
На наш взгляд, в процессе дальнейшей трансформации химического 
комплекса Беларуси проблема сырьевого обеспечения будет оставаться 
одной из ключевых. Стратегической линией сырьевого обеспечения отрас
ли должно стать дальнейшее повышение уровня комбинирования. Необхо
димо стремиться к все большей степени обеспечения отрасли собственны
ми углеводородами нефтепереработки и химическими полупродуктами, 
ввозимыми в настоящее время из России.

Следует отметить, что в Республике Беларусь намечено осуществление 
нескольких проектов, укладывающихся в это направление трансформации 
химического- комплекса. Так, намечено строительство нового цеха серной 
кислоты мощностью 450 тыс. т на Гомельском химическом заводе, что по
зволит полностью обеспечить потребности в ней химической промышлен
ности республики. Планируется реконструкция установки ЭП-1 на Новопо
лоцком ПО “Полимир” с доведением ее мощности до 250 тыс. т. Это даст 
80 тыс. т этилена на производишо этиленгликоля. Имеются в Беларуси 
предпосылки и для организации производства таких химических полупро
дуктов, в полном объеме ввозимых в настоящее время в республику, как 
каустическая и кальцинированная сода.
Поступила в редакцию 14.03.2001.
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П.С. Л ОПУХ

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ 
ВОДОХРАНИЛИЩ ОЗЕРНОГО ТИПА

It is discussed the geo-ecologicai basis of new hydroecosistems on lakes formation (man made 
water reservoirs).

Создание озерных водохранилищ в условиях Беларуси определяется 
природными, экономическими (хозяйственными) и экологическими факто
рами [1]. Опыт эксплуатации и изучения 19 озерных водохранилищ с разной 
величиной напора, созданных в равнинных условиях в пределах двух физи
ко-географических провинций — Белорусского Поозерья и Белорусского По
лесья, позволили выявить наиболее общие закономерности развития их 
природы и сформулировать геоэкологические принципы обоснования про
ектирования, строительства небольших водохранилищ на месте озер. Раз
ная степень зарегулированности озер в разных природных условиях, разно
образные способы их создания (перекрытие плотиной водотока, обвалова
ние и дноуглубление ложа озер и прилегающих земель, сочетание разных 
способов), которые практикуются в Беларуси, обусловили разносторонние 
изменения их котловин, гидрологического режима и формирование экоси
стем нового типа, отличных от лимносистем [2].

В результате создания гидроэкосистемы типа “озерное водохранилище” 
происходит трансформация озерной котловины и гидроморфологических 
показателей. Увеличение объемов водоема в отдельных случаях может 
достигать 50 %. В естественных условиях создание озерных водохранилищ 
приводит к увеличению береговой линии, при спрямлении и обваловании -  
сокращению. В то же время при обваловании значительных площадей дли
на береговой линии увеличивается на 100 % (Джидинье). Придание водо-

к существенномуемам оптимальных геометрических контуров приводит 
уменьшению длины озер (Черное, Погост, Гоща).

Различные способы создания озерных водохранилищ (перекрытие пло
тиной водотока, обвалование озера, дноуглубление, сочетание перечис
ленных способов) практикуются дифференцированно для различных при-
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родных и гидродинамических условий, что определяет формирование озер
ных водохранилищ поозерского и полесского типов, их размещение и гид
роморфологические показатели.

Экономическая целесообразность создания озерных водохранилищ обу
словлена более низкой стоимостью зарегулированных дополнительных 
объемов воды. Стоимость одного кубического метра полезного объема 
озерного водохранилища в несколько раз дешевле, чем речного типа.

Гидроэкологические предпосылки создания озерных водохранилищ оп
ределяются небольшой площадью затоплений. В условиях Беларуси вод
ность притоков рек первого и второго порядка, сток из озер позволяют соз
давать в равнинных условиях достаточно эффективные озерные водохра
нилища. Негативные последствия, возникающие при их создании, значи
тельно меньше, чем при создании речных, что в сочетании с другими фак
торами определяет их экономическую эффективность.

Как показывает практика эксплуатации существующих озерных водохра
нилищ, при проектировании и строительстве необходимо учитывать весь 
комплекс природных процессов, возникающих в зоне затопления. Сорока
летний опыт изучения и эксплуатации озерных водохранилищ Беларуси по
зволил выявить и сформулировать принципиальные положения изменений 
озерной котловины, береговых процессов, водной растительности, процес
са осадконакопления, установить основные этапы их развития.

По степени воздействия регулирующих мероприятий на гидрологический 
режим озер выделяются две их основные группы, в каждой из которых име
ются две подгруппы: водохранилища (типичные водохранилища озерного 
типа и озера-водохранилища) и озера с нарушенным режимом уровней 
(существенно нарушенным и незначительно нарушенным естественным ре
жимом уровней). При создании озерных водохранилищ уровень воды озер 
повышается на 3 и более метра по сравнению с естественным (Лепельское, 
Селявское и др.). Водохранилища этого типа отличаются неустойчивым ре
жимом, высоким условным водообменом и тесной гидравлической связью с 
рекой. При обваловании озерной котловины предусматривается сработка 
уровня водохранилища до первоначального состояния (Луково, Погост).

Озерные водохранилища низконапорных ГЭС усиливают неравномер
ность внутригодового хода уровней. Озера с нарушенным режимом имеют 
уровень на 1-2 м ниже среднего многолетнего в результате осушительных 
мероприятий, углубления русел рек и ручьев.

Глухие плотины в устьях вытекающих рек и ручьев не повлияли корен
ным образом на средние многолетние показатели уровневого режима озе
ра, которые могут быть отнесены к озерам с незначительно нарушенным 
режимом. Подпорные сооружения не нарушили естественный ход их уров
ня. График колебания уровня этих озер синхронно повторяется на более 
высоких отметках.

Выявленные закономерности формирования озерных водохранилищ 
были положены в основу разрабатываемых автором методических реко
мендаций по созданию озерных водохранилищ в равнинных условиях. На
учно обоснованный подход решения этой проблемы базируется на эволю
ционной теории развития природных лимносистем и поэтапном становле
нии новых гидроэкосистем в условиях искусственного подпора, замедления 
стока и водообмена. Некоторые принципы и положения стратегии восста
новления озер были сформулированы санкт-петербургской школой озеро
ведения [3]. Однако ее авторами научные принципы оцениваются с позиций 
восстановления деградированных озер. В нашем случае озерные водохра
нилища могут создаваться на озерах с разным уровнем трофии.

Ранее разработанные рекомендации по восстановлению озер, подвер
женных антропогенному воздействию [4], рассматривают подъем уровня 
озера как способ его углубления, что в корне неправильно, так как это по-
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ложение не учитывает процесс трансформации стока в озерной котловине и 
осуществляемого вида регулирования.

Научно обоснованный подход к созданию озерных водохранилищ дол
жен опираться на ряд основных теоретических принципов, обеспечивающих 
экологическую безопасность:

• целостность гидроэкосистемы “водоем-водосбор" на всех стадиях реа
лизации проекта и эксплуатации водохранилища;

• унаследованность новой гидроэкосистемой природных факторов;
• приобретенность антропогенных факторов регулируемой гидротехни

ческой системой;
• генетическая обоснованность проекта;
• гидродинамическая устойчивость экосистемы;
• обновление, или олиготрофикация, лимносистемы;
• географический мониторинг на всех стадиях реализации проекта;
• сбалансированность новой экосистемы;
• моделирование и прогноз параметров гидроэкосистемы и отдельных 

ведущих процессов.
Наиболее общим принципом в стратегии создания водохранилищ на ба

зе озер разного трофического уровня является учет формирования стока на 
водосборе и его трансформации в озерной котловине, т. е. принцип цело
стности гидроэкосистемы «водосбор-водоем (озеро, водохранилище). На
учное обоснование этого принципа широко рассматривается в научной ли
тературе, постоянно обновляется и уточняется специалистами лимнолога
ми и гидорбиологами [2]. В данном случае достаточно обратить внимание 
на необходимость учета этого принципа на всех стадиях создания и реали
зации проекта.

Принцип унаследованности природных факторов новой гидроэкосисте
мой, или природных условий базового озера, является одним из главных 
факторов, определяющих высоту подпора уровня озера, т. е. степень заре- 
гулированности естественного водоема. Тип, морфометрия озерной котло
вины, выраженность ее морфологических элементов влияют на величину 
зоны прямого затопления и подтопления прилегающей территории. Эти па
раметры контролируются научными рекомендациями по прогнозированию 
зон подтопления, изменению природных условий при создании водохрани
лищ. Оценочным и лимитирующим показателем реализации принципа 
унаследованности является показатель удельных затоплений, который не 
должен превышать 0,3 м2/м3. Учет морфологических элементов котловины 
озера и принцип определения высоты уровня подпора показан на рисунке.

После подъема уровня озера до расчетного нормального подпорного 
уровня (НПУ) возникают новые гидрологические условия, связанные с при
обретением новой гидроэкосистемой ряда режимных характеристик, не 
свойственных природным (озерным): вид регулирования стока, амплитуда 
колебания уровня, изменение уровня и проточности по сезонам в процессе 
эксплуатации, изменение площади мелководной зоны в связи с регулярной 
сработкой полезного объема до УМО и другие гидрологические параметры, 
которые существенно отличаются от естественных режимных характери
стик озер. Природные факторы имеют экологические аспекты влияния на 
лимносистему и прилегающую природную среду (переработка берегов, 
формирование зоны подтопления и др.). В самой гидроэкосистеме возни
кают новые условия для развития гидробионтов (водной растительности, 
планктона, бентальных организмов, нектона).

Принцип генетической обоснованности должен браться в расчет еще 
на стадии проектирования водохранилищ. При этом учитываются тип озер
ной котловины (подпрудная, ложбинные и др.), контуры древних озерных 
котловин при более высоких положениях уровня озера (на уровне первой и 
второй террас), генетический тип по О.Ф. Якушко, или биологический статус
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озера. Учет этих факторов позволит "вписать” новый искусственный водоем 
в контуры древних озер и лимитировать таким образом отрицательные эко
логические последствия, связанные с нарушением экологической устойчи
вости озера, ускорить процесс стабилизации новой гидроэкосистемы. Эти 
условия в сочетании с другими, в частности с гидрохимическими парамет
рами, позволяют прогнозировать уровень трофности озерного водохрани
лища. Важным моментом является учет развития нового водоема на после
дующих стадиях его эволюционного развития.

Определение величины вероятного подъема уровня воды озера. Лh -  
многолетняя амплитуда колебания уровня воды озера; Hu H2 -  мак
симально возможные величины подъема уровня воды озера; hu Aj2 -  
глубины в мелководной (литоральной) зоне водохранилища при раз

ной величине подъема уровня

Принцип гидродинамической устойчивости. Важным показателем но
вой гидроэкосистемы является его гидродинамическая устойчивость, кото
рая достигается при учете морфологии и морфометрии озерной котловины, 
режимных характеристик. Форма озерного водохранилища принимается 
близкой к форме естественного (древнего) озера или овальной формы, ко
торая достигается при коэффициенте развития береговой линии около 1. 
Округлость озерного водохранилища может достигаться за счет дноуглуби
тельных работ, дамбирования берегов при отделении из зоны затопления 
более низких потенциально мелководных участков. При этом создается оп
тимальное соотношение между длиной береговой линии (S) и площадью 
озера (/о), так как длина береговой линии является функцией от площади 
S=f(f0). При низких подпорах высота положения НПУ не должна превышать 
максимальные (меженные) уровни озера.

Для ускорения формирования динамически устойчивой береговой линии 
НПУ подбирается с таким условием, чтобы бровка и площадка затопленной 
террасы соответствовала прибрежной мелководной (литоральной) зоне 
озерного водохранилища. В этом случае не потребуется дополнительного 
времени для заложения и формирования прибрежных абразионно-аккуму
лятивных отмелей.

Принцип достаточной сбалансированности экосистемы озерного водо
хранилища реализуется при поддержании единства абиотических и биоти
ческих факторов. Гидротехническое строительство не должно привести к 
исчезновению гидробионтов. В новой экосистеме необходимо поддержи
вать равновесие или состояние, близкое к равновесию между продукцион
ными и деструкционными процессами. Этому может способствовать также 
оптимальный режим регулирования уровня водохранилища, создаваемые 
гидротехнические сооружения.

Оптимальное соотношение абиотических и биотических факторов в но
вой экосистеме должны обеспечивать ее параметры, гидрологический и 
гидрохимический режимы, определяющие условия обитания организмов. 
Корректировка гидрологического режима осуществляется в постстроитель
ный период по результатам мониторинга гидроэкосистемы. Это будет спо

н-
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собствовать формированию устойчивых берегов и склонов при новых уров
нях, близких к НПУ (см. рисунок).

Принцип необходимого обновления, или олиготрофикации, лимноси- 
стемы. При создании озерного водохранилища предпринимается комплекс 
мероприятий для омоложения озера. C одной стороны, это связано с тем, 
что создаются условия для снижения «биологического эффекта подпора», 
обусловливающего резкое увеличение продуктивности водоема после соз
дания подпора. C другой стороны, создание озерного водохранилища под
разумевает обеспечение более оптимальных экологических условий в лим- 
носистеме, так как большинство озер, на которых создаются водохранили
ща, подвержены антропогенному эвтрофированию, нуждаются в восстанов
лении и обновлении, смещении статуса озера в сторону олиготрофии. Сте
пень олиготрофикации озера зависит от состояния водоема, степени за
грязненности его воды. В-третьих, гидротехнические сооружения не должны 
способствовать увеличению периода «цветения» воды.

На всех этапах создания водохранилищ необходимо осуществлять ком
плексный (географический) мониторинг. Научное обоснование создания 
озерного водохранилища по современным представлениям немыслимо без 
мониторинга озера, его водосбора в предпроекгный период. Кроме того, 
обобщаются сведения по другим объектам, находящимся в этом районе (не 
менее трех лет). По разным источникам обследуется весь водосбор озера с 
целью выявления и ликвидации источников загрязнения. При необходимо
сти в проект закладываются инженерно-гидротехнические мероприятия по 
улучшению санитарного состояния водотоков и самого озера, проточности и 
водообмена нового водоема.

На стадии строительства ведется строгий контроль за подготовкой и са
нитарным состоянием зоны затопления, выполнением природоохранитель
ных мероприятий, созданием водоохранных зон и прибрежных полос отно
сительно положения нормального подпорного уровня.

По окончании строительства географический мониторинг осуществляет
ся в последующие 2-3 года с целью контроля за полнотой выполнения при
родоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, качеством фор
мирующихся водных масс. Следствием мониторинга постстроительного пе
риода является разработка дополнительных мероприятий по улучшению 
формирующейся гидроэкосистемы.

Моделирование и прогноз. Современные научные достижения в области 
инженерной геологии, гидрологии, лимнологии позволяют вести прогноз как 
отдельных процессов (переформирование берегов, поступление биогенных 
элементов и др.), гидродинамических условий, ее влияния на окружающую 
природную среду, так и экосистемы в целом.

Осуществление этих принципов позволяет с оптимизмом смотреть на 
проблему экологически безопасного строительства водохранилищ озерного 
типа в условиях Беларуси. Предпочтительным следует считать создание 
озерных водохранилищ на базе деградированных озер, подверженных ин
тенсивному загрязнению. В особых случаях создание озерных водохрани
лищ следует рассматривать как способ восстановления зарастающих и 
умирающих мелководных озер.
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