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Озеро Ореховское расположено на юго-

западе Беларуси в 15 км от г. Малорита в 

пределах водно-ледниковой равнины с большим 

количеством мелкоконтурных болот. Озеро и его 

окрестности имеют природоохранное значение – 

здесь выявлено обитание 36 водно-болотных и 

лесных видов птиц, занесённых в Красную 

книгу, организован местный биологический 

заказник "Ореховский" и запрещено нарушение 

существующего гидрологического режима. 

 

 
Рисунок 1. – Структура земель водосборной территории оз. Ореховское 

(линией показана граница заказника "Ореховский") 

 
Судьба озера за последние 150 лет является 

ярким примером связи антропогенных 

преобразований на водосборной территории с 

изменениями гидрологического и 

гидрохимического режимов водоема. В первом 

описании 1883 г.  озеро характеризуется как 

мелководное, с примыкающими крупными 

болотами, впадающим естественным ручьем и 

отсутствием вытока. Позднее, в связи с 

необходимостью сплава леса и осушением 

земель, на водосборе построена сеть крупных 

каналов с перераспределением внутреннего и 

межбассейнового стока. Гидромелиоративные 

каналы расширили в несколько раз водосбор, 

сделали озеро проточным. Наиболее 

существенные мелиоративные преобразования 

произошли в 1970-е гг.: была осушена и отсечена 

северо-восточная часть естественного водосбора, 

значительная часть поверхностного стока 

отведена в сторону р. Копаевкой, что вызвало 

сокращение площади водосбора озера на 272 км
2
. 

На северо-западном берегу водоема началась 

добыча торфа с принудительным сбросом 

дренажных вод непосредственно в озеро. 

Сокращение естественных природных 

ландшафтов данной территории в результате 

мелиорации повысило ценность озера 

Ореховское и примыкающих к нему пойменных 

угодий для сохранения генофонда 

водоплавающих, водно-болотных и других птиц. 

По данным лаборатории озероведения БГУ, 

интенсивная мелиорация и хозяйственная 

деятельность на водосборе привели к 

необратимым изменениям экосистемы озера. В 

настоящее время это замкнутый, бессточный 

водоем, площадь водосбора которого 

сократилась в 17 раз, уровень воды упал на 0,5 м. 

На северо-западном берегу после закрытия 

торфоучастка выработанные площади покрылись 

водой, уровень воды в озере и на затопленных 

площадях уравнялся. На рисунке показаны 

состав земель водосборной территории озера и 

границы заказника. Пахотные земли занимают 

выравненные участки с песчаными почвами, леса 

– участки с высоким процентом 

переувлажненных почв. Культурные луга 
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приурочены к мелиорированным ландшафтам. 

Нарушенные земли представлены вторично 

заболоченными выработанными торфяниками. 

Гидрологические изменения и хозяйственная 

деятельность послужили причиной снижения 

качества воды, ухудшения кислородного 

режима, роста минерализации, увеличения 

концентрации биогенных элементов и 

эвтрофирования водоема. В настоящее время оз. 

Ореховское является фитопланктонным 

водоемом, и продукционно-функциональная 

структура озера определяется развитием 

сообщества фитопланктона [2].  

В лаборатории выполнена оценка 

поступления биогенных и загрязняющих 

веществ в экосистему озера за период наиболее 

интенсивного хозяйственного воздействия на 

водосбор от разных источников. В таблице 

показано их соотношение по поступлению азота 

и фосфора в озеро.  

Наибольшая доля нагрузки связана с 

поступлением поверхностного и грунтового 

стока с сельскохозяйственных земель, в том 

числе по мелиоративным каналам. Значимым 

источником поступления биогенных веществ в 

озеро являются отходы жизнедеятельности 

лебедя шипуна, гнездящегося на озере и 

зимующего в теплые зимы. Биогенная нагрузка 

от населения обусловлена хозяйственно-

бытовыми стоками деревни Орехово, выпасом 

крупного рогатого скота жителей на пойменных 

участках восточного берега озера.  

Вклад в поступление биогенов 

разрабатываемого торфоучастка невелик, однако 

долгое время с него сбрасывались в озеро 

мелиоративные воды с повышенным 

содержанием кальция (в среднем, 19,8 т/год), 

магния (0,08), хлоридов (в среднем 0,51 т/год) 

Результаты выполненной оценки показали, что 

фосфорная нагрузка на озеро Ореховское в 

период интенсивного воздействия превышала 

расчетную допустимую в 12 раз [1]. 

В настоящее время интенсивность 

воздействия на водоем снизилась. Современная 

биогенная нагрузка формируется 

преимущественно за счет атмосферных осадков, 

популяции лебедей и, частично, бытовых стоков 

д. Орехово. Роль стока с водосбора стала 

незначительной, так как в результате 

строительства канала «Средний ров» в озеро 

перестал поступать сток с сельскохозяйственных 

территорий. Биогенная нагрузка на озеро 

ориентировочно составляет 0,17 г/м
2
, что в 4 раза 

превышает допустимую. По данным 

гидрохимического обследования озера 2014 г., 

концентрации основных химических элементов 

сохраняются на прежнем уровне, отмечается 

рост цветности воды, ее общая минерализация 

составляет 179,93 мг/дм
3
[2].  

Таким образом, озеро утратило свой 

естественный природно-ресурсный потенциал 

главным образом в результате мелиоративных 

работ, вызвавших изменение гидрологического 

режима водосборной территории. Добыча торфа, 

как фактор антропогенной нагрузки, имел 

подчиненное значение. 

 
Таблица 1 – Поступление азота и фосфора с водосбора в оз. Ореховское в период наиболее интенсивного 

хозяйственного воздействия,  1976-96 гг. 

Источники поступления Количество веществ 

Азот Фосфор 

тонн/год % тонн/год % 

Сброс с торфоучастка 0,350 2.5 0,004 0.2 

Поверхностный сток с с/х земель 9,100 65.7 0,900 46.5 

Население 0,070 0.5 0,013 0.7 

Животноводство 0,655 4.7 0,326 16.8 

Атмосферные осадки 3,100 22.4 0,480 24.9 

Популяция лебедей 0,575 4.2 0,210 10.9 

Всего 13,850 100 1.933 100 

 



Список использованных источников 

1. Власов Б.П. Антропогенная трансформация озер Беларуси: геоэкологическое состояние, изменения и 

прогноз. – Минск: БГУ, 2004. – 207 с. 

2. Гигевич Г.С., Власов Б.П., Вынаев Г.В. Высшие водные растения Беларуси. – Минск: БГУ, 2001. – 231 с. 

 

 


