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 Вступление 

 

Поступление биогенных 

веществ из семи крупнейших 

рек в регионе Балтийского 

моря 

 

Для устранения признаков эвтрофикации в 

Балтийском море страны-члены Хельсинкской 

комиссии  (ХЕЛКОМ) договорились снизить 

поступление биогенных веществ в Балтийское море. 

По результатам последней оценки ХЕЛКОМ 

(ХЕЛКОМ 2018) общие объемы азота и фосфора, 

принесенные речным водотоком, составляют около 

80 % и свыше 90% от общего объема поступления 

этих биогенных веществ, соответственно. Поэтому 

цели снижения объема поступления биогенных 

веществ недостижимы без принятия 

соответствующих мер, направленных на снижение 

нагрузок на всей водосборной площади Балтийского 

моря. Семь крупнейших рек (Западная Двина, Гёта, 

Неман, Нева, Одер, Торнио и Висла) занимают 50% 

водосборной площади Балтийского моря, а 

следовательно важно оценить изменения в 

нагрузках по биогенным веществам от этих рек. 

Данная оценка показывает общие нагрузки от азота 

и фосфора, а также тенденцию изменения нагрузок 

с 1995 по 2014. Оценка основана на данных, 

передаваемых ежегодно в базу данных проекта по 

сбору данных о загрязняющей нагрузке ХЕЛКОМ, и 

входит в состав 6-го проекта по сбору данных о 

загрязняющей нагрузке. Статистические методы, 

применяемые в процессе обработки данных, 

(нормализация по стоку и анализ тенденций 

изменения) разработаны специально для сбора 

данных о загрязняющей нагрузке (Ларсен и 

Свендсен 2013 г.). 
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Резюме 

 
 

 

Семь крупнейших рек охватывают половину 

водосборной площади Балтийского моря. На их 

водосборной площади проживает почти 55 

миллионов человек, что означает наличие высокого 

антропогенного давления. Самое высокое 

антропогенное давление оказывается в южных 

водосборах, характеризующихся самой высокой 

плотностью населения и интенсивной 

сельскохозяйственной деятельностью. 

Следовательно на юге имеют место высокие 

нагрузки по биогенным веществам. Например, в 

2014 г. поверхностная удельная общая нагрузка по 

азоту в реке Одер (на юге) составила 339 кг на км-2, 

при этом в реке Кемийоки (на севере) она составила 

110 кг на км-2. Разница по поверхностной удельной 

общей нагрузке по фосфору была еще больше: 

например, в 2014 г. в реке Кемийоки (на севере) она 

составила 5,1 кг на км-2, а в реке Висле (на юге) - 44 

кг на км-2. Вынос в Балтийское море от семи рек 

между ними был равен 220400 т общего азота и 

28600 т общего фосфора в 2014 г., что составило 

почти одну треть от общей нагрузки по азоту в 

Балтийском море и половину общей нагрузки по 

фосфору. На Неву приходится более 40% от общего 

стока, впадающего в водосборный бассейн 

Балтийского моря, при этом Висла оказывала 

наибольшую нагрузку по азоту и фосфору в 2014 г., 

которая составляла 26% и 37%, соответственно. 

Общие нагрузки по азоту и фосфору существенно 

снижались с 1995 по 2014 гг., при этом общий азот 

снизился почти на 58000 т (17%) , а общий фосфор 

Кеми 

Нева 

Гёта 

Западная 
Двина 

Неман 

Висла 
Одер 
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- на 4100 т (22%), и динамика изменения очень 

разная в отдельных реках. 
Рисунок 1. 
Водосборные бассейны семи крупнейших рек водосборной площади Балтийского моря. 
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 Введение  

  

В водосборном бассейне семи крупнейших рек, 

впадающих в Балтийское море, живут почти 55 

миллионов людей.  Антропогенное давление 

является наивысшим в южных частях водосбора, 

где плотность населения является самой 

высокой и сельскохозяйственная деятельность 

самой интенсивной (таблица 1, рис. 2). Около 

половины водосборных площадей рек Неман, 

Висла и Одер находятся в 

сельскохозяйственных районах, при этом в 

водосборах рек Гёта, Кеми, Нева и Западная 

Двина преобладают леса. Доля внутренних озер 

высока (>15%) в водосборах Гёты и Невы, что 

значительно снижает загрязняющую нагрузку от 

этих рек.    

 

 

 

 
Рисунок 2. 
Распределение сельскохозяйственных угодий (в 2012г. по всем странам, кроме России, откуда предоставлены данные за 2005 г.) и плотности населения по 
водосборам семи крупнейших рек и их притоков (2012 г.). 

 
  

7 главных рек 7 главных рек Доля сельскохозяйственных угодий 
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более 60 

Жителей на 1 км2 

Нет данных 
 

менее 8 
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Блок 1. 

Таблица 1. 
Характеристики водосборов семи крупнейших рек и всего Балтийского моря.  

 

Река Площадь 
(км2) Длина (км) Население 

Плотность 
населения 

(человек на км2) 

Посевная 
площадь 

(%) 

Городская 
застройка/
площадь 

поверхност
и с 

твердым 
покрытием 

(%) 

Леса (%) 
Внутренни

е воды 

(%) 

Другие 
участки 
(%) 

Гота 50200 756 1030000 21 9 0,7 63 18 9 

Кеми 51100 500 102000 2 1 0,7 75 5 18 

Даугава* 87900 1020 2783000 32 20 0,4 52 2 26 

Неман* 97900 937 4890000 50 49 0,8 30 1 19 

Одер* 118015 854 14480000 123 48 2,0 34 1 15 

Висла* 183176 1047 20800000 114 49 1,0 31 1 18 

Нева 281600 74 6108000 22 12 0,1 55 17 16 

Итого по 7 
крупнейшим 
рекам 

869891  50193000 58 29 0,7 46 7 17 

Все Балтийское 
море 

1729500  84000000 49 25 3 53 8 10 

* Данные о землепользовании основаны на результатах второй оценки трансграничных рек, озер и грунтовых вод. ООН 2011 
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Все семь рек: 

Нагрузки в 2014 г. и 

динамика изменения 

с 1995 по 2014 гг. 

 

 Поверхностные удельные нагрузки по общему 

азоту и общему фосфору от семи крупнейших рек 

сильно отличаются при общей растущей 

тенденции с севера на юг по мере увеличения 

плотности населения (рис. 3).  Наивысшие 

поверхностные удельные нагрузки по биогенным 

веществам были обнаружены в водосборах реки 

Висла (таблица 2), при этом водосборы 

нескольких притоков Западной Двины и Немана 

характеризовались одинаково высокими 

значениями поверхностных удельных нагрузок по 

общему  азоту (рис. 3). При этом, средняя 

удельная нагрузка от всех речных бассейнов 

была заметно ниже, чем от реки Вислы. 

Поверхностные удельные нагрузки по общему 

фосфору были наивысшими в бассейне реки 

Вислы, а самые низкие поверхностные удельные 

нагрузки наблюдались в относительно 

девственном бассейне реки Кеми и в водосборах 

притоков в верховьях бассейна Невы (рис. 3). 

   
 

 

 
 
Рисунок 3. 
Поверхностные удельные нагрузки по общему азоту и общему фосфору в кг на км-2 (нагрузка/площадь) от водосборов семи крупнейших рек или их притоков 
(2014).  

  

7 главных рек 7 главных рек 
Удельная нагрузка по азоту 
Удельная нагрузка по общему азоту  

кг/км2 

менее 110 

более 500 

более 40,01 

менее 6,000000 

Удельная нагрузка по фосфору  
Удельная нагрузка по общему 

фосфору  кг/км2 
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Блок 2. 

Таблица 2. 
Поверхностные удельные нагрузки (нагрузка/площадь); концентрации общего азота и общего фосфора в 2014 г. и средняя концентрация за 

2010-2014 гг. Концентрации рассчитывались с учетом ежегодной нагрузки и расхода. 
 

Река 

Поверхностная 
удельная 

нагрузка по 
общему азоту в 

кг/км2 

Поверхностная 
удельная 

нагрузка по 
общему 

фосфору в 
кг/км2 

Концентрация 
общего азота в 
2014 г. в мг/л 

Средняя 
концентрация 

общего азота за 
2010-14 гг. в 
мг/л, 2014 г. 

Концентрация 
общего 

фосфора в 2014 
г. в мг/л 

Средняя 
концентрация 

общего 
фосфора за 
2010-14 гг. в 
мг/л, 2014 г. 

Гёта 298 7,2 0,626 0,647 0,018 0,018 

Кеми 111 5,1 0,363 0,368 0,017 0,017 

Западная Двина 228 9,0 1,750 1,837 0,066 0,065 

Неман 333 12 2,138 2,169 0,075 0,078 

Одер 339 22 3,087 3,438 0,177 0,171 

Висла 354 44 2,128 2,449 0,262 0,189 

Нева 182 9,0 0,634 0,608 0,031 0,026 

 

Общие ежегодные нагрузки по биогенным 

веществам от рек сильно зависят от 

среднегодового количества осадков в речном 

бассейне и, следовательно, от речного стока.  В 

связи с этим нормализованные по стоку значения 

нагрузок по общему азоту и фосфору 

используются для междугодичного сравнения 

нагрузок и для анализа длительных тенденций. В 

2014 г. ненормализованная нагрузка по общему 

азоту составила 226000 т, а по общему фосфору 

- 15300 т.  

В 2014 г. доля стока от семи крупнейших 

рек в Балтийское море составила 40%, а  
 

 соответствующие доли нагрузки по общему 

фосфору - 42%, по общему азоту - 33% (рис. 4). 

На Неву пришлось более 40% общего стока 

среди семи крупнейших рек, но на Вислу 

пришлись наибольшие нагрузки по общему 

азоту и общему фосфору. нагрузки по общему 

азоту и общему фосфору показали 

статистически значительное снижение с 1995 

по 2014 гг. (рис. 5 и 6). Нагрузка по общему азоту 

снизилась почти на 58000 т (17%), а по общему 

фосфору - на 4100 т. (22%).  

 

 
 

 
Рисунок 4. 

Доли общего стока, нормализованная нагрузка по общему азоту и нормализованная нагрузка по общему фосфору по семи 
крупнейшим рекам водосборной площади Балтийского моря в 2014 г. 

 

 
  

Сток общий азот общий фосфор 

Западная Двина 
Кеми 
Одер 
Висла 
Неман 
Нева 
Гёта 
Другие реки 
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Рисунок 5. 
Общий азот (синие столбики) и сток (красные столбики) по 7 крупнейшим рекам за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией 
показана нагрузка по биогенным веществам, нормализованная по стоку, а зеленой линией - тенденция изменения нагрузки, 
нормализованной по стоку. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6. 
Нагрузка по общему фосфору (желтые столбики) и сток (красные столбики) по 7 крупнейшим рекам за период с 1995 по 2014 гг. 
Черной линией показана нагрузка по биогенным веществам, нормализованная по стоку, а зеленой линией - тенденция изменения 
нагрузки, нормализованной по стоку. 
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Река Гёта 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 Общие сведения 

 
 

  

Площадь водосборного бассейна реки Гёты 

составляет 50200 км2. Большая часть 

водосбора приходится на Швецию (85%) и 

составляет около 10% от общей площади 

территории Швеции. При этом самая северная 

часть речной системы находится в Норвегии 

(рис. 7). Северные части находятся в 

девственном состоянии в то время, как 

антропогенное воздействие наиболее заметно в 

южных частях водосбора. Более 50% 

территорий землепользования представляют 

собой лесистую местность, в особенности в 

северной части (Сонестен 2004) Пахотные 

земли преимущественно располагаются в юго-

восточной части, а также в низовьях 

водосборных бассейнов, впадающих в озеро 

Венерн (рис. 6). Кроме того, на участках за 

пределами истока озера Венерн находится 

значительное количество пахотных земель.  

 
Среднее  

(1995-2014гг.) 2014 г. 

2014 
относительно 
среднего (%) 

Сток (м3 с-1) 607 712 117 
Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

14047 14949 106 

Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

403 360 39 
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Озеро Венерн, самое большое озеро Швеции и 

третье по величине озеро Европы, играет 

важную роль в переносе биогенных веществ в 

водосборном бассейне, поскольку оно 

эффективно удерживает биогенные вещества, 

поступающие из водосборов в верховьях. 
Около устья река разделяется на два рукава, 

которые впадают в Северное море. Как 

минимум две трети объем вод реки протекают 

по северному рукаву: Nordre älv (Göta älvs 

vattenvårdsför-bund 2015). Южный рукав 

протекает через город Гётеборг, снабжая более 

700000 людей питьевой водой. Гёта 

используется как судоходный путь, 

позволяющий перевозить грузы как в вверх, так 

и вниз по реке. Общий перепад высот между 

озером Венерн и морем составляет 44 метра. 

Он используется для получения гидроэнергии за 

счет жестко регулируемого водостока на 

нескольких гидроэлектростанциях, 

соответствующей общей мощности около 300 

мВт. Гёта является приемником сточных вод с 

разных промышленных предприятий, очистных 

сооружений и отдельных систем канализации, а 

также дождевого стока с городских территорий и 

биогенных веществ, поступающих из 

сельскохозяйственных районов в долине. 

Плотность населения составляет 28 жителей на 

км2, а самыми крупными городами в 

водосборном бассейне являются Карлстад, 

Трольхеттан и Гётеборг. 
 

Рисунок 7. 
Площадь водосбора (зеленая линия) реки Гёты, государственные границы  (красная линия), средний 
сток, нагрузка по общему азоту, нагрузка по общему фосфору и соответствующие значения за 2014 г. 

  
 

 
  



Семь крупнейших рек в регионе  
Балтийского моря 

 
 

 
14 

 
 
 

Тенденции изменения нагрузки: Река 
Гёта 

 Существует общая тенденция по переносу 

азота в разных частях речной системы, а также 

по уровням азота в озере Венерн. Снижение 

уровней азота в системе связано со снижением 

объема поступления азота из точечных 

источников (Кристенсен и др. 2002), в т.ч. с 

удалением азота на водоочистных 

сооружениях, а также из поверхностных 

источников азота. Нагрузки по общему 

фосфору не характеризуются какими-либо 

статистически значительными изменениями 

(рис. 9). 
Более хорошая корреляция отмечается 

между стоком и нагрузкой по общему азоту, чем 

между стоком и нагрузкой по общему фосфору 

(рис. 10), что свидетельствует о том, что азот 

легче вымывается из почв в пресную воду во 

время дождей. 

 

  

  

 
  

 
 

В 2014 г. сток составил на 17% больше 

среднемноголетнего стока. Даже если годовой 

сток превышает многолетний сток, нагрузки по 

общему азоту и общему фосфору были ниже в 

2014 г., чем соответствующие 

среднемноголетние нагрузки. В 2014 г. 

поверхностная удельная нагрузка по общему 

азоту составила 280 кг на км-2, а средняя общая 

концентрация азота - 666 мкг на л-1. 

Соответствующая нагрузка по общему 

фосфору составила 8,0 кг на км-2, а средняя 

концентрация - 16 мкг л-1. Нагрузки по общему 

азоту снижались в период с 1995 по 2014 гг., 

особенно с 2006 г. (рис. 8). По сути, нагрузка по 

общему азоту снижалась с середины 1980х. 

  
 

 
 

Рисунок 8. 
Нагрузка по общему азоту (синие столбики) и сток (красные столбики) реки Гёта за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией показана 
нагрузка по общему азоту, нормализованная по стоку, и пунктирной зеленой линией - статистически незначительная тенденция 
изменения нагрузки, нормализованной по стоку. Анализ тенденций изменения проводился также с учетом возможных точек перелома. 
Точка перелома тенденции нагрузки по общему азоту обнаружена в 2006 г. Это начальная точка статистически значимой убывающей 
тенденции изменения нагрузки по общему азоту (сплошная зеленая линия) в реке Гёте.   
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Рисунок 9.  
Нагрузка по общему фосфору (желтые столбики) и сток (красные столбики) реки Гёты за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией 
показана нагрузка по общему форсфору, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически незначимая 
тенденция изменения нагрузки, нормализованной по стоку.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 10. 
Зависимость между стоком и нагрузками по общему азоту и общему фосфору в реке Гёте. 
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Река Кеми 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Общие сведения 

 
 

   

Река Кеми имеет длину 550 км, что делает ее 

самой длинной рекой Финляндии.  Она впадает в 

Ботнический залив. Она омывает северные 

территории Финляндии и небольшая часть ее 

водосборного бассейна находится на 

территории России (рис. 11).  Река активно 

используется для производства 

гидроэлектроэнергии, а первая плотина была 

построена в  1946 г. Сегодня общее количество 

гадроэлектростанций составляет двадцать одну 

станцию. Помимо плотин, в конце 1960х для 

гидроэлектростанций были построены два 

больших водохранилища в северных районах 

водосборного бассейна.  

Леса покрывают более половины, а торфяники 

одну четвертую часть водосборного бассейна. 

Самые северные территории водосборного 

бассейна находятся в особо нетронутом 

состоянии. антропогенное воздействие, помимо 

выработки гидроэлектроэнергии, 

 
Среднее  

(1995-2014гг.) 2014 г. 

2014 
относительно 
среднего (%) 

Сток (м3 с-1) 559 495 89 
Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

6492 5671 87 

Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

328 262 80 
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преимущественно связано с лесохозяйственной 

деятельностью. Кроме того, существует около 20 

участков добычи торфа и три шахты. Другим 

единственным промышленным предприятием, 

способствующим созданию загрязняющей 

нагрузки, был целлюлозно-бумажный комбинат в 

Кемиярви, но он был закрыт в 2008 г. 

Большинство посевных площадей и большая 

часть населенных пунктов располагаются в 

низовьях водосборного бассейна. Территории 

сельскохозяйственных угодий и городов вместе 

занимают менее 1% общей водосборной 

площади, а плотность населения составляет 

лишь 2 человека на км2. Самым большим 

городом в этом районе является Рованиеми, 

население которого составляет 62000 жителей. 
 

 

Рисунок 11. 
Площадь водосбора (зеленая линия) реки Кеми, государственные границы  (красная линия), 
средний речной сток, нагрузка по общему азоту, нагрузка по общему фосфору и соответствующие 
значения за 2014 г. 
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Тенденции изменения нагрузки: Река 
Кеми 

 приведет к увеличению осадков и стока 

особенно в северных частях Балтийского моря в 

течение следующего века (Грэм 2004), и 

существуют признаки того, что сток 

увеличивается в самой северной части 

Финляндии (Райке и др. 2014), что вероятнее 

всего приведет к увеличению переноса 

биогенных веществ в море. Ежегодно примерно 

половина биогенных веществ из реке Кеми 

попадают в море во время весенних паводков с 

мая по начало июня.  Однако, время поводков 

меняется и предполагается, что в будущем 

весенняя оттепель будет начинаться раньше 

(Блошл и др. 2017). 
Существует четкая корреляция между стоком 

и нагрузками как по общему азоту, так и по 

общему фосфору (рис. 14). 
 

В 2014 г. сток был на 11% меньше 

среднемноголетнего стока и это нашло свое 

отражение в нагрузках по общему азоту и 

фосфору, которые были ниже соответствующих 

многолетних нагрузок.  В 2014 г. поверхностная 

удельная нагрузка по общему азоту составила 

110 кг на км-2, а средняя общая концентрация 

азота - 363 мкг на л-1. Соответствующая 

нагрузка по общему фосфору составила 5,1 кг 

на км-2, а средняя концентрация - 17 мкг л-1. 
За период между 1995 и 2014 гг. никаких 

статистически значимых тенденций изменения 

не обнаружено (рис. 11 и 13).  При этом согласно 

прогнозам изменение климата  

  
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 12. 
Нагрузка по общему азоту (синие столбики) и сток (красные столбики) реки Кеми за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией показана 
нагрузка по общему азоту, нормализованная по стоку, и пунктирной зеленой линией - статистически значимая тенденция изменения 
нагрузки, нормализованной по стоку. 
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Рисунок 13. 
Нагрузка по общему фосфору (желтые столбики) и сток (красные столбики) реки Кеми за период с 1995 по 2014 гг. Черной 
линией показана нагрузка по общему фосфору, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически 
незначимая тенденция изменения нагрузки, нормализованной по стоку. 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 14. 
Зависимость между стоком и нагрузками по общему азоту и общему фосфору в реке Кеми. 
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Река Западная Двина 
 
 

 
  

Рисунок 15. 
Площадь водосбора (зеленая линия) Западной Двины, государственные границы  (красная линия), средний речной сток, нагрузка по 
общему азоту, нагрузка по общему фосфору и соответствующие значения за 2014 г. 

  
 
 

  

 Общие сведения  качества воды в Западной Двине началось в 

советскую эпоху, когда были построены крупные 

заводы и новые жилые районы без сооружения 

необходимых очистных сооружений. Одним из 

основных источников загрязнения Западной 

Двины является город Новополоцк, поскольку в 

нем находятся нефтеперерабатывающие 

производства и развитая химическая 

промышленность. Городские очистные 

сооружения и сельскохозяйственная 

деятельность также являются значительными 

источниками загрязнения. 
Экосистема в низовьях Западной Двины 

находится в сильной зависимости от плотин и 

водохранилищ трех гидроэлектростанций: 

Плявинской , Кегумской и Рижской. Беларусь 

также собирается построить каскад 

гидроэлектростанций на Западной Двине 

(Полоцккую, Витебскую, Бешенковичскую и 

Верхнедвинскую) общей мощностью до 130 мВт 

к 2020 г. В настоящее время Витебская и 

Полоцкая гидроэлектростанции находятся на 

стадии строительства и работают в тестовом 

режиме. 

  

Площадь водосборного бассейна Западной 

Двины составляет 87900 км2 , а длина 1020 км 

(рис. 15). Западная Двина начинается на западе 

России на Валдайской возвышенности и 

пересекает территории Беларуси и Латвии, где 

  
 

 
Среднее  

(1995-2014гг.) 2014 г. 

2014 
относительно 
среднего (%) 

Сток (м3 с-1) 6279 363 58 
Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

36314 20044 55 

Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

1225 757 62 
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она впадает в Рижский залив.  Тридцать восемь 

процентов водосбора приходится на территорию 

Беларуси, тридцать один процент - на 

территорию России и двадцать восемь 

процентов - на территорию Латвии. Остальная 

часть Западной Двины протекает на Литву и 

Эстонию. 
Леса покрывают около половины водосборной 

площади Западной Двины, а посевные площади 

около 20%. Плотность населения сильно 

меняется ,при этом самая высокая приходится 

на район около Риги.  Несколько крупных 

городов в Латвии и Беларуси располагаются на 

берегах Западной Двины: Рига (700 000 

жителей), Огре (27 000 жителей), Даугавпилс (94 

000 жителей), Новополоцк (108 000 жителей), 

Polatsk (82 000 жителей) и Витебск (366 000 

жителей). Снижение 
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Тенденции изменения нагрузки: Река 
Западная Двина 

 Кроме того, изменения аналитических методов 

препятствовали оценке изменений нагрузки, 

поскольку вплоть до 2003-2004 гг.  расчет 

нагрузки по биогенным веществам строился на 

отфильтрованных пробах, что приводило к 

недооценке общих нагрузок. Это 

подтверждается резким изменением 

соотношения растворенного неорганического 

фосфора к общему фосфору (DIP/TP), которое 

произошло в тот момент (Савчук и др. 2012). 
Корреляция между стоком и нагрузкой ниже 

соответствующей корреляции в реках Гёта и 

Кеми (рис. 18). Такие процессы, как поступление 

сточных вод и поглощение биогенных веществ 

растительностью или их удержание в 

водохранилищах, могут ослабить взаимосвязи 

между стоком и нагрузками по биогенным 

веществам. Самая высокая концентрация 

биогенных веществ в латвийских реках 

наблюдается весной, когда биогенные 

вещества вымываются из почв водосборного 

бассейна (Клавинс и др. 2003). Около 40% 

годового стока приходится на весну (Апсите и 

др. 2009), но будущие прогнозы предсказывают 

существенное снижение весеннего стока и 

увеличение зимнего стока (Латковска и др. 

2012). 
 

В 2014 г. сток составил лишь 58% от 

среднемноголетнего стока и нагрузка по 

биогенным веществам составила 55-62% от 

среднемноголетней: 20000т общего азота и 757 

т общего фосфора. В 2014 г. поверхностная 

удельная нагрузка по общему азоту составила 

111 -476 кг на км-2 (рис.22), а средняя общая 

концентрация азота - 1750 мкг на л-1. 

Соответствующая нагрузка по общему фосфору 

находилась в диапазоне от 4,1 до 9,9 кг на км-2, 

а общая концентрация фосфора - 66 мкг л-1. 
Самое сильное снижение антропогенной 

нагрузки в Латвии произошло в период с 1987 по 

1996 гг., когда потребление удобрений и 

численность поголовья скота кардинально 

сократились (Стольнакке и др. 2003). Хотя 

нагрузка по общему азоту не имеет какой-либо 

статистически значимой долгосрочной 

тенденции изменения с 1995 по 2014 гг., 

изменения можно наблюдать по статистически 

незначимой линейно убывающей тенденции. 

(рис. 16). В период между 1995 и 2007 гг. 

наблюдался статистически значимый рост 

нагрузки по общему фосфору с последующей 

слегка убывающей тенденцией (рис. 17).  
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Рисунок 16. 
Нагрузка по общему азоту (синие столбики) и сток (красные столбики) Западной Двины за период с 1995 по 2014 гг. Черной 
линией показана нагрузка по общему азоту, нормализованная по стоку, и пунктирной зеленой линией - статистически значимая 
тенденция изменения нагрузки, нормализованной по стоку. 
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Рисунок 1 7. 
Нагрузка по общему фосфору (синие столбики) и сток (красные столбики) из Западной Двины за период с 1995 по 2014 гг. Черной 
линией показана нагрузка по общему фосфору, нормализованная по стоку, а зеленой линией - тенденция изменения нагрузки, 
нормализованной по стоку. Анализ тенденций изменения проводился также с учетом возможных точек перелома. В 2007 г. 
произошел перелом нагрузки по общему фосфору и статистически значимая растущая тенденция (сплошная зеленая линия) 
превратилась в статистически незначимую убывающую тенденцию (пунктирная зеленая линия) в Западной Двине.   

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 18. 
Зависимость между стоком и нагрузками по общему азоту и общему фосфору в Западной Двине. 
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Река Неман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Общие сведения 

 
 

  

Площадь водосборного бассейна Реки Неман  

составляет 97900 км2 (рис. 19) и находится на 

территории пяти  государств, что делает ее 

хорошим примером решения сложных 

трансграничных проблем.  Самые крупные и 

почти равные  части водосбора принадлежат 

Литве (46700 км²) и Беларуси (45463 км²). 

Остальные части находятся в России (3125 км²), 

Польше (2515 км²) и Латвии (88 км²). 

Дополнительная сложность возникает в связи с 

тем, что устье реки и значительная часть вод в 

низовье реки находятся на территории двух 

стран: Литвы и России, что делает ее 

одновременно трансграничной и пограничной 

рекой, что является уникальным сочетанием в 

водосборном бассейне Балтийского моря. 

Более того, проблема становится еще сложнее 

из-за канала Матросовка, который в 50 км от 

устья реки отводит одну четверть всего объема 

воды реки Неман на территорию России. 
Общая длина Немана составляет 937 км. Это 

четвертая по длине река бассейна Балтийского 

моря. 436км ее длины протекает в Беларуси, 

359 км - в Литве, а по оставшемуся отрезку 

длиной 116 км проходит граница между Литвой 

и Калининградской областью в России. 

Почвенный покров бассейна реки Неман 

преимущественно состоит из 

сельскохозяйственных угодий, которые 

занимают более половины площади бассейна в 

Литве. Лесные и природные массивы 

составляют около одной трети, при этом 

открытые водоемы и городские территории 

покрывают по 2% бассейна (таблица 1). Общая 

численность населения в бассейне по оценкам 

составляет примерно 5,4 миллиона человек, а 

население самого крупного города Вильнюса 

составляет около 543000 жителей. На реке 

Неман имеется только одно крупное 

водохранилище, которое было построено в 1960 

 
Среднее  

(1995-2014гг.) 2014 г. 

2014 
относительно 
среднего (%) 

Сток (м3 с-1) 6119 484 79 
Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

40611 32645 80 

Нагрузка по 
общему азоту 
(т) 

1989 1150 58 
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для выработки гидроэлектрической энергии, 

рядом с Каунасом (в Литве). Еще одна 

гидроэлектростанция была построена в городе 

Гродно (в Беларуси) в 2012 г. Однако, она была 

построена с использованием русловой 

гидроэлектрической энергии, что означает, что 

водохранилище не требуется. 
Рисунок 19. 
Площадь водосбора (зеленая линия) реки Неман, государственные границы  (красная линия), 
средний сток, нагрузка по общему азоту, нагрузка по общему фосфору и соответствующие 
значения за 2014 г. 
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Тенденции изменения нагрузки: Река 
Неман 

 Это произошло в результате повышения 

интенсивности сельскохозяйственной 

деятельности. Начиная с 2001 г. площадь  

посева и внесения удобрений постепенно 

увеличивалась. 
Статистически значимое снижение нагрузки по 

общему фосфору можно наблюдать в период с 

1995 по 2014 гг. (рис. 21). Явное изменение 

нагрузки по общему фосфору произошло в 

течение 2004-2005 гг. примерно в то время, 

когда Литва вошла в Европейский Союз. Это 

стало возможным благодаря крупным 

инвестициям в модернизацию и строительство 

новых водоочистных сооружений, главным 

образом финансируемых Европейским Союзом.  
Корреляция между стоком и нагрузкой по 

общему фосфору была очень слабой (рис. 22), 

при этом корреляция между стоком и нагрузкой 

по общему азоту более выражена. 
 

В 2014 г. сток был на 21% меньше 

среднемноголетнего стока и нагрузки были 

соответственно ниже. В 2104 г. 

ненормализованная нагрузка по общему азоту 

составила 32600 т, а по общему фосфору - 1150 

т. В 2014 г. нагрузка по общему фосфору 

составила только 58% от среднемноголетней 

нагрузки. В 2014 г. поверхностная удельная 

нагрузка по общему азоту составила 108 -458 кг 

на км-2, а средняя общая концентрация азота - 

2140 мкг на л-1. Соответствующая нагрузка по 

общему фосфору находилась в диапазоне от 4,5 

до 18,8 кг на км-2, а общая концентрация 

фосфора - 75 мкг на л-1. 
Во временном ряду нагрузки по общему 

фосфору наблюдались две тенденции: вплоть 

до 2001 г. нагрузки по общему азоту снижались, 

при этом с 2001 г. появилась противоположная 

тенденция (рис. 20). 

  
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 20. 
Нагрузка по общему азоту (синие столбики) и сток (красные столбики) реки Неман за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией показана 
нагрузка по общему азоту, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически значимая тенденция изменения 
нагрузки, нормализованной по стоку. Анализ тенденций изменения проводился с учетом возможных точек перелома. В 2001 г. 
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произошел перелом нагрузки по общему азоту и снижение в реке Неман превратилось в увеличение. 
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Рисунок 21. 
Нагрузка по общему фосфору (синие столбики) и сток (красные столбики) реки Неман за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией 

показана нагрузка по общему фосфору, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически значимая 

тенденция изменения нагрузки, нормализованной по стоку. 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 22. 
Зависимость между стоком и нагрузками по общему фосфору и общему фосфору в реке Неман. 
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Река Одер 
 

 

 Общие сведения 

 
 

  

Исток реки Одер находится в Одерских горах в 

Чешской Республике на высоте 634 м над 

уровнем моря (рис. 23).  Длина реки составляет 

841 км, а площадь бассейна реки - 124049 км², 

из которых 107000 км² находится в Польше 

(86%), 7300 км² - в Чешской Республике (6%), а 

9600 км² - в границах Германии (8%). Одер 

впадает в Щецинский залив. 
Помимо загрязнения от городских 

водоочистных очистных сооружений и 

рассеянных жилых домов, большая доля 

нагрузки по биогенным веществам исходи от 

посевных площадей, охватывающих 57% 

водосборного бассейна Одера (таблица 1). В 

бассейне реки Одер проживает более 16 

миллионов человек, что означает высокую 

плотность населения.  Крупными городами 

являются Острава, Ополе, Франкфурт, Познань, 

Вроцлав и Щецин. 
Рисунок 23. 
Площадь водосбора (зеленая линия) реки Одер, государственные границы  (красная линия), средний 
сток, нагрузка по общему азоту, нагрузка по общему фосфору и соответствующие значения за 2014 г. 

  

 

 Среднее  
(1995-

2014гг.) 2014 г. 

2014 
относительно 
среднего (%) 

Сток (м3 с-1) 556 411 74 
Нагрузка по 
общему азоту (т) 

65283 39971 861 

Нагрузка по 
общему азоту (т) 

3805 2286 60 

 



Семь крупнейших рек в регионе  
Балтийского моря 

 
 

 
32 

  
  



Семь крупнейших рек в регионе  
Балтийского моря 

 
 

 
33 

 
 
 

Тенденции изменения нагрузки: Река 
Одер 

 сельскохозяйственной деятельности, в т.ч. рост 

объемов внесения минеральных удобрений, 

которое до некоторой степени  было 

скомпенсировано реализацией более 

экологичных сельскохозяйственных приемов в 

части использования естественных и 

минеральных удобрений.  Суммарное влияние 

изменений в очистке сточных вод и сельском 

хозяйстве выразилось в медленном 

сокращении объема поступления биогенных 

веществ в Балтику. Есть небольшое сомнение 

относительно того, что за последнее 

десятилетие нагрузки по биогенным веществам 

(в частности по азоту) от крупных водоочистных 

сооружений продолжали снижаться. Однако, 

очевидный недавний всплеск в поступлении 

фосфора, если он был подтвержден 

последующим мониторингом, можно связать с 

тем фактом, что в 2006 г. нормы, касающиеся 

качества сточных вод, были смягчены, что 

позволило мелким водоочистным сооружениям 

не удалять фосфор по истечение их 

разрешений, выданных до 2006 г. Эта 

достаточно сложная картина еще изменяется за 

счет неравномерности стоков, включая 

наводнение 2010г., которое привело к сильному 

всплеску фактического привнесения азота и 

фосфора. 
Корреляция между стоком и нагрузкой по 

общему азоту более выражена чем корреляция 

между стоком и нагрузкой по общему фосфору 

(рис. 26). 
 

В 2014 г. сток был на 26% меньше 

среднемноголетнего стока и нагрузки по 

биогенным веществам также были ниже. 

Нагрузка по общему азоту составила 40000 т, а 

по общему фосфору - 2290 т.  В 2014 г. 

поверхностная удельная нагрузка по общему 

азоту составила 250 -511 кг на км-2, а средняя 

общая концентрация азота - 3080 мкг на л-1. 

Соответствующая нагрузка по общему 

фосфору находилась в диапазоне от 14,1 до 

30,6 кг на км-2, а общая концентрация фосфора 

- 176 мкг на л-1. 
Нагрузка по общему азоту снизилась в 

период с 1995 по 2014 гг. (рис. 24), и нагрузка по 

общему фосфору имела тенденцию снижения с 

1995 по 2011 гг. (рис. 25). В некоторой степени 

изменения в поступлении биогенных веществ 

из Одера в Балтийское море можно объяснить 

развитием систем организации очистки сточных 

вод и сельского хозяйства. В Польше в 1990е 

был период стагнации в сельском хозяйстве 

и крупных инвестиций в водоочистные 

сооружения, толчком для которых послужило 

принятие в 1991 г. нормативных требований к 

удалению азота и фосфора на всех 

водоочистных сооружениях.  С начала 2000х 

годов, и в частности после вступления 

Польши в Европейский Союз, наблюдалось 

явное повышение интенсивности  
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Рисунок 24. 
Нагрузка по общему азоту (синие столбики) и сток (красные столбики) реки Одер за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией 
показана нагрузка по общему азоту, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически значимая тенденция 
изменения нагрузки, нормализованной по стоку. 
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Рисунок 25. 
Нагрузка по общему фосфору (желтые столбики) и сток (красные столбики) реки Одер за период с 1995 по 2014 гг. Черной 
линией показана нагрузка по общему фосфору, нормализованная по стоку, а зеленой линией - тенденция изменения нагрузки, 
нормализованной по стоку. Анализ тенденций изменения проводился также с учетом возможных точек перелома. В 2011 г. в 
реке Одер произошел перелом в нагрузке по общему фосфору и началась статистически незначимая тенденция увеличения 
(зеленая пунктирная линия). 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 26. 
Зависимость между стоком и нагрузками по общему азоту и общему фосфору в реке Одер. 
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Река Висла 
 

 

 Общие сведения 

 
 

  

Площадь водосборного бассейна реки Вислы 

составляет 194000 км2. Исток Вислы 

расположен на юге Польши, а устье - в 

Гданьской бухте. Наибольшая часть водосбора 

приходится на Польшу (рис. 27). Она плотно 

населена и интенсивно культивируется, что 

отражается в высоких поверхностных удельных 

нагрузках. 
Польская водосборная площадь Вислы 

охватывает около 183176 км2, что составляет 

примерно 59% от общей площади территории 

Польши.   88% бассейна Вислы располагается в 

Польше, остальная часть находится на 

территории Беларуси, Украины и Словакии. 

Бассейн Вислы охватывает почти всю 

восточную часть страны, в которой проживает 

около 21 миллиона человек, что составляет 

более половины населения Польши. Самыми 

крупными городами являются Краков, Варшава 

и Гданьск. 
К важнейшим факторам, способствующим 

появлению поверхностных источников 

 

Рисунок 27. 
Площадь водосбора (зеленая линия) реки Вислы, государственные границы  (красная линия), 
средний сток, нагрузка по общему азоту, нагрузка по общему фосфору и соответствующие 
значения за 2014 г. 

 

 Среднее  
(1995-

2014гг.) 2014 г. 

2014 
относительно 
среднего (%) 

Сток (м3 с-1) 1112 967 87 
Нагрузка по 
общему азоту (т) 

101277 64868 64 

Нагрузка по 
общему азоту (т) 

6514 7975 122 
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загрязнения, относятся сельское хозяйство, 

разрозненные жилые дома и атмосферные 

осаждения. сельскохозяйственные угодья 

занимают около 50% (рис. 41), а леса - около 

30% общего бассейна реки Вислы (таблица 1). 
Основными точечными источниками 

загрязнения в водосборном бассейне Вислы 

являются городские водоочистные сооружения, 

но загрязнение также поступает от 

промышленных предприятий, в т.ч. 

нефтеперерабатывающих предприятий, 

предприятий органической и неорганической 

химии, целлюлозно-бумажной, текстильной, 

черной и цветной металлургической, пищевой 

промышленности и с судостроительных 

предприятий. Еще одним источником 

антропогенного давления является сброс стоков 

из шахтных водоотливов и продуктов 

выщелачивания с плохо защищенных мусорных 

полигонов. 
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Тенденции изменения нагрузки: Река 
Висла 

 толчком для которых послужило принятие в 1991 

г. нормативных требований к удалению азота и 

фосфора на всех водоочистных сооружениях.  С 

начала 2000х годов, и в частности после 

вступления Польши в Европейский Союз , 

наблюдалось явное повышение интенсивности 

сельскохозяйственной деятельности, в т.ч. рост 

объемов внесения минеральных удобрений, 

которое до некоторой степени  было 

скомпенсировано реализацией более 

экологичных сельскохозяйственных приемов в 

части использования естественных и 

минеральных удобрений.  Недавний очевидный 

всплеск в поступлении фосфора, если он был 

подтвержден последующим мониторингом, 

можно связать с тем фактом, что в 2006 г. нормы, 

касающиеся качества сточных вод, были 

смягчены, что позволило мелким водоочистным 

сооружениям не удалять фосфор по истечение 

их разрешений, выданных до 2006 г. Эта 

достаточно сложная картина еще изменяется за 

счет неравномерности стоков, включая 

наводнение 2010г., которое привело к явному 

всплеску фактического привнесения азота и 

фосфора. 
Существует четкая корреляция между стоком 

и нагрузками как по азоту, так и по  фосфору 

(рис. 30). 
 

В 2014 г. сток составил на 13% меньше 

среднемноголетнего стока. Нагрузки по общему 

азоту и фосфору по-разному реагировали на 

это небольшое снижение: нагрузка по общему 

азоту была на 36% ниже, а нагрузка по общему 

фосфору на 22% выше соответствующих 

среднемноголетних нагрузок. Поверхностная 

удельная нагрузка по общему азоту 

варьировалась от 146 до более 5000 кг на км-2, 

а средняя общая концентрация азота составила 

2130 мкг на л-1. Соответствующая нагрузка по 

общему фосфору варьировалась от 8,4 до 138 

кг на км-2, а общая концентрация фосфора 

составила 262 мкг на л-1. 
В период с 1995 по 1999 гг. наблюдалось 

резкое снижение нагрузки по общему фосфору, 

после чего убывающая тенденция была 

умеренной (рис. 28).  Никаких изменений 

нагрузки по фосфору не наблюдалось (рис. 29). 

В значительной степени изменения в 

поступлении биогенных веществ из Вислы в 

Балтийское море можно объяснить развитием 

систем организации очистки сточных вод и 

приемов ведения сельского хозяйства. В 1990е 

был период стагнации в сельском хозяйстве и 

крупных инвестиций в водоочистные сооружения, 
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Рисунок 28. 
Нагрузка по общему азоту (синие столбики) и сток (красные столбики) реки Вислы за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией 
показана нагрузка по общему азоту, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически значимая тенденция 
изменения нагрузки, нормализованной по стоку. Анализ тенденций изменения проводился также с учетом возможных точек 
перелома. В 1999 г. в Висле произошел перелом в нагрузке по общему азоту.  
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Рисунок 29. 
Нагрузка по общему фосфору (желтые столбики) и сток (красные столбики) реки Вислы за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией 
показана нагрузка по общему форсфору, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически незначимая 
тенденция изменения нагрузки, нормализованной по стоку. 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 30. 
Зависимость между стоком и нагрузками по общему азоту и общему фосфору в Висле. 
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Река Нева 
 

 

  

 Общие сведения 

 
 

  

Река Нева имеет наибольший водосборный 

бассейн среди всех рек Балтики : 281 600 км2. 

Наибольшая часть водосбора принадлежит 

России, но также большой участок находится на 

территории Финляндии   (рис. 31). Северо-

восточные части находятся в девственном 

состоянии, а прибрежные территории  густо 

населены. В водосборном бассейне 

расположены два крупнейших озера в Европе 

(Ладога и Онега) , которые продолжают играть 

большую роль в переносе биогенных веществ  

из водосбора в своих верховьях. Лесами 

покрыто 55% водосборной площади, при этом 

городские и посевные территории вместе 

занимают лишь   около 12% (таблица 1). 
 

 

Рисунок 31. 
Площадь водосбора (зеленая линия) реки Невы, государственные границы  (красная линия), средний сток, 
нагрузка по общему азоту, нагрузка по общему фосфору и соответствующие значения за 2014 г. 

  

 
  
  

 Среднее  
(1995-

2014гг.) 2014 г. 

2014 
относительно 
среднего (%) 

Сток (м3 с-1) 2310 2478 107 
Нагрузка по 
общему азоту (т) 

56289 49541 88 

Нагрузка по 
общему азоту (т) 

3283 2456 75 
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Тенденции изменения нагрузки: Река 
Нева 

 значимой тенденцией изменения, а 

ненормализованная нагрузка снизилась 

заметно (рис. 33). Основной причиной снижения 

нагрузки по фосфору явились 

усовершенствования в области очистки сточных 

вод, поступающих из точечных источников. 

Одним из важнейших достижений стала 

реконструкция главного канализационного 

коллектора в северной части Санкт-Петербурга, 

проведенная Водоканалом с 2008 по 2012 гг.), 

что позволило закрыть шестьдесят семь прямых 

сбросов неочищенных сточных вод в Неву. В 

настоящий момент (2014) в Санкт-Петербурге 

очищается 99% сточных вод, и нагрузка по азоту 

снизилась на 14000 т/г-1 (60%), а нагрузка по 

фосфору - на 3600 т/г-1 (90%) с 1978 гю 

(Водоканал 2015). 
Корреляция между стоком и нагрузкой слабая 

(рис. 34). 
 

В 2014 г. сток был на 7% больше, чем 

среднемноголетний сток, но нагрузки по общего 

азоту и фосфору находились на более низком 

уровне, чем соответствующие средние нагрузки. 

Поверхностная удельная нагрузка по общему 

азоту варьировалась от 142 до 171 кг на км-2, а 

средняя общая концентрация азота составила 

634 мкг на л-1. Нагрузка по общему фосфору 

варьировалась  от 2,5 до 8,5 кг на км-2, а общая 

концентрация фосфора составила 31 мкг л-1. 
Нагрузка по азоту в Неве увеличивалась с 

1995 по 2004 гг., а затем снижалась в течение 

последующих лет (рис. 32). Нагрузка по 

фосфору, нормализованная по стоку, не 

характеризовалась какой-либо  статистически  

  
 

 
 
 

 
 

Рисунок 32. 
Нагрузка по общему азоту (синие столбики) и сток (красные столбики) реки Невы за период с 1995 по 2014 гг. Черной линией показана 
нагрузка по общему азоту, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически значимая тенденция изменения 
нагрузки, нормализованной по стоку. Анализ тенденций изменения также проводился с учетом возможных точек перелома. В 2004 г. 
произошел перелом в нагрузке по общему азоту и началась тенденция к снижению нагрузки по общему азоту в Неве. 
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Рисунок 33. 
Нагрузка по общему фосфору (желтые столбики) и сток (красные столбики) реки Невы за период с 1995 по 2014 гг. Черной 
линией показана нагрузка по общему фосфору, нормализованная по стоку, а пунктирной зеленой линией - статистически 
незначимая тенденция изменения нагрузки, нормализованной по стоку. 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 34. 
Зависимость между стоком и нагрузками по общему азоту и общему фосфору в реке Неве. 
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