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В Республике Беларусь насчитывается более 150 искусственных водных объектов 

(водохранилищ) различного типа в том числе, более 20, созданных на базе озер. Прове-
денные авторами натурные исследования за береговыми процессами и деформациями бе-
реговых склонов озер с трансформированным уровенным режимом в период с 2004 по 
2011 гг. позволили определить масштабы разрушений и динамику береговой зоны. Про-
тяженность береговой линии, подверженной процессам переработки (активного разруше-
ния) на водохранилищах озерного типа, показана в таблице.  
 
Результаты обследований озер – водохранилищ за состоянием  береговых склонов 

Название  
водохранилища 

Район (область) 
 расположения Тип Протяжённость  

абразионных берегов, км 
Бассейн р. Западная Двина 

Браславское Браславский (Витебская) озерное 0,7 

Гомельское Полоцкий (Витебская) озерное 0,0 

Езерищенское Городокский (Витебская) озерное 2,5 

Дривяты Браславский (Витебская) озерное 0,5 

Селявское Крупский (Минская) озерное 1,2 

Хоробровка Миорский (Витебская) озерное 1,5 

Лепельское Лепельский (Витебская) озерное 3,0 

Бассейн р. Припять 

Погост Пинский (Бресткая) озерное 0,0 
       

Детальные стационарные исследования за процессами деформации береговых скло-
нов проводились на Лепельском водохранилище. При оценке деформаций склонов были 
использованы данные предыдущих лет наблюдений (с 1960 г.).Это позволило оценить 
масштабы и интенсивность переработки берегов.Установлено, что за период существова-
ния Лепельского озера в качестве водохранилища линейная переработка составила от 7 до 
25 м, что привело к переносу зданий и отдельных сооружений. Накопленный натурный 
материал по ряду озер страны позволил построить карту районирования  территории рес-
публики по развитию береговых процессов на озерах-водохранилищах. В соответствии с 
Государственной программой «Малая энергетика» строительство малых ГЭС на естест-
венных озерах будет продолжаться. Изменение уровенного режима в озерах, как показали 
наши исследования, приведет к регенерации ряда негативных процессов, доминирующим 
из которых является деформация коренных береговых склонов, что следует учитывать при 
хозяйственном освоении и рекреационном обустройстве прибрежной зоны. 




