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РЕФЕРАТ
Отчет содержит 25 с., 15 рис.
Объектом исследований являются природные условия парка при усадьбе
Хрептовичей в д.Щорсы Новогрудского района Гродненской области.
Цель исследований – установление возможных причин подтопления территории
парка и разработка плана мероприятий по их устранению.
В процессе выполнения НИР осуществлялся сбор и обобщение фондовых и
литературных данных о районе исследований; проведены полевые рекогносцировочные
исследования для оценки геолого-гидрогеологических условий участка; выполнено
обобщение материалов и разработаны рекомендации по устранению причин подтопления
территории.
Результаты НИР будут использоваться Заказчиком для проведения дальнейших
проектных работ.
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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для выполнения НИР является договор № 111/2018 от 10 декабря
2018 г., заключенный между Республиканским унитарным предприятием «Центральный
научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» и
Местным культурно-просветительским фондом «Щорсы и Хрептовичи».
Целью работы являлось выполнение специальных гидролого-гидрогеологических
исследований с установлением возможных причин подтопления исторической территории
парка усадьбы Хрептовичей в а/г Щорсы Новогрудского района и разработка плана
мероприятий по устранению причин подтопления.
Программой

специальных

гидролого-гидрогеологических

исследований

была

определена необходимость выполнения следующих задач:
– проведение рекогносцировочного обследования территории парка;
– разработка мероприятий по устранению причин подтопления территории парка
для ее благоустройства.
Исходными данными для выполнения НИР являются:
– материалы натурного обследования территории парка и прилегающих земель,
картографические материалы;
– материалы НИР, выполненных РУП «ЦНИИКИВР» по теме исследований;
– нормативно-методическая литература.
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1 Общие сведения об объекте исследований
Щорсы – агрогородок в Новогрудском районе Гродненской области Беларуси,
административный центр Щорсовского сельсовета. Агрогородок расположен на границе с
Кореличским районом в 8 км к северо-востоку от Кореличей и в 24 км к северо-востоку от
Новогрудка. Посёлок стоит близ места впадения р.Сервеч в р.Неман. Через Щорсы
проходит автодорога Любча-Кореличи. Ближайшая ж/д станция в городе Столбцы, в 40 км
к юго-востоку от агрогородка.
Усадьба Хрептовичей - частично сохранившийся в агрогородке Щорсы памятник
усадебно-парковой архитектуры XVIII века. До наших дней сохранились только
фрагменты усадьбы: двухэтажное здание библиотеки; левый флигель; каре служебных
корпусов; коптильня; развалины кузницы и конюшен; частично сохранились бетонные
столбы основания ограды, которая когда-то опоясывала все поместье. На месте, где стоял
дворец, сохранились полуразвалившиеся подвалы. Ситуационная схема местоположения
парка приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Ситуационная схема расположения парка и усадьбы Хрептовичей
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2 Природные условия района работ и результаты рекогносцировочного
обследования
Рекогносцировочное обследование изучаемой территории проведено 31.01.2018 г.
Натурное рекогносцировочное обследование изучаемой территории включало визуальное
обследование территории приусадебного парка с определением современного состояния,
наличия признаков переувлажнения и заболачивания земель, а также основных гидрологогидрогеологических и геоморфологических характеристик и других особенностей
рельефа.
План

территории

усадьбы

с

нанесенным

маршрутом

рекогносцировочного

обследования и точками фотосъемки приведены на рисунке 2.1.
В геоморфологическом отношении приусадебный парк и прилегающие к нему
территории принадлежат к склону Новогрудской конечно-моренной возвышенности,
полого наклоненного к долине р.Неман, русло которой находится в 1 км к востоку. На
территории приусадебного парка проходит бровка склона речной долины, разделяющая
аллювиальную равнину поймы р.Неман (северная и северо-восточная части парка) и
Новогрудскую конечно-моренную возвышенность (южная и юго-западная части парка).
На возвышенном в рельефе, выраженной части конечно-моренного склона, расположены
все остатки и сохранившиеся строения усадьбы Хрептовичей.
Склоновая, конечно-моренная часть приусадебного парка, осложнена наличием
V-образной эрозионной долины, в пределах которой заложена система трех прудов. В
пределах других, прилегающих участков конечно-моренного склона и приусадебного
парка, расположены менее выраженные эрозионные долины, в расширенных и
углубленных частях которых также расположены пруды.
Очевидно, что эрозионные долины образованы естественными выходами на
поверхность грунтовых вод, родниками (что будет рассмотрено далее по тексту отчета).
Их выходы, образуемые на контакте конечно-моренных и аллювиальных отложений
поймы р.Неман, вызывают не только эрозионные долины, но и переувлажнение и
заболачивание прилегающих пойменных земель. Родники в значительной степени
обеспечивают и дренажный сток мелиоративной системы «Мурованка», расположенной
на прилегающей к приусадебному парку территории (см рисунок 2.1).
Северная и северо-восточная части парка, расположенные в пределах пойменных
земель, также являются естественно подтапливаемыми и затапливаемыми территориями в
период наступления многоводных лет. Для достижения эффекта мелиоративного
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осушения данной части парка и было осуществлено строительство системы отводящего
канала, одной из функций которого являлось также отведение через водовыпуск воды из
системы трех прудов. Выпуск прудовой и дренажной воды осуществлялся в
магистральный

канал

Н-3,

входящий

в

мелиоративную

систему

«Мурованка»

(см. рисунок 2.1).
Рекогносцировочное

обследование

приусадебного

парка

было

начато

непосредственно от плотины системы трех прудов (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Вид на плотину системы трех прудов и истоков отводящего канала на месте
начала рекогносцировочного обследования (точка наблюдений маршрута № 1).
Территория приусадебного парка представляет собой лесной массив, заросший
преимущественно лиственными деревьями, местами с густым подлеском.
Ниже приведены фотографии (рисунки 2.3-2.13), сделанные по маршруту
рекогносцировочного обследования, наглядно дающие представление о современном
состоянии лесного ландшафтного участка, бывшего ранее парком усадьбы Хрептовичей.
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Рисунок 2.3 – Вид на начало отводящего канала на участке полного
выполаживания конечно-моренного склона и эрозионной долины в точке
№ 2 рекогносцировочного маршрута
Значительную часть территории лесного массива составляют труднопроходимые
места и завалы деревьев. На некоторых участках завалы деревьев непосредственно
находятся в русле отводящего канала, создавая своеобразные плотины и перекрытия.
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Рисунок 2.4 – Вид и состояние отводящего канала в точке № 3 маршрута

11

Рисунок 2.5 – Вид на лес и остатки отводящего канала в точке № 4 маршрута
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Рисунок 2.6 – Вид на лес на участке остатков отводящего канала в точке № 5 маршрута
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Рисунок 2.7 – Участок леса и остатки отводящего канала в точке № 6 маршрута
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Рисунок 2.8 – Участок леса и остатки отводящего канала в точке № 7
маршрута
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Рисунок 2.9 – Устьевая часть отводящего канала со следами деятельности
бобра речного по строительству плотины в точке № 8 маршрута
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Рисунок 2.10 – Пруд в северной части приусадебного парка и следы деятельности
бобра речного в его окрестностях (точка № 9 маршрута)
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Рисунок 2.11 – Магистральный мелиоративный канал Н-3 системы
«Мурованка» в точке № 10 маршрута
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Рисунок 2.12 – Подпорные явления на магистральном канале Н-3 в его
устьевой части от деятельности бобров (точка № 11 маршрута)
19

Рисунок 2.13 – Естественные выходы грунтовых вод (родники) в точке № 12 маршрута
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Во время проведения рекогносцировочного обследования на территории парка
обнаружено несколько естественных выходов подземных вод в виде родников, как
необорудованных (см. рисунок 2.13), так и специально оборудованных каптажным
сооружением. Родник, расположенный в точке № 13 маршрута, используется для
питьевых целей и освящен в местном православном приходе (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 – Естественный выход грунтовых вод (родник), обустроенный для питьевых
целей (точка №13 маршрута)
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3 Причины подтопления территории приусадебного парка
Рекомендации по устранению причин подтопления представляются на основе
результатов выполненного рекогносцировочного обследования приусадебного парка
бывшей усадьбы Хрептовичей.
В результате рекогносцировочного обследования установлено, что:
1. В настоящее время подтоплению в парке подвергается центральная, северная и
северо-восточная его части, в геоморфологическом отношении принадлежащие к
пойменным землям долины р.Неман (далее по тексту - лесопойменная часть парка).
2. Основными причинами подтопления лесопойменной части парка является
техническая неисправность (зарастание, засорение и разрушение) старого отводящего
канала, осуществлявшего функции отведения с территории парка излишков родникового
стока и прудовых вод, а также деятельность бобра речного по возведению плотины в
устьевой части данного канала.
3. Тип водного питания при формировании современного переувлажнения и
подтопления лесопойменных земель на территории парка является атмосферногрунтовым, при котором грунтовое питание осуществляется в связи с массовым выходом
родников на контакте конечно-моренного склона и пойменных земель долины р.Неман.
4. По своему назначению и устройству старый отводящий канал является
элементом

лесомелиоративной

(осушительной)

сети,

заложенной

ранее

для

предотвращения подтопления лесопойменных земель на территории парка. Данный
отводящий канал не относится к фонду мелиорированных земель, находящихся в данном
регионе в технической эксплуатации Новогрудского ПМС. Техническое обслуживание
(уход) отводящего канала на территории парка не осуществляется.
5. Естественные выходы грунтовых вод (родники), находящиеся на контакте
конечно-моренных и пойменных земель р.Неман в районе парка, вызывают в том числе и
дренажный сток мелиоративной системы «Мурованка», расположенной на прилегающей к
приусадебному парку

территории

и

находящейся

в

технической

эксплуатации

Новогрудского ПМС.
6. Признаки деятельности бобра речного по возведению плотин, приводящей к
подпорным явлениям на каналах, установлены не только на территории парка, но и
магистрального канала Н-3 мелиоративной системы «Мурованка», относящегося к
объектам обслуживания Новогрудского ПМС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненных работ на территории приусадебного парка бывшей
усадьбы Хрептовичей установлено:
1) В настоящее время приусадебный парк находится в неудовлетворительном
состоянии. Территория парка завалена упавшими деревьями, густо заросла подлеском и
характеризуется

сложными

условиями

проходимости.

Элементы

видимого

благоустройства, присущие ландшафтным лесопаркам (прогулочные и проезжие дороги,
пешеходные тропинки, малые архитектурные и ландшафтные формы), отсутствуют.
2) Наименее ухоженными, с видимыми элементами развития современного
подтопления,

являются центральная,

северная и

северо-восточная части

парка,

расположенные в пределах пойменных земель долины р.Неман. Развитие современного
подтопления данной, лесопойменной, части парка вызвано проявлением естественных и
искусственных процессов подтопления и заболачивания.
Естественные процессы:
- приуроченность

к

пойменным

землям

долины

р.Неман,

естественно

подтапливаемым и затапливаемым в период наступления многоводных лет;
- наличие естественных выходов грунтовых вод (родников), на контакте конечноморенных и пойменных земель, вызывающих, в том числе, и дренажный сток
мелиоративной системы «Мурованка», расположенной на прилегающей к приусадебному
парку территории;
- естественное зарастание, засорение и разрушение старого отводящего канала,
осуществлявшего функции отведения с территории парка излишков родникового стока и
прудовых вод.
Искусственные процессы:
- отсутствие элементов технического обслуживания старого отводящего канала,
данный канал не относится к мелиоративному фонду и объектам обслуживания
Новогрудского ПМС;
- деятельность бобра речного по строительству плотин в устьевых частях
отводящего канала и магистрального канала Н-3 мелиоративной системы «Мурованка»,
относящегося к объектам обслуживания Новогрудского ПМС.
Для устранения причин и факторов, приведших к подтоплению территории
приусадебного парка в центральной, северной и северо-восточная частях парка должны
быть

проведены

мелиоративные

мероприятия
23

по

восстановлению

пропускной

способности отводящего канала, осуществлявшего функции отведения с территории парка
излишков родникового стока и прудовых вод. По характеру современного состояния
отводящего канала и заложенной ранее осушительной сети на территории парка следует
провести работы по их реконструкции.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О мелиорации земель» (2008 г., в
редакции 2018 г.), по характеру проведения данные мелиоративные мероприятия
соответствуют лесомелиоративным работам по осушению избыточно заболоченных и
подтопленных лесопокрытых земель, которые должны проводиться на основе проектной
документации, разрабатываемой в соответствии с действующими НПА и ТНПА.
Примерный состав работ по сбору исходных данных для разработки проекта
реконструкции системы осушительных каналов:
- инвентаризация существующей сети каналов с планово-высотной привязкой;
- оценка состояния и составление дефектных актов по отводящему каналу и другим
элементам лесомелиоративной сети;
- изучение ситуации и определение объемов работ по восстановлению функций
отводящего канала, методов, способов и режима поддержания режима осушения
лесопойменных земель на территории парка; расчет, при необходимости, дополнительной
регулирующей сети каналов;
- обоснование и расчет (при необходимости) сети проездов и служебноэксплуатационных дорог на лесомелиоративной сети;
- определение объемов работ по устранению результатов деятельности бобра
речного в устьевой части отводящего канала на территории парка;
- определение объемов работ по регулированию распространения и численности
бобра речного в соответствии с требованиями ст. 19 Закона Республики Беларусь «О
животном мире» (2007 г. в редакции 2016 г.), а также Правил регулирования
распространения и численности диких животных (2008 г. в редакции 2009 г.) и Правил
ведения охотничьего хозяйства и охоты (2005 г., в редакции 2010 г.).
Проектные работы по реконструкции системы осушительных каналов на
территории приусадебного парка должны, прежде всего, исходить из необходимости
соблюдения

норм

осушения

лесомелиоративных

работ.

Режим

современного

переувлажнения и подтопления лесопойменных земель на территории парка является
атмосферно-грунтовым, при котором грунтовое питание осуществляется в связи с
массовым выходом родников.
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При разработке проекта лесомелиоративных работ по устранению причин
подтопления территории парка, кроме работ по восстановлению пропускной способности
отводящего канала, следует учесть необходимость дополнительного устройства нагорноловчего канала. Нагорно-ловчий канал должен проходить параллельно бровке конечноморенного склона, в его подошве (ориентировочно в направлении от точки наблюдения №
3, к точке № 12 – естественному выходу грунтовых вод, указанных на рисунке 2.1). С
целью обеспечения работ по техническому обслуживанию отводящего канала, при
проектировании необходимо предусмотреть устройство служебно-эксплуатационной
дороги параллельно отводящему каналу.
После проведения реконструкции системы каналов следует обеспечить проведение
их технической эксплуатации. Техническая эксплуатация объекта предусматривает
проведение комплекса работ по поддержанию его в исправности при использовании по
назначению.

Техническая

эксплуатация

отводящего

и

нагорно-ловчего

каналов,

осуществляющих функции отведения с территории парка излишков родникового стока и
прудовых

вод,

установленными

должна
ТКП

быть

организована

562-2015

(33090)

в

соответствии

«Правила

с

технической

требованиями,
эксплуатации

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в
лесном фонде».

25

