
                                                                                                                                                                    География 

УДК577.486:627 (476) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ
МИНСКОГО РАЙОНА 

The spatial and temporal distributions of hydrochemical and hydrobiological peculiarities of 
water-bodies in Minsk district were researched. The total mineralization within 220÷340 mg/l was 
changed. 44 cpecies of water invertebrates were identified. Shannon index was calculated; its 
meanings within 1,02÷3,04 were fluctuated. The hydrochemical and hydrobiological indices of water-
bodies of Minsk district allow to attribute to relative clean category. 

Одной из географических особенностей Минска является его размеще-
ние на водоразделе бассейнов рек Днепр и Неман, что отражается в первую
очередь на его водообеспеченности. В городе и его окрестностях протекают
только небольшие реки и ручьи, суммарного количества воды в которых
недостаточно для бытовых и промышленных нужд. Чтобы решить проблему
водоснабжения и создания рекреационных зон, в Минском районе были
созданы водохранилища, морфометрические параметры которых
представлены в табл. 1. 

Таблица   1 
Основные параметры водохранилищ Минского района [1] 

Водохранилище (река) Год соз-дания 

Площадь
вдхр., км2 Объем вдхр., 

млн м3 
Средняя
глубина, м 

Площадь во-
досбора, км2 

Водо- 
обмен* 

Заславское (Свислочь) 1956 27 103 3,8 562 3,2 
Криница (Свислочь) 1975 0,96 1,8 1,9 610 122 
Дрозды (Свислочь) 1976 2,1 5,7 2,7 649 52 
Дубровенское (Усяжа) 1984 3,45 22,4 6,2 201 2 
Вяча (Вяча) 1970 1,68 5,1 3 108 5 
Петровичское (Волма) 1978 4,8 15 3,2 214 3 
Волчковичское (Птичь) 1968 0,85 2,8 3,3 143 11 
Стайки (Тростянка) 1975 0,1 0,17 1,6 86 44 

Приме ча н и е .  * Рассчитано авторами. 
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С применением методов изучения физико-химических и гидробиологиче-
ских показателей было исследовано качество воды в искусственных водое-
мах, расположенных на р. Свислочь (Заславское, Криница, Дрозды), а также 
водохранилищах Волчковичском, Дубровенском, Петровичском, Вяча и 
Стайки в течение разных сезонов (весна, лето, осень) 2005 и 2006 гг. Пробы 
зоопланктона отбирались при помощи общепринятых гидробиологических 
методов, их обработка производилась под микроскопом МБС-10 при 
32-кратном увеличении, математические расчеты осуществлялись с приме-
нением пакета стандартных программ Майкрософт. Идентификация коло-
враток была проведена по определителю Л.А. Кутиковой [2], ветвистоусых 
ракообразных - по определителю Е.Т. Мануйловой [3], веслоногих ракооб-
разных- по определителю В.И. Монченко [4]. 

В качестве станций мониторинга были выбраны водохранилища Заслав-
ское (ст. 1), Криница (ст. 2), Дрозды (ст. 3), Стайки (ст. 4) и Волчковичское           
(ст. 5). 

Минерализация вод исследуемых водохранилищ в летние периоды 2005 
и 2006 гг. находилась примерно на одном уровне. Наибольшее значение 
общей минерализации воды отмечалось в Волчковичском водохранилище, 
главным образом за счет высокой концентрации ионов  и Са2+, наи- 
меньшая - в водохранилище Стайки. Основными элементами, определяю-
щими жесткость воды, являются кальций, магний и хлор. По сумме ионов 
кальция и магния лидирует Волчковичское водохранилище: от 72,6 мг/л (ле- 
то 2006 г.) до 73,7 мг/л (лето 2005 г.). 

Минерализация воды (суммарная концентрация растворенных в ней ве-
ществ, мг/л) в р. Свислочь невелика. Ее величина колеблется в течение го- 
да: во время половодий, когда в реку поступают талые снеговые воды, ми-
нерализация составляет 140÷160 мг/л; в период летне-осенней и зимней 
межени, когда преобладает подземное питание, повышается до 330÷350 
мг/л. По этому показателю Свислочь относится к группе рек средне- и 
высокоминерализованных. 

По химическому составу вода искусственных водоемов Минского района, 
расположенных на р. Свислочь и ее притоках, характеризуется более низкой 
минерализацией, чем на р. Птичь (табл. 2). 

Таблица  2 

Химический состав вод рекреационных водохранилищ Минского района (лето 2006 г.) 

 
Общая минерализация в р. Свислочь и в Комсомольском озере была 

значительно выше в осенний и весенний периоды 2000 и 2002 гг., чем                   
во всех исследуемых водохранилищах Минского района в летний пери-                 
од 2005 г. Исключение составляет Волчковичское водохранилище, где 
минерализация выше, чем в р. Свислочь, что объясняется гидрохими-
ческими особенностями р. Птичь, на которой расположен этот водоем.                 
В  осенний  период  воды  р.  Свислочь  и  водохранилищ  имеют близкую по 
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составу минерализацию. 
Сравнивая минерализа-             
цию воды в водохранили-          
щах со средней минерализа-            
цией в р. Свислочь в                  
летний период 2000 г., от-
метим, что этот показатель в 
водохранилищах несколько 
ниже, чем в реке, где его 
значение составляет 286 мг/л. 

В результате исследова- 
ния зоопланктона водоемов 
было установлено, что в лет-
ний период в водохранилищах 
Стайки, Волчковичское и 
Заславское отмечается сни-
жение числа видов ветвисто- 
усых (Cladocera) и увеличе- 
ние - коловраток (Rotatoria), 
что свидетельствует о по-
степенном эвтрофировании 
водоема. Наиболее четко 
данная тенденция просле-
живается для Волчковичско-         
го водохранилища. Для ос-
тальных водохранилищ за-
кономерность в изменении 
видовой структуры зоо- 
планктонного сообщества не 
установлена. 

В летний период 2006 г. были выявлены 44 таксона водных беспозво-
ночных, из которых 56,8 % составляют коловратки, 20,5 % - ветвистоусые, 
6,8 % - веслоногие ракообразные. Численность водных беспозвоночных ко-
лебалась в пределах 122+2144 экз./л, что значительно выше по сравнению   
с летним периодом 2005 г. - 19+686 экз./л (рис. 1). 

В 2006 г. довольно высокая численность зоопланктона отмечалась в водо-
хранилище Стайки, в то время как в 2005 г. лидировало Волчковичское водо-
хранилище. Видовое разнообразие в 2006 г. составило от 9 до 21 вида, что 
значительно выше, чем в аналогичный период 2005 г. (от 3 до 17 видов). Мак-
симальное значение данного показателя за период наблюдений было зафик-
сировано весной 2006 г. - 31 вид (рис. 2). 

Наилучший эффект самоочищения воды достигается при развитии в водое-
ме самых эффективных фильтраторов - представителей рода Daphnia. Вид 
Daphnia cucullata встречается во всех исследуемых водоемах, кроме водохра-
нилища Стайки. Наибольшая его численность установлена в Заславском водо-
хранилище. Вид Notholca acuminata, также являющийся индикатором чистых 
вод, был обнаружен в водохранилищах Криница и Волчковичское. 

В течение лета можно наблюдать несколько волн последовательного 
развития зоопланктона: вспышки «цветения», вызванные бурным развитием 
фитопланктона, в избытке обеспеченного пищей, и связанное с этим 
снижение прозрачности воды; отмирание организмов фитопланктона, появ-
ление пленки у уреза воды; бурное развитие ракообразных (главным обра-
зом дафний), начинающееся у пленки водорослей в виде локальных скоп-
лений и затем распространяющееся на всю водную толщу; снижение уровня 
«цветения»; возрастание прозрачности воды, снижение численности 
ракообразных вследствие отсутствия пищи. 
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каждого водохранилища рассчитывалась также биомасса зоопланктона, 
которая была значительно выше в водохранилище Стайки (более 25 мг/л), 
наиболее низкие ее значения характерны для Волч- ковичского 
водохранилища (менее 5 мг/л). 

Максимальные значения биомассы на ст. 4 (водохранилище Стайки) от-
мечены в летний период 2006 г. за счет почти исключительного доминиро-
вания рачкового планктона. 

Таблица  3 
Значения индекса видового разнообразия Шеннона для водохранилищ Минского района 

в летние периоды 2005 и 2006 гг. 
 

Дата отбора проб Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 
2005 г.

25 июня 1,88 2,195 1,506 3,325 1,049 
1 июля 2,246 1,83 1,475 1,368 1,706 
8 июля 1,471 1,024 1,437 0,206 1,628 

18 июля 1,682 1,896 0,339 2,285 1,717 
2006 г.

29 июня 2,259 1,807 1,950 1,604 2,449 
14 июля 2,216 2,788 1,965 1,628 1,876 
20 июля 2,434 2,301 1,645 1,675 2,299 
26 июля 3,035 1,196 2,521 1,701 2,173 
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Индекс видового разнообразия Шеннона отражает экологическую ситуа-

цию в каждом водоеме. Помимо загрязнения большое влияние на него ока-
зывает однородность или неоднородность биотопа, сезонная динамика ор-
ганизмов, температура воды, поэтому данный показатель необходимо рас-
считывать по среднесезонным данным. Он снижается в случае пре-
обладания нескольких многочисленных видов и придает больший удельный 
вес редким видам. В исследуемых водохранилищах в летний период 2006 г. 
его значение колебалось в пределах 1,604÷3,035 (табл. 3), среднее состав-
ляет от 1,6525 в водохранилище Стайки до 2,486 - в Заславском, что харак-
теризует экологическую ситуацию в последнем как более благоприятную, 
его экосистема является более устойчивой к внешним воздействиям. Отно-
сительно низкие значения индекса Шеннона могут объясняться тем, что по 
мере снижения среднесуточной температуры из планктона исчезли редкие 
виды, а его основу составили немногочисленные эврибионтные таксоны. 
Взаимосвязь между температурой воды и видовым разнообразием отражена 
на рис. 3. Как видно из рисунка, в 2006 г. значения индекса несколько выше, 
что характеризует экологическую обстановку как более благоприятную в 
сравнении с 2005 г. и более стабильную на протяжении сезона, так как 
амплитуда колебаний значений индекса видового разнообразия более 
плавная. Сравнивая полученные данные с результатами исследований 
верхнего течения р. Птичь [5], когда индекс Шеннона колебался в широких 
пределах от 0,890 до 3,947, следует отметить довольно стабильную эколо-
гическую ситуацию в водохранилищах бассейна р. Свислочь. 
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