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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОДНИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ -  
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

The present-day state of the several springs of Minsk province -  the national natural monument 
have been investigated. Their modern status in corresponding to this range completely. However, for 
all of these springs the negative tendencies of changes of their state have been revealed, first of all, it 
is the contamination of the springs and adjacent territory by domestic garbage. Therefore, as regard 
of their springs it is necessary to observe the laws on the preservation of nature of the Republic of 
Belarus. With of view of the effective protection of these springs the continuous monitoring of them is 
urgent.

Родники являются типичным компонентом белорусской природы. Боль
шинство их приурочено к крупнохолмисто-моренным и озерным ландшаф
там Белорусского Поозерья и Белорусской гряды, а также к глубоко врезан
ным долинам рек. Родники имеют важное значение в процессах поддержа
ния стабильности гидрологического режима поверхностных водоемов, а 
также прилегающих к ним наземных биоценозов. В них обитают уникальные 
для Беларуси виды водных беспозвоночных, в том числе выходцы из хо
лодных водоемов севера Евразии и горных районов Центральной и Южной 
Европы. В растительных сообществах, сформировавшихся вокруг родников, 
произрастают многие редкие виды растений, среди которых и включенные в 
Красную Книгу Республики Беларусь. Родники издавна являются локаль
ными источниками чистой питьевой воды, используемой в лечебных целях, 
с ними связаны многие народные легенды и поверья. К сожалению, начиная 
с 1960-х гг. количество этих памятников природы в силу различных причин 
(мелиоративные мероприятия, вырубка лесов, строительные и дорожные 
работы и др.) довольно резко и повсеместно снижается.

До самого последнего времени систематического научного обследова
ния родников в Беларуси не проводилось. Их планомерное изучение на тер
ритории Минской области начато в 1995-1997 гг. сотрудниками Института 
зоологии HAH Беларуси. В результате был выявлен целый ряд уникальных 
родников, представляющих значительную научную и эстетическую ценность. 
Из них памятниками природы республиканского значения были объявлены 
Святые криницы (Минский р-н) и Юцковский родник (Дзержинский р-н). Под
готовлено обоснование для придания этого же статуса роднику Болцик 
(Мядельский р-н). Многие из них, в том числе родники Погребищенские (Ло- 
гойский р-н), объявлены памятниками природы местного значения [1 ,2].

Все перечисленные родники расположены на территориях, в различной 
степени подверженных антропогенному воздействию. Поскольку они явля
ются наиболее уязвимыми природными объектами, постоянный мониторинг 
их экологического состояния является одной из необходимых предпосылок 
их эффективной охраны.

По заданию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь в 2002 г. сотрудниками НИЛ озероведения БГУ 
и МГЭУ им. А.Д. Сахарова проведено повторное обследование родников 
Минской области -  памятников природы республиканского значения и при
родных гидрологических объектов, соответствующих этому статусу. Оцене
ны изменения экологического и эстетического состояния родников и приле
гающей к ним территории за последние 5 лет, определена степень их ан
тропогенной трансформации, уточнены гидрологические характеристики, 
определен химический состав воды и другие показатели.

Святые криницы расположены в 2,5 км к юго-западу от д. Кукелевщина 
на правом берегу р. Удранка (бассейн р. Вилия). Эта территория приуроче
на к локальному поднятию Логойского фазиального комплекса, располо
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женного в северо-западной части Логойской возвышенности (центральная 
часть Минской гряды) [3].

«Святые криницы» представляют собой смешанный тип родников, кото
рый генетически можно определить как гелореокрен. Многочисленные мел
кие выходы подземных вод, находящиеся на южном склоне поросшего лесом 
моренного холма, образуют вязкую болотистую топь -  кренополе -  общей 
площадью до 1500 м~. Здесь берут начало 6 крупных родниковых ручьев, в 
которые впадает несколько более мелких ручейков. Ручьи стекают по кру
тым и узким ложбинкам и впадают в р. Удранка. Длина ручьев варьируется 
от 30 до 50 м, а ширина -  от 10-20 см у истоков до 1,5 м вблизи устья. Об
щее падение воды от истока до устья достигает 10-15 м. Дно песчано
галечное, встречаются различных размеров валуны. На отдельных участках 
русел отмечены выходы травертина (туфа известкового). Здесь образуются 
небольшие водопады (высотой до 1 м). Средний дебит крупных родниковых 
ручьев -  не менее 3 л/с. Вода в ручьях не замерзает даже зимой, что явля
ется довольно редким явлением для Беларуси. Ее температура (в местах 
выходов подземных вод) зимой составляет 4 0C, летом -  от 7,6 до 8 °С. Во
да прозрачная, приятная на вкус, без постороннего запаха и цвета. Реакция 
щелочная, pH 8,5. Вода среднеминерализованная (350,9 мг/л) и по химиче
скому составу относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. 
Обращает на себя внимание довольно низкое содержание хлоридов 
(5,3 мг/л) и сульфатов (4,5 мг/л) при достаточно высоком содержании каль
ция (62,6 мг/л) и магния (20,0 мг/л). Концентрация нитритов, нитратов и тя
желых металлов значительно ниже предельно допустимой концентрации 
(ПДК) для питьевой воды (таблица).

Гидрохимический состав воды родников
Показатель, Юцковский Святые Болцик Погребищенские родники* ПДКмг/л родник криницы Ст 1 Ст. 2

NO2 - - 0,001 0,367 0,644 3,3Оz: 24,5 - 0,02 8,76 2,150 45,0
с г 5,3 5,3 4,391 14,03 14,03 350,0

s o y 7,4 4,5 13,074 13,80 17,00 500,0
HCOf 234,9 298,9 104,9 158,6 164,7 -
NH4* - - - 0,0085 0,0058 -

Na* 7,2 5,6 2,858 3,35 4,00 200,0
к* 0,5 1,3 0,542 0,60 0,40 -

СЁУ 72,1 62,6 54,758 43,21 43,21 -
Mqi * 20,0 20,0 11,58 10,72 10,72 -

Fe - 0,05 0,033 0,043 0,031 0,3
Общая минерализация 390,5 350,9 170,1 253,5 256,9 1000

Cu 0,004 0,003 - - - 1,0
Zn 0,025 0,013 - - - 1,0
Mn 0,2 0,006 - - - 0,1
Pb 0,01 0,014 - - - 0,03

П р и м е ч а н и е . *  С т. 1 -  гл а в н о е  кр е н о п о л е  (и сто к), ст. 2 -  р о д н и ко в ы й  ручей  (р. М а ко в за ).

В фауне родников Святые криницы отмечены 24 вида водных беспозво
ночных. Среди них необходимо выделить водного жука Oreodytes sanmarkii, 
Этот вид широко распространен в горной части Евразии (от Испании до 
Японии), а также в Северной Америке. Везде он обитает в холодных водо
емах, где максимальная температура в летний период не превышает 11 °С. 
В Беларуси этот вид очень редок и встречается только в родниках [4, 5].

В целом состояние Святых криниц за последние 5 лет не претерпело 
заметных негативных изменений, кроме увеличения степени загрязнения 
прилегающей территории бытовым мусором.

Юцковский родник расположен в 0,5 км к востоку от д. Чирвоная Сме
на. Относится к системе р. Уса, которая является правым притоком р. Не
ман. Этот регион приурочен к локальному поднятию Койдановского фази-
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ального комплекса в центральной части Ивенецкой ледораздельной воз
вышенности, находящейся в южной части Минской гряды [6].

Родник находится в узком и глубоком овраге, поросшем густым лесом. 
Длина оврага достигает 150 м, ширина -  от 20 до 30 м, глубина -  до 12 м. 
Общий перепад высот составляет около 25 м. Основной выход подземных 
вод, приуроченный к верхней части оврага, представляет собой достаточно 
мощный грифон, находящийся в небольшой ванне (диаметром до 1 м), рас
положенной на заболоченном кренополе. Илистое дно желто-оранжевой 
окраски свидетельствует о повышенном содержании в отложениях ожелез- 
ненных соединений. Ширина родникового ручья у истока не более 20-30 см, 
но быстро увеличивается до 1,5 м. Вследствие значительного перепада вы
сот скорость течения воды достигает 2-3 м/с. Дно ручья выстлано песчано
галечной смесью. На бортах оврага находятся многочисленные мелкие вы 
ходы подземных вод преимущественно реокренового типа. Общий дебит 
ручья у выхода из оврага составляет не менее 2-3 л/с. После выхода из ов
рага на относительно ровную поверхность родниковый ручей впадает в дру
гой, более крупный безымянный ручей, являющийся левым притоком р. Уса.

Своеобразный микроландшафт оврага довольно необычен для Белару
си. Родниковый ручей скорее напоминает небольшую горную речку, быстро 
стекающую вниз по извилистому руслу среди крупных валунов. Температура 
воды в теплое время года 7,5 °С, активная реакция воды щелочная (pH-8,9). 
Вода родника прозрачная, приятная на вкус, без постороннею цвета и запа
ха, относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы (см. таблицу).

В фауне родника доминируют личинки ручейников. Весьма многочислен
ны личинки жука Helodes pseudominuta, который в Беларуси встречается 
только в чистых и холодных водах родников.

Следует отметить достаточно высокое по сравнению с остальными родни
ками (хотя и ниже ЛДК для питьевой воды) содержание нитратов (24,5 мг/л). 
За последние пять лет этот показатель вырос почти в два раза, что обу
словлено расположением вблизи родника сельскохозяйственных угодий 
совхоза «Демидовичи», с полей которого происходит инфильтрация мине
ральных удобрений в подземные воды. За последние несколько лет в овра
ге заметно увеличилось количество бытового мусора, хотя общее состоя
ние родника значительных негативных изменений не претерпело.

Погребищенские родники расположены в 0,1 км к северо-западу от 
д. Погребите в густом естественном еловом лесу. Входят в систему р. Ma- 
ковза, правого притока р. Цна (бассейн Днепра). Территория расположения 
родников приурочена к южной части Логойской возвышенности.

Типичный гелокрен. Многочисленные мелкие выходы подземных вод об
разуют достаточно обширные густо заросшие заболоченные топи -  крено
поля. На них находятся истоки нескольких небольших родниковых ручьев, 
дающих начало р. Маковза. Ширина их русел достигает 1,0 м, глубина ко
леблется от 15 до 20 см. Дно песчаное с небольшим количеством гальки. 
На кренолопях мощный слой темного мелкодисперсного ила, листового и 
хвойного опада. Общий дебит на самом крупном кренополе составил не 
менее 2-3 л/с. Ширина русла р. Маковза в непосредственной близости от 
истока составляет 0,3 м, а глубина -  не более 0,15 м. По мере удаления от 
истока (за счет впадения более мелких родниковых ручьев) русло реки 
расширяется и около д. Погребище достигает ширины 3,5 м. Течение до
вольно быстрое -  до 2. м/с. Дно песчаное и твердое, много гальки, средних и 
крупных валунов. Температура воды родниковых ручьев в летний период 
колеблется от 8 до 9 °С. У истоков р. Маковза она составляет 8,8 °С, а у 
д. Погребище снижается до 8.2 0C. Бода в родниках отличается хорошими 
вкусовыми качествами и чистотой, без посторонних запахов. Показатель pH 
изменяется от 7,68 до 7,93.
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Химический состав воды на разных участках родникового ручья (у исто
ков и вблизи деревни) достаточно сходен. Вода среднеминерализованная 
(256,9 мг/л). Содержание отдельных химических элементов по мере удале
ния от истоков практически не меняется. Вода относится к гидрокарбонат
ному классу (HCO3 -  164,7 мг/л) кальциевой группы (Ca -  43,21 мг/л) 
(см. таблицу).

В фауне доминируют реофильные формы насекомых и их личинки из от
рядов жесткокрылых, полужесткокрылых, поденок, веснянок, ручейников. 
Особо можно отметить довольно редкие виды -  водного жука Oreodyies 
sanmarkii и личинок ручейника Drusus annulaius. В р. Маковза сохранилась 
ручьевая форель (Salmo trutta morpha fand).

За последние годы состояние Погребищенских родников не претерпело 
заметных негативных изменений. Учитывая практически ненарушенное 
природное состояние, своеобразие окружающего ландшафта со специфич
ной фауной и флорой, определенную научную и эстетическую ценности, а 
также тот факт, что родники являются источниками питания р. Маковза, 
можно рекомендовать повышение их охранного статуса до уровня памятни
ка природы республиканского значения.

Родник Болцик находится в 4,5 км к северу от д. Константиново (Мя- 
дельский р-н), в 0,15 км к востоку от восточной оконечности оз. Большой 
Болцик (система р. Страна, правого притока Вилии). Этот уникальный при
родный объект, состоящий из группы выходов подземных вод различного 
генезиса, расположен в живописном холмисто-озерном ландшафте на вос
точном склоне Константиновской гряды. К первой группе относятся наибо
лее мощные выходы реокренового типа, которые находятся у основания мо
ренного холма. Они представляют собой две крупные ванны, на дне которых 
имеется несколько грифонов диаметром до 0,5-0,7 м и множество более 
мелких. Грифоны приурочены к мощным песчаным прослоям (до 1,2-1,7 м) в 
толще моренных отложений. В центральной части грифонов песок, пред
ставленный сортированными, перемытыми крупно- и грубозернистыми 
фракциями, попадающий под действие восходящих водных потоков, нахо
дится во взвешенном состоянии. Выход подземных вод на дневную поверх
ность происходит в постоянном или пульсирующем режимах с периодом от 
5-6 до 45-50 с.

Из обеих ванн берут начало крупные родниковые ручьи, принимающие 
воды мелких ручейков, вытекающих из расположенных поблизости более 
мелких ванн. Сливаясь, крупные ручьи образуют один главный ручей, впа
дающий в оз. Большой Болцик. Его длина достигает 200 м, ширина -  от 2 до 
5 м, глубина -  до 0,5 м, скорость течения -  0,15 м/с, дебит -  не менее 
1,5 м3/с. Дно ручья выстлано песчаными отложениями, в его нижнем тече
нии имеются две бобровые плотины. Температура воды в грифонах в теп
лое время года составляет 6,8 °С, реакция слабощелочная (pH -  7,6). Род
ник не замерзает зимой даже при температуре воздуха до -30 'С. Вода 
родника характеризуется исключительной чистотой и высокими вкусовыми 
качествами.

Вторая группа выходов расположена на невысоком пологом склоне в 
20 м к юго-востоку от основных ванн. Представляет собой гелокрен площа
дью до 10 м2, где берет начало небольшой ручей длиной 35 м и шириной до 
0,1-0,15 м, впадающий в главный ручей с южной стороны. Дебит 1-2 л/с. 
Температура воды у выходов в теплое время года 7,2 °С, pH 8,4.

Третью группу составляют небольшие выходы лимнокренового типа, 
расположенные на расстоянии 20-40 м к северу от основных. Они пред
ставляют собой небольшие ванны площадью 1,5-2,0 м2, из которых берут на
чало ручьи шириной до 0,05-0,1 м. Вследствие низкого дебита (до 0,5-1,0 л/с) 
и слабого течения дно ванн и ручьев покрыто темным илом, а также значи
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тельным количеством листового и хвойного опада. Температура воды 
8,5 °С, pH 8,2.

Вода родника относится к гидрокарбонатному классу кальциевой груп
пы. Она отличается низкой минерализацией (170,1 мг/л) и исключительной 
чистотой. Содержание нитратов (0,02 мг/л), нитритов (0,001 мг/л), аммо
нийного азота и тяжелых металлов значительно ниже ПДК для питьевой 
воды (см. таблицу).

В фауне родника отмечено около 40 видов водных беспозвоночных. 
Среди них по численности и биомассе доминируют (до 90-95 %) водные 
насекомые и их личинки из отрядов двукрылых, жесткокрылых, ручейников, 
веснянок и полужесткокрылых, что в целом характерно для родниковой 
фауны Беларуси. Среди веснянок преобладают Nemurella pictetii -  типич
ный вид-индикатор холодных и чистых вод. Отмечены единичные виды 
плоских и круглых червей, остракод, водных клещей и моллюсков.

За последние пять лет состояние родника не претерпело заметных из
менений, его гидрологические характеристики также существенно не изме
нились. Это в значительной степени обусловлено тем, что район располо
жения родника вошел в абсолютно заповедную зону национального парка 
«Нарочанский». Промышленные рубки леса, проводившиеся ранее в окре
стностях родника, в настоящее время полностью прекращены. В то же вре
мя посещение родника неорганизованными туристами, местным населени
ем и рыбаками вызвало заметное антропогенное загрязнение прилегающей 
к роднику территории (нарушение травяного покрытия, прокладывание троп 
по берегам ручьев, остатки мусора, кострищ и др.).

Родник Болцик наряду с Голубой криницей (Славгородский р-н Могилев
ской обл.) является крупнейшим родниковым комплексом Беларуси. Он за
служивает присвоения ему статуса памятника природы республиканского 
значения. Однако выявленные негативные тенденции изменения его со
стояния, в первую очередь загрязнение прилегающей территории, вызыва
ют определенные опасения за экосистему родника [7].

В целом состояние наиболее ценных с научной и эстетической точки 
зрения родников Минской области последние несколько лет не претерпело 
заметных негативных изменений. В настоящее время они полностью соот
ветствуют статусу памятников природы республиканского значения. Отме
ченные негативные тенденции изменения состояния всех родников в пер
вую очередь связаны с загрязнением их и прилегающей территории быто
вым мусором. Поэтому необходимо строгое соблюдение положения Закона 
«Об особо охраняемых природных территориях и объектах» и Водного ко
декса Республики Беларусь.

При благоустройстве родников и прилегающей к ним территории в обя
зательном порядке должны проводиться предварительные комплексные 
научные исследования их гидрологического режима, состава и свойств под
стилающих и водоносных пород, видового состава флоры и фауны, уста
навливаться области их питания и др. В целях эффективной защиты родни
ков от загрязнения и истощения требуется неукоснительное соблюдение 
предписанных режимов охраны и хозяйствования в их водоохранной зоне. 
В дальнейшем необходима организация постоянных мониторинговых на
блюдений за родниками -  памятниками природы.
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А. В. КЛИМОВИЧ. Н.М. ШУЛЬГА

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

This article deals some information supply's problems in researching the influence ol man caused 
environmental contamination’s on the population's health. The work represents some research of the 
influence ot man-caused air pollution on the children’s health in Novopolotsk.

Среди множества проблем экологии социально-гигиенические проблемы 
охраны окружающей среды приобретают особое значение, поскольку речь 
идет об охране здоровья населения и ориентации экологической политики 
на человека. Сохранение и поддержание заданных гигиенических стандар
тов в конечном итоге определяет эффективность всего комплекса меро
приятий по охране окружающей среды.

Здоровье человека -  это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не только отсугствие болезней и физических 
дефектов Под физическим благополучием понимается гармония физиологи
ческих процессов и максимальная адаптация к фактором среды, психическим -  
отрицание болезней, физических дефектов и их преодоление, социальным -  
деятельное отношение индивидуума к себе, обществу, всему миру [1].

Окружающая среда -- совокупность взаимосвязанных природных и соци
альных факторов, Бездействующих на человека в условиях быта, труда, от
дыха Все эги факторы можно разделить на экологические (загрязнение ок
ружающей среды), социально-экономические (условия труда, быта, пита
ния, медицинской помощи и т. д.), биологические (наследственность, пол. 
конструкция) и психоэмоциональные (стрессы). По мнению специалистов, 
здоровье формируется под влиянием ряда факторов, причем результат 
здесь на 47-53 % зависит от образа жизни, на 18-20 % -  от генетики чело- 
вока, на 17-20 % -  от чистоты окружающей среды, на 8-10 % -  от медицин
ских факторов (рисунок) [1].

Определяющие для здоровья человека 
факторы:

1 -  образ жизни. 2 -  іенетйческйй. 3  -  загрязнение Олру- 
жающей среды, 4 -  медицинский

При проведении исследований по 
оценке влияния техногенного загряз
нения окружающей среды на здоро
вье населения возникает ряд про
блем, которые в значительной степе
ни снижают результативность науч
ных разработок

До настоящего времени состояние 
здоровья населения, подвергающего
ся воздействию неблагоприятных 
экологических факторов, в основном 
изучается по показателям общей за-
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