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ДИНАМИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ ОЗЕР 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Problems of water quality of reservoirs with slow water change, located in a 10 districts of Vitebsk 
region are discussed. Trends of change of the chemical composition of water for period, passed since 
70-th of lakes are shown. Reservoirs which are the most subject to anthropogenic pollution and the 
least firm to it are stand out. 

К наиболее важным показателям, обусловливающим возможность оценки 
экологического состояния водных объектов, относится качество воды - состав и 
свойства, определяющие ее пригодность для конкретных видов водопользова
ния. Наиболее высокие требования к качеству воды, основанные на разрабо
танных нормативах, предъявляют рыбохозяйственные, хозяйственно-питьевые 
и культурно-бытовые объекты. Под нормативами понимаются предельно допус
тимые концентрации (ПДК) показателей физико-химического состава и биологи
ческого состояния вод и их свойств, отвечающие требованиям водопотребите-
лей и водопользователей. Естественно, что воды должны быть безопасны в 
эпидемиологическом отношении и иметь благоприятные органолептические 
свойства, которые должны сохраняться при определенных величинах парамет
ров среды: гидрологических, гидрогеологических, климатических и др. 

Гидрохимический режим озер определяется совокупностью свойств воды, 
обусловленных характером и концентрацией содержащихся в ней примесей. 
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Поступающие в водоемы с их водосборной площади загрязняющие вещества 
нарушают сложившийся гидрохимический баланс и приводят к негативным из
менениям экосистемы озер. 

Антропогенное влияние на озера проявляется в повышении, как правило, 
величины общей минерализации водных масс, нарушении устойчивости типа 
водоема, соотношения между отдельными ионами. Все это отражается на цик
лическом годовом ритме колебания содержания растворенных химических эле
ментов [1]. Для озер, развивающихся в условиях низкого уровня антропо
генного воздействия, по мере уменьшения концентрации ионы занимают 
строгую, соответствующую природному фону последовательность: 

[2]. По опубликованным данным, со

временный ионный состав озерных вод Беларуси выражается рядом: 

[3]. Вода озер почти на 100 % относится 

к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, в солевом составе доминируют 

ионы - гидрокарбонатный и кальция (Са2 +). В результате усиления ан

тропогенного воздействия последовательность распределения ионов по мере 
снижения их концентрации приобретает следующую закономерность: 

, что не характерно для водоемов, раз
вивающихся в естественных природных условиях. В отдельных озерах (Болой-
со, Потех, Миорское, Сенненское, Жеринское и др.) к 1999-2001 гг. трансфор
мация коснулась практически всех гидрохимических показателей, а состояние 
отдельных озер оценивалось как катастрофическое (например, Болойсо) [4]. 

За время с 2000 по 2004 г. НИЛ озероведения БГУ по заказу Витебского об
ластного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды было об
следовано 60 озерных водоемов, расположенных в 10 административных рай
онах Витебской области (в основном в ее центральной и западной части). Для 
оценки были выбраны озера, испытывающие повышенный уровень антропоген
ной нагрузки и расположенные в основном вблизи (или внутри) урбанизирован
ных и селитебных территорий. Были проанализированы данные химического 
анализа проб воды, отобранных на различных этапах обследования этих озер 
(с 1971 по 2004 г.). 

Для оценки качественного состава воды рассматривались следующие пока
затели: концентрация биогенных элементов (азота, фосфора, железа, кремния 
и др.), газовый режим водоемов (растворенный кислород, углекислый газ), со
держание основных компонентов минерализации (сульфатов, хлоридов, маг
ния, калия, натрия и др.). При наличии сведений также учитывались: биологиче
ское и химическое потребление кислорода, гидробиологические и гидрофизиче
ские показатели (прозрачность, цветность и др.). Кроме собственных материа
лов использовались данные межрайонных лабораторий аналитического кон
троля (Докшицы, Полоцк) и районного центра гигиены и эпидемиологии (Мио-
ры). Кратко охарактеризуем современный химический состав воды обследован
ных озер (по районам) и произошедшие в нем изменения. 

В озерах Докшицкого района (Медзозол и Сервечь) доля гидрокарбонатно
го иона составляет около 64 % от их общей суммы, кальция - 16-17 %, хлори
дов - 2-4 %, сульфатов - 6-10 %. Общая минерализация повышенная и высо
кая (207-452 мг/дм3). Содержание азота аммонийного в оз. Сервечь превышает 
ПДК в 1,5 раза. Отмечаются превышения ПДК по нитритам в 2-5 раз. Содержа
ние фосфатов небольшое и среднее, железа - высокое (до 2 ПДК). Активная 
реакция воды - нейтральная и слабощелочная. Биохимическое потребление 
кислорода высокое - выше ПДК в 1,6-2,5 раза. За 30-летний период общая ми
нерализация увеличилась на 75-140 мг/дм3, повысилось содержание ионов 
кальция, хлоридов и сульфатов. Доля гидрокарбонатов в оз. Медзозол сокра
тилась с 76,2 % в 1971 г. до 64,5 % в 2001 г. Суммарное содержание сульфатов 
и хлоридов возросло с 0,8 % в 1971 г. до 11,5 % в 2001 г. Причиной этого могут 
являться поступления загрязненных вод по р. Березина и стоки с сельскохозяй
ственных угодий, расположенных к юго-западу от озера. 
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В воде озер Миорского района содержание гидрокарбонатного иона колеб
лется в пределах 56,8-67,5 %, ионов кальция - 13,2-19,2 %, хлоридов -
3,7-12,7 %, сульфатов - 2,3-11,2 %. По величине общей минерализации выде
ляются водоемы со средней (Идолта и Орце), повышенной (Висяты, Важа, Но-
бисто, Обстерно, Осиновка, Черес, Щелно) и высокой (Гресское, Трубинец и 
Миорское) минерализацией. Содержание азота аммонийного превышает ПДК в 
1,03 (оз. Миорское вне источников загрязнения) - 6,7 раза (оз. Миорское на уча
стке стоков из городского коллектора). Только в озерах Нобисто, Обстерно и 
Орце этот показатель ниже ПДК. Концентрации азота нитритного в оз. Миорское 
выше предельно допустимой в большинстве точек отбора проб. В некоторых 
водоемах (Висяты, Гресское, Миорское) отмечается повышенное содержание 
нитритов (до 0,2-0,7 мг/дм3) и фосфатов (в оз. Миорское в районе автобазы 
выше ПДК в 1,7 раза), в большинстве озер - железа. Активная реакция воды 
изменяется от слабокислой (Щелно, Обстерно) до слабощелочной (Гресское, 
Миорское). Цветность варьирует от невысокой (20 градусов - Обстерно) до по
вышенной и высокой (110 градусов - Гресское). Прозрачность воды невысокая 
и средняя. За последние 25-30 лет произошло увеличение общей минерализа
ции воды озер (в среднем на 38 мг/дм3). В солевом составе значительно воз
росло содержание азота аммонийного, хлоридов, сульфатов (с 6,1 % в 1971 г. 
до 13,8 % в 2001 г.). Снизилась доля гидрокарбонатов с 67,7 до 64,2 %, ионов 
кальция - с 16,3 до 14,6 % и ионов магния - с 9,8 до 5,2 %. 

Доля гидрокарбонатов в солевом составе воды озер Ушачского района со
ставляет от 59 до 66 %, ионов кальция - от 16 до 18 %, хлоридов - от 4,5 до 
7 %, сульфатов - от 3,5 до 6,5 %. Общая минерализация повышенная 
(213-314 мг/дм3). Концентрации биогенных веществ довольно высокие. Так, пре
вышение ПДК по азоту аммонийному колеблется от 2,36 раза (Мено) до 3,8 раза 
(Вечелье), по нитритам - от 2 (Матырино) до 5 ПДК (Мено). Ниже нормативных 
показателей содержание нитритов только в оз. Вечелье. Отмечена повышенная 
концентрация фосфатов - до 0,4 мг/дм3 (2 ПДК) в оз. Мено. Активная реакция 
воды изменяется от слабокислой (6,2 в оз. Ореховно) до слабощелочной (8,0 в 
оз. Вечелье). Выделяются водоемы с небольшой (до 30 градусов - озера Вече
лье, Матырино) и повышенной цветностью (70-80 градусов - озера Ореховно, 
Мено). На участках сброса сточных (промышленных, бытовых и сельскохозяй
ственных) вод качество воды резко ухудшается. В районе попадания стоков от 
свинокомплекса в оз. Мено концентрация азота аммонийного выше ПДК в 9 раз, 
нитритов - в 12, фосфатов - в 2,2 раза. За последние 25 лет гидрохимический ре
жим озер существенно изменился: возросла общая минерализация (на 66,4 мг/дм3 
в оз. Вечелье), уменьшилась роль гидрокарбонатов в солевом составе воды 

(Матырино, Мено), увеличилась доля хлоридов и сульфатов. 
Доля гидрокарбонатов в солевом составе воды озер Глубокского района 

изменяется от 47,8 до 51,8 %, ионов кальция - от 13 до 15 %, хлоридов - от 8 
до 13 %, сульфатов - от 7 до 9,5 %. Общая минерализация воды повышенная и 
высокая (от 343,56 до 500,83 мг/дм3). Содержание биогенных элементов также 
высокое: по азоту аммонийному - от 2,5 ПДК (Великое) до 3,3 (Мушкатское), 
нитритов - от 3 ПДК (Алоисберг) до 9 (Великое). Отмечен значительный рост 
концентрации нитратов (до 14 ПДК в оз. Кагальное). Показатели химического и 
биологического потребления кислорода (БПК5) также превышают установлен
ные нормативы. Активная реакция воды - слабощелочная (8,2), летом - щелоч
ная (8,9). Прозрачность очень низкая (0,4-0,6 м), цветность колеблется от 25 
(Алоисберг) до 55 (Великое) градусов. Отмечается довольно высокое содержа
ние железа в воде озер Мушкатское (0,375 мг/дм3) и Кагальное (0,662 мг/дм3). 
Приведенные данные позволяют говорить о неудовлетворительном качестве 
воды большинства обследованных озер Глубокского района. Со времени перво
го обследования (1974 г.) состояние водоемов претерпело значительные изме
нения. Роль гидрокарбонатов в солевом составе воды уменьшилась или оста
лась приблизительно на прежнем уровне, роль сульфатов (в 1,5 раза в озерах 
Мушкатское и Великое) и хлоридов (почти в 13 раз в озере Великое), наоборот, 
возросла. Прозрачность воды низкая - 0,4-1,0 м. Отмечено снижение содержа-
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ния растворенного кислорода в ее верхних слоях (с 9,4 до 8,1 мг O2/дм3 в 
оз. Великое и с 10,1 до 8,6 мг O2/дм3 в оз. Мушкатское). 

В воде озер Лепельского района доля гидрокарбонатов в солевом составе 
варьирует от 48,1 до 69 %, ионов кальция - от 1,6 до 15,8 %, хлоридов - от 4,0 
до 14,4 %, сульфатов - от 3,4 до 8,3 %. Общая минерализация повышенная 
(346,4-397,8 мг/дм3). Исключением является оз. Бобрица, где вода средней ми
нерализации (212,6 мг/дм3). Что касается содержания биогенных веществ, то 
есть водоемы с низкими концентрациями этих соединений (Бобрица, Матырино) 
и озера, где наблюдаются превышения ПДК по отдельным показателям. В 
оз. Лепельское концентрация азота аммонийного и нитритов на уровне ПДК 
(в загрязняемом плесе). В воде оз. Лядно отмечаются превышения ПДК: по нит
ритам - в 2,1 раза, по фосфатам - в 4,5 раза, по железу - в 1,6 раза. Активная 
реакция в основном слабощелочная. Цветность средняя (40-50 градусов), про
зрачность невысокая (1,3 м - оз. Островки) или низкая (0,8 м - оз. Лепельское). 
Исключение составляет мезотрофное оз. Бобрица, где прозрачность воды оста
ется высокой (3,5 м), а цветность низкой - 10 градусов. За последние 15-30 лет в 
гидрохимическом режиме обследованных озер района также произошли нега
тивные изменения, особенно в 1970-1980-е гг. Возросла общая минерализация: 
минимум на 16,5 % (Матырино), максимум - 34 % (Лепельское). Увеличилось 
содержание железа, фосфатов, уменьшилось - растворенного кислорода, по
низилась прозрачность воды. В оз. Лядно доля сульфатов и хлоридов в соле
вом составе воды составила 21 % (ранее 4,6 %). 

По минерализации воды озера Полоцкого района можно подразделить на 
две группы: со средней (Дохнарское и Званое) и повышенной минерализацией 
(Ореховно, Расно, Солонец). Активная реакция воды нейтральная (Дохнарское, 
Ореховно, Расно) и слабощелочная (Званое, Солонец). Доля гидрокарбонатов в 
солевом составе - от 57 до 74,5 %, ионов кальция - от 13,5 до 16 %, хлоридов -
от 3,3 до 5,7 %, сульфатов - от 0,6 до 10,8 %. В некоторых озерах в связи с осо
бенностями их питания отмечаются высокие концентрации соединений железа, 
особенно в воде озер Дохнарское и Солонец. Цветность средняя (Званое, Со
лонец), высокая (Ореховно, Дохнарское - до 100 градусов) и очень высокая 
(Расно - до 110 градусов). Прозрачность в основном низкая и очень низкая 
(0,7-0,2 м). Уровень загрязнения воды биогенными веществами достаточно вы
сок. Кроме оз. Званое, во всех водоемах зафиксированы значительные концен
трации соединений азота. Превышение ПДК по аммонийному азоту в воде озер 
составляет: Дохнарское - в 2,2 раза, Ореховно - 1,05, Расно - 2,7, Солонец - в 
2 раза. Содержание нитритов в оз. Солонец превышает ПДК в 17,5 раза, что 
указывает на переизбыток в воде соединений азота. Отмечено также загрязне
ние органическими веществами. Установленные нормативы по химическому по
треблению кислорода превышены практически во всех озерах, кроме оз. Оре
ховно (от 1,7 раза в оз. Званое до 2,4 раза в оз. Расно). Показатель БПК5 в 
оз. Званое превышает ПДК в 1,15 раза. 

Химический состав воды озер за время, прошедшее после первого обследо
вания (1975-1982 гг.), значительно изменился. Возросла минерализация с 
115,1-259,8 мг/дм3 до 171,6-348,6 мг/дм3. В большинстве водоемов уменьши
лась доля гидрокарбонатов в солевом составе воды, но увеличилась доля 
сульфатов (Солонец, Расно, Дохнарское) и хлоридов. Снизилась прозрачность 
воды (с 2,3 до 0,4 м в оз. Званое). Возросли концентрации азота аммонийного и 
нитритного в воде озер Званое, Ореховно и Солонец. Отмечен дефицит кисло
рода (в оз. Расно насыщение не превысило 49,8 %). 

В озерах Сенненского района общая минерализация воды повышенная: от 
295,2 (оз. Богдановское) до 396,5 мг/дм3 (оз. Куликовское). Активная реакция 
воды нейтральная (Сенно, Ходцы и Богдановское) и слабощелочная (Крыльцо-
во, Куликовское). Прозрачность низкая: от 1,2 м (Сенно и Куликовское) до 2,5 м 
(Богдановское). Цветность воды невысокая и средняя (от 20 градусов - оз. Ход
цы и до 60 градусов - оз. Сенно). Доля гидрокарбонатного иона в солевом со
ставе воды варьирует от 62 до 73 %, ионов кальция - от 11 до 15 %, хлоридов -
от 3,2 до 9 %, сульфатов - от 1,1 до 5,6.%. Озеро Сенно выделяется повышен-
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ным содержанием соединений азота и фосфора, высокими концентрациями 
азота аммонийного (4 ПДК), нитритов (11 ПДК), фосфатов (16 ПДК) и нитратов 
(до 1,4 ПДК). 

В обследованных озерах района с 1974 по 2003 г. увеличилась минерализа
ция, возросло содержание хлоридов и магния. Снизилась прозрачность воды. В 
оз. Сенно, расположенном в урбанизированной зоне, минерализация увеличи
лась с 276 до 369,5 мг/дм3, в 2 раза повысилась цветность (с 25 до 50 градусов), 
в солевом составе воды на фоне снижения гидрокарбонатов возросло содер
жание сульфатов и хлоридов (в 1,5 раза). 

В воде озер Чашникского района доля гидрокарбонатного иона составляет 
от 60,2 до 67,3 %, ионов кальция - от 12,6 до 14,2 %, хлоридов - от 4,6 до 8,3 %, 
сульфатов - от 3,2 до 6,3 %. По величине общей минерализации выделяются озе
ра со средней минерализацией (Паулье и Черейское), а также высокой и повы
шенной (Боярское, Жеринское и Лукомское). Показатель рН в большинстве водо
емов нейтральный. Прозрачность в озерах Боярское и Жеринское очень низкая -
0,2-0,8 м. Невысокая прозрачность (1 м) в оз. Лукомское и средняя (1,8-2,5 м) в 
оз. Паулье и Черейское. Цветность низкая и средняя (Черейское, Паулье, Луком
ское, Жеринское). Очень высокая цветность (140 градусов) в оз. Боярское. По со
держанию биогенов выделяются озера: с очень высоким содержанием соедине
ний азота и/или фосфатов - Боярское (азот аммонийный - 3,3 ПДК, фосфаты -
2 ПДК), Жеринское (азот аммонийный - 3,2 ПДК, нитриты - 1,4 ПДК), Лукомское 
(азот аммонийный - 1,1-2,5 ПДК, фосфаты - 1,9 ПДК в месте впадения р. Цит-
ранка), со средним и низким содержанием - Паулье и Черейское. В озерах Лу
комское и Жеринское отмечается загрязнение органическими веществами. Уста
новлены значительные величины БПК5 (11,2 мг/дм3, или 3,73 ПДК) в оз. Жерин
ское. За прошедшие 30 лет в гидрохимическом режиме произошли изменения, 
аналогичные описанным выше, с той разницей, что в оз. Жеринское ухудшение 
экологической обстановки связано с понижением его уровня, а на оз. Лукомское 
крайне негативное воздействие оказывает тепловое загрязнение водоема. 

Среди анионов шести обследованных озер Браславского района преобла
дает гидрокарбонатный ион (от 146,4 мг/дм3 в оз. Болойсо до 253,15 мг/дм3 в 
оз. Новято), среди катионов - ионы кальция и магния. Вода озер среднемине-
рализованная, а в озерах Новято и Потех минерализация повышена. Индекс за
грязнения воды колеблется от 0,311 (Струсто) до 0,953 (Потех). Общая минера
лизация изменяется от 241,8 мг/дм3 (Струсто) до 415,88 мг/дм3 (Новято). Актив
ная реакция воды слабощелочная или щелочная (Даубле). Превышение ПДК 
отмечено по нитритам в озерах Береже и Потех. Прозрачность воды невысокая. 
Наиболее проблематичными по экологическому состоянию можно считать озе
ра Потех и Болойсо. 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что за 30 лет (с 1974 
по 2004 г.) наметилась устойчивая тенденция к ухудшению качественного со
става воды озер Витебской области, что подтверждается негативной динамикой 
ее химического состава и гидрофизических показателей: 

- повышением показателя общей минерализации воды; увеличением про
центного содержания хлоридов - в 4 раза в оз. Жеринское, более чем в 2 раза в 
озерах Лисно, Лукомское, Изубрица, Белое (Колярово), в 1,5 раза - Богдановское, 
Боярское и сульфатов - Жеринское, Паулье, Лукомское, Освейское, Крыльцово 
на фоне сокращения содержания гидрокарбонатов, кальция и магния; 

- устойчивым ростом поступления в озера биогенных элементов (азота ам
монийного, нитритов, фосфатов, железа общего, в меньшей степени нитратов), 
содержание которых часто превышает ПДК; 

- ухудшением газового, режима, существенным снижением прозрачности и 
увеличением цветности воды. 

В большинстве обследованных озер современный ионный состав выражает

ся рядом: (озера Обстерно, Нобисто, 

Миорское, Гресское, Богдановское, Сенно, Изубрица и др.). 
Многие водоемы остаются объектами активного антропогенного прессинга 

(Болойсо, Новято, Лукомское и др.), особенно расположенные в пределах урба-
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низированных и селитебных территорий (Сенно, Лепельское, Миорское, Луком-
ское, Кагальное, Великое, Потех и др.). В пределах водоохранных зон и при
брежных полос целого ряда озер до сих пор действуют точечные и рассеянные 
источники загрязнения (животноводческие фермы, мехдворы, склады удобре
ний, пахотные угодья и т. д.). В связи с тем, что часть объектов-загрязнителей 
уже вынесена за пределы водоохранных зон, ликвидирована или закрыта, не
обходимо провести рекультивацию приозерной территории. 

Практика исследований показала, что озера должны находиться под посто
янным наблюдением как местных природоохранных органов, так и ученых-
специалистов. Это позволяет своевременно реагировать на негативные про
цессы, влияющие на экологическую обстановку в озерных водоемах и на окру
жающей их территории. 
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