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Разработка торфяных месторождений и осушительная мелиорация за по-

следние шестьдесят лет являются наиболее значимым фактором антропоген-

ного воздействия на озерные водоемы. Гидромелиорация водосборов и при-

озерных территорий прямо или косвенно затрагивает все гидрологические 

характеристики озер (изменение морфометрии, гидрологических характери-

стик, состава приточных вод и химического состава озерных вод, гидробио-

логических показателей). 

В настоящее время большинство площадей разрабатываемых месторож-

дений торфа в республике практически полностью выработано. В соответ-

ствии с Государственной программой «Торф» предполагается осваивать 

площади торфяных месторождений, находящиеся на водосборах и приозер-

ных территориях озерных водоемов, часть из которых входят в состав суще-

ствующих особо охраняемых природных территорий, что придает особую 

актуальность вопросам исследования влияния торфодобычи на природные 

комплексы. 

Общие закономерности изменения гидрологии озер под влиянием мели-

оративных преобразований территорий иллюстрирует освоение торфяного 

месторождения «Святое», расположенном на территории Гродненского и 

Щучинского районов Гродненской области. В физико-географическом отно-

шении территория является частью Средненеманской низменности, относя-

щейся к Западно-Белорусской провинции. Месторождение «Святое», в гра-

ницах промышленной глубины торфа имеет площадь 2941 га (в нулевых гра-

ницах – 3835 га), и с 70-х годов ХХ века выработано на 90 %. Промышлен-

ные запасы торфа сохранились в северной части месторождения. По про-

грамме развития торфопредприятия «Вертелишки», месторождение «Святое» 

является сырьевой базой предприятия, и освоение площадей в северо-

западной части торфяного месторождения запланировано в 2015-2020 годах. 

На месторождении расположены озера Долгое, Глинец, Щучье, Суббот-

нее и Зубровка, относящиеся к системам рек Бервенка и Котра. В озерах Щу-

чье и Глинец поверхностный сток отсутствует. Озера Долгое и Субботнее 

дренируются рекой Бервенка, которая с конца 1980-х годов включена в осу-

шительную сеть разрабатываемых участков торфяного месторождения. Озера 

месторождения относятся к мелководным остаточным водоемам, максималь-

ные глубины которых изменяются от 0,4 (оз. Щучье) до 2,7 м (оз. Долгое). 

Территория и озера, входит в состав республиканского ландшафтного заказ-

ника «Озеры». 



Добыча торфа на приозерной части привела к изменению гидрологиче-

ского режима озер Долгое и Щучье. Озеро Субботнее с середины 90-х годов 

полностью спущено. Исследования показали, что основной причиной изме-

нения гидрологического режима озер и падения уровня воды, связанно с из-

менением базиса эрозии водоемов. Дноуглубительные работы в русле реки и 

создание на ее базе магистрального канала увеличили перепад абсолютных 

отметки с 121,1 до 117,5 м, В итоге оз. Суботнее перестало существовать, а в 

оз. Долгое уровень воды понизился на 0,5 м, увеличились площади занятые 

сплавинами, которые, в настоящее время занимают шестую часть акватории 

водоема. 

Значительному антропогенному воздействию подверглось оз. Щучье. По 

топографическим съемкам 1926 г. площадь озера составляла 0,14 км
2
. После 

сооружения Щучинской канавы (вторая половина 1930-х годов), по которой 

начал осуществляться поверхностный сток из озера в р. Бервенка, произошло 

сокращение площади зеркала водоема в три раза. До конца ХХ века она со-

ставляла 0,05 км
2
 (максимальная глубина – 1,4 м). С начала 2000-х годов в 

0,25 км к югу от оз. Щучье (в стоковой части приозерья) осуществляются 

гидромелиоративные работы, связанные с разработкой торфяных участков и 

сооружением дренажной системы (картовых, валовых и нагорных каналов). 

Базис эрозии озера понизили на 3,5 м. В результате поверхностный сток пре-

кращается, увеличивается значение стока через активные слои торфа. Пло-

щадь водоема за десять лет сократилась в 2,5 раза и на момент обследования 

(25-27 мая 2013 г.) составила 0,02 км
2
 (максимальная глубина – 0,4 м). При 

этом площадь водосбора оз. Щучье на протяжении всего периода антропо-

генного воздействия остается постоянной – 2,29 км
2
. 

Таким образом, осушительная мелиорация и разработка торфяного ме-

сторождения «Святое» сопровождающихся прокладкой осушительных кана-

лов и дноуглубительными работами р. Бервенка привели к понижению бази-

са эрозии водотоков, увеличению поверхностного и грунтового оттока, пре-

вышению объема стока над притоком с водосбора, падению уровня воды в 

озерах, сокращению площади и объема воды, глубины озер вплоть до их 

спуска (оз. Субботнее). Изменения отразились в гидрохимических показате-

лях (увеличении общей минерализации, цветности и пр.) и биологических 

характеристиках (увеличению площадей зарастания, изменения состава их-

тиофауны). 

При условии добычи торфа на приозерной территории и расширении 

площадей осушительной мелиорации, для сохранения озер Долгое, Глинец и 

Щучье и предотвращения угрозы их полного спуска, необходимы проведение 

компенсационных мероприятий: создание буферной зоны между разрабаты-

ваемой территорией и озерами; максимальное сохранение составляющих 

водного питания озера путем пополнения запасов воды в озерах с использо-

ванием насосных станций или перераспределения стока поверхностных вод 

на период производства работ; стабилизация уровня воды озер на средней 

многолетней отметке с использованием временного гидротехнического со-

оружения с нерегулируемым водосбросом; строительство противофильтра-



ционных дамб и гидрозавес между озерами и осушительной сетью торфораз-

работок; повторное заболачивание торфоучастков при поэтапной выработке 

месторождения в периферийных частях, граничащих с озером. 
 


