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В настоящее время комплексное управление водными ресурсами Беларуси 
осуществляется с применением бассейнового принципа, который направлен на 
создание условий для рационального использования и охраны водных объектов, 
сохранение и улучшение водных экосистем [1]. Химический состав донных 
осадков и высшей водной растительности может быть использован как индика-
тор геохимических условий водосборных территорий водоемов и водотоков.  

Для анализа накопления микроэлементов в донных отложениях и макрофи-
тах рек и озер Беларуси использованы данные мониторинга за период 2000–
2015 гг. НИЛ озероведения БГУ. Сеть мониторинга включает участки озер, во-
дохранилищ и рек Беларуси, репрезентативные с точки зрения ландшафтных 
условий, фонового статуса и вида техногенного воздействия. Опробованные озе-
ра отличаются генетическим типом, характером донных отложений и степенью 
зарастания.  

Целью данного исследования было изучить возможности использования 
гидрологического анализа ГИС для выделения водосборных территорий основ-
ных рек Беларуси и их притоков первого порядка для дальнейшего геохимиче-
ского анализа. 

Для интерпретации массива данных мониторинга о содержании микроэле-
ментов в донных отложениях и макрофитах была разработана база географиче-
ских данных на основе приложения ГИС ArcGIS 10.3 – ArcCatalog. База геодан-
ных включает векторную пространственную основу, цифровую модель рельефа, 
данные о содержании микроэлементов в донных отложениях и высшей водной 
растительности озер и рек Беларуси.  

http://kadastrua.ru/gis
http://kadastrua.ru/gis
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.4/extensions/network-analyst/barriers.htm
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Векторная пространственная основа создана на основе данных 
OpenStreetMap и содержит следующие классы пространственных объектов: 
«admi» – границы Республики Беларусь, областей и районов; «settlement» – насе-
ленные пункты; «roads» – дороги; «rivers» – реки и каналы; «lakes» – озера и во-
дохранилища; «vegetation» – растительность [2].  

Слой «rivers» содержит линейные объекты основных рек Беларуси и их при-
токов первого порядка. Также в базе геоданных были созданы точечные классы 
пространственных объектов, содержащие информацию о пунктах мониторинга 
озер и рек («lakes_monitoring» «rivers_monitoring»).  

В качестве цифровой модели рельефа использовались данные радарной ин-
терферометрической съемки поверхности земного шара SRTM [4]. Разрешение 
равно трем угловым секундам (~90 м), что отвечает уровню детализации регио-
нальных геоморфологических исследований. 

Выделение границ бассейнов осуществлялось с помощью ГИС-технологий 
на основе цифровой модели рельефа (ЦМР). Водосборная дифференциация тер-
ритории производилась в среде ArcGIS 10.3 c помощью линейки инструментов 
«Гидрология», модуля пространственного анализа Spatial Analyst и включало не-
сколько этапов. 

Поскольку создавалась бездепрессионная модель рельефа, перед началом 
моделирования был проведен анализ исходной ЦМР на наличие локальных по-
нижений. Для заполнения некорректных понижений рельефа применена функ-
ция «Заполнение» (Fill). Далее с помощью инструмента «Направление стока» 
(FlowDirection) был создан растр направления стока по 8 румбам (рисунок 1), 
значения которых соответствуют сторонам света (1 – В, 2 – ЮВ, 4 – Ю, 8 – ЮЗ, 
16 – З, 32 – СЗ, 64 – С, 128 – СВ). 

 
Рисунок 1 – Направление стока поверхностных вод, построенное на основе ЦМР 

На следующем этапе на основании растра направления стока с помощью 
инструмента «Суммарный сток» (FlowAccumulation) был вычислен суммарный 
сток, понимаемый как количество ячеек вверх по уклону, с которых осуществля-
ется сток в каждую ячейку. Применяя пороговое значение к растру суммарного 
стока с помощью инструмента «Установить ноль» (Set Null), была выделена сеть 
водотоков. 
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Сеть постоянных и временных водотоков рек и элементов овражно-
балочной сети из грид-модели была конвертирована в отдельный векторный 
слой. В модуле «Гидрология» ГИС ArcGIS реализован алгоритм расчета порядка 
водотоков по методам Страллера и Шрива [3] (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Выделение сети постоянных и временных водотоков на основе ЦМР 

Далее векторный слой редактировался: не нужные для дальнейших постро-
ений линии удалены, оставлены водотоки основных рек и притоков 1-го порядка 
и определены точки устьев инструментом «Пересечение».  

На следующим этапе моделирования по грид-поверхности направления сто-
ка (инструмент «Водосборная область») были выделены водосборные бассейны 
рак Беларуси и их притоков первого порядка (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Растровая модель водосборных бассейнов  

притоков первого порядка рек Беларуси 

Как видно из рисунка, при автоматическом построении картосхемы был до-
пущен ряд ошибок. Проанализировав их, можно сделать следующие выводы: 
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· для точного автоматического выделения водосборов рек – притоков пер-
вого порядка используемая ЦМР не обладает достаточным пространственным 
разрешением; 

 

 
Рисунок 4 – Водосборные бассейны притоков первого порядка рек Беларуси 

· большинство несоответствий выделенных водосборных областей течению 
рек выявлено на территориях с невысокой вертикальной расчлененностью рель-
ефа; 

· можно повысить точность водосборной ГИС-дифференциации террито-
рии, выполняя построения для каждой речной системы отдельно и используя 
специальные программные продукты гидрологического анализа (например, 
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программные продукты Hydrologic Engineering Centre, Geospatial Modelling Envi-
ronment). 

Итоговая карта водосборных территорий притоков первого порядка рек Бе-
ларуси приведена на рисунке 4. Она использована при выполнении анализа мно-
голетних данных фонового мониторинга для выявления особенностей накопле-
ния микроэлементов в донных отложениях и высшей водной растительности во-
доемов и водотоков Беларуси в зависимости от характеристик их водосборных 
бассейнов.  
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Вопрос изучения пространственной структуры и ее влияния на таксацион-
ные показатели древостоев рассматривался различными авторами [1–2]. Суще-
ствует множество подходов к решению данной задачи. Основная трудность при 
изучении пространственной структуры насаждений, заключается в ее структури-
рованности и сильной неоднородности. Эта проблема решается с помощью ими-
тационного и аналитического моделирования. Возникновение неоднородного 
пространственного распределения и неустойчивой динамикой пространственной 
структуры связано с процессами хаотической самоорганизации. 

Для анализа связей между лесотаксационными показателями древостоев и 
пространственной структурой в автоматическом режиме, проектирования и кон-
троля проводимых лесохозяйственных мероприятий было принято решение со-
здать цифровую модель древостоя, которая должна передавать точное простран-
ственное размещение деревьев в насаждении. В ходе данной работы использова-
лась Quantum GIS (QGIS). 

http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/region/BY
http://resources.arcgis.com
http://srtm.csi.cgiar.org/Index.asp

