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ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

К.А. Карпеченко 

Одной из центральных проблем гидрологии, имеющей практическое 
и теоретическое значение, является учение о стоке и гидрологическом 
районировании территории. В основу существующего гидрологического 
районирования территории Беларуси положен комплексный географиче-
ский подход, который учитывает ряд географических факторов и усло-
вий формирования поверхностного стока. Ядром каждого гидрологиче-
ского района, как и для районов территории бывшего СССР, являлись 
речные водосборы крупнейших рек Беларуси: Западной Двины, Вилии, 
Нёмана, Припяти, Днепра (или основная их часть) [2]. 

Существующее гидрологическое районирование было выполнено в 
60-е годы. Естественно сейчас значительно удлинились ряды наблюде-
ний за гидрологическим режимом рек, появилась возможность исполь-
зовать ГИС технологии как инструмент для корректировки существую-
щего гидрологического районирования. Кроме того, в существующем 
районировании нарушен бассейновый принцип выделения районов, а 
также в последние 20 лет наблюдается неустойчивые климатические ус-
ловия формирования стока. 

Комплексность гидрологического районирования заключается в ланд-
шафтной оценке природных условий территории водосборов, опреде-
ляющих условия формирования стока. В этом направлении в исследова-
нии оценена роль геологии, рельефа, почв, количественные показатели 
физико-географических условий водосборов, степень их освоенности, 
природной и искусственной зарегулированности поверхностного стока. 
Ландшафтный принцип, по своей сути, отражает региональные физико-
географические особенности территории Беларуси, в том числе и клима-
тические, которые изменяются в широтном и меридиональном направле-
ниях Беларуси и обуславливают основные закономерности распределения 
поверхностного стока. Азональные факторы отражают региональные ус-
ловия водосборов, особенно малых и очень малых рек. Важным критери-
ем выделения гидрологических районов является учёт гидрологических 
показателей водосборов рек, т. е. гидрологического принципа. В работе 
выполнен анализ этих условий за весь период инструментальных наблю-
дений с использованием картографического метода и ГИС технологий. 

Анализ карт разных лет (Д.И. Кочерина (1927 г.), Б.Д. Зайкова 
(1946 г. и уточнённая им), И.М. Лившица (1953 г.), К.П. Воскресенского 
(1962 г.) показал сравнительную устойчивость в распределении стока на 
территории Беларуси, позволил установить закономерности его измене-
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ния в связи с потеплением климата. Отсутствие достаточного фактиче-
ского материала и новых методических средств ранее не позволяли вы-
делить региональные особенности территории Беларуси и обосновать 
гидрологические таксономические единицы. Кроме того, в существую-
щих картах не были учтены материалы масштабных мелиораций, кото-
рые существенно повлияли на формирование речного стока. Современ-
ные изменения чаще всего связаны с изменением климатических усло-
вий, наметившимся в 1989 г. 

Анализ карты пространственной структуры изменения годового, мак-
симального и минимального стока рек Беларуси за период 1966-2000 гг. 
[1] позволяет утверждать, что в северной и центральной частях Белару-
си, менее подверженных мелиоративным воздействиям, изменений го-
дового стока практически не произошло, В то время как для южной и 
юго-западных частей Беларуси произошло увеличение стока за период 
1966-2000 гг. по сравнению с периодом до 1965 г. Крупномасштабные 
мелиорации внесли значительный вклад в увеличение годового стока 
малых рек Белорусского Полесья путём сработки вековых запасов воды 
верхних горизонтов земной поверхности. 

При проведении анализа карт (использовался метод наложения, про-
граммы ArcGIS и Adobe Illustrator) были отмечены значительные несо-
ответствия в условиях формирования стока, обусловливающие необхо-
димость разработки новой карты гидрологического районирования тер-
ритории Беларуси, в которой применены более точные современные ме-
тоды послойного картирования и введено значительно большее количе-
ство гидрологических характеристик. В совокупности отмеченные осо-
бенности методических подходов позволяют гидрологическое райони-
рование сделать более обоснованным. 

На основании большого фактического материала по речному стоку, 
накопленного гидрометеорологической службой Беларуси, к настояще-
му времени при помощи комплекса программных продуков составлены 
обновлённые карты показателей, влияющих на сток, что дало основание 
осуществить новое (скорректированное) гидрологическое районирова-
ние территории Беларуси с учетом потепления климата (рис. 1). 

Проект нового (скорректированного) гидрологического районирования 
основан на границах бассейнов крупнейших рек и показателях модуля 
среднегодового стока, послужащих основой при выделении подрайонов. 
Согласно показателю территорию можно разделить на регионы с низким 
(<5,0 л/с км2), средним (5,0-7,0 л/с км2) и высоким стоком (>7,0 л/с км2). 

Границы всех районов были максимально приближены к границам 
бассейнов рек. Подрайоны выделены в Западнодвинском (западный (а) и 
восточный (б) подрайоны), Днепровском (западный (а) и восточный (б)), 
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Припятском (северный (а) и южный (б)) и Западнобугском (Подляско-
Предполесский (а) и Полесский (б)) районах. 

 

Рис 1. Проект нового (скорректированного) 
гидрологического районирования территории Беларуси 

На основании изолинии 7,0 л/с.км2 модуля среднегодового стока была 
проведена граница подрайонов Западнодвинского района. Таким обра-
зом, западный подрайон относится к территориям с низким и средним 
показателями модуля стока, а восточный – с высоким.  

Выделение западного и восточного подрайонов в Днепровском рай-
оне основано на границе бассейнов рек Днепр и Сож.  

Граница подрайонов Припятского района оставлена прежней и про-
ходит практически по реке Припять. Южный и северный подрайоны бы-
ли выделены здесь на основе левых и правых притоков Припяти, а точ-
нее условий формирования стока и искусственной его зарегулированно-
сти. Большинство правых притоков формируются за пределами Белару-
си, в лесостепных и степных условиях, в отличие от левых притоков, 
сформированных в Беларуси в зоне смешанных лесов. К тому же сток 
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левобережья формируется в условиях сильной естественной заболочен-
ности в пределах территории Беларуси. 

На западе Припятского был выделен новый район – Западнобугский, 
границы которого практически совпадают с изолинией модуля средне-
годового стока 4,0 л/с. км2 и границей бассейна Западного Буга. В его 
пределах, на основании различий в рельефе и разницы в сумме осадков, 
можно выделить два подрайона [3]. 

Выполненное гидрологическое районирование территории Беларуси 
имеет как практическое, так и теоретическое значение. Представленные 
материалы могут быть использованы в практике гидротехнического 
строительства, при проведении гидрологических расчетов и прогнозиро-
вании опасных гидрологических явлений. Представленные материалы не 
окончательны и могут далее корректироваться с учетом сопредельных 
территорий пограничных государств. 

Литература 
1. Логинов В. Ф. Водный баланс речных водосборов Беларуси / В.Ф. Логинов, 

А.А. Волчек. – Минск: Тонпик, 2006.  
2. Лопух П. С. Гідраграфія Беларусі: вучэб. дапам. для студэнтаў геагр. фак. БДУ / 

П.С. Лопух. - Мiнск: БДУ, 2004.  
3. Токарчук О. В. Географические закономерности формирования поверхностных 

вод трансграничной части бассейна реки Западный Буг: диссертация на соиска-
ние учёной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23 / 
О.В. Токарчук. – Минск, 2010.  

ИНДИКАЦИЯ ЭКЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ПРИМЕРЕ МЕЛОВОГО КАРЬЕРА КАРПОВЦЫ-4 

С. М. Колошич 

Цель исследования – изучить особенности проявления экзогенных 
геодинамических процессов в пределах отработанных выработок строи-
тельного сырья. Полигоном для исследования служил карьер «Карпов-
цы-4», распологающийся в пределах линзы №4 месторождения меловых 
пород отторженцевого типа «Колядичи» у п. г. т. Красносельский Вол-
ковысского р-на Гродненской обл. (рисунок). Как и вся группа меловых 
карьеров данного района, «Колядичи» являются структурным элементом 
Песковской гляциодислокации. На объекте выделены следующие экзо-
генные процессы: переработка берегов, гравитационные (обвально-
осыпные и оползневые) эрозионно-аккумулятивные (склоновой и ли-
нейной эрозии), а также процессы заболачивания [1]. 

Процессы переработки берегов связаны с береговой зоной водоема 
центрального и юго-западного участка карьера. Основными причинами 


