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Исследовано современное состояние сообществ макрофитов, фито-, зоопланктона и зообентоса 

весной и летом 1990 г. в оз. Червоное. По литературным источникам и результатам собственных иссле-

дований проведен анализ изменений в экосистеме водоема до мелиорации и в последующие десятилетия. 

Показано, что за последние 40 лет произошло снижение биомассы и продукции на всех трофических 

уровнях в 3—8 раз с одновременным повышением эффективности утилизации вещества и энергии по-

следующими трофическими уровнями. 

Озеро Червоное — самый крупный водоем центральной части Припятского Полесья. 

Интерес к нему объясняется, во-первых, тем, что это наиболее рыбопродуктивный естествен-
ный водоем Белоруссии, во-вторых, с начала 60-х годов оно подвергается интенсивному антро-

погенному воздействию, что не могло не отразиться на его экосистеме. 

Экосистема оз. Червоное складывалась в условиях исключительной мелководности кот-
ловины (максимальная глубина 2,9 м, средняя 0,7 м) при большой площади (40 км

2
). Котловина 

овальной формы вытянута с запада—северо-запада на восток—юго-восток на 11,6 км при ши-

рине 5,0 км. Ложе плоское с незначительным ложбинообразным углублением вдоль южного 
берега. Мелководья вдоль северных и южных берегов выстилают пески и опесчаненные разно-

сти илов шириной до 1,0 км. Центральную часть занимают высокоорганические сапропели. 

Проточность слабая, в озеро впадает несколько мелиоративных каналов и ручьев. Сток осуще-

ствляется по двум каналам в южной части озера. Уровенный режим нестабильный и зависит, 
прежде всего, от климатического фактора, влияние которого выражается в цикличном (11 лет) 

изменении природных процессов (кривая среднегодовых относительных чисел Вольфа). Ам-

плитуда межсезонных колебаний уровня составляет 12– 47 см, в среднем – 28 см за последние 
28 лет. Периоды наибольшего обводнения отмечались в 1957–1958, 1970 –1971, 1979 – 1980 гг., 

наименьшее обводнение характерно для 1964, 1972 –1973, 1984 гг. На ход развития природных 

процессов накладывает свой отпечаток антропогенный фактор. Водосбор в значительной сте-

пени мелиорирован. Неоднократно на протяжении последних десятилетий происходило сокра-
щение его площади и изменение структуры угодий. Антропогенное влияние проявляется в из-

менении величины водного и химического стока с водосбора, изъятии воды на хозяйственные 

нужды, добыче сапропелей, интенсивном рыболовстве. По химическому составу вода в озере 
относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Минерализация воды около 200 г/л, 

рН 7,5-8,5, бихроматная окисляемость – 65 мгО/л, прозрачность 0,6 м. По сравнению с доме-

лиоративным периодом произошло увеличение концентрации всех макрокомпонентов в 2 раза 
(Захаренков, 1960). 

Летом 1990 г. в оз. Червоное было обнаружено 18 видов высших водных растений. За-

росли макрофитов занимают почти 10 км
2
, что составляет 24,4 % площади акватории водоема. 

Тип зарастания — гидрофитный, 65 % заросшей площади занято в основном телорезом и рде-
стами. Мягкая гидрофитная растительность формирует 2695 т воздушно-сухого вещества, что 

составляет половину от общей биомассы макрофитной растительности. Гелофитная (полупо-

груженная) растительность занимает 35 % заросшей площади и создает 2765 т воздушно-сухого 
вещества. Хорошо прослеживается зависимость произрастания различных видов макрофитов 

от состава грунтов. Прибрежные, наиболее опесчаненные участки мелководий, до глубины 

1,0 м вдоль северного и южного берегов  заселены  надводной  растительностью – тростником 
австралийским (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), камышом озерным (Scirpus lacustris 

L.), рогозом узколистным (Typha angustifoiia L.); изредка встречаются ежеголовник простой 

(Sparganium emersuni Rehm) и ситняг игольчатый (Eieocharis acicularis L.) на глубинах до 0,5 м. 

На участках сплавины встречается рогоз широколистный (Typha latifolia L.). В целом по озеру в 
полосе надводных макрофитов доминирует тростник. Ширина такой полосы колеблется от 3 

(восточный залив) до 300 м (южный берег). Песчаные и заиленные участки литорали заселены 

рдестом пронзеннолистным (Potamo-geton perfaliatus L.). Заросли рдестов занимают 31 % за-
росшей площади, но из-за низкой продуктивности их доля в общей биомассе макрофитов со-

ставляет 9,8 %. Чистые ассоциации рдеста пронзеннолистного образуют своеобразные острова, 



в основном вдоль северного и южного берегов, иногда на значительном расстоянии (до 700 м) 

от берега. Почти такую же площадь (34 %) занимают заросли телореза алоевидного (Stratiotes 

aloides L.), основная масса которого сосредоточена в западной части озера. Здесь на мелково-
дьях до глубин 0,7 м они образуют сплошной ковер шириной до 900 м и создают в среднем 

0,64  г/м
2
 воздушно-сухого вещества. В восточной части максимальная ширина зарослей не 

превышает 250 м. На наиболее глубоких участках сапропелевого ложа в южной части встреча-
ются редкие заросли телореза, представленного прикрепленными ко дну растениями. Телорез 

произрастает только на сапропелевых грунтах и максимальные биомассы формирует на глуби-

нах до 1,0 м. В целом по озеру он продуцирует до 40% растительной массы. Остальные десять 

видов гидрофитов встречаются редко и существенной роли в формировании продукции не иг-
рают. 

Анализ видового состава макрофитной растительности и ее распространения позволяет 

сделать вывод о бедности флоры: из 18 видов, отмеченных в озере, 13 встречаются редко, из 
них 7 представлены единичными экземплярами. Количественные характеристики, полученные 

в результате детального обследования макрофитов, и сравнение современной картины зараста-

ния с имеющимися очень скудными литературными данными позволяют говорить о том, что 

гелофитный тип зарастания сменился гидрофитным. Прослеживаются изменения в видовом 
составе. Совершенно исчезли, отмечаемые ранее, обширные и высокопродуктивные заросли 

рдеста курчавого, занимавшего почти всю восточную часть озера (Захаренков, 1962). Одной из 

причин полного их исчезновения могло послужить механическое уничтожение в результате 
добычи сапропеля. В 1985 г. в озере почти полностью отсутствовала погруженная раститель-

ность. Появление в последние годы обширных зарослей рдеста пронзеннолистного и телореза 

алоевидного является результатом увеличения минерализации и дополнительного поступления 
питательных веществ. 

Отличительной чертой гидробиологического режима оз. Червоного на протяжении все-

го периода исследования было очень сильное развитие фитопланктона. По данным Г. Г. Вин-

берга (1956), в августе 1949 г. его биомасса выражалась величиной 600 г/м
3
, из которых 

570  г/м
3
 приходилось на долю синезеленых. Позже Т. М. Михеева (1975) указывала, что эта 

биомасса завышена примерно в два раза из-за погрешностей методики и находилась в пределах  

300 г/м
3
. В последующие годы биомасса такого порядка отмечалась в мае 1962 г. – 225,49 г/м

3
   

(99 %  составляли синезеленые)     и    в  августе     1978 г. – 232,50 г/м
3
 (доля синезеленых – 

85 %)   (Михеева, 1975; Десятик, 1.981). Интенсивное развитие синезеленых водорослей приво-

дит к  «цветению» воды летом, а в случае ранней теплой весны усиленная вегетация синезеле-
ных начинается в мае (225,49 г/м

2
 в 1962 г.), что не характерно для белорусских озер (Михеева, 

1975). В разные годы в состав доминирующего комплекса летнего альгоценоза входили прак-

тически одни и те же виды: Microcystis aeruginosa (Kütz.) Elenk. f. aeruginosa, M. putverea 

(Wood.) Elenk. f. pulverea, Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs f. flos-aquae, Anabaena flos-aquae 
(Lyngb.) Breb. f. flos-aquae, A. scheremetievi Elenk. f. scheremetievi, Lytigbya Ag. sp. Обычно в 

массе развивалось несколько видов синезеленых. Постоянно отмечалось значительное развитие 

протококковых родов Scenedesmus и Pediastrum, а также Нyaloraphidlum contortum Pasch. et 
Korsch. v. contortum и диатомей рода Melosira, Fragilaria crotonensis Kitt., Synedra acus Kutz. var 

acus. 

Таблица    1 

Численность (N) и биомасса (В)  фито-, зоопланктона и зообентоса оз. Червоное 

в 1990 г. 

Дата 

Фитопланктон Зоопланктон Зообентос 

N, 

млн. кл./л 

В, 

г/м
3
 

N, 

тыс.экз/м
3
 

В, 

г/м
3
 

N, 

экз/м
2
 

В, 

г/м
2
 

18 апреля 

23 июня 

19 июля 

40,69 

417,41 

452,44 

11,77 

66,57 

80,62 

913,4 

172,3 

195,6 

1,16 

0,77 

0,83 

4965 

3420 

9397 

11,42 

7,18 

21,49 

 



В 1990 г. нами было зарегистрировано 204 таксона водорослей. Наиболее разнообразны 

зеленые, диатомовые и синезеленые. Отмечается увеличение таксономического разнообразия  

по сравнению с  предыдущими  исследованиями в  основном  за счет мелкоклеточных прото-
кокковых и синезеленых, непланктонных диатомей. Теплая ранняя весна 1990 г. способствова-

ла ранней вегетации водорослей (табл. 1). В  апреле, как по численности, так и по биомассе до-

минируют синезеленые (34 % от общей биомассы); второе место по численности занимают зе-
леные – 9,05 млн.кл/л;  доля зеленых, диатомовых  и пирофитовых в общей  биомассе  пример-

но  одинакова –18-24%. В середине июня наблюдалось  интенсивное  «цветение»  воды в ре-

зультате  массового развития синезеленых М. pulverea, Lyngbya limnetica Lemm. f. limnetica, 

Aph. flos-aquae, Aphanothece clatrata W. et W. f. clatrata. На их долю приходилось 97 % общей 
численности и 91 % общей биомассы водорослей.  В  июле при увеличении абсолютных значе-

ний вклад синезеленых в общие показатели снизился до 93 и 78 % соответственно. Вследствие 

ветреной дождливой погоды  в июле в планктоне оказалось значительное количество донных и 
эпифитных диатомовых  (роды Nitzschia,   Cymatopleura,   Gyrosigma),  в  результате чего  их 

удельный вес в биомассе по сравнению с июнем возрос в 3 раза. Роль зеленых, которые пред-

ставлены в основном мелкоклеточными протококковыми, в вегетационном сезоне 1990 г. была 

несущественной. Наиболее многочисленными из них были виды, указанные в качестве массо-
вых в предыдущие годы (см. выше). Из табл.  1 видно, что наблюдается возрастание количест-

венных показателей от апреля к июлю.  По аналогии с предыдущими исследованиями можно 

предположить, что к августу-сентябрю они станут еще выше. Многолетняя динамика    средне-
сезонной   биомассы  фитопланктона  имеет  тенденцию  к  постепенному  снижению, что,  ве-

роятно,  является следствием усиливающегося зарастания водоема макрофитами. Средняя за 

вегетационный сезон биомасса уменьшилась с 104,11 г/м
3
 в 1962 г. до 53,00 г/м

3
 в 1990 г. 

Зоопланктон в домелиоративный период характеризовался резким преобладанием рако-

образных над коловратками. В июньском планктоне фиксировалось доминирующее значение 

хидоруса (Новиков, 1907; Воронков, 1909). В августе 1949 г. средняя численность была невы-

сокой – 63,6 тыс.экз/м
3
, с небольшим преобладанием веслоногих над ветвистоусыми рачками. В 

этот период господствовали Daphnia cucullata Sars., Eudiaptomus graciloides Lill., Mesocyclops 

leuckarti Claus (Винберг, 1956). С 1955 г. возрастает значение коловраток, средняя численность 

которых за вегетационный сезон составляла около 70 % общего числа особей. Среднесезонные 
численность и биомасса в 1962 г. были равны 297,1 тыс.экз/м

3
 и 3,5 г/м

3
 соответственно. На до-

лю коловраток приходилось 49 % общей численности, по биомассе доминировали веслоногие 

рачки. В связи с обмелением и ухудшением кислородного и солевого режимов в 1966 г. созда-
лись неблагоприятные условия для жизни многих гидробионтов, вследствие чего биомасса лет-

него зоопланктона была менее 1,0 г/м
3
. Максимальные показатели развития сообщества за весь 

период исследования были зарегистрированы в июне 1978 г.: численность – 817,0 тыс.экз/м
3
, 

биомасса – 12,8 г/м
3
, причем 70 % приходилось на долю ветвистоусых рачков. Среднесезонная 

биомасса – 2,3 г/м
3
, преобладали кладоцеры, составляющие более половины всей численности 

и 2/3 биомассы (Черемисова, 1969; Десятик, 1981). 

Минимальные величины численности и биомассы –13,1 тыс.экз/м
3 

и 0,16 г/м
3
 соответ-

ственно отмечены в июле 1985 г. сотрудниками лаборатории озероведения Белорусского гос-

университета, что увязывается с мелководностью этого периода. В 1987 г. наблюдалось доволь-

но высокое развитие зоопланктона — в среднем за летний период биомасса достигала 8,7 г/м
3
 

(Десятик, 1989). 
В апреле 1990 г. численность коловраток была высокой – 781,7 тыс.экз/м

3
 при биомассе 

0,55 г/м
3
, причем 87 % биомассы приходилось на долю веслоногих. Для лета характерны невы-

сокие показатели (см. табл. 1) по сравнению с весной, однако коловратки продолжают домини-
ровать. Основная биомасса (64-72 %) образуется за счет веслоногих рачков. Особенно необхо-

димо подчеркнуть слабое развитие ветвистоусых: летом их численность составляла менее 

10 тыс.экз./м
3
, биомасса – 0,23 г/м

3
. Доминировали в летнем планктоне из кладоцер D. cucullala 

и Diaphanosoma brachyurum Lievin, из копепод – циклопы рода Mesocyclops, из коловраток –  

Keratella cochlearis (Gosse) и очень мелкие формы родов Notommata и Lecane. 

Таким образом, для летнего планктона 1990 г. характерны невысокие показатели разви-

тия всех групп зоопланктона. По сравнению с данными прошлых лет особенно слабо были раз-
виты ветвистоусые рачки. Сезонная динамика численности и биомассы в разные годы ис-

следований, как и средневегетационные показатели, варьирует в широких пределах. На протя-

жении последних десятилетий прослеживается более интенсивное развитие коловраток. С се-



редины 60-х годов наблюдается  постепенное  снижение среднесезонной  биомассы. 

До начала 60-х годов озеро имело богатейшую донную фауну, биомасса в летние меся-

цы достигала 40—50 г/м
2
 (Десятик, 1981). По данным Г. Г. Винберга, 95 % всей сырой массы 

зообентоса приходилось на долю хирономид и олигохет. Летом 1949 г., как и ранее, отмечалось 

слабое  развитие моллюсков,  которые  имели тонкие  раковины  и изъеденные верхушки, что 

объяснялось недостатком извести (Аўчыннiкаў, 1928). Наиболее продуктивной зоной были 
илистые биотопы центра озера, где биомасса достигала 76,45 г/м

2
, в основном за счет Chirono-

mus f. 1. plumosus L. На песках в качестве доминанта указывался Тапуtarsus из группы mancus v. 

d. Wulp. Повсеместно был распространен Chaoborus. Характер донной фауны свидетельствовал 

о том, что в центральной части озера, по меньшей мере, временами, создавались условия резко-
го дефицита кислорода. В среднем по водоему биомасса зообентоса в августе 1949 г. составля-

ла около 34,0 r/м
2
 (Винберг, 1956). 

Начало осушительных работ в середине 60-х годов совпало с маловодной фазой, в ре-
зультате уровень воды резко упал, что в условиях мелководности водоема отрицательно сказа-

лось на его режиме. Сильнейший замор зимой 1964—1965 гг. привел к практически полной ги-

бели донного сообщества, на восстановление которого потребовалось четыре года. В августе 

1968 г. биомасса составила всего 1,67 г/м
2
. С середины 70-х годов в связи с частичной стабили-

зацией уровня создались более благоприятные условия для развития донных беспозвоночных – 

среднегодовая биомасса была на уровне 12,8 г/м
2
 (Савина,   1970). 

В настоящее время таксономическое разнообразие зообентоса возросло в основном за 
счет фитофильных насекомых и моллюсков. Всего в озере обнаружено 56 таксонов, среди ко-

торых 23 личиночные формы хирономид, 13 видов моллюсков. Произошло увеличение числен-

ности и биомассы моллюсков, что объясняется повышением минерализации воды, а также уси-
ливающимся зарастанием водоема. Наибольшая плотность моллюсков отмечена на слабозаи-

ленных песках и песках – 60-360 экз/м
2
, преобладают представители родов Euglesa и Pisidium. 

Удельный вес моллюсков в средневегетационной биомассе равен 5,4 %. В течение вегетацион-

ного сезона 1990 г. господствующее положение занимали личинки хирономид и олигохеты, 
биомасса которых составляла 45 и 30 % от среднегодовой соответственно. По сравнению с пре-

дыдущим периодом наблюдается изменение соотношения биомассы этих групп в сторону уве-

личения роли олигохет. 
Показатели численности и биомассы зообентоса весной и летом 1990 г. были довольно 

высоки (см. табл. 1). В июне по сравнению с апрелем эти показатели снизились. Обычно 

уменьшение биомассы зообентоса наблюдается в середине лета в результате вылета имаго на-
секомых и интенсивного выедания рыбами, однако раннее начало вегетационного сезона в 

1990 г. ускорило эти процессы. Как в апреле, так и в июне наиболее продуктивной зоной были 

мягкие сапропелевые илы центральной и восточной части (биомасса – 10,2-20,4 г/м
2
). В состав 

доминирующего комплекса входят несколько крупных пелофильных видов, приспособленных 
к существованию в условиях временного дефицита кислорода: Ch. f. 1. plumosus, Einfeldia из 

группы canbonaria Mg., олигохеты. Максимальная биомасса зарегистрирована в июле в основ-

ном за счет фитофильного комплекса, обильно заселившего заросли телореза западной части 
озера. Здесь сырая масса донных животных достигала 43,0 г/м

2
. Основу ее создавали пиявки и 

фитофильная личинка Glyptotendipes из группы gripekoveni Kieff. На илах, основном биотопе 

бентали, средняя биомасса в июле оказалась минимальной, хотя и осталась на уровне июньской 

(10,01 г/м
2
). Средние для озера за вегетационный сезон численность и биомасса были довольно 

высокими – 5927 экз/м
2
 и 13,36 г/м

2
 соответственно, однако значительно ниже, чем в «дозамор-

ный» период. 

До начала мелиоративных работ озеро Червоное являлось богатейшим рыбохозяйствен-
ным водоемом европейской части СССР с ежегодно изымаемой рыбопродукцией 60-80 кг/га 

(Десятик и др., 1981). Здесь обитало 16 видов рыб. В 50-х годах вселены серебряный карась, 

карп. Усиление зимних заморов в середине 60-х годов привело к выпадению из ихтиофауны 
таких оксифильных видов, как лещ, красноперка, верховка, налим и др. К 1966 г. вследствие 

гибели донной фауны почти полностью исчезли бентофаги  линь, золотой карась, ерш, карп, 

происходило дальнейшее обеднение видового состава. Преобладала  популяция  мелкого се-

ребряного карася   (Савина,   1970).  По данным БелРЫБВОДа, с 1966 г. по 1975 г. изымаемая 
рыбопродукция была низкой и составляла в среднем около 10 кг/га. В последующие годы усло-

вия для жизни рыб несколько улучшились, возросла рыбопродуктивность, разнообразнее стала 

ихтиофауна. В 1990 г. рыбопродуктивность была 21,6 кг/га. 



Таблица    2 

Элементы биотического баланса оз. Червоное 

(биомасса (В) и продукция (Р) даны в ккал/м
2
) 

Сообщества 

гидробионтов 
Р/В 

1949 г. 1962 г. 1978 г. 1990 г. 

В  Р В  Р В  Р В  Р 

Макрофиты 1,2 Нет данных 296,0  355,0 Нет данных 533,0 640,0 

Фитопланктон 52,0 317,2 16338,4 110,0 5720,0 27,0 1404,0 26,1 1357,2 

Зоопланктон 16,0 2,4 38,4 2,6 41,6 1,3 20,8 0,3 4,8 

Зообентос 4 13,3 93,2 6,9 27,6 6,7 26,8 9,3 37,2 

Рыбы 0,6 8,8 5,3 12,5 7,5 2,8 1,7 3,3 2,0 

 

Для анализа изменений в экосистеме оз. Червоное были рассчитаны элементы биотиче-
ского баланса за 1949—1978 гг. по литературным данным, за 1990 г. – на основании собствен-

ных исследований. Для расчета продукции были использованы Р/В коэффициенты, полученные 

для высокоэвтрофного оз. Баторин, сходного по своим гидробиологическим параметрам с 
оз. Червоное (Винберг, 1985). Продукция первого трофического уровня снизилась по сравне-

нию с 1949 г. (без учета продукции макрофитов) в 8 раз. Наблюдается неуклонное понижение 

продукции фитопланктона и повышение роли макрофитов, доля последних в общей величине 
первичной продукции возросла с 6 % в 1962 г. до 32 % в 1990 г. Суммарная продукция зоо-

планктона и зообентоса также имеет тенденцию к снижению, и в настоящее время ее величина 

в 3 раза ниже, чем в 1949 г. Снижение продукции особенно заметно в сообществе зоопланкто-

на: если с 70-х годов продукция зообентоса стала расти, то продукция зоопланктона постоянно 
снижается. Очевидно, что именно в планктонных сообществах происходит резкое снижение 

продуктивности. Эффективность использования энергии автотрофов водными беспозвоночны-

ми увеличилась и составила 2,1 % первичной продукции по сравнению с 0,8 % в 1949 г. Сред-
негодовая промысловая рыбопродукция в 1949 г. выражалась величиной 5,3 ккал/м

2
, что со-

ставляло 4 % продукции второго трофического уровня, или 0,03 % продукции автотрофов 

(табл. 2). Максимальные ее значения отмечены в 1962 г. — 7,5 ккал/м
2
. Затем происходило по-

степенное снижение промысловой рыбопродуктивности до 1,7—2,0 ккал/м
2
. В 1990 г. этот по-

казатель стал ниже по сравнению с 1949 г. почти в 3 раза и составил около 5 % продукции вод-

ных беспозвоночных, или 0,1 % продукции первого трофического уровня. 

Таким образом, с середины 60-х годов с началом мелиорации наблюдается снижение 
продукционных процессов на всех уровнях экосистемы и изменение в их структуре. 

 

Белорусский госуниверситет      Поступила   в   редакцию 
имени В. И. Ленина 20 марта  1991 г. 
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