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Основными факторами, формирующими экологическое состояние озер на совре-

менном этапе, помимо природно-климатического, служат уровень хозяйственного раз-

вития, промышленное и сельскохозяйственное производство, возрастающая урбаниза-

ция, рекреационное использование территории, которые являются главными источни-

ками поступления загрязняющих и эвтрофирующих веществ. Величина антропогенной 

нагрузки на водоемы зависит от численности населения, хозяйственной освоенности 

водосбора, наличия локальных и рассредоточенных источников загрязнения. Поступ-

ление загрязняющих веществ вызвали в последнее время значительное загрязнение и 

эвтрофирование водоемов. В настоящее время все озера национального парка в разной 

степени подвержены антропогенному воздействию, что отражается в различной хими-

ческой нагрузке на озера со стороны водосборов. 

В качестве объектов исследования было выбрано 8 водоемов, различающихся по 

происхождению котловин, морфометрическим параметрам, трофическому статусу и 

уровню антропогенного воздействия. Это озера Дривяты, Снуды, Струсто, Болойсо, 

Потех, Обабье, Волос Северный и Волос Южный. 

Анализ многолетних наблюдений за химическим составом вод озер НП «Бра-

славские озера» дает возможность выделить группу химических соединений, количе-

ственное содержание которых в воде, донных отложениях и гидробионтах может при-

водить к снижению качества вод и свидетельствовать о загрязнении экосистем. К ним 

относятся повышенное содержание биогенных веществ в воде (соединений фосфора и 

азота), вызывающих эвтрофирование и ухудшение качества вод, концентрация легко 

окисляемого органического вещества в воде (показатель БПК5), концентрация нефте-

продуктов (смол, асфальтенов), содержание в воде и донных отложениях тяжелых ме-

таллов и их соединений (медь, цинк, никель и др.). 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ, тяжелых метал-

лов, а также сернистых соединений являются атмосферные осадки, промышленное 

производство, селитебные территории. Анализ имеющихся данных многолетних 

наблюдений свидетельствует, что широко распространенными последствиями воздей-

ствия человека на озера НП «Браславские озера» являются изменение размеров и 

структуры водосборов, гидрологических характеристик и морфометрии озер, измене-

ние площади водосборов, снижение притока и оттока из озер, изменение уровня и глу-

бины озер, сокращение и увеличение площади зеркала и объема воды; искусственное 

эвтрофирование (увеличение концентрации фосфора, общей минерализации, показате-

ля рН, периодические заморы, перенасыщение кислородом на поверхности, снижения 

содержания гидрокарбонатов, преобладание содержания хлоридов над сульфатами, 

увеличение содержания органического вещества и железа общего, возрастание цветно-

сти, снижение прозрачности (озера Болойсо, Потех, Струсто, Дривяты); загрязнение и 

накопление в воде, донных отложениях и гидробионтах соединений химических и ор-

ганических веществ, солей тяжелых металлов, нефтепродуктов, в концентрациях пре-

вышающее фоновые величины для Беларуси. 

До начала 1970-х гг. антропогенное воздействие на озера было незначительным, а 

содержание в воде кислорода, биогенных элементов, главных ионов, тяжелых метал-
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лов соответствовало природным особенностям озер. После 1972 г. изменился химиче-

ский состав воды исследуемых водоемов: выросли концентрации хлоридов и сульфа-

тов, являющихся индикаторами загрязнения вод, увеличилось содержание биогенных 

элементов. Наиболее сильно влияние хозяйственной деятельности человека на озерные 

экосистемы видно на примере озер Болойсо и Потех. Озеро Болойсо, длительное время 

служившее приемником сточных вод г. Браслава, превратилось из мезотрофного в ги-

пертрофное. Благодаря строительству очистных сооружений, сейчас оно является вы-

сокоэвтрофным. В эвтрофное озеро Потех также поступали сточные воды с террито-

рии д.Слободка и прилегающих сельхозугодий, в результате чего оно также перешло 

на более высокий трофический уровень.  

В динамике состояния озер НП «Браславские озера» выделяется несколько клю-

чевых моментов:  

1) дестабилизация состояния озер, связанная с интенсификацией землепользова-

ния на водосборах озер, гидротехническими работами и мелиорацией водосборов, 

строительством мельниц с регулируемым стоком, созданием прудовых хозяйств и 

строительство ГЭС, нарушивших естественный уровень озер. Наибольшие изменения 

в системе Браславских озер относятся к 1850-1890 и 1926-1931 и 1956 гг. 

2) интенсивное эвтрофирование и загрязнение водоемов под влиянием стоков с 

промышленных, сельскохозяйственных, селитебных и мелиорированных территорий. 

Основной экологический ущерб озерам в 1950-1980 гг. наносят строительство ферм на 

берегах, бесконтрольное применение минеральных удобрений, распашка приозерных 

склонов, поступление в озера коммунальных стоков без очистки. Озера резко достигли 

предельно высоких трофических уровней, сопровождающихся ухудшением состояния 

озерных экосистем и снижением качества вод. 

3) стабилизация состояния водоемов и улучшение лимнических условий на со-

временном этапе в результате: спада производства и принятых природоохранных ме-

роприятий (разработка проектов и выполнение режима охраны водоохранных зон и 

прибрежных полос, частичная ликвидация локальных источников вредного влияния на 

качество вод озер, изменение структуры угодий, снижение объема внесения минераль-

ных и органических удобрений). В водоемах отмечается увеличение прозрачности (в 

мезотрофном озере Волос Южный – с 4,5-5 до 11,3 м, в оз. Болойсо – с 0,3 до 2,1 м), 

снижение минерализации и концентрации соединений азота и фосфора. Этот этап 

длится с 1990-х гг. до настоящего времени. Значительную роль в улучшении экологи-

ческого состояния озер сыграло создание в 1995 г. национального парка «Браславские 

озера». 

Таким образом, в последние годы отмечаются положительные тенденции в изме-

нении экологического состояния исследованных водоемов, но необходима дальнейшая 

реализация комплекса мер по снижению антропогенной нагрузки на их экосистемы. 
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