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НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРНОБАССЕЙНОВЫХ СИСТЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«НАРОЧАНСКИЙ»
Национальный парк «Нарочанский» был создан в 1999 году
и в настоящее время располагается в северо-западной части Минской области на территории Мядельского (96,0 %) и частично Вилейского районов
(2,0 %), на территории Поставского района Витебской области (1,7 %) и на
территории Сморгонского района Гродненской области (0,3 %). Протяженность Национального парка с севера на юг – около 34 км, с запада на
восток – около 59 км.
Уникальность Национального парка в том, что примерно пятую
часть его площади занимают водные объекты, которые относятся к бассейнам рр. Неман и Западная Двина. В его границах расположено 43 разнотипных озера ледникового происхождения. Принято выделять 4 озерные
группы: Нарочанскую, Мядельскую, Болдукскую и Свирскую. Основными
водотоками являются рр. Страча, Нарочанка, Узлянка, Свирица.
Научная идея проводимого исследования базируется на бассейновом
принципе (подходе) управления использованием, охраной и возобновлением водных ресурсов, суть которого заключается в том, что водные объекты
рассматриваются в тесной связи с их поверхностными водосборами.
Это позволяет объяснять изменения, происходящие в водных объектах под
влиянием хозяйственного освоения прилегающих к ним территорий,
а также разрабатывать территориальные схемы их охраны.
В настоящее время в научной литературе устоялось представление
об озерно-бассейновых системах как сложных геосистемах, объединяющих природный аквальный комплекс озера и природный (природноантропогенный) комплекс поверхностного водосбора.
Следует отметить, что в Республике Беларусь большинство научных исследований в рамках бассейнового подхода направлено на изучение речных бассейнов, а бассейны озер включены в состав той или иной
речной системы. Во многом это связано с тем, что данные исследования
проводятся на региональном, либо республиканском уровнях. Безусловно, выделение на таком уровне обособленных озерных бассейнов представляется достаточно схематичным, а зачастую в нем просто нет необходимости. В то же время очевидно, что именно водные объекты с замедленным водообменном наиболее подвержены негативным воздействиям в
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результате хозяйственного освоения их поверхностных водосборов, которые необходимо учитывать.
При этом наибольшую практическую значимость имеет изучение
сложноорганизованных озерных групп, дренируемых речными системами и испытывающих на себе комплекс разнонаправленных хозяйственных воздействий. Дополнительный импульс к изучению данных проблем
обусловлен природоохранным и рекреационным статусом многих озерных систем Беларуси. Ввиду этого наибольший интерес в качестве модельных объектов для проведения подобных исследований представляет
территория национального парка «Нарочанский».
Выделение озерно-бассейновых систем является достаточно новым
и перспективным направлением исследований в нашей стране, требующим привлечения разновременных крупномаштабных картографических
источников и данных дистанционного зондирования Земли. При этом
первоначально стоит задача как можно точнее определить поверхностные водосборы озер с учетом рельефа земной поверхности, а также развития всей гидрографической сети исследуемой территории во времени
(с учетом проведения гидротехнических мелиораций и хозяйственного
освоения территории). Главная цель – создать надежную и научнообоснованную основу для накопления оперативной информации о хозяйственном освоении территории водосборов озер и факторах риска для
естественного развития их природных аквальных комплексов.
В рамках проводимого исследования (применительно к территории национального парка «Нарочанский») предполагается решение
следующих задач:
1) анализ методических и нормативных требований к выделению
озерно-бассейновых систем, объединяющих природные аквальные комплексы озер и природные (природно-антропогенные) комплексы их поверхностных водосборов;
2) подбор доступных картографических материалов и данных дистанционного зондирования Земли, изучение возможности их применения;
3) разработка адаптированной методики выделения озернобассейновых систем исследуемой территории;
4) анализ современного состояния гидрографической сети территории и соподчиненности ее элементов;
5) изучение изменения гидрографической сети и поверхностных водосборов озер в XX веке;
6) выделение озерно-бассейновых систем территории с учетом их современного состояния и динамики в XX веке;
7) составление электронной гидрографической карты территории,
отражающей структуры гидрографической сети и бассейнового строения;
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8) разработка структуры баз данных экологически значимых характеристик поверхностных водосборов озерно-бассейновых систем;
9) изучение основных природных средообразующих факторов (характера четвертичных отложений, рельефа, климата, гидрографической сети, почв,
естественной растительности) в разрезе поверхностных водосборов озер;
10) изучение основных факторов антропогенной нагрузки (характера
селитебного, сельскохозяйственного, промышленного, транспортного, рекреационного освоения) в разрезе поверхностных водосборов озер;
11) создание базы данных экологически значимых характеристик
(природных средообразующих факторов и факторов антропогенной
нагрузки) поверхностных водосборов озерно-бассейновых систем в абсолютных и относительных показателях;
12) разработка (адаптация) методик комплексной геоэкологической
оценки современного состояния озерно-бассейновых систем, основывающихся на характеристиках аквальных комплексов озер, а также результатах изучения природных средообразующих факторов и факторов антропогенной нагрузки их поверхностных водосборов;
13) проведение комплексной геоэкологической оценки современного
состояния озерно-бассейновых систем и группировка озер по результатам
исследований;
14) обоснование и картирование адресных предложений по снижению потенциальных рисков для аквальных комплексов озер;
15) разработка
пространственно-временной
модели
озернобассейновых систем для целей прогноза их экологического состояния,
направленной на учет и обобщение динамики характеристик природных
средообразующих факторов и факторов антропогенной нагрузки их поверхностных водосборов.
Предполагаемая практическая значимость исследования находится
в первую очередь в сфере повышения эффективности управления водными
ресурсами Национального парка «Нарочанский». Для этого предполагается
создание на основе результатов проведенных исследований геоинформационной системы, которая станет основой для дальнейшего накопления
разнообразной эколого-значимой информации. Таким образом, парк получит научно-обоснованные и реализованные в доступной программной среде территориальные ячейки для управления в виде пространственно координированных озерно-бассейновых систем.
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