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Устойчивое природопользование невозможно без анализа и учета 
состояния качества природной среды. Управление водными ресурсами в 

пределах речного бассейна предполагает оперирование достоверной и 
полной информацией по химическому составу поверхностных вод. 

В условиях возрастающего влияния техногенеза нарушение связей между 
компонентами ландшафта ведет к перераспределению потоков вещества и 

энергии, которое проявляется в изменении путей и масштабов миграции 
химических элементов. Сток растворенных веществ рек представляет собой 

результирующую природных и антропогенных процессов формирования 
химического состава поверхностных вод суши и является индикатором 

состояния ландшафтов водосборов. 
Задача развития новых принципов и методов оценки состояния 

природных объектов может быть решена путем использования 

геоинформационных технологий, с помощью которых реализовывается 
комплексный подход к решению вопросов мониторинга речных систем. 

Главенствующую роль здесь играет геопространственный анализ территории, 
посредствам которого выявляются общие закономерности формирования 

выноса химических веществ речной системой с водосборной площади [1]. 
Для проведения подобного пространственного анализа загрязнения 

речных вод впервые для бассейна р. Западной Двины (в границах Республики 
Беларусь) разработана информационная среда на базе ГИС. На ее основе по 

данным за 2001-2005 гг. выполнено моделирование выноса загрязняющих 
веществ с площади водосборов водным стоком рек по следующим 

показателям: сумма главных ионов, хлор-ион, сульфат-ион, ионы натрия и 
калия, азот аммонийный, азот нитратный, фосфор общий, нефтепродукты, 
СПАВ. Результатом моделирования явились карты модуля химического 

стока рек (10), позволяющие оценить пространственную структуру 
загрязнения речных вод в масштабах всего бассейна р. Западной Двины. В 

качестве примера на рис. 1 представлена карта выноса нефтепродуктов 
речным стоком с водосборов рек. 



 
Рис. 1. Удельный вынос нефтепродуктов речным стоком в бассейне Зап. Двины 

Как видно из рисунка, пространственная структура стока загрязняющих 
веществ рек в бассейне Западной Двины отличается неоднородностью. Наиболее 

высокими среднегодовыми показателями выноса нефтепродуктов речным 
стоком с площади водосборов характеризуются следующие водотоки: участок 

р. Западной Двины от створа выше г. Полоцка до государственной границы с 
Латвией (10,3-12,6 кг/км²), р. Полота (14,9 кг/км²), р. Ушача (11,3 кг/км²). 

Средний уровень загрязнения нефтепродуктами зафиксирован для притоков 
Дисна (9,7 кг/км²) и Дрисса (10,3 кг/км²). Наиболее низкими показателями 

загрязнения отличаются верхнее течение р. Западной Двины от государственной 
границы с РФ до створа выше г. Витебска (4,4 3 кг/км²), р. Улла (4,7 кг/км²), 

р. Оболь (5,7 кг/км²), а также участки озерно-речных систем – Ушачских, 
Браславских озер (менее 4 кг/км²). Таким образом, наиболее загрязненные 

нефтепродуктами участки расположены в среднем и нижнем течении 
магистральной реки Западная Двина. 

Сложившаяся в бассейне пространственная неоднородность загрязнения 
речных вод нефтепродуктами объясняется тем, что основной объем сточных вод, 
содержащих в своем составе вещества техногенного происхождения, поступает в 

речную систему Западной Двины из урбанизированных участков водосборов – 
гг. Витебск, Полоцк, Новополоцк, Верхнедвинск [2]. Источники загрязнения – 

сточные воды большинства отраслей промышленности, поверхностный смыв с 
селитебных участков, стройплощадок, транспортных магистралей, 

нефтехранилищ, утечки горюче-смазочных материалов речного флота. Основной 
привнос нефтепродуктов осуществляется с участка Новополоцкого 

промышленного узла, включающего Новополоцкий НПЗ. 
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