
Проект «Содействие трансграничному сотрудничеству и 
комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки 

Днестр»

Загрязнение бассейна вод бассейна Днестра 
от диффузионных источников 

Украина – Осадчая Наталия

Молдова- Белоус Татьяна



Основные причины диффузионного 
загрязнения вод 

- Население сельских районов не 

имеющее канализации

- Атмосферные выпадения на площадь 

водосборов

- Сельскохозяйственное производство



1. Население сельских районов не имеющее 

канализации

• Создан реестр сельских и городских населенных пунктов 

• В городских населенных пунктах установлен процент 
подключения населения к очистным сооружениям

• Рассчитано общее количество населения, сбрасывающее 
сточные воды в окружающую среду без очистки

• Разработан общий алгоритм расчета эмиссии биогенных 
элементов в окружающую среду



В соответствии с данными оффициальной статистики в Украине потребление протеинсодержащих 
продуктов в Украине сократилось  с 105,2 г/сутки · чел в 1990 г. до 79,4 г/сутки · чел в 2000 г. В 2010 г. 
значение этого показателя  снизилось 78,9 г/сутки · чел. Отмеченная тенденция изменения стуктуры 
питания привела к значительному снижению величины БПК в сточных водах. 
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Корректирующий коэффициент

К=78,9/105,2 = 0,75.

Величина БПК5 от одного человека составила
45 г/сутки · чел.
Величина ХПК была установлена с учетом 
коэффициента перевода БПК в ХПК, равным 1,7 . 
Соответственно, для расчетов нагрузки от ХПК 
принята цифра 85 г/сутки · чел. 
Базируясь на изменениях БПК5 (50/60), снижение 
Ntotal составило 8,8 * (50/60) = 7,3 г/сутки · чел.
Величину Ptotal не изменяли. 

Расчетные коеффициенты

Ингредиент Канализированные, 

г/сутки · чел 

Неканализированные, 

г/сутки · чел 

БПК5 50 16,5

ХПК 85 28,05

Ntotal 7,3 2,41

Ptotal 2,05 0,68



2. Атмосферные выпадения
Атмосферные осадки – значительные источник поступления соединений азота на водосборную территорию

Общий подход для расчета влияния атмосферных осадков:

Эмиссия = S бассейна, км2 · h, мм · С (N,P) атм.осадках, мг/дм3

Для фосфора приняли поступление  с атмосферными осадками  

37 кг Р/км2 · год (Кондратьев)

- Созданы базы региональных данных по количеству осадков и их химическому составу

- Проблемные вопросы: редкая сеть метеостанций, отсутствие данных

по содержанию фосфора



3. Сельскохозяйственное производство

С-Х Эмиссия = Общая эмиссия – точечные источники –

население сельских регионов – атмосферные випадення 

Общая эмиссия = Химическая денудация/К удерж

Расчетный год – 2017 

• создаются базы данных мониторинговых наблюдений в замыкающих 

створах рек за расходами воды и ее химическим составом

• К удерж – продолжаются работы по его определению 



Основные факторы сельскохозяйственного загрязнения

• площадь пахотных земель и количество применяемых удобрений

• животноводство и ненадлежащее управление органическими отходами

Собрана региональная статистика в разрезе районов и проанализирована общая структура

сельскохозяйственного производства



Выделение зон, чувствительных к нитратному загрязнению

Разработана общая методология,

Базирующаяся на данных много-

летних мониторинговых наблюдений

Расчетный период – 2000-2018 гг.



Согласно Нитратной дитрективы:

-для поверхностных вод – концентрации NO3
- > ПДК для вод питьевого 

назначения  (NO3
- >50 мг/дм3 )

-для подземных вод - NO3
- >50 мг/дм3, 

- Наличие эвтрофикации

Поверхностные и подземные воды:

Ввиду биогеохимической неустойчивости азота
определяется по общей концентрации минеральных 
форм  
Nнеорг =  NH4

+ + NO2
- + NO3

- мг N/дм3

Критерий - 11,3 мг N /дм3

Критериальная база для выделения

чувствительных зон



Основа для выделения чувствительных зон –
данные мониторинга поверхностных и подземных 
вод

Сеть гидрохимических наблюдений Гидрометслужбы

– 268 постов

Сеть мониторинговых наблюдений за химическим составом 

поверхностных вод в Украине

Сеть гидрохимических наблюдений Госводагенства

> 400 постов

Сеть наблюдений за подземными водами -

ГЕОИНФОРМ

Пересматриваются каждые 4 года

Проблемный вопрос – мониторинг проводят

Только на средних и больших реках, а наиболее

чувствительными к нитратному загрязнению

будут малые реки



Выделение зон, чувствительных к нитратному загрязнению

Пример выделения 
зон, чувствительных к 

нитратному 
загрязнению,

на притоках разного 
порядка



2. Эвтрофикация – ускоренное развитие водорослей и высших форм растительной жизни,
вызывающее нежелательное нарушение баланса организмов в воде, а также снижение
ее качества

Критерий отсутствия эвтрофикации – соотвествие показателей водной флоры 
и содержания биогенных элементов типоспецифическим характеристикам «хорошего» 
экологического состояния водного тела 

Пусковым механизмом эвтрофикации является увеличенное  содержание азота и фосфора

!!! Нитратная директива работает не только с азотом, но также и с фосфором   !!!

Отличное Хорошее Удовлетворит. Плохое Очень плохое

Критериальная база для выделения

чувствительных зон


