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УДК 502:626.8 

О ВЛИЯНИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Иванов В.П., Митрахович А.И., Крутько А.В. 

РУП «Институт мелиорации», г. Минск, Беларусь 

 

Мелиорация земель в Национальном парке «Беловежская пуща» и его охранной 

зоне проводилась в 60–70 гг. прошлого века с целью расширения площадей 

сельскохозяйственных угодий и улучшения социально-бытовых условий проживания 

местного населения. После проведения мелиоративных работ на осушенных землях и 

прилегающих к мелиоративным системам территорий, установился новый водный 

режим, к которому за прошедший период эксплуатации адаптировались фито- и 

зооценозы. 

Однако из-за недостаточного финансирования эксплуатационных работ в 90 годы 

происходило уменьшение осушительного действия мелиоративных систем за счет 

ускоренного заиления мелиоративных каналов, зарастания их древесно-кустарниковой 

растительностью, что привело к снижению урожайности и соответственно 

экономической эффективности землепользования. 

В этой связи на основании протокола поручения Президента Республики 

Беларусь была разработана Государственная программа по ремонту и восстановлению 

мелиоративных систем на землях Национального парка «Беловежская пуща» и его 

охранной зоны на 2011–2012 гг. 

Принятие этой программы вызвало обеспокоенность специалистов Польши, по 

мнению которых восстановление мелиоративных систем может оказать значительное 

вредное трансграничное воздействие на территорию польской части  «Беловежской 

пущи». 

Для выполнения программы разработаны проекты восстановления 

мелиоративных систем, предусматривающие подчистку каналов до первоначальных 

проектных параметров. 

С целью исключения влияния проводимых ремонтных работ на водный режим 

прилегающей территории в проектах оставлены в естественном состоянии часть 

открытых осушительных каналов по периметру мелиоративных систем, а также 

участки осушенных земель, заросшие ДКР.  

Для наблюдения за формированием водного режима на территории, где 

запроектированы ремонтные работы, проектом предусмотрено устройство 

наблюдательных скважин.  

Зона влияния осушительных систем на УГВ прилегающих территорий по данным 

многолетних наблюдений Белорусской гидрогеологической экспедиции и РУП 

«Института мелиорации» распространяется в Полесье на расстоянии до 3 км от границ 

мелиоративных систем [1]. На остальной территории колебание УГВ идет в 

зависимости от погодных условий конкретного периода года. 

Расчеты, проведенные ОАО «Полесьегипроводхоз» по «Методическим 

рекомендациям по оценке влияния мелиоративных систем на экологические 

комплексы мелиорированных и прилегающих территорий» [2] показали, что снижение 

УГВ на 0,1 м происходит на расстоянии 90–270 м от мелиоративной сети. 



Продолжительность периода неустановившегося режима грунтовых вод на 

сопредельной территории, оцененная по зависимости Бовтрамовича [3], максимально 

составляла 180 дней.  

По разработанным проектам проанализированы месторасположения 

восстанавливаемых мелиоративных систем и их удаление от границ Польши, данные 

которых представлены в таблице. 

Учитывая незначительные площади мелиоративных объектов, а также давно 

сформировавшийся на них водный режим и расстояния от них до границ Польши, 

существенно превышающих установленную зону влияния (до 3 км), можно 

констатировать, что восстанавливаемые мелиоративные системы в «Беловежской 

пуще» не окажут отрицательного влияния на водный режим территории Польши, 

расположенной на удалении от 4,5 до 40 км. 

 

Таблица – Месторасположение восстанавливаемых мелиоративных систем и их 

удаление от границ Польши 

 

Название 

мелиоративной системы 

Площадь 

восстановления, га 

Расстояние до 

границ Польши, км 

Территория 

Национального 

парка 

«Никор» 219 4,5 

«Сипурка» 150 8 

«Гвозди» 306 13 

«Дворцы» 364 19,5 

Территория 

охранной зоны 

«Сипурка» 215 6 

«Лесная Левая» 549 18 

«Дикий Никор», 

«Глубонец» 

767 19 

«Шимово» 72 20 

«Студянка» 150 22 

«Верховье р. Ясельда» 151 40 
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