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БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЭКОСИСТЕМЕ НАРОЧАНСКИХ ОЗЕР.
I. ГОДОВАЯ И МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ 

В ВОДЕ АЗОТА И ФОСФОРА
Data of a long-time monitoring (1978-1997) are analysed. According to a trophic level the nutrients 

regime of lakes distinguished considerable. Reduction of the nutrients stock at the end of 1980 have take 
place. It has resulted the important changes in ecosystem of Narotch lakes.

Биогенные элементы, в первую очередь соединения азота и фосфора, 
являются материальной основой биотического круговорота и одним из 
основных факторов, определяющих уровень первичной продукции и, как 
следствие, трофический статус и качество воды в водных экосистемах.

В данной работе рассмотрена роль азота и фосфора в функционировании 
озер Нарочанской группы (Нарочь, Мястро и Баторино), являющихся объектом 
долгосрочного гидроэкологического мониторинга [1—4]. Обобщение данных 
за 20 лет наблюдений включает анализ закономерностей годовой динамики 
общего запаса азота и фосфора в водной массе озер и тенденций его долго
срочных изменений, а также положение биогенных элементов в системе 
взаимосвязей между основными показателями качества воды.

Общие закономерности годовой динамики биогенных элементов рассмотре
ны по среднемесячным многолетним данным круглогодичных наблюдений 
на постоянных станциях в пелагической зоне озер в период с 1978 по 1990 г. 
В дальнейшем программа мониторинга несколько изменилась и с 1991 г. 
ежемесячные наблюдения на озерах проводятся лишь во время вегетационного 
сезона (май-октябрь). Эти материалы обсуждаются при анализе трендов 
изменения запаса азота и фосфора в озерной воде во время вегетационных 
сезонов (май-октябрь) 1978-1997 гг.

Химический анализ проводился в интегральной пробе, отобранной с 
учетом батиметрии водоемов и отражающей средний состав озерной воды 
с использованием стандартных гидрохимических методов [5,6].

Годовая динамика соединений биогенных элементов в исследованных 
озерах в общих чертах типична для водоемов умеренной зоны. В течение 
подледного периода содержание в воде органических растворенных и 
взвешенных форм уменьшается, а минеральных -  возрастает, достигая к 
моменту вскрытия озер максимальных в годовом цикле величин. Во время 
вегетационного сезона концентрации органических раствореных и взвешенных 
форм биогенных элементов вновь увеличиваются, образуя один или несколько 
максимумов, а минеральных форм -  уменьшаются, порой до нулевых значений. 
В то же время озера четко различаются по уровню содержания всех форм 
биогенных элементов (таблица).

Среднемесячные многолетние (1978-1990 гг.) концентрации 
общего и минерального азота и общего фосфора в воде Нарочанских озер

Месяц оз. Нарочь оз.Мястро оз.Баторино

Nceiu Ni/,ее, .M г/л Peeui, M г/л Neeui Nuhhep.,МГ/Л Рсеш., мг/л Neeui NuuheF.:МГ/Л Рееш., мг/л

I 0,89Ю,49 0,11+0,06 0,015+0,006 1,08+0,76 0,23+0,12 0,021+0,007 1,66+0,82 0,78+0,27 0,033+0,017

Ii 0,87+0,45 0,11+0,06 0,015+0,007 1,24+0,66 0,25+0,06 0,025+0,016 2,23+0,69 0,96+0,17 0,033+0,018

in 0,99+0,38 0,21+0,16 0,018+0,010 1,48+0,60 0,38+0,10 0,032+0,019 2,16+0,67 1,10+0,19 0,035+0,020

IV 1,04+0,42 0,17+0,09 0,017+0,007 1,42+0,54 0,39+0,07 0,058+0,060 2,30+0,64 0,83+0,22 0,067+0,043

V 1,01+0,45 0,13+0,07 0,021+0,009 1,38+0,44 0,29+0,15 0,045+0,024 1,83+0,65 0,58+0,30 0,063+0,027

Vl 0,67+0,28 0,14+0,12 0,027+0,020 1,12+0,75 0,22+0,14 0,042+0,015 1,32+0,62 0,33+0,24 0,082+0,036

Vll 0,87+0,37 0,10+0,05 0,028+0,017 0,94+0,25 0,17+0,00 0,040+0,016 1,56+0,50 0,23+0,13 0,087+0,025

Vlll 0,91+0,28 0,11+0,09 0,025+0,012 1,15+0,29 0,22+0,23 0,058+0,035 1,69+0,63 0,22+0,15 0,092+0,037

IX 0,89+0,22 0,12+0,10 0,029+0,012 1,14+0,38 0,12+0,06 0,048+0,025 1,78+0,51 0,23+0,17 0,083+0,025

X 0,66+0,30 0,14+0,13 0,024+0,008 1,05+0,46 0,15+0,09 0,039+0,015 1,41+0,56 0,38+0,19 0,064+0,020

Xl 0,81+0,31 0,12+0,16 0,023+0,009 1,11+0,49 0,24+0,27 0,042+0,022 1,44+0,70 0,60+0,28 0,042+0,014

Xll 1,01+0,14 0,06+0,04 0,017+0,006 1,28+0,37 0,16+0,01 0,027+0,017 1,99+0,48 0,80+0,20 0,035+0,011
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Годовая динамика четко выражена для всех отдельных форм соединений 
азота (органического растворенного и взвешенного, а также минерального, 
в том числе аммонийного, нитратного и нитритного азота), тогда как общий 
запас соединений этого элемента изменяется менее закономерно (годовой 
разброс колебаний в оз.Нарочь составляет 0,2-2,1 мг N/л, в оз.Мястро -  
0,3-3,3 мг N/л и в оз.Баторино -  0,2-7,3 мг N/л). Соединения азота в воде 
озер представлены в основном растворенными формами. Содержание 
взвешенной фракции во всех трех озерах составляет 1,7-2,3% зимой, 
возрастая летом до 25-30%. В течение зимы в озерах Нарочь и Мястро 
органические соединения азота преобладают над минеральными, составляя 
в среднем соответственно 86 и 78% от общего запаса, тогда как в воде 
оз.Баторино их содержание почти одинаковое. В конце подледного периода 
содержание органического азота падает до минимальных в годовом цикле 
величин и вновь возрастает во время вегетационного сезона (до 80-85%). 
Среди минеральных форм в воде оз,Нарочь в течение всего года преобладает 
аммонийный азот (55-95% в сумме минеральных форм) и лишь к концу 
подледного периода соотношение аммонийного и нитратного азота может 
быть близко к единице. В воде озер Мястро и Баторино в зимнее время 
содержание нитратов возрастает с 20 до 60 % от общего количества мине
рального азота. В течение вегетационного сезона во всех трех озерах в 
сумме минеральных форм азота преобладает аммонийный, а концентрация 
нитратов уменьшается иногда до следовых количеств. Содержание нитритов 
невелико и в течение всего года не превышает 1-2% в сумме минеральных 
форм.

Общее содержание фосфора в воде оз.Нарочь в исследованный период 
колебалось от 0,007 до 0,060 мг Р/л, оз.Мястро -  от 0,010 до 0,090 мг Р/л, 
а оз.Баторино -  от 0,015 до 0,170 мг Р/л, при экстремальных значениях со
ответственно 0,085, 0,205 и 0,220 мг Р/л. В общем запасе соединений фосфора 
во всех трех озерах преобладают органические растворенные и взвешенные 
формы. Концентрация фосфатного фосфора лишь в экстремальных случаях 
превышала 0,010 мг Р/л, оставаясь обычно близкой к аналитическому нулю. 
Исключение составляет ситуация в оз. Мястро, где в последние годы 
наблюдается рост содержания фосфатного фосфора в летне-осенний период 
до 0,015-0,030 мг Р/л. Фосфор во взвешенной форме составляет в общем 
запасе в зимнее время 25-30 %, возрастая летом в среднем до 40% в 
оз.Нарочь, 70% в оз. Мястро и 90% в оз. Баторино.

Для оценки многолетней динамики запаса биогенных элементов в воде 
Нарочанских озер проанализированы данные ежемесячных наблюдений во 
время вегетационных сезонов (май-октябрь) 1978-1997 гг. (рис.1-3). На 
рисунках точками обозначены средние для вегетационного сезона текущего 
года величины, а сплошной жирной линией -  тренд изменений параметра 
во времени.

Годы

Рис.1. Многолетняя динамика запаса общего азота в воде озер Нарочь (1), 
Мястро (2) и Баторино (3): средние для вегетационного сезона величины 

и линии тренда, 1978-1997 гг.
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Рис.2. Многолетняя динамика запаса минерального азота в воде озер Нарочь (1), Мястро (2) 
и Баторино (3) по средним для вегетационного сезона величинам за 1978-1997 гг.

Г  оды

Рис.З. Многолетняя динамика запаса общего фосфора в воде озер 
Нарочь (1), Мястро (2) и Баторино (3): средние для вегетационного сезона 

величины и линии тренда, 1978-1997 гг.

Известно, что автотрофными организмами усваиваются лишь биодоступные, 
главным образом минеральные, формы биогенных элементов, однако высокие 
скорости потоков и быстрая трансформация соединений в процессе биотического 
круговорота существенно затрудняют интерпретацию результатов химического 
анализа. Поэтому для оценки продукционного потенциала водоемов обще
принятым является анализ валового содержания соединений азота и фосфора 
в озерной воде.

Что касается многолетней динамики общего запаса азота в воде озер, то 
здесь, наряду с вариабельностью, год от года прослеживаются относительно 
долговременные периодические процессы, описываемые синусоидальной 
кривой (см,рис.1). Коэффициент достоверности аппроксимации R равен 
0,73 (оз.Нарочь), 0,80 (оз.Мястро) и 0,88 (оз.Баторино). Линейная аппрокси
мация трендов (на рисунке не показана) менее достоверна (R2 соответственно 
0,26, 0,53 и 0,68), но тем не менее позволяет говорить и о тенденции 
снижения общего запаса соединений этого элемента в воде всех трех озер. 
Наибольший наклон линии тренда, характеризующий интенсивность проис
ходящих изменений, наблюдается в верхнем и наиболее высокотрофном 
оз.Баторино.

Многолетняя динамика содержания минерального азота (сумма аммонийного, 
нитратного и нитритного) в воде всех трех озер в течение 20-летнего периода 
также имеет синусоидальный характер со значительными колебаниями в 
пределах циклов при отсутствии четко выраженных трендов изменения



(см.рис.2). Следует подчеркнуть, что в общем запасе минеральных форм 
азота в безледный период преобладает аммонийная форма.

Многолетняя динамика изменения общего запаса соединений фосфора 
в воде всех трех озер представлена на рис.З. Как и в случае с общим азотом, 
здесь четко выражены тренды уменьшения запаса в водной массе (коэффи
циент достоверности аппроксимации трендов R21 показанных на рисунке 
для озер Нарочь, Мястро и Баторино, равен 0,85, 0,90 и 0,88, для линейной 
аппроксимации -  соответственно 0,59, 0,50 и 0,71) и также с наибольшим 
наклоном для оз.Баторино.

Анализ многолетней динамики общего содержания азота и фосфора в 
воде Нарочанских озер позволяет выделить два периода с пограничным 
состоянием в конце 80-начале 90-х гг., резко различающихся по запасу 
биогенных элементов в озерной воде, что явилось одной из основных причин 
наблюдаемой в экосистеме Нарочанских озер перестройки [7]. Изменения в 
режиме биогенных элементов наиболее выражены в верхнем наиболее трофном
оз.Баторино, имеющем наибольшую связь с водосборной территорией, а 
также самый высокий из трех озер водообмен.

1. Экологическая система Нарочанских озер / Под ред. Г.Г.Винберга. Мн., 1985.
2 , О с т а п е н я  А . П . ,  К о в а л е в  А . А . ,  Ж у к о в а  Т .В .  и др. /  Экологический паспорт озе

ра Нарочь. РНТЦ ''Экомир'' и Белгосуниверситет. Препринт №14. Мн., 1993.
3. О с т а п е н я  А . П . ,  К о в а л е в  А . А . ,  М и х е е в а  T . M . и др. / Экологический паспорт 

озера Мястро. РНТЦ "Экомир” и Белгосуниверситет. Препринт № 22. Мн., 1994.
4. О с т а п е н я  А . П . ,  К о в а л е в  А . А . ,  М и х е е в а  Т .М .  и др. / Экологический паспорт 

озера Баторино. РНТЦ "Экомир” и Белгосуниверситет. Препринт №23. Мн., 1994.
5. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / Л., 1977.
6. Унифицированные методы анализа вод, М. 1973.
7. О с т а п е н я  А . П .  / / Природные ресурсы. 1997. №3. С.95.

Поступила в редакцию 23.04.98.

УДК 574.52+504.455.058 (476.1)

Т.В.ЖУКОВА, Р.З.КОВАЛЕВСКАЯ

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЭКОСИСТЕМЕ НАРОЧАНСКИХ ОЗЕР.
II. ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Correlation analysis of the ecological-chemical parametrs of Narotch lakes is submitted. The level of 

correlations grows with a increase of trophic state. Regression equations between total phosphorus, 
chlorophyll a, seston and transparency are designed.

Оценка системы взаимосвязей между основными эколого-гидрохимическими 
показателями необходима для понимания механизмов формирования 
качества воды в озерных экосистемах. Для Нарочанских озер с этой целью 
проводился анализ парных корреляций и расчет регрессионных уравнений на 
основании ежедекадных и ежемесячных наблюдений во время вегетационных 
сезонов (май-октябрь) 1978-1997 гг. с числом степеней свободы для отдельных 
пар от 60 до 140 (табл. 1-3).

Анализ корреляционных матриц проводился по четырем направлениям: 
1) прозрачность как интегральный показатель качества воды; 2) параметры, 
отражающие интенсивность биохимических процессов в экосистеме и вклю
чающие общее содержание взвеси, в том числе органической, минеральной 
(зольность), автотрофной (хлорофилл а) и лабильной (БПК5) компонент;
3) биогенные элементы как материальная основа продукционных процессов;
4) гидрологические и гидрофизические факторы (уровень воды, теплозапас 
водной толщи, кислородный режим и стратифицированность водных масс, 
показателем которой служат градиенты температуры и растворенного в воде 
кислорода между поверхностными и придонными слоями воды).

Прозрачность воды во всех трех озерах тесно связана с содержанием в ней 
взвешенных веществ, в том числе с автотрофной и органической компонентами, 
а в озерах Мястро и Баторино также с общим запасом органического вещества 
в воде и его лабильной составляющей (знак корреляций отрицательный). 
Соответственно рассмотренные показатели имеют достоверные положительные 
связи между собой.

30


