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ВВедение

Один из уникальных природных комплексов центральной 
Беларуси – озеро Кромань и окружающая его территория. 
Данный регион представляет большую научную, экологиче-
скую, культурно-историческую и рекреационную ценность. 
Это единственная целостная территория, расположенная в 
бассейне Немана в западной части центральной Беларуси, 
на которой практически в естественном состоянии сохрани-
лись лесные массивы большой площади со специфическим 
природным комплексом. В природном отношении терри-
тория типична для центральной части Беларуси и сочетает 
живописные ландшафты озерно-ледниковой равнины с уни-
кальным водоемом, высокой облесенностью, слабой освоен-
ностью. Лесной массив, именуемый «Налибокская Пуща», 
сохранил свою уникальность в условиях геоботанической 
подзоны елово-грабовых дубрав. Пуща – природный объект, 
где можно наблюдать динамику болотных и прилегающих 
суходольных экосистем как в условиях естественного со-
стояния лесных биоценозов, так и в условиях мелиоратив-
ного изменения компонентов ландшафта, восстановления 
коренных лесных болот. 
Сложный лесной и водно-болотный природный комплекс, 
сложившийся на данной территории, представляет собой 
уникальный объект биологического разнообразия, в котором 
формируются миграционные коридоры, поддерживающие 
биоразнообразие сопредельных территорий. Здесь обита-
ет большое количество редких, исчезающих видов фауны и 
флоры, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
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Настоящая жемчужина – озеро Кромань, расположенное в пределах 
лесного массива Налибокская Пуща в Столбцовском районе на границе 
Минской и Гродненской областей, в 15 км к западу от д. Деревное и 11 км 
к юго-западу от д. Налибоки. Это один из уникальных водоемов западной 
части центральной Беларуси, имеющий средообразующее, хозяйственное, 
природоохранное и рекреационное значение.

Вместе с тем вовлечение территории в конце прошлого века в ин-
тенсивную хозяйственную деятельность – чрезмерная вырубка леса, ги-
дромелиорация земель, увеличение сельскохозяйственной освоенности, 
расширение селитебных территорий, прокладка дорог, полосные посадки 
лесных культур и рекультивация насаждений – привело к нарушению 
естественного состояния природной среды и потребовало принятия спе-
циальных мер охраны и регулирования природопользования для сохра-
нения уникальной территории.

Первые сведения об озере относятся к XVI в. На картографических 
материалах того времени, в частности на картах Себастьяна Мунстера, 
изданных в Базеле в 1540–90-е гг. (рис. 1, 2), на карте Литвы Меркатора 
(1572 г.), отображается озеро Кромань, известное средневековым авто-
рам под названиями Кронес (Chrones), Кроне (Chrone) и Кроно (Crono). 
Озеро принималось за истоки реки Неман.

Рис. 1. Карта Польши, Литвы и Венгрии С. Мунстера (Базель, 1550 г.)
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Рис. 2. Карта Литвы и Польши С. Мунстера («Космография», 1598 г.) 

С 1922 по 1939 г. озеро Кромань с окружающими лесными массива-
ми Налибокской Пущи являлось частью территории Польши. Первые 
исследования озера проведены географом Л. Савицким в августе 1926 г. 
(Sawicki, 1927). На основании 68 промеров глубин озера он составил ба-
тиметрическую схему, определил морфометрические показатели и тер-
мический режим водоема. Его данные вошли в «Краткий справочник 
рек и водоемов БССР» (Тюльпанов, 1949) и «Озера Белорусской ССР» 
(Боровик, 1964).

В 1928 г. озеро Кромань входило в состав лесного резервата «Кро-
мань» – одного из первых охраняемых объектов на территории Налибок-
ской Пущи. После воссоединения Западной Белоруссии с СССР на базе 
бывшего польского резервата по разведению оленей и ланей в 1940 г. был 
организован Вяловский государственный заповедник площадью 375 га. 
Он представлял собой часть Першайской дачи Першайского лесничества. 
В период немецкой оккупации резерват был разрушен. Работы в запо-
веднике возобновились в 1945 г. В 1949 г. за Вяловским заповедником 
была закреплена площадь 13,6 тыс. га. Однако в 1951 г. заповедник был 
упразднен.

До 2005 г. на территории функционировал охотничий заказник «На-
либокский» (общей площадью 85,4 тыс. га), утвержденный постановлени-
ем Совета министров БССР от 10 марта 1960 г. № 125 и подтвержденный 
постановлениями Совета министров БССР от 12 ноября 1980 г. № 391 
и от 10 июля 1991 г. № 270. Организация заказника преследовала цель 
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сохранения фауны, однако она не предотвратила серьезного антропо-
генного воздействия на природный комплекс. Основная цель создания 
охраняемой природной территории заключалась не только в сохранении 
естественных ландшафтов, но и в создании условий восстановления био-
геоценозов. Были определены объекты и начаты наблюдения по системе 
мониторинга лесных заболоченных земель. На этой территории поставлен 
широкий производственный эксперимент по различным методам вос-
становления лесов в условиях мелиоративного воздействия. Результаты 
эксперимента имеют большое значение для всех осушенных лесов Бела-
руси и Центральной Европы. 

В 1996 г. разработано научное обоснование организации ландшафт-
ного заказника республиканского значения «Кромань» (Столбцовский 
район, Минская область), а в 2005 г. подготовлены технико-экономиче-
ское обоснование и проект создания республиканского ландшафтного 
заказника «Налибокский», который был утвержден постановлением Со-
вета министров Республики Беларусь № 562 от 27 мая 2005 г. В состав 
заказника вошли территория Налибокской Пущи и озеро Кромань. Для 
охраны вод озера и малых впадающих и вытекающих рек и ручьев от за-
грязнения и истощения в том же году разработаны научное обоснование 
и проект водоохраной зоны и прибрежной полосы озера. С 2000 г. озеро 
включено в реестр пунктов наблюдений Национальной системы мони-
торинга окружающей среды в Республике Беларусь, на нем регулярно 
проводится мониторинг водной растительности. Развитию рекреации и 
созданию туристического комплекса «Кромань» на берегах озера предше-
ствовали научные исследования его уникальных природных комплексов 
и окружающей территории, на основе которых разработаны научно обо-
снованные нормы использования природного потенциала территории для 
организации рекреации и развития экологического туризма. 

Значительный рост числа отдыхающих связан с организацией в 2003 г. 
на озере Кромань туристического комплекса, имеющего рыболовно-ре-
креационное направление. В связи с этим антропогенное воздействие на 
экосистему озера существенно усилилось. Особую опасность для водоема 
имеет новый локальный источник биогенных элементов – комбикорм, 
который разрешен в качестве прикорма при ловле рыбы. На водоеме про-
водится реконструкция ихтиофауны путем вселения ценных видов рыб, 
развивается экологический туризм. Эффективное функционирование 
хозяйства невозможно без учета экологических особенностей водоема, 
проведения мониторинга состояния экосистемы и природоохранных 
мероприятий. 

Первые рекогносцировочные наблюдения на водоеме были проведе-
ны летом 1996 г. Подробные комплексные гидроэкологические исследо-



вания озера Кромань, включающие изучение температурного, газового 
и гидрохимического режимов, сообществ гидробионтов, относятся к 
2004–2006 гг. В основном наблюдения были приурочены к периоду лет-
ней стратификации. В 2004 г. обследования проводили также в марте и 
октябре. Цель исследований заключалась в оценке реакции озерной эко-
системы на усилившееся антропогенное воздействие в связи с открытием 
туристического комплекса «Кромань».

В основу монографии положены результаты многолетних комплекс-
ных натурных наблюдений озера Кромань и прилегающей территории, 
выполненных сотрудниками Белорусского государственного универси-
тета (1996, 2000–2002, 2004–2006, 2012 гг.). 

Авторы выражают искреннюю благодарность ученым и специали-
стам БГУ, научных и проектных организаций: Г. С. Гигевич, Л. Е. Леш-
кович, Ю. П. Качкову, А. И. Тарасенко, Ю. И. Генераловой, Л. Д. Бурко, 
Г. В. Вынаеву, Ю. Г. Гигиняку, З. И. Горелышевой, Г. В. Дудко, Б. В. Курзо, 
М. В. Ермохину, Б. В. Яминскому, Р. С. Бузуновскому, А. Г. Штейнбоку, 
Г. Г. Вежновец, чьи материалы и результаты полевых исследований ис-
пользованы при подготовке издания.
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1. природно-Экологический 
потенциал прибрежных 
комплексоВ

рельеф и строение территории

Территория, окружающая озеро Кромань, входит в пределы 
Верхне-Неманской (Любанской) водно-ледниковой низины, 
простирающейся в субширотном направлении на 160 км. 
В геотектоническом отношении территория приурочена к 
склону Центрально-Белорусского массива, залегающего 
в этом районе на глубине около 250 м ниже уровня моря. 
Кристаллический фундамент перекрыт чехлом осадочных 
отложений верхнего протерозоя, среднего мела и палеогена 
(пески, алевриты, глины, меловые породы). В начале антро-
погена здесь располагалась Верхненеманская ледниковая 
ложбина глубиной 20–50 м. На протяжении ледниковых 
эпох существовали большие приледниковые озера, которые 
окончательно были спущены Неманом в Балтийское море 
после ухода с территории Беларуси поозерского ледника. 
В дальнейшем началась выработка речных долин и интен-
сивная переработка антропогеновых отложений. Основная 
часть их объема (общая мощность около 100 м) приходится 
на горизонты березинского, днепровского и сожского оле-
денений и межледниковых эпох. Верхняя часть толщи ан-
тропогеновых отложений представлена преимущественно 
рыхлыми породами, водно-ледниковыми, озерными, аллю-
виальными песками, реже – супесями. Она приурочена к 
интервалам абсолютных высот 135–160 м над уровнем моря, 
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с четко выраженным понижением к долине реки Неман. В пределах водо-
охранной зоны колебание высот укладывается в пределы 135,8 (урез воды 
в оз. Кромань) – 139,2 м. Средняя густота расчленения – 0,2–0,3 км/км2  
(Матвеев и др., 1988).

Наиболее распространенная категория рельефа – пологоволнистая 
водно-ледниковая низина сожского возраста, расчлененная большим 
количеством ложбин, часть из которых унаследована реками (рис. 3). На 
территории водоохранной зоны простирается плосковолнистая озерно-
аллювиальная низина. Древние озерные террасы фактически смыкаются 
в этой части с уровнем верхних террас Немана. На поверхности низины 
встречается много котловин, в одной из самых глубоких из них распо-
ложено озеро Кромань. Оно окружено с юго-запада (в 1,5 км от озера) 
и северо-востока эоловыми грядами, возвышающимися над зеркалом 
воды на 5–12 м, с северо-запада и юго-востока открывается долинами рек 
Кроманки, вытекающей из озера, и Блюшки, впадающей в него. 

Эоловые гряды, бугры, дюны – характерные положительные формы 
рельефа низины. Часто гряды и бугры вытянуты вдоль речных долин. 
Высота их здесь 2,0–4,5 м, длина 100–400 м. В 1,5 км юго-западнее озера 
находятся параболические дюны – наиболее распространенные формы

Рис. 3. Пологоволнистый рельеф водно-ледниковой низины,  
окружающей озеро Кромань
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эолового рельефа. Длина их 700–800 м, ширина 50–250 м. Между дюнами 
и грядами расположены округлые или удлиненные котловины выдувания 
диаметром до 200 м и глубиной до 2 м. Многие участки развития имеют 
собственные названия (горы Лысая, Подлужная, Носова и др.).

Реки, протекающие вблизи озера, характеризуются выраженными 
долинами: более широкой (500–600 м) – у реки Кроманки и узкой (250–
300 м) – у реки Блюшки. В долинах развиты поймы – более широкая 
(250–300 м), заболоченная у Кроманки и узкая (100–150 м) – у Блюшки. 
Вдоль береговой линии озера прослеживается отчетливо оформленный 
береговой вал высотой 0,5–1,0 м и шириной до 3–5 м. 

Наличие эоловых гряд, холмов, бугров, дюн, котлов выдувания, лож-
бин, речных долин, самой озерной котловины в значительной мере уси-
ливает расчлененность территории и обуславливает формирование на 
ней различных ландшафтов даже при условии сравнительно однородной 
литологической основы.

ландшафтная структура территории

Полевые исследования особенностей строения ландшафтов данной 
территории, анализ и сопоставление гипсометрических, почвенных и 
лесорастительных карт позволили выявить ландшафтные единицы доста-
точно низкого таксономического ранга – урочища. Их распространение 
и выделение на однородной литологической основе при доминирующем 
плосковолнистом рельефе связано либо с отчетливо выраженными от-
дельными формами мезорельефа (бугры, небольшие гряды, котловины, 
ложбины, долины), либо с частями и элементами более крупных и менее 
выраженных мезоформ, различающихся высотным уровнем, условиями 
водного режима, почвами, растительными группировками.

Самые высокие местоположения занимают урочища отдельных эоло-
вых бугров и гряд, сформировавшихся на мощных песчаных водно-ледни-
ковых, озерных и аллювиальных отложениях. В условиях обеспеченного 
промывного режима на них развиваются зональные дерново-подзолистые 
рыхло-песчаные (содержащие до 5 % физической глины) почвы с растяну-
тыми генетическими горизонтами, отличающиеся рядом неблагоприятных 
водно-физических и химических свойств, обуславливающих в совокупно-
сти низкое естественное плодородие. Произрастающие на них сосновые и 
березовые вересковые, реже – брусничные леса характеризуются невысо-
кой продуктивностью (III бонитет), средней плотностью. Помимо сосны 
и березы бородавчатой в составе древостоя присутствует осина. В напо-
чвенном покрове обычны вереск, брусника, толокнянка, овсяница овечья, 
имеющие ограниченное распространение (Вика и др., 2001).
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Значительно более широкое распространение получили урочища 
сглаженных повышений с сосняками мшистыми, занимающие следу-
ющую гипсометрическую ступень. Они приурочены к сильно сглажен-
ным повышениям и к верхним частям пологих и очень пологих длинных 
склонов, сложенных мощными водно-ледниковыми и озерно-аллюви-
альными песками. Развивающиеся на них дерново-подзолистые рыхло-
песчаные почвы находятся в нижней части своего морфологического 
профиля (глубже 1 м) под влиянием грунтовых вод, в результате чего 
формируются оглеенные горизонты. Дерново-подзолистые оглеенные 
внизу почвы характеризуются более благоприятным водным режимом, 
поэтому на них произрастают более продуктивные (II бонитет) средне-
возрастные (40–60 лет) сосняки мшистые. Реже встречаются березняки 
мшистые, образованные березой бородавчатой. В древостое и подросте 
может присутствовать осина и ель, в подлеске обычен можжевельник, 
реже крушина ломкая, дрок красильный. В напочвенном покрове пышно 
развиты зеленые мхи, в верхнем ярусе – куртинами марьянник лесной, 
зимолюбка зонтичная, грушанка округлолистная. Двумя массивами рас-
пространено урочище средних частей пологих и очень пологих длинных 
склонов с сосновыми и березовыми орляковыми лесами. Приурочены к 
дерново-подзолистым слабоглееватым связнопесчаным почвам, в кото-
рых избыточное увлажнение носит временный характер и проявляется в 
основном в средней части морфологического профиля. Для них харак-
терно более высокое содержание гумуса (2–2,5 %) и физической глины 
(до 10 %) в верхних горизонтах. Сосняки и березняки орляковые пред-
ставлены лесами I бонитета, среднего возраста (40–50 лет), в подросте их 
присутствует осина и ель. Подлесок густой, состоит из рябины, малины, 
крушины ломкой. В напочвенном покрове доминирует папоротник ор-
ляк, в березняках из березы бородавчатой помимо орляка появляются 
злаки. Широко распространенные урочища нижних частей пологих и 
очень пологих длинных склонов с сосняками и березняками черничными 
тяготеют к дерново-подзолистым глееватым связнопесчаным почвам. Их 
формирование происходило в условиях более длительного избыточного 
увлажнения, морфологически выраженного в появлении сизовато-голу-
боватых пятен уже в подгумусовых горизонтах. Нарастание увлажнения 
обуславливает нередко понижение бонитета произрастающих на них 
черничных типов леса, по сравнению с сосняками орляковыми, до II. 
Преобладают среди них средневозрастные (50–60 лет) насаждения. В со-
ставе их древостоя часто появляется ель и осина, в березняках бородав-
чатых обычно присутствует береза пушистая. Густой подлесок образован 
можжевельником, крушиной ломкой, рябиной. В напочвенном покро-
ве – господство черники, под ней обильны зеленые мхи. Среди черники 
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куртинами встречается молиния голубая, бор развесистый, орляк обык-
новенный. Сходное высотное положение занимают урочища плоских по-
нижений с ельниками и березняками черничными. Их распространение 
на прилегающей к озеру территории связано с подзолисто-глееватыми 
рыхло-песчаными и дерново-подзолисто-глееватыми связнопесчаными 
почвами со специфическим генетическим иллювиально-гумусным го-
ризонтом. Формирование подобных почв происходило в условиях очень 
кислой среды на рыхлых породах, обеспечивающих глубокое и сильное 
выщелачивание верхней части морфологического профиля. В результате 
на глубине около 0,3–0,5 м появляется уплотненный каштанового цвета 
иллювиально-гумусный горизонт. В напочвенном покрове доминирует 
черника, нередко образующая сплошной фон. Часто встречаются также 
кислица обыкновенная, ожика волосистая, звездчатка лесная, медуница 
желтая, майник двулистный, молиния голубая. Моховой ярус представлен 
сплошным ковром из зеленых мхов. Видовой состав подлеска разноо-
бразен – можжевельник, жимолость обыкновенная, рябина, лещина, 
крушина ломкая, бересклет бородавчатый. Древостои ельников высоко-
рослые, возраст 60–70 лет, бонитет I–II (в ельниках кисличных – I), в их 
составе часто примешивается береза бородавчатая, реже осина, сосна, 
береза пушистая. Основные массивы ельников черничных сосредоточены 
в южной части озера (Вика и др., 2001).

Более низкие местоположения по сравнению с урочищами с чернич-
никовыми типами леса занимают урочища плоских ложбин и котловин. 
Они находятся под воздействием грунтовых вод, обуславливающих про-
израстание различных типов лесов – снытевых, крапивных, папорот-
никовых, осоковых, древостои которых образует береза (бородавчатая, 
реже пушистая) и черная ольха. Чаще это средневозрастные (50–60 лет) 
высокобонитетные (I–II) леса, приуроченные к дерново-глеевым пес-
чаным с хорошо развитыми среднегумусированными (3–5 % гумуса) 
перегнойными горизонтами почвам или низинным торфянисто- и тор-
фяно-глеевым, развивающимся на средне- и сильноразложившихся раз-
нотравно-древесных торфах мощностью 0,2–0,5 м. Местами они заняты 
низинными осоковыми лугами, среди которых обычны черная, острая, 
просяная, двудольная, лисья осоки с зарослями ивы. Урочища плоских 
ложбин и котловин достаточно широко распространены на территории.

Основная площадь урочищ котловин с березняками и сосняками 
долгомошными багульниковыми, осоково-сфагновыми и сфагновыми 
сосредоточена в северо-западной части исследуемой территории. Здесь 
находится обширная (диаметром до 1 км) котловина, занятая сосняком 
багульниковым, на восточной периферии – березняком долгомошным. 
Это низкобонитетные (соответственно IV и III бонитета) средневозраст-
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ные леса с подлеском из крушины ломкой и ивы, произрастающие в пер-
вом случае на среднемощных и мощных (1–2 м и более) торфяных почвах 
переходного типа, во втором – торфянисто-глеевых того же типа (с мощ-
ностью торфа до 0,3 м). Торф переходных болот среднеразложившийся, с 
невысокой (до 7–8 %) зольностью, кислый. Встречающиеся в отдельных 
небольших котловинах типа блюдец верховые болота, развивающиеся 
целиком под воздействием атмосферных осадков, характеризуются уг-
нетенной древесной растительностью (низкорослая сосна), господством 
сфагновых мхов, очень кислой средой, низкой (до 5 %) зольностью и сла-
боразложившимся торфом, слагающим их генетические горизонты. В не-
которых блюдцах распространены также березняки осоково-сфагновые, 
сформированные из березы пушистой с примесью сосны [Вика, 2001].

Распространение урочища пойменных террас с ольсами и березня-
ками осоковыми и папоротниковыми локализовано долинами рек Кро-
манки и Блюшки и котловиной озера Кромань. Плоские поверхности 
их пойменных террас, близкий уровень грунтовых вод, поемный режим 
благоприятствуют интенсивному заболачиванию и формированию на 
более обводненных участках мало- и среднемощных торфяных почв, 
генетические горизонты которых сложены сильноразложившимся раз-
нотравно-древесно-осоковым торфом, а на более приподнятых – дерно-
во-глеевых с хорошо развитыми среднегумусированными перегнойными 
горизонтами аллювиальных песков. Произрастающие на них ольсы из 
ольхи черной, березняки из березы пушистой принадлежат осоковому и 
папоротниковому типу с низкобонитетными (III) древостоями. В травя-
ном покрове их господствуют осоки (сближенная, острая, пузырчатая, 
вздутая) и болотные папоротники. Из разнотравья в небольшом коли-
честве присутствуют таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, 
гравилат речной, горицвет кукушкин. В пойме Кроманки ограниченно 
встречается приручейно-травяной тип березняка пушистого (с большой 
примесью черной ольхи) средней продуктивности (II бонитет). В пойме 
Блюшки, не подвергшейся мелиорации, сохранились заливные луга с 
разнотравно-осоковыми ассоциациями. Здесь произрастают ежа сборная, 
лисохвост, чина луговая, ежеголовка, осоки – острая, пузырчатая, дерни-
стая, черная. Морфологически четко выраженный в рельефе береговой 
вал озера Кромань не имеет столь четко выраженного растительного и 
почвенного покрова, его отличия по этим признакам лежат в рамках вы-
деленных ландшафтных урочищ. Вместе с тем они свидетельствуют о 
существовании внутри данных ландшафтных единиц более мелкой не-
однородности, о сложном характере связей между компонентами ланд-
шафтов, наконец, об определенном биологическом разнообразии терри-
тории (Вика и др., 2001).
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флора и растительность

Озеро Кромань расположено среди крупного лесного массива, име-
нуемого Налибокской Пущей. В соответствии с лесорастительным рай-
онированием Беларуси исследуемая территория расположена в геобо-
танической подзоне елово-грабовых дубрав Неманско-Предполесского 
геоботанического округа Налибокского геоботанического района (ком-
плексе лесных массивов) (Юркевич, Гельтман, 1966). Недалеко проходит 
северная граница подзоны елово-грабовых дубрав, совпадающая с се-
верным ареалом распространения граба. Здесь исчезает из состава лесов 
ольха серая. Возрастает число дубравных элементов во всех ярусах расти-
тельности. В первом ярусе шире распространены клен, липа, ясень; в под-
леске часто – бересклет европейский и лещина. Ельники характеризуются 
сложным составом: в подлеске появляется острокильница чернеющая, вя-
зель, дрок, ракитник, уменьшается количество можжевельника. В целом 
растительность являет собою следствие климата, почв и, в определенной 
мере, антропогенного воздействия, прежде всего мелиорации. Большую 
часть Налибокской Пущи занимают травяные и низинные болота (Юр-
кевич, Гельтман, 1966). 

Лесная территория представлена в основном покрытыми лесом зем-
лями, прогалины занимают 0,2 %. Нелесные земли занимают 9 % терри-
тории с преобладанием сенокосов (4,3 %). Удельный вес открытых лесных 
болот составляет всего 0,3 %. На древостои искусственного происхожде-
ния приходится около 9 %, что говорит о преобладании на территории 
лесов естественного происхождения.

Породный состав лесов достаточно характерен для налибокского 
комплекса лесных массивов. В отличие от всех налибокских лесов здесь 
на 10 % шире представлена ель, практически отсутствует дуб и граб, что 
является следствием как близости северной геоботанической подзоны, 
так и специфики местоположения и почвенно-грунтовых условий терри-
тории. С позиций биоразнообразия породный состав хорошо представлен 
в верхнем ярусе и подросте. Доминируют древостои сосны, ели, березы и 
ольхи черной (табл. 1). В перспективе следует стремиться к максималь-
ному сохранению дубравных элементов в лесах. 

Биологическое разнообразие лесов характеризуется не только пород-
ным составом древостоев, но в большей мере типологической структурой 
лесов, обуславливающих разнообразие всего комплекса биотических и 
абиотических факторов, именуемых биогеоценозом. Из табл. 2 следует, 
что доминируют древостои черничной и мшистой серии типов леса, на 
долю которых приходится около 55 % площади лесов. В этих типах леса 
доминируют коренные древостои сосны и ели. Преобладание сосняков 
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мшистых характерно для всех лесов Беларуси и для Неманско-Предполес-
ского лесорастительного района, а ельники черничные – это характерная 
черта данной территории, ибо, как правило, среди древостоев ели домини-
руют кисличники. Ельники-кисличники также представлены достаточно 
широко, занимают 5,6 % территории, но уступают ельникам черничным.

Таблица 1

Формационный состав лесов

Порода Площадь, %

Сосна 50,3

Ель 20,5

Липа 0,9

Береза бородавчатая 9,1

Береза пушистая 8,0

Ольха черная 10,7

Осина 0,5

Итого 100,0 

Таблица 2

Типологическая структура лесов

Серия типов леса

Представленность по породам, % 
от покрытой лесом площади

Итого

С
ос

н
а

Е
ль

Л
и

п
а

Б
ер

ез
а 

 
бо

ро
да

вч
ат

ая

Б
ер

ез
а 

 
п

уш
и

ст
ая

О
ль

ха
 ч

ер
н

ая

О
си

н
а

Вересковая 0,6 0,6

Брусничная – – – 0,2 – – – 0,2

Мшистая 22,4 1,2 – 1,1 – – – 24,7

Орляковая 5,2 – – 0,2 – – – 5,4

Кисличная – 5,6 0,9 1,1 – 0,2 0,1 7,9

Снытевая – 0,8 – 1,5 – – – 2,3

Папоротниковая – 1,3 – – 2,9 3,0 – 7,2

Крапивная – 0,6 – – 0,1 3,3 – 4,0

Черничная 17,7 10,9 – 3,9 – – – 32,5
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Серия типов леса

Представленность по породам, % 
от покрытой лесом площади

Итого

С
ос

н
а

Е
ль

Л
и

п
а

Б
ер

ез
а 
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ро
да

вч
ат

ая

Б
ер

ез
а 

 
п
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и

ст
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ер
н

ая

О
си

н
а

Долгомошная 2,5 – – – 1,0 – – 3,5

Багульниковая 1,9 – – – – – – 1,9

Осоковая – – – – 3,3 3,4 0,4 7,1

Таволговая – – – – – 0,8 – 0,8

Приручейно- 
травяная

– 0,1 – 1,1 – – – 1,2

Осоково-сфагновая – – – – 0,7 – – 0,7

Итого 50,3 20,5 0,9 9,1 8,0 10,7 0,5 100,0

Сосняки мшистые имеют среднюю производительность, так же как 
сосняки и ельники черничные I–II бонитета. Первые формируются на 
автоморфных песчаных почвах, для вторых характерно наличие призна-
ков временного избыточного увлажнения.

Древостои орляково-кисличной серии характеризуются наиболее 
высокой производительностью (I–IA бонитет). Как правило, они рас-
пространены на более богатых почвах. Такая же высокая производитель-
ность характерна и для древостоев крапивно-снытевой серии типов леса. 
Однако формируются они в условиях дерновых и перегнойно-глеевых 
почв. Рассматривая типологическую структуру лесов, следует отметить, 
что здесь абсолютно преобладают древостои коренных типов леса.

Оценивая типологическую структуру лесов с позиций биологического 
разнообразия, следует отметить наиболее богатый флористический состав 
в лесах кислично-снытевой серии, далее следуют древостои орляковые, 
папоротниковые и крапивные, затем черничные и мшистые. В целом 
биологическое разнообразие достаточно хорошо коррелирует с произво-
дительностью лесов. В типологической структуре лесов нашло отражение 
влияние процесса осушения части территории, т. е. она сочетает в себе 
черты естественных лесов и лесов, сформированных под влиянием дея-
тельности человека.

Анализ почвенно-типологических особенностей территории позволя-
ет выделить здесь следующие почвенно-лесотипологические комплексы:

Окончание табл. 2
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сосняки чернично-мшистые на автоморфных и временно избыточно 
увлажняемых песчаных почвах с редкими вкраплениями сосняков багуль-
никовых и долгомошных. Этот комплекс занимает около 37 % территории;

ельники и березняки кислично-папоротниковые на дерновых и пере-
гнойно-глеевых почвах в сочетании с ольсами и березняками осоково-
таволговыми на низинных маломощных мелиорированных торфяниках. 
К территории комплекса относится прибрежная часть озера Кромань с 
небольшими участками сенокосов. В настоящее время гидрологический 
режим территории стабилизирован. В пределах ровного рельефа ком-
плекса наблюдаются небольшие повышения участков донных морен, где 
формируются древостои с участием липы, клена, ясеня. Этот комплекс 
имеет наибольшее значение в поддержании стабильного гидрологиче-
ского режима озера Кромань. Он характеризуется также наибольшим 
разнообразием древесно-кустарниковых видов, травянистого покрова. 
С позиций сохранения биологического и генетического разнообразия 
этот комплекс имеет также наибольшую ценность.

Сосняки и ельники орляково-черничные на участках с почвами, имеющи-
ми более связный механический состав, для которых характерно увлаж-
нение в нижней части профиля. Комплекс представляет собой переход 
от избыточно увлажненных ельников, березняков и черноольшаников 
папоротниково-осоковых к соснякам мшистым на почвах автоморфного 
увлажнения. Здесь формируются смешанные сосново-еловые древостои 
с примесью березы. С позиции биологического разнообразия комплекс 
представляет достаточно большую ценность, так как сравнительно высо-
кий потенциал плодородия почв создает предпосылки разнообразия всех 
ярусов растительности.

Таким образом, четко выделяются три почвенно-лесотипологичеких 
комплекса, представленных различными сочетаниями почв и типов леса, 
разной степенью разнообразия флоры, достаточно характерных для лес-
ных ландшафтов Налибокской Пущи.

По возрастным категориям площади лесов в пределах Минской обла-
сти распределяются следующим образом: молодняки – 11,6 %, средневоз-
растные – 66,6 %, приспевающие – 20,3 %, спелые – 1,5 % (Бибиков и др., 
1987). Приведенные данные свидетельствуют о том, что леса представ-
лены уже достаточно хорошо сформированными древостоями. Средний 
возраст лесов – 48 лет, что близко к среднему возрасту лесов Беларуси. 
Леса отличаются сравнительно высоким бонитетом (1,4 против 1,9 по 
Беларуси) и средней полнотой – 0,70.

По форме абсолютно доминируют одноярусные леса, на 4 % пло-
щади располагаются двухъярусные сосново-еловые и березово-еловые 
древостои.
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Все леса принадлежат к 1-й и 2-й группам. В пределах Минской обла-
сти на долю лесов 1-й группы приходится 289 га, или 83 % площади лесов. 
Леса 1-й группы примыкают к озеру Кромань и представлены категорией 
водоохранных лесов. Такое распределение лесов по группам и категориям 
защитности вполне целесообразно.

Благодаря значительной мозаичности экологических условий при-
озерной части водосбора озера Кромань, преобладанию лесной расти-
тельности различной типологической структуры, водных и прибрежно-
водных растительных группировок, пойменных лугов, наличию участков 
лесных опушек и полян, низинных и переходных болот, синантропных 
местообитаний и т. п. флористический комплекс территории отличается 
достаточным богатством и разнообразием.

Предварительными флористическими исследованиями с обобщени-
ем всех накопленных к настоящему времени ведомственных материалов 
установлено произрастание здесь 428 видов сосудистых растений, отно-
сящихся к 191 роду, 93 семействам, 44 порядкам, 5 классам и 4 отделам, 
что составляет более 50 % всего количества видов (820), выявленных на 
территории всей Налибокской Пущи. Среди них 4 вида хвощей, 3 вида па-
поротников, 3 вида голосеменных и 418 видов покрытосеменных (227 дву-
дольных и 191 однодольных). По жизненным формам выявленные виды 
распределяются следующим образом: 11 деревьев, 7 кустарников и по-
лукустарников, 359 многолетних и 41 вид малолетних (12 однолетних, 
17 одно-двулетних и 12 двулетних) травянистых растений.

Из числа редких и исчезающих видов растений, включенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь (Красная книга…, 2004), здесь выявлено 
5 видов сосудистых растений: арника горная (Arnica montana L.), бара-
нец обыкновенный (Huperzia selago L.), живучка пирамидальная (Ajuga 
pyramidalis L.), клевер люпиновый (Trifolium lupinaster L. s. L.), лилия ку-
древатая (Lilium martagom L.). Вблизи северо-западного берега отмечена 
довольно редкая мелкоцветковая и мелколистная форма кубышки жел-
той – Nuphar lutea (L.) Smith f. minor.

В фитогеографическом отношении заслуживают внимания виды, 
находящиеся здесь на границах или за пределами своего естественно-
го географического распространения – в изолированных локалитетах 
или островных местонахождениях. К ним относится граб обыкновенный 
(Carpinus betulus L.), достигающий на территории Налибокской Пущи 
своего северного предела распространения. В южной части на свежих 
богатых почвах он встречается как примесь в смешанных и широколи-
ственных лесах (черноольшаниках, еловых дубравах и дубравах). Иногда 
образует вторичные насаждения – грабняки.
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На рассматриваемой территории встречаются также другие редкие и 
интересные в научном (таксономическом и фитогеографическом) пла-
не, а также хозяйственно полезные (пищевые, кормовые, технические, 
лекарственные, медоносные, сидератные, дикорастущие декоративные) 
виды, нуждающиеся в профилактической охране: воронец колосистый 
(Actaea spicata L.), армерия обыкновенная (Armeria vulgaris Willd.), дремлик 
чемерицевидный (Epipactis helleborine (L.) Crantz), осока буроватая (Carex 
brunnescens (Pers.) Poir.), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellate (L.) 
W.Barton), леерсия рисовидная (Leersia oryzoides (L.) Sw.), синюха лазоревая, 
или голубая (Polemonium caeruleum L.), купена многоцветковая (Polygonatum 
multiflorum (L.) All.), прострел широколистный (Pulsatilla latifolia Rupr.) и др.

Многие лесные, луговые и болотные угодья, особенно пойменные 
луга и лесные участки, приуроченные к долинам рек Кроманки, Блюшки, 
котловине озера Кромань, богаты ягодами и грибами, ресурсами лекар-
ственных и других хозяйственно ценных растений. Здесь имеются обшир-
ные заросли черники, брусники, малины, часто встречаются земляника, 
куманика, смородина черная и красная, калина, рябина, черемуха. Из 
шляпочных грибов наиболее распространены боровики, подосиновики, 
подберезовики, моховики, маслята, лисички и пр. В долинах рек довольно 
часто встречается валериана лекарственная, изредка – синюха лазоревая, 
аналогичная по своим лечебным свойствам валериане лекарственной, но 
в несколько раз эффективнее ее. В заболоченных сосняках произрастают 
клюква, голубика, багульник.

Представляют интерес искусственные посадки вблизи лесничовки 
ценных интродуцированных древесных пород, достигающих значитель-
ной высоты и возраста: два старых (около 80 лет) дерева североамерикан-
ского дуба красного (Quercus rubra L.) и конского каштана обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum L.). Оба вида хорошо натурализовались и дают зна-
чительное семенное возобновление высокой жизненности. Эти деревья 
вполне могут служить своеобразными памятниками природы местного 
значения и нуждаются в охране. Интересен факт чрезвычайно высокой 
степени натурализации здесь ирги колосистой – Amelanchier spicata (Lam.) 
C. Koch, которая интенсивно расселяется с помощью птиц по окрестным 
лесам, формирует их подлесок и обильно плодоносит.

фауна наземных позВоночных

Животный мир исследуемой территории характеризуется значитель-
ным таксономическим разнообразием. В границах заказника зарегистри-
рованы представители всех 6 классов позвоночных животных, обитающих 
в данном биогеографическом регионе и республике в целом: круглоротые, 
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рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. Среди наземных по-
звоночных зарегистрировано: земноводных 12, рептилий 7, птиц 163 (толь-
ко достоверно и вероятно гнездящиеся виды), млекопитающих 46 видов. 

В классе Земноводные наиболее многочисленный обитатель водно-
болотного комплекса – обыкновенный тритон, обычны также гребен-
чатый тритон и зеленые лягушки (таксономический комплекс из трех 
видов). Редкий водно-болотный вид – краснобрюхая жерлянка. К много-
численным лесным обитателям относятся два вида бурых лягушек – тра-
вяная и остромордая, наибольшего обилия достигающие в заболочен-
ных черноольшаниках и ельниках. Повсеместно встречается жаба серая, 
предпочитающая черноольховые участки и ясеневые насаждения. Редкая 
камышовая жаба связана в основном с сосняками. Зеленая жаба предпо-
читает антропогенно нарушенные открытые местообитания, особенно у 
населенных пунктов. На открытых участках сельскохозяйственных угодий 
регулярно отмечается чесночница.

Класс Пресмыкающиеся представлен преимущественно лесными 
видами. Наиболее массовые виды рептилий (живородящая и прыткая 
ящерицы) хотя и относятся к эвритопным видам, чаще встречаются в 
лесных местообитаниях. Более редкая веретеница ломкая привержена к 
мозаичным участкам смешанных лесов. Обыкновенный уж на территории 
заказника придерживается прибрежных участков черноольховых, ясене-
вых и других типов лиственных лесов, а также ивняков. Крайне редко, 
в основном в сосновых лесах, отмечается медянка. Небольшие группи-
ровки обыкновенной гадюки встречаются на экотонных участках леса и 
болот. Крайне немногочисленная (видимо, сокращающаяся) популяция 
болотной черепахи – единственного представителя водно-болотного ком-
плекса – обитает на небольших канализованных лесных реках.

Птицы – наиболее многообразный и многочисленный класс позво-
ночных животных описываемой территории. Преобладание лесных ме-
стообитаний обусловило доминирование обитателей лесных экосистем, 
составляющих 48,5 % от числа всех видов птиц заказника (табл. 3). Наибо-
лее многочисленны типичные обитатели доминирующих сосновых лесов, 
а также более насыщенных сообществ черноольшаников и ясенников и 
более бедных, но занимающих значительные площади березняков. К ним 
относятся зяблик, пеночки – трещотка и теньковка, лесной конек, слав-
ка-черноголовка, зарянка, большая синица, серая мухоловка, пестрый 
дятел, крапивник, мухоловка-пеструшка, певчий и черный дрозды, во-
рон. Весьма значимо представлены таксономически и экологически обо-
собленные группы таких преимущественно лесных видов, как дятлы (8 
из 9 видов региона) и совы (8 из 11). Высокий уровень их разнообразия 
служит индикатором качества и ценности лесных местообитаний. С лес-
ными массивами связана жизнь ряда ресурсных видов птиц, прежде всего 
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тетеревиных – глухаря, рябчика, в меньшей степени – тетерева, а также 
вальдшнепа и вяхиря. Учетные данные егерской службы и результаты на-
стоящих исследований показывают: на обследуемой территории обитает 
не менее 400 пар рябчика; зарегистрированы постоянные глухариные 
тока, на которых регулярно учитываются не менее 50–70 самцов (здесь 
обитает один из наиболее редких европейских подвидов – западноевро-
пейский глухарь Tetrao urogallus maior). На тетеревиных токах учтено не 
менее 80–100 птиц. Именно среди лесного комплекса зарегистрировано 
наибольшее число редких и уязвимых видов.

Таблица 3

Соотношение гнездящихся видов птиц и охранный статус 
различных экологических комплексов заказника «Налибокский»

Комплекс 
местообитаний

Число 
видов

Доля от общего 
числа видов 

заказника, %

Число видов 
в Красной 
книге, %

Число видов 
общеевропейской 
природоохранной 

значимости

Лесной 79 48,5 15 (20,0) 18

Кустарниково-
редколесный

20 12,4 2 (1,4) 6

Открытых  
пространств

14 8,7 1 (1,3) 8

Водно-болотный 49 30,4 9 (12,0) 13

Населенных 
мест

28 17,4 1 (1,3) 5

Комплекс птиц водно-болотных местообитаний довольно разно образен 
(49 видов), что обусловлено широким спектром экологических условий в 
пойменных зонах рек, небольших низинных и верховых болот. Фоновые 
виды влажных местообитаний нередко достигают высокой численности 
и относятся к категории многочисленных и обычных видов: камышевка-
барсучок, болотная камышевка, тростниковая овсянка, желтая трясогузка, 
соловей. К обычным видам можно отнести серую цаплю, крякву, озерную 
чайку, береговую ласточку, перевозчика, обыкновенную чечевицу. В пойме 
реки Неман отмечены стабильные гнездовые поселения коростеля, чирка-
трескунка, большого кроншнепа, большого веретенника, черной крачки, 
травника – видов, заслуживающих внимания с точки зрения охраны.

Местообитания опушек, просек, зарастающих вырубок, несомкнув-
шихся лесокультур, кустарников (относящихся к комплексу кустарни-
ково-редколесных местообитаний) характеризуются в целом средним 
видовым богатством (20 видов) и обилием, что связано с доминированием 
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цельного лесного массива с наличием экотонных участков (вырубки, 
лесные куртины и др.). Характерные виды: ушастая сова, удод, серая 
славка, пеночка-весничка, обыкновенный жулан, сорока, обыкновенная 
коноплянка, обыкновенная овсянка. 

Сообщества открытых пространств (мелиорированные участки, исполь-
зуемые под выпас, окультуренные сенокосы, пашни) по составу гнездящих-
ся видов в силу однородности экологических условий бедны (14 видов). Ко-
личественно преобладают полевой жаворонок, желтая трясогузка, луговой 
чекан, луговой конек, чибис. Кроме того, указанные местообитания – оп-
тимальные кормовые (охотничьи) участки для многих, в том числе редких, 
видов птиц: белый и черный аисты, малый подорлик, черный коршун, осо-
ед, змееяд, полевой и луговой луни, филин, обыкновенная пустельга и др.

В орнитофаунистическом списке насчитывается 28 видов обитателей 
населенных мест, что связанно с расположением здесь населенных пун-
ктов, особенно в восточной части территории. 

Наиболее многочисленными представителями класса Млекопита-
ющие – лесные виды: заяц-беляк (900–1200 особей, по данным учетов 
егерской службы), белогрудый еж, обыкновенная белка. Здесь постоянно 
обитают все виды копытных Беларуси. Местное поголовье благородного 
оленя насчитывает 290–310 особей, кабана – 290–340 особей. Достаточ-
но стабильной численностью характеризуется популяция лося – 140–
150 особей. Максимальную численность имеет косуля – 300–420 особей, 
предпочитающая в основном зарастающие вырубки, опушки, прога-
лины. Обычный вид – лесная куница с плотностью около 6 особей на 
1 км2 (80–110 особей, по данным егерских учетов). Регулярно выводят 
потомство в пределах данной территории несколько семей волка, при-
мерная плотность – 2–4 особи на 100 км2 (по данным егерской службы, 
от 8 до 20 особей в разные годы). К обычным обитателям местных лесов 
можно отнести ласку, к более редким – лесную и орешниковую сонь.

На территории Налибокской Пущи проводятся работы по реаккли-
матизации зубра. Вольноживущее стадо зубров в Ивьевском лесхозе на-
считывает не менее 30 голов.

Непосредственно с лесом связано обитание рыси и барсука. К водо-
токам привязана выдра, поддерживающая здесь достаточно стабильную и 
высокую численность. Плотность ее популяции (в особях на 10 км водотока) 
колеблется в пределах 3–8. На большинстве водоемов, руслах рек, старо-
речьях, канализированных водотоках обитает бобр. Общая численность 
животных, по данным егерской службы, оценивается в 150–220 особей.

Наиболее многочисленный околоводный хищник – американская 
норка, имеющая плотность (на 10 км водотока) от 2–5 на каналах до 
8–14 особей на Западной Березине. Водно-болотным угодьям отдают 



также предпочтение ондатра, водяная полевка и резко сократившая свою 
численность в последние годы водяная кутора.

Обычные обитатели территории заказника – эвритопные виды: обык-
новенный крот, заяц-русак (300–320), лисица (130–150 особей), лесной 
хорек, енотовидная собака. Более редки горностай, встречающийся в 
основном на низинных болотах с частотой 2–5 особей на 1 км2, а также 

каменная куница.
Редкие и исчезающие виды
Фаунистические комплексы Налибокской Пущи отличаются до-

вольно высокой концентрацией редких, уязвимых и охраняемых видов, 
имеющих как национальное, так и общеевропейское природоохранное 
значение. Некоторые редкие виды формируют на территории заказника 
стабильные и достаточно обильные популяции. Среди бабочек – надеж-
ных индикаторов ограниченного антропогенного воздействия – относи-
тельно высокой численностью и повсеместным распространением харак-
теризуются медведица, госпожа, махаон. Из рыб – это ручьевая форель; из 
птиц – серый журавль, малый подорлик, черный аист, чеглок, обыкно-
венная пустельга, обыкновенный зимородок; из млекопитающих – выдра. 

В границах заказника обитает 45 видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь, из них 11 видов бабочек, 2 вида рыб, 
1 вид земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 29 видов птиц, 4 вида мле-
копитающих. Зарегистрирован также ряд видов, занесенных в Красную 
книгу Европы, а также имеющих общеевропейскую природоохранную 
значимость (SPEC). Три вида бабочек – бархатница ахине, сенница геро 
и голубянка арион – занесены в Приложение II к Бернской конвенции 
по охране редких видов. Один вид рыб – ручьевая форель – занесен в 
Красную книгу Европы. 

Среди птиц отмечены виды, находящиеся под глобальной угрозой 
исчезновения в Европе (категория SPEC1), – это редчайший вид боль-
шой подорлик и довольно обычный на пойменных лугах Налибокской 
Пущи коростель. Выявлены 10 видов категории SPEC2 (виды, распро-
страненные преимущественно на Европейском континенте и имею-
щие неблагоприятный охранный статус): дупель, большой веретенник, 
обыкновенный козодой, зеленый дятел, сизоворонка, лесной жаворо-
нок, обыкновенная горихвостка. Еще 33 вида имеют категорию SPEC3 
(виды, распространенные значительно шире Европейского континента, 
но имеющие неблагоприятный охранный статус): полевой лунь, черный 
коршун, филин, черная крачка, седой дятел и др. Значительное число 
видов относятся к категории SPEC4 (виды с благоприятным охранным 
статусом, но распространенные преимущественно в Европе). Из млеко-
питающих рысь, выдра и зубр занесены в Красную книгу Европы.
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2. природные особенности 
озера кромань

происхождение и строение 
котлоВины озера

Котловина озера Кромань относится к редкому для Бела-
руси азональному карстовому типу. Общее количество кар-
стовых озер в Беларуси немногим более 20 (Vlasov, 2005). 
Карстовые озера приурочены к низинной территории зоны 
полесий Восточно-Европейской равнины и образуют так на-
зываемый «Полесский озерно-карстовый пояс» протяженно-
стью от Польши до Среднего Поволжья и далее (Ступишин 
и др., 1980). Возникновение озер связано с наличием карсту-
ющих пород мелового возраста, перекрытых маломощным 
(менее 50 м) чехлом четвертичных осадочных пород. 
Наиболее интенсивные карстовые процессы проявлялись в 
позднем олигоцене. Благоприятные тектонические и кли-
матические условия способствовали выщелачиванию карбо-
натной толщи мела и проявлению палеокарста, образованию 
воронок, иногда объединенных в цепочки, и ложбин зна-
чительной глубины (до 100 м и более) (Палеогеография …, 
2002). Последний этап карстообразования на участках тер-
ритории с неглубоким залеганием меловых пород связан с 
активизацией движения восходящих потоков подземных вод 
в конце плейстоцена в алереде и возникновением котловин 
современных озер. Возраст котловин современных озер ана-
логичен возрасту торфа (С14) в основании отложений озер и 
датируется: Песчаное – 11750; Бобровичское – 11320 + 187 
(GSB–884) (Зерницкая, 2000).
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Природные особенности озер карстового происхождения имеют 
специфические черты, которые определяются происхождением их кот-
ловин. Глубина вреза котловин в коренные породы составляет 15–35 м. 
Озера окружены плоской низинной поверхностью с абсолютными высо-
тами 120–150 м и невысокими песчаными холмами и дюнами, сложенной 
песками и торфом. До 90 % площади водосбора покрывает лес, болотами 
занято в среднем 13 %. Котловины озер имеют форму двух типов. Наи-
более часто встречается округлая или овальная в плане с конической или 
параболоидной подводной формой, крутыми литоралью и сублиторалью 
и воронкообразной профундальной зоной. Реже озера имеют лопастную 
или овальную форму в плане, пологую литораль и сублитораль и плоское 
ложе (2–4 м) с одной или несколькими глубокими воронками. Для озер 
характерны малая площадь, значительный объем водной массы, низкий 
водообмен, повышенная минерализация воды. Относятся к мезотрофно-
му или эвтрофному типу.

Озеро Кромань – среднеглубокий водоем: максимальная глубина – 
26,5 м, средняя – 13,2 м. Котловина овальной формы, слегка вытянута с 
северо-запада на юго-восток на 1,4 км (рис. 4). Максимальная ширина – 
1,12 км при средней 0,65 км. Основные морфометрические параметры 
приведены в табл. 4.

 

Рис. 4. Форма и подводное строение котловины озера Кромань 
(А – фото Googl earth; Б – НИЛ озероведения)
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Таблица 4

Морфометрические показатели озера Кромань

Показатель Значение

Площадь зеркала, км2 0,92

Объем воды, млн м3 12,19

Глубина средняя, м 13,2

Глубина максимальная, м 26,5

Длина озера, км 1,4

Ширина максимальная, км 1,12

Ширина средняя, км 0,65

Длина береговой линии, км 5,49

Коэффициент изрезанности 1,01

Удельный водосбор 134,8

Показатель глубинности 15,4

Показатель открытости 0,06

Коэффициент удлиненности 2,1

Коэффициент емкости 0,5

Условный водообмен 1,55

Удельная водообменность 0,64

Площадь водосбора, км2 124,1

Площадь под лесом и кустарником, км (%) 74,82 (60,3)

Площадь под болотами и заболоченными землями, км ( %) 1,86 (1,5)

Склоны низкие, высотой до 5 м, пологие, покрыты сосновым лесом, 
сложены песком. На северо-западе местами заболочены, на северо-восто-
ке и юго-востоке в районе впадения реки Блюшки не выражены и заняты 
заболоченной поймой и лугами. Берега озера почти на всем протяжении 
обрывистые, высотой 0,3–0,5 м, сложены торфом, дерниной, корневи-
щами древесной растительности, покрыты лесом. На участках впадения 
ручьев и выхода ложбин – низкие, заболоченные, сложены опесчанен-
ным торфом, заросшие водно-болотной растительностью, кустарником. 
На ограниченном протяжении берега низкие песчаные, высотой до 0,1 м. 
Практически повсеместно вдоль побережья прослеживается береговой 
вал высотой 0,5–1 м, шириной до 3 м, образованный опесчаненным тор-
фом, покрытый лесом.
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Береговая линия плавная (длина 5,49 км), практически не изрезана 
(коэффициент изрезанности 1,01), только на северо-востоке образует не-
большой залив, вдающийся в сушу на глубину 150 м при максимальной 
ширине 100 м.

Подводная часть котловины параболоидной формы. Литораль узкая, 
крутая, песчаная. Сублиторальный склон повсеместно ярко выражен, 
плавно переходит в ложе. Ложе котловины плоское, занимает менее 20 %, 
со слабым уклоном на северо-запад. Максимальная глубина слегка сме-
щена от центра к западной части (см. рис. 4). 

гидрография и гидрология

Озеро Кромань принадлежит к бассейну реки Неман. Озеро слабо-
проточное: впадает река Блюшка и один мелкий канал, вытекает река 
Кроманка. Река Блюшка (длина 16 км) впадает на северо-востоке, дрени-
рует обширный мелиорированный участок на востоке от озера. Морфоло-
гические элементы долины в месте впадения в озеро не выражены. Русло 
канализировано, заросло водной растительностью, в месте впадения в 
озеро имеет ширину до 3 м, глубину до 1 м. Берега низкие, пологие, за-
росшие водно-болотной растительностью, кустарником. Течение на дату 
обследования не прослеживалось. 

Река Кроманка вытекает из озера на северо-западе. Скорость тече-
ния 0,25 м/с. Расход воды на дату обследования (июль 2006 г.) составил 
0,60 м/с. Морфологические элементы долины не выражены, русло кана-
лизировано, шириной до 3 м, глубиной 0,8 м. Дно песчано-галечнико-
вое. Берега низкие, заросшие водно-болотной растительностью. В месте 
вытока из озера находится разрушенное водорегулирующее устройство. 

Мелиоративная канава впадает в озеро на южном берегу, русло канавы 
сильно заросло травянистой и водно-болотной растительностью, берега 
пологие, слабо выраженные в рельефе. Вода в канаве на дату обследования 
отсутствовала, течение возможно только в период паводков и половодья.

Водосбор озера в результате мелиоративных работ сильно изменен. 
Площадь, включая мелиоративную сеть в бассейне реки Блюшки, со-
ставляет 124,1 км2, лесами занято 60 %, болотами – 1,5 %.

донные отложения

Донные отложения в прибрежной части водоема представлены песками 
и песками заиленными, с глубиной сменяющимися глинистыми илами 
и сапропелями. На период разведки площадь зеркала озера составляла 
92 га, площадь, занятая сапропелями, – 60 га. У южного и северо-западного  
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берегов песчаная литоральная зона простирается от уреза воды до 250–
300 м, у западного и восточного – до 40–60 м. 

Наибольшая мощность отложений была обнаружена в центре озера 
и составила 4,0 м при средней расчетной мощности 1,63 м. Объем сапро-
пелевых отложений равен 978 тыс. м3. Сапропели кремнеземистого типа 
повышенной зольности. Они имеют ограниченное использование и при-
меняются для удобрительной кольматации почв. Среднее содержание из-
ученных компонентов в сапропелях озера Кромань (% на сухое вещество): 
влажность – 86,7; зольность – 66,9; SiO2 – 51,4; Al2O – 2,5; Fe2O3 – 8,9; 
CaO – 2,1; MgO – 0,3; SO3 – 0,2; P2O5 – 0,6; K2O – 1,1; Nобщ – 1,1. Кис-
лотность солянокислой вытяжки – 5,5 ед. Сумма обменных оснований 
сапропелей составляет 45,4 мг экв/100 г, степень насыщенности осно-
ваниями – 44,9 мг экв/100 г. Концентрация микроэлементов составляет 
(мг/кг сухого вещества): титан – 342,5; марганец – 822,0; ванадий – 13,7; 
никель – 6,9; кобальт – 6,9; медь – 4,8, цинк – 123,3. Сапропели имеют 
тонкодисперсный состав: фракция менее 50 мкм составляет 39 %, фрак-
ция более 250 мкм – 9,3 %, на фракции 100–250 и 50–100 мкм приходится 
26,5 и 25,2 % соответственно.

температурный и газоВый режим 
Водной массы

В период летней стагнации водная масса озера хорошо стратифици-
рована вследствие особенностей морфологии котловины, небольшой 
площади зеркала и значительной глубины (Якушко, 1983; Хатчинсон, 
1969). Она представлена тремя четко выраженными термическими зона-
ми: эпилимнионом, металимнионом и мощным гиполимнионом с крайне 
низкими температурами. Согласно рис. 5 вертикальное расположение 
термически разнородных зон в разные годы имело свои особенности. 
Минимальная мощность эпилимниона (2 м) зафиксирована в 2004 г., 
максимальная (4 м) – в 2007 г. Температура в этих горизонтах изменялась 
в диапазоне 21–26 °С. В слое металимниона обычно отмечали несколько 
градиентов. Характер этой зоны определяется погодными условиями ве-
сеннего перемешивания вод и скоростью наступления летней стагнации, 
которая определяется суммарным ходом суточных температур воздуха. 
Гиполимнион, наиболее консервативная термическая зона, в озере Кро-
мань достигает 18 м. Крайне низкие температуры, характерные для более 
глубоких озер, здесь зафиксированы в 2006 г., когда с 11-метровой глу-
бины и до придонных горизонтов температура оставалась практически 
неизменной (4,4–4,1 °С). 
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Таким образом, в летнюю стаг-
нацию солнечная радиация и гори-
зонтальная адвекция, вызывающие 
повышение температуры воды; а так-
же испарение, излучение радиации 
поверхностью водоема и конвекция, 
способствующие понижению темпе-
ратуры, могут иметь определенное 
значение только для эпилимниона. 
Можно полагать, что скорость из-
менения температуры определяется, 
с одной стороны, перечисленными 
факторами, как увеличивающими, так 
и уменьшающими запас тепла в озере, 
с другой – турбулентным перемеши-
ванием, вызывающим перераспреде-
ление тепла. Турбулентные процессы, 
несомненно, в разные годы имели 
различные скорости. Это отчетли-
во иллюстрирует рис. 5, где все три 

термические зоны, зафиксированные в 2004–2006 гг., имели не только 
разную мощность, но и разную тем-
пературу.

В конце ледостава в точке макси-
мальной глубины наблюдалась обрат-
ная температурная стратификация: 
непосредственно подо льдом темпера-
тура достигала 1,9 °С, затем с глубины 
1 м (1,5 °С) она плавно возрастала к 
придонным горизонтам до 2,8 °С. Для 
осеннего перемешивания характер-
но не только остывание всей водной 
толщи, но и выравнивание темпера-
турной неоднородности по вертикали. 
В октябре температура поверхностных 
горизонтов воды составила 9,7 °С, по-
степенно понижаясь ко дну до 5,0 °С 
(рис. 6).

Содержание растворенного кисло-
рода и его послойная дифференциа-
ция – важнейшие экологические 

Рис. 5. Вертикальное  
распределение температуры  
в период летней стагнации

Рис. 6. Вертикальное  
распределение температуры  

в разные сезоны 2004 г.
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параметры, определяющие интенсив-
ность гидрохимических и гидробио-
логических процессов. В конце ледо-
става обеспеченность водной толщи 
растворенным кислородом достаточно 
высока. Его концентрация постепенно 
снижалась с 12,2 мг/л в поверхностных 
горизонтах до 2,6 мг/л в придонных; 
насыщение изменялось соответствен-
но от 86,7 до 18,9 %. С глубины 17 м 
кислород уменьшается все большими 
темпами. Однако для водоема с вы-
соким уровнем стратификации, како-
вым является озеро Кромань, дефицит 
кислорода в придонных горизонтах до 
85 % перед весенним вскрытием мож-
но считать вполне удовлетворительным 
(рис. 7). 

В летнюю стагнацию кислородный 
режим в стратифицированных озерах 
обычно более напряженный, чем в 
зимнюю, вследствие усиления окис-
лительных процессов в мета- и гипо-
лимнионе за счет роста автохтонной 
и аллахтонной органики, а также уве-
личения его потребления на дыхание 
и другие процессы, которые усилива-
ются в период температурного макси-
мума. Послойное распределение газа в 
целом соответствовало условиям стра-
тифицированных водоемов эвтрофно-
го типа и характеризовалось резким 
падением при переходе от верхних го-
ризонтов к глубинным (рис. 8). Вместе 
с тем в каждой из термических зон от-
мечались незначительные межгодовые 
особенности. На вертикальную диф-

Рис. 8. Вертикальное распреде-
ление растворенного кислорода 

в период летней стагнации в точке 
максимальной глубины

Рис. 7. Вертикальное  
распределение растворенного  

кислорода в разные сезоны 2004 г.
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ференциацию кислорода основное влияние оказывают гидрофизические 
и биотические факторы, в частности уровень фотосинтеза. Эпилимнион, 
слой максимального уровня фотосинтеза, был всегда хорошо обеспечен 
кислородом при широком диапазоне его концентрации – 80–125 %. 

Одна из важнейших характеристик эвтрофных стратифицированных 
озер – металимнионный минимум кислорода, формирование которого 
обусловлено рядом гидродинамических, гидрофизических и биологиче-
ских факторов (Хатчинсон, 1969; Бреховских, 1988; Хендерсон-Селлерс, 
1987; Якушко, 1971). В разные годы на третьем либо четвертом метре 
содержание газа снижается более чем в два раза, далее – еще в три раза.

Гиполимнион занимает основной объем водной массы водоема. Его 
верхняя граница размещалась обычно на глубине 6 м. В вертикальной 
дифференциации растворенного кислорода наибольшие флуктуации от-
мечались в слое воды с 7 по 15 м. Только летом 2006 г. распределение было 
равномерным. Во все годы исследований с 15 м и вплоть до придонных 
слоев отмечалось постепенное снижение концентрации кислорода.

Столь существенные потери кислорода в гиполимнионе вполне от-
вечают условиям стратифицированных озер эвтрофного типа. Основные 
механизмы таких потерь: поглощение кислорода в процессе дыхания жи-
вотных; поглощение бактериями в процессе разложения органического 
вещества; чисто химическое окисление растворенной в воде автохтонной 
и аллохтонной органики (Хатчинсон, 1969; Бреховских, 1988; Хендерсон-
Селлерс, 1987). Экспериментально установлено, что в темноте вода может 
длительно сохранять некоторое количество кислорода и при этом содер-
жать трудноусвояемое органическое вещество, т. е. именно лабильная ав-
тохтонная органика, легко поддающаяся окислению, в большей степени 
влияет на гиполимнионный дефицит кислорода, чем гуминовые соедине-
ния водосбора. Таким образом, для сохранения положительного баланса 
кислорода в экосистеме необходимо осуществлять контроль над уровнем 
фотосинтеза либо содержанием автохтонной органики (Хатчинсон, 1969).

На момент исследования в конце октября 2004 г. полное перемеши-
вание водной массы еще не завершилось, о чем наряду с вертикальным 
распределением температуры свидетельствует и отсутствие гомооксиге-
нии. На рис. 7 четко выражены три глубинные зоны: первая охватыва-
ет глубины до 11 м и характеризуется недонасыщением и плавным его 
снижением (73,7–56,1 %); вторая – резким падением концентрации на 
глубинах 12–15 м (41,1–10,5 %); третья – стабильно низким содержанием 
газа до 24 м. В придонном горизонте на глубине 25 м кислород полностью 
отсутствует. 

Полное перемешивание вод, по всей видимости, приведет к обогаще-
нию кислородом нижележащих горизонтов (от 15 до 25 м). Поскольку траты 
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кислорода на окисление и дыхание также будут снижаться, то запаса кисло-
рода в водной массе водоема будет достаточно для зимовки рыбного стада, 
а зоны 100 %-го дефицита будут приурочены непосредственно только к 
придонным горизонтам, что, в принципе, не должно приводить к заморам.

осноВные компоненты 
минерализации Воды

Макрокомпонентный состав вод в летнюю стагнацию соответствует 
озерам эвтрофного типа и не имеет существенных межгодовых колебаний. 
Минерализация воды (288,8–303,8 мг/л) для водоема, расположенного 
среди заболоченных ландшафтов, достаточно высока. Вариабельность 
данного параметра небольшая как по вертикали, так и по акватории. В во-
доеме формируется гидрокарбонатно-кальциевый класс вод, в котором 
двум главным ионам принадлежит более 75 % общей суммы. Наибольший 
диапазон колебаний имеют бикарбонаты (195,0–231,8 мг/л). Для каль-
ция характерно высокое относительное и абсолютное (47,7–57,1 мг/л) 
содержание. Ионы натрия (3,8–6,6) мг/л и калия (1,5–1,7) мг/л имеют 
второстепенное значение, однако их абсолютные концентрации превы-
шают уровень природного фона. Дополнительный источник этих ионов – 
мелиорированные территории, используемые в сельском хозяйстве.

Среди анионов после бикарбонатов следуют сульфаты. Их флукту-
ации среди всех компонентов минерализации наиболее существенные 
(8,7–20,4) мг/л. Средние показатели содержания сульфатов имели тен-
денцию к росту от 9,6 до 18,6 мг/л. Одним из вероятных антропогенных 
источников сульфатов может выступать протеин, содержащийся в ком-
бикорме для прикорма рыб, массовая доля которого достигает 20–30 % 
[ТУ Респ. Беларусь 600024008.102–2004]. 

В озере Кромань отмечается повышенное содержание хлоридов, 
средние концентрации которых варьировали в пределах (7,9–9,2) мг/л. 
В поступлении хлоридов превалирует антропогенный фактор, поскольку 
для территории Беларуси основной природный источник хлоридов – ат-
мосферные осадки (Посохов, 1985).

Последовательность распределения ионов по мере снижения их кон-
центрации укладывается в рамки природного фона (рис. 9). Вместе с 
тем относительное и абсолютное содержание хлоридов, натрия и калия 
несколько повышено. Несмотря на высокий удельный вес в структуре 
водосбора лесов, антропогенное влияние очевидно и связано с мелиори-
рованными землями, интенсивно используемыми в сельском хозяйстве. 
Последние дренируются рекой Блюшкой, воды которой имеют повы-
шенное содержание перечисленных ионов.
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Рис. 9. Состав главных ионов (% эквивалентов вещества)

Водородный показатель – важнейший экологический параметр вод-
ных экосистем. Уровень рН в воде определяется природными факторами 
и связан с содержанием СО2 в атмосфере и условиями его растворения 
в водной массе, а также содержанием кальция в воде. Рост водородного 
показателя обусловлен потреблением свободной углекислоты. В условиях 
интенсификации фотосинтеза ее недостаток восполняется из бикарбона-
тов, что приводит к нарушению карбонатного равновесия и увеличению 
рН. Это один из признаков эвтрофирования. Подобные процессы отме-
чаются в условиях достаточного содержания фосфора, который в данном 
случае не лимитирует продукционные процессы.

Известно, что большинство гидробионтов в процессе эволюции при-
способились к интервалу значений рН, равному 7,5–8,5 (Одум, 1986). 
Согласно Европейской консультационной комиссии по рыболовству, об-
ласть рН, пригодная для жизни пресноводных рыб, находится в пределах 
5–9 (Виноградов, 1988). В озере Кромань отмечается постепенный рост 
значений водородного показателя (рис. 10). Наиболее высокие значения

Рис. 10. Динамика водородного показателя в летнюю стагнацию
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Рис. 11. Сезонная динамика главных ионов в 2004 г., 
% эквивалентов вещества 

зафиксированы в 2007 г. в слое эпилимниона (8,85–8,87). Приближе-
ние значений водородного показателя к 9 свидетельствует об увеличении 
уровня фотосинтеза. Сохранение тенденции роста рН может оказать не-
гативное влияние на рыбное население, поскольку установлено, что вы-
сокая щелочность (>9) представляет не меньшую опасность для рыб, чем 
процессы закисления (Виноградов, 1988).

Сезонные колебания суммы ионов незначительны. В конце зимы 
2004 г. фиксировали наиболее высокие значения общей минерализации, 
в среднем достигавшие 316,6 мг/л (пределы колебаний 288,0–335,7 мг/л). 
Снижение до минимальных значений (в среднем 297,75 мг/л) летом сме-
нилось ростом показателя к октябрю (305 мг/л). Соотношение основных 
компонентов минерализации в течение года сохранялось, а их сезонная 
динамика была несущественной (рис. 11). 

биогенные Элементы

Соединениям фосфора принадлежит ведущая роль в эвтрофировании 
водоемов. Он наиболее часто выступает в роли лимитирующего элемента 
в пресноводных экосистемах, определяя уровень продуктивности водо-
емов. Основное внимание при изучении гидроэкосистем уделяется двум 
основным формам фосфора: растворимому ортофосфату и органическому 
фосфору. 

В начальный период наблюдений на озере Кромань обеспеченность 
соединениями фосфора в летнюю стагнацию не превышала уровня озер 
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эвтрофного типа. Средняя величина общего фосфора в 2004 г. составила 
0,045 мгР/л при диапазоне 0,038–0,056 мгР/л, минерального – 0,023 
(0,01–0,036 мгР/л), органического – 0,022 (0,004–0,033 мгР/л). Соотно-
шение минерального и органического фосфора было примерно одина-
ковым. Минеральные соединения в 2004 г. полностью не потреблялись, 
они присутствовали на всех горизонтах. Одной из возможных причин 
низкой усвояемости фосфора могло быть нахождение его в недоступной 
для гидробионтов форме в условиях относительно низкой щелочности, 
что характерно для водоемов с болотным питанием. Активизация ры-
боловства с использованием комбикорма для прикормки в очень корот-
кое время изменила ситуацию. На фоне снижения содержания общего 
фосфора  отмечалось полное потребление минеральных его соединений 
(рис. 12). По мере накопления комбикорма в водоеме суммарная кон-
центрация всех соединений фосфора возросла за короткий период в 
5–6 раз. Изменилась и структура его соединений, в которой постепенно 
возрастала роль органических форм, и в 2007 г. они превалировали над 
минеральными. 

Рис. 12. Многолетняя динамика фосфора

В последние два года наблюдалась четкая вертикальная дифферен-
циация. Концентрация соединений фосфора в придонных горизонтах 
увеличилась на порядок по сравнению с поверхностными. Не утилизи-
рованный рыбами комбикорм достигает придонных горизонтов даже в 
летнюю стагнацию, несмотря на значительную мощность гиполимниона. 
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Основное его поступление, по всей видимости, в придонные горизонты 
осуществляется в циклы полного перемешивания (весной и осенью). 

Экосистема водоема за короткий промежуток времени оказалась 
чрезмерно перенасыщена фосфором. Его концентрации приближаются 
к значениям, характерным для гипертрофных озер. 

Азот и фосфор – основные биогенные элементы, определяющие уро-
вень трофии водоема. В начале исследований в озере Кромань зафикси-
ровано наиболее высокое содержание минерального азота, значения ко-
торого варьировали в широком диапазоне  (6,23–17,0 мгN/л) при среднем 
значении 9,9 мгN/л (рис. 13). Преобладали нитраты (5,8–15,9 мгN/л), 
их доля в минеральном азоте в среднем составила 94 %, затем следовали 
аммоний (0,41–1,04 мгN/л) – 5,8 % и нитриты (0,024–0,053 мгN/л) – 
0,31 %. Количество ионов аммония и нитратов возрастало в гиполим-
нионе и достигало максимума в придонном горизонте на максимальной 
глубине. Наибольшие значения нитритов зафиксированы на глубине 
6 м – 0,053 мгN/л.

Рис. 13. Многолетняя динамика соединений азота

Уже в следующем году после проведения природоохранных меропри-
ятий и переноса локальных источников (ферм) за пределы водосбора реки 
ситуация заметно улучшилась. Среднее содержание минерального азота 
значительно снизилось и достигло (1,25±0,19) мгN/л в 2005 г., в 2006 г. – 
(1,63±0,47) мгN/л. Концентрация нитратов при этом снизилась на по-
рядок. При сохранении абсолютных значений концентрации аммония  
их доля в структуре минерального азота возросла до 30 %.
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Для послойного распределения аммония характерно резкое воз-
растание к придонным слоям. Распределение нитратов относительно 
равномерно, с небольшими отклонениями от средней величины по все-
му вертикальному профилю. Четкой закономерности в вертикальной 
дифференциации нитритов не наблюдается, их снижение отмечается в 
гиполимнионе на горизонтах, где фиксируется небольшое увеличение 
растворенного кислорода. 

органическое ВещестВо

Органическое вещество в водоемах может быть аллохтонного, посту-
пающего с водосбора, и автохтонного, образованного в результате фото-
синтеза, происхождения (Хатчинсон, 1969; Хумитаке, 1986). За период 
наблюдений показатели органического вещества слабо изменялись, они 
фиксировались в пределах, характерных для эвтрофных озер. Отмечено 
почти равномерное распределение органического вещества автохтонного 
и аллохтонного генезиса как по акватории, так и по глубине. Значения 
перманганатной окисляемости, отражающей количество стойкого орга-
нического вещества в основном аллохтонного происхождения, составили 
11,7–13,6 мгО/л. Содержание органического вещества, определяемого 
по бихроматной окисляемости, также имеет небольшие флуктуации – 
43–52 мгО/л при среднем значении 49±3 мгО/л. Средняя расчетная вели-
чина углерода для водоема составляет около 18 мг/л, а общее содержание 
органического вещества может достигать 36 мг/л. В 2005 г. по сравнению 
с предыдущими годом показатели органики возросли почти на 25 %, а в 
2006 г. они несколько сократились.

В озере Кромань аэробные процессы деструкции органического ве-
щества протекают в основном в эпилимнионе, что характерно для ди-
миктических озер. Неразложившаяся часть органики в виде суспензии 
задерживается в слое термоклина вследствие увеличения плотности воды. 
В этих слоях ее деструкция усиливается, что обуславливает резкое сни-
жение кислорода в металимнионе (Хендерсон-Селлерс, 1987). Аэроб-
ный распад органического вещества продолжается и в гиполимнионе, о 
чем свидетельствует небольшое содержание растворенного кислорода. 
Возможно, он продолжается в поверхностном слое ила при наличии в 
нем окислительных условий. Интенсивность деструкции органического 
вещества в летний период для эвтрофных водоемов может составлять от 
0,54 до 3 мгС/л в сутки (Кузнецов, 1985).

Увеличение автохтонной органики при интенсивном использова-
нии комбикорма в дальнейшем, вероятно, будет приводить к полному 



потреблению на ее окисление кислорода в мета- и гиполимнионе, что 
ухудшит условия и скорость процессов минерализации органического 
вещества в анаэробных условиях. Известно, что в анаэробных условиях 
участвуют иные акцепторы электронов (нитраты, сульфаты, углекислота 
или органические вещества – промежуточные продукты брожения). По-
скольку процессы денитрификации и сульфатредукции дают больший 
энергетический выход, чем брожение и метаногенез, то в первую очередь 
восстанавливаются нитраты и сульфаты. При высокой скорости ново-
образования органики и бесконтрольном использовании комбикорма 
в слое гиполимниона существует вероятность появления сероводорода 
(Хендерсон-Селлерс, 1987; Кузнецов, 1985).
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3. гидробиологический режим 
озера кромань

фитопланктон

Таксономический состав и массовые виды

Среди первичных продуцентов ведущая роль в создании 
органического вещества в озере Кромань принадлежит фито-
планктону, поскольку высшая водная растительность развита 
слабо. Изучение водорослей планктона было приурочено в 
основном к периоду летнего максимума, который наблю-
дается обычно в июле – августе; в 2004 г. пробы отбирали 
также в марте и октябре. Отбор проб проводили на двух ли-
торальных станциях и в точке максимальной глубины с раз-
ных горизонтов. Фиксацию и обработку проб проводили по 
общепринятым методикам (Utermöhl, 1958; Кузьмин, 1975; 
Руководство..., 1983; Методические рекомендации…, 1981). 
Всего за исследуемый период в составе сообщества иденти-
фицировано 138 видов и внутривидовых таксонов, относя-
щихся к 7 отделам (табл. 5). Наиболее разнообразно во все 
сезоны представлены зеленые и диатомовые водоросли, в 
летний период возрастало количество видов цианопрока-
риот. Сообщество включает в основном широко распростра-
ненные в белорусских озерах виды. 
Зеленые водоросли представлены четырьмя классами, среди 
которых преобладают протококковые, включающие 19 ро-
дов. По видовому богатству выделяются роды Monoraphidium 
и Scenedesmus (по 6), Crucigenia и Oocystis (по 4), Pediastrum и 
Kirchneriella (по 3 вида). Вольвоксовые насчитывали 3 вида
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из родов Chlamydomonas и Carteria, конъюгаты представлены десмидиевы-
ми (4 вида из родов Cosmarium, Closterium, Staurastrum), из улотриксовых 
встречался только Elakatothrix lacustris Chod. 

Из 26 таксонов диатомовых водорослей 8 относились к классу 
Centrophyceae, представленному родами Cyclotella (3 вида), Cyclostephanos 
(1), Aulacoseira (3) Urosolenia (= Rhizosolenia Ehr.) (1). Класс Pennatophyceae 
включал 12 родов. Наибольшее число видов относилось к родам Synedra 
(4), Fragilaria (3), остальные были представлены 1–2 видами и внутриви-
довыми таксонами. В 2004 г. в составе сообщества обнаружена редкая, 
внесенная в Красную книгу Республики Беларусь диатомея Fragilaria 
reicheltii (Voigt) Lange-Bertalot (=Centronella reicheltii Voigt) (Михеева, 1999), 
являющаяся o-x-сапробным видом. Однако с 2005 г. указанный вид в про-
бах уже не встречался. 

Цианопрокариоты распределены по 12 родам, из которых 6 относи-
лись к классу хроококковых и включали 10 видов, 6 родов из класса гор-
могониевых содержали 7 видов. По числу видов выделился род Gloeocapsa 
из хроококковых, насчитывающий 4 вида.

Представители криптофитовых водорослей принадлежали к двум ро-
дам – Cryptomonas (5 видов) и Rhodomonas (2 вида). Из 8 родов золотистых 
шесть включали по 1 виду; р. Kephyrion – 5 вида, p. Dinobryon – 2 вида. 
Динофитовые представлены родами Gymnodinium (2), Ceratium и Peridinium 
(по 1 виду). Из эвгленовых 3 вида относились к роду Trachelomonas, 
остальные роды включали по 1 виду. 

Таблица 5

Распределение видов планктонных водорослей по отделам 

Отделы 
водорослей

1996 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Всего 
за период 

исследованийиюль 22.03. 12.08. 26.10. 23.08. 26.07.

Цианопрокариоты 6 4 10 4 8 10 17

Зеленые 9 8 29 12 21 34 64

Диатомовые 2 5 9 14 16 9 26

Криптофитовые 4 4 5 5 6 5 7

Динофитовые 1 1 1 0 2 2 4

Эвгленовые 3 1 1 1 1 2 6

Золотистые 3 5 5 5 5 6 13

Всего 28 28 60 41 59 69 137



41

Флористический состав подледного фитопланктона беден, в конце 
марта в его составе идентифицировано 28 таксонов, среди которых были 
представители всех отделов водорослей. Однако ни один из видов не раз-
вивался массово. Наиболее заметными были цианея Oscillatoria sp. (0,15), 
криптомонада Rhodomonas lacustris Pascher et Ruttner (0,068) и золотистая 
Chrysococcus rufescens Kleds var. rufescens (0,023 млн кл/л). Rh. lacustris кон-
центрировался преимущественно на глубине 2 м, а Ch. rufescens – 1 м от 
поверхности. В озерах умеренной зоны криптомонады вместе с хризо-
монадами составляют типичный холодноводный комплекс, характер-
ный для подледного и ранневесеннего планктона (Экосистема ...., 2008; 
Трифонова, 1990).

С момента вскрытия водоема разнообразие микроводорослей по-
степенно повышается вслед за ростом температуры воды. В июне 2004 г. 
(отобрана 1 литоральная проба с поверхностного горизонта) количество 
таксонов возросло до 42, в августе в разные годы фиксировали от 62 до 
67 таксонов. К середине лета все представленные отделы характеризова-
лись максимальной видовой насыщенностью. Особенно возрастает число 
видов протококковых и цианопрокариот. 

В июне в составе литорального фитопланктона доминировала ди-
атомея Tabellaria fenestrata var. asterionelloides Grun., обилие которой 
приближалось к 5 млн кл/л. Данный вид часто массово развивается 
в летнем планктоне крупных слабомезотрофных и олиготрофных во-
доемов европейской части России (Водоросли…, 2006). Повышение 
температуры воды в этот период способствовало усилению вегетации 
синезеленых, в частности Gomphosphaeria lacustris Chod. f. lacustris (2,75), 
которая совместно с диатомеей Fragilaria crotonensis Kitt. var. crotonensis 
(1,12 млн кл/л) составляли комплекс субдоминантов. Среди предста-
вителей прочих отделов заметным развитием выделялись золотистые 
Chrysidalis peritaphrena Schiller (0,51) и Dinobryon divergens Imhof var. 
divergens (0,34 млн кл/л). 

Летний максимум фитопланктона обуславливают, как правило, 
цианопрокариоты. В августе 2004 г. максимальную плотность имела 
G. lacustris – 4,1 млн кл/л, или 45 % общего показателя. Субдоминан-
том выступала Oscillatoria Vauch. sp. (1,95 млн кл/л). Из других отделов 
заметными были зеленая Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et W. (0,48), 
золотистая Ch. peritaphrena (0,37) и криптофитовая Rhodomonas pusilla 
(Bachm.) Javor. var. pusilla (0,29 млн кл/л). Доминанты июньского план-
ктона пеннатные диатомеи T. fenestrata var. asterionelloides и F. crotonensis 
практически выпали из состава сообщества. Охраняемый вид Fragilaria 
reicheltii встречалась повсеместно, ее средняя численность составила 
11 тыс. кл/л. В августе 2005 г. состав доминирующего комплекса был 
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аналогичен предыдущему году, близки были также и показатели обилия 
доминирующих видов. Исключение составила криптомонада Rh. pusilla, 
плотность которой возросла в 5 раз, что может быть связано с увеличе-
нием концентрации органических веществ. 

Существенные изменения общего фона летнего сообщества произош-
ли в 2006 г. Расширение видового состава обеспечили преимущественно 
протококковые. Среди цианопрокариот развивались представители клас-
са хроококковых, за исключением Phormidium mucicola из гормогониевых. 
Перестройка в структуре комплекса доминантов выражалась как в смене 
массовых видов, так и в росте обилия каждого из них. На первое ме-
сто выходят мелкоклеточные хроококковые Merismopedia punctata Meyen 
f. punctata (10,0), Microcystis aeruginosa (Kütz.) Elenk. f. aeruginosa (5,56), 
Gloeocapsa minima (Keissl.) Hollerb. ampl. f. minima (1,67 млн кл/л). Макси-
мум численности синезеленых наблюдался в верхнем двухметровом слое 
воды. Из других отделов достаточно многочисленны криптомонада Rh. 
pusilla (0,38 ) и золотистая Ch. peritaphrena (0,33 млн кл/л). Наблюдаемые 
изменения отражают повышение уровня трофии водоема. 

К осени разнообразие сообщества снижается в основном за счет зеле-
ных и цианопрокариот. Вновь появляется диатомея T. fenestrata, в массе 
вегетирующая в июне и полностью отсутствующая в августе. Данный вид, 
средняя численность которого составила 1,62 млн кл/л, вместе с цианеей 
G. lacustris (1,4 млн кл/л) выступали в качестве доминантов. Для верти-
кального распределения T. fenestrata характерен максимум на глубине 
13 м, где ее обилие достигало 5 млн кл/л, в то время как на поверхности 
лишь 0,2 млн кл/л. G. lacustris, напротив, концентрировалась в верхнем 
4-метровом слое. 

Сезонная и многолетняя динамика 
количественных показателей

Минимум развития фитопланктона в озерах нашего региона обычно 
характерен для зимнего периода. В озере Кромань в конце ледостава 
водоросли вегетировали слабо, значения средней численности (около 
0,5 млн кл/л) и биомассы (0,75 г/м3) были наиболее низкими в годовом 
цикле (рис. 14). Более 50 % всей численности сообщества составляли 
цианопрокариоты, среди которых преобладала Oscillatoria sp. Вклад ци-
аней в общую биомассу вследствие их мелкоклеточности был несуще-
ственным, а ее основу создавали крупные криптомонады и диатомеи, 
доля которых в общем показателе составила 44 и 25 % соответственно. 
Среди первых главную роль играли представители рода Cryptomonas, 
среди вторых – Aulacoseira sp. 
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Рис. 14. Сезонная динамика численности (А) и биомассы (Б) фитопланктона 

В июне исследовали только планктон литорали. Численность 
(13,08 млн кл/л) и биомасса (15,13 г/м3) сообщества были одними из 
самых высоких за период исследования. В это время еще продолжали 
господствовать диатомовые водоросли. Представители данного отде-
ла формировали 49 % численности и 77 % биомассы сообщества. Как 
указывалось выше, абсолютным доминантом выступала T. fenestrata var. 
asterionelloides, на долю которой приходилось 38 % общего обилия фи-
топланктона. Повышение температуры воды стимулировало развитие 
цианопрокариот, их относительная численность достигает 34 % при не-
значительной доле в биомассе. 

Период летней стагнации характеризуется максимумом вегетации 
фитопланктона. В августе по сравнению с периодом ледостава средняя 
численность водорослей увеличилась в 18 раз, достигнув 9,12 млн кл/л 
(см. рис. 14). Рост данного показателя в значительной степени обусловлен 
интенсивным развитием теплолюбивых цианопрокариот, относительное 
обилие которых приближалось к 75 %. Увеличение биомассы фитоплан-
ктона (в 3,6 раза) отставало от роста численности, поскольку в планктоне 
преобладали мелкоклеточные формы. Максимальный прирост биомассы 
демонстрировали цианопрокариоты (в 22 раза) и золотистые (в 10 раз). 
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Общая биомасса достигла 2,73 г/м3. В ее структуре главную роль играли 
цианеи (39 %), криптофитовые (15 %) и динофитовые (14 %) водоросли. 
Среди последних преобладал крупный Ceratium hirundinella. Диатомовые, 
обильно представленные в июне, встречались единично.

В октябре плотность водорослей (4,38 млн кл/л) снизилась по отноше-
нию к августу в 2,3 раза. Цианеям еще принадлежало 35 % общего обилия. 
Численность диатомовых возросла на порядок и составила 52 %. Противо-
положная тенденция характерна для биомассы, которая достигла годового 
максимума 3,18 г/м3 и на 74 % была образована диатомеями. Относитель-
ная биомасса цианей уменьшилась в 14 раз и составила всего 8 %. 

Изменение соотношения численности и биомассы основных отделов 
водорослей, как и их динамика, соответствует закономерностям сезонной 
сукцессии фитопланктона, характерным для озер средних широт (Эко-
логическая система…, 1985; Экосистема водоема-охладителя…, 2008). 

Многолетние изменения оценивали по состоянию сообщества в пери-
од летнего максимума. До начала функционирования туристического ком-
плекса значения общей численности и биомассы составляли 3,1 млн кл/л 
и 2,54 г/м3 соответственно (июль 1996 г.). По численности и биомассе пре-
валировали цианеи (соответственно 60 и 35 %) и зеленые (13 и 19 %); еще 
35 % формировали совместно криптофитовые и динофитовые водоросли. 
Сведения о доминирующих видах, к сожалению, отсутствуют.

Летом 2004 г. количество водорослей увеличилось в 3 раза по сравнению 
с предыдущим периодом при сохранении доминирования цианопрокариот 
(74 %) и зеленых (13 %). Уровень биомассы остался прежним (2,54 г/м3), 
как и вклад основных отделов. Снижение обилия фитопланктона в 2005 г. 

Рис. 15. Многолетние изменения общей численности  
(А) и биомассы (Б) летнего фитопланктона 



45

Рис. 16. Вклад водорослей разных отделов в суммарную численность  
и биомассу летнего фитопланктона 

одновременно с ростом суммарной биомассы, достигшей 7,3 г/м3, было 
обусловлено изменением соотношения доминирующих отделов. Плотность 
мелкоклеточных цианей сократилась на фоне массового развития более 
крупных криптомонад (рис. 15). Доля последних в общей численности 
составила 38 %, в общей биомассе – 54 %. «Вспышка» криптофитовых, 
очевидно, стала реакцией фитопланктона на поступление в водоем допол-
нительных питательных веществ в составе комбикорма, используемого ры-
баками. Известно, что криптофитовые способны поглощать аммонийный 
и органический азот, являясь таким образом индикаторами органического 
загрязнения вод.

Резкий рост обилия и продуктивности планктонных водорослей на-
блюдался летом 2006 г. и был обусловлен интенсификацией развития циа-
нопрокариот. Их вклад в суммарные численность и биомассу достигал со-
ответственно 88 и 71 % (рис. 16). Общая численность сообщества возросла 
более чем в 3 раза, достигнув 18,66 млн кл/л; общая биомасса – 7,31 г/м3. 

Высшая Водная растительность

В последнее десятилетие исследования высшей водной растительности 
озера Кромань проводились неоднократно. С 2000 г., когда озеро было 
включено в реестр Национальной системы мониторинга окружающей 
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среды Республики Беларусь, лабораторией озероведения БГУ проводятся 
систематические наблюдения за высшей водной растительностью озера 
(Национальная система мониторинга…, 2011). Были получены данные по 
характеру и степени зарастания, установлен видовой состав и структура со-
обществ высшей водной растительности, определена биологическая про-
дуктивность макрофитов. Исследования проводились по общепринятым 
методикам (Катанская, 1981; Власов, 2011; Гигевич,  2001; Власов, 2002).

Сообщество высшей водной растительности озера Кромань представ-
лено 20 видами из 16 родов и 11 семейств. К цветковым растениям отно-
сятся 18 видов (однодольным – 10, двудольным – 8), хвощам – 1 вид, мо-
хообразным – 1 вид. Ведущие по числу видов – семейства Potamogetonaceae 
(рдестовые), Nymphaeaceae (кувшинковые), Gramineae (злаковые) – по 
3 вида, что составляет 47 % всех видов водной флоры. Двумя видами пред-
ставлены семейства Typhaceae (рогозовые) и Alismataceae (частуховые), 
вместе объединяющие 21 % общего числа видов.

В составе флоры озера преобладают гидрофиты (настоящие водные 
растения) – 19 видов. Из гигрофитов (наземных растений влажных и пе-
риодически затопляемых местообитаний) в пределах водной акватории 
озера встречается один вид – леерсия рисовидная (Leersia oryzoides (L.) 
Sw). Вид произрастает отдельными экземплярами в восточной и южной 
частях водоема.

Гидрофиты представлены тремя экологическими группами: эугидро-
фитами (погруженные растения), плейстогидрофитами (растения с пла-
вающими листьями) и аэрогидрофитами (надводные растения) (табл. 6).

Таблица 6

 Видовой состав и встречаемость макрофитов озера Кромань

Название вида Встречаемость

ГИДРОФИТЫ

Эугидрофиты

Рдест блестящий – Potamogeton lucens L. ++++

Рдест пронзеннолистный – Potamogeton perfoliatus L. +++

Рдест курчавый – Potamogeton crispus L. ++

Уруть колосистая – Myriophyllum spicatum L. ++

Мох водяной – Fontinalis sp. ++

Плейстогидрофиты

Кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Smith +++

Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. et C. Presl +++

Кувшинка белая – Nymphaea alba L. +
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Название вида Встречаемость

Горец земноводный – Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray f. aquatica +++

Ряска малая – Lemna minor L. +

Аэрогидрофиты

Тростник южный, или обыкновенный, – Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. ++++

Камыш озерный – Schoenoplectus lacustris (L.) Palla ++++

Рогоз узколистный – Typha angustifolia L. +++

Рогоз широколистный – Typha latifolia L. ++

Манник большой – Glyceria maxima (Hartm.) Holmb ++

Хвощ речной – Equisetum fluviatile L. ++

Осока – Carex sp. +++

Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica L. +

Стрелолист стрелолистный – Sagittaria sagittifolia L. +

ГИГРОФИТЫ

Эугигрофиты

Леерсия рисовидная – Leersia oryzoides (L.) Sw. +

П р и м е ч а н и е:
+ – единичные экземпляры 
+ + – вид встречается редко

+++ – вид встречается часто
++++ – вид доминирует

Полосу погруженных растений формируют три вида рдестов 
(Potamogeton lucens L., Potamogeton perfoliatus L., Potamogeton crispus L.) и 
уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.). Доминирующим видом среди 
эугидрофитов является рдест блестящий (P. lucens).

Группа растений с плавающими листьями представлена пятью ви-
дами. Основу группировок образуют кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) 
Smith), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J. et C. Presl) и горец 
земноводный (Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray f. aquatica). На их долю 
приходится более 98 % площади, занятой плейстогидрофитами. В вос-
точной части озера на незначительных площадях отмечается ряска малая 
(lemna minor L.). Кувшинка белая (Nymphaea alba L.) – вид, занесенный 
в Красную книгу Республики Беларусь, единичными экземплярами вы-
явлен в устье реки Блюшки (восточная часть озера).

Надводные растения – самая многочисленная экологическая группа ги-
дрофитов. В группе насчитывается 9 видов. Основной ценозообразователь  

Окончание табл. 6
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среди аэрогидрофитов – тростник южный, или обыкновенный (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud). В роли субдоминантов выступают: камыш 
озерный (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla), рогоз узколистный (Typha 
angustifolia L.), осока (Carex sp.), манник большой (Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb). Единичными экземплярами встречаются рогоз широколистный 
(Typha latifolia L.), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.), 
хвощ приречный (Equisetum fluviatile L.).

Природные особенности озера Кромань определяют распростране-
ние водной растительности по акватории водоема. Степень зарастания 
озера невысокая и составляет 10 % (0,1 км2) площади водоема (рис. 17). 
Сдерживающие факторы распространения водной растительности – зна-
чительная крутизна литорали, невысокая прозрачность (до 2,5 м) и зна-
чительная цветность воды (90 град.). 

Аэрогидрофиты распространены по всему периметру озера. Сплош-
ной полосы вдоль берегов они не образуют, а формируют острова и 
куpтины вдоль западного и восточного берегов. Наибольшей ширины

Рис. 17. Схема зарастания озера Кромань (КУ – ключевой участок)
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(10–16 м) полоса надводных растений достигает вдоль северного берега 
и местами вдоль юго-восточного берега. Максимальная глубина рас-
пространения аэрогидрофитов – 1,8 м. Они занимают до 40 % общей 
площади распространения макрофитов. Доминирует тростник обыкно-
венный, образующий как чистые, так и смешанные (преимущественно с 
камышом озерным) ассоциации. На укосных площадках ключевых участ-
ков озера площадь горизонтальных проекций тростника на поверхность 
грунта достигает 70–90 % проективного покрытия. Численное обилие 
по шкале Друдэ соответствует 4–5 баллам. Биомасса воздушно-сухого 
вещества – 0,8–1,5 кг/м2. Среди зарослей тростника на глубине до 0,3 м 
единичными экземплярами отмечаются рогоз широколистный и частуха 
подорожниковая. Хвощ приречный образует небольшие по площади 
(до 6–9 м2) пятна в устье реки Блюшки. В последние годы отмечается 
тенденция к увеличению площади зарослей аэрогидрофитов, преиму-
щественно за счет тростника, манника большого, камыша озерного и 
рогоза узколистного.

Плейстогидрофиты имеют ограниченный характер распространения, 
на их долю приходится 10 % площади, занятой макрофитами. Они форми-
руют различные по площади пятна вдоль надводных растений, состоящие 
преимущественно из чистых ассоциаций. Занимают глубины 0,7–2,2 м. 
Доминанты – кубышка желтая и кувшинка чисто-белая, произрастающие 
отдельными группами из 8–50 растений с проективным покрытием до 
15 %, а обилие по шкале Друдэ соответствует 3 баллам. Горец земноводный 
образует небольшие островные заросли вдоль восточного берега. В устье 
реки Блюшки изредка встречается ряска малая. Отдельные экземпляры 
кувшинки белой выявлены в восточном заливе на глубине 0,5–0,7 м. На 
укосных площадках ключевых участков воздушно-сухая масса (ВСВ) до-
минирующих видов составляет: кубышки желтой 0,157 кг/м2 и кувшинки 
чисто-белой 0,118 кг/м2.

Эугидрофиты произрастают вдоль береговой линии на глубине  
0,3–3,2 м и занимают 50 % площади распространения макрофитов. Ха-
рактер их распространения мозаичный. Доминанты – рдесты блестя-
щий и пронзеннолистный, образующие островные заросли площадью 
до 20–50 м2. Проективное покрытие зарослей не высокое и составля-
ет на укосных площадках ключевых участков: 30 % – рдест блестящий 
и 10 % – рдест пронзеннолистный с биомассой (ВСВ) соответственно 
0,13 и 0,08 кг/м2. В северо-западной части озера выявлены единичные 
экземпляры рдеста курчавого. Уруть колосистая образует разреженные 
ассоциации (проективное покрытие менее 5 %) на глубине от 1 до 2,5 м. 
Она произрастает преимущественно в западной и северной частях озера, 
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Рис. 18. Динамика изменения биомассы макрофитов (кг/м2 ВСВ)  
на ключевом участке озера Кромань

Рис. 19. Прибрежно-водная растительность озера Кромань
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в восточной части отмечаются отдельные локальные группы. У нижней 
границы распространения макрофитов (2–3,2 м) дно озера занимают 
сильно разреженные заросли водяного мха. 

Из 20 видов макрофитов, произрастающих в озере Кромань, 12 отно-
сятся к ресурсообразующим: 4 вида плейстогидрофитов (кубышка желтая, 
кувшинка чисто-белая, горец земноводный, ряска малая); 8 – аэрогидро-
фитов (тростник южный, камыш озерный, рогоз узколистный и широко-
листный, манник большой, частуха подорожниковая, хвощ речной, стре-
лолист стрелолистный). Один вид – кувшинка белая – занесен в Красную 
книгу Республики Беларусь. Видов, нуждающихся в профилактической 
охране, не выявлено.

Биомасса макрофитов оценивается в 60 т воздушно-сухого вещества, 
около 70 % приходится на долю надводных растений. Среди аэрогидро-
фитов главенствующее положение занимает тростник обыкновенный, 
биомасса которого составляет 1,378 кг ВСВ/м2. За 12 лет наблюдений его 
биомасса возросла в 1,5 раза за счет увеличения плотности зарослей (про-
ективное увеличилось с 50 до 90 %). На рис. 18 представлена динамика 
биомассы макрофитов на ключевом участке озера Кромань.

По результатам наблюдений (2000–2012 гг.) в характере и структу-
ре зарастания высшей водной растительностью водоема не произошло 
существенных изменений. Половину площади макрофитов занимают 
разреженные заросли погруженных растений (рис. 19).

зоопланктон

Таксономический состав и доминирующие виды

Зоопланктон играет важную роль в биологической продуктивности 
водоемов и формировании качества воды. Участие зоопланктона в про-
цессах самоочищения обусловлено его питанием детритом, бактерио- и 
фитопланктоном – основными компонентами взвешенного органиче-
ского вещества. В результате вода очищается от органической и неор-
ганической взвеси, увеличивается ее прозрачность, минерализуется и 
вовлекается в круговорот взвешенное органическое вещество, происходит 
осаждение и захоронение взвесей на дне. С другой стороны, вторичная 
продукция планктонных беспозвоночных составляет значительную часть 
рациона рыб. 

В составе зоопланктона за весь период исследований идентифициро-
вано 47 таксонов: 19 ветвистоусых, 9 веслоногих рачков и 19 коловраток 
(список приведен ниже). Большинство видов – широко распространенные  
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обитатели озер. Анализ видового состава на сапробность по списку инди-
каторных организмов Сладечека (Унифицированные методы…, 1975) по-
казал, что большинство найденных видов-индикаторов лежат в диапазоне 
от олиго- до ß-мезосапробов, что свидетельствует о среднем или слабом 
загрязнении вод органическими веществами. Для зоопланктона характер-
но относительное постоянство видового состава на протяжении 2000-х гг. 
По сравнению с 1996 г., когда более детально исследовалась литораль, 
целый ряд видов (помечены в таксономическом списке значком *) нами 
не встречены, поскольку большее внимание уделялось пелагическому 
планктону. Однако нельзя исключить и влияние изменившихся факторов 
среды на видовой состав сообщества. В течение года по мере изменения 
условий обитания меняется видовой состав сообщества и обилие каждого 
вида. Усиление темпов эвтрофирования при увеличении антропогенной 
нагрузки также приводит к перестройке таксономической структуры со-
общества.

Видовой состав зимнего зоопланктона беден, обнаружено всего 11 
таксонов: ветвистоусых – 2, веслоногих – 3, коловраток – 6 видов. Пре-
обладающее развитие получили коловратки K. cochlearis (13,6 тыс. экз/м3),  
K. longispina (2,47 тыс. экз/м3). Указанные виды широко распространены 
в озерах, где развиваются круглогодично. В рачковом планктоне доми-
нировали науплиальные стадии циклопид и диаптомид с примерно оди-
наковой численностью – около 2,5 тыс. экз/м3. 

В летний период 2004–2006 гг. таксономическое разнообразие со-
общества, как и количественные характеристики, возрастает до макси-
мально высоких значений. В многолетнем аспекте наблюдается незначи-
тельное снижение разнообразия всех таксономических групп.

Список видов зоопланктона озера Кромань 

CLADOCERA

Alona costata (Sars)*
Alonella nana (Baird)
Acroperus harpae (Baird)*
Bosmina coregoni Baird 
Bosmina longirostris O.F. Müller 
Bosmina obtusirostris (Sars)
Daphnia longispina O.F. Müller 
Daphnia cucullata Sars
Diaphanosoma brachyurum Lievin
Ceriodaphnia pulchella Sars

Chydorus sphaericus (O.F. Muller)*
Eurycercus lamellatus (O.F. Muller)
Leptodora kindtii Focke
Polyphemus pediculus (L.)*
Pleuroxus aduncus (Jurine)
Pleuroxus uncinatus (Baird)*
Rhynchotalona rostrata (Koch.)*
Sida crystallina (O.F.Muller)
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller)*
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COPEPODA

Acanthocyclops viridis (Jurine)*
Acanthocyclops gigas (Claus)*
Cyclops strenuus Fischer 
Eucyclops macrurus (Sars)*
Eucyclops serrulatus (Fischer)*
Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg)

Harpacticoida sp.*
Mesocyclops oithonoides (Sars)
Mesocyclops leuckartii (Claus)
Microcyclops sp. 
Thermocyclops crassus*

ROTIFERA

Ascomorpha ecaudis Perty
Asplanchna priodonda Gosse
Brachionus angularis Gosse
Collotheca sp.*
Conochilus unicornis Rousselet 
Euchlanis dilatata Ehrenberg*
Keratella cochlearis (Gosse)
Keratella quadrata (O.F. Müller)
Kellicottia longispina (Kellicott)
Lecane (s. str.) luna (Muller)*

Platyas quadricornis (Ehrenberg)*
Polyarthra euryptera Wierzejski 
Polyarthra dolichoptera Idelson*
Polyarthra major Burckhardt*
Pompholux sulcata Hudson
Synchaeta pectinata Ehrenberg 
Trichocerca capucina (Wierzejski et 
Zacharias)
Trichocerca similis (Wierzejski)
Filinia longiseta Ehrenberg

П р и м е ч а н и е: * – обнаружены только в июле 1996 г.

Из семи видов кладоцер, отмеченных за весь период исследования, 
постоянно присутствовали пять. Постепенное сокращение численно-
сти популяций B. longirostris и L. kindtii привело в 2006 г. к их полному 
исчезновению из состава сообщества. Среди представителей данной 
группы обычно доминировали 2 вида: D. brachyurum и B. coregoni, их 
относительная среднемноголетняя численность составила 28 и 39 % 
соответственно. Пределы многолетних колебаний абсолютных значе-
ний для первого вида  – 2,6–9,0, для второго – 4,2–10,7 тыс. экз/м3. 
Популяции высокой плотности (7,2–11,0 тыс. экз/м3) в отдельные годы 
формировала D. cucullata. Эти же виды доминировали и в июле 1996 г., 
однако их обилие было значительно ниже. Средняя численность наи-
более массовой D. cucullata составила 3,5 тыс. экз/м3, кроме того, в пела-
гиали заметной была B. coregoni (1,4 тыс. экз/м3), в литорали – P. truncata 
(2,0 тыс. экз/м3). 

Для веслоногих характерно преобладание циклопид, которые на  
60–80 % были представлены молодью. Среди взрослых форм обычно пре-
валировал M. oithonoides, его средняя численность укладывалась в пределы 
3,87–7,51 тыс. экз/м3. Изредка на глубине 8–12 м встречался C. strenuus – 
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крупный планктонный хищник. Еще один вид – M. leuckartii – в незначи-
тельных количествах (0,92 тыс. экз/м3) был зафиксирован только в 2005 г. 
Летом 1996 г. указанный вид доминировал повсеместно с численностью 
1,8 и 2,8 тыс. экз/м3 соответственно. Более чем 50 % диаптомид обычно со-
ставляли взрослые стадии E. graciloides, который в 2004 г. (5,62 тыс. экз/м3)  
и 2006 г. (6,9 тыс. экз/м3) был одним из преобладающих видов среди копе-
под. По сравнению с 1996 г. его численность (0,7 тыс. экз/м3) увеличилась 
почти на порядок. 

Из 13 коловраток к постоянным обитателям летнего планктонно-
го комплекса относятся только 7 видов. Такие виды, как K longispina, 
A. priodonda, C. unicornis, S. pectinata, в 2006 г. в планктоне не зафикси-
рованы. Летний комплекс доминирующих видов зоопланктона обычно 
возглавляла K. cochlearis, на долю которой в первые два года приходи-
лось 30–40 % всей численности сообщества. Наиболее интенсивное 
развитие данного вида наблюдалось в 2005 г., когда средняя числен-
ность ее популяции достигла 84,3 тыс. экз/м3. Максимальная плотность 
(100–150 тыс. экз/м3) фиксировалась в верхнем 2-метровом слое воды. 
В 2006 г. ее численность сократилась в 3 раза, и она уступила первое 
место P. sulcata. Плотность популяции последнего постепенно возрас-
тала от 9,1 до 32,0 тыс. экз/м3. В разные годы заметную численность 
(от 6,9 до 15,0 тыс. экз/м3) имели P. euryptera, C. unicornis, T. capucina,  
A. ecaudis.

По результатам более ранних исследований (1996 г.) летний ком-
плекс коловраток значительно отличался от современного не толь-
ко слабым развитием, но и составом. Наиболее обильными были по-
пуляции P. dolichoptera (4,9 тыс. экз/м3), F. longiseta (2,1 тыс. экз/м3), 
P. sulcata (1,9 тыс. экз/м3), K.cochlearis (1,7 тыс. экз/м3). Два последних 
вида впоследствии многократно увеличили свою численность и вошли 
в ранг доминантов. Шесть видов коловраток в настоящее время не от-
мечены.

Осеннее снижение таксономического богатства обитателей планкто-
на – явление закономерное, связанное с исчезновением теплолюбивых 
видов. В конце октября 2004 г. разнообразие сообщества сократилось 
до уровня зимнего, зафиксировано 11 видов, среди которых 6 колов-
раток, 3 ветвистоусых, 2 веслоногих. Среди ветвистоусых преобладали 
B. coregoni (2,88 тыс. экз/м3) и D. cucullata (5,0 тыс. экз/м3). Доминант 
летнего планктона D. brachyurum полностью исчезла. Из состава цикло-
пид выпал M. oithonoides, в значительных количествах присутствующий в 
августе. Циклопиды (все стадии в сумме), как и летом, численно преоб-
ладали над диаптомидами. Доминантом всего планктонного комплекса 
выступала коловратка K. cochlearis, создающая 54 % общей численности. 
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Абсолютные значения численности керателлы были на уровне августа 
и составили 32 тыс. экз/м3. Среди коловраток заметными были также 
Polyarthra sp. (5,22 тыс. экз/м3) и A. priodonda (1,34 тыс. экз/м3). 

Сезонная и многолетняя динамика 
количественных показателей

Сезонная динамика зоопланктона типична для озер данного региона 
и характеризуется минимумом развития в подледный период, постепен-
ным ростом к периоду летней стагнации с дальнейшим снижением к 
осени (рис. 20). В конце ледостава средняя численность пелагического  
зоопланктона составляла 25 тыс. экз/м3, биомасса – 0,083 г/м3. Харак-
терно слабое развитие ветвистоусых рачков, доля которых в общей чис-
ленности и биомассе составляла 1,0 и 6,2 % соответственно. Наиболее 
заметной была B. longirostris, которая в период открытой воды встречалась 
единично. Среди веслоногих доминировал C. strenuous. Его популяция 
представлена в основном молодыми стадиями (науплии и копеподиты). 
Данный вид формировал 68 % численности и 78 % биомассы всех копе-
под. Летом и осенью C. strenuus относился к второстепенным. Количе-
ственные показатели развития популяции E. graciloides, в которой также 
доминировали науплии, были в два раза ниже. На долю коловраток при-
ходилось 70,5 % общей численности зоопланктона при руководящей роли 
K. сochlearis (55 %) и K. longispina (10 %).

Вертикальное распределение планктонных беспозвоночных харак-
теризуется постепенным снижением обилия к придонным горизонтам. 
Максимальные плотности, почти в 2 раза превышающие среднее для 
столба воды значение, зарегистрированы на глубине 3–5 м. В целом раз-
витие сообщества зоопланктона в подледный период соответствовало 
озерам слабоэвтрофного типа. 

Летний максимум зоопланктона достигается за счет интенсивного 
развития представителей всех таксономических групп, в составе кото-
рых наряду с видами, присутствующими в планктоне круглогодично, 
появляются более теплолюбивые. Таким образом, возрастают не только 
количественные показатели, но и видовое разнообразие. 

По сравнению с зимним минимумом летом общая численность и био-
масса увеличились соответственно в 5 и 19 раз, достигнув 121,96 и 1,525 г/
м3. Наиболее высокий прирост количественных показателей демонстриро-
вали ветвистоусые, их обилие возросло в 79, биомасса – в 178 раз (рис. 20). 

Для озера Кромань характерно, что биоценозы литорали гораздо бед-
нее в таксономическом отношении, чем пелагиаль. В количественных 
пробах здесь обнаружено 3 вида ветвистоусых, 3–7 видов коловраток и 
исключительно молодь копепод. 
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Рис. 20. Сезонная динамика средней численности (А) и биомассы (Б)  
пелагического зоопланктона озера Кромань в 2004 г.

Характер пространственного распределения зоопланктона по аква-
тории не отличался постоянством даже в два смежных года. Так, в 2004 г. 
литораль, где средняя численность составила 67,85 тыс. экз/м3, была ме-
нее заселенной, чем пелагиаль (121,96 тыс. экз/м3). В следующем году, 
напротив, максимальная плотность зоопланктона зарегистрирована в 
прибрежной зоне – 303,3 тыс. экз/м3, тогда как в глубоководной части 
она оказалась на уровне 206 тыс. экз/м3. При этом структура сообщества 
оставалась достаточно стабильной.

Относительная численность коловраток достигала 57–78 %, веслоно-
гие (науплии и копеподиты) составляли от 20 до 43 %. Среди коловраток 
наиболее многочисленными в оба года были P. euryptera (23–46 тыс. экз/м3),  
K. cochlearis (13–68 тыс. экз/м3). В 2005 г. отмечено массовое развитие 
S. pectinata – 103 тыс. экз/м3. Кладоцеры представлены малочисленными 
популяциями B. coregoni, D. cucullata и D. brachyurum. Низкая плотность 
зоопланктона в литорали, в особенности взрослых копепод, может быть 
результатом выедания их личинками рыб. В качественных пробах обна-
ружены ветвистоусые E. lamellatus, S. crystallina и коловратка T. similis – 
литоральные зарослевые формы.

Зоопланктон глубоководной части был разнообразнее литорального 
и насчитывал в своем составе 23 таксона: кладоцер – 8, копепод – 3, 
коловраток – 12 видов. Основу общей численности, как и в литорали, 
формировали коловратки, на долю которых приходилось 63–70 %, при 
этом их вклад в общую биомассу не превышал 9 %. В состав доминантов 
входили те же виды, что и в литорали, однако численность их популяций 
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в данной части озера была в 2,5–3 раза выше. Кроме указанных видов 
в разные годы довольно многочисленными были P. sulcata, A. ecaundis, 
C. unicornis.

В рачковом планктоне доминировали копеподы, создающие 20–22 %  
численности и около половины биомассы сообщества. В отличие от 
литорали здесь превалировали взрослые стадии, преимущественно 
E. graciloides и M. oithonoides. 

В пелагиали возрастает значение ветвистоусых, их доля в общей чис-
ленности достигает 8–17 %, в то время как в литорали она не превыша-
ла 3 %. Заметное развитие получили B. coregoni (4,20–10,73 тыс. экз/м3), 
D. cucullata (0,11–6,26 тыс. экз/м3), D. longispina (0,77–2,24 тыс. экз/м3) и 
D. brachyurum (2,61–7,8 тыс. экз/м3). Эти же виды создавали до 99 % био-
массы кладоцер и 38–46 % биомассы всего зоопланктона.

В вертикальном распределении видовых популяций зоопланктона 
общей чертой является концентрация их в зоне прозрачности с преоб-
ладанием на ее нижней границе кладоцер и взрослых копепод, что объяс-
няется повышенной продуктивностью фитопланктона в этом горизонте, 
являющегося кормовой базой ветвистоусых и веслоногих планктонных 
фильтраторов. В свою очередь хищных циклопид привлекают в данный 
горизонт коловратки, науплиусы и молодь ветвистоусых рачков. Личи-
ночные стадии копепод и коловратки концентрировались у поверхности 
водного зеркала в наиболее прогретом слое (0–1 м) пелагиали. Кроме 
того, у поверхности всегда выше плотность мелких кормовых объек-
тов (бактерий), которыми они питаются. В целом общая численность  
зоопланктона в эпилимнионе превышала средние для столба воды зна-
чения в 1,5–3 раза. В зоне металимниона численность всех видов резко 
уменьшается, а в гиполимнионе в условиях низких температур и отсут-
ствия света она имеет минимальные величины. На глубине 8–16 м кон-
центрировалась коловратка F. longiseta, характерная для мета- и гиполим-
ниона мезо- и олиготрофных озер.

Один из основных факторов, влияющих на сезонную сукцессию  
зоопланктона, – температура. Осенью по мере остывания водной толщи  
из состава сообщества выпадают теплолюбивые летние виды, плотность 
популяций эвритермных организмов заметно снижается. По сравнению 
с августом общая численность (58,82 тыс. экз/м3) и биомасса (0,664 г/м3)  
зоопланктона в пелагической части озера снизились в 2 и 2,3 раза 
соответственно (см. рис. 20). Порядок следования таксономических 
групп по их вкладу в общую численность оставался таким же, как и 
в предыдущие сезоны: коловратки создавали 67 %, копеподы – 20 %, 
кладоцеры – 13 %. Биомасса ветвистоусых и веслоногих была пример-
но одинакова с небольшим перевесом последних, а доля коловраток 
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составляла всего 4 %. Как обычно, среди копепод численно преобла-
дали циклопиды, из которых 70 % составляли иммагинальные стадии. 
Многочисленного летом M. oithonoides сменил C. strenuus, достигший 
обилия 4,99 тыс. экз/м3. 

Распределение планктонных беспозвоночных по вертикали в пери-
од открытой воды было крайне неравномерно. Основная масса особей 
концентрировалась в гиполимнионе до глубины 3 м, где их численность 
превышала средние для водоема значения в 1,5–3 раза.

Многолетнюю динамику оценивали по развитию летнего зооплан-
ктона. Изменения количественных параметров имеют тенденцию, ана-
логичную фитопланктону, хотя их прирост менее значителен (рис. 21). 
Колебания общей численности в 2000-е гг. укладывались в пределы 
121,96–206,38 тыс. экз/м3 с максимумом в 2005 г., совпавшим с минималь-
ным уровнем биомассы (1,07 г/м3). По сравнению с 1996 г. в настоящее 
время наблюдается почти шестикратный рост общей численности при со-
хранении соотношения основных таксономических групп. Максимальная 
биомасса (1,96 г/м3) зафиксирована в 2006 г. Характер изменения общей 
биомассы в значительной степени определяется ветвистоусыми, для кото-
рых характерны значительные колебания данного параметра от 0,41 г/м3  

в 2005 г. до 1,13 г/м3. Наибольший прирост численности (в 1,7 раза) уста-
новлен для коловраток. 

Соотношение таксономических групп в формировании численности и 
биомассы сообщества оставалось достаточно стабильным. По численности

Рис. 21. Многолетние изменения численности (А) и биомассы (Б)  
летнего зоопланктона озера Кромань
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во все годы значительно преобладали коловратки, доля которых воз-
растала от 63 до 70 %. Вклад ветвистоусых и веслоногих был пример-
но одинаков, за исключением 2005 г., когда была отмечена «вспышка» 
M. oithonoides. Основу биомассы создавали рачки, преимущественно кла-
доцеры. На долю последних приходилось 58 %, за исключением 2005 г., 
когда возросло значение копепод. Относительная биомасса коловраток 
колебалась от 1 до 10 % общей.

Таким образом, таксономический состав, структура и уровень раз-
вития зоопланктона озера Кромань, как и характер сезонной сукцессии, 
соответствуют водоемам эвтрофного типа.

макрозообентос

Структура основных сообществ бентали

Зообентос – один из важнейших элементов экосистем озер. Он от-
личается стабильной локализацией на определенных местах обитания 
в течение длительного времени, поэтому является удобным объектом 
для наблюдений за антропогенной сукцессией водных экосистем. Со-
став и обилие бентоса зависят от многих факторов, из которых наи-
большее значение имеют глубина, характер грунта, зарастаемость, под-
вижность воды, газовый состав придонных слоев воды. Исследования 
бентофауны озера Кромань проводили в пределах трех глубинных зон: 
литорали, характеризующейся разнообразием биотопов; сублиторали 
и профундали, где условия обитания для бентоса достаточно однооб-
разны и определяются в основном характером грунта и содержанием 
кислорода.

В количественных пробах идентифицировано 45 таксонов, среди 
которых преобладают личинки хирономид – 23 формы, моллюски – 9, 
ручейники – 4 вида. Олигохеты и некоторые другие более мелкие таксо-
номические единицы до вида не определены. Для водоема характерно 
слабое развитие первичноводных организмов – моллюсков, пиявок, ра-
кообразных, за исключением олигохет. В формировании облика сообще-
ства ведущая роль принадлежит вторичноводным гетеротопным видам, 
главным образом личинкам двукрылых. 

Особенности строения котловины, имеющей узкую литораль и субли-
тораль и резкое увеличение глубин в профундали, обуславливают крайне 
неравномерное распределение донных беспозвоночных по дну водоема во 
все сезоны года. Для каждой глубинной зоны характерен свой комплекс 
доминирующих видов.
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Таксономический список зообентоса озера Кромань 

Тип Mollusca
Класс Gastropoda

Valvata ambigua Westerlund
V. piscinalis (Muller)
V. depressa C. Pfeiffer
Viviparus contectus (Millet 
Lymnaea stagnalis (Linne)

Класс Bivalvia
Anodonta piscinalis Nilsson
Pisidium sp.
Sphaerium sp.
Dreissena polymorpha (Pallas.)

Тип Annelides
Класс Oligochaeta

Oligochaeta sp.
Класс Hirudinea

Helobdella stagnalis (L.)
Herpobdella octoculata (L.)

Тип Arthropoda
Класс Insecta

Caenis macrura Stephens
C. moesta Bengtsson
Coleoptera sp.
Ecnomus tenellus (Rambur)
Cyrnus flavidus McLachan
Polycentropus flavomaculatus (Pictet)
Athripsodes cinereus Curtis
Chaoborus sp.
Tanytarsus gr. gregarius Kieff.
Paratanytarsus (=Tanytarsus) gr. lauterborni Kieff.
Cladotanytarsus (=Tanytarsus) gr. mancus Wulp
Allochironomus Kieffp.
Chironomus f.l. (=Tendipes) plumosus L.
Ch. f.l. (=Tendipes) salinarius Kieff.
Ch. f.l. (=Tendipes) thummi Kieff.
Cryptochironomus gr. defectus Kieff.
C. gr. conjugens Kieff. 
Parachironomus (=Cryptochironomus) gr. pararostratus Lenz.
Einfeldia carbonaria Mg.
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Endochironomus albipennis Mg. (=E. gr. tendens F.)
Glyptotendipes gripekoveni Kieff.
Limnochironomus gr. tritomus Kieff.
L. gr. nervosus Staeg.
Microtendipes gr. chloris Mg.
Polypedilum gr. nubeculosum Mg.
P. gr. convictum Walk.
Polypedilum breviantennatum Tschern.
Stictochironomus gr. histrio F.
S. psammophilus Tschern.
Cricotopus gr. silvestris F.
Procladius ferrugineus Kieff.
Culicoides sp.
Bezzia sp.

Сообщества песчаной литорали отличаются наибольшим таксоно-
мическим богатством и максимальным развитием. Подобная ситуация 
характерна для большинства озер, поскольку в прибрежной части форми-
руются разнообразные биотопы: чисто песчаные, пески разной степени 
заиления, заросли высшей водной растительности в виде монодоминант-
ных или смешанных ассоциаций. Разнообразие биотопов и определяет 
особое богатство бентосных сообществ литорали, а достаточное количе-
ство тепла и пищи, хороший кислородный режим способствуют массо-
вому развитию многих представителей бентофауны. 

Во все сезоны года здесь доминируют личинки хирономид, сре-
ди которых наибольшие плотности образуют Tanytarsus gr. gregarius, 
Cladotanytarsus gr. mancus, Polypedilum gr. nubeculosum, P. gr. convictum, 
Stictochironomus gr. histrio, S. psammophilus, Cryptochironomus gr. defectus. 
Значительные плотности характерны также для олигохет, поденок Caenis 
moesta, C. macrura. Среди 8 видов моллюсков преобладают вальваты, од-
нако и они, как правило, встречаются единично. Летом 2006 г. в прибреж-
ной части впервые были обнаружены поселения дрейссены, в которых 
доминировали сеголетки.

В сублиторали по мере усиления заиления разнообразие зообентоса 
снижается. Обычно в данной части бентали обитают 4–6 таксонов. Кро-
ме олигохет здесь встречаются только хирономиды, чаще всего крупные 
представители сем. Chironominae, устойчивые к дефициту кислорода. 

Специфические условия обитания, характеризующиеся исключитель-
ным однообразием, складываются в глубоководной части озера: кремне-
земистый сапропель, низкие температуры и зачастую полное отсутствие 
кислорода в течение длительного периода. Здесь формируются сообщества  
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видов, нетребовательные к кислороду. Обычно встречаются 1–2 вида 
олигохет и планкто-бентическая личинка Chaoborus, которая в зимний 
и осенний периоды достигает огромной численности – до 5 тыс. экз/м2.

Сезонная динамика макрозообентоса

Сезонная сукцессия донной фауны в течение года в значительной 
степени определяется сменой стадий жизненных циклов гетеротопных 
организмов и, как правило, имеет противоположную планктонным со-
обществам направленность. Летний минимум численности и биомассы 
связан с массовым вылетом взрослых насекомых и активным выеданием 
бентоса рыбами.

Значения общей численности в течение года колебались в пределах 
1406 (август) –2502 экз/м2 (октябрь), общей биомассы – соответственно 
от 2,53 до 5,53 г/м2 (рис. 22). Таксономическое разнообразие, напро-
тив, богаче в летний период (табл. 7). Основной вклад в средние для 
водоема значения количественных показателей, за исключением лета, 
вносят планкто-бентические личинки хаоборусов – типичные обита-
тели профундали глубоких озер, лишенной кислорода. В марте доля 
последних в средней численности составляла 57 %, в биомассе – 70 %, а 
абсолютные значения достигали соответственно 1370 экз/м2 и 3,62 г/м2. 
К концу лета в результате массового вылета комаров их доля не превы-
шала 2 % общих показателей, а к октябрю – снова возросла до 29 % по 
численности и 40 % по биомассе. Круглогодично важную роль играют 
личинки хирономид и олигохеты (см. рис. 22). Хирономиды – вторая 
по значимости группа бентонтов – имеют существенные флуктуации на 
протяжении года. Значения их численности (510–1067 экз/м2) и биомас-
сы (0,38–1,48 г/м2) возрастали от зимы к осени. Олигохеты в отличие от 
личинок насекомых характеризовались постоянством количественных 
характеристик (численность 470–666 экз/м2, биомасса 1,15–1,27 г/м2)  
с максимумом в августе, когда на их долю приходилось 47 % всей чис-
ленности и 52 % биомассы. 

Таблица 7

Изменение таксономического разнообразия зообентоса по сезонам 

Сезон
Общее число  

таксонов
Число личиночных форм 

хирономид

Март 18 10

Август 23–36 13–18

Октябрь 16 15
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Рис. 22. Динамика средней численности (А) и биомассы (Б)  
зообентоса в разные сезоны 2004 г.

В литорали – следующей по продуктивности зоне бентали – мини-
мум и максимум плотности бентонтов, как и в профундали, приходились 
на август и октябрь и в среднем за год составили 2255 экз/м2. Наименее 
заселенной во все сезоны оказалась сублитораль, где среднегодовая чис-
ленность составила 1087 экз/м2, при этом самая низкая плотность за-
фиксирована в марте, наибольшая – в августе. Для сезонной динамики 
биомассы двух последних зон бентали характерен постепенный рост от 
зимы к осени. В марте в обеих частях биомасса была минимальной, а 
максимум приходился на октябрь. Среднегодовые значения биомассы в 
литорали составили 2,78 г/м2, в сублиторали – 2,1 г/м2.

В марте из общего числа идентифицированных таксонов (18) в зоне 
литорали обнаружено 15, среди которых 9 хирономид. Личинки этих дву-
крылых составляли 81 % численности и 65 % биомассы зообентоса. Пре-
обладали мелкие формы с доминированием T. gr. gregarius – 1180 экз/м2. 
Средняя численность зообентоса литорали (2255 экз/м2) близка к средней 
по озеру. Вследствие преобладания мелких организмов биомасса здесь 
наиболее низкая среди всех биотопов – 1,62 г/м2. По биомассе лидиро-
вал T. gr. gregarius. Встречались также олигохеты, моллюски V. piscinalis, 
Pisidium sp., мокрецы и поденка C. moesta.

Резкое сокращение видового разнообразия наблюдается в сублитора-
ли, где отмечено всего 5 таксонов. Из двух форм хирономид преобладает 
хищная личинка P. ferrugineus – 160 экз/м2. Доминирующий в литорали 
T. gr. gregarius встречался единично и с глубины 5 м уже не фиксировался. 
Основной фон сообщества формировали олигохеты, на долю которых 
приходится 47 % численности и 53 % биомассы зообентоса данной зоны. 
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С 4-метровой глубины в небольших количествах появляются куколки 
хаоборусов, вклад которых в общие количественные показатели составлял 
12 %. Общая биомасса зообентоса близка к таковой в литорали, при этом 
численность – в три раза ниже (рис. 23, 24). 

Рис. 23. Сезонная динамика численности зообентоса в разных зонах бентали 

Рис. 24. Сезонная динамика биомассы зообентоса в разных зонах бентали 
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Донные биоценозы профундали бедны и представлены в основном 
малощетинковыми червями с преобладанием тубифицид и личинкой 
коретры. На глубине 10 м олигохеты составляют 96 % численности и 
биомассы сообщества. С глубиной возрастает значение хаоборуса, плот-
ность которого на глубине 22 м достигала 5280 экз/м2 (92 %). Благодаря 
массовому развитию этой крупной личинки максимальные значения 
численности и биомассы (3380 экз/м2 и 8,8 г/м2) зообентоса приурочены 
именно к глубоководной части водоема. Количественные характеристики 
истинно бентосных организмов, которые здесь представлены исклю-
чительно олигохетами, постепенно снижаются к району максимальных 
глубин. Если численность и биомасса олигохет на глубине 10 м составили 
соответственно 1040 экз/м2 и 1,96 г/м2, то на глубине 22 м – 400 экз/м2  

и 1,52 г/м2. 
В целом макрозообентос озера Кромань в конце ледостава характери-

зуется незначительным таксономическим разнообразием с преобладанием 
личинок хирономид. Основу средней для водоема численности (46 %) и 
биомассы (64 %) создавали личинки хаоборусов. Существенна роль оли-
гохет и хирономид. Значения общей численности составляли 2455 экз/м2, 
общей биомассы – 5,21 г/м2.

В августе разнообразие обитателей бентали возросло до 22 таксонов, 
преобладали личинки хирономид (13 форм) и моллюски (4 вида). Боль-
шинство обнаруженных таксонов (18 из 22) приурочены к литоральной 
зоне, в том числе 10 хирономид и все 4 таксона моллюсков. По сравнению 
с мартом общая численность здесь сократилась в 1,4 раза и в среднем со-
ставила 1650 экз/м2 (см. рис. 23), доля хирономид достигала 73 % числен-
ности бентоса данной зоны. Комплекс доминантов образуют T. gr. mancus 
(500 экз/м2), St. histrio (220 экз/м2) и олигохеты (280 экз/м2). Моллюски 
встречались единично, чаще других – V. depressa с численностью 40 экз/м2.  
Около половины всей биомассы создавал двустворчатый моллюск 
Anоdonta sp., популяция которого представлена в основном мелкими осо-
бями размером до 1 см, что позволяет отнести их к кормовому бентосу. 
Еще 20 % биомассы приходилось на долю хирономиды St. histrio (0,46 г/м2).  
Основной фон всей биомассы формировали моллюски – 54 % и хиро-
номиды – 8 % (см. рис. 22). Среднее для литорали значение биомассы – 
2,4 г/м2 – совпадает со средним показателем для озера. По сравнению с 
предыдущей съемкой данный показатель выше в 2,5 раза.

В сублиторали отмечены 4 личиночные формы хирономид и олиго-
хеты. По численности (58 %) и биомассе (81 %) преобладали олигохеты. 
Среди хирономид доминируют Ch. f.l. thummi и Ch. salinarius, плотность 
популяций каждого из указанных видов достигает 300 экз/м2. Чис-
ленность массовой формы подледного бентоса личинки P. ferrugineus  
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уменьшилась в 8 раз, что связано с вылетом взрослых насекомых. Зна-
чения численности и биомассы зообентоса в этой части озера несколько 
ниже, чем в литорали и профундали (см. рис. 23, 24). По сравнению с 
мартом количественные показатели возросли в среднем в 1,5 раза и до-
стигли: численность 1520 экз/м2, биомасса – 2,24 г/м2.

Донные биоценозы профундали в летний период представлены в ос-
новном олигохетами (см. рис. 23). На их долю в глубоководной части 
приходится более 95 % общей численности и биомассы зообентоса. Ку-
колка комара Chaoborus – доминант подледного сообщества – встречается 
единично, что связано с предшествующим массовым вылетом комаров. 
Средняя плотность донных беспозвоночных глубинной зоны практи-
чески не отличается от таковой литорали. Значения средней биомассы 
здесь, как и зимой, максимальны (3,4 г/м2), хотя и ниже предыдущих 
показателей в 4,6 раза (см. рис. 24). На максимальных глубинах зообентос 
полностью отсутствовал.

По сравнению с зимним периодом летом отмечено снижение общей 
численности (в 1,7 раза) и биомассы (в 1,9 раза) зообентоса, значения 
которых минимальны в годовом цикле. Подобная динамика характерна 
для водоемов с доминированием вторичноводных беспозвоночных, по-
скольку, с одной стороны, летом происходит массовый вылет имаго на-
секомых, с другой стороны, усиливается пресс со стороны рыб. В целом 
состояние макрозообентоса озера Кромань в августе 2004 г. характеризу-
ется незначительным таксономическим разнообразием с преобладанием 
личинок хирономид. Основу общей численности создавали малощетин-
ковые черви и хирономиды, на долю каждой из групп приходилось по 
48 % общей численности. По биомассе преобладали олигохеты, моллюски 
и хирономиды (см. рис. 22).

Осенью таксономический состав сообщества практически не отли-
чался от летнего. Из 21 таксона 13 приходилось на хирономид. Ядро со-
общества формировали три группы донных беспозвоночных: хирономиды, 
хаоборины и олигохеты (см. рис. 22). Средняя по водоему численность 
зообентоса достигала 2502 экз/м2

, что почти в 2 раза выше августовского 
значения. Рост данного показателя определяло массовое развитие личи-
нок коретры новой генерации, количество которых увеличилось в 56 раз. 
В 1,6 раза возросла численность хирономид. Представители остальных 
систематических групп сохранили свою численность на уровне летних 
значений. Наиболее обильны хаоборусы (731 экз/м2), малощетинковые 
черви (531 экз/м2). Среди хирономид доминировали T. gr. gregarius (303 ), 
P. gr. convictum (149), L. gr. tritomus (120). Средняя биомасса также была наи-
более высокой среди всех сезонов (5,53 г/м2), основными ее составляющи-
ми выступали: хаоборины (41 %), хирономиды (27 %) и олигохеты (23 %). 
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Четкие различия в структуре и продуктивности биоценозов различ-
ных частей бентали сохранились и в осенний период (см. рис. 23, 24). 
По обилию и биомассе, как и в другие сезоны, выделялась глубоковод-
ная зона. Именно здесь в октябре были зафиксированы максимально 
высокие для годового цикла значения количественных характеристик. 
На глубине10–20 м средняя численность достигала 6200 экз/м2, что в 
2,5 раза выше средних для водоема значений. Сообщество представлено 
олигохетами и хаоборусами в соотношении 1 : 2,3. Глубины свыше 20 м 
заселены исключительно планкто-бентической личинкой Chaoborus sp. и 
характеризуются минимальными значениями численности – 600 экз/м2. 

В сублиторали разнообразие зообентоса возрастает незначительно. 
К олигохетам и хаоборусу присоединяются две крупные личинки хироно-
мусов Ch. f.l. plumosus и Ch. f.l. salinarius. Основной фон создают олигохе-
ты – 73 % общей численности. Средняя для этой зоны плотность донных 
беспозвоночных 980 экз/м2, что в 2,5 раза ниже средней по водоему.

Бентофауна литорали, как обычно, наиболее разнообразна. В дночер-
пательных пробах обнаружено 18 таксонов; 80 % общей численности соз-
дают личинки хирономид. К массовым формам относятся T. gr. gregarius 
(707), P. gr. convictum (347), L. gr. tritomus (280), C. gr. defectus (253 экз/м2). 

Средняя для водоема биомасса сообщества в октябре составила 5,53 г/м2.  
По сравнению с летом этот показатель возрос в 2,3 раза. В структуре 
данного параметра преобладают те же группы, что и по численности 
(см. рис. 22). Изменение биомассы от центра к литорали аналогично из-
менению численности: от максимальных глубин до 10 м биомасса воз-
растает, в сублиторали – резко снижается и вновь увеличивается в при-
брежной части озера (см. рис. 24). Как указывалось выше, глубины более 
10 м практически лишены истинной донной фауны и являются местом 
обитания исключительно хаоборин. И только в верхней части профун-
дали встречаются единичные экземпляры малощетинковых червей. Доля 
хаоборусов достигает 99 % биомассы, значения которой (12,81 г/м2) мак-
симальны не только среди основных биоценозов октябрьского зообенто-
са, но и вообще среди всех значений, зафиксированных в течение года. 

Иная структура сообщества характерна для сублиторали, где хаобо-
рины практически не встречаются, а 65 % общей биомассы приходится 
на долю олигохет. По сравнению с глубоководной частью биомасса здесь 
ниже в 5 раз.

В литорали доминируют хирономиды. Наибольший вклад в биомас-
су вносят довольно крупные личинки S. psammophilus (0,62 г/м2) и L. gr. 
tritomus (0,45 г/м2). Усиливается значение моллюсков – до 24 % средней 
биомассы литорали. 
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Возрастание количественных характеристик зообентоса к осени – явле-
ние закономерное. Во-первых, снижается пресс со стороны рыб; во-вторых, 
к концу вегетационного сезона мелкие начальные личиночные стадии на-
секомых переходят из разряда микрозообентоса в макрозообентос, т. е. могут 
быть учтены с помощью методов исследования макробеспозвоночных. 

Таким образом, изменение количественных характеристик и структу-
ры сообщества донных беспозвоночных в сезонном аспекте укладывается 
в рамки, характерные для водоемов средних широт, в которых основную 
роль играют гетеротопные организмы. Преобладание личинок насеко-
мых, вылет имаго которых наблюдается в течение лета, обуславливает 
летний минимум в сезонной динамике сообщества (см. рис. 22). В зимний 
и осенний периоды в бентосе в целом возрастает значение хаоборусов, 
что указывает на существенное ухудшение кислородного режима в при-
донной области. В течение лета в результате массового вылета взрослых 
насекомых их роль снижается. Абсолютные и относительные значения 
численности и биомассы хирономид возрастают от зимы к осени, а зна-
чение олигохет – первичноводных представителей бентофауны – на про-
тяжении года варьирует незначительно. 

Многолетние изменения 

В отличие от планктонных сообществ, реакция которых на изменение 
условий среды наступает быстро, донное сообщество более инертно и 
отражает долговременные изменения среды обитания. Трехлетние иссле-
дования экосистемы водоема проводились в основном в период летней 
стагнации, который хорошо характеризует состояние гидрохимического 
режима и планктонных сообществ и, к сожалению, не очень показателен 
для зообентоса. Как указывалось выше, этот период в сезонной динамике 
макрозообентоса, в котором преобладают гетеротопные виды, характе-
ризуется снижением количественных параметров, обусловленным как 
вылетом взрослых насекомых, так и активным выеданием его рыбами. 

В литоральной зоне численность летнего макрозообентоса в течение 
трех лет постепенно возрастала от 1650 до 3250 г/м2 и на 73–79 % фор-
мировалась личинками хирономид. Общая биомасса колебалась в преде-
лах 2,4 (2004 г.) – 3,19 г/м2 (2005 г.); относительная биомасса хирономид 
возросла от 38 до 61 % соответственно. По численности доминировали 
мелкие хирономиды T. mancus и T. gregarius – типичные представители 
литорали эвтрофных озер. Псаммофильным личинкам S. psammophilus 
и S. histrio принадлежало второе место, их суммарная численность укла-
дывалась в пределы 390–720 экз/м2. Эти достаточно крупные личинки 
часто формировали около половины биомассы хирономид литорали. Та-
кие обычные обитатели прибрежной зоны озер, как моллюски, пиявки, 
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личинки поденок, ручейников и других насекомых, не получили здесь 
заметного развития. Вместе с тем наблюдается значительное расширение 
видового богатства макробеспозвоночных, среди которых появились и 
пелофильные виды, что свидетельствует о постепенном заилении при-
брежной зоны. 

С 4 м начинается резкое снижение разнообразия и количественных 
параметров зообентоса. За исследуемый период в пробах встречались 
не более 10, а чаще 5–6 таксонов бентонтов. Наиболее распространены 
здесь олигохеты, а среди хирономид преобладают крупные формы рода 
Chironomus. Для сублиторали характерно постепенное снижение общей 
численности от 1520 до 320 экз/м2, общей биомассы – от 2,24 до 0,39 г/м2.  
Наибольшие плотности (50–60 % всей численности) и биомассы (60–
80 %) обычно образуют олигохеты. В 2006 г. количество последних резко 
снизилось, одновременно с этим появились хаоборины, которые ранее 
встречались на большей глубине. Вероятно, это было связано с миграцией 
перед вылетом. На фоне значительного снижения численности и био-
массы бентоса более 60 % всей биомассы приходилось на долю хаоборин, 
что может быть следствием ухудшения газового режима. Хирономиды 
продолжали лидировать по численности, однако их биомасса в 2006 г. 
составляла всего 28 % общего показателя, поскольку крупные личинки 
хирономусов встречались редко. Возможно, накануне произошел массо-
вый вылет насекомых. 

В специфических условиях глубоководной части водоема (низкая 
температура, отсутствие кислорода) формируется крайне бедная в таксо-
номическом отношении бентофауна. За 3 года исследований отмечены 
олигохеты, личинка хаоборуса, и очень редко – хирономиды Ch. plumosus 
и Procladius. Часто с глубины 20 м бенталь полностью лишена донных 
обитателей. В многолетнем аспекте наблюдается постепенное снижение 
количественных показателей. Общая численность уменьшилась с 1560 
до 224 экз/м2, общая биомасса – с 3,8 до 0,62 г/м2. Преимущественное 
развитие здесь получают хаоборусы, на долю которых приходится 98 % 
общей численности и биомассы сообщества. 

Таким образом, многолетние изменения наиболее четко прослежива-
ются в литорали. Здесь наблюдается усложнение структуры биоценозов, 
значительное увеличение численности и биомассы. В сублиторали, и осо-
бенно в профундали, на фоне снижения таксономического разнообразия 
уменьшается плотность бентонтов. Ввиду преобладания в глубоководной 
части крупных личинок насекомых значения общей биомассы в данный 
момент зависят от стадии их жизненных циклов и могут варьировать в 
разные годы в широких пределах. 
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Многолетние изменения количественных параметров (рис. 25) сви-
детельствуют о значительном снижении биомассы бентоса в 2006 г., что 
может быть как следствием интенсивного воздействия на водоем, так и 
отражением естественных многолетних колебаний. Вместе с тем изме-
нения в других звеньях экосистемы дают основания предполагать, что 
ухудшение среды обитания и усиление пресса со стороны возрастающего 
рыбного стада будут оказывать все большее негативное влияние на со-
общество. 

Рис. 25. Многолетняя динамика средней численности (А) и биомассы (Б)  
макрозообентоса в летний период

Рассчитанные по результатам трехлетних исследований значения 
среднемноголетних численности и биомассы зообентоса в летний пе-
риод составили 1455 экз/м2 и 2,09 г/м2 соответственно, что характеризу-
ет водоем как слабокормный для рыб-бентофагов. Реальная кормность 
водоема еще ниже, учитывая, что достаточно продуктивный зообентос 
профундали из-за больших глубин и неблагоприятного газового режима 
недоступен рыбам (рис. 26).

Характер сезонных колебаний количественных параметров опреде-
ляется преобладанием в структуре сообщества личинок насекомых, что 
приводит к резкому снижению продукционных характеристик в летний 
период. С нарастанием глубины наблюдается быстрое обеднение таксо-
номического состава, сопровождающееся снижением обилия сообще-
ства в сублиторали и значительным увеличением в профундали, где в 
массовом количестве развиваются 1–2 таксона организмов, устойчивых к 
дефициту кислорода. Область максимальных глубин полностью лишена 
зообентоса.
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Рис. 26. Среднемноголетняя численность (А) и биомасса (Б)  
летнего зообентоса в разных зонах бентали 

Наиболее крупный представитель макрозообентоса озера Кро-
мань – широко распространенный в республике узкопалый рак Astacus 
leptodactylus. Он в определенной степени оказывает влияние на состав и 
развитие остального зообентоса. Для изучения состояния популяции рака 
было отобрано 140 экземпляров в южной части озера. Выборка состояла 
из 76 самок и 64 самцов, т. е. в соотношении полов наблюдается природ-
ное равновесие, близкое к 1 : 1, что свидетельствует о хорошем состоянии 
популяции и ее репродуктивных возможностях.

Состояние популяции моллюска-вселенца 
Dreissena polymorpha Pallas 

Впервые моллюск был обнаружен в озере Кромань в 2007 г. Вероят-
но, он попал в водоем на гидробиологическом оборудовании, которое 
использовалось накануне на озере Лукомском, где давно существует по-
пуляция моллюска. Дрейссена – вид-вселенец, который на рубеже XX в. 
попал в водоемы Беларуси из Понто-Каспийского бассейна. Будучи мощ-
ным фильтратором, она оказывает серьезное воздействие на экосистему 
водоема. Это воздействие выражается прежде всего в осаждении взвеси, 
что приводит к улучшению качества воды и способствует развитию пело-
фильного зообентоса, повышая его продуктивность. Многочисленными 
исследованиями показана роль моллюска как фактора, сдерживающего 
эвтрофирование водоемов (Ляхнович и др., 1983; Каратаев и др., 1988; 
Вежновец и др., 1995; Экосистема…, 2008). 
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Исследования популяции моллюска проводили летом 2012 г. Распро-
странение дрейссены в водоемах зависит от наличия пригодных субстратов, 
в качестве которых могут выступать песчаные, галечниковые и каменистые 
отложения, высшая водная растительность и другие твердые субстраты. 
В озере Кромань в силу особенностей строения котловины подходящие 
биотопы ограничиваются узкой полосой песчаной литорали. Изучение 
распределения и количественный учет проводили на 3 створах (рис. 27):

   z створ № 1 – в районе туристического комплекса «Кромань», до 
глубины 10 м;

   z створ № 2 – в районе впадения реки Блюшки, до глубины 15 м;
   z створ № 3 – у истока реки Кроманки, до глубины 10 м. 

Рис. 27. Распространение дрейссены и схема отбора проб 
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На всех створах плотность покрытия друзами дна была максимальной 
на глубинах около 0,5 м и колебалась в пределах 30–45 %. С увеличением 
глубины плотность покрытия уменьшается. На глубине 1 м она составля-
ет 10–15 %, а на створе № 2 встречались единичные особи. Изобата 2 м 
является практически повсеместно нижней границей распространения 
данного вида. Сокращение подходящих субстратов по мере усиления 
заиления дна и дефицит кислорода в придонных горизонтах приводят к 
резкому сокращению плотности моллюска.

В пределах зоны обитания средняя численность дрейссены состав-
ляет 352 экз/м2, средняя биомасса – 88 г/м2. Максимальная плотность 
моллюска зарегистрирована на глубине 0,5 м. Максимум биомассы соот-
ветствует глубине до 1 м, где преобладают более крупные особи.

Размерно-возрастной состав популяции гетерогенен (рис. 28). Длина 
раковин моллюсков укладывалась в пределы 7–30 мм. Преобладают сего-
летки с длиной раковины не более 1,2 мм – около 35 % всей численности, 
а также молодые особи размером 13–18 мм – 38 %. Небольшой процент 
крупных экземпляров свидетельствует о том, что возраст популяции мол-
люска в водоеме еще невелик. 

Рис. 28. Размерный состав популяции дрейссены  
(по оси y – относительная численность)

С увеличением глубины закономерно снижается численность мелких 
особей и возрастает количество более крупных экземпляров. Так, на глу-
бине 0,5 м 40 % численности особей имеют средние размеры (11–16 мм). 
Значительная часть группировки представлена сеголетками – 15 % чис-
ленности, крупные особи встречаются единично.
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На глубине 0,5–2 м численность моллюсков несколько падает, но био-
масса остается значительной, поскольку преобладают более крупные пред-
ставители. Средняя масса особи здесь в 1,5 раза выше, чем на глубине 0,5 м. 
Основным субстратом для дрейссены здесь служат подводные макрофиты, 
ракушняк. На этой глубине преобладают взрослые особи с длиной ракови-
ны 15–25 см, на долю которых приходится 25 % численности дрейссены. 
Особи размером 11–16 мм составляют 20 % численности сообщества.

Резкое снижение плотности и биомассы моллюска отмечается на глу-
бине 2 м. Преобладающее большинство встреченных особей (61 %) имели 
длину раковины 20 мм. В пробах, отобранных глубже 2 м, встречались 
единичные экземпляры дрейссены. 

Средний максимальный размер моллюсков (последний в ряду нарас-
тания длины дрейссены размерный класс, количество животных в кото-
ром составляет не менее 1 % численности) в настоящее время составляет 
24 мм. Более крупные особи (26–28 мм) достигают не более одного про-
цента численности популяции. Максимальный размер моллюсков 28 мм, 
такие особи встречаются крайне редко. 

Изменение средней массы особи на разных глубинах также отражает 
указанную закономерность (рис. 29). 

Рис. 29. Изменение средней массы одной особи дрейссены  
в зависимости от глубины

Вселение дрейссены в озеро Кромань следует рассматривать как по-
ложительное явление, поскольку использование водоема в качестве ры-
боловно-туристического объекта, где для прикорма рыбы используется 
комбикорм, уже в первые годы привело к усилению процесса антропо-
генного эвтрофирования.
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Дрейссена при условии стабильного развития ее популяции мо-
жет стать фактором, сдерживающим этот процесс. С другой стороны, 
осаждая взвесь, она будет способствовать заилению песчаных отло-
жений, развитию пелофильной донной фауны (личинки насекомых, 
малощетинковых червей), что повысит кормность водоема для рыб-
бентофагов.

ихтиофауна

В настоящее время в озере встречается 24 вида рыб, относящиеся 
к 8 семействам. Четыре вида – карась азиатско-европейский, карп, су-
дак и толстолобик пестрый – в последние годы были вселены в озеро. 
Из 46 видов рыб-аборигенов, населяющих водоемы Беларуси, в озере 
Кромань встречаются 22 вида, что составляет 48 %. Два вида – карась 
азиатско-европейский и толстолобик – завезены в водоемы Беларуси для 
акклиматизации. В уловах рыболовов-любителей доминируют плотва и 
лещ, из хищников – щука.

Как показали исследования автотрофного звена и беспозвоночных 
пелагиали и бентали, уровень трофности водоема низкий, поэтому и кор-
мовая база рыб слабая. Абиотические условия в водоеме также не способ-
ствуют обильному развитию рыбной популяции. Особенности строения 
котловины – достаточно больная глубина при малой площади зеркала, 
узкая литоральная зона (10 % площади водоема) – ограничивают площа-
ди нерестилищ, а напряженный кислородный режим в глубинной части 
делает значительный объем водной массы непригодным для обитания 
большинства видов рыб. Вследствие указанных причин естественная ры-
бопродуктивность водоема невысокая – около 40 кг/га. Среди карповых 
в уловах доминируют плотва и лещ (200–300 г), из хищных рыб – щука с 
массой тела 500–1000 г. 

Таксономический список рыб озера Кромань

Семейство Щуковые Esocidae

Щука – Esox lucius (L.)

Семейство Карповые Cyprinidae

Плотва – Rutilus rutilus (L.)
Красноперка – Scardinius cerythrophthalmus (L.)
Верховка обыкновенная – Leucaspius delineatus (Heckel)
Линь – Tinca tinca (L.)
Пескарь обыкновенный – Gobio gobio (L.)



Уклея – Alburnus alburnus (L.)
Густера – Blicca bjoerkna (L.)
Лещ – Abramis brama (L.)
Карась обыкновенный – Carassius carassius (L.)
Карась азиатско-европейский – Carassius auratus gibelio (Bloch.)
Карп – Cyprinus carpio (L.)
Толстолобик пестрый – Aristihthys nebilis (Rich.)
Гольян озерный – Phoxinus percnurus (L.)

Семейство Вьюновые Cobitidae

Вьюн – Misgurnus fossilis (L.)
Щиповка – Cobitis taenia (L.)
Голец – Noemacheilus barbatulus (L.)

Семейство Сомовые Siluridae

Сом европейский – Silurus glanis (L.)

Семейство Налимовые Lotidae

Налим – Lota lota (L.) 

Семейство Колюшковые Casterosteidae

Колюшка трехиглая – Casterosteus aculeatus (L.)

Семейство Окуневые Percidae

Судак – Lucioperca lucioperca (L.)
Окунь речной – Perca fluviatilis (L.)
Ерш обыкновенный – Gumnocephalus cernua (L.)

Семейство Керчаковые Gobiidae

Подкаменщик обыкновенный – Cottus gobio (L.)

Необходимость сохранения и дальнейшего повышения рыбопро-
дуктивности водоема для поддержания устойчивого интереса со сто-
роны рыболовов-любителей требует постоянного зарыбления водоема 
ценными видами рыб. С 2003 по 2011 г. в озеро было вселено 9255 кг 
рыб разных возрастов и 105 тыс. личинок. Зарыбление производилось 
как туводными видами (щука – 4757 кг, сом – 474 кг разновозрастных 
особей и 50 тыс. личинок), так и не обитавшими здесь ранее карпом 
(3114 кг), карасем серебряным (594 кг), пестрым толстолобиком (316 кг) 
и судаком (55 тыс. штук личинок). Последний в уловах практически не 
фиксировался. Очевидно, что судак не прижился в водоеме, что может 
быть связано как с отсутствием подходящих условий обитания, так и 
прессом со стороны щуки.
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4. Влияние антропогенных 
фактороВ на отдельные зВенья 
Экосистемы озера кромань

Озеро Кромань и его водосбор в разное время входили в 
состав охраняемых природных объектов разного статуса, 
что способствовало сохранению естественного режима дан-
ной территории и водоема. В дальнейшем водосбор озера в 
результате мелиоративных работ был сильно изменен, что 
оказывает существенное влияние, наряду с различными при-
родными факторами, на формирование химического соста-
ва вод. В озере формируется гидрокарбонатно-кальциевый 
класс вод, в котором двум главным ионам – гидрокарбо-
натам и кальцию – принадлежит более 75 % общей суммы. 
Минерализация воды (260–317 г/дм3) для водоема, распо-
ложенного среди заболоченных ландшафтов, достаточно 
высока. Содержание хлоридов, натрия и калия превышает 
природный фон, что, очевидно, связано с мелиорированны-
ми землями, интенсивно используемыми в сельском хозяй-
стве. Последние дренируются рекой Блюшкой, воды которой 
имеют повышенное содержание перечисленных ионов. От-
рицательное влияние на качество воды озера оказывают не-
обустроенные места отдыха неорганизованных отдыхающих, 
расположенные в пределах границы водоохранной зоны в 
непосредственной близости от воды. С началом функциони-
рования туристического комплекса «Кромань» одним из ос-
новных источников загрязняющих веществ стал комбикорм, 
используемый рыбаками для прикормки при ловле рыбы. 
Основные биогенные элементы, определяющие уровень и 
направленность продукционно-деструкционных процессов 
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в водных экосистемах, – соединения азота и фосфора. Содержание азота 
в озере Кромань определяется как природными, так и антропогенными 
факторами. Геохимические условия заболоченного водосбора способ-
ствуют обогащению его вод органическим азотом. Основной антропо-
генный источник минеральных и органических соединений азота – воды 
реки Блюшки, а также сток с животноводческих ферм. Среди минераль-
ных форм азота 94 % составляли нитраты. Перенос животноводческих 
ферм за пределы водосбора реки Блюшки способствовал снижению кон-
центрации азотных соединений в основном за счет нитратов, значения 
которых снизились на порядок. При этом возросло относительное со-
держание аммония при сохранении абсолютных значений. Изменение 
структуры минеральных соединений азота, в частности рост концентра-
ции аммония, следует рассматривать как один из признаков усиления 
эвтрофирования водоема.

Обеспеченность фосфором в начальный период наблюдений на озе-
ре Кромань не превышала уровня озер эвтрофного типа. Активизация 
рыболовства с использованием комбикорма в очень короткое время изме-
нила ситуацию. Суммарная концентрация соединений фосфора возросла 
за короткий период в 5–6 раз и приближается к значениям, характерным 
для гипертрофных озер. 

Уровень антропогенного воздействия на водоем оценивали по фос-
форной модели (Vollenweider, 1968). Рассчитанная допустимая нагрузка 
дает представление о трофическом статусе озера, а ее удвоенная величи-
на – критическая нагрузка – пороговое значение, превышение которого 
ведет к нестабильности экосистемы и способствует переходу водоема на 
более высокий уровень трофии. Для оценки экологического состояния 
водоема реальная нагрузка сопоставляется с критической и допустимой. 
Согласно расчетам допустимая нагрузка для озера Кромань составляет 
0,35, критическая – 0,70.

Учитывая все основные источники поступления фосфора в экоси-
стему водоема, произвели соответствующие расчеты по коэффициентам, 
полученным для территории Беларуси (Романов, 1985). Для комбикорма 
принималось, что растворимые и взвешенные соединения фосфора могут 
составлять около 1 % от его вносимой в водоем массы. На рис. 30 проил-
люстрирована современная структура потоков фосфора. Она свидетель-
ствует о том, что природные источники играют несущественную роль. 
Основной его источник, антропогенный, в современных условиях ин-
тенсивной эксплуатации водоема – комбикорм, содержащий более 80 % 
от общего поступления фосфора в экосистему. Суммарное поступление 
фосфора возросло до 245 кг в год. Реальная внешняя нагрузка в современ-
ный период составляет около 0,26 гР/м2 в год, что приближается к уровню 
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ее допустимого значения. До 2004 г., когда в экосистему поступал фосфор 
преимущественно из природных источников, эта величина была равной 
0,05 гР/м2 в год. Очевидно, что только за три года она возросла в 5 раз. 
Полученные результаты хорошо согласуются с данными по содержанию 
фосфора в воде, прозрачностью, которая снизилась по сравнению с 2004 г. 
в три раза, а также с уровнем развития фитопланктона – основного про-
дуцента первичного органического вещества. 

Рис. 30. Источники поступления фосфора в экосистему водоема

Среди сообществ гидробионтов первыми на изменение абиотиче-
ских условий реагирует автотрофное звено, в частности фитопланктон. 
Несмотря на непродолжительный период исследований экосистемы 
озера Кромань, структурные перестройки и динамика количественных 
параметров фитопланктона существенны и позволяют констатировать 
интенсификацию процесса антропогенного эвтрофирования. В пользу 
данного утверждения свидетельствуют: 

   z изменение структуры доминирующего комплекса с преобладающим 
развитием мелкоклеточных форм цианопрокариот;

   z вспышки развития криптомонад в периоды интенсивного загрязне-
ния органикой, дополнительный источник которой – комбикорм; 

   z рост количественных показателей сообщества в целом;
   z усиление развития цианопрокариот, увеличение их доли в общей 

численности до 88 %, в общей биомассе – до 70 %;
   z выпадение из состава сообщества редкой диатомовой водоросли 

Fragilaria reicheltii, занесенной в Красную книгу Республики Беларусь, 
которая обитает в чистых и очень чистых водах.

Рост продуктивности фитопланктона способствует повышению фо-
тосинтетической аэрации поверхностных слоев воды, приводя к росту 
перенасыщения их кислородом. С другой стороны, усиливается дефицит 
в нижележащих горизонтах, где кислород используется на окисление 
возрастающего объема автохтонной органики. В конце вегетационного 
сезона кислородный дефицит у дна может достигать 100 %.



Зоопланктон характеризуется значительным ростом обилия по срав-
нению с 1996 г., что наряду с преимущественным развитием коловраток  
свидетельствует об усилении эвтрофирования водоема.

Реакция макрозообентоса на рост биогенной нагрузки проявилась как в 
структурных перестройках сообщества, так и в изменении количественных 
параметров. Направленность этих изменений отличалась в разных зонах 
бентали. Так, для биоценозов литорали характерно постепенное расшире-
ние таксономического разнообразия преимущественно за счет пелофиль-
ных форм, это следствие заиления прибрежной зоны озера. Только здесь 
отмечен рост количественных характеристик: плотности – в 2 раза, биомас-
сы – в 1,3 раза. В сублиторали количественные характеристики снижаются в 
5–6 раз, а также сокращается число таксонов. Постепенно падает значение 
олигохет, присутствие хаоборусов, напротив, возрастает, что свидетельству-
ет об ухудшении газового режима уже с 4–5 м. Еще заметнее снижение 
численности (в 6 раз) и биомассы (в 7 раз) в профундали, где сообщество 
представлено в основном хаоборинами. В районе максимальных глубин 
не встречаются даже хаоборусы вследствие полного отсутствия кислоро-
да. В целом средние для водоема значения количественных параметров, 
которые и так были невысокими, продолжают снижаться, особенно это 
касается биомассы, которая в настоящее время составляет около 1,3 г/м2 
и соответствует уровню слабокормных озер. Кроме того, формирование 
устойчивой бескислородной зоны в глубоководной части делает и без того 
небогатую бентофауну недоступной для бентосоядных рыб. Таким образом, 
интенсификация новообразования органического вещества в результате 
усиления антропогенного эвтрофирования в водоеме, имеющем значитель-
ную глубину при небольшой площади зеркала, способствовала ухудшению 
газового режима придонных горизонтов значительной части озера, что стало 
лимитирующим фактором для развития макрозообентоса. 

Появление дрейссены в озере Кромань, как указывалось выше, – 
следствие случайного антропогенного воздействия. В настоящее время 
наблюдается стабилизация развития ее популяции, которая благодаря 
мощной фильтрационной способности может оказать положительное 
воздействие на экосистему водоема в качестве фактора, сдерживающего 
антропогенное эвтрофирование. Как вид-эдификатор, преобразующий 
среду обитания, дрейссена будет способствовать формированию более 
разнообразных и продуктивных биоценозов и, как следствие, улучшению 
кормовой базы для бентосоядных рыб. 

Мероприятия по улучшению состояния рыбного стада необходимо 
проводить с учетом спектров питания вселяемых рыб и научно обосно-
ванных норм посадки, поскольку естественные кормовые ресурсы для 
ихтиофауны весьма ограничены. 
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5. предложения по режиму 
охраны и мероприятия 
по предотВращениЮ Вредного 
Влияния на качестВо Вод 
и прилегаЮщей территории 
озера кромань

Придание территории Налибокской Пущи с расположен-
ным здесь озером Кромань статуса республиканского ланд-
шафтного заказника позволило минимизировать антропо-
генное воздействие и сохранить этот уникальный природный 
комплекс. В особой охране нуждается озеро Кромань, кото-
рое обеспечивает регулирование водного режима прилегаю-
щих территорий и имеет природоохранное значение. Водоем 
используется для рекреации – служит местом отдыха, развит 
любительский лов рыбы.
Анализ современного состояния озера Кромань показал, 
что водоем испытывает значительное антропогенное воз-
действие, основные направления которого следующие:

   z поступление загрязняющих веществ с водами реки Блюш-
ки, дренирующей территории сельскохозяйственных и ме-
лиорированных земель в пределах и за пределами водоох-
ранной зоны;

   z отсутствие инфраструктуры мест отдыха неорганизованных 
туристов и отдыхающих в пределах границы водоохранной 
зоны и прибрежной полосы в непосредственной близости 
от воды;

   z интенсивный любительский лов рыбы с использованием 
комбикорма для прикормки.
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Исследования экосистемы озера Кромань свидетельствуют, что с 
2005 г. наблюдается значительное повышение содержания биогенных 
элементов, фосфорной нагрузки; отмечаются существенные структур-
ные перестройки и рост продуктивности сообществ гидробионтов, что 
отражает усиление процесса антропогенного эвтрофирования водоема. 

Хозяйственная деятельность в водоохранной зоне и прибрежной по-
лосе озера Кромань требует регламентации согласно принятым в Респу-
блике Беларусь соответствующим документам (Постановление…, 2006) с 
целью предотвращения загрязнения и истощения вод. 

Вся система хозяйственных мероприятий на территории водоохран-
ной зоны направлена на сохранение природного комплекса, биологи-
ческого и генетического разнообразия лесных фитоценозов, гидроло-
гического режима территории. Комплекс средозащитных мероприятий 
включает:

   z учет и контроль сельскохозяйственного использования территории, 
в частности соблюдение правил транспортировки, хранения и внесения 
удобрений и пестицидов;

   z охрану леса – защиту от пожаров, рубки ухода и санитарные рубки 
в соответствии с действующими положениями;

   z организацию системы контроля состояния озера, рек Блюшки и 
Кроманки и прилегающей к ним территории;

   z выделение и благоустройство участков, используемых для рекре-
ационных целей, оборудование автостоянок за пределами прибрежной 
полосы;

   z обеспечение в районе частной застройки своевременного вывоза 
мусора и отходов, запрет строительства уборных и выгребов на расстоя-
нии менее 50 м от берега водоема. Постройка новых сооружений прово-
дится после согласования с местными природоохранными органами и др.;

   z работу местных органов охраны природы с населением и обще-
ственностью.

Особое значение имеет регулирование рекреационной нагрузки на 
прибрежные ценозы и озеро, используемое в основном для рыболовства. 
Рекреационная деятельность на этой территории должна развиваться с 
учетом рекреационной емкости данного природного комплекса. Рекреа-
ционная нагрузка (чел/га), режимы рекреационного природопользования 
неразрывно связаны с планировочной организацией и уровнем благо-
устройства территории. 

Устойчивость природных комплексов к антропогенному воздействию 
выражается показателями предельно допустимых рекреационных нагру-
зок (ПДРН), превышение которых в естественных условиях недопустимо. 



Рассчитанные согласно существующим нормативам рекреационные на-
грузки на озеро Кромань приведены в табл. 8. 

Таблица 8

 Рекомендуемые рекреационные нагрузки на водоемы

Наименование

Рекомендованное 
количество 

отдыхающих в год, 
тыс. чел.

Средняя нагрузка на водоем, не менее 10 % площади ко-
торого может быть использовано под водную рекреацию, 
в том числе:

на пляжах и в воде
на гребных, парусных судах, катамаранах
любительское рыболовство, прогулки вдоль берега

9–12

8–10
0,5–0,8

0,4–0,45

Принятие солнечных и воздушных ванн на пляжах 11–14

Купание до изобаты 1,4 м 
в слабопроточных водоемах

0,8–1

Любительское рыболовство 1,7

Таким образом, нагрузка рекреантами на акваторию и прибрежную 
полосу озера Кромань не должна превышать 12–14 тыс. человек в год. 
С учетом сезонности посещений – единовременного пребывания более 
150 чел/сут. 

Для снижения современной рекреационной нагрузки «дикими» отды-
хающими (до 500 человек в выходные дни летнего сезона) и достижения 
оптимальной следует перевести поток неорганизованных отдыхающих в 
русло развития организованного рекреационного использования водоема 
и прибрежной полосы. Для этого необходимы:

   z строительство стационарных объектов рекреации (базы отдыха, 
кемпинги);

   z организация и обустройство стоянок, мест отдыха, кострищ, мусо-
росборников, туалетов, автостоянок.
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6. предложения 
по территориальной организации 
и благоустройстВу зон 
рекреационной деятельности 
на озере кромань

Развитие рекреационной деятельности на озере Кромань 
и прилегающей территории в условиях хорошей транспорт-
ной доступности от главного национального туристического 
коридора Брест – Минск – Москва, городов Минск, Столб-
цы, Новогрудок и Минск – одна из наиболее существенных 
угроз состоянию его экосистем. 
Неконтролируемое увеличение количества рекреантов и 
туристов, особенно в наиболее благоприятный туристско-
рекреационный период, приводит к чрезмерным антропо-
генным нагрузкам на лесные и прибрежные биогеоценозы. 
Отсутствие режимов согласованного использования и раци-
ональной организации территории рекреационного спроса, 
объектов и элементов благоустройства – сети организован-
ных троп и маршрутов, плановых оборудованных стоянок и 
т. п. в местах массового пребывания отдыхающих – нарушает 
естественные условия произрастания насаждений, приводит 
к обеднению и вульгаризации естественной флоры, исчезно-
вению редких реликтовых видов растений. 
При организации рекреационной деятельности на терри-
тории, прилегающей к озеру Кромань, необходимо учиты-
вать, что отдых должен отличаться от массовой пригород-
ной рекреации характером и интенсивностью воздействия 
на природные комплексы. Здесь должен быть значительно 
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ограничен рассредоточенный тип воздействия, более приемлемый для 
парковой и лесопарковой частей пригородных зон городов и требующий 
значительных территориальных ресурсов, свободы передвижения и вы-
сокого уровня благоустройства. На лесных территориях, прилегающих к 
озеру Кромань, должны преобладать зоны экстенсивного рекреационного 
использования, где строго регулируется передвижение по дорожно-тро-
пиночной сети, проложенной с учетом устойчивости биогеоценозов, рас-
пространения мест произрастания редких видов растений и растительных 
сообществ.

Рекреационная нагрузка и режим рекреационного природопользо-
вания неразрывно связаны с планировочной организацией и уровнем 
благоустройства территории. Только при условии соответствия плани-
ровки и организации территории, плотности ее посещения рекреантами 
обеспечивается сохранность ландшафтов и комфортность условий от-
дыха. При расчете предельно допустимых рекреационных нагрузок на 
природный комплекс необходимо учитывать, что при помощи малых 
архитектурных форм и инженерных сооружений можно увеличить нормы 
рекреационных нагрузок, однако такое увеличение приемлемо только 
для территории организованного отдыха и благоустроенных пляжей со 
специальными устройствами для климатолечения.

Результаты комплексного обследования озера Кромань и прилегаю-
щей территории, а также анализ современного состояния компонентов 
природной среды позволяют предложить систему мер по охране и ра-
циональному использованию территории, которые подразделяются на: 

   z территориально-планировочные;
   z организационно-хозяйственные;
   z лесотехнические;
   z инженерно-технические.

Территориально-планировочные мероприятия включают разработку и 
осуществление серии проектов, направленных на оптимизацию приро-
допользования, законодательную гармонизацию и эффективную при-
родоохранную деятельность:

а) разработку проекта рекреационного устройства акватории и при-
легающей к озеру территории;

б) рассредоточение туристских потоков с целью снятия нагрузки с 
озера и его берегов за счет рекреационного освоения прилегающих тер-
риторий (агротуризм, пешеходный, велосипедный, конный туризм и др.);

в) концентрацию рекреации вдоль лесных дорог и оборудованных 
троп (линейная концентрация), на специальных объектах и площадках 
(точечная концентрация) с целью уменьшения нагрузки на прилегающие 
природные территории.
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Организационно-хозяйственные мероприятия включают комплекс про-
филактических и восстановительных мероприятий по обустройству ре-
креационных территорий, не требующих специального оформления в 
виде проектов:

   z оборудование мест для разбивки палаток и разведения костров, а 
также размещение в этих местах информационных стендов;

   z устройство туалетов и мусоросборников вдоль пешеходных троп, 
стоянок и на пляжах;

   z централизованный сбор и вывоз бытовых отходов;
   z запрет захоронения отходов на территории;
   z упорядочение тропиночной сети; 
   z ограничение проезда к берегу озера (установка запрещающих зна-

ков, шлагбаумов, закрытие лесных дорог и т. д.);
   z разработку и размещение наглядной агитации (информационные 

стенды, плакаты, аншлаги, обращения к туристам и др.);
   z постоянную санитарную очистку территории от бурелома, засохших 

деревьев и мусора.
Целесообразно при оборудовании территории определенными удоб-

ствами установить плату за их использование отдыхающими. В штате 
туристического комплекса или лесничества необходимо предусмотреть 
должность работника, отвечающего за поддержание порядка в местах 
концентрации отдыхающих и занимающегося сбором платы (наряду с 
должностной единицей по уборке территории).

Благоустройство стоянок включает строительство стационарных пло-
щадок для палаток, костра и приема пищи (стол и скамьи, навес), обо-
рудование мест для сбора мусора и туалеты. Все малые архитектурные 
формы должны быть изготовлены из природных материалов, комфортны-
ми и соответствовать местным традициям (сооружения типа охотничьих 
избушек или этнографической деревни). Для обеспечения нормального 
вечернего отдыха каждой группе туристов необходимо не менее 1 га леса 
на относительно выровненном участке крутизной не более 3 о, кострище 
с запасом дров и бревна для сидения.

Одной из основных задач организационно-хозяйственных меропри-
ятий должно быть развитие не массового (традиционного) туризма, а 
альтернативных его видов, связанных как с получением рекреационного 
эффекта, так и с проведением экологического просвещения. Наиболее 
эффективный способ развития экологического туризма – организация 
экологических троп.

С целью снижения чрезмерной нагрузки и переориентации самоде-
ятельных туристов от побережья озера Кромань необходимо предусмо-
треть в какой-то мере равноценную замену мест отдыха с обустройством 
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малоиспользуемых, но не менее ценных в рекреационном плане объектов 
(стоянок кратковременного отдыха).

Организация стоянок – остановок на отдых неорганизованных ту-
ристов или организованных экскурсий должна предусматривать обору-
дование их туалетами и мусоросборниками, а также такими элементами 
благоустройства, как малые формы – скамьи для сидения, кострища, 
рекламные щиты со схемой маршрута и режимами ограничений и раз-
решений. Обзорные площадки на экологическом маршруте должны 
быть оборудованы сидениями для отдыха. Выбор площадок – полян для 
устройства стоянок должен производиться с учетом относительной устой-
чивости природного комплекса и густоты древостоя (сомкнутость древес-
ного яруса не должна превышать 50 %), из использования исключаются 
низкопродуктивные экосистемы, хвойные типы лесов, высокотравные 
пойменные и переувлажненные места, прибрежные полосы вдоль озера 
и ручьев, эрозионноопасные участки, места произрастания редких и уни-
кальных охраняемых видов флоры.

Элементы благоустройства выполняются по индивидуальным про-
ектам из местных экологически безопасных строительных материалов 
с предпочтительным применением древесных отходов для устройства 
скамей и столешниц, должны быть просты в исполнении и легко заме-
няемы. Кострища в противопожарных целях устраиваются на наиболее 
открытых и крупных стоянках с устройством костровой ямы, обложенной 
булыжником или камнями, и расчисткой околокостровой территории, 
приготовленным и постоянно пополняемым запасом дров и сушняка 
во избежание стихийной рубки деревьев и кустарников. Количество и 
размер скамей должны быть рассчитаны на максимальную единовре-
менную емкость стоянки, которая не должна превышать 15–20 человек. 
На открытых стоянках можно установить временные укрытия на случай 
непогоды в виде пергол и навесов или открытых беседок. Необходимо 
предусмотреть резервные места и производить изъятия из пользования 
действующих стоянок через установленный срок (3–4 года) с целью вос-
становления травяного покрова.

Установка аншлагов – рекламных щитов с объяснительными 
экспозициями и информационными схемами расположения мест и 
устройств для отдыха – разрешенных благоустроенных пляжных зон 
отдыха у воды, туристских маршрутов и стоянок, экологических троп 
с информацией об условиях их пользования, а также объявлениями о 
необходимости регистрации и размещении пунктов контроля, правилах 
поведения на территории заказника, установленных запретах и штраф-
ных санкциях за нарушение установленных в заказнике правил приро-
допользования – должна производиться на всех въездах на территорию 



заказника, на организованных автостоянках-парковках транспортных 
средств отдыхающих и туристов за пределами территории заказника, в 
начальных пунктах туристских маршрутов и троп, на оборудованных 
туристских стоянках, в зоне пляжей и местах, организованных для лю-
бительской рыбной ловли.

Для любительской ловли рыбы, разрешенной в установленных прави-
лами параметрах для ловли с лодок, предусматривается также устройство 
мостков в зонах с наиболее узким прибрежным мелководьем – пологой 
песчаной литоралью с юго-восточной, северо-восточной и восточной 
стороны озера, оборудование стоянок с кострищами, туалетами, мусо-
росборниками. 

Необходимо также предусмотреть мероприятия по организации пун-
ктов регистрации и контроля количества отдыхающих и туристов, а также 
разработать систему учета и регулирования потока, не допускающую пре-
вышения рекомендуемого количества отдыхающих на пляжах и стоянках.
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7. наиболее перспектиВные формы 
и Экологически безопасные 
параметры разВития туристско-
рекреационной деятельности

Рекреационная нагрузка в водоохранной зоне озера Кро-
мань характеризуется территориальной локализацией на 
южном берегу озера в непосредственной близости от хутора 
Кромань. В данном месте находится наиболее удобный и 
широкий подход к воде. Здесь расположен туристский ком-
плекс НТПК «Анализ Х», который предлагает долговре-
менный отдых. Вместимость комплекса составляет 42 места 
(9 домиков по 4 места и 1 дом на 6 мест). Таким образом, 
рекреационная нагрузка со стороны долговременных орга-
низованных отдыхающих составляет максимум 42 человека. 
В выходные дни поток отдыхающих увеличивается за счет 
однодневных посетителей на 30–50 % (до 60 человек). Часть 
из них – рыбаки, остальные – любители отдыха в лесу и на 
берегу озера.
Второе по привлекательности место отдыха для тури-
стов – юго-западный и западный берега озера Кромань, где 
имеются удобные подходы к воде и живописные поляны 
размерами от 0,01 до 0,5 га. Нагрузку в данном ареале фор-
мируют неорганизованные отдыхающие. Это в основном 
рыбаки, которые останавливаются в среднем на 2–3 дня с 
одним-двумя ночлегами в палатках. Бывают и долговремен-
но отдыхающие. Здесь, на западном и юго-западном бере-
гах озера, насчитывается около 26 кострищ, расположен-
ных в 7 удобных местах. Единовременно все кострища не
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используются. Изучение местоположения кострищ и бивуаков с точки 
зрения психологической комфортности отдыха показывают, что едино-
временно автономными группами туристов могут использоваться 12 ко-
стрищ. Психологическая комфортность отдыха обеспечивается отсут-
ствием визуального контакта между группами отдыхающих. При средней 
величине группы в 3 человека единовременная максимальная нагрузка на 
данный участок побережья составляет 36 человек.

Третье по значимости место локализации рекреационной нагрузки в 
пределах водоохраной зоны – северный берег озера Кромань. Это место 
отдыха грибников и ягодников, здесь можно организовать привал недале-
ко от живописного озера. На небольшом участке единовременно бывает 
до 6 человек. Рыбаки в этом месте организуют бивуаки с кострищами 
очень редко и останавливаются, как правило, не дольше чем на 1 день 
без ночлега, еще реже – на 2 дня с ночлегом.

Остальные участки рыбаками практически не освоены из-за их за-
болоченности и закустаренности. На акватории озера рекреационная 
нагрузка формируется утром и днем. К вечеру рыбаки возвращаются на 
берег. В дневное время на воде находится до 30 рыбаков единовременно; 
лов осуществляют с деревянных лодок, которые можно взять напрокат в 
туристическом комплексе, с собственных надувных лодок и с пришвар-
тованных плотов. В целом максимальная рекреационная нагрузка днем 
на водоохранную зону и водное зеркало со стороны отдыхающих может 
составить около 80 человек.

В пределах лесных биоценозов рекреационная нагрузка рассредо-
точена и формируется в основном однодневными отдыхающими, кото-
рые приезжают сюда для сбора грибов и ягод. Частично данная нагрузка 
формируется отдыхающими в туристическом комплексе, среди которых 
доминируют женщины и дети – члены семей рыбаков.

Территориальное распределение рекреационной нагрузки изменяется 
в зависимости от времени суток (табл. 9), что связано с особенностями 
организации отдыха, структуры рекреационных занятий и биорекреаци-
онной активностью туристов.

Благоустройству подлежит в первую очередь восточный и юго-вос-
точный берега озера, которое подвергается воздействию со стороны не-
организованных туристов. Для организации данного туристского по-
тока необходимо создание минимума инфраструктуры – оборудование 
кострищ, биотуалетов, мусоросборников, мест для установки палаток. 
Главные последствия рекреации – загрязнение территории и повреждение 
древесной растительности и напочвенного покрова в связи с устройством 
кострищ – должны быть ликвидированы в результате организации рекре-
ационного потока. 
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Таблица 9

Территориальное распределение максимальной единовременной рекреационной 
нагрузки в районе озера Кромань, чел. (июль 2006 г.)

Ареалы и виды рекреационной 
деятельности

Утро и день
(6.00–20.00 ч)

Вечер
(20.00–24.00 ч)

Территория и берег около хутора  
Кромань, отдых и рыбалка

20 55

Лесные биоценозы вокруг хутора 
Кромань, сбор грибов и ягод в 
радиусе пешей доступности:

до 0,5 часа
0,5 – 1,0 час
более 1,0 часа

15 (15)*
15 (9)
20 (6)

5 (5)
–
–

Юго-западный и западный берега, 
отдых и рыбалка

20 36

Северный берег, сбор грибов  
и ягод

6 –

Восточный берег, рыбалка 1 3

Зеркало озера (на плотах и лодках), 
рыбалка

28 –

Всего 125 99

*В скобках дано: в том числе отдыхающие с туристского комплекса.

Разработка и использование экскурсионных маршрутов позволит 
решать не только природоохранные задачи (снижение рекреационной 
нагрузки на прибрежную зону за счет перевода туристского потока на 
маршрут), но также будет способствовать расширению ассортимента 
услуг и повышению образовательного уровня отдыхающих. В качестве 
первоочередных предлагаются два автомобильных (автобусных) экскур-
сионных маршрута: Минск – Раков – Падневичи – Ивенец – Кромань» 
и «Кромань – Щорсы – Любча – Кромань. При этом первый имеет так-
же маркетинговое значение, так как его предлагается организовывать по 
дороге из Минска к месту отдыха, и от успеха его проведения во многом 
зависит, заинтересуются ли отдыхающие другими познавательными 
маршрутами. Программа первого маршрута приведена в табл. 10 и на 
рис. 31.
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Таблица 10

Программа однодневного маршрута  
Минск – Раков – Падневичи – Ивенец – Кромань 

Этапы маршрута
Расстояние

переездов, км
Время, ч

1. Отправление из Минска – 8.00

2. Переезд Минск – Раков 40 8.00–8.40

3. Экскурсия по Ракову 5 8.40–9.30

4. Переезд Раков – Падневичи 15 9.30–9.45

5. Посещение места захоронения  
В. Дунина-Марцинкевича (в зави-
симости от особенностей тургруппы 
может быть исключено)

–  9.45–10.00

6. Переезд Падневичи – Ивенец 10 10.00–10.10

7. Экскурсия по Ивенцу 5 10.10–11.00

8. Переезд Ивенец – Кромань 40 11.00–11.40

9. Размещение в туркомплексе, обед 
(пикник)

– 11.40–13.00

Весь маршрут 115 5 часов

Рис. 31. Схема экскурсионного маршрута  
Минск – Раков – Падневичи – Ивенец – Кромань

Раков. Впервые Раков упоминается в летописях за 1465 г. Местеч-
ком он стал в 1579 г. Однако раскопки, проведенные в 1996 г. археологом 
В. Шаблюком, указывают, что поселение существовало  по меньшей мере 
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на 100 лет раньше первой даты упоминания в летописях. Король Казимир 
Ягеллончик подарил его одному из Кежгайлов, затем им владели Сангуш-
ки, Огинские и другие магнаты. В 1686 г. здесь облюбовали себе место 
доминиканцы, с 1702 г. – орден базилианов. В 1793 г. была построена 
униатская церковь, которая в переделанном виде сохранилась до наших 
дней. Сейчас это Свято-Преображенский собор. О древности Ракова 
свидетельствуют стоянка эпохи неолита, городище со следами жертвен-
ного алтаря и большой курган. Все это хорошо обозревается от костела, 
построенного в псевдоготическом стиле в начале XX в. В ограду костела 
вмурован камень с таинственными знаками. Одни утверждают, что это 
рунические письмена, другие – что это обыкновенная мистификация.

Раков был еврейским местечком. Ремесленников здесь всегда было 
много, но особенно он славился керамикой. И по сей день в быту многие 
раковцы используют жбанки и тарелки с клеймом мастеров позапрошло-
го века. Вот так: дома той эпохи не сохранились, а посуда целехонька. 
О Ракове известно много и вместе с тем мало. Здесь мог родиться Янка 
Купала – его отец служил в местечке и был переведен в Вязынку за не-
сколько месяцев до рождения сына. Кроме старого кладбища, церкви, 
костела да брусчатой мостовой, время почти ничего не сохранило. Но 
даже при таком раскладе Ракову все же повезло на хранителей в отличие 
от прочих наших славных городков.

Жители Ракова любят версию о том, что название местечка проис-
ходит не от раков, которых много в окрестных реках, и не от египетского 
бога Ра, а от слова «рака» — ларец, в котором хранятся мощи святых. 
А еще здесь, говорят, одно из шести в Беларуси мест, где являлась Ма-
терь Божья. Потому оно такое удивительное: погода всегда особенная, 
бьют ключи и беды обходят сей край стороной. На окраине поселка стоит 
маленькая часовенка, из-под которой бьет криничка. Местная легенда 
гласит, что когда-то слепому старцу явилась во сне Матерь Божья и ука-
зала место под деревом, где копать надо. Нашел там болящий родник и, 
умывшись, прозрел. Криничка освящена и православными, и католи-
ками. А здесь и нельзя по-другому: костел Святого Доминика с двумя 
неоготическими башенками стоит прямо напротив 300-летней Спасо-
Преображенской церкви (рис. 32–34).

С Раковом тесно связаны жизнь и творчество послевоенного поко-
ления многих белорусских писателей, художников, артистов, ученых, 
государственных деятелей, литературных критиков: Евгения Городниц-
кого, Татьяны Кабржицкой, Иосифа Янушкевича, Ивана Клименкова, 
белорусоведа Валентина Рабкевича, оперного певца и заслуженного ар-
тиста Беларуси Григория Шатько, известного эстрадного певца Яросла-
ва Евдокимова, живописца Феликса Янушкевича, скульптора Валерия  
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Янушкевича, белорусоведа Зинаиды Зеневич, математика, профессора 
БГУ Николая Метельского, физика, заведующего лабораторией Инсти-
тута прикладной физики АН Беларуси Казимира Янушкевича и др.

Рис. 32. Костел Святого Доминика Рис. 33. Родник Раковский

Рис. 34. Спасо-Преображенская церковь

Сегодня в Ракове живет художник Феликс  Янушкевич. Профессор 
Вячеслав Рагойша основал музей полиэтнической культуры Раковщины.
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Ивенец. Известен с XIV в. Принадлежал великому князю Витовту, 
который передал его во владение своему племяннику князю Андрею Вла-
димировичу. В 1550-е гг. в Ивенце возникла протестантская община, при 
ней – кальвинистское собрание, школа, госпиталь, монастырь фран-
цисканцев. Богатые запасы глины сопутствовали развитию гончарного 
дела. С 1793 г. Ивенец в составе Российской империи – местечко, центр 
области. В 1840-е гг. прошли забастовки крестьян и ремесленников. Жи-
тели местечка принимали участие в восстании 1863–1864 гг. В 1897 г. здесь 
было 2670 жителей. В Ивенце не раз бывали великий белорусский поэт 
и драматург В. Дунин-Марцинкевич, писатель Ядвигин Ш. Памятники 
архитектуры Ивенца представлены на рис. 35,36.

Рис. 35. Костел Михаила Архангела Рис. 36. Костел Святого Алексея

Ивенец известен как центр гончарного мастерства с XVI в. Здесь из-
готавливали кухонную и столовую посуду (терракотовую, чернозадымлен-
ную, глазуревую): горшки, миски, блюдца, тарелки, др. Посуду украшали 
штампованными, гравированными или лепными орнаментами неслож-
ных геометрических узоров. Делали терракотовую плитку с зооморфны-
ми, растительными и геральдическими рисунками. 

Особое развитие гончарный промысел получил в начале XX в. Про-
дукция ивенецких гончаров славилась в Западной Белоруссии, продавали 
ее в Вильнюсе и Варшаве. Кроме традиционной посуды изготавливали 
сахарницы, чайники, масленицы, вазы и др. в виде львов, медведей, ба-
ранов, детские игрушки-свистульки. После 1939 г. в Ивенце была создана 
артель, преобразованная позже в фабрику художественной керамики и 
вышивки, которая в 1979 г. вошла в объединение «Белорусская художе-
ственная керамика» (рис. 37, 38). Продукция местных гончаров выстав-
лялась на различных выставках. Коллекции ивенецкой керамики есть 
в Музее этнографии народов СССР в Санкт-Петербурге, Дзержинском 
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художественном музее, Музее старобелорусской культуры Института ис-
кусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси.

С этими местами связано имя известного белорусского поэта и драма-
турга, создателя белорусского национального театра Винцента Дунина-
Марцинкевича (литературный псевдоним Найм Приговорка), который 
родился 23 января 1808 г. в бывшей усадьбе Панюшковичи (теперь дерев-
ня в Бобруйском районе) в семье арендатора. В 1824 г. окончил подгото-
вительную школу в Бобруйске, потом учился на медицинском факультете 
Петербургского университета. С 1827 г. работал чиновником в Минской 
епархиальной консистории, криминалистической палате (1831–1840 гг.), 
переводил документы с польского языка на русский. Написал либретто 
оперетт «Рекрутский еврейский набор» (сохранилась ария из двух четве-
ростиший), а также «Борьба музыкантов», «Чудотворная вода» и др. (не 
сохранились).

Рис. 37. Центр ремесел Рис. 38. Здание музея

В 1846 г. в Вильнюсе вышло первое напечатанное музыкально-дра-
матическое произведение писателя «Колхозница» – опера в двух актах. 
9 февраля 1852 г. в Минске была поставлена одноименная опера соз-
данным Дуниным-Марцинкевичем театральным коллективом, который 
ознаменовал рождение белорусского профессионального музыкально-
театрального искусства. 

В 1840 г. писатель купил небольшую усадьбу Люцинка. До 1863 г. 
жил то в Минске, то в Люцино. В поэтических произведениях «Гапон», 
«Вечарницы» (оба 1855 г.), «Купала» (1856 г.), «Шчароўские дажинки» 
(1857 г.) отразил бытовые и этнографические черты сельской жизни, 
поэтизировал духовную красоту, трудолюбие, моральную чистоту кре-
стьян. Основные произведения на польском языке размещены в кни-
гах «Интересуешься? – Прочитай!» (1856 г.), «Дудар белорусский, или 
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Всего понемногу» (1857 г.), «Люцинка, или Шведы в Литве» (1861 г.). 
Дунин-Марцинкевич – автор публицистических произведений, в ко-
торых изложена программа образования простого человека на родном 
языке. С октября 1864 г. до декабря 1865 г. писатель был под арестом в 
минской тюрьме. После выхода из тюрьмы попал под наблюдение без 
права выезда за пределы Люцино. Однако продолжал свою поэтическую 
и общественную деятельность: открыл в Люцино школу, ставил спектак-
ли, написал комедию «Пинская шляхта» (1866 г.), «Залеты» (1970 г.), в 
которых высмеивал взяточничество и самоволие чиновников, показывал 
проникновение буржуазных отношений во все сферы жизни. В. И. Ду-
нин-Марцинкевич – первый переводчик на белорусский язык «Пана 
Тадеуша» А. Мицкевича (1859 г.) – был ярким сторонником культурного 
сближения всех славянских народов. 

Писатель умер в усадьбе Люцино 17 декабря 1884 г. Его именем на-
званы улицы в Минске и Молодечно, Могилевский областной драма-
тический театр в Бобруйске, библиотека в д. Пряльники Воложинского 
района. В деревне Сычково Бобруйского района на доме № 16 по ул. 
Социалистическая в 1970 г. установлена мемориальная доска, в 1986 г. в 
Люцино – стелла с барельефом драматурга. В Першайской школе создан 
музей Дунина-Марцинкевича, в Падневичской школе – уголок памяти. 
В 1977 г. на могиле драматурга поставлен памятник – бронзовый бюст 
писателя (рис. 39).

Рис. 39. Могила писателя В. Дунина-Марцинкевича  
и часовня на кладбище в д. Падневичи
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Программа тура по маршруту Кромань – Щорсы – Любча – Кромань 
предложена в табл. 11, схема – на рис. 40.

Таблица 11

 Программа однодневного маршрута Кромань – Щорсы – Любча – Кромань

Этапы маршрута
Расстояние

переездов, км
Время, ч

1. Отправление из Кромани – 9.00

2. Переезд Кромань – Щорсы 15 9.00–9.20

3. Экскурсия в Щорсах 5 9.20–10.30

4. Переезд Щорсы – Любча 15 10.30–10.45

5. Экскурсия в Любче 5 10.45–11.55

6. Переезд Любча – берег Немана 3 11.55–12.00

7. Пикник на берегу Немана, возможна рыбалка – 12.00–13.30

8. Переезд берег Немана – Кромань 25 13.30–14.00

9. Возвращение на турбазу – 14.00

Весь маршрут 68 5 часов

Рис. 40. Схема экскурсионного маршрута  
Кромань – Щорсы – Любча – Кромань
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Щорсы. Имение старинного литовского рода Хрептовичей в Щор-
сах известно с XVI в. Парк закладывался в последней четверти XVIII в. 
И. Л. Хрептовичем на площади около 40 га. Его композиционным цен-
тром был дворцовый ансамбль, сочетающий несколько сооружений. 
Основу ансамбля составляло здание дворца, построенное в 1770–1776 гг. 
выдающимися европейскими зодчими – архитектором Якубом Габри-
элем по проекту архитекторов Джузеппе Сакко и Карло Спампами на 
заре развивающегося в Беларуси классицизма, но еще в стиле позднего 
барокко. Дворец был одноэтажным, с двухъярусной центральной ча-
стью. Здание отличалось утонченностью декоративных форм, легкостью 
и своеобразной изящностью. Дворец полностью сгорел в 1914 г. Его 
руины, сохранившиеся элементы других сооружений позволяют про-
следить особенности композиции величественного в прошлом ансамбля 
(рис. 41–44). 

Рис. 41. Фрагмент усадьбы Рис. 42. Хозяйственные постройки

Рис. 43. Фрагмент усадьбы Рис. 44. Здание коптильни
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К дворцу через сад ведет центральная въездная липовая аллея, рас-
положенная на основной планировочной оси. Она широкая (14 м), но 
образована не двумя, как обычно, а четырьмя рядами липы. Акцент вос-
точной перспективы со стороны въезда образует небольшое сооружение 
коптильни (см. рис. 44) из красного кирпича в виде башни с высокой 
гонтовой крышей с выпуклыми душниками. Силуэт этого простого хозяй-
ственного сооружения оригинален. Подобные башни были характерным 
романтическим элементом многих белорусских усадеб.

Парк находился за дворцовым комплексом. Парковый партер занял 
большую слегка понижающуюся от дворца территорию, декорирован-
ную экзотическими деревьями. Сохранился одиночный экземпляр ясеня 
обыкновенного плакучего. По словам старожилов, в парке росло около 
200 наименований различных древесных растений. Три полноводных 
прямоугольных водоема площадью более 2 га хорошо сохранились. Один 
из прудов представлен на рис. 45.

Главной достопримечательностью усадьбы была библиотека (рис. 46). 
Она размещалась в специально построенном Т-образном здании с шести-
колонным портиком перед центральным водоемом, которое одновремен-
но служило декоративным павильоном парка, располагаясь в стороне от 
дворцового ансамбля.

Рис. 45. Пруд Рис. 46. Здание бывшей библиотеки

Основатель библиотеки – Иоахим Литавор Хрептович, видный про-
грессивный общественный и государственный деятель, канцлер Велико-
го княжества Литовского при последнем короле Станиславе Августе. Он 
сыграл заметную роль не только в политической, но и в культурной жиз-
ни местного края, будучи одним из создателей Эдукационной комиссии 
(1775 г.) – первого в Европе государственного учреждения, занимавше-
гося вопросами народного просвещения. Деятельность И. Л. Хрептовича 



101

в Беларуси выразилась в открытии в его имениях «поветовых» школ, 
введении для крестьян арендного пользования землей, улучшении агро-
технических основ земледелия, развитии промышленного производства. 
В Щорсовской библиотеке – ценнейшем книжном собрании – имелись 
все основные издания того времени, включая литературу греческих и 
римских классиков, классиков французской и итальянской литературы, 
произведения лучших философов и публицистов. Предметом особой 
гордости библиотеки были труды по истории Польши, Литвы и Белару-
си. Среди исторической литературы значительное место занимали по-
литические выступления, геральдические сборники, история польских 
королей, литовских и польских князей, труды о Магдебургском праве, 
русско-польских отношениях и пр. Здесь была собрана большая коллек-
ция древних рукописей, географических карт Беларуси, Литвы, Польши. 
Хранились также переписка Богдана Хмельницкого с польскими гетма-
нами, оригинал его манифеста, дневник польского посольства в России 
в 1686 г., дневник Марины Мнишек и много других ценных материалов, 
включая и редкие белорусские издания. К фондам библиотеки часто 
обращались общественные и политические деятели. В 1819–1822 гг. в 
библиотеке работал Адам Мицкевич, а также его ближайший едино-
мышленник, активный участник обществ филоматов и филаретов, поэт 
и фольклорист Ян Чечот. В 1914 г. часть библиотеки (4500 томов) была 
передана Киевскому университету. Остальной фонд уничтожен в годы 
Первой мировой войны.

Парк принял черты лесопаркового массива. Частично сохранились 
боковые флигеля дворца, каре, здание библиотеки, элементы ограды. 
Усадьба заслуживает внимания как важный культурно-исторический па-
мятник Беларуси XVIII–XIX вв.

Любча – бывший торговый центр на берегу Немана, известный еще 
при Миндовге с XIII в. С 1547 г. принадлежала Яну Кишке, который до-
бился для Любчи Магдебургского права и собственного герба. В 1606 г. 
Любча перешла к Радзивиллам. Из Минска, Новогрудка и других горо-
дов Радзивиллы сюда переселяли мещан, создавали ремесленные цеха, 
открыли типографию, в которой издавались книги на разную тематику. 

Город был распланирован по особому геометрическому плану. Цен-
тром всей композиции был замок, остатки которого представлены на 
рис. 47. Любчанский замок – один из последних памятников традици-
онного замкового строительства в Беларуси, возведен на высоком берегу 
Немана. Его строительство началось в 1581 г., закончено в начале XVII в. 
С трех сторон его окружал ров шириной до 30 м, глубиной до 7–10 м. 
Массивные трехъярусные башни похожи на башни Мирского замка. На 
замчище находился деревянный, а позже каменный дворец.



Рис. 47. Фрагмент замка Рис. 48. Церковь Святого Ильи

Сейчас Любча – городской поселок, хотя несколько десятилетий с 
1939 г. был районным центром. Здесь имеется поликлиника, участковая 
больница, кинотеатр, промышленные предприятия, церковь, представ-
ленная на рис. 48. Рядом протекает река Неман.

Туристические маршруты рассчитаны на любой уровень подготовки 
экскурсантов и имеют большое воспитательное и познавательное значе-
ние для изучения истории Беларуси.
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8. программа мониторинга 
природных комплексоВ 
озера кромань

Обеспечение деятельности по охране окружающей сре-
ды, рациональному использованию природных ресурсов и 
экологической безопасности человека требует объективной 
информации о состоянии природной среды, источниках ее 
загрязнения, концентрациях загрязняющих веществ, угро-
жающих уровнях загрязнения экосистем. Организация мо-
ниторинга окружающей среды – составная часть политики 
государства в области природопользования и охраны окру-
жающей среды.
Цели и задачи мониторинга природного комплекса озе-
ра Кромань соответствуют общим задачам комплексного 
экологического мониторинга природной среды, который 
включает наблюдения, оценку и прогноз антропогенных из-
менений состояния, ответной реакции экосистем на эти из-
менения и антропогенных изменений в экосистемах.
Задача экологического мониторинга – обнаружение в экоси-
стемах изменений антропогенного характера на фоне есте-
ственных преобразований.
Экологический мониторинг реализуется на базе особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) и включает про-
грамму полевых наблюдений, экспериментальную програм-
му и программу математического моделирования.
Деятельность по реализации мониторинга окружающей сре-
ды в Республике Беларусь регламентируется в соответствии с 
требованиями, определенными нормативными документами 
Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь (НСМОС Республики Беларусь).
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Основными документами, определяющими организацию мониторинга 
окружающей среды на природных объектах в республике Беларусь, яв-
ляются:

   z Программа НСМОС Республики Беларусь, одобренная постанов-
лением Кабинета министров Республики Беларусь от 20.06.95 г. № 311;

   z Технический проект НСМОС Республики Беларусь, одобренный 
постановлением Совета министров Республики Беларусь от 27.08.98 г. 
№ 1344;

   z Положение о локальном мониторинге окружающей среды Респу-
блики Беларусь, утвержденное приказом Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды от 03.03.1999 г. № 42;

   z Перечень вредных веществ, подлежащих контролю, устанавлива-
ется по данным инвентаризации выбросов промышленных предприятий 
района наблюдения.

Программа мониторинга природного комплекса озера Кромань вклю-
чает несколько блоков: 

1) мониторинг поверхностных вод; 
2) мониторинг растительности (лесной, водной);
3) мониторинг животного мира;
4) мониторинг факторов воздействия (хозяйственной деятельности);
Задачи мониторинга поверхностных вод озера Кромань:

   z выбор контролируемых ингредиентов и приоритетного перечня за-
грязняющих веществ;

   z сбор и обработка данных на основании единых унифицированных 
методик;

   z организация информационно-аналитических центров обработки 
данных мониторинга, создание и ведение специализированных банков 
данных;

   z оценка и прогноз состояния гидросферы на территории ООПТ с 
различной степенью антропогенной нагрузки.

Цель мониторинга – контроль качества воды водоема, расположен-
ного в рекреационной зоне. Периодичность наблюдений – 1 раз в год.

Состав контролируемых показателей мониторинга поверхностных вод 
определяет обязательный перечень ингредиентов, характеризующих есте-
ственный режим гидросферы и наличие загрязнителей, имеющих глобаль-
ный характер распространения, а также комплексные показатели общего 
уровня загрязнения. Помимо этого состав контролируемых показателей 
дополняется определением специфических загрязняющих веществ, потен-
циально опасных для данного водоема. Состав контролируемых показате-
лей мониторинга поверхностных вод озера Кромань приводится в табл. 12.
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Таблица 12

Состав контролируемых показателей мониторинга  
поверхностных вод озера Кромань

Рейтинг 
показателей

Ранг пункта 
наблюдения

Показатели

Приоритет-
ный список

Фоновый  
и региональный

Гидрохимические:
концентрация растворенного кислорода;
концентрация взвешенных веществ;
водородный показатель (рН);
окислительно-восстановительный потенциал;
ХПК и БПК;
концентрация главных ионов – хлоридов, 
сульфатов, гидрокарбонатов, кальция,  
магния, натрия, калия, сумма ионов;
концентрация биогенных элементов –  
аммонийных, нитратных и нитритных ионов; 
фосфаты, железо общее, кремний;
концентрация широко распространенных 
загрязняющих веществ – нефтепродуктов, 
тяжелых металлов, фенолов.
Гидробиологические:
определение состояния поверхностных вод и 
донных отложений по показателям зообенто-
са и фитоперифитона (водотоки), фитоплан-
ктона и зоопланктона (водоемы)

Дополни-
тельная  
фиксируемая 
информация

Фоновый и ре-
гиональный

Гидрологические:
расход воды,
скорость течения,
уровень

Определение списка специфических загрязняющих веществ для 
каждого пункта наблюдения проводилось на основе информации о ка-
чественном составе и объеме загрязняющих веществ, поступающих в 
водный объект с поверхностным стоком и рекреационных территорий.

Для получения комплексной оценки состояния поверхностных вод 
гидрохимические наблюдения проводятся одновременно с гидробиоло-
гическими.

Система мониторинга растительности формируется из независимых 
блоков, соответствующих основным типам растительности, представля-
ющим самостоятельные объекты мониторинга:

   z мониторинг лесной растительности;
   z мониторинг высшей водной растительности.
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Цель мониторинга растительности – получение информации о со-
стоянии природных экосистем, качестве среды и прогнозирование их 
развития при различных сценариях антропогенного воздействия для при-
нятия управленческих, проектных и технологических решений с целью 
обеспечения экологической безопасности населения, сохранения и ра-
ционального использования растительного покрова, сохранения качества 
окружающей среды.

Система наблюдений реализуется на двух качественных уровнях. На 
исследуемой территории рекомендуется реализовать программу I и II 
уровня мониторинга лесной растительности, которая базируется на На-
циональной сети лесного мониторинга. Реализуется на всей территории 
республики по регулярной сети 16 × 16, 8 × 8 или 4 × 4 км.

Основная задача I уровня мониторинга лесной растительности – ши-
рокомасштабное обследование лесов с целью получения оценки влияния 
длительных трансграничных воздушных загрязнений на состояние лесов 
республики.

Контролируемые показатели, определяемые в соответствии с между-
народными обязательствами Беларуси:

ежегодно определяемые:
   z процент дефолиации листьев, хвои,
   z процент дехромации листьев, хвои,
   z возраст хвои (для хвойных пород),
   z степень (%) повреждения листового аппарата различными фито- и 

энтовредителями,
   z балл плодоношения деревьев,
   z соотношение прироста центрального и боковых побегов,
   z степень развития мхов и лишайников на стволах деревьев,
   z наличие (%) усыхающих ветвей,
   z состояние вершин деревьев;

периодически определяемые контролируемые показатели:
   z определение кислотности (рН в КС1) и содержания углерода в лес-

ных почвах,
   z запас подстилки (кг/м2),
   z содержание в хвое (листве) N, S, Р, К, Са, Mg; 

рекомендуемые (но необязательные) ежегодно определяемые:
   z оценка содержания пигментов в хвое, листьях (хлорофиллы «а» и 

«в», каротиноиды),
   z кислотность клеточного содержимого;

периодически определяемые:
   z содержание тяжелых металлов в лесных почвах;
   z физико-химические свойства почв;
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   z водно-физические свойства почв;
   z агрохимические свойства почв;
   z содержание тяжелых металлов в хвое;
   z содержание серы в почвах и компонентах фитомассы;
   z содержание окислов азота в почвах и компонентах фитомассы;
   z дендрохронологическая индикация состояния древостоев и опре-

деление тенденции изменения их продуктивности.
Химический состав атмосферных осадков:
обязательные показатели:

   z кислотность;
   z содержание азота;
   z содержание К, Са, Na, N-NH4, Cl, N-NO3, S-SO4; 

необязательные:
   z содержание серы, органического азота, общего фосфора, углерода, 

натрия, алюминия и тяжелых металлов.
Загрязнение воздуха в лесных массивах (необязательные показатели):

   z содержание SO2 SO4, NO2, NO, HNO3, HNO2, NH4NO3, HNO3, ле-
тучие органические соединения.

Сроки проведения наблюдений:
с 1 июля до 15 сентября каждого года (для лиственных пород – с 

1 июля до 31 августа).
Объекты мониторинга II уровня единой сети не образуют. Они раз-

виваются на базе существующих или вновь организуемых лесных стаци-
онаров. Тип и характер размещения конкретных объектов, развернутых 
на базе стационаров, не регламентируется.

Основная задача мониторинга II уровня на репрезентативных лесных 
экосистемах –  получение информации о влиянии воздушного загрязне-
ния и других факторов повреждения лесов.

Контролируемые показатели дополнительно к показателям I уровня 
мониторинга:

   z биопродукционные и биоморфологические показатели (дифферен-
цированная оценка запаса фитомассы и ее распределение по фракциям, 
определение величины опада, текущего прироста и др.);

   z анатомо-морфологические и ультраструктурные показатели (пло-
щадь листа, толщина эпидермиса и наружных стенок эпидермиса, число 
и размеры хлоропластов в клетках ассимиляционной паренхимы, ультра-
структура хлоропластов и т. д.);

   z физиолого-биохимические показатели;
   z экологические режимы лесных фитоценозов (режимы и балансы 

осадков, характеристики светового поля, тепловой режим почвы, темпе-
ратурный режим воздуха и др.).
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Сроки и периодичность наблюдений при штатной оценке текуще-
го состояния растительности – апрель – октябрь, а при необходимости 
оперативной оценки – в любое время года с любой периодичностью (от 
1–3 дней и более).

Основные задачи мониторинга высшей водной растительности:
   z оценка текущего состояния высшей водной растительности респу-

блики;
   z оценка состояния водных экосистем по степени загрязнения выс-

шей водной растительности как биоиндикатора состояния водоемов;
   z получение информации о текущем состоянии высшей водной рас-

тительности как компонента экосистем рек, озер, водохранилищ и других 
водоемов для использования в прогнозных моделях.

На озере Кромань закладывается ключевой профиль, расположенный 
на участке с наиболее распространенными ассоциациями надводных, 
плавающих и подводных растений.

Наблюдения за состоянием высшей водной растительности прово-
дятся в июне – августе (как правило, 15 июля – 15 августа) с отбором проб 
на укосных площадках для определения биомассы в период цветения.

Предлагается реализовать I уровень мониторинга высшей водной 
растительности.

Ежегодно определяются показатели:
   z флористический состав сообществ;
   z проективное покрытие (в %) и обилие каждого вида и сообщества 

в целом;
   z фенологическая фаза;
   z жизненность растений;
   z поврежденность растений с оценкой характера повреждения;
   z средняя высота растений по ярусам;
   z характер размещения видов в сообществе;
   z оценка биомассы растительности;
   z индексная оценка степени загрязнения (сапробность). 

Периодически определяются следующие показатели:
   z содержание биогенных элементов в фитомассе доминирующих ви-

дов (азот, фосфор, калий);
   z содержание фитотоксичных металлов в наземной фитомассе до-

минирующих видов;
   z структура и состав донных отложений;
   z химический состав донных отложений (азот, фосфор, калий, тяже-

лые и некоторые другие токсичные металлы);
   z основные характеристики водной массы (рН, прозрачность, хими-

ческий состав: N, Р, К, Са, Mg, Na, сульфаты, гидрокарбонаты, хлориды). 
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Основная цель мониторинга животного мира – оценка состояния 
популяции и сообществ наиболее репрезентативных видов животных, 
позволяющая четко проследить изменения в экосистемах и установить 
изменения зооразнообразия на ООПТ.

На базе особо охраняемых природных территорий, имеющих штаты 
научных сотрудников и условия для проведения многоплановых научных 
исследований, рекомендуется мониторинг I уровня. На территории за-
казника проводятся периодически учетные съемки и оценка состояния 
популяций отдельных видов животных и среды. 

В мониторинг животного мира в качестве отдельных включены ихтио-
логические наблюдения, охватывающие основные классификационные 
группы рыбопромысловых озер. 

Показатели, характеризующие зоокомплексы (для I и II уровня мо-
ниторинга):

   z видовой состав (число и перечень видов различных выделяемых 
групп животных);

   z состав редких и угрожаемых видов по категориям Красной книги 
Республики Беларусь и по спискам видов в соответствии с международ-
ными конвенциями;

   z плотность населения (численность на единицу площади в конкрет-
ных биотопах, а также средневзвешенный показатель для совокупности 
биотопов на контролируемом участке (полигоне));

   z соотношение плотности между отдельными фоновыми (массовыми) 
видами;

   z показатели концентрации доминирования и видового разнообра-
зия, комплексно учитывающие видовой состав и относительное обилие 
видов. 

Показатели, характеризующие состояние и динамику модельных ви-
дов:

   z экотопическое распределение и регистрация;
   z относительная численность вида в конкретных экотопах с оценкой 

абсолютной численности или средневзвешенной плотности на конкрет-
ном участке (полигоне);

   z феногенетическая структура (частота встречаемости особей с раз-
личными вариантами генетических или фенотических маркеров для по-
лиморфных видов);

   z общий состав беспозвоночных-вредителей на контролируемом 
участке;

   z площадь распространения, количество очагов, общая площадь оча-
гов (из них хронических и вновь обнаруженных) критического размно-
жения вида-вредителя;
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   z оценка встречаемости, относительная численность и плотность по-
пуляции паразитических видов;

   z количество и локализация вновь выявленных и хронических очагов 
паразитических видов.

Периодичность наблюдений – 1 раз в 3–6 лет.
Цели и задачи мониторинга факторов воздействия в основном соот-

ветствуют задачам локального мониторинга:
   z получение информации о влиянии источников воздействия (рекре-

ации) на окружающую среду;
   z организация систематического экологического контроля и наблю-

дений за состоянием источников воздействия;
   z обобщение данных наблюдений, в том числе для разработки меро-

приятий по снижению отрицательного влияния источников антропоген-
ного воздействия на окружающую среду;

   z оценка и прогноз уровней загрязнения окружающей среды;
   z обеспечение органов местного и государственного управления до-

стоверной экологической информацией о влиянии источников загряз-
нения на окружающую среду для принятия управленческих решений;

   z предоставление объективной информации средствам массовой ин-
формации, общественным организациям и движениям, населению.

Задача – учет и регулирование потока отдыхающих и туристов на 
территории заказника для обеспечения соблюдения режима охраны и 
сохранения природных комплексов.

Объекты наблюдений – источники загрязнения (атмосферные осад-
ки, поверхностный, склоновый сток, рекреанты – отдыхающие и тури-
сты); компоненты окружающей среды (вода, растительность, животные). 

Порядок работ и состав контролируемых показателей устанавлива-
ются соответствующими органами Минприроды и местными органа-
ми власти. Контроль над выполнением этого требования возлагается на 
Минприроды.

Ежегодно определяются показатели:
   z количество организованных отдыхающих в стационарных учреж-

дениях отдыха;
   z количество неорганизованных отдыхающих (кратковременный от-

дых, туризм);
   z биогенная и химическая нагрузка;
   z рекреационная, экологическая нагрузка;
   z степень поврежденности напочвенного и растительного покрова;
   z степень загрязненности и захламленности территории заказника;
   z объем и качество сбросных вод;



   z эколого-санитарные показатели воды и песка пляжной зоны озера 
(бактерии группы кишечной палочки);

   z токсикологические показатели воды и донных отложений озера 
(тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы, СПАВ).

I уровень системы базируется на использовании средств и возмож-
ностей существующей сети ведомственных лабораторий. Получаемая ин-
формация используется субъектом хозяйствования для служебных целей 
и представления в территориальные центры локального мониторинга.

II уровень системы предполагает выполнение следующих функций:
   z накопление, хранение, обработка информации;
   z создание и ведение банка данных;
   z подготовка и представление информации по запросам и регламен-

там в Минприроды, органы государственной власти и местного управ-
ления. 

Периодичность наблюдений – 1 раз в год.
Организации, ответственные за проведение мониторинга в соответ-

ствии с техническим проектом НСМОС Республики Беларусь: 
   z мониторинг поверхностных вод – РЦРКМ;
   z мониторинг лесной растительности – ГЛПО «Белгослес», ИЭБ 

НАН Беларуси, ГП «Беллесинвест»
   z мониторинг высшей водной растительности – БГУ;
   z мониторинг животного мира – НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси
   z мониторинг факторов воздействия (хозяйственной деятельности) – 

ведомственные и производственные лаборатории.
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заклЮчение

Озеро Кромань и его окрестности представляют собой 
уникальный природный комплекс центральной Беларуси, 
в незначительной степени затронутый хозяйственной дея-
тельностью человека. Богат и разнообразен растительный и 
животный мир территории, окружающей озеро. Флористи-
ческими исследованиями установлено произрастание здесь 
428 видов сосудистых растений, 5 из которых имеют статус 
охраняемых. На исследуемой территории встречаются 9 ви-
дов земноводных, 5 видов пресмыкающихся. Орнитофауна 
представлена 80 видами, что составляет 36,3 % от количества 
птиц, гнездящихся в Республике Беларусь. Здесь отмечены 
4 вида, внесенные в Красную книгу Беларуси (черный аист, 
бородатая неясыть, обыкновенный зимородок и зеленый 
дятел). Среди 32 видов млекопитающих два – рысь и ореш-
никовая соня – включены в Красную книгу Беларуси.
Озеро служит резервуаром пресной воды, регулирует поверх-
ностный сток, оказывает влияние на микроклимат приле-
гающих территорий, является средой обитания живых ор-
ганизмов, составляя своеобразный и живописный элемент 
ландшафта.
По характеру использования озеро Кромань – естествен-
ный источник регулирования водного режима прилегающих 
территорий, имеет рекреационное и природоохранное на-
значение. Основные виды современного хозяйственного ис-
пользования водоема – кратковременный отдых, рекреация 
и любительское рыболовство.
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Ввиду своей уникальности и высоких ландшафтно-эстетических 
качеств территория имеет большое экологическое, научно-познава-
тельное и рекреационное значение. В связи с этим весьма актуальна 
задача сохранения ее в естественном состоянии. В настоящее время 
существует возможность ее частичного и регулируемого рекреационно-
го использования (кратковременный отдых, экскурсии, спортивный и 
экологический туризм), что требует экологического и функционального 
зонирования всего охраняемого природного комплекса, соблюдения 
режима охраны в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы 
и разработки научно обоснованных норм использования природного 
потенциала территории для организации рекреации и развития эколо-
гического туризма.

Оценка качества воды озера Кромань и впадающих водотоков пока-
зала, что значительная доля загрязняющих веществ поступает с водами 
реки Блюшки, впадающей в озеро на востоке. Загрязняющие вещества 
в реку поступают с поверхностным стоком с территорий сельскохозяй-
ственных и мелиорированных земель, находящихся за пределами во-
доохранной зоны. Основными источниками загрязнения и объектами, 
отрицательно влияющими на качество вод в пределах водоохранных зон 
озера и впадающих водотоков, служат: рыболовно-туристический ком-
плекс, места отдыха и стоянки неорганизованных туристов; за пределами 
зоны – сельскохозяйственные пахотные и мелиорированные земли в 
долине реки Блюшки. 

Определенное влияние на качество воды озера оказывают необустро-
енные стоянки и места отдыха неорганизованных туристов и отдыхающих 
на берегах озера, которые расположены в пределах границы водоохран-
ной зоны и прибрежной полосы в непосредственной близости от воды. 
Важнейший источник биогенных и загрязняющих веществ – комбикорм, 
используемый рыбаками при ловле рыбы.

Разработка экскурсионных маршрутов не только позволит решать 
природоохранные задачи (снижение рекреационной нагрузки на при-
брежную зону за счет перевода туристского потока на маршрут), но также 
будет способствовать расширению ассортимента услуг и повышению 
образовательного уровня отдыхающих. 

Обеспечение деятельности по рациональному использованию при-
родных ресурсов и экологической безопасности человека требует объ-
ективной информации о состоянии природной среды, источниках ее 
загрязнения, концентрациях загрязняющих веществ, угрожающих уров-
нях загрязнения экосистем. Цели и задачи мониторинга природного 
комплекса озера Кромань соответствуют общим задачам комплексного 



экологического мониторинга природной среды, который включает на-
блюдения, оценку и прогноз антропогенных изменений, ответной реак-
ции экосистем на антропогенные воздействия.

Проведение природоохранных мероприятий и соблюдение режима 
охраны вод, мониторинг природных комплексов будут способствовать 
значительному улучшению экологической ситуации, снижению антро-
погенной нагрузки и улучшению качества воды, позволят сохранить 
уникальный природный комплекс озера Кромань и прилегающей тер-
ритории.
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