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АННОТАЦИЯ: В последние десятилетия на водосборах заметно снизилась ан-
тропогенная нагрузка в промышленном и сельскохозяйственном секторах. Однако 
при этом не отмечено заметного улучшения качества воды водных объектов. Одна из 
основных причин такой ситуации – отсутствие стратегии снижения нагрузки от рас-
средоточенных по водосбору (диффузных) источников загрязнения, в т. ч. развитие 
дачного и коттеджного строительства непосредственно на берегах водоемов. Диф-
фузные загрязнения стали основными источниками загрязнения для многих вод ных 
объектов. Опасность диффузных загрязнений особенно велика в период интенсивно-
го поверхностного смыва – дождевых паводков и половодья. Игнорируя этот фактор, 
российское водное законодательство в последние годы резко «смягчило» регламент 
хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и зонах санитарной охраны во-
дных объектов, в т. ч. источников питьевого водоснабжения. 

В статье рассмотрен метод математического моделирования расчета величины 
диффузного стока с берегового участка Клязьминского водохранилища – одного из 
источников водоснабжения Москвы. Этот метод позволяет также определить грани-
цы поясов зон санитарной охраны водозабора станций водоподготовки. Необходимо 
оценить мощность поверхностного стока при различных метеоусловиях и трансфор-
мацию загрязнения при распространении загрязняющих веществ по течению. Раз-
работанный метод может быть использован для расчета диффузных загрязнений и 
для других водных объектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водохранилище, качество воды, водоохранная зона, 
защитная полоса, зона санитарной охраны, математическая модель, диффузное 
загрязнение.
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Водоснабжение Москвы осуществляется через Москворецкую (60 % во-
доподачи) и Волжскую (40 %) системы. Из Иваньковского водохранилища 
через канал им. Москвы и сеть малых водохранилищ водораздельного бье-
фа вода подается в столицу. Клязьминское водохранилище является замы-
кающим, из него вода поступает на Северную станцию водоподготовки.

В бассейне Верхней Волги в течение нескольких десятилетий проводи-
лась государственная водоохранная политика, направленная в основном 
на сокращение сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных 
вод городов. Вследствие совершенствования систем очистки, развития 
оборотного и повторного водоснабжения в 1970–1980 гг. в Иваньковском 
водохранилище наблюдалось многократное уменьшение концентраций 
ингредиентов техногенного происхождения – цинка, меди, СПАВ и др. [1]. 
Однако по таким показателям, как взвешенные, органические вещества, 
биогенные элементы, нефтепродукты, улучшения качества воды не про-
изошло [2]. Ситуация отсутствия ожидаемого эффекта улучшения каче-
ства воды была характерна в 1970–1980 гг. для всех бассейнов Российской 
Федерации. Как показали исследования, это было вызвано воздействием 
неконтролируемых источников загрязнения, имеющих, в основном, диф-
фузный (распределенный по водосбору) характер поступления в гидро-
графическую сеть [3]. 

Традиционным и доказавшим свою экологическую эффективность ме-
тодом борьбы с поступлением загрязняющих веществ в природную ги-
дросферу является организация водоохранных зон (ВЗ) по берегам рек, 
озер и водохранилищ. Особенно жесткие требования к состоянию ВЗ 
предъявляются к водным объектам – источникам питьевого водоснабже-
ния. Они обоснованно рассматриваются как необходимый растительно-
почвенный барьер, предотвращающий загрязнение, засорение и истоще-
ние водных объектов. Начавшаяся с середины 1980-х годов массовая, 
хаотическая застройка водоохранных зон РФ стала причиной ослабления 
их барьерной роли. Особую тревогу представляет застройка зон санитар-
ной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения [4].

Водное законодательство СССР было довольно жестким: граница ВЗ 
устанавливалась на расстоянии 3 км от уреза воды, предусматривался 
строгий регламент хозяйственной деятельности [5, 6]. При этом размеры ВЗ 
и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливались, исходя 
из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий 
с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов с целью 
предотвращения загрязнения водных объектов, их засорения и истощения, 
а также сохранения среды обитания животного и растительного мира. 

Расчет распространения загрязнений в Клязьминском водохранилище  
от береговых источников диффузного характера
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В Водном кодексе РФ [7] из десяти ранее запрещенных в ВЗ видов дея-
тельности остались только четыре:

– использование сточных вод для удобрения почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезня-
ми растений;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

При этом максимальная ширина водоохранных зон определена в разме-
ре 200 м. В границах ВЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности (запрещается распашка земель, размещение 
отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяй ственных животных 
и организация для них летних лагерей, ванн) [8]. Максимальная ширина 
прибрежных защитных полос – 50 м.

Кроме того, исключена из водного законодательства обязанность со-
гласовывать с органами Росводресурсов предоставление земельных участ-
ков в водоохранных зонах и проведение строи тельства и реконструкции 
зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землерой-
ных и других работ. С 1 января 2007 г. разрешена приватизация земельных 
участков в водоохранных зонах. Прямой запрет на передачу таких земель-
ных участков в частную собст венность ранее был установлен п. 8 ст. 28 ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» [9].

Таким образом, современное водное законодательство предъявляет 
значительно меньше требований к использованию водоохранных зон, что 
привело к неконтролируемому росту нагрузки на водные объекты.

Основным мотивом для установления более мягкого режима водоо-
хранных зон является заинтересованность региональных и местных орга-
нов власти в росте коттеджно-дачной застройки территорий этих зон. Этот 
рост типичен для большинства водоемов и крупных рек России. Не удиви-
тельно, что он коррелирует с ростом объемов поступления загрязняющих 
веществ в водные объекты от диффузных неконтролируемых источников. 
Аналогичные тенденции наблюдаются и на водоохранной зоне Клязьмин-
ского водохранилища. 

В развитых странах действует весьма либеральное законодательство, но 
при жестком исполнении установленных требований. В качестве примера 
сошлемся на опыт США. Сlean Water Act (CWA) – Закон о чистой воде – 
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базовая структура по регулированию сбросов загрязненных вод в США 
[10]. Одной из основных задач является регулирование загрязнения из 
диффузных источников, которое осуществляется путем поддержки акций 
волонтеров, проведения информационных и образовательных кампаний, 
привлечения общественных и бизнес-корпораций, сотрудничества обще-
ственных и частных структур, экономического и морального стимулирова-
ния, поддержки деятельности НПО, принятия стандартов по диффузным 
источникам загрязнения.

В настоящее время особое значение придается более гибким мерам 
контроля над загрязнением воды [11]: это методы переговоров, дискуссий, 
убеждений и компромиссов, которые демонстрируют свою эффективность. 
Предметом переговоров и компромиссов являются вопросы нормирования 
сбросов, выбора стратегий уменьшения загрязнений путем применения наи-
лучших природоохранных практик. Большую роль при этом играют социаль-
ные сети. К контролю над загрязнением водных объектов присоединяются 
фермеры, владельцы или арендаторы земельных участков, промышленники, 
гражданские группы. Происходит кооперация государственных и негосудар-
ственных организаций, причем последние играют все возрастающую роль.

В 1999 г. Агентство по охране окружающей среды (EPA) создало новую 
систему ограничений и запретов на выбросы от диффузных источников 
загрязнения, которая основывается на разработке норм максимальных 
дневных суммарных выбросов (Total Maximum Daily Load – TMDL). TMDL 
различаются для участков сельскохозяйственного, рекреационного и пр. 
использования. При разработке TMDL широко используются математиче-
ские модели. 

Источники загрязнения, находящиеся на территории, для которой раз-
работаны TMDL, могут сокращать сбросы по своему усмотрению. Главное, 
чтобы сумма сбросов из точечных и рассеянных источников на данной тер-
ритории не превышала установленные нормативы [12].

Практика привлечения владельцев земельных участков, в т. ч. в водоо-
хранных зонах, в России не получила развития. Однако в настоящее время 
появились экономически успешные владельцы земельных участков, кото-
рые заинтересованы в поддержании экологического статуса водного объ-
екта, в зоне которого расположен земельный участок, и благоприятного для 
рекреации состояния ландшафтов и биоты. Экономически состоятельные 
собственники вполне могут обеспечить проведение соответствующих при-
родо- и водоохранных мероприятий. 

В соответствии с Водным кодексом в границах водоохранных зон до-
пускается строительство объектов недвижимости при условии их обору-
дования сооружениями, обеспечивающими защиту водных объектов от 

The calculation of the pollution distribution in the Klyazma Reservoir  
from diffuse bank sources



68

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 5, 2019 г.

загрязнения и засорения. Для строительства объектов на землях особо 
охраняемых природных территорий предусмотрена обязательная государ-
ственная экологическая экспертиза проектной документации.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для водных объектов – источников питьевого водоснабжения – уста-

новлены границы и основные мероприятия на территории и акватории зон 
санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с Санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения г. Москвы» [13]:

«3.4. Границы 2 пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов.
3.4.1. Верхняя граница 2 пояса ЗСО по акватории источника водоснаб-

жения должна быть удалена вверх по течению от плотины гидроузла на 
расстояние, чтобы время для пробега по основному водотоку, притокам 
первого порядка и акватории водохранилища до плотины гидроузла было 
не менее 5 суток (при расходе воды 95 % обеспеченности), но не далее ство-
ра плотины вышележащего гидроузла.

3.4.2. Нижняя граница соответствует створу водозабора или 
гидроузла».

Большинство источников загрязнения в прибрежных зонах водных 
объектов носят диффузный характер. Имеется принципиальное различие 
точечных и диффузных источников. Характерные особенности диффузных 
источников загрязнения водных объектов:

– динамичное изменение расхода и состава загрязняющих веществ;
– сильная связь с осадками;
– параметры качества могут меняться в пределах нескольких порядков;
– поступление в водный объект происходит распределенно вдоль 

берега; 
– необходимы специальные методы мониторинга;
– требуется привлечение математических моделей для оценки 

загрязнений.
В случае Клязьминского водохранилища основная задача заключается в 

обосновании допустимой мощности берегового диффузного источника за-
грязнения и определении положения створа с периодом времени добегания 
пять суток согласно п. 3.4.1 требований [13]. 

Предполагаемый (проектируемый) источник загрязнения расположен 
на южном берегу (левом по течению воды в канале). Это участок площадью 
5 га, длина береговой линии – 317 м, расположенный в 2513 м от устья ка-
нала им. Москвы и в 7109 м от водозабора на Северную станцию водопод-
готовки (ССВ) по фарватеру водохранилища. Функциональное назначение 
рассматриваемой территории – водно-спортивная база (ВСБ).

Е.В. Веницианов, Н.В. Кирпичникова, А.А. Тиунов
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Для решения задачи прогноза распространения загрязнения с участка 
использовалась гидродинамическая модель Клязьминского водохранили-
ща [14]. Модель построена на основе лицензированного, гидрологического 
программного пакета SMS v.11.1 (Surface-water Modeling System) компании 
Aquaveo LLC с использованием моделей RMA2 и RMA4. Данный программ-
ный пакет предназначен для моделирования в двухмерном приближении 
гидродинамики и распространения загрязнений, а также транспорта взве-
шенных и влекомых наносов в водном объекте. В основе программного па-
кета SMS v.11.1 лежат несколько моделей: ADH, RMA2, RMA4, FESWMS, 
TUFLOW (разработка компании BMT WBM), RiverFlow2D (разработка 
компании Hydronia LLC) и другие модели, позволяющие решать различные 
современные гидрологические задачи. 

Использованы модели RMA2 и RMA4 для моделирования двухмерных 
течений и распространения загрязнения. Модель RMA2 – это двухмерная 
усредненная по глубине конечно-элементная гидродинамическая числен-
ная модель. Она вычисляет возвышения водной поверхности и горизон-
тальные компоненты скорости при ламинарном течении со свободной по-
верхностью в двумерных областях. Модуль RMA4 – это конечно-элементная 
численная модель переноса качества воды, в которой распределение кон-
центрации по глубине предполагается одинаковым.

Решены следующие задачи:
1. Расчет расхода воды поверхностного стока и поступления загрязняю-

щих веществ (ЗВ) в условиях экстремального ливня.
2. Расчет векторных полей скорости течения с разными ветровыми 

нагрузками.
3. Расчет распространения загрязняющего вещества при поступлении 

его в виде кратковременного сброса (при условной 100 % концентрации) и 
его разбавления до водозабора ССВ при разной ветровой нагрузке.

4. Расчет зависимости концентрации в районе водозабора от времени и 
периода прохождения максимальной концентрации загрязняющего веще-
ства от участка загрязнения через водозабор на ССВ.

5. Определение координат створа с временем добегания пять суток 
вверх по течению от водозабора ССВ в соответствии с условиями СП 
2.1.4.2625-10. 

6. Обоснование пояса ЗСО для указанного участка.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе необходимо задать функцию поверхностного стока, 
имеющего диффузный характер, с территории участка водно-спортивной 
базы площадью 5 га. На основании анализа метеорологических справочни-
ков [15] выявлены самые интенсивные осадки и катастрофические ливни 

Расчет распространения загрязнений в Клязьминском водохранилище  
от береговых источников диффузного характера
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за весь период наблюдений (1949–2015 гг.). Максимально интенсивный ли-
вень наблюдался 21 июня 2015 г.: за 10 ч – 41 мм осадков или 1,14×10-3 мм/с. 
Для обоснования границы пятисуточного времени добегания авторами 
предложен более «жесткий» сценарий:

– интенсивность ливня принята 15 мм в течение 30 мин (0,83×10-2 мм/с), 
что примерно равняется максимальной интенсивности ливня по метео-
наблюдениям. Однако принято, что ливень продолжался 0,5 ч, поскольку 
большая часть загрязняющих веществ при поверхностном смыве поступа-
ет в первой порции дождя. В пересчете на расход модельный ливень обе-
спечивает поступление 0,4 м3/с воды с расчетного участка; 

– концентрация загрязняющего вещества (ЗВ) определена как 100 %;
– загрязняющее вещество имеет консервативный характер, т. е. при 

прохождении по акватории учитывается только разбавление без учета де-
струкции и седиментации;

– в Клязьминское водохранилище поверхностный сток поступает диф-
фузно по всей береговой линии длиной 317 м;

– коэффициент стока равен 1: для ливневого дождя это приемлемое 
приближение.

Расход поверхностного стока с заданным ливнем представлен на рис. 1, 
концентрация в поверхностном стоке во времени – на рис. 2.

Рис. 1. Временной график расхода воды в поверхностном стоке  
с участка при заданном ливне.

Fig. 1. The time profile of the water flow rate in the surface runoff in case  
of the predetermined rainstorm.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4 5 6 7

Q,  3/

t,  

Yevgeniy V. Venitsianov, Natalya V. Kirpichnikova, Аleksey А. Tiunov



71

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 5, 2019 г.

Прогнозные оценки выполнены для пяти сценариев метеорологических 
условий, постоянных во времени: 

– ветер отсутствует (штиль);
– ветер восточный (В), скорость 7 м/с;
– ветер восточный (В), скорость 15 м/с;
– ветер юго-западный (ЮЗ), скорость 7 м/с;
– ветер юго-западный (ЮЗ), скорость 15 м/с.
Направление и скорость ветра выбирали, исходя из анализа метеоро-

логических данных. Наиболее благоприятное направление ветра для рас-
пространения пятна загрязнения к Северной станции дают сценарии 2, 3, 
к каналу – сценарии 4, 5.

Ветровые условия формируют ветровые течения на внутренних водое-
мах и основную роль играют скорость и направление ветра [16]. При малых 
скоростях транзитного течения в водохранилищах сильный ветер с про-
тивоположным направлением относительно транзитного потока формиру-
ет обратные и циркуляционные течения. В сценариях 2 и 3 предлагается 
именно такой ветер.

Для всех пяти сценариев были выбраны одинаковые среднелетние гра-
ничные условия:

– расход воды в канале им. Москвы на входе (А) в Клязьминское водо-
хранилище – 40,0 м3/с, что соответствует 95 % обеспеченности (требование 
СП -2.1.4.2625-10);
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Рис. 2. Временной график концентрации загрязняющего вещества (Cзв, %)  
в поверхностном стоке с участка при заданном ливне.

Fig. 2. The time profile of the pollutant concentration (Cзв, %) in the surface runoff  
from the plot in case of the predetermined rainstorm.
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– расход воды через Пироговский гидроузел (П) – 1,0 м3/с;
– расход воды на водозаборе ССВ – 5,01 м3/с;
– расход воды на Черкизовском водозаборе (Ч) – 1,505 м3/с;
– уровень воды в Клязьминском водохранилище – 162,1 м;
– расход воды на участке смыва загрязнения на рассмотренном участке 

задавался по кривой, представленной на рис. 1;
– концентрация загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих с поверхност-

ным стоком с участка, задавалась по кривой, представленной на рис. 2;
На рис. 3 дана карта глубин Клязьминского водохранилища и указаны 

места задания граничных условий:

Рис. 3. Принятая морфометрия для построения гидродинамической модели 
Клязьминского водохранилища с нанесенными точками задания граничных 

условий (Z – рассмотренный береговой участок; створ А – вход в Клязьминское 
водохранилище канала им. Москвы; створ В – выход канала им. Москвы  

из Клязьминского водохранилища; ССВ – Северная станция водоподготовки;  
Ч – Черкизовский водозабор; П – Пироговский гидроузел).

Fig. 3. The adopted morphometry for construction of a model of the Klyazma Reservoir  
with the marked points of the preset conditions (Z is the bank line under consideration;  

reach A is the entrance of the Moscow Canal to the Klyazma Reservoir; reach B is the exit point  
of the Klyazma Canal from the Klyazma Reservoir; CCB is the Northern Water Treatment  

Station; Ч is the Cherkizovo water intake; П is the Pirogovo hydraulic facilities.

На втором этапе рассчитывали указанные выше пять скоростных режи-
мов в водохранилище с разными ветровыми нагрузками. 

На третьем этапе выполняли математическое моделирование распро-
странения загрязнений для пяти сценариев. Определены векторы скоро-
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стей и концентрации загрязняющих веществ в процентах по отношению к 
100 % выпуску с территории участка Z. 

Разработанная математическая модель для Клязьминского водохрани-
лища позволяет решить четвертую задачу – получить зависимость кон-
центрации загрязняющих веществ от времени на водозаборе ССВ и расчет 
времени добегания максимальной концентрации. Результаты расчетов по 
пяти сценариям представлены в таблице.

Таблица. Результаты расчетов прохождения концентрации загрязняющих 
веществ на водозаборе ССВ в % от начальной, выпущенной с береговой 
линии участка Z, определенные по пяти сценариям ветровой нагрузки.
Table. Results of calculations of the pollutants’ concentration passage on the North 
Water Treatment Station water intake in % of the initial concentration started from the 
Z bank line determined by five scenarios of wind load. 

Сценарий
Направление и  
скорость ветра,  

м/с

Расход воды 
по каналу  

им. Москвы,
м3/с

Максимальная 
концентрация ЗВ, 

добегающая до створа 
водозабора СССВ,%

Время добегания  
ЗВ до створа 

водозабора ССВ,
сут/ч

1 Штиль, 0 40 4,6×10-11 22/18

2 Восточный, 7 40 28,17×10-6 21/23

3 Восточный, 15 40 194,02×10-6 20/00

4 Юго-западный, 7 40 49,88×10-6 23/17

5 Юго-западный, 15 40 166,18×10-6 23/18
Примечание: поверхностный сток с территории Z равен 0, 418 м3/с; исходная концентрация 
ЗВ при поступлении с территории Z считается равной 100 %.

Представленные результаты моделирования позволяют сделать вывод, 
что максимальное разбавление отмечено при штиле. Во всех сценариях со-
храняется пикообразный характер изменения концентрации по времени. 

Необходимо пояснить эффект, который наблюдается при восточном 
ветре. Морфометрия Клязьминского водохранилища имеет такую кон-
фигурацию, что при ветре восточного азимута при сужении ложа водоема 
возникают циркуляционные течения, которые вовлекают водные массы в 
сторону, противоположную ветру, и время добегания становится меньше 
по отношению к ситуации в штиле. Такой эффект зафиксирован на многих 
внутренних водоемах равнинного характера с малыми скоростями течения 
[17–21]. При штиле таких течений не возникает.

Математическая модель позволяет определить верхний створ 2 пояса 
зоны санитарной охраны (ЗСО) по отношению к водозабору на ССВ в соот-
ветствии с требованиями СП – 2.1.4.2625-10.

Расчет распространения загрязнений в Клязьминском водохранилище  
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Принимались гидродинамические граничные условия, соответствую-
щие штилю:

– расход воды в канале им. Москвы на входе в Клязьминское водохра-
нилище – 40,0 м3/с;

– расход воды через Пироговский гидроузел – 1,0 м3/с;
– расход воды на водозаборе ССВ – 5,009 м3/с;
– расход воды на Черкизовском водозаборе – 1,505 м3/с;
– уровень воды в Клязьминском водохранилище – 162,1 м;
– загрязняющее вещество поступает постоянно с концентрацией 100 % 

из канала им. Москвы.
В результате расчета по математической модели водохранилища полу-

чена средняя скорость течения воды на участке от канала им. Москвы до 
водозабора ССВ – 0,007 м/с, умножаем ее на 5 сут и получаем расстояние  
3 км. Это верхний створ зоны санитарной охраны водозабора на ССВ. Кон-
центрации ЗВ на водозаборе ССВ представлены в таблице. В топографиче-
ской привязке верхний створ границы 2 пояса ЗСО имеет координаты: ле-
вый берег – 37°36'43.2'' с.ш., 55°59'13.2'' в.д., правый берег – 37°36'45.296'' с.ш., 
55°59'4.876'' в.д. Таким образом, территория участка Z (ВСБ) не вхо-
дит в верхнюю границу 2 пояса ЗСО в соответствии с требованиями  
СП 2.1.4.2625-10. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В бассейне Верхней Волги в 1970–1880 годах проводилась политика, на-

правленная на сокращение сброса промышленных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод населенных пунктов. Иваньковское водохранилище являет-
ся водным объектом, обеспечивающим качество воды Верхней Волги и, 
благодаря каналу им. Москвы, 2/3 питьевого водоснабжения Московского 
мегаполиса. Вследствие проведенных мероприятий значительно умень-
шились концентрации техногенных компонентов – цинка, меди, СПАВ и 
др. Однако по ряду показателей – взвешенным и органическим веществам, 
биогенным элементам, нефтепродуктам – улучшения качества воды не про-
изошло. Следует подчеркнуть, что эта ситуация была характерна для всех 
бассейнов Российской Федерации. Как показали исследования, это было 
вызвано неконтролируемыми источниками загрязнения, имеющими, в 
основном, диффузный (распределенный по водосбору) характер поступле-
ния в гидрографическую сеть. Более того, уровень загрязнения стал воз-
растать вследствие массированного «наступления» коттеджных застроек, 
чему способствовали изменения в водном законодательстве, значительно 
смягчившие требования к использованию водоохранных зон.

Проблема регулирования диффузных загрязнений водных объектов 
является актуальной в связи с принятием национальных проектов, на-
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правленных на решение задач повышения качества воды водных объ-
ектов России.

В представленной работе рассмотрен метод оценки диффузного стока 
с территории, расположенной в береговой зоне. Сложность прогноза диф-
фузных загрязнений заставляет использовать современные математиче-
ские модели. Одна из таких моделей представлена в статье, она позволяет 
при наличии гидрометрической информации спрогнозировать динами-
ку распространения залпового поступления загрязнений, типичных для 
диффузных источников при различных сценариях метеоусловий. Для мо-
делируемых условий (равнинных неглубоких водохранилищ) достаточно 
применять двухмерную модель. Для приоритетных компонентов исполь-
зовано предположение об их консервативности, что при расчетах дает бо-
лее высокие значения концентраций в контрольных створах. В качестве 
примера взят участок площадью 5 га на берегу Клязьминского водохрани-
лища. Функциональное назначение рассматриваемой территории – водно-
спортивная база (ВСБ). 

В результате расчета получено расположение створа, где при различных 
метеоусловиях загрязняющее вещество будет иметь концентрацию, соот-
ветствующую 1000-кратному разбавлению загрязняющего вещества, по-
ступившего от диффузного источника. Расчет показывает, что территория 
участка ВСБ не входит в верхнюю границу второго пояса ЗСО в соответ-
ствии с требованиями СП-2.1.4.2625-10. Подчеркнем, что изложенный в 
статье метод расчета распространения загрязнения от диффузного источ-
ника без труда может быть использован и для других водных объектов и 
диффузных источников. 
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abstract: In recent decades, anthropogenic pressure in the industrial and agricultural 
sectors has decreased markedly in catchments. However, there was no noticeable 
improvement in the water quality of water bodies. One of the main reasons for this situation 
is the lack of a strategy to reduce the load from the dispersed catchment (diffuse) sources 
of pollution, including the development of cottage and cottage construction directly on the 
banks of reservoirs, In contrast to point sources of pollution, there are no regulatory and 
methodological documents for the calculation of diffuse pollution. Diffuse pollution has 
become a major source of pollution for many water bodies. The risk of diffuse contamination 
is especially great in a period of intense surface runoff, i.e. rainfall floods and river floods. 
Ignoring this factor, the Russian water legislation in recent years has sharply «softened» the 
regulations of economic activity in water protection zones (WPZ) and sanitary protection 
zones (SPZ) of water bodies, including sources of drinking water supply. The article describes 
a method of mathematical modeling of calculating the diffuse flow from the coastal section 
of the Klyazma reservoir – one of the sources of water supply in Moscow. This method also 
makes it possible to determine the boundaries of the water intake zones of water treatment 
plants. It is necessary to estimate the power of surface runoff under different weather 

Расчет распространения загрязнений в Клязьминском водохранилище  
от береговых источников диффузного характера
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conditions and the transformation of pollution during the spread of pollutants downstream. 
The developed method can be used to calculate diffuse pollution for other water bodies 

key words: reservoir, water quality, water protection zone, protective strip, sanitary 
protection zone, mathematical model, time of reaching.
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