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Основные виды землепользования  в бассейне  реки  Неман (Беларусь) 



Тип 
  

В разрезе бассейна, km2 Итого, km2 

Неман % Вилия % Всего % 

Леса 15224.400 44.37% 5978.808 54.14% 21203.208 46.75% 

Болота, луга 917.881 2.68% 395.336 3.58% 1313.217 2.90% 

Озера, 
водохранилища 88.041 0.26% 227.057 2.06% 315.098 0.69% 

Сельскохозяйстве
нные угодья 17941.927 52.29% 4401.067 39.85% 22342.994 49.26% 

Земли 
населенных 
пунктов 138.765 0.40% 40.869 0.37% 179.634 0.40% 

Всего 34311.014 11043.136 45354.151 

Структура  землепользования  в бассейне  реки  Неман (Беларусь) 



Развитие  отраслей сельского хозяйства : растениеводство 

Изменение посевных площадей 2005-2013 

Структура площадей с/х культур (Неман) 

Структура площадей с/х культур (Вилия) 

Источник информации : http://belstat.gov.by/ 
Сборники Сельское хозяйство Республики 
Беларусь 2014,2013,2012,2011 

http://belstat.gov.by/


Внесение органических  удобрений  под сельскохозяйственные  культуры 

Бассейн р. Неман 

Бассейн р. Вилия 



Внесение органических  удобрений  под сельскохозяйственные  культуры (2012) 



Внесение минеральных   удобрений  под сельскохозяйственные  культуры 



Динамика изменения поголовья  в бассейне реки Неман (2001 - 2014)  



Оценка плотности  единиц КРС  для  бассейна реки  Неман (2012) год  



Источники точечного и рассредоточенного загрязнения водных объектов 

Точечные источники Рассредоточенные источники 

Коммунально-бытовые и промышленные сточные 

воды  

Сток  с мест захоронения отходов 

Поверхностный сток и инфильтрация с откормочных 

площадок для скота 

Сток  с шахт,  нефтяных месторождений  и 

неканализованных промышленных площадок 

Городские сбросы в канализацию при численности 

населения свыше 100 тыс. жителей 

Сток с промышленных площадок с площадью более 

двух гектар 

Переполнения объединенных ливневых и 

санитарных коллекторов 

Сельскохозяйственный сток, поступающий с 

возделывыемых и мелиорированных площадей; 

Сток с пастбищ и лесных массивов 

Урбанизированный сток с неканализованных 

площадей и канализированных территорий с 

населением до 100 тыс. жителей 

Сток с промышленных площадок с площадью 

до двух гектар 

Сток с заброшенных шахт 

Атмосферные осадки, поступающие на 

водосборную площадь и акваторию водных 

объектов 

Поверхностный сток с территорий сельских 

населенных пунктов и животноводческих 

комплексов 

Хозяйственная деятельность на территории 

водосбора ( заготовка леса,  осушение 

заболоченных участков, строительство дорог и 

каналов ) 



Внесение мин. удобрений 

Внесение орган. удобрений  

(отходы животноводства) 
Атмосферные осадки 

Сельскохозяйственные угодья  
Неосвоенные участки водосбора 

(лесные массивы, луга)  

Территории насел. пунктов и 
промышленных центров 

Мелиорированные 

земли 
Естественные  угодья   

(устойчивое земледелие) 

Вынос с 

 урожаем 

Самоочищение открытой  

мелиоративной сети 

Влияние геоморф. 

факторов( рельеф, почвы ) 

Влияние естественных 

угодий (болота) 

Эффективность 

 водоохранных 

 мероприятий 

Пром. центры  

 и объекты 

Сельские  

насел. 

 пункты 

Очистные 

сооружения 

Очистка 

почвенным 

методом 

(выгребы) 

Приращение  

концентраций биогенных 

элементов в реке сверх фона 

Фоновые 

концентрации 

биогенов 

в реке 

Концентрация  

биогенов в реке  
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Пов. сток биогенных  
элементов в  раств. форме 

Потери на  улетучивание 

Механизм формирования качества речных вод  (водосбор) 



Балансовое уравнение формирования рассредоточенного загрязнения 

биогенными веществами водосбора водного объекта 

В общем виде суммарное поступление биогенных веществ от рассеянных источников 

загрязнения за год  с водосборной площади  в водный может быть описано следующим 

балансовым уравнением: 

 

 

 

где: 

  L - суммарное поступление биогенных веществ  с  водосбора  за  год, т; 

  Lс.х- годовой вынос биогенных веществ стоком с сельхозугодий (мелиорированных и 

возделываемых земель), т/год; 

 Lатм -  поступление биогенных веществ с атмосферными осадками на водосбор, т/год; 

  Lнас.п - поступление биогенных веществ от сельских населенных пунктов, т/год;  

  Lж.к  - поступление биогенных веществ от животноводческих комплексов, т/год; 

  Lт - поступление загрязняющих веществ с точечными источниками загрязнения, т/год; 

  Lф - поступление биогенных веществ за счет фона, т/год. 



Оценка выноса биогенных веществ с поверхностным стоком с сельхозугодий  

Исходные данные для расчета 
 
Приход  
 - Внесение удобрений органических и минеральных удобрений 
 - Поступление с атмосферными осадками 
 
Расход 
 - Улетучивание  (азотные формы) 
 - Вынос с урожаем на основании  данных об урожайности 
 
 
 
Использование данных  статистической отчетности на уровне сельских 
советов   (внесение удобрений, посевные площади ) позволило выполнить 
более детальную оценку формирования избытка в бассейне реки Неман 
 



Возможный уровень формирования избытка  азота  на  сельскохозяйственных землях  



Оценка  других  источников формировани  рассредоточенного загрязнения   
водных объектов  биогенными  веществами 

Приход Потери 

Лесные массивы, луга Поступление с  атмосферными 
осадками  

Улетучивание (азот. формы) 

Урбанизированные 
территории (города) 

Формирование азота и фосфора в 
теплый  
(дождевые воды) и холодный 
(талые воды)периоды  на 
застроенной части населенного 
пункта 

Урбанизированные 
территории (сельские 
нас. пункты) 

Формирование азота и фосфора в 
теплый  
(дождевые воды) и холодный 
(талые воды)периоды  на 
застроенной части населенного 
пункта 
Нагрузка от населения из 
выгребов 



Оценка  формирования избытка азота от  рассредоточенных источников загрязнения 



Оценка формирования избытка фосфора от  рассредоточенных источников загрязнения 



Участок водосбора Азот, тонн Фосфор, тонн 

Лесные массивы, луга 1904.55 211.29 

Городские нас. пункты 34.4 4.045 

Сельские нас. пункты 139. 703 28.8 

Сельско-хозяйственные земли 

(без учета домашних хозяйств) 
13 519.2 907.22 

ИТОГО 15458.15 1151.36 

Точечные источники 

НЕФКО (2011) 
2400  500 

Суммарная нагрузка НЕФКО 

(2011) с учетом точечных 

источников 

22403.66 1818.12 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 


