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Мелиорация земель − деятельность, направленная на их коренное 

улучшение с целью формирования и поддержания оптимальных для 

выращивания сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений 

водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв и заключающаяся 

в проведении различных мелиоративных мероприятий [1]. Наиболее широкое 

распространение на территории Беларуси получила гидротехническая 

мелиорация, начало проведения которой относится к XVI столетию. Уже в XIX 

столетии возникла необходимость интенсификации земледелия, которую в 

условиях сильной заболоченности невозможно было осуществить без 

гидротехнической мелиорации земель. Наибольший масштаб гидротехническая 

мелиорация приобрела во второй половине XX столетия.  

Объектом настоящего исследования являлся Березовский район Брестской 

области. Здесь в 1955–1958 гг. проведены мелиоративные работы по осушению 

болотных массивов в пределах водосбора канала Винец, в 1971 году были 

начаты крупномасштабные мелиоративные работы в пределах водосбора 

р. Ясельда. Цель исследования – провести сравнительно-географический анализ 

разновременного состояния гидрографической сети Березовского района, 

основывающийся на исследовании изменения параметров (длина, количество) 

водотоков разных порядков с помощью разновременных (1932–2008 гг.) 

одномасштабных (1 : 100 000) карт [3, 4, 5, 6, 7, 8] (рисунок 1). 

 

 

 

а)  б)  

Рис. 1. Особенности отображения гидрографической сети на картах 

20–30-х годов XX века (а) и современной топографической карте района (б) 
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Для проведения анализа гидромелиоративной преобразованности 

гидрографической сети района производилась оцифровка гидрографической 

сети Берёзовского района на основе карт 1930-х гг. XX века и современной 

гидрографической сети (рисунок 2). 

 
  

а)  б)  

Рис. 2. Результаты оцифровки гидрографической сети по карте 

20–30-х годов XX века (а) и современной топографической карте района (б) 

Оценка гидромелиоративной преобразованности территории 

Березовского района проводилась на уровне выделенных в его пределах малых 

водосборов (МВ) (рисунок 3). Согласно проведенному исследованию, 

территория Березовского района лежит в пределах двух крупных бассейнов: 

Ясельды и Мухавца. На территории Березовского района выделено три малых 

водосбора в пределах бассейна р. Мухавец и пять – в пределах бассейна 

р. Ясельды. Однако территория относящаяся к бассейну р. Мухавец является 

крайне незначительной (1,5 % от территории района), ввиду этого для 

проведения исследования использовались только 5 выделенных структур 

бассейнового строения в пределах бассейна р. Ясельда. 

 

я1 – МВ р. Ясельда до впадения канала Винец, Я2 – МВ канала Винец, 

я3 – МВ р. Ясельда до впадения р. Жигулянка, Я4  – МВ р. Жигулянка, 

я5 – МВ р. Ясельда до впадения канала Огинский 
 

Рис. 3. Исходные структуры гидрографической сети и бассейнового строения 

в пределах Березовского района 
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В ходе исследования было установлено, что за исследуемый период 

протяжённость водотоков увеличилась более чем в 2,5 раза, с 663 до 1714,9 км, 

соответственно вырос и показатель густоты русловой сети − более чем в 2 раза, 

с 0,53 до 1,18 км/км
2
 (рисунок 4). Увеличение густоты русловой сети 

характерно для всех МВ. Максимальное увеличение данного показателя 

характерно для МВ канала Винец (Я2) (более чем в 3 раза), что обусловлено 

быстрыми темпами сельскохозяйственного освоения данной территории. 

Значительное увеличение густоты русловой сети характерно для МВ р. Ясельда 

до впадения канала Винец (я1) и МВ р. Жигулянка (Я4) − более чем в 2 раза. 

Меньше всего густота русловой сети увеличилась в пределах МВ р. Ясельда до 

впадения канала Огинский (я5), что обусловлено высокой озерностью, 

лесистостью и большой долей особо охраняемых природных территорий (в 

пределах данного водосбора расположена значительная часть 

республиканского биологического заказника «Споровский»). 

 
Рис. 4. Показатели густоты гидрографической сети по малым водосборам, км/км
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Результаты проведённого исследования использованы при создании 

электронной информационно-аналитической системы Берёзовского района для 

целей рационального использования и охраны поверхностных вод. 
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