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ОВиДЛЯ ?С\РЛКТЕРПСТИКА  РАБОТЫ 

Дпсссртппиотгля  рябота  випоя'гсгы  автором  в  Пал,тгпс;;ом  fJi.'Kiraii  Госудор

cTEcmforo  гллр>'>лсг1ге^скаго  !UicnrT>T.a. 0?иоВ1Пл:.«5 оСп.ектсч.'л  !гссл"дог!апгй я?.л'игпп> 

водосборы  1.!алт.г: 0;;р  и  малт,;': ргк  В^лд̂ Ггсксй  BosiiHircjD '̂ocni  ;s  бассгйя  Чудл^ко

Пскор,с:,ого  озера,  Рс5ул'!лглы  эпк  исследопятгт:.!  состзвттлг!  ос:;о'зу  дт!соср1\т '̂П1, 

посг.ягцоппой ||>орм;гров2ГЈл:о взгетстхе:'! бпогенгюй пзгрузке на озсрхггде зкосистЕмы. 

Аг^у,гл,1(';гт7> те?.;м  Пясто.яцал работа  может быть вгоиочена  з  область палззав

лепин, формулг1ру:ощ1гх и раскрьпаюпрм  npinTipnj устозгагасго  рглп'гпп  для Севсро

Западттой  ласти  Европейской  Tcppirropiiii  Россгш. ТСлголсвой осо5с";юсгьо  парогрз

фпчееKoii cent СЧ ЕТР является налплтм  больгпого лгкла  озер, хсоторыс ггг.'̂ ̂гу̂ 'РЯ '̂''" 

о с н о в н у ю  ЧПСТЬ  ВЧВеИСШИЛХ  гтаПОСОВ  и  Г.ГЛЮЛЗЮТ  в  с в о й  бгГОТГГЧССГГиГ!  K p j TO EO pO T 

зпашгтельпую  часть расгьорегшьк  Беа;е1Л1з, пocт̂ т̂a5orDЗfx  с решп~!а»1 CTOS:OM, Сфор>.Я!

ропавюпйся 3 дл1.гге;1Ыг!,ш период  устоГгишьй sapaiaep  эрозпо51110а!жу>.!уляпгз1!ого 

прм'сссз в системе водосбор  озеро  в 1;асто;1л;ее Ерс>'Л  приобрел нсшле л е р т  в сг.яза 

с нзмеяегаташ: 

~ rrf,Tpcri).;̂ irrecrrr>r  cBofrcrs  подссбсрса  под  в.тхгятггм  сельс1.о"о:г.1Йст1!е1шого 

освсггаи fcpeirarz.i, вспаппя!, укругахеяля i:o;rrypo3 угодаь!); 

  характерпотиЕ  полпешагхрзстворозпод  злхютпгемудабрегаЙ!; 

  расцредеттетпга пасслстптйСкопцеьлрг.щп!  liarpjooKB городах); 

•  раз;.!г1Деш!Л с::отг(1:оштсгграцт:я  его ita кррттр; фермам:). 

Это прлволлг к  обостр'етпло  эроэкогппк  прог;ессов, усгакппо  промызиого  рс

™1п,!а  попв,  эалпсшпо  КОТГЯОБИИ  малых  озер,  ^•худистсо  галеегва  вод.  Послед!ше 

десяталстпя  покззпдл  исобходпмость  регулахропати  aiirponorcinioro  воздейстзгш  по 

прпродпу^о среду этого регпола как в целчк сохралеши потсгаргала aeppirropiBi, так  и 

с целью поддсрлгашгл экологического, рапгговссцл в круш1ых апсиьвл этой састеяы, 

Под  потещиала.',:  m^j>pt!;nopu'.i  пошс.гзегсл  тз  cj^asa  доходов,  готорзя  г.ю.жст 

бить  получена  от т^^адтщиоккых видов деятеяыгосш, использующих  меспше природ

ные ресурсы  сельского п лесного хоз.тества, добычи полезных ископаемых,  рекреашш 

в услопиях сзг.1офшюпс1!ров21ав1 при сохрапгжл! устсйшшого состояния территории. 

Критерияяга  устойчивости  могут  выст^тгать:  нзиепеяпе  содержаш1я  rjwyca  в 

почве сельхозугодий,  прирост я качество древесины лссопокрьпых тсрршорш!,  тс;лш,1 

. евтрофнрозанпл (nmi уровень трофш! озер) я  показатсдл качества воды в за!.1Ыкзющж 

створах речных водосборов,  сохрзпгш}с видового р.эзнообраигя заповедных учзспот!, 



2.  laicsL  нрл2ле:;атетькссть  тсрриторлк  д ж  рекрса;поь,  оцсясгшм  по  ^atjicii 

iiocTii носсщснлД  isEj по ее т{)И1ду. 

В  услоиьи  rj?.:jaiioro  iiruiMaxa  объектом  регулг.росштя  может  выступать  1>одо 

сборлый  басггЛ;!  icu;  его  часть,  •jaiciiiiir.inaioiyMcH  аккумуляцношюй  областью 

.Благодар;;  какогшиЕлс  в  такой  области  яастукаюгщк  с  водосбора  загрялняюш;г 

вегцестБ,  б п о г е ш ь к  э.тсмсыюв,  anjioxTouiicro  и  авгохтоапого  opraiiJiaecKiLX  вещестк 

011д MO^ser  выступать  в  качестве  nudiiKtitiuannoio  загиа  всего  сбьекта  pcryjEipoBaiuL»  i 

целом.  Под  1тд11каи}юта.Пу1  звеном  ооьсхта  регулироваши  поинмастся  часть  вода 

сборного  бассеГй1а,  состояниа  которой  •jasncirr  от  asrxjionoi екного  всаяейств!!;! на  ECCJ 

басссГш  к  которое  МОЙ'СТ  бьггь  injiciiciio  Б  случае  ослаблииш  (дтн  усилсгли)  такого 

воздействие.  XapaicrepKcrrniT:  индикафюикого  ззе;!а  должны  обладать  до.статочяо; 

стт.билыюстьк!,  iscAUcsiiro  згз.М'Л;ядс1>  Ео  вре.\!иш,  В  то  же  upejci  они  должны  оьги 

достаточно  чувсгвптсяыш  к  виепаии;  возде^.сгвиули  чтобы  уже  на  пгрвьк  этала? 

сш'калязировать  об  1ПЫС:ТЈ1Е;;1Х тсщслвдгй  разБншя  сисгсиы.. 

Среди  обласгш  акг:у>.;уляц1и1  озерньге  КОТЛОБНИЫ,  6лагсд.1ря  6ojn,ii!0iiy  Ч1:сл^ 

rcosHiOiiccKjK  барьеров,  зашгмзют  особое  мес?о.  Использовахаю  its  в  качестве 

1ЩДЕ1КЯЦ1101ШОГО  згеиа  системы,  при  оргашхаацхаг  наблюдсти!,  оправдало  осрсдимХ' 

ностью  характсряспис  подпой  гшсс!^,  накоплению  суммы  всех  воздсйгазий  в  д о ш а в 

отложе11и;пс,  ВОЗМОЖЕОСТЫО  «^teparb  отклик  биоти  с помощью  шпе^^аш.ных  харахтс

рисппс   ко1ЩС1пра1ип1»н>роф!1Ш1.а"о".  прозрачности  эоды,  содержагли  растсоргоаогс 

кислорода.  При  оценке  состоттл  часто  используются  н  Taicjie  очевидные  показатели, 

ках  загруженность  водной массы  органическим  всществои,  уловы  рыбы  и  ггригодность 

воды для шпъейых  И)'язд. 

Менее  рчсвдлиымн  явждотся  npirqjiHbi,  пргпзодящне  к  ухуя1пс!!шо  сосгояшм 

озер.  Все  осггозсняется ь!ногофа1ггорпосп,ю  процесса  в  свэт'сме  "Ёодосборозсро",что  Е 

значительной  мерс затрудЕмст пршштис мер, регулирующих негативный  процесс, 

Одним КЗ Haiaicnee осйещешвгх  ъ научной литературе  является вопрос о  потеках 

бпогсщцдх  веществ  в  первичной  пирографлческой  сети.  Вьшолнеяюле  автором 

iuioroJisTinic  нсследованш!  существеюю  восполняют  этот  пробел  для  СевероЗапада 

ЕТР,  освещая  сток  азслгл, фосфора и оргашхтеского  углерода  с водосборов  с  пло1цад;йи1 

от  0.4  до  630  клР  в  условлтх  одной  из  кругпшх  геоморфолопяескюс  частей    коисчно

морсшюго пояса,  окаймляющего 'rcppirropjao  вдоль ее  водораздела. 



Цс.лыо рлРптг,! ,13J2«ЈTC'.4 птучате  залмюнеркост'.й  услсьиЛ  фор!а}.ч.;..;;г:1^; сг::.:;

биогсгаихх  "стт'.сств в Ссгегозшалном  р<тпо:',е  Рс5сс1!П для  пырабогл'Г  np,"v;c;T:c:\!!;'i  по 

огшгмязглпгл npirp<w^nOjib3C3J;!i;;i  о услсви;тх янтроиогоппсго  со^:,';с;'отпял. 

Автороп  ptui.x'i);cb слгдроэд:'.с  задачи; 

 олредслс:и:е ве.'иг'пэт i:o;u:cuipiiL';iii'i oiiorcrtian: злсммггсв  .ULTp43:!i;4irLt': о'сс

игчапюск'й  п стоке с розличтп" утодпй,  атк:осфер1пк  ос:!Л"ох п гручповьп: по.ч'г.; 

• опмка  Еедпшм  вьшосов  бпогеппьк  элбимп'ол  с озсриьк  и речных  ьодосЗо^^о:! 

и харзюериспжа  i n  внутрпгодовсго  рлсярсдглсп;!'.'>ч з'слогзллх Валдзйсксго Пс>с~ер,».л; 

 niMBneima  сзязей между пеоргатпэтгскнми  и общтоп! формглп! азота и  фосфора, 

связей 1зел1П!!Н выноса  азота, фосфора  и оргашпсского  углерода  с составом  )тод1ы, "А 

ааболоче1П!ости,  хптиостью волы; 

 агмл!п  исторотсск1и  особсшюстсП а т р о п о г с ш ю г о  ОСЕОСШИ Tcx^pitropitri по

слсдопашш  II характеристика  ее созремет<ого  состоаиггя; 

 расчет биогенной нагрузки  кз озера Валдайское  п Уяпш  за сериод  19771995  гг. 

и оце!п;а бтюгетшой ия!рузки на  ЧудскоПсковское  озеро  за период  I9811989  гг. 

Методы  нсследопадюя. 

При  т у ч е п п и  стока  биогелоз  подход  омюсывавался  на  геиеппшской  схеме 

фор1троЕа1пм  шшерашгззцгш  пргфогщьк  вод,  разработашюй  П.П.  Воротсовьпл 

[1961,1963,1970]  н  Б.Г.Скакальсят!  [1966,1933,1995],  п  д о п о л и е т и  ее  представле1тяз1Я1 

об эрозпонно  аккумулятивной  структур водосбора   чсргдовашп! процессоз  выноса  и 

переотчожешвг  веществ  с  участием  физпче^хяп  л  биологнчесстк  ф^истсров,  пзмепяо

эднх  xm.onccKiic  хпрппгристнкн  стока;  прп  расчс1ах  1игрузхн  из  водоемы    на 

прншцт.тх  бяогешю  нагруэо'пюй  когщепцип,  сформулирогахсилк  s  работал  Фоллеп

взйдсра  II др.  [1963,1975,1580]; при  формулпрованпи  природоохрапш.к  рскомспдащш  

на  пргаютой  в  международной  пракпже  концелцШ! устой'ппюго  ралвитиг,  npiij,ieneii

пой к району  исследований. 

Достоперпоеть  результатов  исследования  определяется  исполъзоваыиси  а  ка

честве т1формэ1етониой  базы материалов  госз'дарствеппой  cncT«ra>i иабжодсшш  за  со

стошшем природной среды,  прямеиепнем  атгестовагагых  ыетодгас нашческого  !Ш,г.пт1<о 

воды, стандартных методов  иатсматнчсской обработки данных  наблюдешш. 

На защиту выпосатса  следуишрж пологгмхяя: 

  концепция  мошпорннга  к  характеристики  потоков  6иогснн1.1х  веп'сст»  в  усло

виях речных и озс{.>иых водосборов Валдайского  Поозерья; 



 ycoEcpireHCTBOBainie методшаг  расчета  cncxcucii  бпогсшюй плгрузки  на.  озер: 

кспокьзовшшс истории ainpoiioresQioro  освоипш водосборов  озер при подготовке ц: 

доохрашак  мсропризгпш; 

  BprniciieiKic  устаиоцлсниых  автором  соотношегпш  мюхду  неоргашгассьпс.н! 

общшй!  ^ормаз,и{  азота  к  фосфора  длч  расчета  бпогсгшой  нагрузит  иа  Чудск( 

Псковское озеро и cs колячсствецпая оценка, 

Ыа5'Ч12ап кйЫхяи. и прщтигксая зилпхг.гость. 

Влгрв1^е получены: 

 координаты bpjiBLix распрсделолы  кояцскгращхй  азота,  фосфора  н  органггч! 

ского утлерода, срсдке^^ссячныг вссгсоп..! KOJiacinpaf^ini  и мгутрпгодоЕОЙ ход ш.шос 

этих  элементов  с  разхагчньге  ландшафтов  в  усломмх  Валдахкхого  Поозерья  да 

водосборов с площадью от 0,4 до 630 км^; 

 sasncHAiocTii МЈ;кду аейргштчгя:1П.ш п о5;ц1аш формги.их азота и о̂ юсфора,  не 

эволяющие нспагслзовать дтя рясчста биогсиных нагрузок, в условня;? Северозападно 

о'^ерноыорснной облагти, сотевыс матсрпапы по неоргашшесюгм формам. 

Быполпсшыс sETopo:.! разработхЗ! и получешгые оценки бьин Екпользосагш: 

  при  соэтаБлмши  обзоров  II  слразо!,  о  состожпт  загрязне1шоеТ!1 озерыых 

речных бассейзюн juw  органов  гооударсгтсспното управлешв! ss кокгроля  ( Госкомги; 

ромета, Новгородского облисполкома, СЗБТУ  и  др.); 

  длл  обосповахси  нсобхсдимокз!  Еьшолаелия  протлвоэрозиоииых  sieponpiis 

т:ш при лешгорацшг 1Юлут1!ДроморфЈадпо'4В в уеповхшх Валдайского Поозерья; 

 прл оцсшсс лостедоткш загрязясшк ексгсмы озер Валдайское и Уж1ш а подгс 

TOESe водоохрашак мероярнятхй! в IK бассейне ;̂ 

  пр!! обосповсши  гра^шц Валдайского пашюпапьного природного парка; 

  при  разраоохко предложсшш по регудьтавацт!!! земель ПЕСЧаногравийиых  к: 

рьсров. 

Л11|из5ац1гя райоты.  Оеловние ргзуяьт'атх! были доложены па  ИТОГОЕЬК  сессия 

Ученого совета Государствсшюго  гадролоптесского  jnicrsnyra  (1986 г.,  1985 г.,  1990 г 

1998  г.,  1999 г.),  ш  V  Всесоюзном: Гыдролапмеском  сьезде  (1926  г.,  Легагцград),  и 

всесоюзном созсщагшн  "АгропочвоЕСДсвпе и плодородие почв"  (19S'5, Леннкгр:1д), и 

Наутаом  соаетс по  экопоьшчгскпм  н  соцааныгьсд  проблрмш.! МКС АН  СС<ТР (193; 

Лишшград),  на  всссоюзп^ы  СОЕСШЗШШ "Гкяробполопгчссгнс  НССЛСДОВШЕОЛ  С ззпог^с; 

HiiKfix" (19S9, Борох), иа обласшой научной кояфгр'сндан "Вопросы теории и npasraic 

охр;иш  к  рацпонадьпого  яспользоюапия  прзгроды  Новгородской  и  прилегаищп 



областей  (1989,  Новгород),  па  всесоюзном  соаещашш  "Аигропогешсые  пзмекегом 

экосистем  малых  озер"  (1990,  Лсшппрад),  па  рабочиТ  группе  экспертов  ЮНЕСКО 

(1997, С.Петербург  B,xw.4ii). 

riyfirancaujct  По теме днсссрташм  опубликовано  9  работ,  одна работа  сдана  в 

печать,  подготовлены  разделы  в  трех  научных  отчетах  (1935  г.,  1990  г.,  1993  г.). 

Перечень публикацщ"! привсяен в конце автореферата. 

Струщура  и  ййьем  работы.  Диссертация  состоит  из  предпатоши,  введеипя,  5 

глав, выводов,  заключения,  списка лтсратуры, лриложения  и содержат  168 страниц 

текста,  40 рисунков,  71 таблицу. Список  литературы  включает  143 нанмсповашы,  из 

нпзс  30  зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во вседешш  обосновьшастся актуальность темы, излагаются цели цсследоваия. 

В первой гляве сденап нсторплескяй обзор  проблема!.  Колнлвстзешоле  соотпо

шеши  мезгду  зпгропогспной  нагрузкой  на  водосбор,  поступлением  питательных 

велхеств в водоем и трофлческпм crajycoii  caitoro водоема были сформулированы  для 

водоемов фптопланктонного тала » работах Sawjer [1947], Thomas [1953], Rawson [1955], 

Sakamoto  [1966], VoUcnweider  {1968], Vollenweider  et  ol.  [1974], Dillon  {197^,  Larsen  и 

Mersier (1975), VoUenwcider et al  [1980]. Россолимо [1557] в качестве одного из путей вы

сказал предполохеняе о целесообразности регулирования пост)Т1леаля в озера вещесггЕ, 

которые обуславливают евтрофировакпс. Представлсгагс об озере и с«о водосборе как о 

едшюй  природной  системе,  предложенное  СВ.Калесшжом,  являлось  методичссхой 

основой хомплсхсных псслсдоэзлЕЙ, провсдснльи  Институтом озеролсдення 3 период 

19621974,  19771980 гг.  "было  сформулпроваио  положегше  об  упраилсшш  потохаь'.и 

биогенных веществ пз водосборе в калестле гяави'ой меры борьбы с  эвтрофировзнисм 

озер п водохраштищ. Ках отмелаля Алеклп, Драбковз к КопяацДкко [1983], ьаг хмичюл 

Rcno НС С демографической, 3 с технологической проблемой  рост доли благоустроси

пого  жилья  а  использовзппе  фосфорсодержащих  детергентов  ооздагш  значительно 

больше проблем, чем абсолютный прирост населения за этот же период.  Аналогичная 

картина я  с поголовьем сжота  проблемы возлнкли иг от егч> избыточного  колтпесгиа, 

а  от  ко1ЩС1пращи  его  на  крупных  фермах  н  порожденных  crrtas  затрудисияй  с 

утилазацней навоза.. 

Одновремсвпо  с  определением  крнтячесетк  концентраций  фосфора  в  водной 

массе озер для  различных уровней трофш! проводились  расчеты внешней  биогеиюй 



т 

нагрузки на озера, изучались условтм ее форАПфОвамня как Ь пределах конкретных в 

досборов, так н для отдельных репгоиов к грсуда{х;тв.  . 

Первые полевые  исследо15а1а!я с  целью  тучааш  баланса  тгхатсльных  вещее 

для озера были проввдспи в 1942   1944  гг.  5зу>уст [1947]. Оьобщеш1с дашзых по вьию 

фосфора с 29 речных бассейнов США сдетал Keup [1968]. Mackentun {1977] предложга 

,,  1968 году огражгчение по коацеяграцш! общего фосфора Б тскупрк водах  ЮО MIS  Р; 

а в месте впадеши в водое.м со стоячей водой  50 ыкт Р/л. I'lsjvcHite  выноса  шшерал 

ного фосфора  ц М1Д1гралы1ого азота в период Бссеинсго половодья  с ссль.чозугодил , 

условиях Валдайской БОЗВЫШИШОСТН И »1СКОВСКОЙ области, провел в 19651969 гг. на 

стоковых II водпобалзнсоБых  площадках BjpoB [1971]. Вьшос фосфора по 34м нсбох 

П1Ш.1  водосборам  Фшишздш! с, открытым  дренажем  показал  Kohouea  {1974].  Среди 

значения хоэффнцпипов  экспорта валового фосфора с разлнчиьк  угод1Ш, 11Спо.ш>зт 

ыые  Ai eirrcTBOM до охране окру^хающей среды (ЕРА) США приводят Rast л Lee [197 

Нзучсшк  стока  биогенов с  17 водосборор,  ЕХОДЯПЦГХ В озерный и  речной  баессй; 

выполнаяось в ВФ ГТИ  с  1975 года. "Первое обобщепис резул1>татоБ этих  работ  бы 

Слслано Капотовьгм н  Канотовой  [1979]. Обобщение  по  ФРГ за  период  19721978гг. 

постутшетш  биогеаов  в  ipyin;oBbie  н  поверхностные  воды  из  почв  и  удобряии 

угодпй  сделал  V/eite  [1984].  Постухшспнс  к  траисформащпо  бпогеииьк  вещести 

водоемах  Эстонки  рассматривалн  Веньнер  п  др.[1983].  Апекссеико  и  Марун 

[19S5,1985]  рассчитали баланс н ;зынос азота и фосфора с фонового лесного водосбо; 

Зояалытые осг>бенлосгп1 выноса  биЪгеиных  элемстов  с естесгвспимх  к  сельскохоз; 

ственных  угодий  расслатривали  Назаров  н  др.  [1986].  Характернстику  onoremic 

c'lOi;;  с  ]!•.;:,„;:  t..v,'i>opcs  KiC  СССР  ддг  БштшоЕого,  РСасшшекого  н  Ascj 

Черноморского бассейнов показали Скакальский и др.1198&]. Гусаков [1987] псрссшл 

граф1к связи ФолленЕайдсра,  заменнв  Haiрузку,  П})Иходящук>ся на площадь водоег 

"обгелнюй  нагрркой",  т.е. приходящейся на  его объём.  На  подученном графике,  ; 

50  озер  у}»1еренаой  зоюл,  свтрофные  отделяются  лшшей  К01ще111рац1Ш  фосфоре 

суммарно.м  за  год  прхггокс,  равной  100  ьикг  Р/л,  грашща  между  мсзотрофхшиш 

олщотрофтлми  определяется  лшп1ей  со  зиаченпем  50  мкг  Р/л,  т.е.  было  иайдс 

статистически  обоснованное  доказательство  для  прсдпойссния  Mackentun  {19' 

Точность  оценки  и  нзмеичниосгш  стока  фосфора  по  двум  ссльскохозяйствеик 

водосборам определена Kckolaincu ct al. [1991], Обобщение по вьшосу азота н фосфор 

территор»ш  Фшшпадш!  в  Балткйское  море  за  период  19S61990IT,,  вклюшшшее 

речшлх бассейнов я все мекбассейнопые простраяява сделал Pitkanea [1994]. 
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Когда  стали  очевидными  трудности  >"!ета  всех  видов  nocrjiineinni  биогсиов был 

применен  интегральный  подход.  На 11ССлслус?лой  Tcppirropmi  определялась  числен

ность населения,  КОЛИЧЕСТВО  ССЛЬСЕСХОЗЯЙС1ВС!ШЫХ  ЖИЕОПСГ^,  количество  впесснньк 

удобрений в пересчете на азот и фосфор, количество нспользовашгьк дсггсргсгггов в пе

ресчете на фосфор. Tawte расчеи>1 бььчл сдстаны дай Европы в цетоя, ФРГ,  бассейнов 

рядп  озер  иЛвеГщар1П1,  Для  Сеесроэапялной  озсрнокореппой  области  имеюге.т 

рзсчегтл  по Ео.цосбору ЧудскоПскоЕского озера, Jlofiry  и ДР.11&91.1999], н Лешпнрад

ской об.части, Xpi'.caHOB и Оашов  [19931. Выподисвньш обзор литературы  показывает, 

ч:го менее всего освещено  формир011а1П1е потокоз бногехптых веществ в подах первич

ной гадрогрзфической сеш. 

Во BTopftii  гляпе дается  сбщая  харагтериспжа  Вавдайского  Поозерья п прово

даггся  срзБнсшЈс с бл?пктп1 по клнмапгческпм условиям if уровню аптропогстшоа  на

грузки па территорию Скапдхшзвскпмя странами, предетазлетюе п табл. 1 

Тзблгащ 1 

Сраппхггсльная  харякггристтса  а1гфопог(яп1оп  нагрузют  па СкялдинжисмЕч 

.странам,  северозападу  ЕТР н  Озерной  областп. 

Характер  нм'рузка  ШвецЕШ  Норпегпя  Ф151

лишгя 
а 
ЕТР 

Валдайасое 

Поозерье 

Пяотаость  населения, чел/км^  19  13  14  26  9 

Сельхозугодья  га/км^ 

га/ 1чсл. 

8.3 

0.45 

3.0 

0.23 

7.7 

0.55 

15.6 

0.60 

1S.S 

2.С9 

Паппш  raJshi^ 

га /1чед. 

7 

0.38 

2.7 

0.21 

7.3 

0.51 

7.9 

0,30 

9,5 

1.06 

КРС,гол./ки>  .  4.2  3.0  4.9  •  6.9 

СВ1ПП.И, ГОЛ/КМ^  5.7  Z2.  4 3   4,2 

Как ШШ1СГ В.Н.Абросов  11982], геохтгаческими  особенностями Валдайского ре

пгона являются; шиигшс апатита в ледшпговых  аккумуляциях,  черсдовая1м ландшаф

тов,  слохсшпых  беекарбонатными  песчаными  опюжепияуш,  с карбонатной  морской, 

пр0!.1ьггой  в  вериаи  почвенных  горизонтах,  а  также  с  ландшафталш  с  бшгзкгш 

залсгашкм к дневной поверхности карбоновых 1ши девонских извсстаяхов, т которых 

в котлованы  озер поступгиот скльиошшералнзовяины*  воды, Указа1шые  ссобенносш 

зздакуг алкалитрофиый иди аиддотрофпый тип лго.1Ногеиеза или их сочетания. 



в  условиях конечаоморешюго ладщшафта пздрографическая сеть объедпняег во 

взшшосвазанные структуры целые  группы  озер,  отдельные  звенья которых  зашшзкл 

различные  уровни  каскадных  яаидша^утных  систем  н  находятся  ыа  разлом  урозкс 

троф1ш.  Характерной  чертой  озерных  котловин  ЕВЛЯКУГСЯ  ЛШОГОПЛССОВОСТЬ,  изрезаи

иость  берегов,  разные  доли  шггорапышж  коз.шпексов  и  гкполниниона,  а  такгсе 

нсраваомсрпосгь  распределения  антропогеыион  нагрузки. В усдовнгх, когда  водосбор 

в  значительной  ыере  сложен  флювиогяяц11алыаи.ш  отлохехшяищ,  ittjeer  месте 

разгрузка в котлозкнах озер подземных  вод,  создающая првдош;а>ш дефлцит кисторо

да. Озера региона значительно различаются по характеру  современного водопользова

ния и  могут  быть расположены  в  некоторый рля по  СТСПМЦ1  airrfionorcfuioro  воздей

ствия: запоьедаще, питьевые, рекреационные, ры5охозяйствеикые, источшгкп тсзшоло

гкчсской воды, источники санропсля (в псрспскгвБС > рекреационные),  водопряемлппа; 

для doxoB бнолопгчсйккк ОЧИСТНЫХ сооружений, выполняющие доочисткусбросот!. 

Подходы к  отдсзаным озерам, в том чнсяс  н прп  оргашпзщш нзб;подешш, це

лесообразно  осноЕЫватъ  на  оппааиатдш  целостных  систем,  к  которым  возможнс 

прпмсшгть рс1улирова1шс. 

Предпринятое  в  197080х  годах  мелиорзтшаюе  переустройство  сельхозугодш 

этой  территории,  одной  из' целен  которого  было  увешгчйшя  размеров  пзхотхап 

KOHiypos, проводилась без учета особенкоетей  моренного хгандшафта  и привело к об

остренню эрозиошак процессов, пспсрс гумусового горизонта, увеличению стока био

генных веществ в котловины озер.  '  . 

Сраппспве  со  екандппавсиош  «ранзын  позволяет  Еа.мет1ггь  цслесообразнук 

тендениупо разЕттш этой терряторш!.  Ее чертами являются: "равномерное  распределе 

ш к ферм по тсрраторин  , помогающее снизить энергозатраты;  более полное нспользо 

вашгс  местных  кормов  и заласов  opramnai;  соответствие  кохпуров  пашни  ландшафт 

1п>и.1 особешюстям, помогающее «шзшь зрозпо1Шыс потерн, при одповрсмсглюм росп 

доз удобренш!.  :  • 

В третьей главе обобщсыы результаты паблюдснна  за  стоком азота,  фосфора  i 

opiанического  вещества,  выполиавпшеся  Валдайским  филиалом  Государствеккогс 

гндролошческого  институте! в  период  19751995  гг.  иа  раде  водосборов  нрнводорзз 

дельной части Валдайской возвьпнешгастп. Граншрл района  vioryx бил. представлень 

в  виде  чспырсхугольшпса  с  коорд1щата5ш  всрпши  58О251с.ш.,32°50^в.д. 

58О15!с.ш.,33°401в.д.;  570451с.ш.,330151в.д.;  57055^с.ш.,320251в.д.  В  него  вкиючеш 

водосооры  озер Ватлайскос  и Уааш  (16 епвороз)  н р.Полометн  (5 створов). Площад) 



водосборов распрЕделепы в гнгтервале 0,4630  Е>Л'. Разовое  riv\pc>::iB.i:Pieci:oe сбслздо

зшшс родйпков вьшоянепо в прхгводораздельпоГ! часта возвышенности к северу от jTta

!Я1п:ьр: водосборов до  оз.Борогтг»  п  к  югу до  Полпозского  tmcca  оз.Селигер,  т.е.  па 

?ссй  Ttppirropjni  ВатдаГгского  пагпюгг.гльного  парзсз.  Кроме  того,  в  рассмотрегшс 

'.ключею,! датале  гто  хтпш  ооэдксп,  пртезкансгас:  вод  и  сбросам  бколоппссЕпх 

)Ч1!Я1«.1х сооружений г. Валдая и групшл домов отдыха "В.алдзй". 

Ежемесяч1!ь.Т1 отбор  проб по району псследоимпо^! лровод;1лся пракппескл  од

юмомснтно  в течение одногодвух, реже т р и  дней. Такой тте порядок  сохрааяяся н в 

9871990ГГ, когда по водосборам  Городского  склопа  и р.Вапда1'«;е пробы  отбирались 

жедекадтго. Все опредсчснпя сьшолтклпсь в rimposinmiieciroii лзбораторш! ВФ ГП1  в 

гефильтровапных  пробах  по  сталдартаьм  х«етодисал1:  общт"1  фосфор    методом 

ожжстш  с  персульфатом  Ka.mM,  исоргашгаесюш  фосфор    путич  восста1Јовлепн.ч 

юсфсряо мозтебденового комплекса зскорбшюпой  кисдотсй, a),iMO!iiifeiLiu азот с рс

кгггазом  Нссслсра,  тгграты    мстодол  воссгяновлегпи  до  ншргггов  ка  омсдпснногд 

а.'̂ шш,  Ш1Т151ГГЫ  с  реактатюм  Грпсса.  В  датюй  работе  расчет  веяся  для  суммы 

соргашгасклк  форг.г азота N^NH^+NOj+NO:).  Ушггыззя блнзость велпчлн пермаига

атиок  окисляемоста  и  органнчеогого  }тяерода  для  подзоны  южной  тайги,  Согг 

щтовло  всегда  rrpratnj.fanocb  равгилм  псрмангалатхшц  оя1сл.чсностг1..  Вес  pacjerei 

ыполпядпсь рлч }.!ес!гшгьг: веятшга. Есдя с гечешге месяца бралось пес::солько проб, то 

редвартггельпо Бычттслчлась средпемссячаа.! вгшгпша. Всего за этот период бьшо OTOt 

рано 4 745 проб и сделано 28 ООО элемегггооаределмшй.  По всем м.1тср1:ала1.1 создана 

ма  Д31П1ЫХ,  включающая  nporpaiaiy  йт.т  се  статпсппеского  аяалгпа  (программа 

щепана А.В.Кокорезш,!). По каздому ряду ежемесяшгых вешгчхш бьхяо построепо ряе

эедслеппе, которое аппроксимировалось крпзой llirpcoiia^III  ТЕПЗ. Отдельные ату^ап, 

:зко  вьшадяюгцие  из  распределевзм,  выбраковывалпсь.  Часяо  таких  атуча.а1  ио 

;оргая1иескому фосфору состзмото  1,2%,  по Сор? 1,3%, по пторганпческому  азоту  п 

Sniejiy фосфору 3,4%. Подбором соотаогпеяля Cs / Cv Еряаая угочпзлась, а затем рас

зггываипсь: срсдаси, стандарт, Cs, Cv, медиана,  гюдз а координаты кривых распрсдс

;1шя для  интервалов  595%  обеспечеппостп.  Такая  к е  методика  npiUjeiMnacb  для 

1счета  срсдиемемчпых  ватачап,  но  взцду  псболыпого  шгета  чдепоз  выборок  (ис 

(Льше 21) Еигаяслялпсь только средшхе ветгшны. 

При вьггйсясшш мсс,ч»шых гслачш! вьшоса бпогснов измеренные слои стока ис

>льзовалы  дня  створов:  Усэдьгвский,  Таежный,  Валдацка,  ПолоиетьДвсрец, 

момстьЯжелбшпд; для Нспчинного iromicnen в качестве аналога стог УсадьсБского, 



дзи Грсг.'Л'кй ц ЛькампоЯкелоиц, для дрсышиЕого коллекторп 3IC39  гррпозый  сток 

воднсСачаасоЕоы 1Ш01аад:о1 Агрог.одпоьалапсоЕого  полигона; для всех остапькых  во

дэтогов  oaccci'ma  озер  Валдайсяое  и  УмааХ  пспот^зОЕаиы  месячиьте  слои  стока, 

paccnrrassjKc по ypacnsiaijo водного баланса д;1я  чашп озер. 

Годааыс  ьглаиадм.  Moiiaio  отметать  comacoBainiocTb  концмпращш  с  лагщ

шгфтиьП'Ш  особишостямп  водосБоров  и  стшепыо  ашропогсшюго  давлешш.  Сравне

1шг  xspaKTepiicni;; '1ас1чп.и Еодос'Зоров Cacccihiaosep Валдайского и У;1:ш1 с Eemiiima

ьга по замьЕ1:аю1це:.!у сгеору  (р.Залдайка) псхззываег акхумуляцнош^чо  фуггкщпо этцх 

озср  с замЕдлйсаш  Бодообь1гкои по  отиопхсшсо к  бногсна!,!,  nocrjTiaxo'uiiM  о прито

ком.  ЭффсЕгг jgacpjiaiBis  фосфора  lasecr  место  и  по  водосбору  р.Пошпск,  в  русяовук> 

сеть которого, в ha i выше стпора, Екшочеио Иерецкоо озеро с глуьппмупх до 14 метров. 

В то  ;sc Бpc^uI по' ругГолопа,  ожхахчхтъаюацщся MC.TKIBI  (ll,5ii глубины),  зопо.тцсц

iiLD.i OTnoJseiBbTiLK и згросцп2.1 макрофптаг.ш сзгром  гач^умуатциоквый эффект за}.1етеи 

iiano. Бглищаял  срсдшк  арифмспягских  п cpcfacis  ргоходных  концкпращш  хорошо 

Еорреш1р>тот друг с друго.м. Расходные if огут быть 'засчтгганы по выра^кешгам: 

• У = 0,В064 * ( Рнеорг)  . R^ = 0,9756  (1) 

У=0,9118  <Робщ.  R2 = 0,9SS1  (2) 

y=I,Cli8*Nncopr.  R2== 0,9948  (3) 

У= 0,9845 *Сорг.  R2 = 0,9916  (4) 

Средние для периода  1975   1995 г.г.  годовые  БЕЯЦЩШЫ Бьшоса  биогенных  эле

ментов  со  стоком  прсдставягггы  в  таблице  2.  При  росте  щггропогегшого  давлешм 

улизгшзаеггся доля неоргаштасской состовляющей азота и фосфора в стоке, 

Mccsnosa ветц^кйш.  Внугрлгодовое раслрсдеяснЕс веигчшх вьшосз представле

но  113  piis.l. В дезой колике  рисунка ирпвсдспа  соохветствующие графисп виутрцго

дозого хода иормзфоваЕнкх концентраций  (Ki / S Ki  /12,  где Ki   средшю мссячныг 

коицигграцш! за весь период наблюдеизш). 

OaicseHHoc при апализе среднегодовых  всшгпш расходных коиценграхцш  раз

бавлсниг в период Bsccfinero половодья п осяпщх до;кд«н дат Рнеорг мояско просмот

реть к  здесь. В зим!Сок> к лстшою манат  когщентршиш Рыеорг растут. Для Робщ этс 

выражено  слабее.  КоБценгроцрп  Nncopr  цмеют  хорошо  выраяашые    вссешпы 

MaKciaiyM, лепшй  (оегсгациоппый)  мкштулз  и  рост копденграгрш  в  период  оссшпс 

дождей. Колеба1пш содсржакш Сорт ноягг харагтер, близкий к случашюму. 

При напожешш кокцвтршрхй па гидрограф (т.е.расчете вьшоса)  картгша прн 

oDpciacT упорядочошый характер. Дола ВСС5ЕЫ ( яартмац } в общем вьшосс  составляе: 



T;iSr^ 1;з2 

Cp^py.iK  рр.я  порияда  197519С5  rr.  БЗЛУ^ЧПНЫ  сь::;оса  биоген;;ь';:  глг г ,пнтг з 

со  стоком  (1(г/|;м' год)  г,  cooinoiuemrA  t.;o>i(py  \уля\ 

Водоток  1 "к 
'О 
о 

о 

a. 

3 
to 
о 
a.  I  1 X 

a 
a 
с 
a 

3" 

Я  j , 
a. 
о 
О 

(О 
о 

S, 
о 
G 

Бассейн  озер  Валдайское  и  Уул:н 

а)  городской  cioiDH 

Яэынэц  2275  2337  158,0  17S.0  4237  1,11  1,12  14  15  I  2  24 

НОГЛ'ЛИПЫЙ  2243  2503  133.0  2S7.0  40S4  1,12  1,57  3  12  2  14 

ФоаральскиГ!  1313  1524  B3,0  S4,0  3443  1.13  1,33  13  21  2  41 

Архиэпейскпй  352  1142  44.0  58,0  43C3  ! l .20  1.32  20  22  4  75 

Галйз!1кек1:й  S5S  1157  53,0  105,0  41SS  1.20  1,73  11  15  40 

Интернатский  SS4'  1154  38,0  70,0  46Q0  1,20  1,84  IS  25  4  65 
б)  Еодосборы  С вглгочек'.^еги  сельхссутодип  | 

Голсаз  774  354  S,4  13,7  548S  1.23  2,!;2  51  121  5  233 

ШуГюкий  4.'И  803  3,4  14.3  13577  1,37  4,21  42  ro  23  343 

Усадьевс:л1л  1G5  334  5,C 17,4  1Q2S3  1,SU  3,43  13  37  31  5S2 

Учхозоаску:!!  '  1S32  20G3  1,4  10,7  SS53  1,13  7,54  133  130S  4  S2S 

з)  лесные  водос DO.Db Г    1 
Тазжныл  132  341  i.  4,9  13.1  1045Q  1,77  2,G7  25  !  30  1  31  7SS 

Поника  210  350  1 3.0  3,7  443 S  1,71  3,23  37  70  12  457 

Крутой  340  497  4,6  14.1  S342  11.45  3,07  35  74  450 
\  '  Г) замыссющий  створ  1 

ВелдЕйка  .114  i  255  1  2.6  1  S,8  !  1343  |2 ,27!з ,77 |  23  j  44  |  7  |  18S 

Бассейн реки  Поломего 

ПоломэтьДеорец  213  3SS  3.7  1S.7  7300  1,53  4,51  22  53  20  437 

Грвиячая'  442  S04  27.4  47  50ЭО  1.37  1.72  13  1S  8  10S 

ПолометьЯ;!(елб.  32J  47Э  11,4  28.5  7491  1,45  2,50  17  23  13  2S3 
Пр!'мечэн!я:  1 общий азот вычислен по кворганнувсиму азогу го  урзвнэнию 
связи Мсбщх1,054Ннгорг.+133Д  получвнксму  по /;ан.  aiw OTGIS 5иогенов с 
территории Финляндии из работы Н.Р!11<зпеп,э[1934] 
2  рйьзводопригмни1! сбросов очютных  соосу»анкй г.Взлдэя 
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г) Грйфих ntiyTprtro.ioBoro 
кзМЕяглия  KopssiipoaasiKbK 

2  ,  ;!р?!';<';гг;.!;:'П ?;;:?'.рг 

'^ШР^ 

6) график вг^утрнгсдоЕсго 
выноса К!!горг,% 

2.5 

2 

е) График ciiyipiiro/io^oro 
нзигнекйл  иорр.яропанчых 

концентрацггй Риеорг 

г) Граф;5х Е!г/гр.1годооого 
ЕЫкоса Рнеорг.% 

Q  4  1  i  '  1  1   

я) Грзфкк Бкутр;,годоз'сго
^кs;г;i€.̂ ;;!я г;ор5.!';!роод.чкых 

^  т  А  '  ^  '—  — 

к) График Е'.гутрягодогого 
юьгег^сккя нор&шровакиых 

концз1ггрЕц;Ш Сорг 

>  =: = 

е) График  EJiyrpisfOflOBOfo 

3) графил zisyTpiuORCsBSo 

выноса Ссрг.% 

Fi'cl 
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в среднем 57% для кеорггиаиесЕого азота,  50%  для органического углерода,  47%  для 

общего фосфора п  44% для псоргашпеского фосфора. 

CpaBiieinie  напшх пелзгпш  вьптоса  песргагпиесгого  азота  п фосфора  за  период 

агсготаяши  с  дттыгш  В.С.Буровз  [1971],  полулетап.ш  па  стоковых  плошалках 

Вал,!1,ая и Псконской области в бОе годы показапо.что дагагые по i!copr.aini4ecicoMy азо

ту П0ППДЛ10Т в  наш  гпггсрв.п дам водосборов  с сель.хозугодьяьа!.  Учитывая ^ысо!с>та 

мт1грацт',;;г.>то  способность  азота  с  керховодхадй  и  rpjirroDbnai  пода}.«!1,  вйяичипы 

Бьшоса со стоковых площадок могут быть увсл1г1е;1ы, Т.Е. срсд}ищ вслилниа  коэффтт

esrra стока за этот период составила  0,51. По фосфору картгша обратная • он з песгздл!̂ 

i:o раз  вьлпс ггашти дзгпп^р: п гграктгггссгсп рзвсл годовым EC.•Ilптапз,̂ !̂. Прттптя  в то5г, 

что в ручейкогол и речной сети, при отсутствии прж.юго эрозиогпюго  ем1.п!з в русло, 

мы  II.4CCM дето  с отфнльтровашнииг  ландшафтом  .хзрактсрпспгез.чп   фосфор лсгтго 

сорбдруегся,  а частицы  мелкозема  почвы,  с которыми  он  ^!IIгplтpycт в обэдей гетеро

гпшой систе>:е, IIepeoтлarз^oтcя п аккутгуляцпогшых  зонах ратьсфа. Быстрое y6i,\i;araie 

концсцтрацщ"! биогепов  в стоке о ростол ато1ца,цд водосборного  бассейна  от 0.2 до 9 

SM' отмечали Назаров и Кузнецоз [1936]. 

Роль палнп! в  О6ЕЦ«.1 Etraoce фосфора с водосборов резко возрастает в услсгпях 

нх  мелнорзтгазпого  преобрззовзшк.  Псслсдовапач  эрозионных  процессов,  проведен

ные  па  В;1лдае  ногаззлп,  что  потерн  с  жндпо.!  стоков!  пропорцпоналыаг  объему 

весеннего стока а сооттюс.чтся к noTep.'ist в виде твердого cross как  1:3. По даганхм пс

следовашш  19831985гг.  в  ноблагонрцятяый  год  с?лш  почвы  соотавхи  20.9м"/га, 

доспцая в етвкней ласти  склона,  в местах  наибольшей  когщеггграшвг  стока,  82 л'/га, 

Средняя веянчтпза смыва полвы за 19S3l9S5rr. сост.авцлз  10,4.>.i' /га. В переслеге на сб

яаь! фосфор его вьпюс составил  1,95; 7,81  п  0,99гтР/га  соотвстстветш.  Это прибли

жается к  jpoBHSJX вьшоса  с  городских Tcppirropirii в  усдсвнях  сброса  ког.а15Т1альш,1х 

стоков в русяову» есть.  •: 

Связи. Выявлены завнмшосш Nneopr   Рпеорг, Риеорг  Робщ, Nneopr  "о паш

шг,  л>тз,  застройи!  (формулы  52,  1012);  Сорт    %  забояолспЕых  земель  в  составе 

угодгй ( фла 9); рассмотрапл завпеимости Робщ, Nneopr  нутпостъ вод!.!. На.лнчие та

ких завпсимосгей, с одной стороны подтверждает связь между отдмыанст элем«гга.\!П, 

участвутощигш в биотЕкеском s^jTOBopore,  а  с другой  позволяет  рассчитывать при 

оценке  биогсшюй  пагрузкп  псдостзклпгге  кмшонситы.  В  сетевых  кзтсрпалах  СЗ 

•УГМС до 1989 года npaimnecini от^тсгвуют паблюдепля по общегху фосфору  автор 
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вьпгргд:!! 61,1л решать  эту  лроблсиу  при  опредсямпн! бногешой  нагрузи! на 

ЧулскоПскозское озеро. 

Робщкопц. (мхг/л)= 1,1?62Рнсорг(мкг/я) + 25,4  (доЈ001000 мкг)  R2 = 0,978  (5) 

Робщко1щ.{ии/л)  = 1,339 Р11горт(шчт/я)  +23,8  (до  100150 iiKx)  R.2=o_909o  (б) 

МпеоргвыноеСкг/хгЛоя^  =0,0343 (Рнеорг)М17,()45Риеорг  + 20Э  RJ = 0,9405  (7) 

Робщвьшос ( ет/км^год) =  1,3343 Риеорг( кг/км'год)  + 9,18  R2 = 0,9595  (8) 

СоргЕьшос(кз/кг.1'год)  =8.639 F2eO,862F +4767  Kz = 0,694  (9), 

где F ДОЖ! заболочсншрк угодна в площади водосбора,% 

Кнсоргвьшос(кп'км2год)=  1б.19бх +143  R2 = 0,6646  (10), 

где хдоля (луг+пашия4застро11ка) в площади водосбора,% 

РпесргЕыиос(кг/кмЗгод)  = 0.0179к'  0,64818 + 9,67  R2 = 0,6501  (11), 
где X  доля (л>т+пашня+застройка) в площади Еодосборз,% 

Робп ̂Еьшос (кт/гагод)  =  0,0262 х2  1,0669 х + 23,98  R2= 0,6567  ( 12), 

где X доля (лут+паншз+застройзса) в площади водосбора,%. 

Получеппне загнсш^оста  меясду цсоргзштчгскн?,! и обдсс»  фосфором  в noEspx

ностном стоке { формулы 5,6 II8) npoBCpctai на независимом материале   вьшосе азота 

и  фосфора  с тсрр!ггорш1 Ф!гал.<г;1Д1ш в  19861990 гг.{27  водосборов), обобще1шьи.ш Б 

работе Pitkaaen [1994], н дашаищ  по HsoprainwecEOisy п общему .фосфору  Е первичной 

гидрографической сстн  (52 створа с площадью водосборов до 50 км^,  собрагахьши по 

зпггсратурпым нсточша:а_\1, преимущественно зарубегаам, Савенко и Захаровой (19Э7], 

и могут быть рекомендованы для расчета общего фосфора для водосборов, по которым 

эта определен!!;! отсротвуют. Хормвая сходимость с дашгыкш по стоку фосфора с гер

рнторпн  Финхиндш!  roEOpirr  О  гсонпгшчсскоц  однородности  рассматргхвасмон 

территории и козмо.кносги использоважы получидаых на Валдае 1!Јлпчзп! для расчета 

биогенной  нагрузки на  озерные экоспстеыы  Вадд,1Йского Поозерья,  озера  Пльмаш  и 
ЧудскоПоховское. 

Предлагается также использовать полученные по фпнскнм матсрпалаы  завнси

мостн  NHOopr  Ыобщ  дая  ОЦЕНОЧНОГО  распгта  Еыноса  общего  азота  с  водосборов 

Северозападной озсрноморенясй обяастя: 

No6mBbiHoc(sr/KMVo^)  = 1Л054Мнеорг(кг/гм2гол)  +138  R2=0.9427  (13) 

Ыобщконц. (t•u•/л)=0.б255(NиEOpг)2+1.9233Nнeopг(!чlг/л)•^0.27  R3=0.8772  (14), 
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Интерес  к  ст'язн Сорг   %  заболоченных  земгт.  возхппг  изза  опевцуюго  iieooor

встстин  кояцентрагяш  Сорт  шгощадтл  заСолочеипых  угодий дтя  радз  водосборов  ВФ 

ГП1.  Полудештъгс  расхюхдгття  нозтисиг,  как нам  ка:;:ется,  на  методгпес^ой  ссиопе.  В 

районе  псследоваипй,  ихол'гисм  s  подзону  ю;;аюй  тайгп,  по  картографически?.! 

!.!атср;;атам  проще  псего  определтйзтся  CQ^oтa,  не  заросшне  десол  icsi  имеющие 

уг1!стешгу10,  xapaKTcpiryio  дчя  болот,  дрс1>сс!;}то  растнтедыгосп.  Вес  осталь^^хе  EIWFJ 

персу1!ла;1Л!ет1ЬК  зг>5Јль Tj^eoyioT  noiEeinioro  j !  ботаттчеспого  обеледовашш  п  })сгут 

бьпъ по разному  классх'фшцфованы  болотОБСдами,  почвоведам!!,  зе;,и'с п  лссоустрои

телязш.  При  подепой  дешифровке  аэросгоигоз  и  тояосътаке,  вьшолгиег.'он  гео;гез1пс

скнми  срга!Я!30111гям!1,  сугдествигыс  jnMcneiirM  в  рроцгш"  псрсур.лан:пгшп,к  зсме1;, 

внесет  родпоет1>  года,  в  который  тыиопглютси  полегллг  работи.  На  зяст1)ое1!ш;ык 

тсрргггориях,  происходят  также  квмуфшгроракпс  исппп'ого  состанз  угодпГг  ззстроц

кой,  сопр01!0::;д.')10П'СЙся обышю  осушсготем территории с помощью  сети доро:;ап.1;; т;а

нав  ii  бистрь»!  ростом  культурного  слоя.  С  логребипдлд!  торфягагкзмп,  окззт.!

1'авш;!М1! вл}!Я11ие на  копцсиграцзпг  оргагшчгского  вещееп^а  я  стоке,  сго.шагуяся  прн 

обеледовашш  бассейна  р.Ше.топн Скакагхьсетш  [ успюг  сообщсгшс]. Нагаа  ра6о7ал  т 

потеза:  вьпюс  opraimici  является  некоторой  лзишзфпю    тспп.^атггагекой,  бпогеохгош

ческой  коггста1пх>й  водосбора,  спредехчиюй  пезавпсго.'.о,  свтзагаюй  с  особсг.лостя^н! 

состава  и водного pesjtKa  почзогрутггов, стагающпх  водосбор, поэтому  нспользуя  по

двезенную завпид'ость,  гголио рсзкпь  обрзт;о10  задачу:  кзкгэ.п! до.т;1;пы 6i,rrb до:п1 за

болодегшьгх  зс!.!сяь  в  состазг  водосборов,  чтобы  оип  СООТЕЕТСТЕОЕЗДН  ELHiocy  oprain;. 

деского  вещества.  Сделзп  такой  расчет  для  водосбороз  ВФ  ГТИ  iш  убедились  в 

целесообразности такого  подхода. 

'  Оц'шга.  коэффт!51е1ПС2 удер:;;а2г.С1 N  i! Р  и П1дрсч1!дф".г'!ге:«^н ееп! была  гьптолнс

нл для рекп  Грг.мячей. для  периода  I9S019S0  гг..  Бполописскпе  очистные  сооружен!!;! 

(BOQ  г.Взлдач  сбрасывают  очнщеглатс  стокп  в  озеро  Матое  Вьгскодко,  па  которого. 

вытекает  р.Грех1Ячая.  Площадь  озера  0.1  Ki!^, nnrainie  озера  претгуществеппо  rpjirro

вос.  Площадь  шдосбора  реяг  в контрольном  сгворг    134 ки ' .  Коэффншктпы  удсржа

пкя  состав1ШИ  :  дг^я  неоргашиеского  азота    15.5=;''о,  для  пеоргашпеского  фосфора  

18,4%, для  общего  фосфора    34.5%.  Уравппшс  связи  мелгду  KOimcmpamLiNm  обтего 

фосфора на вьпгуске очнсгньк  сооружешгй и в кмггрольпом стооре п!.!с«г Б1ад: 

у = 0.0002x2+1.4036  х2110  R2=:0.6932_  (15), 

где  х н у   средиегодоЕЫЗ  концегпрацш!  валового  фосфора  в  стоке  БОС 

Г.Валдая и р.Грсьичей cooTECTCTSemiOi мкгР/л. 



п 
ФсиоЕыг  вЈ.тз1чж!Ь! выноса  бисгишз.  среди  исследованных  водосборов  в жл

чссгве фопокых мог fi  быть использовапы водосборы с Есзпачшгедьной долей  ajnpono

гешюго БЛ11Я1гая: лог Таежный, руч.Кругой, р.Пошгка н р.Полометь до створа Дворец. 

В  тзблзще  3  представлены  преобладающие  древесные  породы  по  пгрвым  трем 

водосборам и велЕгишы вьшоса. 
Таблица 3 

Сравнитеяьиая хараггернетика фововых водосборов 

а) Распределение покрытой лесом площади фоновых водосборов по пр«>6дад210Шнм породам 

Водосбор  Преобладающие породы, % 

Еяь  Соспа  Береза  Ольха серая  Оаи  J 

Лог Таежный  60.0  6.7   33.3  

руч. Кр}той*  27.1  13.8  35.9  26.0  7.2 

р. Пошша*  21.6  41.3  27.4  8.4  1.3 

*) по ручЛСрутому д j>. Поашкс приведены неопу бдса̂ овгашыс дшшыс Б ji . Моисеева, 

6) Средние всди̂ цшы Бьшоса за период иаблподекий 

Вьшос, кг/км^год 

Водосбор  Рнеорг  Робщ  Кнеорг 

Лог Таезсиьш  4.9  13.1  192 

руч. Крутой  4.6  14.1  •  340 

р. Пмдка  3.0  9.7  210 

p.riofloiisrn,Дворец  3.7.  16.7  219 

Лог Усздьесский*  5.0  17.4  186 

*) пр:гсод!Г7ся д.1а сра&кЈ1мш. 

Призеденшлс  для  сраЕпганя характеристики  выиоса  с  Лога  Усадьевского  пока

зывают,  что D условиях,  когда ие вцосатса  удо6рс1пи,  вынос  бногснов  с вьшаханаых  п 

смытых  почз  аадаст  до  уровпя  фоновых. Возможность  инфильтрации  азота  в  шцгеле

ха\^к  горизонты для Усадьсвского не рассматрпваклгся  68% почвообразующнх  пород 

сложена  легсосуглшшстыми  моренными  сутлишсами,  19'л    болотными  отпоженняаш, 

пссчяиыс  и  супесчаные (13%) отлозгеипя расположены  в верхисй чаеги  водосбора  и  за

каты  лесом.  Автор  предлагает  испоямовать  палучешше  ас  Усад|,евско*:у  логу 
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вешгшны для оцснет вылоса азота и фосфора с выводихолх из оборота сельхозугодпй и 

залежпых земель. 

В четвертой главе рэссмотрена история алтропогешгого освоегаи водосбора озер 

Валдайское  нУжин,  показано  с  помощью  колонок  дошплх  отложенш!  обострише 

эрозионных  процессов,  вьпвшпюе  вырубкой  лесоз  и  распашкой  склонов; вьшо;ше1! 

расчет внешней бпогсшюй  нагрузки для системы озер  Валдайское  п Уж1Щ за  период 

19771995 гг. Подробное изучите структуры водосбора позЕол1и1о: 

  упростпть  подбор  аналогов  при  расчете  бногешюй  нагрузки  с нсосвешсыной 

гидрохимпчесншн нз6пюдения1.ш часта водосбора; 

 привязать отдельные пстошпса! знтропогегели сбросов к ко11крст!п.гм часпшш 

водосбора!.»,  спределшъ  дсШ  в  пагррее  от  постутшашй  г.Валдая  рекреашютюго 

комплекса, ссльхозутодпп п лссггьк Tcppinopinl; 

 выработать коикретныг водоохраплыс рскомендаирш по отдельшам предпрла

тты, потерригорш! г.Валдая и водосбору озер в целом. 

Графики пзменмшя  биогенной нагрузки па систему озер Вадаайское и Ужш! за 

период 19" 71995 гг  представлен на рис.2. Для расчета» посг)Т1Лсшя общего фосфора за 

19771931  гг  использовалось  уравнение  св.1зи  S  ,  т.к.  определише  общего  4"сфорз 

проговодтшось с 1982 года. График отражает процесс нарастмп!Я, а затем постепенного 

перевода сбросов города Валдая  па иаход>сцисся за пределам!: Sacccinia очнспште со

оружсшиг,  а  такзке  начавшееся  с  1992  года  сннжяже  хозяйстветптой  аоиБНОстп, 

ЕЫЗЕштое зконохшчеспаш факторами. В среднем по общек̂ у фосфору для Валдайско

го  озера доля  города  составита  50%, доля  объектов  рекрсзшга    19%, годосборов  е 

включишем ссльхозртоднй  4%, леса и осадков  26% ; по пеорга1писскому азоту  44, 

3;  9 и  43% соответственно.  Для  озсрз  Ужго! по  общему  фосфору  доля  водосборов  с 

включйшем  сельхоз)тод!ш  составила 30%, лесаи осадков  70̂ /о ; по неорганическому 

азоту  45% ц 55% соотвстствошо, 

Допустимая  и  крптическая  фосфорная  нагрузка,  расоч11таш1ая  по  уравпешио 

Фоллишавдера 

LK = [P ]Bqs ( l+^Tw) ,  (16 ) 

для К01ЗДСНТРЗХП1Я общего фосфора в период весскнего псрсмешдваши в озере [Рр, рав

ной  10  и  25  ыкгР/л  сосутаетствешю,  а  такке  фоновая  нагрузка,  рассчитанная  по 

всипшшм  выноса  общего  фосфора  с  лссдых  водосборов,  приведены  в  тавя>щс  4. 

Cpasneinie фоповой и допустимой для сохрапгюи водоеиа в олнго;рофиом состоянии 

велцщш показывает, что фоновая была всегда несколько выше допу«з»Јоп, по у.рзинсй 
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Грзфй!<и изменения биогенной нагр ̂зки на систему озер Валдайское и Уио,'.н 
в период 19771995 гг.г/лАод 

(1+1!  03. Валдайское, 1 его Городской плес. III оз.Укин) 

0.35 

~^  0.25 
U  0.2 

а) Неорганический  фосфор 
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*=«;
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^"^fefefe>i •4е— 
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в) Неорганический азот 
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Г) Органическое вецество 

III 
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 , ,     •  • • ' •  . ,   .  .  Р и с . 2  •  г  ••'    • •  ^  '  "' 
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мере,  с  периода  климатческого  wnTXMyi.ia,  с  которого  в  Валдллском  Поозерье 

пачштастся процесс отложани оргашисскта 1шов. 

Таблица 4 
Фоновая, допустимая и кр1ГГ1Р1еская  фосфорные иатрузкн 

пл озера Валдайское п Ужюх, г Р/мгод. 

оз.  Ваддайскос  ,  I гиео  оз.  Вг'Д'5аГ1сгсое  ОЗ.УЖШ! 

Фоиовая нагрузка  0,0'а4  0,059  0,104 

по  Фолле1та)1деру, 
ддя[Рр=10мкгР/л  0,072  0.055  0,0S6 

по  Фоллсхшадцсру, 

для [Рр =25мг,гР/л  0,180  0.139  0,215 

Сравксши  всличгп! кргтпескол  iiarpvaKi! с графиком  нзмепетп  фашичесгоп 

ишрузю!,  представлеш1Ьа1  па  рпс.2,  roBOpirr  о  том,  что  в  19921У95  годы  у  osep 

Валдайского  и  Ужин  пояттпсъ  реальная:  ЕОЗМОЖИОСТЬ  Ecpiryibci  в  ниотрофга^ш 

статуе.  Это  у1вержде101е  подкрепляется  cinrseinieM  нагрузки  от  рекре.вдпошюго 

кo^шлexca  с оссш» 1997 юла Бьшусх очпсггаых сооружсшш рекреашюггного Koxsreiesca 

"Валдай" виведеп за пределы бассеГша озер. 

В гоггой гдгше ЕЫПОЛИСИ анализ факторов, формпроваЕПпк вне^шпою блогеннто 

нагрузку па Чудско   Псковское  озеро  s  период  18971996 гг. Показана  аномальность 

разв!гпм росс!шскрго склона бассеГша в период 19281996 гг  умегтыле^ше .шслетюста 

ласеяешм, сшга:еш1е площади iiaJiiira, а в последние годы  быстрое стгжи'ле ".налси

носта скота. Показано, «тго прнчшшмп нового этапа усхорсшш ептрофированпк  озера 

являются imTCiiciisirbie  факторы   пр:шепе1тя штералыгых  удобргп!Й,  ко1Щсн1рз1,я;; 

скота ка крупных фермах, рост поголовья свипсй, рост водопотрс&лсгогя и пр;п!енсгпы 

сштгетаческих  !̂0ЮЩIK средств населеянем. 

Исгошикамп матсрналов по ишичсскому составу шверпгоспшк г>од в бассейне 

ЧудскоПсковского  озера  послг^юш  гидрологачсские  е5кего;иш1  194б1975гг., 

гидрохпмшсспв  бюллстсш!  19721979ГГ  п  1981г. по СЗ ЕТР и  1981г. по  Эстош.п, 

ежегодные даяпые о качестве повсрягоотньк  вод cyimi, т.1, вып.1,  198019S9IT.  по  С1 

ЕТР UT.XV, вьт.  1,19841989г.г. поЭстошш, Исто^ааками ияформащда по химнчссхо

^̂ y  cocTimy атмосфер;п1Х осадков пооту^иишопублигковакпые  дашше  ГГОп  НКГЭ. 

Основное  внпма1ше  прп  апэлгас  было  уделено  кo^^пoыe1nâ .I,  фор.>.афующг!7.( 

биогснпу» пагряк)' на озера:  азоту, фосфору и органическому  веществу.  Кро.че тою 
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рассматризатись  зщшерализшдпя  и  главные  ионы,  отражающие  антропогенное 

воздействие   SOi  , Q". По имеющимся материалам была создана база данных. 

Для аначнза по основным створам бьшя построены хронологические графики с 

привлмс1шем  всех  имевшихся  в  нашем  распоржжсшш  величин  по  избранным 

комлонентэА1.Это аозвошио виде;п. сразу весь маттериал, а кроме того оцешпь трсцды 

Трс!!ды  бьши построены для створов: ВеликаяПятоново,  ВеликаяПсков  (шше 

города), Эма^быги  Квнссенталь и Экш^ыгпКавасту.  Oinicaifflbie  выше пары  створо! 

дают сходные характеры трендов, но с более высокими средтикШ KouHCHipaioiiiMH  дои 

р.Эмайыгя.  Наиболее  предсггаЁитеш.ньши  являются  данные  по  створам  Великая  • 

Пятоново и Эмайьнт!  Квисссигаль; время наблюдений захватывает период с яезначи 

тельньш  антропогенным  воздействием  194б1955г.г.  и  период  19811985  гг,  когдг 

влншшс это достигло максимума. По р.чду  экономических  показателей, формирующиг 

биогетгую нагрузку, в конце второго периода уже намепшось  снижение, особенно н; 

российском  склоке    ул1сш.шаются  дозы  удобрений  н  кошгчество  скота.  В  шг&псъ. 

течешш рек, в ci'BOpax Эма^плги  Кавасту п Великая  Псков, тендмщня  егабишпацш 

П1дрох1п>цисс1сп1 показ,зтслсй и некоторого  сшсксшьч  концентраций  в конце  второг( 

периода  хорошо  прослеживается.  О ст53Јснаи  концентраций  в последнее дссяпшети^ 

(19891999гт.)  говорят  и  эстонсг^ие  спсцнашхяы.  Правда,  не  совсем  попятно  стол! 

лачнтельног >ТкГеньшение концентрацт! ^Юд в створах Квиссенталь и Кавасту до 0,1 

 0,020 мг Р/л в 1989 году, ссаш средняя «оннсшрация валового фосфора по иаблюденя 

ям в приустъевой части р.Эмайьни в 19931996 гг бьша 0,076 vu Р/л, что при пертсчет 

даст ожидаем)» коицситрзщио псоргашисского фосфора в реке Эмзйыги окспо 0.035 

0.040 мг Р/л,  По  всему  ряду  паблюденш"!,  влияние  г.Тарту,  на содержание  в  стока 

Змайьни  фосфора,  практически  не  заыстпо.  Исключение  составляют  результат! 

опредсленнй, сдспалные в 1981 году лабораторией КЬшистерства мелиоращш Эстонус 

н  включешпле  в  ;  гидрохт.шчесиЕ'!  бюлтггень, Издававшийся  Эстонски; 

УГКС.Подобный в ipoo возшикагги при аншшзс велиздш содержания РЮ4  в сток 

р.Всликой Ш1яе Г.Пскова.  '  .•  :  ; , .  ,• • 

По  существующим  гЩфохгй.ш?[еским  материалам  сделан  расчет  Внеиней  бис 

ГС1 JOH нагрузки  балансовым  методом.  Выбор  периода определялся  с одной  сторои 

полнотой исходаой гид|>рх1шич»;кой информации, а с другой  желанием  oxapasrepi 

зовать  время,  когда  аатропогсйнос  воздействие, ка  ^водосборный  бассейн  был 

наибольшим  .^хазшз,факторов, рпредизжощих биогеннук> нагрузку показатл, что эти: 

условиям  отвечает период:Ш)Щ5  гд.:Т8К  как  до. 1989  года  определений  общег 
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фосфора  по это>.!у бассейлу  в  системе  ЪТКС  не  было,  лил переечитшщ  Рисорг  в  Гобщ 

по  уразпишю  связп  (б). Обицш  фосфор в  атьюсферньн  осадках  принят  намя  также  по 

валдайгк.'г:.! мзтеримсг,!,  по  срс;р!с"г  его  копцсггграцип  в  smjinn  осадках,  рзвиой  0.021 

мг/л.  Расчет  пpcлc^.'lвлcи  в  таб7Я1де  5.  Кроме  того  пьшо.'п'спа  оценка  фоновой  состаи

и ж щ е й  и прокедсио opaT?iieime с раметамп  пост^плспга! бпогиюп  с р с п п . т  стоком  г'с

roKCKJix  спсщ1алкстоз  [Лоягу  и  др. 1991,1999],  [Бшпюна  и  др.]9Щ.  Так  как  ими 

1тр1;аодптс,<! сбиттш азот, то и  гал  рзсслггхтн  его пелг.'пшы  по  уразпекию  ск.ч:;!! (13). Ге

. зулътатм  срэБксшет прпЕодпся  s  та6л!щс б. 

CpasiiciniG  фссфорпоа  нагрузки  la  ЧудскоПскоиское  озеро  с  rpimnecKoii  на

грузкой  по  Фоллсггвзйдеру,  яргшсдспнес  в  та6л;щс  5,  а  таг;кс  тпкт  пел1П1шы 

коэффпциешов  удержагагя  фосфора  госорлг  о  то>.!,  что  рассч!П'ат!ая  по  данным  сети 

УПСС  дчч  периода  1У311939  гг  пагр^'згсз  аэшрксна.  Прсдлагастсч  ^Н1ггп\га.!1ьгтая 

poccin'icro  эстопская nporpamia  по г:здроэколэп!'гескому  л!01П1тор1шгу. 

В м.гзодад Гфедстзвлсгат основные рсзз'яьтатх! вьгполпегагьи  нсследова:п!Н: 

1.Впервые  получены  коорД1Т2аты  крхгаьк  раепредслсш;я  копцегггрсшш,  ап

rrpoKcK.iiiposamaJX  крнной  Пггрсоиз  III  Т1шз, срсднемсся'пгыс  БСТНЛНИЫ  кстщсатрзцил 

н  Еиутрнгодозой  ход выноса  бгюгмпп.х  веществ  с различных  ландшафтов.  В  качестве 

rpam!4ia.i3  ycioBirii  npsiBoaiTM  вюшшшы  котщмггрзний  биогешагх  и  оргагпгческпх  . 

акдестз  s  атмосферхак  осадках,  родпнковых п артез11злс{сих иода.':. 

Z  УстакоЕЛсп  днзназсл  вел1гпп1  ЕЬЯЮСЗ  бцогсшгги  элементов  с  часлньп:  водо

сборов,  от фоновых  значепгш до  сыщ'скоп  6i:o.Tonr:ecsnx  очнспанс  па  основе  дзшд.сс 

^ffioroлЈT!reгo  мошпорннга  системы  "водосборозеро". 

3.  Полулеш! заЕпиыостн  Nneopr   Рпеорг, Рпеорг   Робщ, Nnsopr  % паппщ,  лу

га, засгройхн; Сорг % заболоченных  земель в cocrass угодий; Рсбщ, Nucopr    иупк'сть 

воды хт.  водосборов 1,«.лых рек н озер Валдайского  Поозерья. 

4.  Полуленпке  asтopo^! зазпстюстя  ыезду Д11П1Јралг.11ьг?,1 и  обгцтв.1 фосфоро.ч,  з 

поверстоегтсл! епокг  проверепи  па  пазавпасюм  материале  и  могут  бить  рекомендо

ваны  дал  расчета  общего  фосфорз  дна  водосбсрор,  по  которым  эта  определенна 

отсутстэуют.  Хорошая  сход1а,!0(пъ.сда1П1ьаэтпостоку  фосфора  с террнгорш; <I^Iшк!п

д!01 rosopirr  о  гсоилйиссхой  одпородаосгп  рассматриваемой  тсррнтсрни  и  возмож

ности  псяояьзоЕашгя  по.лучеяних  да  Вадцзе  вспгпгп! для  раслега  бпогешюа  нагруакн 

па озгркьгезкоснстсьш  Валдайского Поозерья,_озерч Ипьчспь  п  ЧудскоПскоисксе. 



Табяяца  5 

Расчет  j i iorcHi ioi i  нагрузки на  Чудско  Псксвское озеро 

i 

Пскозское  озеро 

i i  Концентрации 
мг/л 

Пряток,  Нвгруака, 
тони/год 

Нагрузка, i 

"flHiopr*  Рсощ 

Пряток, 

Ынеорг  Ро5щ  1jH?opr  Ро51Ц 

r.DHTCK  0.637  0,0555  7473  4760  416 

Осодки  1.23  0,021  $61  813  14 

5573  430  6,82  0,526 

(0,375)' 
Чудское  озеро 

(0,375)' 

приток  1,3021  0,0768  4744  6177  360 

(0,375)' 

Осадки  1,23  0,021  2216  2726  47 

(0,375)' 

Приток  из 
Псковского  озере  0,1  0,049  7379  73S  362 

(0,375)' 

3641  769  3,52  i  0,281 

(0,250)' 

ЧудскоПсковское  озеро 

(0,250)' 

Приток  0.8Э5  0,064  12217  10937  776 

(0,250)' 

Осадки  1,23  0,021  2877  3539  60 

14475  S3 6  4,07  !  0,235  i 

(0.205)' 

N.TOKH  %  Р,тонн  % 
в т.ч. российский с л о н  j 

латЕийсшй склон  1 
эстонский склон 

4406  42  370  49 в т.ч. российский с л о н  j 
латЕийсшй склон  1 
эстонский склон 

SS4  5  48  6 

в т.ч. российский с л о н  j 
латЕийсшй склон  1 
эстонский склон  555?  53  ,  34^  45 

Пр<х'0чаниз  '   Критическая нагрузка по фоапгнэайдеру 

Таблица  6 

Сравнение посту.тлоний общих  азота и фосфсра  в ЧудскоПс«озскоа  озоро 
в  19S1'1995  гг.(по данным различных  авторов) 

Источник, %  Азот, тонн  Фосфор,  тонн  Период 

Всаго  Эстония 
Россия 
и Латвия  Всего  Эстония 

Россия 
и Латвия 

ficRTfc, др. 11991'  50 990  1120  198S1S89 
Лой(укдр.|1ЁЭЭ)  19  000  6  270  12 730  5йО  209  371  19ЭЗ1995 

%  33  67  36  64 
Б.чиисеа  и до.|1Э99)  7S0O  267  16841988 
Расчет автора"  17 200  790О  9 3 0 0  750  340  420  19811889 

%  46  S4  45  55 
Расчет автора фон'*  17330  5 7 4 0  11590  590  200  400 

%  33  67  33  67 
Прямвмание; 1  расчет сделан АПЯ притока 12 217 иитн. и, нуб. 
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5.  Покпзлно,  что  лол>"!ен!Ше  по  фгагскт.;  матерт'алям  зши!сп.мосП!  Njieopr

ЧобпХ  i l O r i T  б!.ГГЬ  ПСПОЛЬЗОВГЗПМ  ДЧЯ  ОЦепОППОГО  рЛСПСГ.1  К!,ПЮСа  обп^сГО  3301П  с 

юдосбороз СсЕероззлт,!ть'011 озер110морс1Г!гой соллст!!. 

Ь.  Выполнено  •J^oтIICШIe  мето;»;!»! раэтетд  1;п«л!;гй  биогенной  iiaipyiKir.  ]iu:p

ио  ,Ъ1я  Валлапского  Поозерг.я  сделан  расчет  нагрузки  за  '.моголспип!  пер!ю;(, 

гозлоляющтгн проследить  дтя  системы озер Валдайское  и  Y^sm  иличлпс  Eo:[Cc.sp:nm;.i\ 

!еропр!1ят!!н ял  сп11жеи1!е anrj^oncreiciori  доли  пагрузки. 

7.  Показана  целесообразность  пспользовапгш  пстор'.ш  згггропогепного  оевос1!1;л 

одооборов  озер  и учетсоЦ!1алЫ11.к  факторов  при  подготовке  подоохраппыл  г.^ероприя

1Ш  (;ia npjD.tcpc  Вая,';а!1сгого  !г ЧудскоПскопското  озгр). 

8.  По  сутае«з1ую1Ц!5м  гадрохкмнчгскпм  материолам,  с примепе!Г1!Јм  устало'пси

ых  алтором  соотношспиЁ!  между  Hcoprainncci'iir'Ji  II  oGmiiMit  формами  азота  и 

осфора,  сделан  расчет  впегшей  Сггагешюй  нагруз!?;:  ла  ЧудскоПсковское  озеро 

длалсовььм  методом  для  периода  198119S9  гг..  П'оступ.чеи1и  с  роесхшской  и  латрий

гой  чайте!!  бассейна  по  общему  азэту  составяж!  54%,  по  оогдему  фосфору    SS'Vo, 

ocTynncHiLi с эстонской  часта  46 п 45% СООТБСТСТЕСШЮ.  Вьшолиспа  оценка  t:mvii:iuA 

опозой  нагрузки,  проведено  сравнешхе  с расчетами  :JCTO;!CKII.\'  специалистов.  Показа

э,  'гго  при  Ebrqirraimii  фоповон  нагрузки,  атропогенизя  составляющая  по  азоту  длл 

;р1года  !98110а9  гг  полхгостью  11рШ1а,̂ чс;к!гг  эстопско.гу  склону,  тю  фосд^ору    иа 

тонский склон приходится  82%, па российсколзтрлпгсгап'х    !8% . 

Показапо.что  полученные в период  19811989 гг.  на  ости  УГМС даггиле по хпчи

ккому  составу npsnoxa  недостатоткы  д,тя расчета  бпоххмюй  нагрузит  н  прсд/ага

'ся  MiniiLvtajibiiaa  росслйско    эстонская  программа  по  П1дроэколог1песком\^101!:п"о

шгу. 

9.  Проведешгые  исоледовашш  позволютп  сформулировать  р.чд npairninccicK.x  по

1ЖСНИЙ, которые могут бьггь использованы ири  просктнровагпш; 

  в  условиях  небольшого  города,  с  высокой  долей  eeiecтвешгых  угодт!^,  целесо

•разко  оставл.тгь  открытой  постошшую  ручсдаовую  есть,  используя  ее,  вместо  с 

лючешгьгми п нее np'OTOTianra  прудзл;!!, для доочлсткп ллтггвого  стока; 

  несмотря  ка  траисформзцшо  поверхности  водосбора  при  в.ьшолнсшнг  стрсл

пьпьгх работ  и  ром  "культурного  слоя",  старая  гадрогрэфическая  осп,  я  D иогребеи

м СОСГО.ЧЛ11И npinniMaCT участие в дрсштровашп! Tcppirropxni; 

 Прп  анализе  nwpoxmunecxiLK  показптелей  необходл.чю  соьмеепгое  рассмслр^

г  п!Ярограф1пгскйх  и  шсеснсрных  опей,  тах  как  высокое  содержание  биогспл!  а 



эле.меигоЕ  в  стоке  с  урбзиазпровалкых  водосборов  мо;:;ет  Быть  связано  не  с  к 

чсством  проживающих  жхггслсй,  а  с дефсктьми  в  кг.цалшашюшпк  сггя;  и  скры 

попаданием  бьповых п промыилегцдк  СТОКСЕ  В русла  ручьев но jai.iXiiepiibiM сетг;,: 

 при обосноваииирассглсшхя  па водосборах  tiinbix озер выписки  коммугглгя. 

очистных  сооружений  должны  пшишроваться  за  предслалш  озерных  Еодоссор» 

рс'шые  системы,  обладающие  большей  ощгшгющей  спогобнасгыо  п  itcii;>ir 

ЕОзможиост1Цча! для акк>1.!у.чяцки 1агряз11Я»пвк  ЕСЩЕСТЕ; 

 прз! рскультзтации  пахотных  зсяель,  нспользо1;а1ап.тх  под пссчапо  гравш 

карьеры,  целесообразно  применять  пщропамыв  сапропеасй  расположешгых  р: 

озер для колы.1ат;дц1Я1 л  острчтоурпрог.зшм  песчадого  оспокдпия,  создаваемого  п 

пммпфОЕО'пгых  работ;  дополшггелыгым  э41фектом  является  ONsoaajxireajnia  озе] 

КОТЛОВ1ШЫ. 

Заклшчг!!::е 

Возмо<спыс задачи для дшаисйших  исслсдовашй; 

 представляет  значительный  1штерсс более  точное,  чем и ы  располагаем  сг, 

3ij3i!ijc динаг.ийси  ^oiiosuy:  soimcirrpnujiu  к  фоксБы;;  велпчш! выноса  Gnorciioc дл 

досбороЕ  v>a:Jnoro масштаба ti iv^ учет при а1!ШП1зе биогенных  нагрузок  ва  озер;а!с 

I :icTc:,u>i; 

 представляет  интерес  зцапиг  дннсаикн  копдентрачнй  бз. "люв  р  гррггог 

подзсхщой состав^ипопвк  стока,  ксггорое может быть  использов1но  как для расчп 

грузе:;,  так  н  дгы  тм:ого  трад!щпош1О1'0  направления  в  пгдролопт,  как  inyt 

услоыш форияровпим  стока; 

  в  связи  с поЕОН В0.Т1ШЙ: заселе1пи  ВглдаГского  Поозерья  воэп^Ешасх  зада' 

опрсделеншо  целесообразных  соотношений  лесполе  для  озернкх  водосборов 

Tcppinopjci,  Бозмохиос  ^Бслячише  доли  продутгпнагьк  лесов  за  счет  вьюодган 

оборота  сельхозух   >4нй. З т о сооткотпап^е является од1П1\1 пз главцых  прп опрсдсг 

потенциала тсрршгорш! п в настоящее время создались  усяоБи? для сто  жоррекпф 

Примером такой горрсктпрова!  увелпчмшг  реЕреяцпонпой  сосггавляющей    явт. 

ее 1да1шс Валдайсхого  иадпопальвого  парка.  П о  ишсшло  азгора  тот или щ:он п 

доохрашшй  статус  должна  получить  вся  территория  Валдайского  Поозерья  ках 

форшгровзнияподзезлных  г о д и  здаигтсльйой до.:1и стока  весеннего половодья,  KJ 

но из красигейппи  мест Европейской России.  
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