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were determined; the development of each type is confined to defined set of hydrochemical conditions. Pho-

totrophic species composition of all types of mats shows high similarity despite high macroscopic diversity; 

communities of encrustations and biofilms are depleted of filamentous phototrophic organisms and less di-

verse. 
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Эволюция и изменение экосистем происходит под воздействием экологических факторов – 

комплекса окружающих условий, состоящих из элементов, влияющих на функционирование экоси-

стем. Ведущими факторами формирования и развития озер выступают естественные «природно-

климатические» (климато-географические) и выделяемые в последние десятилетия «антропогенные 

факторы». По происхождению и воздействию на компоненты лимносистем нами выделены приори-

тетные группы факторов антропогенного происхождения: химические (поступление минеральных и 

органических веществ: биогенных, химических соединений, солей тяжелых металлов, нефтепродук-

тов и др.), физические (сброс подогретых вод, твердых и радиоактивных частиц), морфо-эдафические 
(изменение размеров, структуры водосборов, морфологических характеристик озер), гидрологические 

(изменение характера и объема стока, гидрологических характеристик озера), биологические (изме-
нение видового состава, численности и продукции гидробионтов). 

Наиболее распространенными причинами антропогенного изменения озер Беларуси на со-

временном этапе являются воздействие гидротехнического строительства, влияние осушительной 

мелиорации, объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, селитебных тер-

риторий и рекреационного использования, изъятие ресурсов. К числу последствий антропогенно-

го влияния относятся изменения в видовом составе и количественном развитии высшей водной 

растительности: появление монодоминантных и толерантных к изменению условий среды видов 

в сообществе гидробионтов, увеличение биомассы первичных продуцентов или сокращение пло-

щади распространения и биомассы водных растений, снижение биомассы автотрофных организ-
мов [1]. 

К отрицательным последствиям гидротехнического строительства следует отнести резкую де-

градацию прибрежной высшей водной растительности, которая может привести к «цветению» и сни-

жению качества воды. С подъемом уровня воды в озере происходят изменения в биологической жиз-
ни водоемов. С момента создания подпора снижается общая продуктивность высшей водной расти-

тельности. Макрофиты занимают образовавшуюся экологическую зону, обусловленную подъемом 

уровня воды (соответствующего глубинам до 2 м при НПУ), изменения в подводной растительности 

менее заметны. В тоже время колебание уровня не способствуют формированию устойчивых расти-

тельных формаций. Поэтому на первом этапе формирования экосистемы резко снижается продуктив-

ность растительности, формируются разреженные заросли. Происходит омоложение биоценозов, че-
му способствует формирование береговых процессов. Берега размываются, продукты обрушения пе-

реотлагаются в соответствии с новыми гидродинамическими условиями, формируются потоки мине-
рального вещества вдоль берега и внутрь водоема, образовывая новые участки для заселения расти-

тельностью. 

Гидромелиорация в XX в. по силе воздействия на водоемы выступала одним их первостепен-

ных факторов. Общие закономерности изменения гидрологии озер под влиянием мелиоративных 

преобразований территории хорошо прослеживается на примере крупнейших водоемов центральной 

Беларуси и Полесья – Вечера, Червоное, Сергеевичское, Ореховское. 
Озеро Вечера ранее было полностью заросшее погруженной растительностью, в видовом со-

ставе доминировали Chara spp., Elodea canadensis. В прибрежной зоне произрастали Typha 

angustifolia, Phragmites australis и Schoenoplectus lacustris в ассоциации с Eleocharis palustris, 

Nymphaea candida. Последние исследования свидетельствуют о резком изменении характера и степе-

ни зарастания озера: площадь зарослей сократилась в 5 раз, (до 21,7% площади), из видового состава 
исчезли Chara spp. и Elodea canadensis; появились узколистные рдесты (Potamogeton crispus, 

Potamogeton compressus), сократилась площадь подводной растительности; доминирует надводная 

растительность (Phragmites australis, Typha angustifolia в сочетании с Glyceria maxima и Carex spp.), 

которая создает 95% общей биомассы макрофитов в озере. Снижение уровня привело к широкому 

развитию сплавины, образованной осоками, рогозом широколистным, увеличилась площадь, занятая 

растениями с плавающими листьями (Nuphar lutea, единично Nymphaea candida); в настоящее время 

на их долю приходится 11,1 % площади всех зарослей и 5,2% общей биомассы макрофитов. 
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Озеро Червоное до мелиорации водосбора отличал бедный видовой состав и слабая степень за-
растания. Вследствие гидромелиоративного преобразования произошло уменьшение средней глуби-

ны, повышение минерализации воды и концентрации питательных веществ. Сформировались благо-

приятные условия для развития высшей водной растительности. Сравнительный анализ многолетних 

данных позволяет говорить о том, что существовавший ранее гелофитный тип зарастания озера сме-
нился гело-гидрофитным. За последние десятилетия в озере значительно увеличилась площадь зарос-
лей макрофитов (до 37,3%), особенно мягкой гидрофитной растительности (Stratiotes aloides и 

Potamogeton perfoliatus, Potamogeton crispus). 

Аналогичные изменения произощли в озере Сергеевичское. Увеличение площади зарослей 

надводной растительности произошли в результате интенсивного расселения интродуцента – Zizania 

palustris, не подтверждено произрастание охраняемого вида – Najas major. 

Изменения последних лет (обмеление, изменение химического состава вод, снижение прозрач-

ности, выедание водоплавающими птицами) привели к почти полному исчезновению погруженной 

растительности в оз. Ореховское. Гидрофитный тип зарастания озера сменился гелофитным. Сокра-

щение зарастания произошло, в основном, за счет исчезновения подводных растений на мелководьях 

до глубины 1,0 м. Из видового состава выпали такие виды как Ceratophyllum demersum, Nitellopsis 

obtusa и узколистные рдесты (Potamogeton friesii, Stuckenia pectinata (Potamogeton pectinatus). В це-
лом, общая биомасса макрофитов уменьшилась более чем в 2 раза. 

Влияние рекреации на озера проявляется в нескольких аспектах: дополнительном поступлении 

загрязняющих и биогенных элементов, перепланировки прибрежной полосы при благоустройстве 
пляжной зоны и организации территории, вырубке и вытаптывании древесной, прибрежной и около-

водной растительности, загрязнении территории мусором, а также в механическом уничтожении и 

повреждении прибрежных зарослей макрофитов (вытаптывание во время купания, сбор красиво цве-

тущих растений).  

Озеро Свитязь находится вблизи крупных промышленных центров в пределах оптимальной 

транспортной доступности (1 – 2 ч) от Баранович и Новогрудка. Недостаточный рекреационный потен-

циал территории, в особенности для кратковременного отдыха, обуславливает необходимость исполь-

зования оз. Свитязь и его береговой части для активного отдыха населения, сопоставимого по интен-

сивности с крупнейшими рекреационными центрами страны [2]. Акватория озера и узкая полоска бере-
га подвергаются особенно интенсивной рекреационной нагрузке. Наиболее подвержены антропогенно-

му воздействию северный, северо-восточный, южный и юго-западный участки побережья. 
Интенсивная рекреационная и фосфорная нагрузка на озеро Свитязь (превышение допустимой 

в 5,5 раз и критической в 2,8 раза) за истекшие 25 лет привели к механическому уничтожению и по-

вреждению околоводной и водной прибрежной растительности купающимися (рисунок 1), сокраще-
нию глубины максимального произрастания подводных растений с 7 до 4,5 м, исчезновению водяного 

мха из подводного растительного покрова, произраставшего до глубины 7 м. Возможно исчезли, по-

этому не подтвердилось произрастание в озере, охраняемые виды растений (Caulinia flexilis, Hydrilla 

verticillata), упоминавшиеся при более ранних исследованиях. Произошли изменения в видовом со-

ставе растительного сообщества: сократился ареал олигосапробных видов (Isoetes lacustris, Fontinalis 

sp.); увеличилась площадь зарослей β-мезосапробных видов (Elodea canadensis, Potamogeton 

perfoliatus, Potamogeton lucens), появились в подводном растительном покрове α-мезосапробные виды 

(Potamogeton crispus). 

 
Рис. 1. Механическое уничтожение и повреждение околоводной и водной прибрежной 

растительности купающимися (космический снимок) 

Катастрофический вред приносит сброс неочищенных коммунальных вод. С бытовыми сточ-

ными водами либо в результате плоскостного смыва с побережья в водоемы попадают загрязняющие 
и эвтрофирующие вещества. Высокая рекреационная нагрузка и уничтожение растительности снижа-

ет защитную барьерную функцию макрофитов на пути проникновения эвтрофирующих веществ и 
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приводит к ухудшению качества воды озер [3]. Особенно сильно загрязняют водные объекты нефть и 

нефтепродукты, которые губительно действуют на растительность водоемов и водотоков. 

При добыче сапропелей происходит механическое уничтожение погруженной растительности в 

местах выработки, очистка берегов от сплавины приводит к механическому уничтожению полупогру-

женной растительности по берегам озер (Бецкое, Береща, Червоное). Искусственное понижение уровня 

приводит к сокращению зарослей макрофитов на мелководьях, перестройке фитоценозов (оз. Бецкое). 
Косвенной причиной сокращения площади зарастания служит снижение величины прозрачно-

сти в результате эвтрофирования систем и взмучивания осадков (оз. Вечера). В результате обогаще-
ния питательными веществами отмечено появление продуктивных зарослей погруженных макрофи-

тов [4]. Мелководья и заливы с плоским ложем заселяются Elodea canadensis, Stratiotes aloides (Бец-

кое, Береща). На склонах выработки в пределах эвфотической зоны появляются заросли высокорос-
лых рдестов, приуроченных к обнажениям более зольных осадков (оз. Судобле). В гипертрофных 

озерах, ввиду отсутствия погруженной pacтительности и слабого развития надводных, существенных 

изменений в растительном покрове в результате добычи осадков не отмечается (оз. Мено). 

Радиационное загрязнение озер приобрело особое значение для Беларуси после аварии на Чер-

нобыльской АЭС. Наибольшей степени радиоактивному заражению подвержены озера Могилевской 

и Гомельской, в меньшей степени Брестской областей. Уровни загрязнения акваторий и водосборов 

озер Витебской и Минской областей не превышает 1 Ки/км2
. Содержание радиоизотопов в гидробио-

нтах колеблется в широких пределах. Наибольшей накопительной способностью отличаются макро-

фиты [5]. Исследования озер Могилевской области свидетельствуют о том, что максимальное содер-

жание Сs-137 в сырой массе выявлено у полупогруженных растений: хвощ речной (1653 Бк/кг), тро-

стник обыкновенный (727 Бк/кг), ежеголовник (457 Бк/кг); растений с плавающими листьями: ку-

бышка желтая (357 Бк/кг), рдест плавающий (200 Бк/кг); а минимальное – у погруженных растений: 

элодея канадская (82 Бк/кг), рдест стеблеобъемлющий (42 Бк/кг). 
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SUMMARY 

Gryshchenkova N. D., Vlasov B. P. MAN'S IMPACT ON SPECIES COMPOSITION AND 

QUANTITATIVE DEVELOPMENT OF THE HIGHEST AQUATIC VEGETATION OF BELARUS 

As leading factors of formation and development of lakes « anthropogenous factors » act «natural-

climatic» (climatic–geographical) and allocated in last decades. The most widespread reasons of anthropoge-

nous change of lakes of Belarus at the present stage are influence of hydraulic engineering construction, in-

fluence of drying land improvement, objects industrial and an agricultural production, occupied territories 

and recreational use, withdrawal of resources. Changes concern to number of consequences of anthropoge-

nous influence in specific structure and quantitative development of the highest water vegetation: occurrence 

monoprepotent and tolerant to change of conditions of the environment of kinds in community plants, in-

crease in a biomass of primary producers or reduction of the area of distribution and a biomass of water 

plants, decrease in a biomass autotrofic organisms. 
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