг/м3
 на пашне под картофелем (точка 021), где 

влияние скорее всего оказала недавняя обработка почвы. 

Таблица 5. Средние характерные значения пористости для различных 

горизонтов почв водосбора. 

Характеристика горизонта 

П
ло

тн
ос

ть
 с

ло
ж

ен
ия

, 

кг
/м

3
 

П
ло

тн
ос

ть
 т

ве
рд

ой
 

фа
зы

, к
г/

м3
 

П
ор

ис
то

ст
ь,

 %
 

Пахотный горизонт на активно 

используемых угодьях 1375 2650 52 

Гумусовый горизонт 1205 2580 47 

Элювиальный  1428 2650 54 

Иллювиальный 1515 2700 56 

 В остальных точках плотность поверхностного горизонта составляет 1100 

- 1200 кг/м3. Плотность иллювиального горизонта составляет от 1424 в точке 

019 до 1680 кг/м3
 на активно используемой пашне под кормовыми травами. 

Последнее значение превышает даже величину плотности наиболее плотного 

горизонта С в разрезе 005 (1672 кг/м3). Из результатов измерения плотности 

следует уменьшение значений плотности на всех естественных угодьях по 

сравнению с антропогенными и рост плотности на 200 – 500 кг/м3
 по профилю 

от поверхности до глубины 1 метр.  

Используя плотность твердой фазы почвы, приведенной в монографии 

«Почвы Московской области и их использование» [67] для различных 

горизонтов дерново-подзолистых почв Московской области, мы получили 

характерные значения пористости для гумусового горизонта почв 
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малоиспользуемых угодий, пахотного горизонта, эллювиального и 

иллювиального горизонтов (см. Таблицу 5). 

Водопроницаемость в среднем по водосбору составила 260 мм/сут. В 

лесном массиве в точке 022 водопроницаемость была наибольшей (507 мм/сут), 

что связано с пониженной плотностью верхних почвенных горизонтов и 

наличием большого количества макропор в корнеобитаемом слое. Наименьшее 

значение водопроницаемости (82 мм/сут) наблюдалось в точке 003, однако оно 

не характерно для сельскохозяйственных территорий водосбора и вызвано, 

скорее всего, образованием плужной подошвы при вспашке. Для открытых 

участков, как обрабатываемых, так и заброшенных характерна величина 

водопроницаемости от 180 до 250 мм/сут. Водопроницаемость является одним 

из ключевых и крайне чувствительных параметров гидрологических моделей, 

определяющих инфильтрацию.  

Таблица 6. Содержание биогенных элементов в почвогрунтах водосбора на 

разных типах угодий. 

Угодья 

Фосфор 
валовый, г/кг 

Фосфор 
подвижный, 

мг/кг 

Органическое в-

во, г/кг 

Валовый азот, 
г/кг (пересчет)* 

AY/P** BEL AY/P BEL AY/P BEL AY/P BEL 

Пашня 1980-е (согласно карте землепользования) 
Слабая 1,34 1,18 41,33 43,77 16,40 11,30 0,82 0,57 

Средняя 1,58 0,99 42,80 26,04 14,22 10,26 0,71 0,51 

Интенс. 2,30 1,38 57,00 32,58 12,84 9,42 0,64 0,47 

Пастбище 1,81 1,49 57,74 41,92 15,84 11,64 0,79 0,58 

  2017 (по результатам полевого обследования) 
Неиспользуемые 1,98 1,37 67,19 39,74 16,68 11,12 0,83 0,56 

Используемые 1,74 1,12 35,44 26,63 12,34 9,49 0,62 0,47 

  Без изменений 

Луг 3,44 2,27 54,70 63,40 18,60 12,45 0,93 0,62 

Лес 1,19 1,08 23,87 23,90 17,40 9,50 0,87 0,48 
*пересчет из органического вещества с коэффициентом 1/20, характерным для дерново-

подзолистых почв 

**почвенные горизонты приведены в соответствие с Новой классификацией почв России: 

AY – серогумусовый (дерновый), P – агрогумусовый, BEL – субэлювиальный 
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В Таблице 6 представлены результаты лабораторного анализа содержания 

биогенных элементов в почвах водосбора. Распределение содержание фосфора 

в целом соответствует распределению сельскохозяйственных угодий по 

интенсивности использования, распределение азота обратное. Значительно 

более высокие уровни содержания биогенных элементов наблюдаются на 

поймах р. Москвы. На неиспользуемых угодьях содержание валового фосфора 

и азота на 15 – 20 % выше, чем на используемых, подвижного азота – на 50 – 

70% выше. 

По профилю изменения содержания всех биогенных элементов 

сопоставимы между собой. Пространственная изменчивость содержания 

валового фосфора больше до двух раз и более. Содержание валового азота на 

глубине 40 см практически неизменно в пространстве.  

Данные лабораторных анализов в точках обследования приведены в 

Приложении 1 

3.3. Динамика сельскохозяйственной освоенности, содержания биогенных 

элементов в почвах водосбора и их выноса на фоне межгодовых 

изменений агрометеорологических характеристик 

Межгодовые изменения климатических и агроклиматических 

характеристик неразрывно связаны с гидрологическим режимом почв, водной 

эрозией, а также миграцией химических веществ в почвенный профиль и за его 

пределы. Одним из наиболее важных элементов в этом отношении является 

процесс снеготаяния. Увеличение количества оттепелей, неустойчивый 

термический режим, осадки в виде дождя в зимний период приводят к 

изменению структуры и повышению плотности снежного покрова, а 

следовательно к увеличению его теплопроводности. Это в свою очередь 

приводит к более глубокому промерзанию почвы, а значит,  к изменению 

интенсивности и направленности миграции химических элементов со стоком в 

снежном покрове, а также за пределы корнеобитаемого слоя почвы. 

Сокращение площади снежного покрова согласно исследованиям [40] при 
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увеличении количества зимних осадков играют определяющую роль в его 

пространственно-временной изменчивости. Установлено, что более ранние 

сроки снеготаяния (в пределах зимнего периода) приводят к более 

интенсивному смыву почвы весной. Глубина промерзания почвы находится в 

непосредственной зависимости от её влагосодержания. Так, при наличии 

свободной гравитационной влаги в почве она промерзает при малых 

отрицательных температурах. Если влага только капиллярная, при замерзании 

она скапливается к верхним горизонтам, и глубина промерзания увеличивается. 

Наконец, в случае, если имеется только трудноподвижная влага капилляров, 

глубина промерзания становится наибольшей [79, 80]. Эрозия почвы, имеющая 

принципиальное значения для выноса взвешенных форм фосфора, также 

определяется рядом факторов, включающих глубину промерзания почвы, её 

влагосодержанием, а также межгодовыми изменениями температуры и осадков. 

По мнению исследователей, в лесостепных регионах России при сохранении 

годового количества осадков ливневая эрозия будет уступать по интенсивности 

весеннему смыву в силу сокращения глубины промерзания почвы и, 

следовательно, уменьшения поверхностного стока [22]. С другой стороны, 

слабые непродолжительные оттепели снижают процессы перераспределение 

снежной массы по территории водосбора под действием ветра и способствуют 

закреплению снега на почве. В итоге они уменьшают эродирующую 

способность весенних талых вод. 

Вынос биогенных элементов определяется процессами смыва почвы в 

результате эрозии, гидрологическим режимом и скоростью химических 

реакций в почве. Эти процессы напрямую зависят от температуры и влажности 

почвы, поэтому в данном случае межгодовая изменчивость агроклиматических 

характеристик выступает важнейшим фактором биогенного стока. Потепление 

холодного периода года и увеличение количества оттепелей увеличивают 

весенний внутрипочвенный горизонтальный сток в 1.6 – 2.2 раза. При 

увеличении крутизны склонов эта зависимость становится квадратичной.  
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Уровень азотного питания растений определяется количеством и 

распределением атмосферных осадков, температурой воздуха и режимом 

промерзания почвы. К примеру, с потоками влаги к фронту промерзания 

переносятся химические вещества, в результате чего их концентрация в 

пахотном горизонте увеличивается [9]. Это может приводить также к 

увеличению иммобилизации и реминерализации нитратов почвенными 

микроорганизмами. Также исследователи отмечают вымывание азота в 

предзимний и зимний период в зависимости от количества осадков холодного 

периода и его термического режима [48]. Вынос фосфорных соединений в 

количественном отношении на порядок меньше, однако он подчиняется тем же 

закономерностям, что и вынос азота. Вследствие изменений метеорологических 

характеристик холодного периода усложняется прогноз миграции биогенных 

элементов в условиях промывного режима почвы, что отражается на 

экологической устойчивости агроландшафта в целом и урожайности 

сельскохозяйственных культур в частности. 

 

Рисунок 20. Условия увлажнения территории (ГТК Селянинова) за период 

с 1966 по 2017 гг. 

Очевидные изменения, связанные с выносом биогенных элементов в 

зависимости от климатических изменений касаются объема половодья и 

летнего стока, увеличение которых непосредственно влияет на смыв почвы и 
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вынос растворенных форм биогенных элементов за пределы почвенного 

профиля.  

 

Рисунок 21. Межгодовые изменения среднемесячных температур января, 

марта и июля за период с 1966 по 2018 гг. 

С целью углублённого исследования изменений, происходивших на 

территории изучаемого водосбора с 1980-х годов, были проанализированы 
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многолетние ряды температур воздуха и атмосферных осадков метеостанций 

Можайск, Старица, Волоколамск и Гагарин.   

В результате проведенных исследований были рассчитаны и 

проанализированы изменения сезонных сумм осадков, среднемесячных 

температур воздуха, динамика продолжительности вегетационного и холодного 

периодов, а также комплексный показатель, характеризующий условия 

увлажнения территории, гидротермический коэффициент Селянинова. 

 

Рисунок 22. Многолетние колебания сезонных сумм осадков 

Значения ГТК разделяются на два различных по динамике увлажнения 

территории периода - до 1991 г. и после 1991 г. (см. Рисунок 20). Первый 

период характеризуется ростом значений и низкой межгодовой изменчивостью 

условий увлажнения. Второй, напротив, слабоположительным трендом и 

сильной межгодовой изменчивостью.  
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Это говорит о том, что рост увлажненности территории сменился ростом 

экстремальности колебаний показателей засушливости и увлажненности. 

Теплообеспеченность территории, определяемая суммами температур выше 

10°С, при анализе за период с 1966 по 2017 гг. также можно разделить на два 

периода с границей по 1991 г.. Однако, в отличие от ГТК, изменчивость этого 

показателя выше до 1991 года. Таким образом, можно утверждать, что 

изменчивость условий увлажнения территории после 1991 г. обусловлена в 

основном изменчивостью годовых сумм осадков.  

В среднем для территории водосбора сумма температур выше 10° за 

рассматриваемый период выросла на 380°С. Среднемесячные температуры для 

января выросли на 5°, для июля на 3°
. На Рисунке Рисунок 21 показаны 

межгодовые изменения среднемесячных температур воздуха за исследуемый 

период. Наиболее существенные изменения термического режима воздуха 

отмечены в центральные календарные месяцы холодного и теплого периода 

года.  

Межгодовая изменчивость январских температур имеет характерные 

периоды также до и после 1991 года. Первый период характеризуется  ростом 

температур, второй ее снижением. Температура марта выросла менее чем на 

2°С. Таким образом, за рассматриваемый период произошел рост 

среднемесячных температур воздуха, однако январские температуры с 1991 

года убывают. Это также указывает и на рост амплитуды  внутригодовых 

колебаний температуры, что для зимнего периода означает увеличение его 

неустойчивости. 

Анализ межгодовой изменчивости сумм осадков холодного периода (см. 

Рисунок 22) выявил наличие периода с 1973 по 1995 гг., характеризуемого 

колебаниями вокруг среднемноголетнего значения с амплитудой 70 мм и с 1995 

г. с амплитудой 100 мм. 

Второй период также характеризуется уменьшением частоты колебаний, 

выделяются более длительные периоды роста и убывания сумм зимних 



 

107 

 

осадков. В данном случае, можно утверждать рост инерционности межгодовой 

изменчивости сумм зимних осадков. В течение второго периода значения чаще 

отклоняются от среднемноголетнего в положительную сторону. Изменения 

сумм летних осадков также характеризуются наличием двух периодов с 

границей по 1995 году. Амплитуда колебаний во втором периоде увеличивается 

со 110 мм до 260 мм. Выделены три многолетних периода по преобладанию 

отклонений от среднемноголетнего значения: 1973 — 1991 в положительную 

сторону,  1991 — 1996 — в отрицательную, 1997 — 2005 в положительную и 

2006 — 2017 без видимых отклонений от среднемноголетнего. 

 

Рисунок 23. Межгодовые изменения продолжительности холодного 

периода (вверху), вегетационного периода (температура выше 10 градусов) 

и периода с температурой воздуха выше 5 градусов (внизу). 
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Анализ продолжительности холодного периода, представленной на 

Рисунке 23, показал сокращение холодного сезона за 1966 — 2017 гг. на 20 

дней. Выделяют также два периода, до и после 1991 года со средней 

продолжительностью 120 и 100 дней. Второй период имеет более высокую 

амплитуду межгодовой изменчивости.  

Продолжительность периодов с температурами выше 5 градусов не 

продемонстрировала изменений, тогда как продолжительность вегетационного 

периода показала рост на 10 дней, причем основной рост происходил с 1991 

года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на снижение январской 

температуры, в целом отмечается потепление климата, сопровождаемое ростом 

экстремальности показателей и улучшением агроклиматических условий. В 

частности для метеостанции Можайск даты наступления холодного периода за 

исследуемый период сдвинулись в среднем на 30 дней, а период вегетации стал 

наступать в среднем на 9 дней раньше.  

Указанная инерционность колебаний сумм зимних осадков в сочетании с 

сокращением продолжительности холодного периода и ростом количества 

оттепелей в течение зимы указывает на возрастание межгодовой корреляции  

зимнего стока талых вод, увеличивающих влажность почвы в предвесенний 

период, уменьшение запасов воды в снеге перед половодьем и уменьшение 

глубины промерзания почвы. 

По данным наших исследований с 1980-х гг. интенсивность 

сельскохозяйственного освоения территории водосбора сократилась 

приблизительно в 3 раза (вместо 18 используемых регулярно угодий, на 

которых располагались точки обследования было отмечено 6). Неиспользуемые 

угодья зарастают сорной растительностью, кустарниками, используются под 

свалки строительного мусора. 

Сопоставление агрохимических показателей исследования 2017 года с 

исследованиями, проведенными группой института Докучаева в 1987 году [97] 

показывает некоторое увеличение содержания общего азота и снижение 

содержания подвижного фосфора в почвах. Так, по результатам исследований 
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1987 г. на неоглеенных почвах различной степени и давности осушенности 

наблюдалось содержание общего азота порядка 1 г/кг в горизонте PY и 0.3 – 0.4 

г/кг в горизонте BT (глубина отбора пробы 40 - 50 см). Подвижный фосфор 

анализировался в тех же пробах на уровне от 66 до 970 мг/кг в горизонте PY и 

20 – 30 мг/кг в горизонте BT. Согласно нашим исследованиям, содержание 

общего азота в верхнем горизонте почвы варьировало от 1.15 до 0.4 г/кг, 

причем даже в лесу изменялось от 0.7 до 1 г/кг. Содержание общего азота в 

пробах с глубины 35 – 40см, что соответствует горизонту ELBT и BT, 

колебалось около 0.5 – 0.7 г/кг. Не уменьшалось оно и на более глубоких 

горизонтах. Содержание подвижного фосфора в верхнем горизонте составило в 

двух пробах 100 – 160 мг/кг, в остальных пробах изменялось от 20 до 75 мг/кг. 

В горизонтах ELBT и BT содержание подвижного фосфора находится на 

уровне 20 – 30 мг/кг и в трех пробах составляет от 50 до 90 мг/кг. Важно 

отметить, что из, что из этих трех проб лишь одна относится к угодьям, активно 

используемым в настоящее время. На более глубоких горизонтах подвижный 

фосфор находится на уровне 20 – 30 мг/кг. Во всех наших пробах на глубине 1 

метр содержание подвижного фосфора в 1.5 – 2 раза выше, чем на глубине 70 

см. В содержании органического вещества, можно также обнаружить 

сопоставимые значения 15 – 20 г/кг в верхнем горизонте, которое затем в 

пробах 1987-го года резко снижается с глубины уже 30 см до значений 3 – 2 

г/кг. Между тем, в наших пробах содержание органического вещества 

снижается к глубине 70 см в полтора-два раза, а в отдельных пробах остается 

без изменений. 

Таким образом, исследованиями установлено снижение содержания 

подвижного фосфора в верхнем горизонте, перераспределение биогенных 

элементов по почвенному профилю и местами появление инверсии 

концентраций, как в отношении общего азота, так и в отношении подвижного 

фосфора. Это может свидетельствовать о проявлении последствий усиления 

промывного режима почвы вследствие потепления зимнего периода и 

увеличения количества оттепелей. 
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Потребление фосфора растением непостоянно в течение года и у разных 

видов существенно различается. Так, у овса, который, например, выращивался 

на пашне в нижней части водосбора в 2017 г., максимум потребления 

питательных веществ приходится на период выхода в трубку, а к концу 

цветения он поглощает уже 60% всего количества фосфора, в фазе же полной 

спелости начинается отток фосфора в почву. Картофель, одна из основных 

культур овощеводческих хозяйств водосбора, потребляет минеральных веществ 

существенно больше, чем зерновые, максимум поглощения у него приходится 

на фазы бутонизации и цветения. Наконец, для многолетних трав, которые 

занимают большую часть используемых сельскохозяйственных угодий 

водосбора, потребление питательных веществ к фазе бутонизации и цветения 

уже заканчивается. Они также отличаются весьма высоким выносом биогенных 

веществ в почву [90]. Таким образом, для подавляющей части 

сельскохозяйственных угодий водосбора максимум потребления фосфора 

приходится на раннюю весну или несколько более поздний период в 

зависимости от сочетания многолетних трав на конкретном поле и характерен 

значительный вынос фосфора в почву во второй половине лета. Для овса 

процессы оттока фосфора в почву начинаются значительно позже, и этим 

отчасти может быть объяснено пониженное количество фосфора в пробе в 

точке обследования 023. 

Сток фосфора в 1984 году, несмотря на невысокое половодье и наличие 

оттепели в зимний период, достигал в период оттепелей до 150 – 200 мкг/л. в 

период половодья до 700 мкг/л. В 2010 году в весенний период концентрации 

валового фосфора в воде не превышали 350 мкг/л в р. Москва, 450 в реке 

Лусянка. В 2012 многоводном году наблюденные концентрации растворенного 

фосфора в воде не превышали 150 мкг/л, валового – 200 мкг/л.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

предположить, что при сохранении соотношений между формами фосфора, 

полученных в период 2008 – 2010 гг., максимальные значения концентраций 

валового фосфора в 2012 году не превышали 400 мкг/л. Сокращение пиковых 
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его концентраций составляют почти в два раза, тогда как фоновые их значения 

остаются в среднем на уровне 70 мкг/л. Тем не менее, эти результаты не дают 

нам оснований утверждать, что сток биогенных элементов сократился 

непосредственно за счет климатических изменений, поскольку необходимо 

больше ежегодных экспериментальных данных о фосфоре для анализа. Стоит 

отметить, что меньшие концентрации фосфора в речной воде приходятся на 

конец периода, в который, по мнению исследователей, произошло уменьшение 

весеннего стока на Европейской территории России. Главная же причина его 

уменьшения, по нашему мнению, видится в сокращении количества вносимых 

минеральных удобрений на территории водосбора. Это подтверждается также и 

тем, что концентрации фосфора в летние паводки также был ниже в 2012 году, 

хотя исследователи указывают на сокращение паводочного стока лишь в 

северных регионах России (см. раздел 1.1.3). 

Основные выводы из 3-й главы. 

Проведенные в 1984, 2010 и 2012 гг. полевые исследования биогенного 

стока показывают снижение пиковых концентраций фосфора при сохранении 

меженных. Взвешенная форма фосфора в половодье и паводки в 2 – 3 раза 

превышает концентрацию растворенной. 

При исследовании ландшафтов водосбора было обнаружено троекратное 

уменьшение количества используемых сельскохозяйственных угодий. 

Химический анализ почв демонстрирует повышенное содержание валовых 

форм фосфора на 15 – 20% и подвижных форм на 50 – 70% на неиспользуемых 

угодьях. В разрезах выявлены равные содержания и даже инверсии содержания 

биогенных элементов в почвенном профиле. 

В ходе анализа агроклиматических характеристик выявлен рост 

среднемесячных температур воздуха на 3 – 5 градусов, увеличение амплитуды 

и периода колебаний сумм зимних осадков. Рост продолжительности 

вегетационного и укорачивания холодного периодов сопровождается 

смещением дат их наступления соответственно на более ранние и более 

поздние сроки. Эти процессы вызывают увеличение зимнего стока при 
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оттепелях, усиление промывного режима почв, что приводит к росту миграции 

биогенных элементов вниз по профилю. Для культивируемых на водосборе 

растений изменение характеристик периода вегетации может означать усиление 

потребления биогенных элементов из почвы весной и увеличение их выноса 

поздним летом и осенью.  
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОГЕННОГО СТОКА НА ВОДОСБОРЕ С 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ. 

В данном исследовании на примере стока фосфора в створе р. Москва 

выше Можайского водохранилища (гидрологический пост дер. Барсуки) мы 

показали возможность решения задачи прогноза биогенного стока с помощью 

модели HYPE, используя данные о концентрациях биогенных элементов в 

замыкающем створе, информацию о водосборе, полученную на основе 

геоинформационного анализа карт и космических снимков, а также результаты 

полевых исследований водосбора. 

Модель HYPE (HYdrologic Predictions in the Environment) – динамическая, 

полураспределённая, физически обоснованная модель, непрерывная по 

времени, работающая в масштабе водосбора [144]. Она развивается с 2005 года 

в SMHI (Шведский Гидрометеорологический Институт) и уже несколько лет 

активно используется в этой организации для прогнозов речного стока. 

Преимуществами модели являются открытость кода, простой формат входных 

файлов, гибкость настройки, наличие ряда альтернативных встроенных 

моделей для основных составляющих водного, химического баланса и 

процессов транспорта воды и химических веществ. 

4.1. Описание моделирующего комплекса HYSS-HYPE 

Модель состоит из расчетного комплекса, включающего управляющую 

программу, программу чтения входных файлов, блок оптимизации, блок записи 

результатов, программу создания цикла по времени, программу вычисления 

критериев качества расчетов и собственно программу модели HYPE. Вся 

система в совокупности называется HYSS. 

4.1.1. Структура модели 

Ниже представлена блок-схема моделирующего комплекса с указанием 

основных его логических блоков (Рисунок 24). 



 

114 

 

 

Рисунок 24. Блок схема модели HYPE и системы HYSS. 

4.1.2. Теоретическое описание процессов в модели 

Вначале кратко опишем  гидрологический блок моделирующего 

комплекса и принципы расчета гидрологических и метеорологических 

параметров.  

Все метеорологические величины задаются для суббассейна в целом и 

привязаны к его средней высоте. Соотношение между жидкими и твердыми 

осадками рассчитывается в зависимости от температуры воздуха и способ его 

расчета может быть диверсифицирован в зависимости от землепользования с 

помощью параметра ttmp и ttpi, который задает промежуток температур, на 

котором осадки находятся в смешанном состоянии. Доля твердых осадков 

также может быть считана из файла. 

Для процессов испарения влаги в комплексе предусмотрено пять 

различных моделей. В самой простой из них, если испарение не задано 

напрямую, оно рассчитывается когда температура находится выше порогового 

значения ttmp из двух верхних горизонтов почвы. После расчета базового 
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потенциального испарения, которое зависит от пространственного параметра 

скорости испарения cevp, оно распределяется между двумя верхними 

горизонтами, причем эти доли находятся экспоненциально, в зависимости от 

глубин горизонтов. Конечное испарение зависит от доступности почвенной 

влаги: оно равно нулю, если содержание влаги меньше влажности завядания, 

равно испаряемости, если содержание влаги за вычетом влажности завядания  

больше наименьшей полевой влагоемкости и линейно возрастает с 

коэффициентом (В – ВЗ)/НПВ (В – влажность почвы, ВЗ – влажность 

завядания, НПВ – наименьшая полевая влагоемкость. Затем испарение 

рассчитывается как максимум между испарением и доступной влагой (В – ВЗ). 

Также испарение может быть дополнительно ограничено температурой почвы, 

в этом случае фактор снижения задается графиком типа насыщения с тремя 

параметрами, зависящими от типа землепользования. 

Дополнительными моделями испарения могут быть модифицированная  

модель Йенсена-Хайза/МакГинесса с использованием скрытой теплоты 

парообразования и солнечной радиации [131], модифицированная модель 

Харгрейвза-Самани, где к предыдущей модели добавляется параметр 

«прозрачности» атмосферы [158], модель Присли-Тейлора с параметром 

наклона кривой давления насыщенного водяного пара [152], и, наконец, метод 

Пенмана-Монтейта, в котором испарение зависит также от ветра, давления 

водяного пара над поверхностью и других параметров [163]. 

Альтернативные модели, как видно из описания, требуют большего 

количества параметров, информации о которых у нас не было, поэтому мы 

выбрали базовую модель. 

Практически все параметры модели могут быть заданы в двух 

альтернативных вариантах: как наблюденные данные или как общий параметр. 

Это позволяет осуществлять гибкую настройку модели, подменяя недостающие 

данные параметрами. 

В модели может быть задано до трех почвенных горизонтов, в каждом из 

которых должны быть определены параметры влажности завядания wcwp, 
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наименьшей полевой влагоемкости wcfc и эффективной пористости wcep. Все 

они безразмерны и означают долю глубины слоя, которую заняла бы вода, 

количественно равная соответствующей влажности или объему. 

На Рисунке 25 представлена схема потоков в моделируемой почвенной 

толще. Как видно из рисунка, поверхностный сток может быть образован как 

остатками неинфильтрованной воды, так и высоким положением зеркала 

грунтовых вод. Подповерхностный сток происходит из всех почвенных 

горизонтов, однако для каждого из них задается безразмерный коэффициент 

задержания стока, выражающий скорость водообмена в пределах 

соответствующего горизонта. 

 

Рисунок 25. Схема гидрологических процессов в почве в модели HYPE. 

Потенциально инфильтруемая вода рассчитывается как сумма жидких 

осадков и талой воды. Если эта сумма больше, чем максимальная 

водопроницаемость почвы – излишки поступят в поверхностный сток и сток по 

макропорам.  Максимальная водопроницаемость задается параметром macrinf. 

Сток по макропорам и поверхностный сток имеют собственные безразмерные 

параметры, которые определяют, как будут распределены излишки 

неинфильтрованной воды между этими видами стока. Если данные параметры в 

сумме больше единицы, их значения приводятся к взвешенным величинам. 

Количество воды, остающееся после вычитания поверхностного стока и стока 
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по макропорам считается инфильтрующейся водой и поступает в почвенные 

горизонты. Сток по макропорам добавляется в емкость того почвенного 

горизонта, где в данный момент находится зеркало грунтовых вод. 

Если температура почвы опускается ниже нуля, инфильтрация 

ограничивается. Соответственно, образовавшиеся излишки воды 

перенаправляются в поверхностный сток и сток по макропорам. Параметры 

инфильтрации задаются отдельно для каждого типа почв. 

Дальнейшее движение воды в почвенных горизонтах полностью 

определяется их текущей ёмкостью. 

Для описания процессов снеготаяния могут быть использованы три 

варианта: простая модель снеготаяния, основанная на скорости снеготаяния, 

задаваемой в зависимости от типа землепользования, простая модель с учетом 

динамики площади, занимаемой снежным покровом, и модель с 

использованием радиационного индекса.  

Температура почвенного горизонта рассчитывается в зависимости от 

температуры воздуха, температуры наиболее глубокого горизонта и 

температуры почвы на предыдущем временном шаге. Вклад температуры 

глубокого горизонта постоянен, весовой коэффициент равен 0.001. Вклад же 

температуры воздуха меняется в зависимости от толщины снежного покрова. 

Плотность снега меняется в течение зимы в зависимости от старения снежного 

покрова.  

Речная сеть в модели HYPE состоит из главных участков рек и локальных 

водотоков. Также и водоёмы могут быть заданы как локальные и основные. 

Разница состоит в том, что при формировании локального (бокового) стока 

часть его передается в локальный водоем, а часть – в главную реку. Также в 

главную реку передается сток из вышележащих суббассейнов. Основной 

водоем находится непосредственно на главной реке суббассейна. При расчете 

действует следующий порядок: вначале, но после других классов, 

рассчитываются элементы водного баланса самих классов водных объектов, 
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затем приток из вышележащих субводосборов и боковой приток, затем 

трансформация расходов и сток из водоёмов. 

 

Рисунок 26. Схемы блоков трансформации азотных и фосфорных 

соединений модели HYPE. partP – фосфор адсорбированный на почвенных 

частицах, fastP/fastN – фосфор/азот переходящий в растворенный 

органический (быстрая реакция), slowP/slowN – фосфор/азот гумуса 

(медленная реакция), DOP/DON – фосфор/азот в растворенной 

органической форме, SRP/DIN – фосфор/азот в растворенной 

неорганической форме 

Движение воды в русле состоит из двух этапов: расчета времени 

добегания и аналитического решения системы уравнений трансформации: 
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{dWdt = q(t) − Q(t)Q(t) = Wk  (16) 

где W – объем воды в русле, q – боковой приток, Q – расход воды на выходе 

участка, k – коэффициент, имеющий размерность времени и обусловленный 

временем добегания. 

В модели также существует блок расчета затопляемых пойм, которые 

задаются как доля площади класса главной реки или водоёма. Пороговыми 

параметрами задаются максимальные глубины для основного русла и 

затопляемой поймы. Существует пять состояний главной реки и затопляемой 

поймы: при низких уровнях пойма сухая, на подъеме паводка после 

превышения уровнем порога между главной рекой и поймой происходит слив 

воды на пойму, на пике паводка происходит выравнивание уровней, на спаде 

паводка начинается обратный сток с поймы в реку, после падения уровня ниже 

порога связи поймы и реки сток прекращается и оставшаяся на пойме вода 

устраняется только за счет элементов водного баланса для класса поймы. 

Включение в расчет моделью класса поймы было предпринято нами для 

нижних субводосборов, однако результат оказался хуже, чем без включения 

пойм, так как данный класс концентрировал слишком большие количества 

воды в ходе расчета, что приводило к чрезмерному занижению стока. 

Фосфорный и азотный блоки модели.  

Химические блоки гидрологических моделей обычно представляют собой 

набор емкостей, связанных в систему потенциальными потоками вещества 

(Рисунок 26). Емкости называются пулами (pools), и в целом система работает 

как боксовая модель. Блоки фосфора и азота сходны между собой наличием 

быстрого и медленного пулов – медленный включает гумусовые соединения, 

быстрый – сложные органические соединения биогенных элементов, 

являющиеся результатом разложения гумусовых веществ. 

Формирование стока фосфора в модели HYPE регулируется целым рядом 

параметров, среди которых одну группу занимают параметры, регулирующие 
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трансформацию фосфора в почве, в том числе начальные уровни элемента в 

различных пулах, удельные скорости перехода между пулами, параметры 

изотермы Фрейндлиха. Эти параметры могут задаваться на основе результатов 

анализа содержания фосфора в пробах почв. Другая группа параметров 

относится к внутриводоёмным процессам. Туда входят удельные скорости 

перехода между формами фосфора в воде, концентрации полунасыщения и 

параметр продукции, представляющий собой базовую первичную продукцию, 

относительно который рассчитывается деградация или продуцирование 

фосфора в водотоке в зависимости от вышеуказанных параметров и 

температуры. Значения параметров для внутриводоемного блока могут быть 

уточнены на основе предлагаемых в литературе, например в исследовании [143] 

и документов, касающихся расчетов моделью QUAL-2E [114]. Для 

моделирования стока фосфора также крайне важно учесть режим внесения 

минеральных и органических удобрений, которые являются основным 

источником биогенных элементов на водосборах с интенсивным 

сельскохозяйственным освоением. В модели HYPE возможна настройка 

количества внесенных удобрений для каждого типа землепользования в 

отдельности и расписания внесений каждого типа удобрений в течение года. Из 

параметров, характерных для конкретного водосбора стоит обратить особенное 

внимание на параметры, задаваемые раздельно для разных типов 

землепользования и начальные концентрации элементов в почве. Для 

паводковых периодов важным становится настройка параметров расчета эрозии 

почвы, так как в этот период существенный вклад в сток фосфора вносит его 

транспорт со взвешенным веществом [100]. 

Для описания процессов адсорбции используется модифицированная 

изотерма Фрейндлиха: 

 ABS = (KPsN − P0)(1 − e−r) (17) 

где K – коэффициент Фрейндлиха, N – показатель степени изотермы 

Фрейнлиха, r – параметр скорости реакции,  
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При расчете эрозии почв раздельно рассчитываются дождевая эрозия по 

формуле: ДЭ = 𝐸(1 − Кл)Эроз (18) 

и формуле плоскостного смыва: 

ПЭ = ПСток ∗ 365𝑠𝑥𝑝(1 − Рс) 10.5Сц 𝑠𝑖𝑛 Уклон100365  (19) 

Количество выносимого с эрозией фосфора рассчитывается по формуле (20). 𝑃𝑃 = 𝑘(ДЭ + ПЭ)𝑇𝑟 ∙ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑃 + 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑃𝜌𝜀 Об (20) 

Здесь E – энергия дождя, вычисляемая по эмпирической формуле в 

зависимости от количества осадков, Кл покрытие поверхности выращиваемыми 

культурами, Рс покрытие их опадом и остатками стерни после жатвы, Эроз – 

коэффициент эрозивности почвы, ПСток – рассчитываемый моделью 

локальный поверхностный сток, sxp – калибруемый параметр, Сц – 

коэффициент сил сцепления, имеющийся в литературе, Уклон – 

средневзвешенный уклон субводосбора, k = 0.000001, Tr – фактор 

транспортирущей способности воды, ρε – плотность и порозность почвы, partP 

и slowP содержание фосфора в соответствующих пулах, Об – коэффициент 

обогащения, задаваемый графиком обогащения, зависящего от времени и 

критических уровней транспортирующей способности. 

Растительный блок модели и потребление биогенных элементов 

растительностью 

 Рост растительных культур задается параметрами файла CropData.txt 

ccmax и gcmax для весеннего и осеннего периодов, из которых первый 

определяет максимальное покрытие поверхности живой растительностью, а 

второй – растительными остатками или стернёй. В зависимости от задаваемых 

дат посева и жатвы рост покрытия продолжается между ними по линейной 

функции до максимумов. Для лесных территорий покрытие растительностью 

величина постоянная. 
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 Потребление биогенных элементов растительностью продолжается в 

модели между моментами посева и жатвы и задается уравнениями: ℎ𝑒𝑙𝑝 = (𝑢𝑝1 − 𝑢𝑝2)𝑒−𝑢𝑝3(𝑑𝑎𝑦−𝑏𝑑2) (21) потребление = up1 ∙ up2 ∙ up3 ∙ help((up1 ∙ help) ∙ (up2 ∙ help)) (22) 

где up1, up2, up3 – параметры, задаваемые в файле CropData.txt, bd2 – дата 

посева, day – номер дня от даты посева. 

 Растительные остатки поступают на поверхность водосбора в даты, 

указанные в файле CropData.txt. Часть фосфора из опада добавляется в пул 

fastP, а часть в slowP. Распределение добавляемого фосфора между двумя 

верхними почвенными горизонтами также задается в CropData.txt.  

 Точечные источники биогенных элементов задаются в отдельном файле с 

координатами точек сброса. Диффузные источники сельских поселений 

задаются в файле GeoData.txt для каждого субводосбора в отдельности. Для 

этой цели задается совокупное поступление сточных вод с сельских поселений, 

которое делится на две части в зависимости от параметра locsoil: одна часть 

поступает сразу в локальную речную сеть, другая – в почву. 

 Источники загрязнения от объектов животноводства не задаются в 

модели специализированно. Попытка их описания с помощью параметров 

внесения удобрений для территорий пастбищ не принесло ожидаемого 

результата, поэтому косвенно объемы стока с объектов животноводства были 

учтены при описании диффузных источников сельских поселений, учитывая 

тот факт, что чаще всего животноводческие предприятия на водосборе мало 

удалены от густонаселенных территорий. 

4.1.3. Подготовка входных данных для моделирования 

Основными входными файлами модели являются файлы температур 

воздуха Tobs.txt и осадков Pobs.txt.  В них помещены отформатированные и 

проинтерполированные для каждого субводосбора ряды наблюдений за 

температурой воздуха и осадками, в которых не должно быть пропусков. Для 
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записи этих файлов при обработке метеорологических данных программа 

записывала температуры и осадки в таблицу, где каждый столбец относится к 

одному из субводосборов. 

Другим ключевым файлом модели является файл управления 

моделированием info.txt, в котором содержатся настройки периода 

моделирования, список рассчитываемых и записываемых параметров, выбор 

типов подмоделей. 

 В файле GeoData.txt представлена исчерпывающая информация о 

субводосборах, их площадях, уклонах, длинах водотоков, а также 

дополнительные сведения, необходимые для отдельных подмоделей, в 

частности, в этом файле задается сток точечных источников биогенных 

элементов. 

 Файл GeoClass.txt включает информацию о мозаике субводосборов, 

почвенного покрова и землепользования. Мы выделили 27 конечных сочетаний 

из 11-ти типов землепользования, среди которых было 3 типа лесов (они не 

использовались для моделирования на данном этапе и были объединены в 

общий тип смешанных лесов), типы землепользования согласно карте типов, в 

сочетании с типами почвы, которых было 3. Типы почвы различались 

незначительно и в основном по степени оглеения, поэтому мы не делали 

исходных различий между ними, а разница в значениях параметров по этим 

типам почв появлялась только при автоматической калибровке 

гидрологического блока. Также в GeoClass.txt задавались глубины почвенных 

горизонтов, которые составили 0.4, 0.9 и 1.5 м от поверхности для открытых 

участков и 0.3, 0.8 и 1.5 м для лесных участков. Информация файла была 

получена на основе карты землепользования и данных полевых исследований 

водосбора. 

 В файле CropData.txt содержится значительное количество данных, 

позволяющих определить развитие возделываемых культур, севооборот, режим 

внесения удобрений, сроки основных сельскохозяйственных мероприятий. 

Согласно данным агрохолдингов, работающих на территории водосбора и 
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общим нормативам были заданы уровни внесения азота с неорганическими 

удобрениями 116 кг/га, фосфора 48 кг/га в год для весеннего внесения (апрель), 

32 кг/га для внесения в августе. На территориях приусадебных участков было 

задано одно внесение весной в размере 60 кг/га азота и фосфора. Дата весенней 

вспашки была задана на 90 день от начала года, дата начала вегетации на 120-й 

день, дата сбора урожая на 220 день, дата осенней вспашки на 235 день. Азот 

при моделировании не анализировался и служил для целей контроля 

корректности расчетов. 

 Файл par.txt служит главным файлом настраиваемых параметров. 

4.1.4. Настраиваемые параметры модели 

В модели HYPE большая часть параметров физически обоснована, что 

позволяет соотносить их значения с данными полевых исследований или 

других источников.  

Таблица 7. Оптимальные значения наиболее чувствительных параметров 

(параметры, изменения которых в пределах одного порядка приводит к 

колебаниям значений результатов на 100% и более). 

Параметр Описание 
Размерно

сть 

Значение 

Лес 
Открытые 

участки 

Гидрологические параметры 

cevp скорость эвапотранспирации мм/С сут 0.110 0.094 

srrate доля в поверхностном стоке - 0,1 

macrate доля в стоке по макропорам - 0,4 

ttmp начальная температура снеготаяния С 0.7 0.3 

cmlt температурный коэффициент стаивания мм/С сут 2.5 2.8 

wcep пористость верхних горизонтов почвы - 0,06 

mactrinf порог инфильтрации мм/сут 115 

Параметры биогенного стока 

degradhp скорость разложения в гумусовом пуле 1/сут 0,000005 0,000002 

dissolfp 

скорость растворения из быстрого 
органического пула 1/сут 0,01 0,02 

soilerod эрозионность почвы г/Дж 0,19 

freuc коэффициент изотермы Фрейндлиха 1/кг 180 

freurate 

показатель степени изотермы 
Фрейндлиха - 0,8 
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В файле par.txt некоторые параметры задаются в целом для водосбора, 

некоторые по типам почв или землепользования, некоторые для каждого 

почвенного горизонта в отдельности. В Таблице 7 приведены оптимальные 

значения наиболее чувствительных настраиваемых параметров модели, 

принятых после калибровки. 

Значения параметров гидрологии почв и процессов снеготаяния в модели 

после калибровки были сопоставлены с полевыми измерениями и данными 

литературных источников, показав хорошее соответствие. Коэффициенты 

стаивания в параметрах модели после калибровки изменялись для лесных 

территорий от 1.3 до 1.8 мм/°С·сут, для открытых участков от 1.5 до 2.2 

мм/°С·сут, что сопоставимо со значениями, указанными в литературе [3, 23]. 

Пористость верхних горизонтов почвы была равна 0,04 – 0,05. Это значение в 

качестве параметра не учитывает наличие макропор, и соответствует скорее 

мезопористости [47]. 

 

Рисунок 27. Сопоставление результатов моделирования расходов воды в 

замыкающем створе р. Москва, дер. Барсуки для периода верификации 

2013 - 2015 гг. 
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Измеренное значение водопроводимости почв изменялось по водосбору от 

100 до 300 мм/сут и соответствовало значению параметра mactrinf (порог 

инфильтрации), значение которого в откалиброванной модели составило от 90 

до 120 для разных участков водосбора. Плотность верхнего горизонта почвы 

составила в среднем по водосбору 1430 кг/м3
. 

4.1.5. Оценка достоверности модели 

Достоверность результатов моделирования оценивалась с помощью 

стандартных критериев качества RMSE (средней квадратической ошибки), 

MAE (средней абсолютной ошибки), NSE (критерия Нэша-Сатклиффа), KGE 

(критерия Клинга-Гупты), r (коэффициента корреляции Пирсона), подробно 

описанных в обзорах [122, 150, 169]. Значение абсолютной ошибки принято 

сопоставлять в половиной среднеквадратического отклонения ряда, так что 

приемлемое значение должно быть меньше его модуля. 

В практике экологических исследований также применяется критерий 

Тейла, который также характеризует качество прогнозов или расчетов, но 

является более мягким [81]. Он определяется по формуле Ошибка! Источник 

сылки не найден.. 𝑇𝐸𝐼𝐿 = √∑(𝑇набл − 𝑇мод)2√∑ 𝑇набл2 + √∑ 𝑇мод2 (23) 

где Tмод – значение по результатам моделирования, Tнабл – значение 

наблюденное. 

4.2. Результаты моделирования и их обсуждение 

Запуск модели осуществлялся для периодов с 1999 по 2017 и с 1966 по 

1987 гг. Эти периоды были разбиты на период калибровки водной части модели 

с 2002 по 2012 гг., период валидации водной части с 2013 по 2015 гг., период 

валидации с 1968 по 1980 гг. и 1983 по 1987. Вывод результатов осуществлялся 

с 2002 и 1968 года для того чтобы модель приобрела устойчивость. Всего было 

проведено порядка 200 запусков модели в ручном режиме и около 1500 
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запусков в рамках автоматической калибровки, что в совокупности составило 

56.6 машино-часов.  

 Модель показала хорошие результаты при моделировании водного стока 

на всех периодах, что подтверждается оценками качества результатов, 

представленными в Таблице 8. Коэффициент корреляции Пирсона везде 

превышает критическое значение 0.5, критерии Клинга-Гупты и Нэша-

Саттклифа также превышают критическое значение 0.5. Средняя абсолютная 

ошибка не превышает половины стандартного отклонения ряда наблюдённых 

значений от среднего [122, 150, 169]. 

Таблица 8. Критерии оценки качества моделирования расходов воды для 

различных периодов расчета. 

 
r KGE NSE PBIAS% SDobs/2** MAE 

Приемлемое значение > 0.5 0 - 1* > 0.5 -10 < PBIAS< 10  SDobs/2 

2002 – 2012 0.77 0.68 0.6 -9.3 5.51 3.42 

2013 – 2015 0.93 0.75 0.85 -10.4 5.91 2.35 

1968 – 1980 0.83 0.64 0.67 8 6.37 3.43 

1983 – 1987 0.65 0.52 0.41 11.5 6.12 3.19 

Примечание: r – коэффициент корреляции, KGE – критерий Клинга-Гупта, NSE – критерий 

Нэша-Сатклиффа, PBIAS – процентное смещение, MAE – средняя абсолютная ошибка. 

Рисунок 28. Сопоставление расходов воды рассчитанных моделью и 

наблюденных в замыкающем створе р. Москва, дер. Барсуки для периода 

калибровки 2002 - 2012 гг. 

На рисунках 27 и 28 видно хорошее соответствие между модельными и 

наблюденными расходами воды с некоторым смещением паводочных расходов 

осенью и занижением пикового расхода половодья.  

наблюд модель 
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Для оценки качества расчетов биогенной части модели используются другие 

показатели, так как временной ряд концентраций имеет иную статистическую 

природу, а наблюдённые величины для сопоставления имеются со значительно 

большей дискретностью (см. Таблицу 9). Приведенные оценки качества 

моделирования ежедневных данных являются дополнительным материалом 

оценки, в силу отсутствия регулярных ежедневных наблюдений за 

концентрациями биогенных элементов и сложности их моделирования. 

Определение точности моделирования для биогенных элементов 

целесообразнее производить на основе сезонных оценок, что было нами 

сделано для стока фосфора. Кроме того в оценку качества моделирования 

биогенных элементов входит ошибка лабораторного определения 

концентраций элементов, которая иногда достигает 50%. 

Таблица 9. Критерии оценки качества моделирования концентраций  

фосфора для различных лет (RMSE – среднеквадратическая ошибка, TEIL 

– критерий Тейла). 
  RMSE MAE r TEIL SDobs/2 

  РФ ВФ РФ ВФ РФ ВФ РФ ВФ РФ ВФ 

2010 57.3 76.4 41.6 61.2 0.28 0.22 0.33 0.23 29,1 28,6 

2012 67.5 82.5 42.5 51.7 0.56 0.73 0.28 0.39 23,5 15,3 

1984 82.2 98.7 43.5 56.8 0.50 0.30 0.43 0.37 39,3 26,2 

1984* 85.3 105.2 47.4 63.0 0.50 0.31 0.42 0.38 39,3 26,2 

* расчет с увеличением количества угодий с внесением удобрений 

График сопоставления гидрографа концентраций валового и 

растворенного фосфора показывает совпадение пиков по времени и повторение 

хода концентраций модельными с некоторым завышением значений в 

паводочные периоды (см. Рисунок 29). Завышение концентраций в паводочные 

периоды  и занижение пиковых значений в половодье по большей части может 

быть объяснено аналогичными расхождениями при моделировании водного 

стока, так как форма гидрографов концентраций очень чувствительна к 
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изменениям гидрографа стока. Большие отклонения валовых концентраций 

объясняются отклонением модельных расчетов взвешенного фосфора в 

меньшую сторону.  

 

Рисунок 29. Сопоставление концентраций различных форм фосфора для 

периодов верификации в 2012 и 2010 гг. 

Сток взвешенного фосфора определяется стоком взвешенных веществ, 

поэтому при калибровке модели были приняты значения параметров, при 

которых сток взвешенных наносов принимает значения, сопоставимые с 

измерявшимися на данном посту (суточный сток взвешенных наносов до 500 – 

600 тонн). 

 

Рисунок 30. Сопоставление результатов моделирования концентраций 

валового и растворенного фосфора в замыкающем створе водосбора р. 

Москвы, дер. Барсуки в 1984 г. для эксперимента с внесением удобрений. 

Значения критерия RMSE в ряде случаев больше, так как он 

характеризует в большей степени отклонения выдающихся значений, а в 1984 

году наблюдались высокие значения водного и биогенного стока. Для 1984 года 

валовый фосфор 

взвешенный фосфор 

растворенный фосфор 
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был проведен эксперимент по увеличению количества угодий, на которых 

вносятся удобрения. Так для исходного варианта в модели задавалось внесение 

минеральных удобрений только на пашнях с интенсивным использованием и 

огородах (48 и 60 кг/га в год соответственно весной и 32 кг/га в конце лета 

только для пашен).  

Хотя показатели качества для результатов эксперимента стали несколько 

хуже, летние колебания концентраций фосфора моделировались лучше 

(Рисунок 30). Этот вариант был принят в качестве опорного при дальнейшем 

анализе. 

4.2.1. Влияние гидрологического режима и междгодовой изменчивости 

агроклиматичеких характеристик на сток биогенных веществ на 

примере фосфора 

В Таблице 10 приведен расчет стока фосфора по результатам 

моделирования. Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что доля стока 

всех форм фосфора паводочного периода в году больше в многоводные годы. В 

маловодные годы возрастает доля растворенного фосфора в стоке половодья. 

Расчет удельного стока, то есть отношения стока фосфора за период к объему 

водного стока за этот же период имеет размерность концентрации и показывает 

скорость роста нагрузки химическим веществом при увеличении водного стока. 

В многоводные годы удельный сток растворенного фосфора в 1.9 раз 

выше, чем в маловодные. Паводочный удельный сток растворенного фосфора в 

2.4 раза выше в многоводные годы, для стока половодья – в 1.7 раз выше. 

Удельный сток паводочного взвешенного фосфора в маловодные годы в четыре 

раза превышает ту же величину в маловодные. Это позволяет сделать вывод о 

том, что снижение водности года влечет за собой снижение интенсивности 

выноса растворенного фосфора, но не уменьшает интенсивность выноса 

взвешенного. Отмена весеннего внесения удобрений по результатам 

экспериментов на модели при сравнении с результатами с внесением на 

интенсивно используемых угодьях приводит к уменьшению стока 
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растворенного фосфора в весенний период на 5% в многоводные годы, на 11% 

в маловодные, что составляет соответственно около 410 и 360 кг в год. 

Таблица 10. Расчет стока фосфора года в целом и периодов повышенной 

водности, полученный на основе результатов моделирования 

концентраций фосфора в замыкающем створе. 

 

Многоводные Маловодные 
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Год Сток, кг 32907 24436 8470 12913 6543 6370 

Половодье 
Сток, кг 11177 8197 2980 5254 3254 2000 

Доля в году 34 34 36 37 46 29 

Паводки 
Сток, кг 15779 12256 3523 3987 1616 2371 

Доля в году 47 50 40 32 22 39 

Таблица 11. Расчет стока фосфора, полученный по модельным и по 

наблюдённым данным 

  По модели По наблюдениям  Ошибка, %  

  2012 1984 2012 1984 2012 1984 

Годовой сток 

Сток РФ, кг 26543 16810 15952 18448 66 -9 

Сток ВФ, кг 36015 28257 20425 22262 76 27 

Сток воды, млн т 250,14 190,12 221,64 190,14 13 0 

Сток за половодье 

Сток РФ, кг 8412 3203 6287 8117 34 -61 

Сток ВФ, кг 11245 6387 11818 10117 -5 -37 

Сток воды, млн т 74,92 38,55 94,07 65,83 -20 -41 

Сток за половодье 2010 года 
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  По модели По наблюдениям  Ошибка, %  

Сток РФ, кг 5735 5452 5 

Сток ВФ, кг 7401 16677 -56 

Сток воды, млн т 53,63 92,42 -42 

Отмена летнего внесения удобрений вызывает в паводочные периоды 

уменьшение стока растворенного фосфора на 10% (1200 кг) в многоводные 

годы, на 12% (190 кг) в маловодные. Это в очередной раз подчеркивает 

повышенное влияние водности года на сток фосфора в абсолютном выражении 

в период паводков. 

 

Рисунок 31. Связи концентраций различных форм фосфора с расходами 

воды для лет разной водности. 

При сопоставлении стока фосфора, рассчитанного с использованием 

расчетов модели с наблюденными значениями для 2012 и 1984 гг. ошибка 

расчета изменялась по модулю от 0 до 76% для различных случаев. Ошибка 

была существенно больше для 2012 года при расчете годового стока. Расчет 

стока половодья, напротив, показал лучшие результаты для 2012 года. При этом 
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увеличение ошибки расчета водного стока соответствует увеличению ошибки 

расчета стока фосфора, что говорит о её значимом вкладе (см. Таблицу 11). 

По результатам моделирования были построены связи концентраций 

фосфора с расходом воды (см. Рисунок 32). Подобные связи характеризуют 

процесс выноса фосфора в течение многоводного периода и несут в себе 

информацию о влиянии расположения земель на территории водосбора, а также 

водности года на сток биогенных веществ. Связи имеют характерные для 

фосфора форму петель гистерезиса и хронологически направлены по часовой 

стрелке.  

 

Рисунок 32. Связи концентрации фосфора с расходами воды в 1984 и 2012 

годах в периоды паводков и половодий для растворенного и валового 

фосфора. 

Анализ связей показал наличие относительно устойчивой связи в 

многоводные годы на подъеме половодья для валовой формы фосфора, а также 

на подъеме и спаде для растворенного фосфора.  
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Рисунок 33. Карты среднесезонного выноса растворенного фосфора с 

местным стоком в кг/км2месяц для лет разной водности для территории 

водосбора р. Москвы по результатам моделирования. 
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Наличие нескольких пиков в течение половодья приводит к 

формированию петель разной формы последовательно связанных друг с 

другой, которые могут иметь характер лепестков одной петли (2008 год на 

Рисунке 31) или быть вложенными (2013 год на Рисунке 31). В многоводные 

Рисунок 34. Карты среднесезонного выноса валового фосфора с местным 

стоком в кг/км2месяц для территории водосбора р. Москвы по 

результатам моделирования для 1984 и 2012 гг. 
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годы петли связей имеют более угловатый характер, что вызвано большей 

скоростью роста и спада концентраций. 

Петля характеризующая 2015 год на рис. В и Г имеет направление против 

часовой стрелки, однако в модели пик половодья для этого года сильно сдвинут 

вперед, что может быть причиной необычного поведения связи. Для 2013 года 

наблюдается ситуация быстрого истощения, причем относится она ко второму 

пику половодья. 

При сопоставлении связей концентраций фосфора с расходами воды для 

лет с наблюдениями было обнаружено некоторое нарушение формы 

гистерезиса в модели. Не проявилась ситуация быстрого истощения, 

наблюдавшаяся в 1984 г. в половодье. Это может быть связано с ошибкой 

воспроизведения водного стока моделью. Связи паводочного периода по 

модельным данным более вытянутые, амплитуда колебаний концентрации при 

изменениях расхода выше. При этом логика связи построенной по 

наблюденным данным не соответствует обычно наблюдаемой, тогда как модель 

воспроизводит типичную ситуацию гистерезиса по часовой стрелке.  

 

Рисунок 35. Карты выноса валового фосфора с поверхностным стоком в 

весенний периода 1984 и 2012 гг. в кг/км2месяц для территории 

водосбора р. Москвы по результатам моделирования. 
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Вынос биогенных веществ с территории водосбора происходит 

неравномерно, поэтому анализ пространственных различий биогенной нагрузки 

даёт информацию, необходимую для оптимизации размещения угодий и 

режимов их обработки. 

На рисунках 33 – 36 на примере суммарного выноса фосфора за месяц 

показана неоднородность влияния различных участков водосбора на 

формирование фосфорной нагрузки в различные сезоны и для лет разной 

водности, а также проведен анализ её генетических составляющих.  

Таблица 12. Средние и максимальные значения среднесезонного выноса 

валового и растворенного фосфора в годы с различной водностью 

весеннего и летнего периодов, кг/км2
 в месяц. 

  

Валовый Растворенный 
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Максимальное 5,15 15,4 3,2 9,1 

Среднее 0,91 3,4 0,49 2,2 

ВЕСНА 
Максимальное 9,46 16,6 6,7 11,7 

Среднее 3,8 6,3 2,7 4,9 

Вынос растворенного фосфора в половодье характеризуется более 

равномерным распределением нагрузки по территории, что связано с более 

высоким водным стоком и более длительным взаимодействием стекающих вод 

с почвогрунтами в половодье по сравнению с паводками (Рисунок 33). Заметно 

пропорциональное увеличение выноса фосфора в многоводные годы весной: 

максимальное значение месячной нагрузки за весенний период возрастает с 6.7 

до 11.7 кг/км2, среднее значение – с 2.7 до 4.9 кг/км2
 (см. Таблицу 12). 

Напротив, в годы с маловодным летом сток растворенного фосфора крайне мал 

по сравнению с годами, в которые летом выпадало много осадков и на большей 

части водосбора составляет не более 1 кг/км2. Картина распределения выноса 
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фосфора летом в многоводные годы скорее похожа на ситуацию в маловодные 

половодья, однако отмечается его бо́льшая локализованность. 

 

Рисунок 36. Карты выноса валового фосфора с грунтовой составляющей 

водного стока в кг/км2
 в летний и весенний периоды 1984 и 2012 гг. для 

территории водосбора р. Москвы по результатам моделирования. 
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Сравнение выноса растворенного фосфора с выносом валового, с одной 

стороны, демонстрирует ту же картину локализованности выноса фосфора, что 

свидетельствует о повышенном выносе взвешенного фосфора с отдельных 

субводосборов и взаимосвязи выноса фосфора в растворенном состоянии и в 

составе наносов, поскольку та же картина наблюдается и для растворенного 

фосфора в годы с многоводным летом.  

Особо выделяются на общем фоне субводосбор в бассейне Малой Иночи, 

занятый преимущественно сельскими поселениями и пастбищами, группа 

субводосборов в низовьях Иночи, занятых сельскими поселениями, 

пастбищами и пашнями интенсивного использования и в верховьях р. Москва, 

занятых пастбищами, пашнями разной степени освоения и сельскими 

поселениями. С другой стороны, в годы с маловодным летом субводосборов с 

повышенным выносом фосфора больше, вынос более 3 кг/км2
 наблюдается на 

обширных участках водосбора в верховьях Малой Иночи и в среднем течении 

Иночи. 

Анализ генетических составляющих химического стока служит 

ключевым этапом для детального понимания происхождения выносимых 

веществ и путей их выноса. Мы сопоставили вынос валового фосфора с 

местным стоком, включающим все генетические составляющие (Рисунок 34), 

вынос фосфора с поверхностным (Рисунок 35) и грунтовым стоком (Рисунок 

36) для 1984 и 2012 гг. Также для этих лет были рассчитаны поверхностная, 

почвенная и грунтовая составляющая стока фосфора для летнего и весеннего 

периодов (см. Таблицу 13).  

На картах стока валового фосфора в летний период 1984 года территории, 

приуроченные к нижней части водосбора р. Москва с большой долей пашен с 

интенсивным освоением, сельских поселений, малыми уклонами 

субводосборов и русел отражают картину распределения водного стока. Между 

тем, области в бассейне р. Иночь к Северу от них, хотя и приурочены к 

областям повышенного водного стока, однако вытянуты скорее 

субмеридионально и соответствуют территориям распространения пашен 
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умеренного использования. В весенний период картина выноса фосфора с 

местным стоком в меньшей степени соответствует распределению водного 

стока, что говорит о большем влиянии расположения сельскохозяйственных 

угодий и объемов внесения удобрений на вынос фосфора в период половодья. 

Преобладание восточных областей в летнем стоке в 1984 году на Рисунке 34 и, 

напротив, их меньший вклад в сток в весенний период (Рисунок 35) отражает 

влияние неравномерности выпадения осадков, зафиксированных на 

метеостанциях Можайск и Гагарин и в очередной раз свидетельствуют о 

значимом влиянии водного стока и снегозапасов на вынос фосфора. 

Склоновая составляющая стока валового фосфора изменчива, как и 

склоновый водный сток, достигая летом 1984 года на отдельных территориях 6 

кг с км2, а летом 2012 года опускаясь в среднем по водосбору почти до нуля 

(Таблица 13). На Рисунке 35 видны области повышенного поверхностного 

стока валового фосфора, приуроченные не только к сельскохозяйственным 

угодьям, но и лесным массивам, особенно в центре водосбора, хорошо 

дренированном речной сетью. 

Таблица 13. Вынос валового фосфора с генетическими составляющими 

стока для летнего и весеннего периодов в 2012 и 1984 гг. в кг/км2
  

Составляющие 
1984 2012 

Весна Лето Весна Лето 

Средние 

Склоновая 0.51 0.40 1.94 0.02 

Почвенная 3.22 5.90 4.29 1.94 

Грунтовая 0.39 0.44 0.33 0.29 

Суммарно 4.12 6.74 6.56 2.25 

Максимальные 

Склоновая 1.57 3.73 6.06 0.29 

Грунтовая 0.49 0.60 0.46 0.38 

Вынос валового фосфора с грунтовыми водами (Рисунок 36) отличают 

его повышенные значения в верховьях водосбора в летние периоды и 

равномерное распределение по территории в весенние периоды. В половодье 

меньшей водности 1984 года распределение областей повышенного выноса 

имеет островной характер, тогда как в 2012 году охватывает весь водосбор, 
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однако особенно интенсивно на отдельных субводосборах в восточной части 

водосбора. Если сопоставлять карты склоновой и грунтовой составляющих 

стока валового фосфора, очевидно перераспределение стока на этих участках в 

пользу грунтовой составляющей. В целом видно перераспределение стока 

фосфора в 1984 году в пользу грунтовой составляющей, а в 2012 в пользу 

поверхностной, что вызвано повышенной водностью 2012 года. Области 

повышенного грунтового стока фосфора в верховьях водосбора в 2012 году 

характеризуются бо́льшими уклонами склонов и меньшей удаленностью 

водоразделов от речной сети, что выражается в уменьшении времени 

добегания. Участки повышенного стока валового фосфора, которые особенно 

хорошо выделяются на картах 1984 года приурочены к залесенным 

территориям водосбора. В целом можно заключить, что сток с 

сельскохозяйственных угодий в большей степени связан с поверхностной 

составляющей, а сток с лесных территорий – с грунтовой. Это объясняется 

повышенной скоростью выноса фосфора удобрений и взвешенного фосфора с 

открытых сельскохозяйственных территорий и, напротив, ограничением выноса 

взвешенного фосфора и более глубокой миграцией фосфора в почвенном 

профиле на залесенных участках. 

Эксперименты по влиянию растительного опада на сток фосфора в 

замыкающем створе показали, что при поступлении с опадом на лесных 

территориях в размере 100 кг на га фосфатов минимальные объемы фосфора в 

гумусе вырастают вдвое, а при таком же поступлении с растительными 

остатками сельскохозяйственных территорий они увеличиваются в 1.5 раза. 

Однако, в силу малой скорости реакций разложения растительного опада, это 

не повлияло на сток фосфора в замыкающем створе в пределах периода 

моделирования.  

Количественное сопоставление местного стока фосфора и валовой 

фосфорной нагрузки на грунтовые воды позволяет заключить, что вынос в 

грунтовые воды составляет от 10 до 30% от общего выноса с местным стоком 

для средних по водосбору значений и от 4 до 12% для максимальных значений. 
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Валовая фосфорная нагрузка на грунтовые воды достаточно постоянна и 

составляет в среднем 0.65 кг/км2, максимально до 1.4 кг/км2
.  

 

 Рисунок 37. Доли генетических составляющих стока в выносе валового 

фосфора в речную сеть водосбора для весеннего периода 1984 и 2012 гг. по 

результатам моделирования. 

Значения выноса валового фосфора с генетическими составляющими 

водного стока для 2012 и 1984 гг. приведены в Таблице 13. Из таблицы можно 

заключить, что склоновая и грунтовая составляющие стока фосфора 

сопоставимы по величине, за исключением весеннего периода 2012 года, когда 

существенно возрастает поверхностная составляющая и летнего периода 2012 

года, когда она находится на низком уровне. Почвенная составляющая стока 

обеспечивает основную долю выноса фосфора в речную сеть (см. Рисунок 37) и 

прежде всего это связано с её преобладанием также и в водном стоке. Для 

водного стока в 1984 и 2012 гг. устанавливаются следующие соотношения 

между генетическими типами вод: в весенний период с более низким по 

результатам моделирования половодьем склоновый сток составляет 12%, 

грунтовый – 21%, в многоводном 2012 году склоновая составляющая 

увеличивается до 25%. Почвенный сток в половодье находится на уровне 67%. 

В летний период склоновый сток не превышает 4% от суммарного, а грунтовая 

и почвенная составляющие соотносятся как 1 к 2. В работе К.К. Эдельштейна и 

О.Ю. Смахтиной генетические составляющие стока для различных фаз водного 

1984 2012 
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режима определяются гидрохимическим методом П.П. Воронкова. Для 

водосбора верхней р. Москвы авторами были получены средние по 

исследованным пробам доли склоновой составляющей водного стока на спаде 

половодья 55%, почвенной – 2%, грунтовой – 43%. Для паводочных периодов 

генетические составляющие соотносятся как 40 – 60%, 26 – 30% и 15 – 30% 

[95]. Однако для некоторых проб, отобранных летом 1984 г. доля почвенного 

стока составляла до 60%. 

Основные выводы из 4-й главы. 

1. Снижение интенсивности землепользования в агрономической практике 

оказывает существенное положительное влияние на питательный режим 

почв. На неиспользуемых сельскохозяйственных угодьях содержание 

валового фосфора и азота на 15…20 %, а подвижного фосфора – на 

50…70% выше, чем на используемых. Наибольшее содержание всех форм 

этих элементов наблюдается на пойменных лугах. 

2. Модель HYPE удовлетворительно воспроизводит водный сток с 

территории водосбора р. Москвы с показателями качества r = 0.77, 

NSE=0.6, KGE=0.68 для периода калибровки. Для периодов валидации r 

составляет от 0.65 до 0.93, NSE – от 0.41 до 0.85, KGE – от 0.52 до 0.75. 

Биогенный сток воспроизводится со значением r от 0.3 до 0.56 для 

валового фосфора и от 0.5 до 0.56 для растворенного. Расчет биогенного 

стока на основе результатов модели имеет относительную ошибку от 10 до 

75%. 

3. Анализ концентраций фосфора с расходами воды показывает наличие 

устойчивых связей на подъеме половодья для всех его форм и отсутствие 

таковой на спаде, что особенно отчетливо проявляется в многоводные 

годы. Для растворенной формы фосфора устойчивость связи на спаде 

выше. Модель хорошо воспроизводит петли связи концентраций 

растворенного фосфора с расходом воды. 

4. Отмена внесения минеральных удобрений на сельскохозяйственных 

угодьях приводит к оздоровлению экологической обстановки территории 
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водосбора и снижению биогенной нагрузки на экосистемы. Сток  

растворенного фосфора в весенний период снижается на 5% в 

многоводные годы и на 11% в маловодные.  В паводочные периоды 

отмечено уменьшение на 10% в многоводные годы и на 12% в 

маловодные. Годовой сток валового фосфора снижается на 7 – 8 %. 

5. На исследуемом водосборе присутствуют области повышенного 

биогенного стока, которые для летнего периода в целом приурочены к 

областям повышенного водного стока, но усиливаются на отдельных 

субводосборах с более интенсивным землепользованием. Вынос валового 

фосфора с водосбора в многоводные годы достигает 16,5 кг/км2, в 

маловодные – 9,5.  

6. Валовая фосфорная нагрузка на грунтовые воды составляет от 10 до 30% 

общего местного стока фосфора для средних по водосбору значений и от 4 

до 12% для максимальных значений. В генетической структуре стока 

валового фосфора 60 – 80% занимает почвенный сток, тогда как склоновая 

и грунтовая составляющая сопоставимы. Области повышенного 

грунтового стока валового фосфора приурочены к лесным участкам 

водосбора, поверхностного его выноса – к участкам, занятым 

сельскохозяйственными угодьями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью настоящей работы было выявление закономерностей стока 

фосфора с речного водосбора на основе комплексной гидролого-

гидрохимической модели. 

Собранные в ходе работы гидрологические и метеорологические данные, 

данные дистанционного зондирования Земли, картографический материал, 

лабораторные исследования химического состава проб почв и воды позволили, 

применяя разработанные автором методики, алгоритмы и программы, достичь 

поставленной цели. При этом были выполнены следующие научные 

методологические и практические задачи:  

 Разработана методика расчета речного стока фосфора на основе 

гидрологической модели HYPE 

 Методика была апробирована на водосборе верхней р. Москвы 

 Рассчитаны агроклиматические характеристики водосбора р. Москвы для 

периода 1966 – 2018 гг. 

 В ходе полевых исследований получены концентрации фосфора в речной 

воде в 2008 – 2010 гг.  

 В ходе полевых исследований получены данные о содержании биогенных 

элементов в почвах водосбора в 2017 г. 

 Получена характеристика почв и ландшафтов водосбора, физических 

характеристик почв и динамики сельскохозяйственного освоения 

водосбора по картографическим, дистанционным и полевым данным в 

2017 г. 

 На основе результатов моделирования определен сток различных форм 

фосфора для лет разной водности для года в целом и периодов 

повышенной водности. Рассчитан сток фосфора для 1984 и 2012 гг. по 

модельным и наблюденным данным 

 Получены связи концентраций фосфора с расходами воды для лет 

различной водности и для 1984 и 2012 гг. в сопоставлении с 

наблюденными значениями 
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 Построены карты выноса фосфора за месяц для территории водосбора для 

периодов различной водности, склоновой и грунтовой генетических 

составляющих стока фосфора  

Проведенные в данной работе исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Наблюдаемые межгодовые изменения агроклиматических характеристик 

определяют интенсивность и направленность процессов деградации почв 

сельскохозяйственного назначения и выноса биогенных веществ. 

Формирование дополнительного поверхностного и внутрипочвенного 

стока в холодный сезон приводит к усилению промывного режима почв и 

активной миграции биогенных элементов в почвенном профиле. 

2. Сокращение на водосборе количества используемых угодий и объемов 

вносимых удобрений привело к перераспределению питательных веществ 

в почве. На неиспользуемых угодьях содержание валового фосфора и азота 

на 15 – 20 % выше, чем на используемых, подвижного фосфора – на 50 – 

70% выше, что вызвано, вероятно, прекращением культивирования 

растений, обеспечивавших интенсивный круговорот биогенных элементов 

в прикорневом слое. Регулярный вынос фосфора с речным стоком 

обусловливает повышенное содержание всех форм фосфора и азота на 

пойменных лугах. 

3. Модель HYPE удовлетворительно воспроизводит ежедневные расходы 

воды в замыкающем створе водосбора верхней р. Москвы. Расчет годового 

и сезонного биогенного стока на основе результатов модели имеет 

относительную ошибку от 10 до 75%. 

4. Концентрация фосфора образует устойчивую связь с расходами воды на 

подъеме петли и неустойчивую, особенно в многоводные годы, на спаде. 

Для растворенной формы устойчивость связи на спаде выше. 

5. Отмена внесения удобрений на интенсивно используемых угодьях по 

результатам моделирования приводит к уменьшению стока растворенного 
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фосфора в весенний период на 5% в многоводные годы, на 11% в 

маловодные, в паводочные периоды уменьшение происходит на 10% в 

многоводные годы, на 12% в маловодные. Годовой сток валового фосфора 

снижается на 7 – 8 %. 

6. Валовая фосфорная нагрузка на грунтовые воды составляет от 10 до 30% 

общего местного стока фосфора для средних по водосбору значений и от 4 

до 12% для максимальных значений. В генетической структуре стока 

валового фосфора 60 – 80% занимает почвенный сток, склоновая и 

грунтовая составляющая сопоставимы по величине. 

Руководствуясь выводами данной работы можно сделать следующие 

рекомендации: 

1. Разработанную методику адаптации модели HYPE можно 

рекомендовать к применению в сельскохозяйственном проектировании. 

Совместно с моделью трансформации вещества в водохранилищах данная 

методика может использоваться для непосредственного исследования 

процессов эвтрофирования.  

2. При сельскохозяйственном освоении территории рекомендуется 

удаление интенсивно используемых угодий, дающих наибольшую биогенную 

нагрузку, от речных русел и создание буферных зон для задержания биогенных 

элементов. При внесении минеральных удобрений рекомендуется 

корректировка времени их применения с учетом прогнозируемых сроков и 

объема половодья.  

3. В условиях усиления промывного режима почв, уменьшения выноса 

растворённого фосфора в половодье, увеличения паводочного смыва 

взвешенного фосфора, особенно остро проявляющегося в многоводные годы, 

для сокращения выноса биогенных элементов рекомендуется пересмотр норм 

вносимых минеральных удобрений, а также набора выращиваемых культур. 
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Приложение 1.  

Таблица 1. 

  

Высота, м 
абс 

Плотность, кг/м3
 

Водопроводимость, 
мм/сут 

Глубина пробы 15см 35-40см 70см  100см   

Н001 247           

Н002 252           

Н003 265 1134 1525 1523 1601 82 

Н004 211           

Н005 212 1371 1562 1475 1632 299 

Н007 206           

Н008 217           

Н009 213           

Н010 188           

Н011 191           

Н012 211           

Н012А 232           

Н013 220           

Н014 223 1250 1378       

Н015 219 1261 1447 1680   244 

Н017 217           

Н018 236           

Н019 259 1174 1437 1424   185 

Н020 266 1265 1312       

Н021 265 1491 1493       

Н022 277 953 1418 1504 1484 507 

Н023 214           

Н024 213           

Н025 208           

 

Продолжение таблицы 1 

Номер 
точки 

Общий фосфор, г/кг  Подвижный фосфор, мг/кг 

Глубина 
пробы 15см 

35-

40см 70см 

 

100см 15см 

35-

40см 70см 

 

100см 

Н001 1,42 0,83     15,6 19,1     

Н002 3,38 1,37     142,7 29,3     

Н003 1,43 0,78 1,15 1,34 17,5 13,4 25,9 36,5 

Н004 1,23 1,12     14,1 38,5     

Н005 1,25 0,94 1,13 1,17 19,1 24 26,2 36,8 

Н007 1,71 1,91     36,2 34     
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Номер 
точки 

Общий фосфор, г/кг  Подвижный фосфор, мг/кг 

Н008 1,07 1,19     25,6 29,1     

Н009 3,28 1,81     50,2 73,4     

Н010 3,02 2,3     98,4 27,8     

Н011 2,72 2,34     61,2 75,4     

Н012 2,46 1,15     159,6 88,7     

Н012А 0,63 0,93     18,1 18,8     

Н013 2,08 1,46     69,8 31,7     

Н014 2,06 1,88     42,4 46,8     

Н015 2,34 0,91 1,11 0 75,7 21,4 19   

Н017 1,59 1,59     31,4 16,1     

Н018 4,16 2,2     48,2 51,4     

Н019 1,66 1,02 1,31   38,1 20,3 29,2   

Н020 1,79 1,58     59,6 91,2     

Н021 1,51 0,97     31,4 23,2     

Н022 1,88 1,13 0,99 1,29 27,9 23,8 18,4 39,4 

Н023 0,58 0,93     26,3 19,8     

Н024 1,37 0,91     29,3 17,1     

Н025 1,76 0,76     97 27,5     

 

Продолжение Таблицы 1 

Номер 
точки 

Органическое в-во, г/кг Общий азот, г/кг 

Глубина 
пробы 15см 35-40см 70см  100см 15см 35-40см 70см  100см 

Н001 15,3 9,3     0,765 0,465     

Н002 22,8 9,3     1,14 0,465     

Н003 14,4 9 9,9 15,3 0,72 0,45 0,495 0,765 

Н004 11,1 9,9     0,555 0,495     

Н005 15,9 14,1 15,3 9 0,795 0,705 0,765 0,45 

Н007 19,2 9,9     0,96 0,495     

Н008 15,3 7,8     0,765 0,39     

Н009 13,5 7,2     0,675 0,36     

Н010 18,3 9,8     0,915 0,49     

Н011 15 14,1     0,75 0,705     

Н012 21 8,1     1,05 0,405     

Н012А 15 11,4     0,75 0,57     

Н013 15,9 8,1     0,795 0,405     

Н014 12,3 15     0,615 0,75     

Н015 9 9,9 9,3   0,45 0,495 0,465   

Н017 10,8 11,1     0,54 0,555     

Н018 22,2 10,8     1,11 0,54     



 

167 

 

Номер 
точки 

Органическое в-во, г/кг Общий азот, г/кг 

Н019 18 9,9 15,3   0,9 0,495 0,765   

Н020 15,9 15,3     0,795 0,765     

Н021 8,1 11,2     0,405 0,56     

Н022 21,9 9,3 10,5 7,8 1,095 0,465 0,525 0,39 

Н023 15,3 8,7     0,765 0,435     

Н024 15,3 9     0,765 0,45     

Н025 14,4 15     0,72 0,75     
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Приложение 2. Схемы почвенных разрезов 
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Приложение 3.Список калибруемых параметров модели HYPE 

 
Оптимальные значения параметров модели HYPE 

Значения для трех типов почв на водосборе (в работе являются калибруемыми) 
Значения параметров для типов землепользования 1 - 11: Лес (1 - 4 - не различаются в 
данной работе), луг, огороды, пашня интенсивная, пашня средняя, пашня умеренная, 
пастбище, сельские территории 

Испарение: коэффициент испарения 

cevp 0.13 0.12 0.09 0.1 0.13 0.07 0.08 0.1 0.09 0.09 0.01 

cevpam 0.5 

cevpph 45 

krs 0.2 параметр радиации 

lp 0.8 ограничение потенциального испарения 

epotdist 3 

Поверхностный водный сток: 
deepmem 790 

surfmem 13.523 24.521 16.403 14.37 18.441 22.372 19.546 18.202 14.544 21.284 18.813 

rivvel 1 

rrcs1 0.22 0.16 0.18 

rrcs2 0.006 0.004 0.007 

rrcs3 0.0002 

srrcs 0.27 0.28 0.3 0.36 0.14 0.28 0.32 0.18 0.28 0.24 0.2 

srrate 0.1 0.1 0.1 

damp 0.01 

tcalt 0.6 

deadl 0.007 

deadm 0.005 

gicatch 0.6 

macrate 0.4 0.4 0.4 

mactrinf 136 104 97 

mactrsm 0.39 0.62 0.5 

Параметры зимнего периода: 
frost 2.0344 2.114 2.1622 1.8861 1.8433 2.1461 1.7773 1.7621 1.6638 1.8721 1.3346 

ttmp 0.7 0.7 0.7 0.7 0.35 0.33 0.32 0.22 0.25 0.25 0.38 

cmlt 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Гидрология почвы: 
mperc1 30 30 30 

mperc2 30 30 30 

wcfc1 0.2 0.2 0.2 

wcwp1 0.08 0.08 0.08 

wcep1 0.06 0.06 0.06 

wcfc2 0.1 0.1 0.1 

wcwp2 0.06 0.06 0.06 

wcep2 0.06 0.06 0.05 

wcfc3 0 0 0 

wcwp3 0.05 0.05 0.05 
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wcep3 0.06 0.053 0.039 

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 
fertdays 40 кол-во дней внесения удобрений 

Адсорбция: 
freuc 180 180 180 

freuexp 0.7 0.7 0.7 

freurate 0.1 0.1 0.1 

По валовым концентраций (результаты исследований 2017 г.: 
humusN0 150000 150000 150000 150000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 

humusP0 100000 100000 100000 100000 195000 250000 195000 195000 195000 195000 200000 

fastP0 75  по результатам анализа подвижного фосфора в почве в 2017 г. 
partP0 80000 80000 80000 80000 150000 170000 150000 150000 150000 150000 160000 

глубина полуубывания начальной концентрации - по результатам анализов 2017 г. 
hphalf 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

hnhalf 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

pphalf 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

Процессы в почве: 
degradhp 5E-06 5E-06 5E-06 5E-06 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 3E-06 5E-06 

dissolfp 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

minerfp 0.05 0.05 0.05 0.05 0.087 0.087 0.07 0.087 0.087 0.087 0.087 

ppconc0 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

onconc0 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

wprodp 3E-05 (различные работы Кременецкой Е.Р., Даценко Ю.С.) 
hsatTP 0.03 (различные работы Кременецкой Е.Р., Даценко Ю.С.) 
Наносы: 
sedon 0.003 

sedpp 0.003 

sedexp 1.5 

gicatch 0.5 

sdnsnew 0.1 

soilcoh 80 80 80 Из общих таблиц USGS: 
soilerod 0.19 0.19 0.19 Из общих таблиц USGS: 
pprelmax 30 

pprelexp 2 

rcgrw 0.05 

sreroexp 1.5 

erodslope 1.5 

erodexp 1.5 

erodindex 8 

Буферизация биогенного стока: 
bufffilt 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

innerfilt 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

otherfilt 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0.7 

macrofilt 0.1 0.1 0.1 
Примечание: 2Е-02 = 2·10-2  


