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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОНА 

The spatial and temporal distributions of hydrochemical and hydrobiological peculiarities of small 
rivers in Korelichi district were researched. The total mineralization within 317-427 mg/l was changed. 
106 cpecies of water invertebrates were identified. Shannon index was calculated; its meanings within 
0,42-1,22 were fluctuated. The hydrochemical and hydrobiological indices of small rivers of Korelichi 
district allow to attribute to relative clean category. 

Малые реки составляют подавляющее большинство водотоков Беларуси. 
Вследствие незначительных размеров и небольшой глубины экологическое 
равновесие в них может быть легко нарушено в результате необдуманной хо
зяйственной деятельности человека на прилегающей территории. 

Кореличский район, большая часть территории которого расположена на 
Неманской низине и Столбцовской равнине, занимает площадь в 1,1 тыс. км2. 
Его экономика базируется на интенсивном сельском хозяйстве, а небольшие 
промышленные предприятия в г. п. Кореличи специализируются на перера
ботке сельскохозяйственного сырья, что определяется высокой степенью 
освоенности земель: около 60 % его территории занимают сельскохозяй
ственные угодья, менее 20 % - леса [1]. Гидрографическая сеть района 
представлена р. Неман и ее левыми притоками Ушой и Сервечью. Густота ес
тественной речной сети составляет 0,45 км/км2. Кроме того, 1,8 % 
территории района занято болотами, преимущественно в междуречье 
Немана и Сервечи. Общая длина осушительной сети достигает 2,4 тыс. км, в 
том числе отрегулированных водоприемников около 20 км, магистральных и 
подводных каналов около 200 км, а регуляционных - около 730 км [2]. 

Материал и методика 
Исследования качества воды в малых реках района проводились в весен

ний, летний и осенний периоды 2004 г., а также в летний 2005 г. в реках Сер-
вечь, Уша и Неман. Критериями качества являлись гидрохимические и гидро
биологические особенности водотоков. 
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Уша - левый приток Немана. Общая ее длина достигает 105 км, из них око
ло 45 км приходится на Кореличский район. Частично река канализирована 
(10,1 км) и в верхнем течении подпружена плотинами. Ее ширина в пределах 
района колеблется от 3-4 до 5-6 м, глубина в межень не превышает 1 м [3]. 

Река Сервечь имеет длину 63 км, из них около 40 км приходится на Коре
личский район. Русло в верхнем и среднем течении извилистое, ниже на про
тяжении 17 км до устья канализированное. Ширина реки на территории райо
на составляет 2-6 м, глубина в летний период достигает 0,5-1 м [3]. 

Станция № 1 расположена на р. Сервечь в 200 м от д. Цирин у моста на 
шоссе Цирин - Воронча. Ширина реки в этом месте составляет 2-3 м при глу
бине 0,4-0,6 м. Берега заросли кустарником, пояс высшей водной раститель
ности достигает ширины 0,5 м. 

Станция № 2 также находится на р. Сервечь в 4 км к юго-востоку от г. п. Ко-
реличи возле моста на шоссейной дороге республиканского значения Р11. 
Ширина реки здесь достигает 4-6 м при средней глубине 0,5-1 м. Берега за-
кустарены, пояс высшей водной растительности около 0,5 м. 

Станция № 3 расположена на р. Уша в 0,5 км от д. Жуховичи у моста на 
шоссе Мир-Жуховичи. Переувлажненная пойма представлена заливным лу
гом, местами заболоченная. Ширина реки здесь составляет 3-4 м, глубина -
0,5-1 м. Берега заросшие, пояс высшей водной растительности незначите
лен (до 0,5 м). 

Станция № 4 находится в устье р. Уша у впадения ее в р. Неман. Ширина 
Уши достигает 5-6 м при глубине 0,5-1 м. Берега заросшие деревьями и кус
тарниками. Пояс высшей водной растительности достигает ширины 1-1,5 м. 

Станция №5 находится на р. Неман на расстоянии 1 км к востоку от д. Ере-
мичи. Ширина реки здесь достигает 30-35 м при глубине 1,5-2 м. Берега за
росшие кустарником. Высшая водная растительность практически отсутству
ет у берегов и лишь местами представлена в заводях. 

Пробы отбирали в течение месяца каждого сезона с интервалом между от
борами в 1 неделю. Идентификация коловраток проведена по определителю 
Л.А. Кутиковой [4], ветвистоусых ракообразных - по определителю Е.Т. Ма
нуйловой [5], веслоногих ракообразных - по определителю В.И. Монченко [6]. 

Параллельно гидробиологическим исследованиям изучался гидрохими
ческий состав воды. Определение показателей химического состава воды и 
ее физических свойств осуществлялось согласно ГОСТам на проверенных 
приборах в кабинете экологического мониторинга географического факульте
та БГУ. При этом были использованы следующие методы: 

- визуальный метод (определение цветности воды); 
- фотоколориметрический (определение ); 
- потенциометрический (определение активной реакции воды - рН); 
- метод титрования , перманганатная окисляемость, 

БПК5). 
Статистическая обработка полученного материала проводилась с по

мощью стандартных компьютерных программ. 
Результаты и их обсуждение 

Природные процессы в совокупности с факторами антропогенного воздей
ствия формируют качество речных вод Кореличского района. 

Одним из основных показателей гидрохимического режима рек, их транс
формации под влиянием хозяйственной деятельности человека служит ак
тивная реакция среды (рН). Она определяется главным образом содержани
ем и соотношениями карбонатов, бикарбонатов, углекислоты и органических 
кислот с учетом жизнедеятельности животных и растительных организмов [7]. 
Во всех реках района во все сезоны в поверхностном слое рН колеблется от 
нейтральной до слабощелочной (6,5-8,5). 

Естественным состоянием рек является наличие в растворенном виде ми
неральных веществ, количество и качество которых зависит в первую оче-
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редь от характера подстилающих пород на водосборе, интенсивности биоло
гических процессов и хозяйственной деятельности человека в его пределах. 
По химическому составу и преобладанию основных ионов вода в реках райо
на в целом относится к гидрокарбонатному классу группы кальция со средней 
минерализацией, которая по станциям колеблется от 317,1 мг/л (р. Неман в 
августе) до 414,5 мг/л (р. Уша у д. Еремичи в октябре) (рис. а). В солевом со
ставе всегда и без исключения доминируют гидрокарбонатные ионы, которые 
вместе с ионами кальция и магния определяют в общих чертах величину ми
нерализации (рис. б). Кроме НСО-3, Са2+, Mg 2 + , растворимые соединения 
представлены хлоридами, фосфатами, сульфатами, нитритами. 

Минерализация воды в р. Сервечь существенно различается в зависимос
ти от станции отбора, т. е. по длине реки, хотя различие по сезонам года на 
каждой из станций относительно небольшое: выше по течению минерализа
ция колеблется в пределах от 342,1 в августе до 361,1 мг/л в мае, а ниже по 
течению она значительно возрастает и варьирует в диапазоне от 393,1 в 
октябре до 405,3 мг/л в мае. Такое увеличение общей минерализации на стан
ции 2 по сравнению со станцией 1, видимо, связано с насыщением воды в 
реке различными ионами, привносимыми впадающей несколько выше по те
чению р. Невда, которая протекает по склонам Новогрудской возвышенности. 
Главное различие заключается в основном в содержании гидрокарбонатного 
иона и общей жесткости воды. Последний показатель по станциям изменяет
ся в интервале от 5 до 10 мг/л, причем наибольшая разбежка отмечена в лет
ний период. Сезонное изменение жесткости остается практически незначи
тельным, некоторое уве
личение наблюдается в 
осенний период. Среди 
ионов, определяющих 
общую жесткость, около 
80 % составляют ионы 
кальция и только 17-23 % 
приходится на ионы маг
ния. Следует также отме
тить, что колебание об
щей жесткости п о с т а н ц и - . 
ям и сезонам происходи
ло за счет ионов кальция, 
содержание же ионов 
магния оставалось при 
этом практически неиз
менным. 

Содержание хлоридов 
по длине реки остава
лось постоянным на про
тяжении всех сезонов 
при тенденции к некото
рому увеличению в лет
ний и осенний периоды. 
Распределение содержа
ния сульфатов п о д л и н е > 
реки носило крайне не
равномерный характер 
без определенной тен
денции: в мае их содер
жание на станции 1 более 
чем в два раза превыша
ло таковое на станции 2, 
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а в октябре эти показатели стали прямо противоположными. Примерно оди
наковое содержание ионов наблюдалось в летний период, причем 
колебания их концентрации составили в среднем около 50 %. 

Изменение содержания фосфатов в реке носило неслучайный характер. 
Общая тенденция по сезонам по всей длине реки была такова, что значитель
ное увеличение концентрации фосфатов отмечалось в августе при их значи
тельном снижении в мае, а еще больше - в октябре. Прослеживаются очень 
четкие различия по станциям наблюдений: содержание фосфатов на станции 2 
в 4-7 раз выше (за все сезоны), чем на станции 1, что, вероятнее всего, свя
зано с привносом ионов вместе с водами р. Невда, а также с интенсивной хо
зяйственной деятельностью на водосборе. 

Содержание нитритов в воде было столь незначительным, что их удалось 
зафиксировать лишь в весенний период (причем их концентрация по станци
ям была практически одинаковой), а в остальное время оно было ниже чу
вствительности метода исследования. 

Гидрохимические особенности р. Уша в сезонном аспекте изучались толь
ко на станции 3 уд. Жуховичи (т. е. выше по течению), а по станции 4 у д. Ере-
мичи (ниже по течению, у устья) - только летом 2004 и 2005 гг., поэтому гово
рить о динамике по длине реки можно лишь в летний период. Величина мине
рализации на станции 3 изменялась практически прямо противоположно ее 
показателям в р. Сервечь: увеличение общего содержания ионов постепенно 
шло от весеннего периода к осеннему (см. рис. 1). Общая жесткость по всей 
длине реки по сравнению с р. Сервечь немного возросла в основном за счет 
увеличения доли ионов кальция в речной воде (80-85 %) при практически 
одинаковом содержании ионов магния. 

Содержание хлоридов в р. Уша несколько выше в сравнении с р. Сервечь, 
что отражает в некоторой степени иной природный фон водосборной терри
тории по характеру слагающих пород литогенной основы. В летний период 
показатели были практически одинаковыми. Удельный вес сульфатов в це
лом выше, чем в Сервечи, что, видимо, связано с интенсивной хозяйственной 
деятельностью на водосборе. 

Наблюдаемая динамика изменений содержания фосфатов в сезонном ас
пекте сходна с таковой в р. Сервечь: в августе концентрация фосфатов в 
2,5-3,5 раза выше по сравнению с маем и октябрем, вероятно, из-за внесения 
на поля фосфорных удобрений. Если рассматривать динамику содержания 
фосфатов по длине реки в летний период, то на станции 4 их содержание ока
зывается значительно ниже, чем на станции 3. Нитритов в воде р. Уша в мае 
было несколько больше, чем в р. Сервечь, а в октябре этот показатель возрос 
почти на порядок, что опять-таки, видимо, связано со смывом остатков вноси
мых удобрений с поверхности водосбора. Летом их содержание было значи
тельно ниже чувствительности метода. 

Отбор проб в р. Неман был проведен в августе на одной станции 5, что по
зволило сравнить его гидрохимические характеристики с остальными реками 
района только в разрезе летнего периода и без динамики по длине реки. Уста
новлено, что в Немане общая минерализация воды наименьшая среди рек 
района и составляет 317,1 мг/л (см. рис. 1). Общая жесткость как по своим аб- . 
солютным значениям, так и по удельному весу ионов кальция (78 %) близка 
таковой на станции 1. То же самое можно сказать о содержании хлоридов и 
сульфатов. 

Таким образом, динамика гидрохимических показателей в реках Корелич-
ского района зависит от природно-климатических условий территории (глав
ным образом от характера слагающих пород литогенной основы) и степени 
хозяйственной освоенности водосбора. Роль последнего фактора отражает
ся в сезонном изменении содержания сульфатов, фосфатов и нитритов в 
воде рек. 
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Гидробиологические исследования позволили идентифицировать во всех 
реках Кореличского района 106 видов и вариететов водных организмов. В ве
сенний период 2004 г. было установлено 69 таксонов водных беспозвоноч
ных, в том числе 58 - коловраток (Rotifera), 4 - ветвистоусых ракообразных 
(Cladocera), 4 - веслоногих ракообразных (Copepoda) и 3 - прочих видов. Ле
том этого же года общее количество видов несколько возросло и составило 
73 таксона, из них 55 - коловраток, 6 - ветвистоусых ракообразных, 2 - весло
ногих ракообразных и 10 - прочих видов. В осенний сезон произошел харак
терный для всех живых организмов спад жизнедеятельности в связи с изме
нением характера питания и условий окружающей среды, поэтому видовое 
разнообразие в этот период было более чем в два раза ниже по сравнению с 
остальными сезонами года и составило 30 таксонов, из которых 18 приходит
ся на коловраток, 5 - ветвистоусых ракообразных, 3 - веслоногих ракообраз
ных и 4 - прочие виды. В летний период 2005 г. в реках Кореличского района 
было установлено 35 таксонов водных беспозвоночных, в том числе 24 - ко
ловраток, 3 - ветвистоусых ракообразных, 1 - веслоногих ракообразных и 7 -
прочих видов. Видовое разнообразие в этот период было более чем в два 
раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, по-види
мому, связано с изменением характера питания и условий окружающей среды 
вследствие длительного воздействия прохладной погоды. 

В таксономической структуре прибрежного зоопланктона преобладают ко
ловратки, доля которых достигает 84,1 % в весенний, 75,4 % - в летний и 
60 % - в осенний периоды от видового обилия всех водных беспозвоночных 
рек района. Следовательно, в видовой структуре зоопланктона в сезонном 
аспекте отмечается тенденция к снижению удельного веса коловраток в реч
ных экосистемах и возрастанию доли рачкового планктона. 

Численность прибрежного зоопланктона в реках района колебалась в ши
роком диапазоне по разным сезонам года, а ее максимальные значения при
урочены к р. Сервечь. Общая численность водных беспозвоночных значи
тельно колеблется в период исследований также и по станциям наблюдений. 
Так, например, весной для р. Сервечь (станция 1) отмечены наибольшие по
казатели численности водных беспозвоночных по сравнению с другими стан
циями в этом, а также других сезонах. В мае прослеживается четкая динамика 
изменения общей численности зоопланктона по времени отбора проб: со 2 по 
16 мая общая численность на всех станциях постепенно увеличивалась, дос
тигая 16 мая максимального значения, что происходит в связи с увеличением 
биологической продуктивности водотока и повышением температуры воды. 
Но уже 23 мая концентрация зоопланктона резко снижается, приближаясь по 
своим абсолютным показателям к значениям в начальный период отбора 
проб (2 мая). Такие изменения связаны с некоторым похолоданием, т. е. с из
менениями физических параметров окружающей природной среды. Основу 
численности зоопланктона составляли коловратки, доля которых на первой 
станции равнялась 88-94,6 %, на второй станции - 85-96,9 % и на третьей 
станции - 91,9-98,7%. 

В летний период численность водных беспозвоночных колебалась в до
вольно широких пределах. Наблюдается тенденция несколько иного характе
ра, нежели в мае: на всех станциях, за исключением станции 1, идет посте
пенное снижение численности прибрежного зоопланктона на протяжении 
всего времени отбора проб. 

В осенний период значения общей численности зоопланктона относитель
но невелики по сравнению с весной и летом и колеблются в пределах от 6 до 
25 экз./л. 

Доминирующими видами среди водных беспозвоночных в реках района 
являются: Keratella cochlearis (Gosse, 1951), Keratella q. quadrata (Muller, 
1786), Polyarthra vulgaris Carlin, 1943, Bosmina longirostris (Muller, 1785), на-
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уплиальные стадии Copepoda. Каждый из этих видов представлен практичес
ки на всех станциях на протяжении гидробиологических наблюдений. 

На основе количественных показателей зоопланктона малых рек Корелич-
ского района рассчитан индекс видового разнообразия Шеннона, который в 
различные периоды года относительно невысок для всех рек. 

Посредством расчета индекса Шеннона прибрежного зоопланктона выяв
лено, что структурированность сообщества водных беспозвоночных в при
брежной зоне рек в весенний период относительно высокая по сравнению с 
осенним периодом: встречается большое количество видов и общая числен
ность зоопланктона по каждой конкретной станции довольно значительная. 
На р. Сервечь у д. Цирин (станция 1) таксономическая структура зоопланкто
на более разнообразная и численность планктонных организмов (экз./л) не
сколько выше, чем на участке р. Сервечь, расположенном ниже по течению 
(станция 2). Еще менее разнообразно сообщество зоопланктона в р. Уша 
(станция 3). 

Значение индекса видового разнообразия Шеннона в летний период оста
ется примерно на таком же уровне, что и в весенний, т. е. колеблется в преде
лах от 0,4153 до 1,2156 (таблица). 

Индекс видового разнообразия Шеннона в реках Кореличского района 

В осенний период индексы Шеннона имеют относительно низкие значения 
на всех станциях по сравнению с весенним и летним периодами. Это связано 
с тем, что в конце сентября - октябре было отмечено очень низкое видовое 
разнообразие, а также совсем незначительная численность зоопланктона 
при наличии определенных доминантных видов. 

Таким образом, несмотря на довольно высокое в целом обилие видов в 
реках Кореличского района, структурированность сообществ зоопланктона в 
них относительно низкая (0,42-1,22). Сравнивая полученные данные с ре
зультатами исследований верхнего течения р. Птичь, где индекс Шеннона 
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колебался в течение года в широких пределах - от 0,890 до 3,947 [8], следует 
отметить довольно стабильную экологическую ситуацию в реках Сервечь и 
Уша. 

Как гидрохимические, так и гидробиологические показатели воды дают 
основание отнести малые реки Кореличского района к категории относитель
но чистых. 
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