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Охлаждающее влияние крупных и глубоких озёр, по всей видимости, бу-

дет таким же, как и на крупных водохранилищах. Этот процесс, например, на 

Вилейском водохранилище, проявляется чётко [3]. В нижнем бьефе средних 

водохранилищ отепляющий эффект проявляется только с начала июля и про-

слеживается на расстоянии до 150 км. 

Характер проявления микроклиматических изменений зависит как от 

размеров озёр, так и особенностей прилегающего водосбора. Большое влия-

ние на прилегающую территорию оказывают крупные по площади и объему 

водной массы озёра. На мелководных озёрах уже в начале июня средняя су-

точная температура воздуха на побережье и вдали от него примерно равны. 

Озера Чарне (53
o
53` СШ и 23

o
32`ВД), Ендреня (53

o
53` СШ и 23

o
34`ВД), 

Ковеня (53
o
54` СШ и 23

o
35`ВД), Савек (53

o
54` СШ и 23

o
36`ВД) расположены 

в междуречье рек Шлямица-Марыха и Черная Ганча-Августовский канал на 

территории ландшафтного заказника республиканского значения «Гроднен-

ская пуща». Территория занимает пониженный уровень Озерской водно-

ледниковой низины с колебанием абсолютных высот от 90 до 132,1 м над 

уровнем моря. Поверхность низины заметно расчленена долинами рек и кот-

ловинами озер. Густота расчленения около 3 км/км
2
. Многочисленные при-

токи Немана вытянуты в субширотном направлении. В нижнем отрезке до-

лины, в связи со значительным  понижением базиса эрозии, имеют значи-

тельные глубины вреза достигающие 18–20 м, крутизну берегов – до 30. По-

верхностные слои представлены песками и супесями. Легкий состав пород 

способствовал их активному перевеванию в перигляциальных условиях по-

озерского времени и образованию многочисленных эоловых гряд и бугров. В 

межгрядовых понижениях активно протекали термокарстовые процессы. В 

настоящее время в рельефе территории ряд термокарстовых понижений и 

котловин заняты озерами и болотами. Водосборные территории озер сильно 

залесены. Берега высотой 5-7 метров. Вдоль береговой линии озер формиру-

ются сплавины. До недавнего времени озера оставались слабоизученными. В 

мае 2013 года было выполнено гидрологическое исследование озер в рамках 

научно-исследовательского проекта: «Оценить природно-ресурсный потен-

циал Гродненского Понеманья для оптимизации рационального природо-

пользования и устойчивого развития региона», выполняемого БГУ совместно 

с Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы. По результа-

там исследований были получены морфометрические и гидрохимические  

характеристики озер, приведенные в таблицах 1 и 2. 

 Анализ данных показал, что по содержанию основных макрокомпонен-

тов химического состава воды, озера Гродненской пущи относятся к мелко-

водным низкоминерализированным водоемам дистрофного типа с повышен-



ной кислотностью. Гидрохимический режим озер определяется природными 

особенностями водоемов и прилегающей территорией. 

 

Таблица 1 

Морфометрические показатели озер Гродненской пущи 

Показатели/Название Кавеня Ендреня Чарне Савек 

Площадь, км
2 

0,06 0,07 0,13 0,049 

Объем, млн м
3
 0,1 0,08 0,16 0,09 

Глубина максимальная, м 3,8 2,6 3,70 3,2 

Глубина средняя, м 1,7 1,1 1,20 1,8 

Длина, км 0,48 0,56 0,82 0,33 

Ширина максимальная, км 0,16 0,2 0,30 0,21 

Ширина средняя, км 0,13 0,12 0,16 0,15 

Длина береговой линии, км 1,24 1,42 2,09 0,82 

Площадь водосбора, км
2 

0,25 1,56 1,71 1,62 

 

По химическому составу вода озер относятся к гидрокарбонатному 

классу, с повышенным содержанием хлоридов. В питании значительная роль 

принадлежит атмосферным осадкам, выпадающим на зеркало водоема, в 

меньшей степени грунтовому питанию. Расходная часть водного баланса свя-

зана с испарением с водного зеркала. Превышение ПДК по основным эле-

ментам для рыбохозяйственных водоемов не отмечено, кроме азота аммо-

нийного в озере Савек, с превышением в 2 раза. 

 

Таблица 2 

Гидрохимические показатели озер Гродненской пущи 

Показатели/Название Кавеня Ендреня Чарне Савек 

рН (мг/дм
3
) 5,84 4,94 5 5,7 

НСО3
-
 (мг/дм

3
) 12,2 6,1 6,1 12,2 

Cl
-
 (мг/дм

3
) 4,89 4,89 3,26 3,26 

SO4 
2-

 (мгN/дм
3
) 3,4 0,7 5,5 2,3 

NO3 
–
 (мгN/дм

3
) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

NO2 
–
 (мгР/дм

3
) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

PO4
3-

 (мгN/дм
3
) 0,03 0,03 0,018 0,045 

NH4
+
 (мг/дм

3
) 0,16 0,31 <0,05 1 

Са 
2+

 (мг/дм
3
) 3,21 1,6 3,21 3,21 

Mg 
2+

 (мг/дм
3
) 1,95 0,97 0,97 0,97 

Na
+
(мг/дм

3
) 0,6 0,4 0,4 0,4 

К
 +

(мг/дм
3
) 0,3 0,3 0,3 0,4 

Общее Fe (мг/дм
3
) 0,14 0,1 0,15 0,17 

Цветность (град) 23 70 8 65 

Прозрачность (м) 3 1,2 3 1 

Минерализация (мг/дм
3
) 26,88 15,4 19,91 22,96 

Анализ данных показал, что по содержанию основных макрокомпонен-

тов химического состава воды, озера Гродненской пущи относятся к мелко-

водным низкоминерализированным водоемам дистрофного типа с повышен-

ной кислотностью. Гидрохимический режим озер определяется природными 



особенностями водоемов и прилегающей территорией. По химическому со-

ставу вода озер относятся к гидрокарбонатному классу, с повышенным со-

держанием хлоридов. В питании значительная роль принадлежит атмосфер-

ным осадкам, выпадающим на зеркало водоема, в меньшей степени грунто-

вому питанию. Расходная часть водного баланса связана с испарением с вод-

ного зеркала. Превышение ПДК по основным элементам для рыбохозяй-

ственных водоемов не отмечено, кроме азота аммонийного в озере Савек, с 

превышением в 2 раза. 

Озера имеют индивидуальные природные особенности отличные от во-

доемов всего региона Гродненское Понемонья. Расположенные на слабо 

освоенной территории, озера оказались мало затронутыми человеческой дея-

тельностью, а эволюционные процессы развития водоемов находятся в есте-

ственном состоянии. 

Однако, в последние годы, западная часть Гродненской пущи рассматри-

вается как значительная рекреационная территория, находящаяся в зоне вли-

яния Августовского канала. В этой ситуации озера приобретают статус важ-

ных рекреационных объектов, становятся ключевыми звеньями в развитии 

экологического туризма. В этой связи необходима более широкая разработка 

мер по рациональному использованию и охране, для снижения негативного 

воздействия на водоемы и прилегающие водосборные территории, в связи с 

неорганизованной рекреационной деятельностью и любительским рыболов-

ством. 

 
 


