
241 

 

УДК 504.05/.06:711.4 
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БАССЕЙНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 
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Выявлены многолетние и современные изменения подземного стока рек Оршанского 

артезианского бассейна, выполнена количественная оценка доли различных видов питания в 

формировании стока с помощью расчленения гидрографа по видам питания. Основные водоносные 

горизонты, дренируемые реками в Оршанском бассейне, приурочены к четвертичным, меловым и 

девонским отложениям. Результаты анализа многолетних и современных изменений подземного стока 

выявили общий тренд увеличения среднемноголетней величины подземного стока рек бассейна, который 

связан, по-видимому, с повышением температуры воздуха, и как следствие увеличением частоты 

оттепелей, прохождением зимних паводков, смещением на более ранние сроки дат начала весеннего 

половодья и прохождения наибольшего расхода воды. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что подземный сток в зимнюю межень увеличился, что обусловлено мягкими зимами, наличием частых 

оттепелей и достаточным увлажнением территории. 

Ключевые слова: коэффициент подземного питания рек; модуль подземного стока; подземный 

сток; речной бассейн; речной сток; тренд  
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The long-term and recent changes in groundwater flow in Orsha artesian basin are recognized, a 

quantitative assessment of the proportion of power river’s different types in the formation of river flow through 

the hydrograph’s subdivision is executed. The main aquifers drained by rivers in Orsha artesian basin is confined 

to the Quaternary, Cretaceous and Devonian sediments. The results of the analysis of perennial and 

contemporary changes in groundwater showed a general trend of increasing mean annual value of groundwater 

flow that is associated, apparently, with increasing temperature, and as a consequence with increasing the 

frequency of thaws, passing the winter floods, the shift to earlier start dates of spring flooding and the passage of 

greatest flow of water. The results indicate that groundwater flow in winter low-water period has increased due 

to mild winters, with frequent thaws and sufficient moistening of the territory.  

Key words: coefficient of the rivers’ groundwater supply; module of groundwater flow; groundwater 

flow; river basin; river flow; trend. 

Введение. Оршанский артезианский бассейн является западной частью 

Московского мегабассейна подземных вод и приурочен к центру и северо-востоку 

Беларуси. В нем выделены две гидродинамические зоны – активного и замедленного 

водообмена: первая объединяет пресные воды четвертичных, меловых и девонских 

отложений; вторая, расположенная на глубине более 800 м, не имеет активной связи с 

поверхностью [1].  

Анализ физико-географических, геолого-гидрогеологических и 

водохозяйственных аспектов территории Оршанского артезианского бассейна позволил 

в качестве объекта исследований многолетних и современных изменений речного стока 

определить бассейны стока рр. Днепр, Сож с притоками. 

Природно-климатические и гидролого-гидрогеологические условия 

Оршанского артезианского бассейна 

Атмосферные осадки являются одним из главных факторов формирования 

речного стока. Основными исходными материалами в работе послужили данные 
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Республиканского гидрометеорологического центра Минприроды Республики 

Беларусь: многолетние наблюдения за величиной атмосферных осадков 

(среднемесячные, максимально наблюденные), температурой атмосферного воздуха, 

относительной влажностью, высотой снежного покрова, дефицитом насыщения, 

температурой почвы проводятся на метеорологических станциях – гг. Орша, Бобруйск, 

Могилев и др.  

Территория Оршанского бассейна отличается достаточным увлажнением. Годовое 

количество осадков колеблется от 650–700 мм в юго-западной части бассейна до 720–

790 мм на северо-востоке. В течение года осадки распределяются неравномерно. 

Большая часть их, 70–75% годовой суммы, выпадает в теплый период года с апреля по 

октябрь, тогда и происходит пополнение запасов подземных вод. 

Температура воздуха оказывает влияние на формирование летне-осеннего 

минимального стока рек через скорость испарения, а зимнего – через интенсивность 

льдообразования. Средняя годовая температура на рассматриваемой территории 

изменяется от 3,5° на северо-востоке до 6-6,7° на юго-западе и юге. Самый холодный 

месяц – январь; его средняя температура -6,7ºС. Самые низкие абсолютные минимумы 

приходятся на январь и февраль и достигают в бассейне р. Западной Двины -41°С, а на 

всей остальной территории -35, -39°С. Самый теплый месяц – июль, средняя 

температура которого 17,8ºС. 

Гидрологические условия. Гидрографическая сеть Оршанского артезианского 

бассейна представлена рр. Днепр, Березина, Сож, Зап. Двина и другими малыми 

реками. 

Река Днепр берет начало на Валдайской возвышенности. Длина реки 2201 км, в т. 

ч. на территории Беларуси 700 км. Густота эрозионной сети 0,39 км/км2. Ширина 

долины от 0,5-1,5 до 5-10 км, при слиянии с Сожем — до 35-50 км. Максимальная 

глубина вреза (70-80 м) установлена в районе Орши [3]. 

Река Березина — единственный из крупных водотоков (длина 613 км), который от 

истоков до устья протекает по территории Беларуси. Истоки реки располагаются в 

заболоченном понижении юго-западнее Докшиц. Густота эрозионной сети 0,35 км/км2. 

Ширина долины от 200-300 м в верховье до 5-10 км и более в среднем и нижнем 

течении, врез от 10-15 до 20-25 м. Выделяются пойма и две надпойменные террасы. 

Река Сож берет начало в пределах Смоленско-Московской возвышенности вблизи 

г. Смоленска. На территории Беларуси располагается долина среднего и нижнего Сожа. 

Длина реки 648 км (в Беларуси 493 км). Густота эрозионной сети 0,38 км/км2. Ширина 

долины изменяется от 1,5-3 до 15-18 км. Врез варьирует от 30-40 до 50-55 м.  

Гидрогеологические условия. На территории Оршанского артезианского бассейна 

в толще осадочных пород выделяется несколько десятков водоносных горизонтов и 

комплексов, отличающихся стратиграфическими объемами, литологическим 

содержанием, пространственной структурой, водонасыщенностью и др. 

Первый от поверхности безнапорный горизонт грунтовых вод распространен в 

разновозрастных покровных отложениях. Это главным образом, флювиогляциальные 

отложения позерского, сожского и днепровского оледенения, верхнечетвертичные и 

современные аллювиальные, озерно-аллювиальные и озерно-болотные образования. 

Мощность горизонта грунтовых вод изменяется от 0 до 30 м составляет в среднем 5-15 

м [1, 2]. 

Кроме грунтовых вод, важнейшими водоносными комплексами четвертичных 

отложений, содержащими напорные воды являются межморенные сожско-поозерский, 

днепровско-сожский и березинско-днепровский (табл. 1).  

Оршанский артезианский бассейн представляет собой район распространения 

девонских отложений представленных преимущественно известняками и песчаниками. 

Девонские отложения выходят на дневную поверхность только в долинах рек, где 
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четвертичные отложения размыты - такие выходы девонских известняков известны на 

р. Днепр у г. Орши некоторых ее притоках. 
 

Таблица 1 

Характеристика водоносных комплексов четвертичных отложений 

Характеристики 

комплекса 

Сожско-поозерский Днепровско-сожский Березинско-

днепровский 

Глубина залегания 

кровли, м  

2–90 2–40 в долинах рек 

до 100 м и более на 

водоразделах 

1–170 

Мощность 

водовмещающих 

отложений, м  

3–50 (среднее 10–20) 2–74 (среднее 15–30) от 2–10 до 100–170 

м и более в древних 

погребенных 

долинах 

Пьезометрические 

уровни, м  

1–55 м (в долинах рек 

иногда до 1,5 м выше 

поверхности земли) 

1–6 м в долинах рек 

и до 30–53 м на 

водоразделах 

1–78 м (в долинах 

рек иногда до 2,5 м 

выше поверхности 

земли) 

Величина напора 

над кровлей, м  

80 1–90 1–134 

Коэффициенты 

фильтрации, м/сут  

3–10 0,2–50 (средняя 5–

15) 

0,2–26 

Удельные дебиты 

скважин, л/с  

0,02–3,5 0,01–9,5 0,01–4,3 

 

Многолетние и современные изменения количественных характеристик 

подземного стока больших и средних рек территории исследований. 

Для определения многолетних и современных изменений количественных 

характеристик речного стока больших и средних рек территории исследований анализу 

были подвергнуты количественные характеристики стока рек по данным наблюдений 

гидрологических постов: р. Днепр – Речица, Могилев, Орша, Жлобин; р. Сож – Гомель, 

Славгород, Кричев; р. Проня – Летяги. Период наблюдений на гидрологических постах 

приведен в таблице 2, продолжительность периода наблюдений составляет 75-126 лет. 

Для рек Оршанского артезианского бассейна – Днепр, Сож, Проня – выполнена 

количественная оценка доли различных видов питания в формировании стока с 

помощью графического расчленения гидрографа по видам питания [4, 5]. 
 

Таблица 2  

Ведение гидрологических наблюдений на территории исследований 

Бассейн Пост Период Годы 

р. Днепр Речица 1895-2015 117 

р. Днепр Могилев 1931-2015 81 

р. Днепр Орша 1882-2015 126 

р. Днепр Жлобин 1936-2015 75 

р. Сож Гомель 1900-2015 111 

р. Сож Славгород 1897-2015 113 

р. Сож Кричев 1976-2016 39 

р. Проня Летяги 1932-2015 65 

Реки Оршанского артезианского бассейна характеризуются наличием 

постоянной или временной гидравлической связи речных и грунтовых вод на подъеме 

половодья, в результате подпора рекой грунтовых вод подземное питание уменьшается 

и достигает минимума при наивысшем уровне воды в реке. При длительном стоянии 

высоких уровней, что более свойственно крупным рекам, происходит фильтрация 
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речных вод в берега («отрицательное подземное питание»), а на спаде половодья или в 

начале межени эти воды возвращаются в реку (береговое регулирование речного 

стока). Согласно предложенной С.С. Белецким, В.В. Дроздом, Б.В. Поляковым, Б.И. 

Куделиным, К.В. Воскресенским, О.В. Поповым схеме расчленения гидрографа в 

момент пика половодья условно принята величина подземного питания, равная нулю 

[4, 5]. Подземная составляющая речного стока рек Оршанского артезианского бассейна 

изменяется в пределах 35-40 % (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.  Гидрограф стока р. Днепр с выделением подземного питания на постах Речицы (а) и Могилева (б) 

 

Многолетние колебания подземной составляющей среднегодового стока рр. 

Днепр, Сож, Проня за период 1945-2015 гг. представлены на рисунках 2, 3.  
 

 

Рис. 2. Многолетние колебания подземной составляющей стока р. Днепр 

 

Выявлены статистически значимые тренды в рядах наблюдений за подземным 

стоком рр. Днепр, Сож, Проня, доля дисперсии (мощность), выбираемая линейными 

трендами в рядах наблюдений за подземной составляющей стока рек территории 

исследований за период 1945-2015 гг., представлена в табл. 3. 
Таблица 3  

Доля дисперсии (мощность), выбираемая линейными трендами в рядах 

наблюдений за подземной составляющей стока рек территории исследований  

за период 1945-2015 гг., % 

Показатель 

пост 

р. Днепр р. Сож р. Проня 

Речица Могилев Орша Жлобин Гомель Славгород Кричев Летяги 

Ср.многолет. 13,3 17,2 18,1 14,6 22,4 25,5 0,08 26,1 
 

Максимальными мощностями трендов характеризуется подземный сток рр. 

Днепр и Проня, в бассейнах р. Днепр данная тенденция выражена слабее, как видно из 

табл. 6. Общий тренд увеличение среднемноголетней величины подземного стока рек 

y = 0,5122x + 90,004

R2 = 0,1252

y = 0,341x + 43,462

R2 = 0,1423

y = 0,3193x + 29,253

R2 = 0,1669

y = 0,2806x + 24,75

R2 = 0,1476
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связан, по-видимому, с повышением температуры воздуха, с увеличением частоты 

оттепелей, прохождением зимних паводков, смещением на более ранние сроки дат 

начала весеннего половодья и дат прохождения наибольшего расхода воды. 
 

 

Рис. 3. Многолетние колебания подземной составляющей стока р. Сож 
 

В годовом разрезе подземный сток вырос в январе-марте, а величина доли 

дисперсии, выбираемой линейными трендами в рядах наблюдений за подземным 

стоком рек Оршанского артезианского бассейна составила в январе для: р. Днепр – 

14,1-27,7%, р. Сож – 13,4-32,9%, р. Проня – 29,6%; в феврале для: р. Днепр – 26,7-

31,0%, р. Сож – 10,5-29,3%, р. Проня – 15,2%; в марте для: р. Днепр – 14,9-19,0%, р. 

Сож – 3,2-14,2%, р. Проня – 1,5%. Подземный сток в остальные месяцы года 

характеризуются отсутствием четко выраженной тенденции. 

Выводы. Полученные результаты современных изменений подземного стока 

свидетельствуют о том, что подземный сток в зимнюю межень увеличился, что 

обусловлено мягкими зимами, наличием частых оттепелей и достаточным 

увлажнением территории. Во-первых, оно увеличилось за счет снижения аккумуляции 

подземных вод во льду в зоне аэрации при миграции незамерзшей влаги к фронту 

промерзания. Во-вторых, уменьшились потери подземного питания рек на 

формирование ледяных образований: речного льда, наледей, сезонных подземных 

льдов. В-третьих, при уменьшении толщины льда в реках возрастает пропускная 

способность русел. В-четвертых, при уменьшении промерзания почвогрунтов 

возрастает их воздухопроницаемость. При более свободном проникновении воздуха в 

зону аэрации над грунтовыми водами зимой не создается более низкое давление, чем в 

атмосфере, и подземные воды свободно разгружаются в реки. В результате 

перечисленных процессов при увеличении зимней температуры воздуха, с одной 

стороны, может происходить увеличение питания подземных вод за счет роста 

инфильтрации атмосферных осадков, а с другой — улучшение условий дренирования 

водоносных горизонтов гидрографической сетью. 
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