Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства
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В Беларуси местностью с самым малым долгосрочным
средним количеством осадком является Гомельская
область
Это обосновывает выбор территории исследования

Цель исследования – оценить
возможность и приоритетность
использования воды поверхностных
водных объектов в целях орошения и
ренатурализации выработанных
торфянников на территории
Калинковичского и Хойникского районов
Гомельской области
Заказчик - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках
регионального проекта международной технической помощи «Водная инициатива
Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства»

Поверхностные водные
объекты Калинковичского
района
Водотоки (11 рек и 6 каналов):
1) р. Тремля
2) кан. Дубнянский
3) кан. Бояновский
4) р. Ипа
5) р. Виша
6) кан. Якимовичский
7) р. Неначь
8) р. Закованка Верхняя
9) р. Шиздра
10) кан. Неначь
11) кан. Дружный
12) р. Обедовка
13) р. Закованка
14) р. Дымарка
15) кан. Прудок
16) р. Турья
17) р. Вить
Водоемы:
1) вдхр. Автюки
2) вдхр. Коммунар

Поверхностные водные
объекты Хойникского
района

Водотоки (1 река и 4 канала):
1) р. Вить;
2) кан. Кливской;
3) кан. Кожуховский;
4) кан. Стреличевский.
Водоемы:
1) вдхр. Великоборское;
2) вдхр. Судково;
3) вдхр. Вить.

С/х поля Калинковичского
района, отобранные для
анализа возможностей
орошения водой
поверхностных водных
объектов

Отобраны
995 полей, общей
площадью 27684 га
близлежащие к
поверхностным водным
объектам

Определены
55 расчетных точек изъятия
воды из поверхностных
водных объектов

С/х поля Хойникского
района, отобранные для
анализа возможностей
орошения водой
поверхностных водных
объектов

Отобраны
170 полей, общей
площадью 6293 га
близлежащие к
поверхностным водным
объектам

Определены
10 расчетных точек
изъятия воды из
поверхностных водных
объектов

Возможное максимальное изъятие воды из поверхностных
водных объектов определяется с учетом сохранения в водотоке
экологического стока (санитарного попуска).
Экологический сток – совокупность гидрологических характеристик водотока, при которых
обеспечиваются условия устойчивого функционирования естественных или сложившихся
водных экосистем (примечание: в качестве гидрологических характеристик водотока
устанавливающих количественные значения экологического стока используется
минимальный лимитирующий расход воды, и связанные с ним уровень воды и средняя
скорость течения).
Экологический сток определяется расходом воды, который должен быть не менее чем
75% от минимального среднемесячного расхода воды 95% вероятности превышения
(обеспеченности) согласно утвержденному Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь Пособию в области охраны окружающей среды и
природопользования: П-ООС 17.06-03-2017. «Охрана окружающей среды и
природопользование. Гидросфера. Порядок расчета лимитирующих гидрологических и
гидравлических характеристик поверхностных водных объектов».

Соответственно, максимальное возможное изъятие воды
поверхностных водных объектов определяется как 25% от
минимального среднемесячного расхода воды 95% вероятности
превышения (обеспеченности).

ВЫВОДЫ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОРОШЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ В КАЛИНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ:
Потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Калинковичского района могут рассматриваться реки Тремля, Ипа, Неначь в
нижнем течении, а именно следующие расчетные точки:
- расчетная точка №5 р. Тремля вблизи н.п. Перетрутовский Воротын, координаты:
52.323797° 28.956304°, максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в
условиях маловодья 0,0321 м3/с, с возможностью орошения максимум 33,72 га в
среднем для овощных культур на близлежащих с/х полях;
- расчетная точка №26 р. Ипа вблизи н.п. Клинск, координаты: 52.162533° 29.115445°,
максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в условиях маловодья
0,078 м3/с, с возможностью орошения максимум 81,60 га в среднем для овощных
культур на близлежащих с/х полях;
- расчетная точка №42 р. Неначь вблизи н.п. Рудня Горбовичская, координаты: 52.124467°
29.218702°, максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в условиях
маловодья 0,0177 м3/с, с возможностью орошения максимум 18,59 га в среднем для
овощных культур на близлежащих с/х полях.
Также потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Калинковичского района могут рассматриваться наливные водохранилища
Коммунар и Автюки при условии их заполнения до отметок нормального подпорного
уровня до вегетационного периода с/х культур согласно соответствующим правилам
эксплуатации.

ВЫВОДЫ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОРОШЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ХОЙНИКСКОМ РАЙОНЕ:
Потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Хойникского района могут рассматриваться лишь река Вить в нижнем течении:
- расчетная точка № 55 река Вить вблизи н.п. Загалье координаты: 51.910875° 29.798894°,
максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в условиях маловодья
0,0253 м3/с, с возможностью орошения максимум 26,58 га в среднем для овощных
культур на близлежащих с/х полях.
Потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Хойникского района могут рассматриваться наливные водохранилища
Великоборское, Судково и Вить при условии их заполнения до отметок нормального
подпорного уровня до вегетационного периода с/х культур согласно соответствующим
правилам эксплуатации.

Возможность
посадки
овощных
культур с
организацией
орошения
водой
поверхностных
водных
объектов

3 расчетные
точки изъятия
воды из
поверхностных
водных объектов
для анализа
возможности
орошения с/х
полей
Петриковского
района

Всего 1110 га / возможно оросить 1453 га

Всего 527 га / возможно оросить 12918 га

Всего 265 га / возможно оросить 894 га

ВЫВОДЫ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОРОШЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ПЕТРИКОВСКОМ РАЙОНЕ:
Следует отметить высокий потенциал использования воды рек Уборть, Припять и
Птичь в 3 расчетных точках Петриковского района для нужд орошения различных
с/х культур на близлежащих пахотных землях:
1) р. Уборть – 892,49 га в среднем для овощных с/х культур и 1717,09 га для яблонь;
2) р. Припять – 12918,54 га в среднем для овощных с/х культур и 24854,10 га для
яблонь;
3) р. Птичь – 1453,25 га в среднем для овощных с/х культур и 2795,92 га для яблонь.

Изъятие воды из поверхностных
водных объектах во всех
рассматриваемых точках
целесообразно осуществлять
посредством переносного либо
стационарного насосного
оборудования.

Восстановление
(ренатурализация)
выработанных
торфяных
месторождений

ТКП 17.12-02-2008
(02120) «Порядок и
правила проведения
работ по экологической
реабилитации
выработанных
торфяных
месторождений и
других нарушенных
болот и
предотвращению
нарушений
гидрологического
режима естественных
экологических систем
при проведении
мелиоративных работ»
http://ecoinv.by/images/pdf/tkp_
fond/_17.12-02-2008.PDF

Мини-плотина на верховом болоте «Ельня»

Строительство мини-плотины на
мелоративном канале в «Беловежской
Пуще»

Строительство мини-плотины на реке
Наревка в болоте «Дикий Никор»

ВЫВОДЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВЫРАБОТАННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КАЛИНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ:
Специалистами НПЦ по Биоресурсам и Институтом природопользования НАН Беларуси
проведена инвентаризация торфяников на территории Калинковичского района и
определены 6 выработанных торфяных месторождений для последующего
повторного заболачивания.
Для возможного последующего заболачивания 6 выработанных торфяных месторождений
Калинковичского района определено месторасположения 22 плотин-перемычек для
аккумуляции поверхностного стока.
Плотины-перемычки должны рассматриваться, как новые объекты строительства на
гидротехнических сооружениях (мелиоративных каналах) и водных объектах
(естественных водотоках и каналах).

Миниплотина на болоте Ельня, АПБ

Месторасположение 22
плотин-перемычек для
аккумуляции местного стока
на 6 выработанных
торфяных месторождений
для их повторного
заболачивания на территории
Калинковичского района

ВЫВОДЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВЫРАБОТАННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ХОЙНИКСКОМ РАЙОНЕ:
Специалистами НПЦ по Биоресурсам и Институтом природопользования НАН Беларуси
проведена инвентаризация торфяников на территории Хойникского района и
определены 2 выработанных торфяных месторождения для последующего
повторного заболачивания.
4 выработанных торфяных месторождения (1436, 64, 277, 1379) расположены на
территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и не
рассматриваются к повторному заболачиванию ввиду отсутствия на территории этих
месторождений инвентаризированных (подтвержденных и описанных) поверхностных
водных объектов.
Для возможного последующего заболачивания 2 выработанных торфяных месторождений
Хойникского района определено месторасположения 5 плотин-перемычек для
аккумуляции поверхностного стока.
Плотины-перемычки должны рассматриваться, как новые объекты строительства на
гидротехнических сооружениях (мелиоративных каналах) и водных объектах
(естественных водотоках и каналах).

Месторасположение 5
плотин-перемычек для
аккумуляции местного
стока на 2 выработанных
торфяных
месторождений для их
повторного заболачивания
на территории
Хойникского района
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КОНТАКТЫ:
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