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ТИПИЗАЦИЯ ОЗЕР БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ НА ОСНОВАНИИ  
АБИОТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

The typification of Belarussian Poozerie’s lakes on the grounds of abiotic factors are proposed in this article. Four 
basic types of lakes that are formed by natural factors have been determined by means of factor analysis. Every fixed 
type is characterized by certain range of the typical morphometric and reference hydrochemical characteristic. 

Озера Беларуси весьма разнообразны, и для их изучения и определения путей рацио-
нального использования требуется выделение общих и индивидуальных признаков, которые
позволили бы определить типы водоемов в зависимости от комплекса объединяющих пока-
зателей. Многообразие озер не может быть охвачено только зональными признаками. Необ-
ходимо учитывать азональные, или местные, факторы, под воздействием которых форми-
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руется гидрохимический режим водоема, обусловливающий особенности протекания в нем 
продукционных процессов и осадконакопления [1].  

Таким образом, основной целью работы является типизация озер на основании абиоти-
ческих показателей, а также определение эталонов для каждого выделенного типа, что по-
зволит усовершенствовать систему их использования и охраны. 

В качестве объектов исследования в пределах Белорусского Поозерья были выбраны 125 
озер, в незначительной степени затронутых антропогенным воздействием. Территориальное 
ограничение связано с провинциальными различиями в покровных отложениях, а также в хи-
мическом составе грунтовых вод между Полесской провинцией и Белорусским Поозерьем [2, 3].  

Основой для выполнения данной работы послужили электронные базы данных НИЛ озе-
роведения БГУ, содержащие сведения о гидрохимических и гидрофизических параметрах 
белорусских озер, морфометрии их котловин, площади, структуре и степени освоенности во-
досборов, а также об особенностях связи водосбора и озера. 

В качестве показателей качества вод, характеризующих эталонное состояние выделен-
ных типов озер, в данной работе рассматриваются общая минерализация вод и концентра-
ции в них основных макрокомпонентов, содержание органического вещества и биогенных 
элементов, активная реакция среды, прозрачность и цветность вод в летний период. Необ-
ходимо отметить, что в связи с интенсивным антропогенным воздействием, которое в той 
или иной степени охватило все озера начиная с 1970-х гг., исходные данные, используемые 
в работе, отражают условный гидрохимический фон в пределах рассматриваемой террито-
рии [4]. Среди морфометрических параметров нами учитываются площадь озера, объем 
водной массы, средняя и максимальная глубина. Особенности водосборов и их влияния на 
исследуемые озера определяются такими показателями, как площадь, лесистость и заболо-
ченность водосбора, удельный водосбор, удельный водообмен. Степень антропогенной 
трансформации определялась на основании сведений о наличии диффузных и локальных 
источников загрязнения в пределах водосборной территории.  

Ввиду достаточно большого массива исходных данных для статистической обработки 
применялся факторный анализ с целью определения структуры взаимосвязей между пере-
менными. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ 
«STATISTICA» американской фирмы StatSoft [5]. 

В результате факторизации корреляционной матрицы были выделены два фактора, ха-
рактеризующиеся собственными значениями больше единицы и определяющие 48 % дис-
персии переменных. В данной работе во внимание принимаются значения факторных нагру-
зок более 0,5, т. е. учитывается сильная и умеренная связь между фактором и переменной. 
Как видно из табл. 1, фактор 1 связан с минерализацией вод и активной реакцией среды, 
фактор 2 обусловлен содержанием в воде органических веществ аллохтонного и автохтон-
ного происхождения.  

Т аблица  1   

Матрица факторных нагрузок 
Показатель Фактор 1 Фактор 2 

Гидрокарбонаты 0,97 0,16 
Кальций 0,95 0,09 
Магний 0,88 0,24 
Хлориды 0,51 0,06 
Сульфаты 0,50 0,06 
Минерализация 0,99 0,16 
pH 0,59 –0,06 
Прозрачность –0,14 0,66 
Цветность –0,18 –0,87 
Окисляемость перманганатная –0,07 –0,87 
Окисляемость бихроматная 0,01 –0,75 
Железо общее –0,17 –0,59 
Азот аммонийный –0,20 –0,16 
Азот нитритный 0,11 –0,08 
Фосфаты –0,03 –0,03 
Кремний 0,38 0,03 
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Поскольку по условию анализа выделенные факторы ортогональны, то представляется 
возможным в зависимости от минерализации их вод и содержания в них органических ве-
ществ определить четыре основных типа озер: 1 – с малой минерализацией и низким со-
держанием органических веществ; 2 – с высокой (но в пределах зональной) минерализацией 
и низким содержанием органических веществ; 3 – с низкой минерализацией вод и высоким 
содержанием органических веществ; 4 – с достаточно высокой минерализацией вод и высо-
ким содержанием органических веществ. 

Полученные результаты согласуются с положением о том, что качество вод озера зависит от 
гумификации, эвтрофикации и алкализации. Гумификация представляет собой аккумуляцию в 
озере гуминовых веществ, поступающих с водосбора главным образом с поверхностным сто-
ком. Эвтрофикация – это аккумуляция биогенных веществ и, как следствие, увеличение содер-
жания автохтонного органического вещества в озерных водах. Алкализация в основном естест-
венный процесс аккумуляции известковых отложений (соединений кальция и магния), приноси-
мых грунтовыми водами [6]. Эти три типа аккумуляции дают разные комбинации, иногда 
частично нейтрализуя друг друга. Так, по мнению ряда авторов [6, 7], соединения кальция и гу-
миновые вещества связывают фосфор, тормозя процесс эвтрофикации.  

Таким образом, на основании изложенного в пределах Белорусского Поозерья можно вы-
делить 4 основных типа озер, которые сформировались под влиянием природных факторов: 

• ацидотрофный (ацидный) – все виды аккумуляции слабо выражены; 
• дистрофный – преобладает аккумуляция гуминовых веществ; 
• алкалитрофный – преобладает накопление минеральных веществ; 
• эвтрофный – развиты все виды аккумуляции. 
Анализировавшиеся нами водоемы распределились по типам следующим образом: оли-

готрофный тип представлен 11 водоемами, дистрофный – 25, алкалитрофный – 37, эвтроф-
ный – 52 водоемами. 

Озера ацидотрофного типа из числа рассматриваемых водоемов составляют около 9 % 
и являются, таким образом, наименее распространенным типом. Их суммарная площадь 
около 6,5 %, а объем – всего 4,5 % от анализируемой выборки. По средним значениям таких 
показателей, как площадь озера, объем водной массы, средняя и максимальная глубина, 
озера олиготрофного типа близки к эвтрофным и занимают промежуточное положение меж-
ду алкалитрофными водоемами и дистрофными. Отличительной чертой данного типа, как 
следует из табл. 2, является очень медленный водообмен, самые малые среди исследуе-
мых озер абсолютные и удельные показатели водосбора, наиболее высокая лесистость.  

Т аблица  2   

Морфометрические параметры и структура водосбора озер различных типов 
Показатель Олиготрофное Алкалитрофное Дистрофное Эвтрофное 

Площадь, км2 0,89±0,30* 
0,09…3,01 

1,87±0,74 
0,09…22,00 

0,56±0,08 
0,05…1,59 

0,80±0,12 
0,08…3,61 

Объем, млн м3 3,08±1,00 
0,44…10,48 

12,63±4,99 
0,25…131,49 

1,31±0,21 
0,15…3,31 

2,95±0,61 
0,10…23,11 

Глубина средняя, м 3,7±0,4 
1,9…6,4 

6,4±0,63 
1,7…18,5 

2,4±0,3 
0,6…6,8 

3,3±0,3 
0,9…8,1 

Глубина  
максимальная, м 

8,4±1,3 
4,5…17,9 

17,5±2,0 
2,4…51,9 

4,2±0,6 
1,3…13,0 

7,0±0,8 
1,5…23,9 

Удельный водообмен 2,07±1,94 
0,02…19,55 

6,23±2,11 
0,07…52,84 

4,08±1,62 
0,10…29,83 

19,2±10,2 
0,09…449,3 

Площадь водосбора, 
км2 

1,53±0,44 
0,33…4,72 

136,9±50,5 
0,4…50,5 

18,28±7,56 
0,61…179,77 

66,3±24,4 
0,40…1107,1 

Удельный водосбор 3,51±1,14 
0,60…12,42 

97,3±31,4 
3,0…672,2 

26,85±7,29 
1,86…159,09 

131,4±53,7 
1,75…1964,5 

Лесистость  
водосбора, % 

78,3±8,0 
31,7…100,0 

33,6±4,0 
7,7…100,0 

71,5±5,6 
1,0…100,0 

52,6±3,4 
10,0…97,9 

Заболоченность  
водосбора, % 

2,2±2,2 
0,00…19,6 

5,8±1,3 
0,0…27,7 

6,6±4,9 
0,00…99,0 

5,8±1,6 
0,00…36,3 

Примечани е . *  Здесь и в табл. 3 в числителе – среднее значение и стандартная ошибка среднего, в зна-
менателе – минимальные и максимальные значения. 
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Таким образом, в результате слабой связи озер данного типа с их водосборами и соот-
ветственно очень малого количества поступающих в озера минеральных, биогенных и орга-
нических веществ их воды отличаются минимальной минерализацией и содержанием мак-
рокомпонентов, низкими концентрациями органических веществ и биогенных элементов, вы-
сокой прозрачностью, малой цветностью и кислой реакцией среды (табл. 3). 

Т аблица  3   

Гидрохимические показатели озер различных типов 
Показатель Олиготрофное Алкалитрофное Дистрофное Эвтрофное 

Гидрокарбонаты, 
мг/дм3 

27,3±8,2 
4,6…85,4 

171,4±5,3 
103,7…231,8 

59,4±5,2 
15,2…112,8 

121,8±4,8 
57,9…204,4 

Кальций, мг/дм3 8,3±1,9 
3,2…22,4 

38,0±1,3 
23,3…52,3 

16,2±1,4 
2,9…31,9 

29,8±1,1 
14,2…43,9 

Магний, мг/дм3 2,1±0,8 
0,0…9,7 

12,7±0,4 
8,4…16,6 

4,1±0,3 
1,0…8,1 

8,0±0,3 
3,7…14,5 

Хлориды, мг/дм3 2,8±0,5 
1,3…6,0 

6,0±0,6 
1,0…16,2 

2,2±0,4 
0,4…7,6 

5,0±0,5 
0,5…13,8 

Сульфаты, мг/дм3 5,5±1,0 
0,0…10,0 

8,2±0,6 
1,7…18,9 

5,0±0,6 
1,0…11,0 

6,4±0,4 
0,4…13,8 

Минерализация 46,5±10,9 
16,6…131,6 

237,7±6,9 
151,0…312,3 

90,0±7,0 
32,8…164,6 

171,9±6,2 
83,2…266,5 

pH 6,5±0,4 
4,8…8,1 

8,4±0,1 
7,5…9,2 

7,7±0,2 
4,5…8,9 

8,3±0,1 
7,4…9,2 

Прозрачность, м 4,3±0,4 
0,9…6,3 

3,2±0,3 
0,5…6,8 

1,26±0,1 
0,70…2,6 

1,5±0,1 
0,5…3,0 

Цветность, град 14±2 
2…25 

25±2 
5…50 

112±11 
40…260 

49±3 
15…110 

Окисляемость перманга-
натная, мгО2/дм3 

4,2±0,6 
1,4…7,1 

7,6±0,3 
3,9…12,6 

18,8±1,1 
8,6…35,5 

11,7±0,5 
5,2…20,8 

Окисляемость бихромат-
ная, мгО2/дм3 

17,4±4,3 
4,8…55,2 

26,4±2,1 
0,00…59,8 

54,1±4,2 
32,0…103,9 

37,8±1,5 
19,2…72,3 

Железо общее, мг/дм3 0,07±0,01 
0,00…0,16 

0,09±0,02 
0,00…0,48 

0,28±0,04 
0,00…0,69 

0,08±0,01 
0,00…0,32 

Азот аммонийный, мг/дм3 0,17±0,03 
0,00…0,33 

0,14±0,02 
0,00…0,54 

0,26±0,06 
0,00…1,00 

0,23±0,03 
0,00…0,93 

Азот нитритный, мг/дм3 0,002±0,001 
0,000…0,008 

0,002±0,001 
0,000…0,026 

0,002±0,001 
0,000…0,043 

0,002±0,001 
0,000...0,032 

Фосфаты, мг/дм3 0,005±0,002 
0,000…0,030 

0,008±0,002 
0,000…0,078 

0,005±0,002 
0,000…0,030 

0,009±0,002 
0,000…0,094 

Кремний, мг/дм3 0,21±0,08 
0,00…0,84 

0,60±0,10 
0,00…2,40 

0,18±0,08 
0,00…1,62 

0,33±0,08 
0,00…1,95 

Озера дистрофного типа составляют 20 % от числа рассматриваемых водоемов. Их 
суммарная площадь около 13,6 %, а суммарный объем – всего лишь 5,8 %. Водоемы данно-
го типа самые мелкие, характеризуются высокой заболоченностью водосборов. Дистрофные 
озера, как и олиготрофные, имеют замедленный водообмен, малые, покрытые лесом водо-
сборы, однако это выражено в меньшей степени.  

Ввиду перечисленных особенностей связи озера и водосбора поступление минеральных 
веществ в озеро ограничено, чем объясняется низкая минерализация вод и малое содержа-
ние основных ионов по сравнению с эвтрофными и алкалитрофными водоемами, но более 
высокое по сравнению с олиготрофными. Значительный объем поступления гуминовых ве-
ществ в озера данного типа обусловливает наиболее высокую среди исследуемых водоемов 
цветность и соответственно низкую прозрачность вод, а также максимальное содержание 
аллохтонных органических веществ и железа и невысокие значения рН. Концентрации био-
генных элементов низкие, за исключением азота в аммонийной форме. 

Озера, отнесенные к алкалитрофному типу, составляют около 29 % от исследуемой вы-
борки. Их суммарная площадь достигает 50,2 %, а объем водной массы – 67,9 %. Это наи-
более крупные водоемы, которые отличаются наибольшими средними значениями площади 
зеркала и водосбора, а также объема водной массы, самыми большими средними и макси-
мальными глубинами. По таким показателям, как удельный водосбор и удельный водооб-
мен, озера алкалитрофного типа занимают промежуточное положение между охарактеризо-
ванными ранее типами и эвтрофными водоемами. Лесистость их водосбора самая низкая. 
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Озера данного типа отличаются наиболее высокой минерализацией вод, что связано с 
поступлением основных макрокомпонентов с водосборной территории, сложенной преиму-
щественно глинами и суглинками, а также со значительной долей грунтового питания. Рас-
сматриваемые воды характеризуются хорошей забуференностью, а значит, и самыми вы-
сокими значениями рН. Ввиду малого поступления аллохтонных органических веществ с 
водосборной территории и невысокой продуктивности самого озера его воды отличаются 
малой бихроматной и перманганатной окисляемостью, высокой прозрачностью и низкой 
цветностью. 

Озера эвтрофного типа представляют самую многочисленную группу и составляют поч-
ти половину (42 %) от всех рассматриваемых в данной работе. При этом их суммарные 
площадь и объем водной массы меньше, чем у алкалитрофных, и составляют 29,7 и 21,8 % 
соответственно. Как уже отмечалось, по таким показателям, как площадь озера, объем вод-
ной массы, средняя и максимальная глубина, эвтрофные озера близки к олиготрофным. 
Средняя площадь их водосборов меньше, чем у озер алкалитрофного типа, но больше, чем 
у олиготрофных и дистрофных. По показателю лесистости отмечается обратная ситуация. 
Среди всех выделенных типов эвтрофные водоемы выделяются наибольшей скоростью во-
дообмена и самой большой величиной удельного водосбора. 

Таким образом, эвтрофные водоемы имеют наиболее тесную связь с водосбором, что 
обусловливает поступление значительного количества биогенных элементов в озерные во-
ды, высокую их продуктивность, и, как следствие, значительное содержание автохтонного 
органического вещества, низкую прозрачность и высокую цветность вод. Минерализация 
вод озер эвтрофного типа ниже, чем алкалитрофных, но значительно выше олиготрофных и 
дистрофных, а в целом находится в пределах зональной для рассматриваемой территории. 
Достаточно высокие значения рН, характерные для озер данного типа, связаны с потребле-
нием углекислоты в процессе интенсивного развития фитопланктона в летний период и с 
достаточно высоким содержанием в воде гидрокарбонатов. 

Таким образом, на основании анализа большого количества фактического материала 
представляется возможным сделать следующие выводы: 

• под воздействием природных факторов в пределах Белорусского Поозерья сформиро-
вались четыре основных типа озер; 

• каждый выделенный тип характеризуется определенными морфометрическими пара-
метрами, структурой водосбора и характером его связи с озером, также особыми гидрохи-
мическими параметрами вод; 

• положение ряда озер на границе типов создает предпосылки для выделения соответст-
вующих подтипов озер; 

• полученные выводы подтверждаются статистически, а также согласуются с результата-
ми прочих исследований, посвященных данной проблеме [6, 8]; 

• итоги проведенного исследования могут быть использованы для решения различных 
теоретических или практических задач лимнологии, в том числе для оценки трансформации 
озерных водоемов в результате антропогенной деятельности. 
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