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Малые городские поселения, несмотря на достаточно равномерное рас
положение по территории страны, лишь в отдельных регионах образуют 
шестиугольные структуры вблизи более крупных центров. Экономическими 
причинами можно объяснить, например, такое расположение малых горо
дов вокруг Витебска (Городок, Яновичи, Сураж, Лиозно, Богушевск, Бешен- 
ковичи, Шумилино). Занимая подчиненное положение по отношению к горо
дам более высокого ранга, малые городские поселения, в свою очередь, 
являются «центральными местами» для сельских населенных пунктов. Но в 
целом пространственное размещение и людность малых городов нельзя 
объяснить только экономическими причинами, необходимо учитывать также 
влияние природно-географических, социальных и исторических факторов.
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УДК 556.52

П.С. ЛОПУХ, Л.А. НЕКРАСОВА, И.С. ДАНИЛОВИЧ

АНАЛИЗ ВОДНОБАЛАНСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
И УРОВНЕВОГО РЕЖИМА оз. НАРОЧЬ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ПЕРИОД

On the basis of the prolonged observes for hydrological regime of the Naroch lake has been cal
culated a water balance for a multy-annual period and 2002. In the article the quantitative estimations 
of parts of the water balance are reviewed.

Детальное гидрологическое изучение Гидрометеослужбой БССР озер 
Нарочанской группы началось в 1944 г. с открытия гидрологического поста с 
целью наблюдения за уровневым, термическим и ледовым режимами озе
ра. В Республиканском гидрометеоцентре с 1973 по 1986 г. ежегодно рас
считывался водный баланс оз. Нарочь и публиковался в «Гидрологическом 
ежегоднике» [1]. Эпизодически специалисты обращались к проблемам рас
чета и анализа основных составляющих водного и водохозяйственного ба
лансов озера как одного из наиболее крупных и значимых водоемов рес
публики [2-5].

Материал и методика
Накопившиеся к настоящему времени материалы по гидрометеорологи

ческому режиму озера и его водосбора позволили более детально подойти 
к оценке составляющих водного баланса. Для этого использовались ма
териалы гидрометеорологических наблюдений озерной станции «Нарочь». 
Был проведен расчет водного баланса за каждый месяц и в среднем за год 
за 57-летний период наблюдений (1945-2002 гг.), а также за 2002 г. как са
мый теплый и один из самых маловодных.
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Структура водного баланса тесно связана с показателем удельного во
досбора (отношение площади водосбора к площади зеркала озера), что ха
рактеризует взаимосвязь между озером и водосбором и определяет соот
ношение составляющих водного баланса, колебания уровня и проточность.

Общее уравнение водного баланса имеет следующий вид:
Р+Ппв+Пп-(И+С)±А=Н,

где P -  атмосферные осадки, выпадающие на водную поверхность; Ппв -  
приток поверхностных вод по протоке Скема и впадающим ручьям; Пп -  
приток подземных вод; И -  испарение с водной поверхности; C -  сток из 
оз. Нарочь по р. Нарочь; А -  аккумуляция воды в озере; H -  невязка водного 
баланса [2-4]. Воднобалансовое уравнение учитывает в приходной части 
осадки на поверхность зеркала водоема и поверхностный приток, в расход
ной -  сток из озера и испарение, а также аккумулятивную составляющую 
водного баланса или сработку запасов воды озера. Однако не представилось 
возможным выделить в качестве отдельной составляющей сток подземных 
вод за 2002 г., который условно включен в невязку водного баланса [2].

Осадки. При расчетах количества атмосферных осадков, выпадающих 
на водную поверхность, использованы данные осадкомеров, расположен
ных вдоль всей акватории водоема (озерная станция «Нарочь», водомер
ные посты «Проньки», «Черемшицы», «Гатовичи»), с учетом поправок на 
смачивание осадкомерного сосуда и на ветровой недоучет, которые до
вольно значительны в зимний период. Влияние ветра корректировалось с 
помощью поправочных коэффициентов [6].

Поправки на испарение невелики и существенного влияния на результа
ты измерений не оказывают. Объем осадков на зеркало водоема подсчиты
вался для его средней площади за рассматриваемый период.

Поверхностный приток вод в озеро подразделяется на две состав
ляющие -  приток из оз. Мястро по протоке Скема у с. Гатовичи и боковую 
приточность (сток, поступающий в озеро по постоянным и периодически 
возникающим ручьям). Для расчета боковой приточности использованы ре
зультаты наблюдений по действующим и закрытым постам: ручей б. назв. -  
с. Урлики (кур. пос. Нарочь), ручей б. назв. -  оз. ст. Нарочь, ручей б. назв. -  
с. Проньки, ручей б. назв. -  с. Симоны, ручей б. назв. -  с. Антонисберг, ру
чей б. назв. -  с. Купа.

Объем воды с неизученной территории определялся по постам-анало
гам через средний модуль стока.

Подземный водообмен. Количественная оценка подземной состав
ляющей принята по данным БелНИИГРИ, для годового интервала величина 
данного показателя ориентировочно равна 7,73 млн м3 (учитывалась при 
расчете водного баланса за многолетний период).

Испарение с водной поверхности. Величина испарения определялась 
с помощью испарителя ГГИ-3000, установленного на плоту и действовавше
го с 1963 по 1987 г., с 1988 по 2002 г. -  на основе расчетов по эмпирической 
связи зависимости значения испарения с водной поверхности от средней 
температуры (по результатам наблюдений на термическом профиле и 6 
рейдовых вертикалях) поверхностного слоя воды в оз. Нарочь.

Испарение вычислялось для открытого водоема, величины испарения со 
снега и льда имели малые значения и в водном балансе не учитывались.

Объем испарившейся воды определен с учетом средней за расчетный 
интервал времени площади зеркала.

Сток из озера. Поверхностный сток из озера осуществляется по р. На
рочь. Величина его учитывалась по результатам наблюдений на посту Че
ремшицы. Приращение водосборной площади между истоком и гидроство
ром на р. Нарочь составляет 43 км2. Приточность на этом участке опреде
лялась по методу аналогии и вычиталась из величины стока из озера у 
с. Черемшицы. В качестве аналога взят пост Черемшицы.
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Аккумуляция в озере. Основной аккумуляционной составляющей ба
ланса является накопление (сработка) воды в чаше озера. Расчет выполнен 
по разности объемов на начало и конец месяца, использованы среднесу
точные уровни воды озера на первое число каждого месяца. Величина объ
ема воды озера на эту дату получена по кривой зависимости объема воды 
от уровня воды озера (W-ĄH)).

Увязка водного баланса. Невязка водного баланса определялась после 
его увязки. Уравнивание водного баланса производилось с абсолютными 
значениями величин. Невязка прибавлялась (всегда с положительным зна
ком) к той части уравнения, которая оказалась меньше именно на величину 
невязки. После уравнивания невязка баланса получалась из отношения ее 
величины к приходной или расходной части уравненного баланса.

Результаты и их обсуждение
Структура водного баланса тесно связана с отношением площади зерка

ла водоема к его водосборной площади, что определяет соотношение со
ставляющих водного баланса в течение года (рис. 1). Характерной особен
ностью оз. Нарочь является значительная роль площади озера в формиро
вании приходной и расходной частей водного баланса [5] (таблица).
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Комплексный интегральный график хода элементов водного баланса оз. Нарочь за мно
голетний период (а) и в 2002 г. (б):

1 -  осадки, 2  -  приток по протоке Скема, 3  -  приток по впадающим ручьям, 4 -  испарение, 5  -  сток по р. Нарочь,
6 ~  аккумуляция
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8

ггавляющие --------------,---------------------------, Месяц
I I Il I III I IV I V I Vl I Vll I Vlll I IX X X Xll

За год

I I ная
Осадки 4,02 3,6 3,77 3,97 4,97 6,78 7,04 80 4,92 3,98 4,30 4, 2 5
П о 
C ма 1,99 1,89 2,60 4,48 3,64 95 34 23 1,13 1,35 8 76 24
Приток по
впадающим
ручьям

0,7 59 83 2, 0,9 0,5 0 46 0, 0,36 0,62 0,72 0 9 0 35

ого 7,42 6,76 8,85 1 49 10, 8 9,88 9, 8 9 08 05 6,59 24 7,6 101,63
Pa одная ча

спарение - 1,68 5, 8,30 9,6 9,54 6,75 3 82 2 46

Ст п о  Hapo 3,98 3,9 62 7,45 6,55 3 3,10 2 2 6 3.14 3 62 3,82 5

Итого 3, 3,9 5,62 9,13 90 6 2, 2,06 9 2 6,96 89 3 82 86

яция 2,3 58 00 3,55 -1,42 42 -2 6 -3 58 0,79 58 0

Нев 0 2 0,23 -1 9 -0,3 3 -1,1 0, 8 1,00 1,21 56 2,2
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В приходной части преобладают атмосферные осадки (рис. 2). За много
летний период их величина составила 58,57 млн м3, или 58 %. Выпадение 
осадков характеризуется циклическими колебаниями. Можно выделить перио
ды пониженного (1945-1949 гг.) и повышенного увлажнения (1950-1959 гг.). В 
1960-1977 гг. отмечается систематический недобор осадков (за исключени
ем 1962 г.), в 1978-1985 гг. -  многоводный цикл. C 1986 г. наблюдалось че
редование периодов (по 2-3 года) с высокими и низкими уровнями осадков. 
Для периода 1999-2002 гг. характерен цикл с пониженной на 12 % годовой 
суммой осадков, который оказался самым засушливым за все время на
блюдений.

Доля поверхностно- 69 %
го притока в приходной 
части составляет 35 % 
водного баланса. Он 
слагается из притока по 
протоке Скема и прито
ка впадающих ручьев.
За многолетний период

58 ' 59

48
42 !

52

4І %

Осадки Боковая
приточиость

Испарение Сток 
из озера

Рис. 2. Распределение составляющих водного баланса за мно
голетний период (■) и 2002 г. (□)

величина первого со
ставила 24,94 млн м3, 
или 63 %, второго -  
10,31 млн м3. Макси
мальное значение по
верхностного притока в 
оз. Нарочь проявляется 
в весенний период -  
м арт-май, минималь
ное -  в августе -  сен
тябре.

В расходной части баланса преобладает сток из озера. Его величина за 
многолетний период составляет 50,54 млн м3, или 52 % от общего расхода 
и полностью определяется колебаниями объема воды в озере, которое яв
ляется регулятором этого процесса. При рассмотрении распределения сто
ка за год следует отметить, что 39 % приходится на весну, а остальная 
часть (61 %) -  на период межени, причем 38 % -  на лето -  осень, что объ
ясняется постепенной сработкой весенних запасов воды оз. Нарочь. Мак
симальное значение величины стока наблюдается в апреле -  мае и равня
ется соответственно 7,45 и 6,55 млн м3, а минимальное -  в августе и сен
тябре (2,52 и 2,46 млн м3 соответственно).

Доля испарения в водном балансе озера составляет 48 % от общего 
значения расходной части, его величина за многолетний период -  
9,61 млн м'.

Данные фиксируют положительную динамику водного баланса, т. е. при
ходная часть превышает расходную и в среднем равняется 4,77 млн м3.

Интегральным показателем водного баланса оз. Нарочь является накоп
ление (сработка) воды в чаше водоема. Величина и знак этого компонента 
определяются внутригодовым ходом уровня воды и его изменением от года 
к году [7, 9]. Аккумуляция за многолетний период оказалась равной нулю.

В годовом ходе изменения объема воды озера наблюдается его напол
нение в период с ноября по апрель. В это время величина осадков и по
верхностного притока превышает величину стока. Испарение незначитель
ное. В летний период этот процесс идет более интенсивно. C мая по ок
тябрь наблюдается сработка озер, максимальная величина которой регист
рируется в августе и сентябре. Невязка за многолетний период равнялась 5 %.

Соотношение составляющих водного баланса определяется гидроме
теорологическими условиями предыдущего и текущего годов. Поскольку
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2002 г. оказался самым теплым и одним из самых маловодных в ряду на
блюдений, это отразилось на формировании составляющих показателя, ве
личина некоторых из них достигла максимальных значений. Для сравни
тельного анализа с многолетними данными был рассчитан водный баланс 
за 2002 г. (см. рис. 1).

Водный баланс оз. Нарочь практически во все годы являлся положитель
ным, т. е. приходная часть превышала расходную, за исключением 1969, 
1975, 1991, 1999, 2001, 2002 гг. В 2002 г. расходная часть значительно пре
высила приходную, эта разница оказалась наибольшей за период наблюде
ний и составила 20 млн м3, превышение испарения над осадками -  136 мм.

В 2002 г. осадки в приходной части были зафиксированы на уровне 69 % 
(53,62 млн м3) при многолетнем значении 58 %. Кроме этого, в течение года 
наблюдалось отличное от многолетнего их перераспределение по сезонам. 
В зимние месяцы (январь, февраль) осадков выпало 25 % от годовой сум
мы (171 и 214 % соответственно), а в весенне-летний сезон (с марта по сен
тябрь, исключая июль) -  около 1/2 нормы (58 %).

Доля боковой приточности в 2002 г. в водном балансе составляет 31 % 
(24,29 млн м3), при многолетнем расчете -  42 %, что связано с количеством 
выпавших осадков в течение года и повышенным испарением с почвы. Ана
лизируемый год выделяется также высоким показателем испарения с вод
ной поверхности — отмечена наибольшая величина этой характеристики по 
всем месяцам. В водном балансе доля испарения за год составила 59 %, 
или 57,81 млн м3 (многолетнее значение — 48 %). В расходной составляю
щей многолетнего баланса с июня по октябрь значение испарения превы
шает сток из озера от 1,2 раза в октябре до 3,8 -  в августе, в 2002 г. превы
шение наблюдалось с мая по октябрь и составило 1,3 и 6,1 раза соответст
венно. Доля стока из озера снизилась и была зафиксирована на уровне 
41 % (39,92 млн м3).

В аккумуляционной составляющей многолетнего водного баланса на
блюдалось наполнение водоема с января по апрель, а также в ноябре и де
кабре; в 2002 г. -  с января по март, в октябре и ноябре, наибольшее напол
нение было в январе и феврале.

Сработка озерной воды, по многолетним данным, начинается после ве
сеннего подъема -  в мае и продолжается до конца осеннего периода (ок
тябрь). В 2002 г. этот процесс начался в апреле и продолжался до октября 
и в декабре. Период наибольшей сработки отмечен с июля по сентябрь, что 
соответствует времени самого вьюокого испарения с водной поверхности. В 
результате происходило понижение уровня воды в озере, самый низкий 
уровень зафиксирован в октябре. Многолетние данные аналогичны. В це
лом за календарный год на оз. Нарочь произошла сработка озерной воды 
на 6,50 млн м3 [4, 8].

В соответствии с колебаниями приходной и расходной частей водного 
баланса находится и уровень воды. Его годовой ход в оз. Нарочь характе
ризуется сглаженным, а в отдельные годы -  невыраженным весенним по
ловодьем, которое начинается в конце марта -  начале апреля. Повышение 
уровня весной, не превышающее 40—50 см, и спад его к осени происходят 
плавно с интенсивностью 1—3 см в сутки. Летние паводки наблюдаются ред
ко. В отдельные годы (1945, 1950, 1952, 1960) в результате летне-осенних 
затяжных дождей подъем уровня воды в озерах, начавшийся в сентябре -  
октябре, продолжался и достигал высшего годового значения к появлению 

ледовых образований. В большинстве случаев максимальный уровень ве
сеннего половодья является наивысшим в году. Высший уровень воды в 
озере наблюдался в 1951 г. и составлял 214 см. Среднее значение этого 
показателя на оз. Нарочь 189 см, средняя дата фиксации высшего уровня 
воды 5 мая; самая ранняя -  22 марта в 1957 и 1990 гг., а самая поздняя -  
31 декабря 1950 г.
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Минимальное значение уровня воды на оз. Нарочь наблюдалось в 1959, 
2000, 2001 гг. и составляло 138 см. Средняя дата установления низшего 
уровня 11 августа, самая ранняя -  1 января, когда отмечено 12 % случаев, 
наиболее поздняя отмечена в конце декабря 1979 г.

Годовая амплитуда колебаний уровня воды в озере невелика. В среднем 
за 57 лет наблюдений она составляла 32 см. Наибольшая амплитуда -  
67 с м -  зафиксирована в 1945 г., наименьшая -  17 см -  в 1952, 1974 гг. 
Анализ многолетнего хода уровня воды показал, что колебания носят цик
личный характер. Циклы различаются как по продолжительности, так и по 
высоте стояния уровня воды. На рис. 3 показаны отклонения в этом показа
теле относительно средней высоты. Для водного режима оз. Нарочь харак
терно чередование маловодных и многоводных фаз, что связано с количе
ством выпадающих осадков и значительной площадью акватории.

І І І І І І І І І І І І э г і г І І І І і І І І І
Рис. 3. Колебания средних годовых уровней воды оз. Нарочь по скользящим пятилеткам

Первые два года с начала наблюдений характеризовались высокими по
казателями уровня воды, превышающими средние многолетние значения 
на 14 см. В последующие годы произошло понижение: средние годовые 
уровни были на 9-11 см ниже. Период 1951-1958 гг. оказался многоводным, 
кроме 1954 г., уровень воды был в пределах нормы и выше.

Начиная с 1959 г. наблюдался период понижения средних годовых пока
зателей на 7-12 см ниже средних многолетних, за исключением 1966, 1975 гг. 
Самый низкий уровень воды в озере с начала наблюдений был зафиксиро
ван в 1976 г., что вызвало бурное общественное обсуждение проблемы. 
Понижение уровня ниже нормы на 18 см требовало радикальных инженер
ных решений.

к

Рис. 4. Динамика средних годовых уровней воды (см), годовых сумм осадков (мм), годового ис
парения (мм, теплый период года) по скользящим средним пятилеткам за период 1949-2002 гг.

по оз. Нарочь:
1 -  осадки, 2 -  испарение, 3 -  уровень воды
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В 1978-1995 гг., за исключением 1993 г., на озере вновь произошло по
вышение уровня воды. Были отмечены самые высокие среднегодовые 
уровни за весь период наблюдений. В 1982, 1989, 1990 гг. этот показатель 
составил 191 см, что выше средних многолетних значений на 17 см. C 1996 
по 1998 г. уровневый режим характеризовался средней водностью, колеба
ния не превышали 10 см.

В 1999 г. началось очередное понижение уровня воды, которое продол
жается до настоящего времени, средний годовой уровень в озере оказался 
ниже многолетних значений на 8 см, в 2000 г. -  на 25, в 2001 г. -  на 27 см. 
Это был самый низкий показатель за 57-летний период наблюдений.

На рис. 4 изображен ход уровня по скользящим пятилеткам. Пренебре
гая отклонениями отдельных лет, можно выделить 4 четко выраженные фа
зы: многоводные -  1951-1958 гг., 1978-1995 гг., маловодные -  1959-1977 гг 
1999-2001 гг.

Таким образом, за весь период наблюдений за изменением уровня воды 
в оз. Нарочь односторонней тенденции не наблюдалось, поскольку данный 
показатель находится в сложной зависимости от составляющих водного ба
ланса. По разработанной нами типизации водоемов замедленного водооб
мена озеро относится к устойчивому типу уровневого режима. Представ
ленный материал свидетельствует об устойчивых циклических колебаниях 
параметров приходной и расходной частей водного баланса, а проведен
ные расчеты имеют прикладное значение.
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О.А. МЕЧКОВСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

For the countries with transitive economy competitiveness of recreational resources in the market 
of the international tourist services becomes the main problem. Under such conditions it is difficult for 
the countries to compete, various directions therefore are chosen in the field of development of tou
rism.

Объективной основой развития туризма в стране являются рекреацион
ные ресурсы, оказывающие влияние на территориальную организацию ту-
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