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УДК 551.482(476) 
О.И. МАСЛОВА, Е.Г. КОЛЬМАКОВА, Е.А. КОЗЛОВ 

ГЕОГРАФО-ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ 
The change of a chemical drain structure from Zapadnaya Dvina river basin is considered in article. The estimation of the river 

ability to autopurification is executed on the basis of analysis of hydrochemical and hydrological supervision materials. The small 
rivers reservoirs typification is lead to reveal natural and technogenic components of specific ionic carrying out dynamics. As a 
result it is made spatial representation about the contribution to the ionic drain sites of the transit river. 

Рациональное природопользование в речном бассейне предполагает проведение водоохранных 
мероприятий, учитывающих как специфику хозяйственной деятельности в конкретном водосборе ре-
ки, так и природные особенности формирования водного и химического стока. 

В целях рационального природопользования целесообразно выполнение географо-гидрохими-
ческой типизации рек для последующей выработки по улучшению качества водных ресурсов. Первая 
в Беларуси подобная работа по выделению географо-гидрохимических типов рек проведена для реч-
ного бассейна Немана [1, 2]. В данной статье предпринята попытка выполнить географо-гидрохими-
ческую типизацию рек бассейна Западной Двины. 

Изучались реки бассейна Западной Двины, обеспеченные достаточным рядом наблюдений за гид-
рохимическим и гидрологическим режимом, химический состав вод которых отражает ландшафтно-
геохимические особенности дренируемых ими водосборов рек Витьба, Улла, Оболь, Полота, Ушача, 
Дисна, Дрисса. 

Т а б л и ц а  1  
Факторы формирования ионного выноса в бассейне р. Западная Двина 

(по данным [7 и 8]) 

Типы рек Средняя площадь 
водосбора, км² 

Густота речной 
сети, км/км² 

Озерность, 
% 

Заболоченность, 
% 

Мелиорированные 
земли, % 

Лесистость, 
% 

Распаханность, 
% 

I 3000 0,4÷0,6 Более 7,5 30 20÷40 40÷80 10÷25 
II 18 900 0,4÷1,0 3,5 20 20÷60 20÷80 20÷25 
III 10 000 0,3÷2,0 2,5 15 20÷40 30÷60 25÷40 
IV 1250 0,4÷1,5 2,5 5 20÷50 20÷60 20÷35 

Прим е ч а н и е .  I – группы озерно-речных систем, включающие Браславские и Ушачские озера, оз. Освейское, оз. Не-
щердо; II – р. Западная Двина выше г. Сураж, верхнее течение рек Дрисса, Дисна, Улла, Лучоса; III – р. Западная Двина на 
участке от г. Сураж до г. Витебск, от г. Витебск до г. Полоцк, от г. Новополоцк до г. Верхнедвинск, р. Оболь, нижнее тече-
ние р. Дрисса; IV – реки Витьба, Полота, Ушача, Западная Двина на замыкающем участке. 

Основным критерием выделения типов водотоков служат модули химического стока, дополни-
тельными – фоновые значения модулей стока, основные загрязняющие вещества, величина антропо-
генной составляющей стока, факторы его трансформации. Эти данные позволили выявить зависи-
мость интенсивности стока растворенных веществ от степени антропогенного воздействия, что необ-
ходимо знать при проведении водоохранных мероприятий, направленных на снижение химического 
загрязнения водотоков. При разделении рек на типы дополнительно учитывались условия формиро-
вания ионного стока: положение в бассейне, длина и уклон реки, наличие притоков, площадь водо-
сбора, густота речной сети, заболоченность, лесистость, распаханность, озерность, тип подстилаю-
щей поверхности (табл. 1). 

Т а б л и ц а  2  
Амплитуда ионного выноса в бассейне р. Западная Двина в 2001–2005 гг. по отношению к фону, % 

Типы рек Хлориды Сульфаты Азот нитратный Фосфор общий 

I –9*÷109 –6*÷121 106÷191 –73*÷156 
II 100÷225 95÷136 100÷159 42÷100 
III –6*÷179 –7*÷139 –61*÷186 –39*÷59 
IV 113÷117 105÷43 111÷161 51÷67 

Прим е ч а н и е .  I – группы озерно-речных систем, включающие Браславские и Ушачские озера, оз. Освейское,  
оз. Нещердо; II – р. Западная Двина выше г. Сураж, верхнее течение р. Дрисса, рек Дисна, Улла, Лучоса; III – р. Западная 
Двина на участке от г. Сураж до г. Витебск, от г. Витебск до г. Полоцк, от г. Новополоцк до г. Верхнедвинск, р. Оболь, 
нижнее течение р. Дрисса; IV – реки Витьба, Полота, Ушача, Западная Двина на замыкающем участке; * – отрицательные 
значения ионного выноса свидетельствуют о процессах самоочищения. 

При расчете антропогенной составляющей и изменения удельного выноса по отношению к природно-
му фону использованы средние значения модуля ионного стока (удельного выноса) за 2001–2005 гг., 
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рассчитанные авторами на основании данных по концентрациям и расходам воды ГУ «Республикан-
ский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» и ГУ «Республиканский 
гидрометеорологический центр». За фоновые показатели ионного стока условно приняты данные по 
участку р. Западная Двина выше г. Сураж (верховья). Результаты исследования позволили выделить 
четыре географо-гидрохимических типа водотоков в бассейне Западной Двины (рисунок). Получен-
ные результаты представлены в табл. 2. 

Тип I – участки водосборов рек с относительно низким фоновым выносом химических веществ, 
обусловленным преимущественно природными факторами – высокой озерностью и лесистостью участ-
ков, а также слабой распаханностью, отсутствием крупных промышленно-селитебных центров. К 
этому типу относятся бассейны озерных групп и озерно-речных систем: Браславские озера, Ушачские 
озера, оз. Освейское, оз. Нещердо, р. Овсянка (см. табл. 2). Величина стока главных ионов рек данно-
го типа – 23÷73 т/км², доля антропогенной составляющей – 10 %.  

Для рек данного типа целесообразно: ограничения использования водоохранных зон; оптимизация 
систем землепользования; создание природных полос из высшей водной растительности и организа-
ция лесокустарниковых зон. 

К типу II относятся реки Дисна, Улла, Лучоса, участок р. Западной Двиной выше г. Сураж, верх-
нее и среднее течение Дриссы – это участки с пониженным выносом главных ионов и биогенных ве-
ществ в силу невысокой антропогенной нагрузки, высокой лесистости и низкой распаханности 
(см. табл. 2). Величина стока главных ионов – 45÷57 т/км², доля антропогенной составляющей – 
10÷15 %. 

Для рек данного типа в целях повышения качества воды необходимо: регламентировать использо-
вание прибрежных территорий; проводить лесоохранные мероприятия, расчистку речных русел; 
улучшать условия стока; создавать пруды-накопители загрязненных стоков; обезвреживать дождевые 
стоки и осуществлять доочистку сточных вод на песчаных фильтрах; повторно использовать условно 
чистые воды [5]. 

Тип III – участки с повышенным выносом главных ионов, частично биогенных веществ, что обу-
словлено привносом их с коммунально-бытовыми стоками и сбросами промышленных предприятий. 
К выделенному типу относятся участки р. Западная Двина от г. Сураж до устья р. Оболь, р. Оболь, 
течение р. Западная Двина от устья рек Полота и Ушача до г. Верхнедвинска и низовья р. Дрисса 

 
Рис. 1. Географо-гидрохимические типы водотоков бассейна р. Западная Двина 
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(г. Верхнедвинск). Величина стока главных ионов – 57÷60 т/км², величина стока фосфора – 
18÷21 т/км², азота нитратного – 83÷103 т/км², доля антропогенной составляющей – более 15÷20 %. 

Водотоки данного типа нуждаются в реализации ряда водоохранных мероприятий: контроль нор-
мативного сброса условно чистых вод; регламентация использования территорий, примыкающих к 
водоохранным зонам; контроль сброса вод из прудов-накопителей животноводческих комплексов; 
агротехнологическое обоснование сроков и контроль норм внесения органоминеральных удобрений в 
почву при вспашке; отстой вод из придорожных кюветов и осушительных дрен (каналов). 

Тип IV – малые водотоки, которые впадают в Западную Двину в пределах городской черты, и за-
мыкающий участок р. Западная Двина с повышенным выносом главных ионов, биогенных веществ и 
нефтепродуктов и СПАВ с коммунально-бытовыми, промышленными и агрохозяйственными стока-
ми. Данный тип представлен бассейнами рек Витьба, Полота, Ушача и замыкающим участком р. За-
падная Двина на территории Беларуси (см. табл. 2). Величина стока главных ионов – 58÷61 т/км², 
фосфора – 18÷23 т/км², азота нитратного – 61÷89 т/км², доля антропогенной составляющей является 
максимальной – более 20 %. 

Для рек данного типа требуется внедрение прогрессивных систем очистки воды, перевод промыш-
ленных предприятий на замкнутые системы водоснабжения; создание эффективных очистных соору-
жений хозяйственно-бытовых сточных вод городов и поселков; контроль применения минеральных 
удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве. 

В целом изменение выноса хлоридов и сульфатов зависит от изменяющейся по годам водности 
реки. В маловодные годы в связи с уменьшением водности концентрация веществ возрастает, но их 
суммарный вынос значительно падает, кроме того, до 70 % ионного стока приходится на весенне-
летний период. Годовая динамика выноса хорошо коррелирует с типом рек [6]. 

На участке от г. Сураж до г. Витебск р. Западная Двина принимает левосторонний приток – 
р. Витьба. На участке от г. Сураж до г. Витебск показатели удельного выноса хлоридов в 2001–2005 гг. 
колебались в пределах –15÷67 % по отношению к условному фону, а показатели вещества ниже 
г. Витебска с учетом р. Витьбы составляют 117 %. Осредненные данные по удельному выносу суль-
фатов показали, что имеются колебания от –9 до 41 %, а с учетом р. Витьбы – 105 %. Отрицательные 
значения ионного стока (%) свидетельствуют о процессе самоочищения. 

На участке от г. Витебск до г. Полоцк в магистральную р. Западная Двина впадают три притока: 
левосторонние – реки Лучоса и Улла, правосторонний – р. Оболь. На участке от г. Новополоцк до 
г. Верхнедвинск впадают левосторонний приток р. Дисна и правосторонний – р. Дрисса, которые от-
носятся ко II и III географо-гидрохимическим типам. Удельный вынос хлоридов по отношению к фо-
новым показателям изменяется в пределах –50÷56 %: в воде р. Лучоса содержание хлора относитель-
но фона составляет 175 %, р. Улла – 225 %, р. Оболь – 179 %. Показатели антропогенного выноса 
сульфатов 93÷98 % характерны для р. Лучоса и Оболь, а их значения близки к фоновым.  

На участке от г. Полоцк до г.  Новополоцк р. Западная Двина принимает один правосторонний 
приток – р. Полота. В ее воде содержится 117 % хлоридов и 143 % сульфатов относительно фона. На 
рассматриваемом участке р. Западная Двина отношение к фоновым показателям составляет – 3÷6 % 
(хлориды), –15÷3 % (сульфаты). 

На участке от г. Новополоцк до г. Верхнедвинск (ниже и выше города соответственно) наблюдает-
ся самоочищение и разбавление воды боковой приточностью, поскольку все показатели изменяются в 
пределах от –5 до –1 %. Превышение хлоридов по отношению к фону (1,8 т/км²) отмечено в 2003 г. и 
составляет 67 %. Боковая приточность значительно увеличивает содержание сульфатов и хлоридов: 
для водосбора р. Дисна характерны показатели 175 и 98 %, а для бассейна р. Дрисса – 117 и 139 % 
соответственно. 

Удельный вынос биогенных веществ (азот нитратный и фосфор общий) имеет устойчивую тен-
денцию к нарастанию вниз по р. Западная Двина. На участках от г. Сураж до г. Новополоцк измене-
ние по азоту нитратному связано с уровнем освоения территории. При фоновом выносе веществ 
20,1 т/км² превышение составляло 138 % (участок от г. Сураж до г. Витебск), так как боковая приточ-
ность привносит воду, содержащую 111 % вещества относительно фона, а на участках вниз по тече-
нию реки преобладает процесс самоочищения при достаточном разбавлении. Максимальный показа-
тель фона относится к 2003 г. Еще одной причиной такого значения может быть малая водность реки 
[7]. На территории участка от г. Сураж до г. Новополоцк этот показатель повышен, а реки малых во-
досборов на этих участках привносят 100÷161 % относительно фона. К участку от г. Новополоцк до 



География 

 79

г. Верхнедвинск показатель азота нитратного уменьшается в 2 раза, хотя здесь боковая приточность 
привносит 127÷161 %. В 2005 г. на участке от г. Витебск до г. Полоцк по сравнению с участком от 
г. Сураж до г. Витебск показатель выноса, оцененного как антропогенный, вырос в 1,5 раза, но, как и 
в другие годы, на участке от г. Новополоцк до г. Верхнедвинск большое значение имеют очистные 
сооружения. 

Фосфор общий практически не дает превышений над фоном, т. е. он фактически не нарушает ка-
чественный состав вод рек, так как полностью поглощается водными растениями. Рост показателя в 2 
раза по отношению к фону в 8,1 т/км² наблюдался в 2002 г. на участках от г. Сураж до г. Витебск и от 
г. Новополоцк до г. Верхнедвинск. Для притоков, находящихся между Витебском и Новополоцком, 
характерны значительные превышения над фоном – 51÷67 % (минимальный показатель у р. Ушача, 
максимальный – у р. Полота соответственно). Для 2005 г. фон составляет 62,5 т/км² (максимальный за 
5 лет). На участке от г. Сураж до г. Полоцк в 2,5 раза увеличился удельный вынос по отношению к 
фону за счет боковой приточности (см. табл. 2). На участке р. Западная Двина от г. Новополоцк до 
г. Верхнедвинск для показателя удельного выноса фосфора общего с водосборов малых рек (Дисна и 
Дрисса) превышение составляет от 42 до 50 % относительно условного фона, это самый низкий вынос. 

В содержании в водах рек загрязняющих веществ, к которым отнесены нефтепродукты и СПАВ, 
значительный вклад промышленных предприятий: Новополоцкая ТЭЦ, НПЗ ОАО «Нафтан» (Ново-
полоцк), химический и нефтехимический заводы – ОАО «Полимир», ПО ОАО «Полоцкстекловолок-
но» (Полоцк), завод белково-витаминных концентратов (Новополоцк), транспортные магистрали 
(М3; г. Витебск – г. Полоцк) [8]. На 2001 г. по нефтепродуктам превышение составило 52 % от при-
родного фона, после прохождения ряда очистных сооружений на участке от г. Витебск до г. Полоцк 
этот показатель снизился примерно в 3 раза, на участке от г. Полоцк до г. Новополоцк он стал пре-
вышать фон на 94 % и в 1,5 раза показатель предыдущего участка. На участке от г. Новополоцк до 
г. Верхнедвинск произошло очищение: его значение уменьшилось в 2 раза. Для 2004 и 2005 гг. харак-
терна одинаковая тенденция: на участке от г. Витебск до г. Полоцк наблюдаются превышения над 
фоном в 6÷9 раз (соответственно), что можно объяснить недостаточной очисткой вод, сбрасываемых 
промышленными предприятиями, а также близким расположением к руслу реки транспортной  
магистрали республиканского значения. 

Для СПАВ характерно превышение в 2001 г. на участке от г. Сураж до г. Витебск на 52 % к при-
родному фону, но к участку от г. Витебск до г. Верхнедвинск показатели антропогенного нарушения 
снижаются в 2,5÷4 раза. В 2004–2005 гг. на территории участка г. Витебск – г. Полоцк происходит 
увеличение техногенного влияния в 2÷4 раза. К участку от г. Новополоцк до г. Верхнедвинск все по-
казатели приходят в норму. 

Для определения степени нагрузки необходимо сравнить типы I с IV, I с II, III с IV, поскольку пе-
реход от одного типа рек к следующему отмечен увеличением влияния антропогенного фактора. 

Все выделенные типы принадлежат к различным ландшафтам (камово-моренно-озерные, озерно-
ледниковые, холмисто-моренно-озерные, моренно-озерные) и имеют отличную друг от друга степень 
освоенности: лесохозяйственные, лесополевые, лесоболотные, пахотные, лугово-пахотные) (табл. 3) [9]. 

Т а б л и ц а  3  

Ландшафтная приуроченность географо-гидрохимических типов рек бассейна Западной Двины (по данным [9]) 

Ландшафты Типы рек природные (в ранге рода) природно-антропогенные (в ранге подкласса) 
I Камово-моренно-озерные Лесохозяйственные 
II Озерно-ледниковые Лесополевые, лесоболотные 
III Моренно-озерные Пахотные 
IV Холмисто-моренно-озерные Лугово-пахотные 

Прим е ч а н и е .  I – группы озерно-речных систем, включающие Браславские и Ушачские озера, озера Освейское и 
Нещердо; II – р. Западная Двина выше г. Сураж, верхнее течение рек Дрисса, Дисна, Улла, Лучоса; III – р. Западная Двина 
на участке от г. Сураж до г. Витебск, от г. Витебск до г. Полоцк, от г. Новополоцк до г. Верхнедвинск, р. Оболь, нижнее те-
чение р. Дрисса; IV – реки Витьба, Полота, Ушача, Западная Двина на замыкающем участке. 

 
Необходимо отметить, что типы III и IV имеют значительные различия, так как в типе III источни-

ками антропогенного выноса выступают главным образом площади сельскохозяйственных угодий, в 
IV типе преобладает точечный сброс с промышленно-селитебными и коммунально-бытовыми  
стоками. 
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Типы I и IV имеют заметный контраст, поскольку тип I представляет собой природную террито-
рию, предназначенную для рекреации, а в типе IV преобладают урбанизированные участки. 

Тип II условно принят за природный фон ввиду того, что р. Западная Двина – транзитер и качество
вод, входящих с территории России, берется как условный фон. К типу I относятся только озерно-
речные системы и озера, которые расположены в отдалении от магистральной реки. Типы I и II – 
наименее преобразованные под влиянием деятельности человека, однако активное рекреационное ос-
воение Браславской озерной группы негативно сказывается на гидрохимических показателях не-
больших озер. 

На настоящем этапе речной бассейн Западной Двины является природно-техногенной системой со
значительным повышением химического удельного и валового ионного стока. Превышения по пока-
зателям над природным фоном дают возможность определить антропогенную составляющую ионно-
го стока. Типизация малых водосборов рек позволяет оценить природные и техногенные составляю-
щие пространственной динамики удельного ионного выноса. Доказано, что изменение величины ан-
тропогенной составляющей по длине магистральной р. Западная Двина отражает степень воздействия
источников загрязнения и способность водотока к самоочищению. Предложенная типизация позво-
ляет оценить степень трансформации качества химического стока вод с целью оптимизации водо-
пользования. 
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