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А.И. ЗАРУБОВ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ р. СВИСЛОЧЬ И ПАРКОВЫХ ВОДОЕМОВ  
В ПРЕДЕЛАХ г. МИНСКА ПО СТРУКТУРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗООПЛАНКТОНА 

The spatial and temporal distributions of ecological and biological characteristics of zooplankton communities in Svisloch river and park 
water-bodies in limits of Minsk were researched. The biodiversity of water invertebrates in water-bodies in limits of Minsk was considered. 
Shannon indexes were calculated; its meanings within 0,1761÷2,8383 beat/ind. were fluctuated. The hydrobiological indices allow to attribute 
the upper reaches of Svisloch to relative clean category and central part of this river in limits of Minsk – to relative polluted and polluted 
categories. 

Минск, являясь крупнейшим промышленным, транспортным и культурным центром Беларуси, 
имеет довольно специфическое географическое положение на водоразделе бассейнов рек Черного и
Балтийского морей. В результате город с населением свыше 1,8 млн человек размещается по берегам
небольшой р. Свислочь, которая не способна обеспечить все его водопотребительские нужды вслед-
ствие своей крайней маловодности. В черте города и его ближайших окрестностей другие источники
поверхностного водоснабжения отсутствуют. Такая ситуация обусловливает серьезные проблемы в водо-
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обеспечении города и вызывает негативные явления в формировании качества поверхностных вод. 
Для улучшения водоснабжения г. Минска и водного благоустройства прилегающих территорий в 
1968–1976 гг. была построена одна из крупнейших в Беларуси Вилейско-Минская водная система, 
часть воды которой перераспределяется в Слепянскую водную систему посредством искусственных 
каналов и водохранилищ для обводнения восточной части столицы. Однако постоянно возрастающая 
антропогенная нагрузка (водоснабжение промышленных предприятий, рекреация, озеленение город-
ских микрорайонов) отрицательно сказывается на качестве поверхностных вод, что приводит в пер-
вую очередь к изменению основных структурных и продукционно-биологических характеристик 
водного населения.  

С целью повышения качества воды в р. Свислочь и искусственных водоемах, cозданных в ее бас-
сейне в черте г. Минска, в 1990-е гг. была проведена крупномасштабная чистка русла реки и дна во-
дохранилищ от накопившегося ила. Это позволило несколько улучшить экологическое состояние го-
родских водотоков и водоемов в гидрологическом, гидрохимическом и гидробиологическом отноше-
ниях. Однако полное зарегулирование стока всего верхнего течения р. Свислочь и создание здесь 
целого каскада водохранилищ вряд ли сможет надолго оздоровить обстановку этой территории. Что-
бы оценить современное экологическое состояние водных объектов в черте г. Минска, в течение 
2006–2010 гг. было проведено изучение структурных показателей водных беспозвоночных 
р. Свислочь, ее притоков и созданных здесь парковых водоемов-водохранилищ. 

Материал и методика 
Исследование водных беспозвоночных животных р. Свислочь было проведено в летние периоды 

2006–2010 гг. в микрорайонах Веснянка и Шабаны, в Комсомольском озере, в районе улиц Аранской 
и Денисовской, у впадения реки в Чижовское водохранилище, в притоках Лошица и Цна, а также в 
искусственных водохранилищах, созданных в верхнем течении реки (Заславское, Криница, Дрозды, 
Комсомольское озеро, Чижовское, Цнянское, Курасовщинское и Лошицкое). Все эти водные объекты 
различаются по происхождению, проточности, морфометрическим показателям и степени зарастае-
мости, которые играют определяющую роль в формировании сообществ водных беспозвоночных. 
Морфометрические характеристики обследованных водохранилищ г. Минска представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1   
Морфометрические характеристики водохранилищ в черте г. Минска и ближайших окрестностей [1, 7] 

Водохранилище Год создания Площадь вдхр., 
км2 

Объем вдхр., 
млн м3 Средняя глубина, м Площадь водосбора, км2 

Заславское 1956 27 103 3,8 562 
Криница 1975 0,96 1,8 1,9 610 
Дрозды 1976 2,1 5,7 2,7 649 
Комсомольское озеро 1941 0,42 0,66 1,6 742 
Чижовское 1951 1,6 2,87 1,3 930 
Цнянское 1981 0,9 2,1 2,4 ок. 100 
Курасовщинское 1985* 0,21 0,4 1,8 ок. 80 
Лошицкое XIX в. * 0,06 0,07 1,2 70 
Дубровенское 1984 3,45 22,4 6,2 201 
Вяча 1970 1,68 5,1 3 108 
Петровичское 1978 4,8 15 3,2 214 
Волчковичское 1968 0,85 2,8 3,3 143 
Стайки 1975 0,1 0,17 1,6 86 

Прим е ч а н и е . *Водохранилища были спущены в 2000-е гг. в связи с реконструкцией и вновь заполнены в 2009–2010 гг.  

Материалом для исследования послужили данные результатов обработки более 150 проб зоо-
планктона. Отбор проб осуществлялся с помощью общепринятых гидробиологических методов в те-
чение месяца каждого сезона с интервалом между отборами в 1 неделю. Их обработка происходила 
под микроскопом МБС-10 при 32-кратном увеличении в кабинете экологического мониторинга на 
географическом факультете БГУ, математические расчеты осуществлялись с применением пакета 
стандартных программ Майкрософт. Идентификация водных беспозвоночных проводилась: коловра-
ток – по определителю Л.А. Кутиковой [2], ветвистоусых ракообразных – по определителю Е.Т. Ма-
нуйловой [3], веслоногих ракообразных – по определителю В.И. Монченко [4], олигохет и хироно-
мид – по «Определителю водных беспозвоночных России и сопредельных территорий» [5]. 

Оценку состояния водных экосистем по гидробиологическим показателям проводили с помощью 
методов биоиндикации, основанных на изучении структуры гидробиоценозов и их отдельных компо-
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нентов. По таксономической структуре зоопланктона можно судить о качестве поверхностных вод и 
степени их пригодности для обитания живых существ. 

Наиболее приемлемым и достоверным для оценки качества водоемов и водотоков является индекс 
видового разнообразия Шеннона, основанный на детальном учете структурированности сообществ 
водных беспозвоночных.   

Расчеты индекса видового разнообразия Шеннона предполагают, что особи попадают в выборку 
случайно из «неопределенно большой» (т. е. практически бесконечной) генеральной совокупности, 
причем в выборке представлены все виды генеральной совокупности. Неопределенность будет мак-
симальной, когда все события N будут иметь одинаковую вероятность наступления (pi = ni/N). Она 
будет уменьшаться по мере того, как частота некоторых событий будет возрастать по сравнению с 
другими, вплоть до достижения минимального значения (нуля), когда останется одно событие и есть 
уверенность в его наступлении. Индекс Шеннона Н рассчитывается по формуле [6]:  

ln ,i iH p p= −∑  
где величина pi – доля особей i-го вида. 

Параллельно с гидробиологическими исследованиями было проведено гидрохимическое изучение 
качества воды водных объектов г. Минска. Определение показателей химического состава воды и ее 
физических свойств проводилось согласно ГОСТам на проверенных приборах в кабинете экологиче-
ского мониторинга географического факультета БГУ.  

Результаты и их обсуждение 
Пространственно-временные изменения эколого-биологических показателей зоопланктона водных 

объектов г. Минска и его ближайших окрестностей включают прежде всего сезонные колебания  
общего числа вариететов и численности отдельных видов водных беспозвоночных в разнотипных во-
доемах столицы и пригородов. Средние сезонные данные по видовому богатству зоопланктона в вод-
ных объектах г. Минска представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2   

Видовое богатство зоопланктона р. Свислочь и парковых водоемов в черте г. Минска и ближайших окрестностей 

Количество видов по сезонам года 
Участок р. Свислочь или парковый водоем 

конец весны начало лета конец лета 

р. Свислочь в районе Веснянка 18,3+4,041 12,5+0,71 12,0+2,83 
просп. Победителей – 18,7+2,08 14,0+0,01 
ул. Октябрьской 12,3+1,53 12,5+4,95 14,5+0,71 
ул. Красноармейской 8,0 13,5+3,54 10,0 
ул. Маяковского  – 7,5+0,58 8,7+2,63 
Шабаны – 11,5+0,71 5,7+1,15 

р. Лошица – 10,2+2,87 6,5+1,0 
Лошицкое вдхр. – 5,8+1,26 14,0+2,45 
Курасовщинское вдхр. – 4,5+1,92 7,5+1,29 
Чижовское вдхр. 21,7+9,29 15,2+6,40 10,5+2,51 
Протока из Лошицкого в Чижовское вдхр. – 7,8+2,50 7,5+1,29 
Комсомольское озеро 17,0+3,0 18,5+4,95 13,0+0,01 
Заславское вдхр. 21,3+9,07 14,3+5,13 15,0+4,24 
Вдхр. Дрозды 8,5+2,12 14,2+3,50 9,6+2,14 
Вдхр. Криница 19,7+1,53 15,0+2,83 14,5+4,95 
Цнянское вдхр. 12,5+4,93 13,3+3,31 10,8+1,48 
р. Цна 21,0 14,0+0,01 18,0 

 
Максимальные значения видового богатства отмечены в р. Свислочь в микрорайоне Веснянка, а 

также в водохранилищах Заславское, Дрозды и Криница, т. е. в верховье Свислочи выше г. Минска. В 
них отмечается относительно равномерная встречаемость всех идентифицированных видов в течение 
всего года. При этом для Заславского водохранилища характерно снижение числа видов ветвисто-
усых ракообразных (Cladocera) и увеличение числа видов коловраток (Rotatoria) от весеннего перио-
да к осеннему, что свидетельствует о постепенном эвтрофировании этого водоема в летний период. 

В верховье р. Свислочь скорость течения, как правило, небольшая как вследствие малых уклонов 
поверхности, так и ее значительной искусственной подпруженности, поэтому здесь образуются уча-
стки с очень медленным течением, которые обычно заселяются веслоногими и ветвистоусыми рако-
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образными. В результате вымывания проточными водами эти организмы попадают в планктон, тем 
самым обогащая его общее видовое разнообразие. 

Для достижения наилучшего эффекта самоочищения воды желательно развитие в водоеме пред-
ставителей рода Daphnia. Вид Daphnia cucullata, который является самым эффективным фильтрато-
ром в поверхностных водах верхнего течения р. Свислочь, встречается во всех исследованных водо-
хранилищах Минского района, кроме Стайки [7]. Наибольшая численность вида установлена в За-
славском водохранилище. Вид Notholca acuminatа, выступающий также индикатором чистых вод, 
был обнаружен в водохранилищах Криница и Цнянское. 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, появление пленки у уреза воды; бурное развитие ракообраз-
ных (главным образом дафний), начинающееся у пленки водорослей в виде локальных скоплений и 
затем распространяющееся на всю водную толщу; снижение уровня «цветения»; возрастание про-
зрачности воды, уменьшение численности ракообразных из-за отсутствия пищи. 

Иная картина складывается на участке р. Свислочь в черте г. Минска и на выходе. В центре города 
вследствие проводившихся в предыдущие годы дноуглубительных работ и бетонирования берегов реки 
резко снизилось биотопическое разнообразие акватории, что привело к сильному упрощению таксоно-
мической структуры зоопланктона и снижению общего количества видов на этом участке (см. табл. 2). 

В притоках Свислочи (реки Лошица и Цна) число видов зоопланктона очень изменчиво и зависит 
от меняющихся погодных условий, вследствие маловодности этих водотоков. Более стабильная  
экологическая ситуация характерна для р. Цна, на что указывает относительно стабильно в течение 
всего летнего периода довольно большое количество видов водных беспозвоночных.  

Искусственные водохранилища на р. Свислочь и ее притоках обладают более постоянным и бога-
тым видовым составом по сравнению с водотоками, на которых они созданы. Их общей отличитель-
ной чертой является снижение суммарного видового разнообразия от весеннего к осеннему периоду. 
Увеличение видового богатства зоопланктона в водохранилищах происходит по мере удаления от 
г. Минска вверх и вниз по течению р. Свислочь. При этом ниже города отмечаются резкие флуктуа-
ции числа видов водных беспозвоночных, в отличие от водоемов, расположенных выше, что в пер-
вую очередь определяется антропогенным влиянием на речные воды в черте г. Минска, которое и вы-
зывает перестройку структуры всего сообщества в ниже расположенных гидробиоценозах. В не-
больших по площади и объемам воды Лошицком и Курасовщинском водохранилищах динамика 
числа видов в сезонном аспекте не была закономерной и колебалась в относительно широких преде-
лах, которые определялись абиотическими факторами внешней среды (см. табл. 2). 

На основе данных по видовому богатству и численности отдельных видов была рассмотрена 
структурированность водного населения в гидробиоценозах р. Свислочь, ее притоках и созданных на 
них парковых водоемах. Ее оценка проводилась на основе расчетов индекса видового разнообразия 
Шеннона, который наиболее реально отражает экологические условия, складывающиеся в каждом 
конкретном водоеме или на определенном участке реки. 

Значения индекса Шеннона колебались в довольно широких пределах для отдельных периодов года 
(табл. 3). Его пространственно-временные изменения в течение 2006–2010 гг. флуктуировали от 
0,1761 бит/экз. в Лошицком водохранилище (август 2010 г.) до 2,8383 бит/экз. в Чижовском водохранилище 
(июль 2006 г.). Сравнивая их с аналогичными данными, полученными для верховьев р. Птичь в Минском 
районе [8], следует отметить, что даже самые высокие значения индекса Шеннона для р. Свислочь далеки 
от соответствующих показателей, характеризующих экологическое состояние гидробиоценозов р. Птичь. 

Наиболее устойчивая к воздействию факторов внешней окружающей среды структура водного на-
селения сформировалась в Заславском водохранилище, а также в водохранилищах Дрозды, Криница 
и Чижовское, где в течение 2006–2010 гг. индекс видового разнообразия Шеннона незначительно из-
менялся по сезонам года и его колебания не превышали 0,2÷0,5 бит/экз. В указанный период иссле-
дований отмечались экстремальные погодные (прежде всего температурные) условия, которые ока-
зывали сильное средообразующее воздействие на водные биоценозы, вызывая выпадение из их со-
става наиболее чувствительных к изменению среды обитания видов и массовое развитие 
эврибионтных организмов, численность которых на отдельных станциях составляла более 90 %. Са-
мыми нестабильными с точки зрения развития органической жизни оказались мелководные водохра-
нилища-пруды на р. Лошица. Так, в Лошицком водохранилище значения индекса видового разнооб-
разия Шеннона в течение летнего периода резко сократились – в 4 раза, что указывает на значитель-
ное упрощение здесь видовой структуры зоопланктона, которое вызывается ухудшением его 
кормовой базы вследствие цветения воды. 
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Т а б л и ц а  3   

Значения индекса видового разнообразия зоопланктона в водных объектах г. Минска,  
рассчитанные по формуле Шеннона (бит/экз.)  

Сезон года Участок реки или водоем конец весны начало лета конец лета 
р. Свислочь в районе Веснянка 1,58+0,37 1,21+0,12 1,28+0,63 
просп. Победителей – 1,42+0,10 0,88+0,31 
ул. Красноармейской 1,68 0,98+0,17 1,16 
ул. Октябрьской 1,49+0,58 1,23+0,22 1,54+0,21 
ул. Маяковского  – 1,16+0,15 1,51+0,20 
Шабаны – 2,19+0,05 1,37+0,26 

р. Лошица – 2,04+0,35 0,95+0,25 
Лошицкое вдхр. – 1,60+0,22 0,43+0,31 
Курасовщинское вдхр. – 1,16+0,19 1,64+0,06 
Чижовское вдхр. 2,26+0,64 2,09+0,52 1,76+0,34 
Протока из Лошицкого в Чижовское вдхр. – 1,67+0,35 1,55+0,20 
Комсомольское озеро 1,47+0,19 1,55+1,04 0,79+0,40 
Заславское вдхр. 1,74+0,06 1,59+0,12 1,88+0,44 
вдхр. Дрозды 1,61+0,16 1,42+0,24 1,45+0,37 
вдхр. Криница 1,53+0,09 1,60+0,47 1,20+0,53 
Цнянское вдхр. 1,70+0,43 1,26+0,43 1,86+0,21 
р. Цна 2,41 1,33+0,29 1,86 

В р. Свислочь структурированность сообществ водных беспозвоночных организмов изменяется 
незакономерно в черте г. Минска, достигая максимальных значений на входе и выходе за пределы 
города (Веснянка и Шабаны). Максимальные значения этого показателя приурочены к участку 
р. Свислочь в микрорайоне Шабаны, здесь отмечаются также и его наибольшие сезонные колебания, 
что указывает на резко нестабильное состояние этого участка реки, когда периоды относительного 
благополучия в экологическом плане сменяются залповыми выбросами промышленных вредных ве-
ществ или поступлением недоочищенных сточных вод с минской станции аэрации, расположенной в 
Шабанах. В микрорайоне Веснянка индекс видового разнообразия Шеннона имеет практически такие 
же значения, однако его временная динамика здесь весьма умеренна, а колебания не превышают 
0,3÷0,4 бит/экз. по сезонам года. Для этих пунктов наблюдений характерна тенденция к упрощению 
видовой структуры зоопланктона от весеннего периода к осеннему. 

Специфическая экологическая ситуация формируется в старейшем парковом водоеме г. Минска – 
Комсомольском озере. В отличие от других водоемов, расположенных в черте г. Минска или его 
ближайших пригородах, здесь наиболее благоприятная обстановка складывается в начале летнего пе-
риода, о чем свидетельствуют наиболее оптимальные для него, но совсем невысокие значения индекса 
Шеннона. Причем его значения заметно разнятся по отдельным сезонам в разные годы наблюдений 
и отличаются от аналогичных в период, предшествовавший очистке дна озера от ила, когда этот  
показатель был значительно ниже. 

Таким образом, можно констатировать, что индекс видового разнообразия Шеннона четко отража-
ет экологическое состояние водных объектов как лотических, так и лентических. Наиболее устойчи-
вые сообщества водных беспозвоночных животных в пространственно-временном аспекте формиру-
ются в водохранилищах на р. Свислочь, расположенных выше г. Минска, а нестабильные условия 
складываются в центре города и в небольших мелководных водоемах, входящих в парковую зону 
столицы. В результате проведенных исследований водохранилища, расположенные на р. Свислочь 
выше г. Минска, можно охарактеризовать как относительно чистые, а в черте города и на ее прито-
ках – как загрязненные и умеренно загрязненные. 
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