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Реки Сирии всегда подвергались интенсивному техногенному прессингу, поскольку
данный регион относится к территориям орошаемого земледелия [2-4].
В XXI в. качество поверхностных водных ресурсов Сирии продолжало ухудшаться в ходе
военных конфликтов [1].
В сложившихся условиях актуален вопрос контроля качества поверхностных водотоков
Сирии, и на первый план выступает роль регионального мониторинга поверхностных вод
(РМПВ), который должен быть организован максимально эффективно, с оптимальным
балансом между затратами на выполнение работ и информативностью получаемых ре-
зультатов. Решение этой задачи возможно благодаря использованию ГИС-технологий для
инвентаризационного и прогнозного картографирования водных ресурсов. В отсутствии
нормативной документации, разработанной в Сирии, в качестве исходного руководящего
документа для проектирования системы РМПВ выступил Водный кодекс РФ, положения
которого были адаптированы к местным географическим и климатическим условиям.
Сеть створов РМПВ должна включать в себя: - фоновые посты в истоке или в максимально
верхнем течении реки, которые характеризуют изначальное качество воды в водоисточ-
нике. - региональный пост в устье реки (либо в точке выхода реки за государственную
границу). Наблюденные показатели характеризуют состояние воды после прохождения
через всю территорию водосборного бассейна. - импактные посты - располагаются ниже
по течению основных источников техногенного воздействия и у впадения притоков. На
рисунке 1 приведена схема размещения постов РМПВ для бассейна р. Барада, выбранной
в качестве объекта исследования, поскольку она обеспечивает водными ресурсами 30%
населения страны, в том числе столицу Дамаск [4]. Предлагаемая схема наблюдательной
сети характеризуется оптимальной дешевизной и информативностью. Созданная цифро-
вая карта является основой для ведения базы данных РМПВ. Дальнейшие работы будут
заключаться в разработке методики оценки и картографирования состояния водных ре-
сурсов Сирии.
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Рис. 1. Рисунок 1 – Схема наблюдательной сети РМПВ в бассейне р. Барада.
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