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К числу основных водных объектов Национального парка относятся водохранилища 

озёрного типа Большое Ляцкое (в-ще «Беловежская пуща») и Сипурка. 
В Большом Ляцком общая минерализация составила 213,9 мг/дм3. Основными ее 

компонентами являются бикарбонаты (128,1 мг/дм3) и кальций (46,5 мг/дм3). По абсолют-
ным параметрам далее следуют сульфаты (17,6 мг/дм3), хлориды (8,5 мг/дм3) и ионы маг-
ния (7,8 мг/дм3). Фосфор минеральный (0,017 мг Р/дм3) имеет небольшие значения. Неор-
ганический азот представлен в основном аммонием (1,32 мгN/дм3) и небольшим количе-
ством нитратов – 0,18 мг N/дм3. Содержание железа общего повышенное – 0,28 мг/дм3, 
что хорошо согласуется с высокой цветностью воды и повышенной ее кислотностью. Вы-
сокая цветность воды (140 град.) и низкие значения водородного показателя для периода 
летней стагнации реки свидетельствуют о превалировании в водном балансе водохрани-
лища поверхностного стока с заболоченной территории его водосбора. Величина водо-
родного показателя – 6,96. В водохранилище формируются воды гидрокарбонатного клас-
са кальциевой группы второго типа. 

Сипурка. Общая минерализация составила 257,8 мг/дм3. Сумма бикарбонатов и 
кальция зафиксирована на уровне 207,0 мг/дм3. Концентрация кальция – 54,5 мг/дм3. Со-
держание в воде сульфатов – 30,4 мг/дм3. Концентрация хлоридов (10,2 мг/дм3). Содержа-
ние ионов магния соответствует геохимическим условиям водосбора водохранилища и 
почти в 10 раз ниже такового кальция – 5,8 мг/дм3. Значения натрия (3,4 мг/л) и калия  
(0,7 мг/л) невысокие. Биогенные элементы идентифицированы на крайне низком уровне – 
нитраты – 0,03 мг N/дм3, – аммоний – 0,05 мг N/дм3. Содержание фосфора минерального – 
0,027 мг Р/дм3 соответствует эвтрофной стадии водохранилища. Железо общее в воде от-
сутствует, а кадмий зарегистрирован ниже чувствительности метода его обнаружения. 
Значения водородного показателя (7,91) максимальны из всех водных объектов НП. 

Одним из водных объектов Пущи, отличающимся по многим показателям, является 
водоем «Дуб», расположенный в самом центре лесного массива Пущи. Из всех обследуе-
мых водных объектов НП «Беловежская пуща» данный водоем имеет самое низкое значе-
ние водородного показателя, равное 5,25. Общая минерализация также очень низкая и со-
ставляет только 14,9 мг/дм3. В водной массе этого водоема относительное содержание 
анионов (56,7 %) превышает таковое катионов (43,2 %), что является одной из основных 
характеристик кислых вод, и вполне согласуется с представлением о данном типе вод.  

По мере снижения абсолютных значений ионы располагаются в следующей после-
довательности: гидрокарбонаты – 6,1, сульфаты – 3,1, хлориды – 1,6, кальций и калий по 
1,2, натрий – 0,3 и магний – 0,2 мг/дм3 , соответственно. 

В целом, среди главных ионов значительная часть принадлежит сульфатам (16,2 %) 
и хлоридам (13,5 %). В составе катионов после кальция располагается калий (8,1 %), пре-
вышая значения натрия, что отмечается крайне редко в пресных и ультрапресных водах. 
На увеличение кислотности вод могут оказывать влияние гуминовые и фульвокислоты, 
поступающие с заболоченного водосбора, присутствие которых обусловливает высокая 
цветность воды (216 град.). Значение минерального фосфора – 0,025 мг Р/дм3. Среди ми-
нерального азота доминирует аммоний – 0,70 мг N/дм3, затем следуют нитраты –  
0,30 мг N/дм3, нитриты – 0,019 мг N/дм3. 




