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OVERFLOWS AND FLOODS ABOVE FOR PRIPYAT’ RIVER 
 

Summary 
 

In the paper the highest water level in the Pripyat’ river in Belarus was analyzed. The period from the middle of the XIXth 
century to nowadays was evaluated. Impact of the critical level of water on agricultural environment and usage of cropland 
as well as the statistical analyses of fluctuations, changes the maximums overflowing of water, the highest spring water-
level of rivers and periods of their occurrence were analyzed. Moreover the strategy of counteraction of flood and the re-
duction of damage were presented. The economical, social and ecological results of floods were determined. 
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� �	
������ ������� ������ ���
���� ������ ������ ��������� 	 ���
��� ���� �� ��� ������� (�����	��). 
������� ������� ������� �� �������� XIX ��������  �������. ������� ������� ����!���� 	������ ���� �� 
�����������������	� ����	 � ������������ ��"��. � ������ ���������� ��������!���� ������ ���
���� � 
����������� ��������� �#�����	� ����, ���
���� ������ �������� ��������� ��� � �������� �� ����	�����. 
���������� ��������� ��������������� � ������������ � 	$����� ���� � �� ���	������. %��������� 
&�����!����, ���������� � &�����!���� ����������� ����������. 
�������� 	�
��: ���, ������ ���������, ���
�� ���, ��������!���� ������, ��������������� �����������, 
�����	�� 
 
 

WYLEWY I POWODZIE NA RZECE PRYPE� 
 

Streszczenie 
 

W publikacji przeprowadzono analiz' najwy*szych stanów wodnych u przyborów wody na rzece Prype+ (Bia/oru0). Analiza 
dotyczy okresu od po/owy XIX wieku do dzisiaj. Pokazano wp/yw krytycznych poziomów wody na 0rodowisko rolnicze i wy-
korzystanie u*ytków rolnych. W artykule przedstawiono statystyczn1 analiz' waha2 i zmian maksymalnych przep/ywów wo-
dy, najwy*szych wiosennych stanów rzeki i okresów ich wyst'powania. Przedstawiono strategi' przeciwdzia/a2 powodziom 
i ograniczenia szkód w ich wyniku. Okre0lono ekonomiczne, socjalne i ekologiczne nast'pstwa powodzi. 
S�owa kluczowe: rzeka, stany wodne, przybory wód, analiza statystyczna, przeciwdzia/ania powodziom, Bia/oru0 
 
 
1. ����� �������������� ���� 
 
 ���� ���	
��, 
�
���
 ������ ����� �������� 
��������� �����������, 	�������� 	� ������� � 
��������. ����� �. ���	
�� 761 ��, �� ������� 500 �� 
	��������
 �� ���������� ��������, 	�� ���� 
	������ ����!��� ������������ ���	�������� 121 � 
52,7 ���. ��2. "!��� 	������ ���� 69,5 �, ������� 
����� ����� 	��������� 0,09‰, ���##�$���� 
����������� – 1,25. "!��� ��	������� ��%���
 ���� 
&�������: � ��	��� �� �����. ������ ���	
�� %���� �� 
���'���, ���������

, �����
. ����� �. ���	
��  
������ ���������������, �� ��������� 	���
'���� 
���������, ���!� �������������, �����������, 
���!����� ������� � 	����������� �������%�
��. 
(����� �����  ������ 5–10 �,  ������� ��%���� 
�&� ����
 �. )����� – �� 80 �, ��'� – �� 130 �� 170 �, 
� � �. *����� ��������� 250 �. )��!��� ��� �� 

	�������� 1,0–1,5 � � ����&�, � �� 	����� �!�%�� !���� 
1,5–2,0, �������
 3–5 � � !���&�. +������� ��%���
  
��'����� 	����� ����!����
  ���%�������� 	������� 
 ���������� �� ���!��� �%����� ���� �� 0,1–0,2 �� 
0,3–0,5 �/�-1 � !����. 
 ��%��
 ���� ������� �� 10,5 ���. ��� � ��%��, 
���%�
 ������� ������ ����� 10 ��. "!��
 ����� 
��%��� ���� ��&� 47 ���. ��. ��%�� ������
�� 93% 
�� �!���� %���� �������, � �� ��������
 ����� 
���� 	�%�� 55% ����� ��� ��%��� ���� [9]. ����� 
������ ��!���%����� � �����&�� �������� 
���������������, � �� &����� ����!����
 �� ����� 
����� �� 30 ��. ������ ��� 	������, ���������
 � 
����'����� !������� ����������. <��!���� 
���	���� ���!���'���� 	�������� ���	
�� 

�
���
 ��. =������, >���, +��%�, ���%�, ����, 
��!���, ?��, A		�, � 	���!���'���� – ��. +�����, 
)�����, +����, �!�����, +���%�� (���. 1). 
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���. 1. )�������#�%����
 ���� !������� �. ���	
�� 
Fig. 1. The drainage system of the River Pripyat' Basin 
 
 ����&����� ��� ������
  �
�� � �������� 
���������� �����#� ����� �����%�������� ������. 
F���� ����, ��� ���%�, >���, *���%�, +����, )�����, 
 �����
� ����� ������ �� 2 �� 5‰. <������&��� 
�������� (����� 0,15‰) ��������������
 ��. =������ � 
����. G 	������� ��!���%����� ����������� �������� 
�������  ��'��� �!�%�� �� 	���&��� 0,10–0,015 
�/�-1, ��'� ������
�� 0,3–0,5 �/�-1. )�������#�%����� 
�������������� ������� ����!��� ��� !������� 
���	
�� 	����������  ��!�. 1. 
 )����� ��������� ������ ��� �� ����� ������
, 
������� ��������
 � �!����
� 	��&����� � �����-
��%��� �������  ���������%����� ������������, 
��������������
 �!�%�� ������ ������� 	�������� 
� ������� ������ ��'����, ������
 	��������
 
	������� �� �	�����
 ��'�
 ��� ��
��
 �����. 
G��&�� ����� �������� 	������
, ��� 	�����, 

�
���
 �������������  ����. +����

 ����� 
�������� 	��H��� ��� ����������� ������ ������ 
������
�� 3,5–4,5 � �� �. ���	
��, 1,5–3,0 � ��
 
���!���'��� 	������ � 1,0–2,5 � ��
 	���!�-
��'���. <��!���� %���� ( ������� 1 ���  2 ����) 
������� ��������
 ��!�������
  ������ 	���� 
J����%� �� �. ���	
��, 1 ���  2–3 ���� –  ������ 
	���� ��%�$� �� �. )�����, � 	���� �����, K���!�, 
������� �� �. ���	
��, K�����!���'�� �� �. �!����. 
K���!���
 ������ ���  ������ #��� ������� 
	�������  ��!�. 2 [14]. 
 G������� 	������� ����
���
 �����-������� ��'�-
���, ����������������
 ���%�������� �����%������. 
>���

 ��'��� �!�%�� ��'� ������. ��'���� 	���-

��  �����-������� 	����� !���� 	�%�� �'������. 
<��!���&�� ������ � 	�����'����������� ����%�-
���
 	�����, 	�����
��� ������. 
 N���

 ��'��� ������� 	��������
 ����	��
��, 
��������� ������� 
�
���
 ������ 	�����, 
 ��������� ����, 	���&����� ������� 	�������. 
 
2. �������!� 
 
 �������� �'������ #���������
 �����  
���������� �������
��
 � �	�����
 ��'��� 	�� 
�������
���. <� ���	
�� �!�%�� ��� ��%������
  
	���� 	������ �����, ��  ��������� ���� ��'�� 
��������
 �� #����� ��� �	���� � 	�%�� �'������ 
����	������
. +��������������

 	�����'���������� 
����	����
 	���� ������
�� 80–110 ����, �  
��������� ���� – �� 150–180 ����. (����� �������� 
������ �� ���	
�� �����
���
 �� 5 �� 15 ��, �� 
��������� �%������ ������

 1–2 ��, ���!���&�
 '�  
������ �. ����� ��������� 30 ��. N��������� 
	������� ����	�����  	���� �. ���	
�� �� 	������� 
�����%��� �!��	�%������� ����
 	�������  ��!�. 3 
[5]. ������'���������� 	������
 �� ����� ����� 
����!����
  	������� – �� 40–45 ����. )��!��� 
����	����
 	������������� 0,3–0,8 �, ������� �� 
2,0–2,5 � [17]. 
 ���
 �������� �����  % �� ������� ��
 ��� 
������
 ����!����
  	������� 40–60%. ����&�� 
��
��� �� ���%��� �������� 	������
 �������� 
�������%����� #������, #���������� ���'����� 
�������� 	������
. <�	�����, 1951 �. O������-
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�������
 ���'��� �������� ������� 	��$����, 
�!�����&�� #���������� ������� 	������
. G 
1952 �., ���!����, ������� ������� 	��$���� 
	���������� �%��� 
��, �����'��. <������
 �� ��, 
%�� ��	�� ���  ����� !�� ���� '� 	��
���, %��  1951 
�., 	������� �#����������� ������ ������ ��-�� 

!���&�� 	����� ����� �� �� ��#������$��. ����&�� 
	����
� �	���!������ �� ������ ���!�
 �����-
������� �������
��
, �� � �����&���
 !����	��
���� 
�����
 ��
 	����%����
 ����� ��, ��� ��� 	����-
�����
 	�%� 	���������� 	�� ����� �����%�������� 
�Q ���'��������. 

 
F�!��$� 1. )�������#�%����� �������������� ������� ��� !������� ���	
�� 
Table 1. Hydrographic Characteristics of the Main Rivers in the River Pripyat' Basin 
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+
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 �
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 �
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+
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�
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�

��
�!

��
�,

 �
 

)�
��

��
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��
%�

��
 �

��
�,

 
��

/�
�2  

"
��

��
��

��
, %

 

N�
!�

��
%�

��
��

�,
 %

 

>
��

��
��

��
�,

 %
 

��
�	

��
��

��
��

�,
 %

 

���	
�� – �. >�!
�� 6100 0,20 170 – < 1 16 26 20 
G�'��� – ����� (	) 1270 0,50 180 0,29 < 1 15 26 20 
F���
 – ����� (	) 2800 0,70 170 0,29 < 1 10 20 30 
+����� – ����� (	) 3150 0,40 170 0,28 < 1 6 34 20 
=������ – ����� (�) 7790 0,15 154 0,47 1 32 32 25 
+���� – ��������$� (	) 12370 0,40 210 0,27 < 1 5 24 – 
��!��� – ����� (�) 1890 0,20 145 0,30 < 1 29 53 15 
?�� – ����� (�) 1130 0,30 153 0,46 < 1 15 59 15 
)����� – 	�� ��%�$� (	) 27000 0,36 233 0,45 < 1 6 21 – 
>��� – ����� (�) 2620 0,35 180 0,58 < 1 16 50 25 
+��%� – ����� (�) 7530 0,24 160 0,51 1 15 55 30 
+���� – ��������$� (	) 2620 0,50 170 0,31 < 1 – – – 
�!���� – ����� (	) 5820 0,30 171 0,38 < 1 11 65 20 
���%� – ����� (�) 9470 0,40 160 0,48 < 1 7 50 25 
G��� – ����� (�) 991 0,40 131 0,42 < 1 15 59 25 
+���%�� – ����� (	) 3600 0,70 148 0,33 0 12 70 15 
�' – ����� (	) 8080 0,50 170 0,31 < 1 4 27 – 
���	
�� – ����� 121000 0,09 179 0,42 < 1 16 26 25 
�����!����: (�) ����� �����; (�) – ������ ����� 

 
F�!��$� 2. O���������� ����� ��� ��
 ��� !������� ���	
�� (	� �����
��� �� 1.01.2001 �.) 
Table 2. Water Levels Typical for Rivers of the River Pripyat' Basin (as of 01.01.2001) 
 

���� – 	��� 
"������ 

«0» 	����, 
� �+ 

�����, ��/���� 

������� ������������ ����������� ������ 
����!���� 

���	
�� – �. ��%�$� 148,90 273 373 
11.03.1999 

183 
8-21.09.1964 190 

���	
�� – �. >�!
�� 138,30 333 383 
17-18.03.1999 

132 
15.08.1952 251 

���	
�� – �. ����� 133,18 118 302 
29.03.1979 

1 
03-05.09.1992 301 

���	
�� – �. K���!� 126,88 414 486 
20.04.1958 

31 
10.08.1961 455 

���	
�� – 	�� F��� 121,77 320 410 
02-04.04.1979 

-62 
12-13.08.1961 472 

���	
�� – �. J����%� 119,23 356 637 
21-22.03.1999 

110 
28-29.08.1992 527 

���	
�� – �. ������� 112,55 558 933 
03-04.04.1979 

327 
16.08.1961 606 

���	
�� – �. *����� 110,93 234 742 
22-24.04.1895 

-5 
03-06.09.1992 747 

G�'��� – �. ���� 178,18 123 229 
6-7.04.1958 

	���. 
1-16.10.1946 – 

G�'��� – 	�� +����
 G�'��� 162,71 209 344 
02.03.1967 

	���. 
10-22.08.1947 – 

F���
 – �. =������ 179,86 214 398 
05.04.1932 

167 
5-8.08.1994 231 

F���
 – �. K���� 165,52 208 389 
07.04.1958 

139 
19-20.08.1947 250 
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���� – 	��� 
"������ 

«0» 	����, 
� �+ 

�����, ��/���� 

������� ������������ ����������� ������ 
����!���� 

+����� – �. *������� 174,17 168 374 
15.03.1979 

99 
30-31.07.1972 275 

+����� – 	�� >�!�&� 141,82 196 298 
– 

116 
30.07-8.08.1950 182 

���� – �. ����� 133,18 175 366 
01.04.1979 

25 
11.12.1995 341 

=������ – �. +���� 134,39 127 247 
27.03.1999 

4 
03-05.11.1953 243 

+���� – �. Y���$� 191,80 122 293 
6.11.1974 

65 
15.11.1976 228 

+���� – �. >�$� 172,87 342 715 
7-8.04.1932 

173 
13.08.1963 542 

+���� – 	�� K���� 167,03 149 395 
9.04.1956 

-15 
15.08.1963 410 

+���� – �. *����� 146,93 141 435 
10.04.1932 

116 
28-29.09.1950 319 

��������� – �. F���$� 200,91 136 385 
21.06.1998 

72 
01.09.1976 313 

A�� – �. ����&�� *����$� 223,28 42 220 
8.04.1996 

6 
3-16.07.1985 214 

)����� – 	�� =�	��� 238,45 489 656 
25.03.1947 

298 
5-8.08.1994 358 

)����� – �. "'���� 185,07 91 321 
24.03.1947 

7 
25.06.1986 314 

)����� – �. ����'��� 162,00 192 485 
8.04.1956 

34 
24.07.1959 451 

)����� – �. ��!���$� 137,84 266 598 
2.04.1924 

146 
20-21.08.1947 452 

)����� – 	. )����� 130,50 301 635 
11.04.1956 

147 
27-30.07.1950 488 

����� – �. K����� 183,80 115 266 
8.04.1996 

63 
6.12.1986 203 

G���� – �. +����� 153,01 26 211 
6.04.1996 

-21 
7-8.09.1987 232 

+��%� – �. )������ 223,82 90 427 
6.04.1996 

5 
3.07.1900 422 

+��%� – �. <������-G�������� 186,42 174 726 
17.04.1932 

90 
5-6.07.1936 636 

+��%� – �. +���� 144,19 254 620 
25.03.1979 

145 
9-11.08.1967 475 

F�
 – �. ������� 198,01 147 506 
19.07.1948 

100 
7-28.09.1951 406 

+����� – �. +���� 197,97 140 510 
5.04.1962 

98 
20-27.07.1995 412 

>�� – �. "���$� 164,92 72 250 
17.02.1958 

27 
18-19.08.1972 223 

�!���� – �. ����
 A������
 188,15 149 365 
8.03.1999 

86 
18-19.07.1999 279 

�!���� – �. ����� 155,40 175 530 
08.04.1932 

91 
30.11.1934 439 

�!���� – �. K�����!���'�� 126,26 159 390 
11.04.1932 

48 
07-18.10.1939 342 

���%� – �. >�%�$� 122,02 247 395 
11.03.1999 

147 
11-12.08.1963 248 

�' – �. K�������� 157,53 149 582 
08.04.1932 

92 
6.06.1946 490 

<���� – �. +�������� 126,20 206 391 
10-11.03.1999 

114 
18-19.07.1989 277 

 
 
F�!��$� 3. ������� ����	����
 	���� �. ���	
�� 
Table 3. Area under Water in the River Pripyat' Floodplain 
 

"!��	�%������� ����
, % 1 5 10 25 50 
������� ����	����
, ���. �� 579 550 487 404 197 
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 ���'����� �������� 	������
 ��� !������� 
���	
�� �$�������� � 	������ 	�������������� 
������
$������ #���$��. F������ �
�� ������� 
��� �������� 	������
 �$�������� ���##�$���-
���� ������
$�� (R), ������� ����
� �� ������
��� 
��'�� $������� �
'���� ����!��� (�) � �����
���
 
	� ��������� ������ R = 1 – 0,874��. )������� 	��
 
������� ��� �������� 	������
 ��� !������� 
���	
�� � = 0,874 ������������� � �������%�� 
������ ������������ 	������
 [6]. 
 <�%��� �������� 	������
  ������� 	��������
 
 ������� �� 	���� ������ �����, ���
 ������ ����� 
�����	����
 	������
 	�����
��
 �� 	���� ������ 
#����
, � 	������ �� 	���� ������ �	���
. ��� 
	������
 �� 	���!�������� %���� ��� 	��������
 �� 
����$ ����� – ��%��� �	���
. <� 	������� 	� 
�������� � ���	
��� ��������� �����
���
 ����� 
��%��� 	������
: �� ���!���'��� 	������� �����-
	��� 	��'�, �� 	���!���'��� – ����&�. "����� 	�� 
���
'��� ���� ����'�� 	�%�� ������������ 
������� ���  !������� � ����� �� ���	
�� 
��!�������
 ������ 	������
. ���H�� ����
 ��� 
������  	���� �%����� �� �������, � ���'� �� 
�������
 ��%��� ������ ��� �� ���������� �%�����. 
F��,  ������ ���	
��  �����
� &������ � 
��!���%����� 	����,  ��%������ � ��!���&�� �����-
������ 	������ ����!���, ��� 	�����, 	������ � 
�!�������� ���	���������, ���!� ���'����� 	���-
����, ����� ������� ��� 	���	��H����� ������ 
������
��  ������� 0,5 �. ������'���������� 
	������
  ������� ������
�� 40–60 ����, �� 
��!���%����� ����!���� (��. =������, ��!���) – 70–
80 ����, � �� ���	
�� – !���� 100 ����. N����%�����
 
	�������  �������  	�������� ������ �	���
, � �� 
��!���%����� ����!���� (��. =������, ��!���, ?��) 
 ���$� ��
. <� ����� ����� ���
��� ��� �� 	���� 
 ������� 25–30 ����, �� ������� � !���&�� – ����� 
1,5–2 ���
$�. <� ���	
�� 	������� �����%�����
 
 �������  ��%��� ���
, ���
 ��'�� ���
������
 � �� 
��%��� ������. 
 <��!���� 	������	����� ������� 
�
���
 
���������
 !�������  ������� � ��'��� ��%���� �. 
���	
��. \�� �!�������� ��'����� 	���� �� 6–8 ��  
������ F���� � �� 1,5–2,0 ��  ������ �. *�����, 
� ���'� ������ ����������� !����� 	����%�����. <� 
���� �%����� 	����� ����� ���	��� 	������ ��� �. 
)����� (� 	������� ����!��� – 27000 ��2), �. +��%� 
(5350 ��2), �. �!���� (5820 ��2), �. ���%� (9480 ��2). 
 G ��!�. 3 	������� ������� ��� 10 ���!���� 
���%�������� 	������� �� ���	
��. 
 *����������� ���%���� ����� �������� 	������
 
�� ���	
�� ����%���  1845 �. G ���� ���� �#����-
������� %����%���� ������ ������� 	������� �� 
!���&�� 	���������� G����%��� ^��	�. G !������� 
���	
�� ��� !��� ����� ��������#�%�����, %�� ���, 
���
���, ��'�� ������� � ���		� 	�������� ����'-
���  ��&� �������%����� �	���. 
 �������� 1845 �.  !������� ���	
�� – ��� 
���������� ���������%����� 
����� ����� ������ 
	����
������. "������ ���'�����  !������� 
���	
�� !��� ���%��������. ���� 	�������� ����� 
	�� !���&�� ���!��� ��� � 	�� �!&����� �������  
!������ � �� 	���������� ���������
�. N���  1844 �. 
�����	��� ���!�������� ����. <�
!�� � ����!��, 

� ���'� #����� (1845 �.) ����%����� ���!��������� 
������� � �
 ����, �� ��
 ���%�������, ����%����� 
	����
���� �������. ��� ����� 	�����'���������� 
��� ���� ����%����� �!����� ����� 	� ��� ���������� 
G����%��� ^��	�. K���� ����, ����������� 	�	�-
������ �������	��� 	�����&�� � ���
 #��������� 
������, ������
 	�����'����� ��������� ���� � 
������� !���&�� ����������, ���!���� !������ 
���	
��. G���� !��� 	����

, ���'��
, 	�� ���� 
������� ��������������  ���� ���� �	������ 	�%�� �� 
$���� ���
$. G �	���� �����	��� ��	��
 ����, 	�� 

���� 	����� ������� ���'����� � ������������ 
�������
��
, %�� 	����� � �������������� ����� 
������� ���. G��!��� �� ���� 	�� ������� 
	���	����� 	��&�� ��'��, ������� ������� �����-
��
���, %��, ����� #���������� �%��� ������ 
������ � ������ 	��&���� ����� ��� �� ����� 
!�������. *����������� ������ 1845 �. 	���&�� 
���� ���#��� ����������� �����	���� � �. *����
 �� 
675 ��, �. �. �� 187 �� 	������ ������������ ������ 
1932 ����. ��� ����, ������ ���, 	���%����� 
�������� �	���!�� ). A. (�$�� �$�������
 ��� 
11000 �3/�-1 	�� ������ ����� 113 �/(� ��2)-1 [19]. 
�������
 � ������� ����� ������������� ����
 
1845 �., �����
 #���������
 	������
, � ���'� 
�
������ ������ �� ������%����� ���
, ��'�� 
��	������, %�� 	� ����&�� � ���$� XIV  � �� �����-

���� ������ ����� ����� 	������
 
�
���
 
��	����������� [19]. *����������� ������ � ������ 
���	
��  	������� 1845 �. 	��!��'���� ��'�� �%�-
���� 	����
������
 �� %��� %�� ���� ���  800 ���. 
 <�������� ��������������� 	������
 ����� 
���'��� ������
 � ����	����
� � �����&���
� 
 !�������. G *�������� ����� !��� ����	���� ����: 
+�������, K�������%�, *�&����, `����%�, 
���
���; �����&�� N��������� ���� � ��������� 
	�����;  �. F���� ������ �� ����, �  ����� +�
���� 
� *�������� ����	���� �� 	��
, ���!������ ���; 
 ��%�$��� ����� ���	
�� ����	��� ���� (������, 
)����, "!�������, F������%� � ��.;  *����� 
«���	
�� 	�� ���!��������� ���&���� ��� 
������ 	���������� �� 6 ����  &����� � �� 
	��!��'��� ���� � �������
, ���, %�� '����� 
	����'���� !��� �!�����
 �� ���&����� �����» 
[10]. 
 G����� 	� ���%��� 	������� ��!�������� 
 1877 �. G ���� ���� �� �������� ���������� �#����-
������� ������ 	�������, �����&�� !������� ��� 
�� ����
 � <����� �� A���&�. N��%�������� 
	������� !���  !������� ���	
��. *����������� 
������ � �. *����
 �������� 589 ��, %�� �� 86 �� ��'� 
������������� ��!��������� ����
, ������������ 
������ 	�� ���� ������� 7500 �3/�-1. 
 G 1888 ���� !���&�� ����� ����%�� �� �. ����: 
«20 ����� �. ���� ����	��� �� !����� � ����	��� � �. 
������ ���!� ���� ������, '����������'��� ��� � 
��������� ����» [?<Ax>, #. 174, �	. 1/5, �. 7918, 
�. 1-2]. 
 ��������� ��������
 	������� ��!�������� �� 
���	
��  1979 �. K ��%��� �������� �������
��
 
��	��� ���  !������� ���	
�� 	���&��� ����� 1,5 
– 2 ����, %�� �	���!������ #���������� �%��� 
������� 	������
 �� ���	
�� � �� 	�������. F��  �. 
*����� �����&�� ������ !�� 2% �!��	�%�������, 
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	����� ������� �� ����������� 	����� �� 2,26 �. 
�������� � ������������� �� ��� 	����� ��!������� 
�����&�� ����� ��!�������� �� �. )����� � �� 
	������ �. +��%�. �������� 1979 �. ������� �������� 
����! ��������� ���
����. F�� !��� ����	���� 
���������� 	�����: +�����, �����$�, "���, 
������, )���$�, K���!�, ������$�, F���!���, F���, 
��%�, +����'��$�, +������$�, O��	��, �����, 
��������%�, �������, +�
���, ������, "����� � ��. 
(���� 37 ���������� 	�����). <�������� ���� !��� 
����	����  ������. G !������� �. )����� !��� 

����	����: ���������� 	����� G������, ��!���, 
��%�$�, O������, "������ � ��. [8]. 
 �����
 ������� ��������� � �� �����$��� 
	����������  ��!�. 5. 
 G ��!�. 6 	������� ����������� �	����� ����� 
��� �������� 	������
 �� 	����� ��!������� �� 
����� !������� ���	
�� [17]. 
 G ��!�. 7 	������� ������� � ������������� ����� 
� 	�����'���������� ���
��
 �����%����� ��������� 
���, �	�����
���� ����������
�������� ��	�����-
���� 	�������� ������ [17]. 

 
F�!��$� 4. *����������� ������� ��� �������� 	������
 �. ���	
�� – �. *����� � �� �!��	�%������� 
Table 4. Maximum Water Discharge in Spring-Flood Period at the River Pripyat' – tn. Mozyr' Section and their Probabili-
ties 
 

)��� 1845 1877 1895 1888 1889 1940 1979 1932 1970 1958 
Q, �3/�-1 11000 7500 5670 5100 4700 4520 4310 4220 4140 4010 

�, % 0,8 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 5,4 6,2 7,0 7,6 
 
F�!��$� 5. )��� � ���������� �����%��� �����$��  	����� �������� 	������
 
Table 5. Years with Spring-Flood Inundations of Different Scales 
 

����-	��� 
O������������� ��������
 

��������#�%����� �<1 
% 

��������
 
� = 1–2% 

!���&�� 
� = 3–10% 

���	
�� – �. ����� - 1979 1999 
���	
�� – �. K���!� - 1958 1957, 1966, 1979 
���	
�� – �.	. F��� - 1979 1932, 1940, 1956, 1958, 1970 
���	
�� – �. J����%� - 1999 - 
���	
�� – �. ������� - 1979 1931, 1932, 1940, 1956, 1958, 1966, 1970, 1999 

���	
�� – �. *����� 1845 1888, 1895, 1979 1886, 1889, 1907, 1924, 1931, 1932, 1934, 1940, 
1956, 1958, 1966, 1970, 1999 

���� – �. ����� - 1979 1928, 1932, 1940, 1958 
=������ – �. +���� - 1999 1958, 1979, 1981 
)����� – �. ��%�$� - 1956 1966, 1979, 1996, 1999 

 
F�!��$� 6. *����������� �	����� ����� ��� �������� 	������
 �� �. ���	
�� � �� 	������� �� 	����� 
��!������� 
Table 6. Maximum Hazardous Water Levels of Spring Floods on the River Pripyat' and its Tributaries for the Period of 
Records 
 

���� – 	��� 

�����, �� 

�	����� ������, 
(�!��	�%�������, %) 

������������, 
(�!��	�%�������, %)/ 

���� 

������������ 
��������/ ���� 

���!���&�
 
	�����'����������, �����/ 

��� 
���	
�� –  
�. ����� 250 (43) 302 (1) 

29.03.1979 
302 

29.03.1979 
50 

1980, 1981 
���	
�� – 
�. K���!� 420 (40) 486 (2) 

20.04.1958 
460 

31.03.1979 
32 

1979 
���	
�� –  
�.	. F��� 340 (22) 410 (1) 

02-03.04.1979 
405 

31.03.1979 
28 

1979 
���	
�� –  
�. J����%� 520 (57) 637 (2) 

21-22.03.1979 
637 

21-22.03.1999 
46 

1999 
���	
�� –  
�. ������� 800 (45) 933 (1) 

03-04.04.1979 
924 

01.04.1979 
40 

1999 
���	
�� –  
�. *����� 550 (30) 742 (1) 

22-24.04.1995 
670 

21.04.1931 
31 

1941 
���� –  
�. ����� 335 (8) 366 (2) 

01.04.1979 
347 

29.03.1979 
12 

1979 
=������ – 
�. +���� 195 (37) 247 (0,9) 

27.03.1999 
234 

06-12.031999 
127 
1999 

)����� – 
�. ��%�$� 530 (52) 635 (2) 

11.04.1956 
635 

11.04.1956 
26 

1979 
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F�!��$� 7. +���� � 	�����'���������� ���
��
 �����%����� ��������� ��� 
Table 7. Stand Terms and Duration of Critical Water Horizons 
 

���� ��%��� ���
��
 ������ ���� ���$� ���
��
 ������ ������'���������� ���
��
 ������ 
���, ��� ���� – 	���� 

"������ 
����� 
��� �� 
	���� 

���%����� 
����� ���, � 

���$��� ��� � 
��!����&���
 

������ ������ ������� 	������ ������ ������� 	������ ���!���&�
 �����

 �������&�
 

���	
�� – 
�. ����&�� 
�����%� 

136,79 
136,51 
136,87 
137,23 

90 
67 
20 

20.02 
9.03 
7.04 

26.03 
3.04 

11.04 

25.04 
16.04 
16.04 

26.03 
11.04 
15.04 

4.05 
25.04 
21.04 

16.06 
1.06 

29.04 

101 
77 
14 

47 
27 
10 

7 
1 
9 

���	
�� – 
�. ����� 135,30 

134,73 
135,16 
135,60 
136,00 

96 
89 
69 
33 

7.02 
10.02 
22.02 
4.03 

11.03 
12.03 
26.03 
28.03 

6.04 
6.04 

23.04 
16.04 

15.04 
14.03 
23.03 
13.03 

14.07 
6.06 
5.05 

17.04 

31.10 
31.10 
23.06 
11.05 

245 
245 
173 
39 

125 
87 
41 
20 

2 
1 
4 
7 

���	
�� – 
�. K���!� 130,68 

130,50 
130,96 
131,44 

80 
50 
14 

3.02 
11.02 
12.03 

26.03 
11.03 
9.04 

14.04 
17.04 
20.04 

3.04 
25.02 
14.03 

13.05 
15.04 
17.04 

10.07 
19.05 
29.04 

116 
69 
15 

61 
27 
8 

8 
3 
3 

���	
�� – 
�. F��� 123,77 

123,67 
124,17 
124,67 
125,17 

93 
91 
77 
21 

10.02 
15.02 
3.03 
4.03 

16.03 
21.03 
30.03 
1.04 

23.04 
16.04 
25.04 
16.04 

8.04 
18.03 
24.03 
20.03 

10.06 
22.05 
27.04 
18.04 

22.08 
12.07 
30.05 
6.05 

161 
146 
75 
26 

86 
62 
29 
18 

20 
20 
4 

10 

���	
�� – 
�. ������� 119,11 

118,81 
119,41 
120,01 
120,61 

86 
81 
56 
21 

2.02 
5.02 

11.02 
6.03 

23.04 
28.03 
1.04 
7.04 

22.04 
27.04 
25.04 
19.03 

21.03 
12.03 
28.02 
21.03 

20.05 
28.04 
23.04 
19.04 

20.07 
18.06 
14.05 
3.05 

142 
82 
42 
20 

61 
35 
22 
15 

37 
1 
3 
4 

=������ – 
�. +���� 135,76 136,20 

136,30 
32 
10 

22.03 
15.04 

5.04 
17.04 

6.05 
19.04 

5.042 
4.04 

21.04 
30.04 

23.05 
5.05 

49 
21 

21 
15 

4 
6 

��!��� –  
��. ��������� 134,80 135,00 

135,20 
30 
7 

27.03 
12.04 

5.04 
14.04 

17.04 
15.04 

1.04 
20.04 

16.04 
20.04 

29.04 
20.04 

20 
9 

12 
8 

4 
6 

)����� – 
�. 	. ��%�$� 134,60 

134,60 
135,81 
136,10 

100 
53 
22 

5.02 
5.02 

27.02 

23.03 
27.03 
28.03 

13.04 
9.04 

10.04 

1.03 
7.02 
4.03 

24.04 
22.04 
31.03 

5.06 
2.06 

20.04 

89 
19 
11 

42 
9 
5 

2 
2 
1 

)����� – �. 
����-)������ 129,59 130,15 

130,62 
100 
58 

15.02 
17.03 

25.03 
1.04 

17.04 
11.04 

6.03 
19.03 

24.04 
7.04 

31.05 
24.04 

81 
14 

28 
6 

6 
1  

 
3. ������� 
 
 G����� 	� ���%����, 	���� 	������
, �	����� 
���������%����� 
������, 	�����
��� �������� 
!�����
  ��� �����&���
 �����'����, ����	����
 
���������� 	�����, 	����&������ �!H���� � �����-
�����
�������� ������, ����
��� %����%����� 
'���� 
�
���
 ��'���� 	�����. 
 *����������� ������� ��'���� 	����� #����-
�����
, ��� 	�����, �!��'���� ��'�
��, ��� ��� 
���� �� �������� ����������� �� ���������� 
����!���. ��'� ������� ���, �� ����
 �'� � !������� 
���	
��. 
 ������,  ����%�� �� 	�������, �������� 
�������
��� � 	� ���%��� ������������� ������� � 
���� ����� 	�����, ��� 	�����, ���������� ����&� 
��������� 	������
. "����� ��'���� 	����� 
1952, 1960, 1974, 1993, 1998 ��. 	� ������ �������� � 
������ �� ����� ���	
�� 	������� 	������� 
� ������� ���%�������� ����! ��������� ���
����, 
�.�. �������� 	��������� ����������
�������� ������ 
� ������ �������� ����������. ��'� ��������� 
	����� ���%�������� ������������ �� ���!���'��� 
��� 	���!���'��� 	������� �	���!�� ����� ���%�-
������� 	��H��� ����
  ��'��� ��%���� ���	
��, 
�!���������� 	����'����� ��� 	����%��� ����. 
G����� 	�����  ������� � ��'��� ��%���� ���	
�� 
��������� 2,0–3,5 � ��� 	���	��H����� ������ 
 
 G �
�� � ���������� �������, ��%���
 � 1988 �. �� 
����� �%�������� ���%��, ����� ��&�� ������ �� ��� 
��!������
 ��  	����� �������� 	������
, �  	�-
���� ������ � %��� ������ 	�����. F��, ��	�����, 
�� 	���� �. ���	
�� – �. *����� �� 118 ��� ��!������� 
����%��� 19 ���%��, ����� ��&�� ������ ������ 
!�� ����%�� ��  	����� �������� 	������
, �  	�-
���� ������ � ������ 	�����, � �� ��� 9 ����%��� 
 	�������� 13 ���. G ���!���� ��'���� ���� (1908, 
1917, 1927, 1928, 1923, 1952, 1979) �� ����� ������
 
	�������� 3–4 	�����  �����. +����

 	�����'�-
��������� ������ 	����� ����� 15 ����. 

 ������� ��������� ����'�� �� ������� 
���������, ��������������� � ��������
 	���-
��� �� �������. 
 >���� 1255 ���� ������ �� ������ ������� >�$��� 
(�� �. +����  !������� ���	
��), �!� «���  +���� 
!��� �����» [19]. ������� ���� ��'�� �%����� �����-
�����. 
 )�� 1606 «����� ����� !��, � ��  ���, �' ��� 
�� ���� ��� !��� �����, 
�� 	��� ����, �� ������ 
�����, �� � � ��	����� {������� (����$ ��
!�
): ��� 
�	����, 	���� 	��!����, �� !����� ����
��». 
 G !������� ���	
��  1608 ���� «���� !��� ������, 
	���� !��� %�����, ���� ��� 	�� ����� ������ ���� 
�����, !� � �� ����� 	����� ������ !���». 
 +������ �����'�� 1663 ���� �� ���������� �� �. 
G���� �� �. +��%� (	����� ���	
��) [4] !�� ���� 
%������ ��'�
��, ��� ��� � ������� �� �. +��%� !�� 
�!������ ���'��. 
 1818 ��� «"� ��	�������� &��&�� ��'��� ���  
	������ ���
 ���
$� �. +��%� ����	��� �� !���-
��…���!���  ���� ���� ���  ������ ��������� 
����� ������
 � ��%�
���
, %�� �� �� ������ ������ 
������ 	������ � 	������� ������$�, �� 	��%����� 
��� !���&�� �	����&���
 	���
���� '���, �!� 
���&����� ���� � �'���� ���! ��� ��������� ��� 
������» [?)Ax>, #. 446, �� 13, �. 3, �. 512]. 
 G ��!�. 8 	������� ����������� �	����� ����� 
	����� �� �. ���	
�� �� 	����� ���������������� 
��!�������. 
 )��� � ���������
 	������� 	�������  
 ��!�. 9. 
 G������ �����-������� 	�����, 	�����
��� 
���!���� ����������� ����! ��������� ���
���� � 
������ ������
� ��������� ���
����, �� 	�������� 50 
��� ��!�������
 1 ���  4–6 ���. <��!���� 
���� 
	������ 	�������� ��� 
�
���
 	����� 1993 �. 
 G� ����� � ������� ������� ���
 1993 �.  �
�� 
������ ���������, )��������� � *������ �!����
� 
�	��� 2,5…3 ���
%��� ���� ������. "��!���� 
��'������ !��� ����
 ������ ���
 �� ���������� 
+��$���� � >�!������� ������ *������ �!����� � 
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�����
 ������  +��������� ������ ��������� �!�����. 
N���� �������� ����� ������ ��!��������  ������� 
5…6 �������� ����. <��!���� ��!����	��
���
 
�!������� ���'�����  `�����%���� � +��������� 
�������, ��� ��� 	��&����� ����%���� ������ 
�	��� �  ���� (����� 1,5–2 ���
%��� ����), �  ���� 
������ ��!��������  ��� ����� ������ 	���-
�
������. +���%��� �������� 23 ���
  `�����-
%���� ������ ������� 57 ��, �  +��������� 115 ��. 
+������ ��������, %�� �� ����� 24 ���
 �� ���������� 
+���������� ������ �	��� 67 ��. F����� ����%���� 
������ �� !��� �� ��� 	����� ��!�������. 
 G ���������� �	�����
 ��������#�%����� ������ 
	�����&�� 	������'����� ������!�������� ���
 
	�%� � �#���������
 ��'���� 	����� �� ����� 
��� ��������. <� �����
 #���������
 ��'����� 

	����� ������� ��
��� � !���&�� ����� ������, 
�	�&��  `���������� � �������� �!����
� 
�������. <�%��� 	��HQ�� ������ ��� �� �. ���	
�� 
� �Q 	������� ����%����
 12–15 ���
. 
 
 *����������� ����� ��'����� 	����� �� ����� 
����� �#����������� �'� 28–30 ���
, �� �. )����� – 
31 ���
, � �� �. ���	
��  �������� ������. <��!���� 
������ 	����� �#����������� �� ����� �������� 
+���������� ������ �  !�������� ��� )����� 
� +����. �� ���� ���%��� ��� ��	������� � �����-
�������� ����
�� �������� 	������
 ������ 
	����
������. ����&���� ������������ ������ 
��'����� 	����� ��� ��'������ ��
 �. ���	
�� 
�������� ����� 3 �, � �� �. )����� – 3,4 �, �� ����� 
�������� 2,0…2,5 �. 

 
F�!��$� 8. *���������� �	����� ����� ��� 	����� �� ����� �� 	����� ��!������� 
Table 8. Extremely Dangerous Freshet Maxima in Rivers for the Period of Records 
 

���� – 	��� 

�����, �� 
������� 	����� ��'����� 	����� 

���������
��� ���� �!��	�%����

���, % 
�������

����� ���� "!��	�%����
���, % 

���	
�� – �. ����� 284 15.01.1981 1 – – – 
���	
�� – �. K���!� 431 08.01.1975 2 439 19–23.11.1993 2 
���	
�� – �.	. F��� – – – – – – 
���	
�� – �. J����%� – – – 520 08–11. 08.1993 4 
���	
�� – �. ������� 826 12–13.1.1981 1 829 02, 05.05.1975 2 
���	
�� – �. *����� – – – – – – 
���� – �. ����� – – – – – – 

=������ – �. +���� 221 19.12.1980 2 203 30.11–17.12 
1990, 1995 1 

)����� –�. 	. ��%�$� 550 29.01.1948 2 567 31.07.1993 3 
 
 
F�!��$� 9. )��� � 	������� �����%��� �����$�� 
Table 9. Years of Freshets of Various Gradation 
 

���� – 	��� 

O������������� 	����� 
������ ������ 

��������
 
� = 1 – 2 % 

!���&�� 
� = 3 – 10 % 

��������
 
� = 1 – 2 % 

!���&�� 
� = 3 – 10 % 

���	
�� – �. ����� 1980–81 

1979–80 
1992–93 
1993–94 
1997–98 
1998–99 

– – 

���	
�� – �. K���!� 1974–75 1947–48 
1980–81 1974 – 

���	
�� – �.	. F��� – – – – 
���	
�� – �. J����%� – – – 1993 

���	
�� – �. ������� 1980–81 
1947–48 
1974–75 
1981–82 

1974, 1975 1993 

���	
�� – �. *����� – – – – 
���� – �. ����� – – – – 

=������ – �. +���� 1980–81 
1998–99 

1970–71 
1974–75 
1988–89 
1990–91 
1997–98 

1990 1974, 1980, 
1988, 1998 

)����� – �. 	. ��%�$� – 
1947–48 
1981–82 
1997–98 

– 

1948, 1969, 
1974, 1975, 
1977, 1988, 
1993, 1998 
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 F���� 	��HQ�� ������ ����� 	����	����� � 
����	����� ���%�������� ����������. )��������%����
 
�!������� ����'������ ���, %�� 	����� �#����-
�����
  	����� ���!���&�� ������������� ���
��� � 
������������ ��������������� ����� � 	��� ���. 
���&����
 &����������� ����� � 	��� ������� 
����� �� ������ ������ 	��HQ� ������ ���, �� � 
���������� ��������� �� �	��  ������. 
 <� ����� ���	
�� �� �%Q� 	����	����
 ��� � 	��-
���� 	��&���� ������ 	�����'����� �� �������� 
������. +����������� 	����'����
 	����� �� 
���!���'��� (?��, >���, +��%�, ���%�) � 	���-
!���'��� ()�����, +����, �!����) 	������� �	��-
������ ������� ���%��������� 	�����  ��'��� 
��%���� ���	
��, �������������� 2% ���
������ 
	���&���
. 
 <� �%����� F��� – *����� ��� ���������� �� 
	���� �� ��%��� ����
!�
. 
 G ���� – ���� 1998 ����  ������� ������
 �	��� 
�� 2–3 ���� ���
%��� �����#����� ������. "��!���� 
��'������ !��� ����� ������ ���
 � ���
, ��� 
�	��� �� 140 �� 	�� ����� 25–30 ��. G ��������� 
��� �	����� �� 60 �� �����#����� ������. �� 
�����
��� �� 3 ������ 1998 �. �� ��. ���	
��, +��%�, 
���%� ��!������
 ���������� ���� ������ ���. �� 
������ ��!������� �� �����	���� �. ���	
�� – �.	. 
F��� ����� ������������ ����� ��� ��'���� 
	����� ��!�������� ���  20 ���. �������
 ����-
�$�
 ���� 1998 �. � ������ 	����
�� �����$�� 1993 �. 
 
4. ������"�� � �#$�"�"�� $����$��!"%� �������� 
���% ����""�&� '������!� 
 
 >�!�
 	�������
 �������,  ��� %���� � ��%��
 
����������, �����%�� #���$�������� ����� ����%�-
������� �������������� �� ����!����
 ����� ����-

����� ������� ����������� ���%����. ��� ���������� 
�� ������� ���%��  �� ��� ���� ������� ���������� 
��	������ �	���������� ������ � ��������
 
�������
  �������� ��������� �����
���. G �����-

��� ���
 �������� 	�������� � �����	������� 
��������� ��!�������
 �����#��-��$�
 �������, %�� 
�� ��'�� �� ��������
 �� ��%��� �����. G ��!�. 9 
	������� 10 ������������� ��� � ������� ��� ��
 
����������� 	������ ���� 	� �. ���	
�� – �. *����� 
�� 	����� ���������������� ��!�������. K�� ���� �� 
��!�. 9 ���!���� �����-%��� 
�
���
 ������� 
	�������. G� ���
 ������� ������ 	��������� 
���'����� 	���� � �!�������� �� 	����������� 
��������, %�� 
�
���
 �'��� #�������  #���$�-
��������� ��%��� ����������. ������� ��������� 
��� �����%�������� ������ ���  	����� �������� 
	������
, ������� ��� 	����-����� ����!���
�� 
(��������� ����), ��� � �����	�������� ������-
��
�� (�!������� ����) ����-���� ���������
 �� 
#���$���������� ��%��� ���������. "����� 	�� 	��-
�&���� ��������� �����%����� ���%���, 	������� 
	����������  ���������, %�� ��'��  �
�� ���%�� 
	������ � �������%����� � �������%����� �����-
���#��. 
 K�� 	������� ����������
, ��������
 ����� ��� 
!������� ���	
�� 	�� ���������� 	�������� ����-
����� (	���	����� �������) � �����	������� �����-
���� (���	�����&��!��� ������������ ��������
) 
����� ��������� ������$��. <�%���
 � �������� 60-� 
���� 	��&���� �������
 ������������ � ��������-
��� ������� ��� ����� �����%��� ������$�� � 
����%����,  ��'� ���
 ������������ ������� ��� 
�������� 	������
 ��������� �����&����
, %�� 
	�����'���� ������������ ���������� ���������-
��� ����� �. ���	
�� – �. *�����, 	������������ �� 
���. 2. 

 
 
 
 
F�!��$� 10. )��� � ������������� ������� (�3/�-1) ��� �. ���	
�� – �. *����� �� 	����� ���������������� 
��!������� 
Table 10. Years and Extreme Water Runoff Values (in m3/s-1) as Registered at the Pripyat' – tn. Mozyr' throughout the Peri-
od of Instrumental Observations 
 

+����������� *����������� �������� 	������
 *���������� 
�����-������� 

*���������� 
������ ������������ ����������� ������������ ����������� 

)��� Q )��� Q )��� Q )��� Q )��� Q )��� Q 
1998 725 1954 142 1845 11000 1954 306 1939 58,7 1922 22,0 
1970 708 1921 166 1877 7500 1984 383 1951 63,4 1921 37,5 
1999 690 1901 172 1895 5670 1952 411 1950 63,9 1912 40,0 
1958 643 1952 172 1888 5100 1925 423 1952 65,0 1893 43,2 
1975 640 1925 191 1889 4700 1901 429 1946 68,0 1916 44,1 
1913 636 1904 208 1940 4520 1997 458 1921 68,4 1962 46,2 
1923 596 1964 216 1979 4310 1921 477 1961 70,0 1954 46,4 
1993 590 1984 218 1932 4220 1930 477 1947 72,0 1908 47,4 
1981 588 1950 219 1970 4140 1904 484 1937 74,4 1947 48,6 
1931 582 1939 230 1958 4010 1943 510 1992 76,5 1889 55,2 

Q��.*=389; Cv=0,32; Cs=0,60 Q��.=1830; Cv=0,89; Cs=4,0 Q��.=154; 
Cv=0,50; Cs=2,0 

Q��.=147; 
Cv=0,73; 
Cs=3,0 

�����!����. 4�������!���� ��������� ��������� �� ���� ������ �����	���������� ��
������� 
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���. 2. <����������� ���������� ������������ ����� ������ ������� ���, �������� 	������
, 
������������ ������� � ������������ �����-�������� ������� ��� �. ���	
�� – �. *����� 
Fig. 2. Normalized difference-integral curves of annual runoffs, spring floods, winter and summer-autumn minima at the 
River Pripyat' – tn. Mozyr' Section 
 

y = -7,1913x + 2172,6
R2 = 0,0457
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���. 3. O��������%����� ��� ������������ ������� ��� �������� 	������
 �. ���	
�� – �. *����� �� 	����� 
���������������� ��!������� 
Fig. 3. Chronological trend of maximum runoffs during spring floods at the Pripyat' – tn. Mozyr' section for the period of 
instrumental observations 
 
 
F�!��$� 11. "������ ��������%����� 	�������� ������������ ������� ��� �������� 	������
 �. ���	
�� – 
�. *����� 
Table 11. Basic Statistical Parameters of Maximum Runoff during Spring Floods at the Pripyat' – tn. Mozyr' Section 
 

������ 
K���%���� ��� 

��!�������,  
n 

+�������������
��� ������, 

Q, �3/�-1 

+�����-
�������%��� 
����������,  

�w, �3/�-1 

K��##�$���� 
����$��,  

Cv 

K��##�$���� 
������
$�� 

����� ���'��� 
���, r(1) 

1877–1965 89 1770 1205 0,72 0,06 
1966–2000 35 1430 1004 0,72 0,23 
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 N������� ���'���� ������������ ������� ��� 
�������� 	������
  ���$� OO ��� ����� 
����%����� ����%���� ����	���� �����, � ���
 
������� ���%�������� ���'��� ��	��� �����#��-
�������
  ���� ������ ��'���. \�� ������ 
����%���� ������� �����, � 	���� 	������ � ������ 
	������ � ���'��� ������������ ������� �����. <� 
���. 3 	��������� ���������%����� ��� ������������ 
������� ��� �������� 	������
 �� ���������-
������� 	����� ��!������
. 
 G 	�������� ���� 	��&���� ��� ������������ 
������� ��� �������� 	������
 !��� ��'� ����-
����. ��
 �$���� ��
��
 ���	�����&��!��� �����-
��$�� �� ��������� ����� �������� 	������
 �	�-
���� ������������ ������ �����%��  ������� 
��������%����� ��������������� �� �� 	������: 
� ��%��� ��!������� 	� 1965 ��� (��%��� ���	��-
���&��!��� ���&�������� �������$��) � � 1966 �. 	� 
�����
��� ���
 (��!�. 11). 
 ������� ��������%����� ���%������ �����'����
 
������� ���%�� ������������ ������� ��� �� 
�������������� 	������ 	�������, %�� �����%�
 
 ������� ����� !��� 	������� ��������%���� ������-
����� �� 5% ����� ���%������. 
 "$���� $����%����� � �������� �
��� �����-
������� ������� ��� �������� 	������
 �. 
���	
�� – �. *����� ��������
���� �� ����� �	���-
������-��������� ������� (+Gx<) � ������ ���� 35 
���, � ���'� 	�������� �������$�� (���. 4). x����� 

+Gx<-�������� 	������, %�� ��
 �. ���	
�� – �. 
*����� ���������� ��������� ��	�����'�������� 
$���� ������������� ����� 2 (1910–1946 ��.), 3 (1930–
1962 ��.), 4 (1910–1980 ��.), 6 (1900–1910 ��.), 8 ��� 
(1916–1942 ��.), � ���'� ������ $���� – 20 (1936–1978 
��.), 33 ��� (1928–1976 ��.). 
 ��
 �������� �
�� ������������ ������� ��� 
�������� 	������
 �. ���	
�� – �. *�����  ��%��� 
60-� ��. ����%����
 �	�� 	�������� �������$� �� 0,28, 
� ����� 	����	����� 	��H�� �� 0,72. G 1949 �. 
	�����&�� ���%�� �� 0,9. G ������� ������ ����!���� 
�� 0,4 �� 0,8 ��
 ������������� �����. G 1900–1920 ��. 
	������� �������
 �� 0,33 � ��
 ������������ �����, 
����� 	��������� ����, ������ ����!���� �� 0,4 �� 0,7. 
G 	�������� ���� XX ��� ��!�������
 ���� ����� 
	��������. 
 ��� ���%���� ��������������� ����������� ����!���� 
��%���� ����� ����������� ������� 	�������
�� 
��������� ������ �������� ����� � �!�!������ 
������������� �����#���. G ��%���� 	�������� 
�!�%�� ��	��������
 ������#���$�
 ). G���������� – 
x. )����, ��������
 �� ���� #����� $�����
$�� W 
(��	�����), E (����%���), C (��������������). ��
 �. 
���	
�� – �. *����� ������� ���%���
 R(1) ������-
��%���� �����%��� 	�� 5%-�� ����� ���%������,  �� 
���
 ��� ������� ���%���
 ������� ��� �� 	������ 
1877 – 1890 ��. (2470 �3/�) � 1989–2000 ��. (1020 �3/�-1) 

�
���
 ��������%���� �����%����� (��!�. 12). 

 

 
���. 4. +Gx<-��������� (�) � ���	��������� 	�������� �������$�� (!) ������������ ������� ��� �������� 
	������
 �. ���	
�� – �. *����� 
Fig. 4. STA-diagram (�) and chaotization parameter distribution of water discharge maxima during spring floods at the 
River Pripyat' – tn. Mozyr' Section Cycles/year 
 
 
F�!��$� 12. "������ ��������%����� 	�������� ������������� ����� �. ���	
�� – �. *����� ��
 �����%��� 
	������ ���������
 
Table 12. Basic Statistical Parameters of Maximum Discharge at the Pripyat' – tn. Mozyr' Section for Different Periods of 
Averaging 
 

������ n F�	 �����#����� 
$�����
$�� Q, �3/�-1 �w, �3/�-1 Cv r(1) 

1877–1890 14 C 2470 1940 0,17 0,81 
1891–1928 38 W 1610 962 0,11 0,60 
1929–1939 11 E 1890 1214 0,08 0,68 
1940–1948 9 C 1830 1128 0,53 0,66 
1949–1964 16 E+C 1440 1009 0,18 0,73 
1965–1988 24 E 1630 772 0,18 0,63 
1989–2000 12 W 1020 788 0,06 0,84 
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 *�'�� 	���	���'���, %�� ������
 	��%���, 
���&�
 �����&���� ������������ ������� ��� 
�������� 	������
 ��� !������� ���	
�� ����� 
	�������� �������� �  ����&�� ���	��� �
���� � 
�����	�������� ��������
��. + ������ �������, 
���	�����&��!��� �������$��  ������� 	����� � 
���&���� !���&�� !������� ������, ������� 
���������� � ���������
 � �����#����$�� ���� 
������  ����������
��������, %�� ���'�� ��������� 
	������ � !���� ������� 	�������. F���� �!�����, 
��'�� 	���	���'���, %��  !������� �. ���	
�� 	��-
���&�� ���	����$�
 ��� �������	�������� ����-
��. F�� �� �����, 	���!��������� 
�
���
 	����-
���� #������, ������� ���!������� ����!���
�� 
����������%������ ��'���. *�'�� ������� ��	�-
���� � ���, %�� 	�� ��������� �������$��  ������� 
����� 	�������� ��� !���&�� �����&���� �����, 
������� �������� ���������� !� �� ��%��� ������-
�����. 
 G�	�������� ����������
 	�������, %�� �� 
���������� ������
  ���$� OO � ��%��� OOI . 
��!�������
 	���������� �����&���� ������������ 
������� ��� �������� 	������
 �� 40%. ��� ���� 
	��������� �������� ��%��� 	������
 �� !���� 
������ �����. F��, ��!�������
 ����%���� ������-
���
%��� ������� ���  #�����  ������� �� 40%, 
�  ����� – �� 30%. G �� '� ���
 ����� ����� �����-
&���� ���
%��� �������  �	���� � ��� �� 20%. 
������ �����#����$��  ������� ����� ���!���-
���� ����!���
�� �������,  %�������� ��!�������� 
	���	������, ��%����  �������� 80-� ���� 	��&���� 
�������
. K���� ����, ����� �����, ���
 �  ����&�� 
���	���, �����	������� ��������� �� ����, ������� 
���'���  ��������� ��������
� ������������ 
������� ��� �������� 	������
. 
 ���������
 �$���� ���	��� ������������ ����-
��� ��������%����� ������������� ������������ 
������� ��� �������� 	������
 �. ���	
�� – �. 
*����� !���� %�� �� 100-������ 	����� 	����
�� 
������� ��� � ����%�� ��������%���� ���%���� 
���������  �������� ������������� �����, ������� 
�!�������� ��� ����������-�������%������, ��� � 
�����	�������� ��������
�� ���������%������ $����. 
+��$���������� 	��$���� ����������� ����!���� 
������������� ����� ��'�� ����%��� ��&� �� 
��������� �������� ��������� �
��. ��� ������� 
��������������� ����������� ����!���� ���������-
���� ����� ��� ��	��������� ������ ������ ���%��-
��� 	��$���� ���'�� ��%������
 � �������� �������� 
��������������� 	��$���� � �	�����
���� ��� 	��-
�����-���
�������� #������, 	��'�� ���� �������-
%�����. 
 
4. (�����&�� #����% � �"�)�"�� *������ �� 
"����"�"�+ 
 
 ���&����
 ���
������ 	������� � 	�����, 
���!���� ��������#�%�����, �
'Q��� �������%����� � 
��$������� �� 	��������
 ���� �������
 �������� 
���%�������� %���� ������
 � ���������� � %���� 
	����
������
 %����%������ �����$�
��. 
 �� %���� '��� � ����!�, 	��%��Q����� �!�����, 
��������
 �������� 	���� ����� ����� ��������� 
!������. ������� ������ ���������� �� ��������� 


�
���
 �� ������ ����� �� ����� ���������� ����% 
���	�������� ��	��������
 � ������ 	�������� 
�������, �� � �'���&�� ��$������-�������%����� � 
���
�������� 	��!�����. 
 <��!���� 	������	����� ������� �������� 
�
-
���
 ���������
  ������� � ��'��� ��%���� �. 
���	
��. \�� �!�������� ��'����� 	���� �� 6 – 8 �� 
 ������ F���� � �� 1,5 – 2 ��  ������ �. *�����, 
� ���'� ������ ����������� !����� 	����%�����. <� 
���� �%����� 	����� ����� ���	��� 	������ ��� �.�. 
)�����, +��%�, �!����, ���%�. 
 ������ ����!� �� ��������� ������ �� $����� 
�
�� 	��%��, ����� ��� ����� � 	�����'���������� 
���
��
 �	����� ������ ���, 	������ ����	����
, 
���
 ����,  ������� ��!�������
 ���������, ���-
���������� � ��%����� 	������� ��������
, � ���'� �� 
��������$������ ����	��
���, �	�������� ��
 
	�����������
 ��������
 ��� �����&���
 ��� 
��!����	��
���� 	���������. <������'��� ���%���� 
 �	��������� �!H��� ���������� ����!� ����� 	��-
������ ��������
, 	�������� � ���
 ��������� � �. �. 
"%�����, %�� %�� 	������ ���������, ��� 	�� 	��%�� 
����� �����
� !���&� ����!  	����%��� �� ���� 
������ ����	������ 	������. 
 ���%���, �������� ��������
, ������!�����. 
\�� 	��'�� ���� �������� ��
��� �����, ����	������� 
 	���&�������� ����� ����, �	������ �!������ 
'����� ������, ������� ����, ������ � �������� 

����
 � ��. 
 G�� ��������
, �������
 �� ������!����� ���-
����� �� 	��%��, ����� !��� �!H�������  &���� 
������� ��	� 	� ���!������
� #���������
. 
 ��
 ��%��� !������� ������
 ������� ��	 ���-
������ �
��� � ��
���� �����, ����	�������  !�����-
��� ���  ������ 	�����. ������'���������� #����-
�����
 ������ ������ ��� ������
�� �� 
���������� ����� �� 1,5–2 ���
$� � ������ �� ����� 
#������, ��� 	������ � ������� ����� 	��������� 
!������� ����, ���	��� 	������
 ������ ����������, � 
���'� 	������, ���
��� !�������, 	�%������ 	����� 
� ��������� ������ #������. 
 ������ 	��%���� ��������� 
�
���
 �������-
��� ������ � �������� ��� ������ ��'���� 
	�����. ���$��� #���������
 ������ ��'���� 
	����� !���� ���'��� � 	�����'��������, � �� 
������� �	�����
 ������ �� ��%��� 	��H��� ����
 
���  ���� ��'�� 	����� �� ���������� %��� �� 
���������� �����. G����� 	��H��� ����
 ��� 
������ �� ������ #������,  	���� �%�����, �� 
����%���� �	�&�� ������, �� ������������, 
� ���'� �� �����
��
 	�%������ ���
 !������� (��� 
���'����
) � ��	��� ���  ��%��� �������. 
 "%��� �	������ 
�
���
 ��������
, ������� 
	�������
�  ���������� #���������
 ������ ����  
	����� ����������
 ���
���� 	����� ������ ��� 
�����&���
 ���� �� ����  ������� 	�����. 
G ���������� #���������
 ������ ����  ����� ���� 
�!�������
 �����������
 ���
��
 	������, �&� 
������� ������ ���  ���� ����� 	��&����
, � ��'� 
������ 	��������� ������ 	���'���� ����
 ���. 
���H�� ����
 ���  ���� �&� ������ ���� ��'�� 
��������� ���
��� �����, %�� 	������ � ����	����� 
���� !���&�� ����������. J����  	����� ����� 
��������� 	��������� ������ 	���'���� ���	�-
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������ ������, %�� ���%������� �������
�� 	���-
����� �	���������� ����	��
��� [13]. 
 ^�� ���� ��	 ��������� �
��� �� ������������� 
� ���	�����$��� �����������. "����� 	�� ��	��-
������ ������������ ��!��� �����������  ���� � 
������ �������� ��� ����'�� 	���&���� ������ 
���  ������������ ��������� �����%����� ���-
%����. G ���� ���%�� 	��������� ����	����� �����-
�����, ���	���'����� !���� ������������. A�-�� 
�������
 ��	������������ ��	��� �� 	������ ��'�� 
	�������� ��'� �� �����&����, 	�� ������� �������� 
�����
 ���� 	����
��
 � ����	����� ����������, 
���	���'����� ���� ���� ��'� 	������ [13].  
 K���� �	������� �&� ������#���$�� ���������, 
��������� �� �� 	��%����, ������
 ���'� ������#�-
��$�� ��������� 	� ���	��� �	�������. F��, 
 ���������� � ����� �� ���  ���������� �� ������� 
��������� �������� ��� ���������� ����!� �����-
%��� ��!���&��, !���&��, ��������
 � ��������#�-
%����� ��������
. ��� ���� � ��!���&�� ������-
��
� �����
� ��������
, ������� 	����
���
 ��� 5 – 
8 ��� (�!��	�%������� ������������ ������ � = 15 – 
20%); � !���&�� ��������
� �����
� �� �� ���, ����-��� 
	����
���
 ���  10 – 25 ��� (� = 4 – 10%) � ��	��-
�'�����
, ��� 	�����, %����%��� �����$��� ��������
; 
� ��������
 ��������
� �����
� ���-�����
, ������� 
	����
���
 ���  50 – 100 ��� (� = 1 – 2%), �������� 
���	��� ��%��� �������, 	�%�� 	�������� 	��������� 
���
�������� ��
��������� � 	����
� � ������� 
�����$�� ��������
; � ��������#�%����� ��������
� ��-
���
� ��������
, ������� 	����
���
 ��'� %�� ���  100 
��� (�<1%), ������� 	��������� ���
�������� ��
����-
����� � ��	���'�����
 %����%������ '������ [13]. 
 G 	�������� ����  ������ ��
 ������#���$�� ��� 
	�������� ��������# ( ��� %���� � ���������) ���-
��!����� &���� !������
 ��	���$�
,  ����� ������� 
	���'��� ������� 	��������� ��������� !������. 
��� ���� ������ ���&��� ��	� �	������� (�����%�-
������ �	����� ��������
) 	������ !��� 1, � ������ 
�	������ ��	� – !��� 6 [2]. G ���������� � ���� 
������#���$���: 
� �����%������� �	����� (!��� 1) ��������� !�����
 
������ �����%�������� 	���'����
 ��������� 
������ � ����! �� 0,15 ���. ������� +(x; 
� �����	����� (!��� 2) ��������� !�����
 ���-
��� 	���'����
 � ��������� �����&���
 ������ � 
�����'����, ����! �� 1,5 ���. ������� +(x; 
� �������� �	����� (!��� 3) ��������� !�����
 
������ ��������� � ��'� ������� �����&���
, ��� 
	�����, 	�����
� !�� '��� � ����!�� �� 15 ���. 
������� +(x; 
� �	����� (!��� 4) ��������� !�����
 ������ 
������� � ��������� �����&���
 �� ��������� 
��������� �%������ ���������, 	����
� � �����%��� 
%����%����� '�����, ��	���'�����
 ����!�� �� 
150 ���. ������� +(x; 
� ����� �	����� (!��� 5) ��������� !�����
 
	����
� � ������� �����&���
� �� ������%����� 
	�����
�, '����� ����� ��������
, � ����! �� ���� 
��������� ������� �� 500 ���. ������� +(x; 
� %����%���� �	����� (!��� 6) ��������� !�����
 
������ ������� �����&���
 �� !���&�� 	�����
�, 
%����%����� '���� � ����! !���� 500 ���. ������� 
+(x. 

 +��'����� � ������!����� 	��$���� #������-
���
 ��������� ��&�� ��� ����'����  ������ 
	������� � ������#���$�� ���� 	�������� 
�����. 
<�����'�� �������%�� �	��������, ����
 �� ������-
#���$�� ��'�� !��� ������������ ��
 ������ 
������
. ��
 ��&���
 ���������� ����% 	�����
���
 
�� ��� ���
 ������#���$�
. F��, ��	�����,  �������� 
������� 	����	��'����
 �!�%�� ��	��������
 !����-
��
 ������#���$�
, 	�������� ���  ���!���� ���$��-
���������� ��� ���� ����'����� 	���������
� 
������� !����� �$����� ���	��� �	������� �'��-
������ ��������
. <������ ��	��������
 ������-
����� ��������� ������#���$��. 
 <��!���&�� ������� ��
 ������������� 	������-
�
��  	���� �%����� ��������#�%����� ��������
. 
���&��� �������� !��� ����%��� $���� ������ 
	���!��� ���������. G ��!��$� 3 	������� ���
�� 
���!���� ��������#�%����� ���������, 	�����&�-
�&�� �� ������� �� 	����� ���������������� ��!��-
����� 	����&�� � ���!���&�� ����!��. 
 G 	�������� ���
������
 	��������� ����%����
 
������$�
 ��������
 ��������� 	��!��'��� �����-
����� – 	���, 	��������� ������. "�����, �������
 
�� �%������ 	���������������, ���
�������� ���-
���� 	��!��'��� ���������� 	������ � ����%���� 
����� ������������� ����!�  	����� ������ ����-
��� ���. 
 F��, ��
 ������ � ���������� �� 50 000 %����� � � 
	���!�������� ����-, ������'��� ����
���� 
��������� ����! !���&�� %����� ������
�� 10 – 12 
���. ������� +(x/��. J���� �������'��� ����
-
���� ����, 	�������� �����&����� ��� ��'��-
�����
  ��	�������� �������, ������
�� 5 – 8% 
�!���� %���� ����	������ ����. G ���	��� ����-
������ ������� �������� ����! ��������� 50 – 
100 ���. ������� +(x/�� � !���� [15]. 
 ������ ����!� ������, 	��'�� ����, �� ����� � 
	�����'���������� ���
��
 �	������ ����
 ���, 
	������ ����	����
, ������ ����,  ������� 	���-
������ ���������. +�������� ����! �	�����
���
 
���'� ���	���� �������%������ ������
 ����������, 
	��������� � $�������� ���������. J�� 	������ � 
$����� ���������, ��� !���&� ����!  	����%��� �� 1 �� 
����	������ 	������. K�������� 	��������
�� 
������������ ��������
 � $������� 1 �� ��������� 
���������� ����� ���'��� ������������ ������ 
��� � 	�������� ��������
 (	�� 	��%�� ����� 
�����
�). 
 ����� 	��������� ������������� 	������ 
����	����
 – 	�� ��� ����%���� 	��������� ����-
%���� 	������ ������ �������, �, ������������, � 
	������ ����	����
. �%����
, %�� �� ��������� 
	����� ������ ��� �����
���
 ������������ ������ 
������� 	���������,  ��%���� ��������� 	��������
 
��	������� ������� ��&����� 	� ��������������� 
�����$�� ���%���
 �!��	�%�������� ������������ 
������ �������� 	������
. \�� 	����
�� ��	����-
�
�� ���%��� ����� 	��������
 	� ������ ��������. 
 G����� 	��������� �
��� � 	���%��������� �&� 
���������������� ��������������� ������: 	�����-
���� ���������, �� $��������, ���	���� �������%��-
���� ������
 � �. 	. 
 F���� �!�����, �������� ��
 ���%��� ����'���� 
����!� �� ���������  ���%��� �� 1 ��2 (U)  ��
 ����-
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����� ������� ��'�� !��� 	����������  ��������� 
���: 

U= f(D� ,P) ,  
��� D� – 	�������� ��������
 (%��.  / ��-2), � � – ������-
��&����� 	� 	������ ������� ���%���� �!��	�%��-
����� ������������� ����
 ��� ( ���
� �����$�). 
 

 F���� 	����� !�� ���������  )�������$����� 
������ [3]. 
 �� ����������� ���%��� ����
��
 ����� ����'��� 
���%���� ����!� �� ����	����� 	��!��'��� �����-
����� 	�� 	����'����� ������������ ������ ��� 
�������� 	������
 �!��	�%�������� 1, 5, 10, 25 � 
50%. \��� ����� 	�������
���
 ���!���� 	������ � 
������������ � ��'�� !��� ����� 	�������  �����-
����%����� 	��������. 
 ���������
 ��������� ��'�� ������#�$������ 
��������� �!����� [13]. 
 

 \ � � � � � � % � � � � �  	 � � � � � � �  � 
 : 
� %����%����� ������� �� �����$�� �	�������� � 
	�������&��� ��������
 � �!��	�%���� ��� 	�����-
���� 	�����
, ���'���, �������� '�����, 	����-
�������� ��!�%�� ����; 
� ������� �� �%����� ����������, 	�����&���
 ����-
	�����; 
� �����&���� �������� ��� �� %����� � 	����� �� 
�����'����� ���%�
 '����, 	����&������ ��� ���-
���� ��������; 
� �����&���� ����%���� ���- � ���������!'���
, 
�����	������ ������, ����� �������	�����% � �
��, 
	������$��, ������$������ �!H����, ����������
�-
������� ������, ��!������ ����������%����� �����-
'����; 
� 	����� ����������
�������� 	�����$��  �����-
�������� � '����������,  ��� %���� �� 	�����-
����
 ���&���
 ������; 
� 	����� �������� ���'������� ��������
 
������������������� !���� �������� ����� �������-
�������; 
� 	����� ���!��������� ������ 	��� � 	����-
�	������� �������. 
 \�� 	����� ����������
 �� 	����� �� ����&���
 
������$�� 	��������� ��������
. 
 
 + � $ � � � � � � �  	 � � � � � � �  � 
 : 
 *����� �� 	��������� ����� ������ 	���� 
	�������
 ��� ��� �� 	�������
 �������%������ 
���������. "����� ��� ����� ����� ���%��� ���-
%����  �!��������� �$���� 	�������
���� ������-
�������� 
����
. ��� �$���� 	��������� ����� 
������ �%�������
: 
� %���������� ��������
, �����
�����
  �����
� 
����� ����	����
 ����������, ���� ��� �� !���� ��-
�������� ���������� (�	�����
���
 	���� 	���%��� 
%���� 	����
���� � �������� '���� �������� � 
%���� �����  ��'��� �� ���, � ���'� ���������� 
���
�������� �!H����, &��� � !�����$  ���%����� 
���� ����	����
); 
� 	����� %����%����� '����� �������� ������-
��
, ������� ����
� �� %���������� ��������
  
����'����� ����, ��!�������������� �	������
, 
�������� 	��H��� ����
 ���, ���!��� � �������� 

��%���
, ���	������� ���, ����%�
 ������ 
����� 
� �##��������� �����$��; 
� 	��������%����� ���������, ������������� � 
(���) ����������� (	����� ��!��� � ������
, 
!��	������� � %����� �����, ���!��������� 	��-
#������������ ����$������ 	�����); 
� 	����� 	��
����� �������� � �������; 
� 	�����%����� 	����� ��� 	��������
 (	����� ���-
��
 � ������$�� ����������%����� �����'����, ����-
���, ��������� � ���	�!��������� 	�������'�����). 
 
 \ � � � � � � % � � � � �  	 � � � � � � �  � 
 : 
 G ���� ������ �%�������
 	����� �����#���� � 
����� '������  	��!��'��� ���� ��&�, ������ 
��������� �������� ��'��� ���� � �. �. 
 G����� ����������� ����  	������������ � 
�����&���� ����!� �� ��%��� ��������� ������ 
��������� � ������� ��������� � ��������������. 
 "���� �� ����������� 	��%�� ��������� 	����-
����� ���������  ������!��� ����� 
�
���
 
��'��� %���� !���	������� ��������
 (������ � 
����������$��). \�� 	������ � ������� (	��%�� 
����������) � ��������� 	�������� ������, �������
 
�� ��, %�� ��� ����� ����� 	���������
 ����	����� 
	�� �!���� ������������ ������� ��� �� ������  
������������ ���������� ����, �� �  ������������ 
	������
 � 	�����. F���� 
����
, %����%�� �
���-
��� � ���������� ��� �������	������ ������� � ���-
��$�� ��� ����'��� ����	�����,  ��� %���� � 
����������� %�����,  &������ ���&��!�� [13]. 
 A�!�'��� ��������#�%����� 	��������� ���-
������ ��'�� 	�� ��!������� ���� ������: �����-
������ 	������ %����%����� �����$��, �##������� 
������
 ������ ��� ������ 	� �� 	������������, 
������
 	����������
 ������������� �� ����!������� 
	���� ��� ������. 
 K ��'������, �� ��� �����
  �
�� ���%�� �� 
�	���
���
. �� ������ �	�$�������, 	��#�������� 
	�����, 	�������, ��������� �����, � ������ – ������ 
���! � 	�������� 	�����	������� ����	��
���,  ��� 
%���� � ����������, 	����
�� 	����������� ��������
 
	�������  70% �!�%��� 	�����. ��� ���� ������� �� 
	��#�������� � ������$�� 	��������� ��������� 
�����
��
  ������&���� 1:30 [7]. 
 +���� ������� 	��%��, �����!�
���� �����&�-
������� 	��������
 ��������� ������� ������� 
���������%��� 	�������������� �!��� ������� 
������
�������� ���'!, ��������� ��!���������-
���� �	������
 ������ �	������
 � ��������
 � 
	��!��'������
 !������, � ���'� ��������� ����-
������� ��$ ����� ��!�������� ����� �!H����, 
������� �!
���� ���������
 ���%������ ���. 
 N����'���� ������
 ��������� 	���%��� ����-
��� ����� ��������� 	�������� ��� [7]. 
 <�������
 �
��� ������� ���	��� ��	����-
�����  ��&���� 	��!���� ������������� �� �����-

��� � �����'���� ����������%����� �����'����, 
����%�� !���&��� %���� !�������� �����'����, ����-
�
����
  ������������������ �����
���, ����-
�������� %��� 
�
���
 	���� ������ 	����� � 
�������������� ���!. 
 <���%�� ���������-	����� 	��!���  ��&���� 
����% 	� !���!� � ��������
��. 
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 <��������� 	�������� �	���������� #������-
���� � ����� ��������$�� 	������-�	���������� 
��!��. 
 ������ �����&���� �� 	�������� 10 ��� %���� 
���������%����� 	���� �� ����� ������, �� ������ 
������� �����%����� ��������� 	��!����� � ��������� 
�
��. 
 <��������%��
 	�������������� ������������, 
���!���� ������ �������� �����	������
,  �!����� 
	����	��'����
 � ������$�� %����%����� �����$��. 
 �����
 	�������������� ��������
 � ��	��
��� 
	����	��'����� �! �	����� 
����
� � � ������
� 
	�� ������ � ����������� %����%����� �����$��. 
 "�������� 	����� ���� ������� ���������
 
�����'����  ����� ����	����
. 
 "�������� ����!������� ������� �	������
 
��������� ��������
 � ������ �����&���� %���� ����� 
	�������� �����
  �������� ���������. 
 <���%��  ����� ����	����
 !���&��� %���� 
�����'����, 	���������� �� !����������&������
 
��������� � ���	���!��� 	��������
�� ��'� ����� 
	������. 
 G 	�������� ���
 ��������
, 	�����
��� �������� 
������������ ����!, ���%����
 ���  4 – 5 ���. F����� �� 
��������� 1974 �. 	�
��� ����!  ��������� ���� 
������� 173 ���. ��!.  $���� 1991 �. [1]. ������ 1974 �., 
�#�������&���
 �� �%Q� �	�����
 !���&��� 
����%���� �����#����� ������ � 	��	��� ��������� 
��� K������ �������������, ����� ������ ���  
���� ������ ������������ ������� �� ��� 	����� 
��!�������, 	�� ���� ��������� 400 ���. �� ������, !��� 
	���'���� � ������ �� ����
 640 �� ����� 
�������	�����% !�� ������� �� ���������� 	����� 
�������� 674 ���������� 	�����, 453 '�������%����� 
#����, !��� �����&��� 246 �� �����!������ �����, 
����	���� 2858 ���� [12]. 
 N��%�������� ����! 	���Q� � ������ 	����� 1993 �. G 
���� ����	����� �� ���������� 	����� ��������� !���� 10 
���. ����,  ������� 	��'���� 40 ���. %�����, ����� 
200 ���. 	���� �������, !���� 30 ���. �� 	���� 
�����#��
 � ������ �������, 	���'���� !���� 200 �� 
�����!������ �����, 10 �����, 150 �%����� ����� 
�������	�����%, �!����%��� 400 �����Q���� 	����� � 160 
'�������%����� #���. \������%����� ����!  
���������� 	����� !�� �������%������ ����!� � ������ �� 
���������$�� ���������–�	����������%����� �!������� 
 	�������&�� ������� ������� !���� 200 ����. ��!���  
$���� 1993 �. [1]. 
 \�� ������� ����������� ��
��� �� ��������� 
���
��� ���	���'�����  	�������� �����, ��� 	���!��� 
	����� ���������%�� � 	�����
� ����	������� ������, 
 	���� �%����� �� ���������� ��������, +���������� � 
>�����$���� ������. 

 "��!���� !���&�� ��
��� �� ����	����� � 
	����	����� +���������� ������ �������� �. )�����, 
����!����
 	������ �������  ����� �. ����-)������ 
������
�� 27,7 ���. ��2. *����������� ������ �������� 
	������
 1 %-� �!��	�%������� ���� 3170 �3/�-1, �����-
�������� 	����� 10 %-� �!��	�%������� – 453 �3/�-1. 
���	�����
 �	���!����� ����� �. )����� ����������� 
��!���&�
 � ������
�� 300 – 350 �3/�-1. ��� !���&�� 
�������� ��� ������ �� !����� � ����	�����, � 
	����	����� 	�������� �����. +���'����� 	���'����� 
�����# �!��������� ����	����� !���&�� ���������� 
	�������� ����� �. )�����, ���������� �� � 
	�������� ����� �. >�� � 	������  ������ �. 
+����. G ���� 	����� ����	������� � 	����	������� 
���
��� ���
% ������� ����������
�������� ������, 25 
���������� 	�����,  ��� %���� � �. ����-)������, 
	���������� �����&���� �����, ������ � ������ 
�����'���
. F��, 	������ 1970 �. !��� ����	���� ��&� 
40 ���. �� ����������
�������� ������,  1979 �. – 52 ���. 
��,  1993 �. – 	��
��� 35 ���. �� [12]. 
������� �. )����� – �. ����–)������ � ���
 	������
 
1999 �. �������� 1800 – 1900 �3/�-1 � �����
��
 � 
�!��	�%������� � = 15 – 20%, %��,  	���$�	�, 
�
���
 �� 
�	�����, �� ����� ��� �� ���� 	����� !��� !������� � 
��������#�%�����, �. �. � = 3 – 5%. \�� ����� ������� 
�����&����� 	���� � ���������� ������� 
�������%������ #��������. K���� ����, ������� 
�����!��� 	���������� �����!������ ����� %���� �. 
���	
�� � �. `�����%� � �. )����� � �. +������, 
���������� ��
��� �� 	��	��� 	������� �� � 
�#�������&�� ����� �� ����� �� 0,5 �  �����%����� 
	������. 
 �������
 �����$�
 ���'� �����!�
���
 �� �%Q� 
��������
 ���#��� 	��	���� ������������ ������� � 
��	��������
 ��������
 ����������� � �������� 
��������. G ����!��� ��. )����� � +����, !������ ��Q 
��%��� � ���������� ������� � 	�������  �. ���	
�� 
�� ���������� ������������ ������
 ���	���'��� 	
�� 
���	��� �����������, �!��� 	������� Q������� 1695 
��� �3. N�	������� � ���!���� ���� ����������� 
��	�
��� �
���� � �������� ��'���� �. )�����  
������ ��. +����� � ����-)������. <��!������ �
��� 
���#��� 	��	���� 	������� �� ��'�� ���
 
������������. +���������� ��!���&�� ������� 
	�������� 1999 �. �� ������� !��� ����	���� 194 
�����Q���� 	����� � ����� 200 ���. �� �������������. 
5 ���. '���� ����, ������ 	� +���������� ������, ����! 
������� 4,0 ��� ��!.  $���� 1991 �. [16]. 
 G ��!�. 13 	������� ������ �! ����!��, 	��%��
���� 
��������
�� [18]. 

 
F�!��$� 13 ���%Q���� ��������� ������������ ���%���
 ����!� �� ����!��� �. ���	
�� �� ���������� 
�������� 
Table 13. Calculated Annual Total Averages of Losses over the River Pripyat' Catchment Area in the Territory of Belarus 
 

������� ����	����
, ��2 N���	������� �!H���� 
���%Q���� ����! �� ���������, ���. ��!. 

( $���� 1990 �.) 
� = 50% � = 25% � = 1% � = 50% � = 25% � = 1% 

11,56 2680 9202 

`����������'��� �����	��� – – 1332 
����	���	��
��
 – – 102 
`���� #��� – – 9110 
+���������
�������� �����
 18403 44028 75519 
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 ���������
 ��������#�%����� ��������� 	������� 
������'����� �����������
 �	�$������� 	�����	��-
����� ����	��
���  	���� �. ���	
��. 
 �������������� 	���	����� ������� � ����!�'��� 
���� ���
��������� ������
 ��%��� �����,  �
�� � 
������ ��������
, ����������, 	������ � ����%���� 
	����
������ � �����&�������� ���� ���������. 
������� ���!������ ������� ���%��-����������������, 
��������$������ � 	�����%����� ��!���, ��	�������� �� 
�����&���� ����!� �� ���������. ������������� 
��������� !������  50…70 ��� �����&�� ������� �� 
������$�� 	��������� ���������.  
 

 x����� ��������� ���'�&���
 ������� ������ �� 
���������  	���� �. ���	
��, �	��� �Q ���	�����$��, 
����� 	����'����
 	������
 1999 �. 	��������, %�� 
	��������� %���� ��'������� �	���!� �� �!��	�%���� 
����������� ���'���� ����!� �� ��������� 	�� 
�##������� ��	��������� 	�������� ����������. 
 <��!������ ��%����� ��'������� ������ ������ 
(������������ ����� ��������������, ������������ 
���! �!������
 	����%��� ����������, �	�
������ � 
����!����� ��%���� �����  $��
� ��������
 ����� 
	������� ��, ������������ ������ ��
 ����� ��  
����������� 	���'���
 �����#�, 	����	�� ���������� � 
��.) � ����'��������. K 	�������� ��������
 �����!���� 
�������%����� � �����%����� ���� � �%���� ���!��-
������ ��	��������
 	������	����� ����������. K ��� 
 	���� �%����� 	�������'��: ������%���� ��� 	����� 
��	������� ����� ��� ���
�������� ��
���������,  
���������� ������� ����'�� �������� ���������, � 
���'� ���&������ ����	��
���, ��	�������� �� �������� 
������, ������ � �����&���� �����. K���� ����, 
���'�� �!������
 � ��������
���
 ����� ��� ���
��-
������ ��
���������, ������� 	�� ����	����� !���� 
������� �������&�� ����!. 
 A�'������� �����'���
 	� ������ ������ � ���
�-
������� �!H���� ���'�� !��� ����'��, � ����� � ��� 
�� ������������ ���'�� !��� �
���� � ������������ 
����&���
�� 	�������� �����. 
 

 ��� �����!���� 	�����	������� ����	��
���  ���-
���� ��� ������� ������������ ��� ����!��, � �� ��� 
��������� �%�����, 	�������� ��������� 	�����	���-
���� ����	��
��
, �� �%�������� �� �����$�� 
	����'����
 	�����  ������ ����, ����� �� ������ �� 
���� �������%������ �##����, �� � ���������� ����&��� 
�����$��  $���� � 	������  ���������� � ��� !���&��� 
����!� �� ��������
. 
 ��� ���
�������� ������� 	������	����� 
����������  ������� ��� ������� 	������� ��������� 
�������-�������%����� ����������
, � $���� �
����
 
	���� 	���%���
 ����������� ����'���� �������%������ 
�##���� �� ������
 ���� ���������� � ����� � ��� 
������� � �������� ����'���� ����!� �� ���������. 
 ��&���� ����� �	���� ������'�� !�� �����!���� � 
�������&��� ����&��������
 �������� ���%��� ��� 
	�
���, ��� � �������� ����!� �� ���������. 
"!H������� �	��������� ����!� �� ��������� ����� 
�'���&�� ���%���� ��
 	��������� �!��� ��������� � 
������� !���!� � ���� ��������� !�������. F�%��
 
�$���� 	����� #����%����� � ����'��� ���  	�����, ��� 
� 	���� ��������
 	����
�� �!���� �	��������� 
������ ����	��
��� 	� 	������������ � ������$�� 
����&���� � ����!�, �������� ��������
��. 

"	��������� ����!� �%��� �'��,  %��������, ��
 
�$���� �������%����� $������!�������� � �##��������� 
������ ��'������� ������, � ���'� ���������
 
��������
 � �����%����� ��$. 
 )�!��
 	�������� 	� ���������� �� ���������, 
��%������
 ��� �!
���������, ��� � ��!�������� ��� 
#���� ��'�� !��� ��%&�� ������������ 	� ��������-
���� �����	��������
 �� 	������	����� ���������
�. 
��� ����, ���'�� ���������� %���� ��!������
 ������� 
	� 	������������� 	����� � �������� ��������
 � 
������ �����	����
 ��������
, � ����������� ����'-
��� �������� ��� ����
 � 	�����'����������  ������. 
�������������� 	����� � 	������� ���'�� �����-
���
���
 �� ����� ������
 &������ ���'!� ��!������� 
�� ����������������%����� �!�������� (������� ��������, 
%�� �� 	�������� ���� 	�����&�� ���%�������� �����-
����� ��!����������� 	���� �������������'!�). 
<��!������ ��	������ �!��	�%���� �������������'!� 
���������� �!���������� – ����������������� 
��������� �!��� � �!��!���� ��#����$��, ��	�������� 
�������� �������� � ������������ �	������. 
 �������%�� ���'��
 �����$�
 ��!�������
 � ��#��-
��$��� 	� �. ���	
��. \�� �
����,  	���� �%�����, � 
���!���������� �%��� ��%���� ����� 	� !���&��� ����-
%���� ��������� 	������ (�� ������� �������) � � ����-
��%������ ���������%������ ��!������
�� ��	�����-
������ �� �����$�. "�������, 	���� ��������
 1999 �., 
���� 	���� ���������%����� ��!�������: �� �. +���� – 
>�����', �. ?�� – K�'��-)������, �. +���%�� – <��
 
����
 �� �����  	����� ���� ��&��� ��� ����%�.  
 ����&�� ������� ������� ����
�� ��!������������� 
��#���������� ��������
 � ����'����� ��������
, 
���H
������ ���
���� ��� 	��������� � �����, ������� 
������� 	���	��������  ���%�� ����	����
 �������� � 
�����'����. G 	������	����� ������� ���'�� !��� 
&����� ��������� 	��	������ ������ � ��������
�. G�� 
�������������� ���������, � ���'� ��'��� '����� 
���'�� 
��� 	�������
��, %�� �� �����'�� ������ ��,  
	����� � 	���� ��������
. 
 ���'�� !��� ����������� %����� p����������� � 
����������� 	��� � ���������� �����$ 	������� � 
	����� �����%��� ����!��	�%�������. + �%���� ��� 
���
��������� ��	��������
 ���������� ������������
 
������� ���� � 20%-��� �!��	�%�������� 	����� ��
 
����������
�������� ������, 5%-��� – ��
 ��������  
�������� ���������, 1%-��� – ��
 ��������� ���������� � 
0,3%-��� – ��
 '������� �����. +��� ��!�� ���������
, 
%��  ������ 	�������� ����� � �������%����� ������� 
%���� ��� � 	���$�	� �� �������
 �����  �����-�� 
���	��� ���������
. "����� 	�����%���� ���� �%����� 
	����, ����	�
���� %���, %�� ���� ���  5 ���, ����� 
��	���������
 ������ ��
 ����!� ����. 
 +�%������ ��'������� � ����'������� �	���!� 
������ �� ��������� 	�� ����%�� �##������� ���'!� 
���	�����$�� 	������  ���%�������� ���	��� �����&��� 
��������� 	��������
 �� ���������. 
 "��!�� ������� ���!������ �!������ �� ��
��� 
������������� ��������
 ������ #���������
 �����-
�������� ����� �� ���������%����� � �������%����� 
	�������� �����, 	������������� ���&��!� ��������� 
� ���!���� ��������� �	������
, 	����
���� ����-
��������� ����$�������� 	��������
 ���������, �	��-
������� 	���� �##�������� ��	��������
 	�������� 
����������, 	����$��� ������� �������%�� ����. 
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 G �!����� ���%���
 � !���!� ��������
�� 	���-
�%�������� ����%��� 
�
���
 [11]: 
– �	������� �����������
 � ����������
 	��� � 
���������� �����$ ��������� �����%��� ����!��-
	�%�������, � �%���� ��� ���
��������� ��	��������
 
����������; 
– �����!���� ��������%����� ������ � �������� ������-
������� !�� ������ ��
 	������������
 ���������; 
– �����!���� 	�����	������� ����	��
���  ������� 
��� � �%���� ���� ����!���; 
– �	��������� ��� ���
�������� ��
���������, ����-
��� 	�� ����	����� !���� ������� ����������� ����!; 
– �������� ����'��� ��'������� �����'���� 	� ������ 
����������
�������� ������ � ���
�������� �!H���� � 
������������ ����&���
�� 	�������� !�����$�����; 
– �	������������� ��%������ ��'������� ������ 
������ ���������� 	����� � ����������
�������� 
������ � ����'�������� (�������%������ � �����%��-
����).  
– �������� ��!��� 	�������� 	� ���������� �� ����-
�����, ��%������� ��� �!
���������, ��� � ��!�������� 
#����; 
–  �����!���� ������� �	������
 ��������
 � ������ 
�����	����
 ��������
, � ����������� ����'��� �����-
��� ��� ����
 � 	�����'����������; 
– �����!���� ������ �������� �%��� 	��������� �� 
��������� � 	���%��� 	��%��
����� ��� ����!�, � ���'� 
�%��� ����!�, ���������� ������� �����  	����� 
��������� � 	���� ���. 
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