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УДК 551.482(476) 

Е.Г. КОЛЬМАКОВА, О.И. МАСЛОВА 

ДИНАМИКА ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  
ВЕЩЕСТВ В БАССЕЙНЕ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ 

In the article on the basis of analysis of hydrochemical and hydrological observations materials the results of as-
sessment of transboundary runoff of polluting substances during 2001–2005 years in Zapadnaya Dvina basin have been 
presented. The impact of the Belarusian territory on the transboundary river pollution is estimated. The carrying out of 
pollutants by surface flow from various sites of the watershed is analyzed. 

Отличительной особенностью большинства речных систем Беларуси является их форми-
рование за ее пределами и следование транзитом из одного государства в другое через 
территорию нашей страны. В связи с этим вопросы трансграничного переноса речными по-
токами при решении проблем в области охраны поверхностных вод помимо регионального 
приобретают еще и межгосударственное значение. 

Цель данной работы – оценка динамики трансграничного переноса загрязняющих ве-
ществ транзитной речной системой Западной Двины на современном этапе. Принимая реч-
ной сток с территории России по нескольким правобережным притокам и основному руслу, 
Западная Двина, пройдя по Беларуси, пересекает границу с Латвией. На долю нашей 
страны приходится 33 100 км2 водосборной площади, протяженность основной реки 338 км, 
среднее время прохождения речной воды по данной территории составляет 5 сут, среднее 
многолетнее значение объема стока – 13,9 км3 в год. 

Оценка трансграничного переноса предполагает учет всех его составляющих: количества 
прихода вещества с верхнего течения на границу, внутритерриториальной «добавки» и ве-
щества, передающегося в сопредельное государство с территории Республики Беларусь. 
Получение точных данных по реальному трансграничному переносу предполагает большой 
объем натурных измерений одновременно на двух пограничных линиях с учетом скорости 
продвижения и процессов трансформации загрязняющих веществ в водной массе. Высокая 
затратность данного подхода обусловливает выполнение оценки трансграничного переноса 
с максимально эффективным использованием имеющихся стационарных наблюдений на ог-
раниченном наборе расчетных створов с применением метода гидрохимического баланса, 
основанного на уравнении баланса массы вещества в водном объекте. В бассейне 
р. Западная Двина поступление с территории России (F = 21 000 км2) регистрируется в ство-
рах выше Суража (гидрохимия) и Витебска (расход воды). Выход на территорию Латвии 
фиксируется в створах ниже Верхнедвинска (гидрохимия) и выше Полоцка (путем пересчета 
расходов воды с помощью соответствующих коэффициентов). Роль территории Беларуси в 
формировании химического стока оценивается как разность между величиной количества 
вещества на входе (створ р. Западная Двина – выше г. Сураж) и на выходе (створ 
р. Западная Двина – ниже г. Верхнедвинск). При таком несколько упрощенном подходе фак-
тически определяется не суммарная величина доли Беларуси в загрязнении речной систе-
мы, а некий конечный результат разнонаправленных процессов привнесения загрязняющих 
веществ и процессов самоочищения водной массы по мере ее продвижения [1]. С практиче-
ской точки зрения эта итоговая величина представляет наибольший интерес. 

Анализ информационного обеспечения применительно к возможности расчета трансгра-
ничного переноса загрязняющих веществ в бассейне Западной Двины показал недостаточ-
ную полноту материалов непосредственных гидрохимических и гидрологических наблюде-
ний на входе и на выходе с территории Беларуси. Как принято в гидрохимической практике 
при решении подобных задач, выполнена корректировка исходных данных из-за неполного 
соответствия местоположения гидрометрического и гидрохимического постов и оценка части 
речного бассейна, не учтенной регулярными наблюдениями [2]. 

Составляющие трансграничного переноса в бассейне р. Западная Двина рассчитаны 
для следующих показателей загрязнения вод: хлориды, сульфаты, натрий, общая мине-
рализация, азот аммонийный, азот нитратный, фосфор общий, нефтепродукты, СПАВ за 
2001–2005 гг. Полученные результаты оценки составляющих трансграничного переноса 
приведены в табл. 1. 
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Т аблица  1  

Составляющие трансграничного переноса загрязняющих веществ  
в бассейне р. Западная Двина за 2001–2005 гг. 

Загрязняющие вещества 

Год Составляющие  
баланса Хлориды Сульфаты Натрий 

Сумма 
главных  
ионов 

Азот  
аммонийный 

Азот нит-
ратный 

Фосфор 
общий 

Нефте-
продукты СПАВ 

Приход, т 60795 210995 78676 1347199 2707,7 408,7 342,3 102,2 46,0 
Выход, т 153606 494535 143615 3226965 6119,2 1998,1 836,7 124,9 162,3 
Разность, т 92810 283540 64939 1879766 3411,6 1589,4 494,4 22,7 116,4 
Доля  
Беларуси, % 60,4 57,3 45,2 58,3 55,8 79,5 59,1 18,2 71,7 

2001 

Доля России, % 39,6 42,7 54,8 41,7 44,2 20,5 40,9 81,8 28,3 
Приход, т 39300 139452 43103 1032369 2028,4 760,6 164,8 84,5 76,1 
Выход, т 115964 334897 116964 2678173 4098,7 2299,3 459,9 199,9 150,0 
Разность, т 76664 195444 73860 1645804 2070,3 1538,6 295,1 115,4 73,9 
Доля  
Беларуси, % 66,1 58,4 63,1 61,5 50,5 66,9 64,2 57,7 49,3 

2002 

Доля России, % 33,9 41,6 36,9 38,5 49,5 33,1 35,8 42,3 50,7 
Приход, т 36424 79647 8742 865436 2476,8 1748,4 786,8 145,7 126,3 
Выход, т 128383 402557 80511 2671020 8377,5 6310,4 924,8 435,0 119,7 
Разность, т 91959 322910 71770 1805584 5900,7 4562,0 138,0 289,5 –6,6 
Доля  
Беларуси, % 71,6 80,2 89,1 67,6 70,4 72,3 14,9 66,5 0,0 

2003 

Доля России, % 28,4 19,8 10,9 32,4 29,6 27,7 85,1 33,5 100,0 
Приход, т 36059 90434 20605 1055442 1717,1 1430,9 955,9 57,2 68,7 
Выход, т 180628 418728 86209 3355300 7115,6 5884,1 1217,9 957,9 218,9 
Разность, т 144569 328295 65604 2299858 5398,5 4453,2 262,0 900,6 150,3 
Доля  
Беларуси, % 80,0 78,4 76,1 68,5 75,9 75,7 21,5 94,0 68,6 

2004 

Доля России, % 20,0 21,6 23,9 31,5 24,1 24,3 78,5 6,0 31,4 
Приход, т 66755 69140 17881 1190869 2384,1 1251,7 1269,5 59,6 59,6 
Выход, т 167544 483857 95327 3333557 8955,0 5344,1 1184,4 1011,0 173,3 
Разность, т 100789 414717 77446 2142688 6570,8 4092,4 –85,2 951,4 113,7 
Доля  
Беларуси, % 60,2 85,7 81,2 64,3 73,4 76,6 0,0 94,1 65,6 

2005 

Доля России, % 39,8 14,3 18,8 35,7 26,6 23,4 100,0 5,9 34,4 

Примечани е .  Приход вещества на территорию Республики Беларусь регистрируется в створе р. Западная 
Двина выше г. Сураж, выход с территории Беларуси – в створе р. Западная Двина ниже г. Верхнедвинск. 

По осредненным данным, за указанный период на территорию Беларуси с водным стоком 
Западной Двины в среднем в год поступало 1098,3 тыс. т солей, в том числе 47,9 тыс. т ионов 
хлора, 117,9 тыс. т сульфат-ионов, 33,8 тыс. т ионов натрия; выносилось речным стоком в 
среднем 3053,0 тыс. т солей, включая 149,2 тыс. т хлоридов, 426,9 тыс. т сульфатов, 
104,5 тыс. т соединений натрия. Среднее количество внутритерриториальной «добавки» Cl– 
составило 101,4 тыс. т, SO4

2– – 309,0 тыс. т, Na+ – 70,7 тыс. т. Наименьший привнос главных 
ионов соответствовал маловодному 2003 г. (среднегодовой расход Западной Двины во вход-
ном створе выше г. Сураж составлял 154 м3/с); а наибольший вынос, за исключением натрия, 
пришелся на период повышенной водности – 2004 и 2005 гг. (среднегодовой расход воды в 
замыкающем створе ниже г. Верхнедвинск равнялся соответственно 433 и 458 м3/с). Такая же 
динамика характерна и для вещества, поступающего в речную сеть в пределах Беларуси. 
Можно заключить, что динамика составляющих трансграничного переноса главных ионов 
(прихода вещества с верхнего течения на границу, внутритерриториальной «добавки» и выно-
са вещества в сопредельное государство) в целом коррелирует с варьированием водности, 
что частично может быть объяснено природным фактором – высоким содержанием указанных 
элементов в породах водосбора и интенсивностью их вымывания. 

С верхнего участка водосбора на границу с Беларусью речным стоком Западной Двины за 
2001–2005 гг. в среднем в год поступало 2262,8 т азота аммонийного, 1120,1 т азота нитратно-
го, 703,9 т фосфора общего, 89,9 т нефтепродуктов, 75,3 т СПАВ в год; выносилось – соответ-
ственно 6933,2 т, 4367,2, 924,7, 545,8 и 164,9 т. Среднее количество NH4

+, формирующееся на 
белорусском участке водосбора, составило 4670,4 т, NO3

– – 3247,1 т, Poбщ – 237,9 т, нефте-
продуктов – 455,9, СПАВ – 90,8 т в год. Внутритерриториальная «добавка» соединений азота 
имела, за исключением маловодного 2002 г., устойчивую тенденцию к росту, тогда как поступ-
ление фосфора, напротив, сократилось. Резким ростом характеризовался привнос нефтепро-
дуктов в водную артерию Западной Двины – с 22,7 в 2001 г. до 951,4 т в 2005 г. 
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Доля территории Беларуси в формировании качества речной воды по сравнению с тако-
вым на входном створе (выше г. Сураж) варьирует для различных загрязняющих веществ 
(см. табл. 1). По осредненным данным за 2001–2005 гг., эта доля по сумме главных ионов 
составила 64 %, увеличившись до 69 % в 2004 г. и снизившись до 58 % в 2001 г. По ионам 
хлора она изменялась в пределах 60÷80 %, сульфат-ионам – 57÷86 %, ионам натрия – 
45÷89 %. Содержание азота аммонийного по сравнению с входным створом увеличивалось 
за счет Беларуси на 50÷76 %, азота нитратного – 67÷80 %. Тенденция к росту за исследуе-
мый период зарегистрирована для доли нефтепродуктов, формирующейся на территории 
страны, – с 18 % в 2001 г. до 94 % в 2004–2005 гг. Представленные результаты хорошо со-
гласуются с данными, полученными в [3], согласно которым в бассейне Западной Двины по-
вышенные значения выноса указанных химических веществ отмечались и на протяжении 
1987–1997 гг. Это связано, во-первых, с небольшой водосборной площадью реки на терри-
тории Российской Федерации по сравнению с площадью в пределах Беларуси; во-вторых, с 
отсутствием крупных источников загрязнения в верхнем (российском) участке бассейна;  
в-третьих, с пониженной способностью речной воды к самоочищению в связи с особенностями 
температурного режима и малым пробегом. 

Наименьшая доля приходится на фосфор общий и СПАВ – в среднем соответственно 32 
и 51 % от общего количества вещества, регистрируемого на выходе с белорусского участка 
водосбора. При этом в отдельные годы фиксируется отрицательная невязка баланса, когда 
доля Беларуси в привнесении Робщ и СПАВ, согласно данным замыкающего створа, ниже 
Верхнедвинска, приближается к нулю. Это может свидетельствовать о доминировании про-
цессов самоочищения в водном потоке. 

Для учета трансформации потоков загрязняющих веществ по мере продвижения по тер-
ритории Беларуси привлекались данные по промежуточным створам на магистральной реке 
(р. Западная Двина – ниже г. Полоцк, р. Западная Двина – ниже г. Новополоцк), а также дан-
ные по створам на основных притоках (р. Улла – ниже г. Чашники, р. Оболь – выше 
п. Оболь, р. Полота – в черте г. Полоцк, р. Дисна – выше п. Шарковщина). С целью сравни-
тельного анализа сведений о доле различных участков речного бассейна или притоков в 
общем выносе полученные данные о суммарном загрязнении переведены в удельные пока-
затели с единицы площади (табл. 2). 

Т аблица  2  
Среднегодовой удельный вынос загрязняющих веществ речным стоком  

в бассейне р. Западная Двина за 2001–2005 гг. 
Загрязняющие вещества 

Название створов Cl–, 
т/км2 

SO4
2–, 

т/км2 
Na+, 
т/км2 

Σи, 
т/км2 

NH4
+, 

кг/км2 
NO3

–, 
кг/км2 

Pобщ, 
кг/км2 

НП, 
кг/км2 

СПАВ, 
кг/км2 

р. Зап. Двина – 0,5 км выше 
п. Сураж 2,4 5,8 1,7 54,1 111,5 55,2 34,7 4,4 3,7 

р. Зап. Двина – 1,3 км выше 
г. Витебск 2,6 6,0 1,7 59,7 75,5 58,7 18,3 4,4 3,4 

р. Зап. Двина – 2,0 км ниже 
г. Витебск 2,8 6,1 1,8 60,5 84,4 61,1 20,3 7,0 3,4 

р. Зап. Двина – 2,0 км выше 
г. Полоцк 2,7 7,7 2,0 57,7 130,7 72,3 18,6 12,6 3,2 

р. Зап. Двина – 1,5 км ниже 
г. Полоцк 2,7 7,8 1,9 58,0 131,4 76,9 20,1 10,3 3,4 

р. Зап. Двина – 7,5 км ниже 
г. Новополоцк 2,7 7,6 2,0 57,8 128,8 88,6 17,7 11,3 3,1 

р. Зап. Двина – 15,5 км ниже 
г. Новополоцк 2,9 8,0 2,1 57,9 132,7 105,6 18,7 12,5 3,4 

р. Зап. Двина – 2,0 км выше 
г. Верхнедвинск 2,7 7,9 2,0 57,5 125,5 87,5 18,3 10,8 2,8 

р. Зап. Двина – 5,5 км ниже 
г. Верхнедвинск 2,8 8,1 2,0 57,7 131,1 82,6 17,5 10,3 3,1 

р. Улла – 1,0 км выше 
г. Чашники 2,6 5,2 1,6 49,1 49,5 47,3 15,3 4,9 2,1 

р. Улла – 0,8 км ниже г. Чашники 2,7 5,5 1,7 50,0 47,7 55,0 19,1 4,7 2,4 
р. Оболь – 0,8 км выше п. Оболь  2,9 5,4 1,9 57,0 80,6 102,9 20,5 5,8 3,2 
р. Полота – в черте г. Полоцк 2,8 8,3 2,1 59,6 162,9 84,3 23,4 14,9 3,2 
р. Дисна – 0,5 км выше 
п. Шарковщина 2,5 5,8 1,8 44,8 93,6 70,3 14,6 9,7 2,0 
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Как видно из табл. 2, в условиях различной структуры и интенсивности антропогенного 
воздействия отдельные балансовые участки в пределах речного бассейна Западной Двины 
имеют свою специфику загрязнения. Относительно «чистым» по большинству показателей, 
за исключением азота аммонийного, основной источник которого – смыв с сельскохозяйст-
венных земель, является участок Западной Двины выше входного створа в г. Сураж и уча-
сток боковой приточности на р. Улла. Участок между верхним и нижним створами Витебска 
характеризуется привнесением преимущественно ионов хлора, азота аммонийного, фосфо-
ра, СПАВ, нефтепродуктов за счет поверхностного смыва и городских сточных вод, которых 
ежегодно сбрасывается 38÷41 млн м3, что составляет почти треть отводимых в бассейн 
(табл. 3). 

Т аблица  3  

Водоотведение в бассейне р. Западная Двина за 2001–2005 гг. [4] 
Сброшено сточных вод, млн м3 

в природные поверхностные водные объекты Год 
Всего Загрязненных Нормативно-чистых Нормативно-очищенных 

в подземные горизонты 

2001 157 2,0 56 96 10 
2002 145 1,3 50 94 10 
2003 132 1,2 38 93 10 
2004 132 1,1 43 87 10 
2005 156 0,8 61 94 10 

 
Наиболее загрязненным является участок реки от Полоцка до Верхнедвинска, в особенно-

сти в нижнем створе Новополоцка, где наблюдается увеличение нагрузки по ионам-
поллютантам Cl–, SO4

2–, Na+, а также NH4
+, NO3

– и нефтепродуктам. Главные точечные источ-
ники загрязнения здесь – нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», предприятие нефтехи-
мической отрасли «Полимир», завод белково-витаминных концентратов, Новополоцкая ТЭЦ. 
Следует отметить, что значительную роль в формировании высоких показателей выноса иг-
рает не только поступление загрязняющих веществ в составе промышленных и коммунальных 
стоков или привнесение с боковой приточностью в пределах городов (в Полоцке – р. Полота, в 
Новополоцке – р. Уша), но и расположение мест сброса сточных вод непосредственно перед 
пунктами контроля за качеством воды. На балансовых участках между Полоцком и Новопо-
лоцком, а также Новополоцком и Верхнедвинском основным источником поступления загряз-
няющих веществ является смыв с сельскохозяйственных угодий. Практически по всем показа-
телям на данных участках отмечается улучшение качества речной воды за счет самоочищения. 

Таким образом, проведенные расчеты позволили получить новые данные о масштабах 
трансграничного переноса основных загрязняющих веществ в бассейне Западной Двины. 
Для большинства исследуемых веществ, за исключением фосфора, установлена высокая 
доля Беларуси в их переносе на сопредельную территорию (Латвию) – от 2/3 по сумме глав-
ных ионов и азоту аммонийному до 3/4 по азоту нитратному. Наиболее «чистым» является 
участок трансграничной р. Западная Двина выше г. Сураж и участок боковой приточности на 
р. Улла, где основной источник антропогенной нагрузки – смыв с сельхозугодий – носит 
диффузный характер. Самые «грязные» участки реки – в створах городов Полоцк и Новопо-
лоцк, где наблюдается увеличение нагрузки как по главным ионам, так и по биогенным ве-
ществам и нефтепродуктам за счет интенсивного поступления сточных вод предприятий 
преимущественно нефтехимической и топливно-энергетической отраслей. Представленные 
результаты могут быть использованы при разработке и реализации межгосударственных 
водоохранных мероприятий. 
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