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РЕАКЦИЯ ФИТОПЛАНКТОНА НА ИЗМЕНЕНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОЗЕР 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 

 
Рассмотрены многолетние изменения структуры и количественных характеристик 

фитопланктонного сообщества  и абиотических условий озер разных трофических типов 

Национального парка «Браславские озера». Установлена линейная зависимость между 

отношением реальной нагрузки к критической и биомассой фитопланктона (r = 0,7143), а 

также между биомассой синезеленых водорослей и концентрацией азота минерального (r = 

0,8681) при p = 0,01. 

 

Основным природообразующим компонентом территории, входящей в состав первого в 

Беларуси Национального парка (НП) «Браславские озера» являются озерные водоемы. Суммарная 

площадь озер составляет 20 % общей территории НП. Большинство наиболее крупных водоемов 

НП образуют единую гидрологическую систему, объединенную р. Друйка, множеством 

небольших рек и проток. Особенностями данного озерного региона является наличие больших 

водных территорий, широкий трофический спектр озер. Природный потенциал этой территории 

вполне соизмерим с лучшими мировыми аналогами природы. Сочетание природных особенностей 

с высоким уровнем сельскохозяйственной освоенности региона способствует широкому 

распространению процесса антропогенного эвтрофирования. Интенсивный вынос в последние 

десятилетия фосфора, хлоридов, калия, натрия и других ингредиентов значительно изменяет среду 

обитания гидробионтов, что приводит к существенным перестройкам, как отдельных сообществ, 

так и экосистем в целом.  Первыми на изменение среды реагируют продуценты, важнейшими 

среди которых в исследованных водоемах являются водоросли планктона. Изменения затрагивают 

таксономический состав, структурно-функциональные и продукционные характеристики 

сообщества. В связи с этим различные характеристики состояния фитопланктона широко 

используются в качестве индикаторов состоянии водных экосистем.  

В данной статье отражена реакция фитопланктона на изменение химического состава воды 

в наиболее изученных озерах НП и его буферной зоны. В ее основу положены материалы 

географического факультета Белгосуниверситета предыдущих лет, собственные исследования 

авторов и литературные данные [1,2,4-10,12]. Описание методов исследований опубликовано 

ранее [7]. Обобщены материалы за 50-летний период наблюдений по фитопланктону и 

абиотическим параметрам 13 водоемов различного трофического статуса в период летней 

стагнации, 11 из которых входят в состав НП, два (Даубле и Видзке)– в буферную зону. Озера 

Волосо Северное и Волосо Южное относятся к мезотрофным с признаками олиготрофии; Струсто 

и Снуды – к мезотрофным; Войсо, Недрово, Неспишь – к эвтрофным макрофитным; Потех, 

Святцо, Новято, Даубле, Видзке, Болойсо – к гипертрофным водоемам. Водосборы перечисленных 

водоемов интенсивно используются в сельском хозяйстве, площади сельхозугодий на них 



достигают около 78±12 %. Гипертрофные водоемы являются приемники коммунальных 

нормативно-очищенных либо животноводческих стоков, отдельные из них расположены в 

урбанизированных и рекреационных зонах. Экологические проблемы озер НП за последние годы 

неоднократно поднимались в печати [1,4,7,12].   

Наиболее значительные изменения наблюдаются в гипертрофных озерах, имеющих на 

водосборах локальные источники загрязнения. Для этих водоемов характерны максимально 

высокие нагрузки по фосфору в пределах 0,22-1,42 гР/м
2 

 в год, что в среднем превышает 

критические значения в 6 раз. Концентрация общего фосфора в озерах этого типа достигает 

(0,34±0,33), при диапазоне – 0,06-0,90 мгР/л, превышая природные фоновые величины в среднем в 

4-12 раз. Максимально высокие его значения зафиксированы в оз. Болойсо – (0,90±0,89) мгР/л. С 

увеличением концентрации фосфора закономерно возрастает содержание минерального азота 

(0,78±0,035 мгN/л). Все гипертрофные водоемы характеризуются напряженным кислородным 

режимом с высоким перенасыщением в эфотическом горизонте (более 150 %), резким переходом к 

дефициту в последующих слоях и полным отсутствием в придонных горизонтах. Высокий уровень 

новообразования органики и приток ее в составе сточных вод, а также отсутствие кислорода, 

стимулируют в гиполимнионе стратифицированных водоемов образование сероводорода. 

Наибольшая его концентрация отмечается в оз. Даубле (2,56-3,03 мг/л) [3]. Кроме интенсивного 

эвтрофирования, в этих водоемах наблюдается высокая скорость эволюции вод и формирование 

«антропогенного» типа, несвойственного озерам Беларуси. Важнейшей особенностью этого 

процесса является снижение относительных значений бикарбонатов и кальция, увеличение 

хлоридов, натрия и калия. Интенсивный вынос с водосбора и локальных источников хлоридов, 

натрия и калия оказывает влияние на внутриводоемные процессы, поскольку появление соли-

антагониста – NaHCO3 в условиях высокой щелочности (рН>9,0) приводит к седиментации 

кальция. Значительное ухудшение среды обитания для гидробионтов отмечается в период летней 

стагнации, когда при максимальном уровне фотосинтеза резко возрастают значения рН (9-10) и 

наиболее существенно изменяется вещественный состав главных ионов, и гидрокарбонатно-

кальциевый класс вод может сменяться на гидрокарбонатно-магниевый и/или гидрокарбонатно-

натриевый [12]. 

Во всех гипертрофных водоемах в многолетнем аспекте отмечается снижение прозрачности 

до минимальных значений, это проиллюстрировано на примере оз. Болойсо на рисунке 1. 

Одновременно с резким ростом количественных характеристик фитопланктона и 

изменением соотношения ведущих отделов, отмечается снижение таксономического разнообразия 

и перестройка структуры доминирующего комплекса. Скорость антропогенных процессов здесь 

крайне высока, что наиболее ярко проявилось на примере оз. Болойсо, которое до начала 1980-х 

годов имело статус мезотрофного. Численность водорослей летом 1973 г. составляла 8 млн.кл/л, 

биомасса – 1 г/м
3
. Введение в эксплуатацию очистных сооружений г. Браслав, сток из которых 



принимает оз. Болойсо, способствовало переходу его в гипертрофную стадию. Летняя численность 

водорослей достигла 270 млн.кл/л, биомасса – 23 г/м
3 

(рис. 2, 3). Доля синезеленых в настоящее 

время составляет 99,5 % численности и 98 % биомассы сообщества. Темпы прироста 

количественных характеристик с каждым годом возрастают.  

Прозрачность, м
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Рисунок 1 - Динамика летней прозрачности оз. Болойсо 

До начала 1980-х годов озера Потех, Видзке, Даубле, Новято характеризовались как 

эвтрофные водоемы с летней численностью фитопланктона от 5,4 млн.кл/л (оз. Потех) до 

50 млн.кл/л (оз. Новято) и биомассой, не превышающей 10 г/м
3
. За исследуемый период общая 

биомасса в этих озерах возросла в среднем в 6 раз; общая численность - в 13 раз. Облик 

сообщества на протяжении всего периода исследований формировали синезеленые водоросли, 

однако в последние годы интенсивность их развития усилилась: относительная численность в 

среднем для данных озер составляет 98 %, относительная биомасса – 85 %. 

Оз. Святцо, расположенное в черте г. Браслав, уже в 1970-х годах имело статус 

гипертрофного: численность фитопланктона в летний период составляла более 1 млрд.кл/л, 

биомасса – 100 г/м
3
. В настоящее время отмечены более низкие значения этих характеристик, что 

может свидетельствовать о нестабильности экосистемы. В таких водоемах, как оз. Святцо, 

периоды интенсивного развития водорослей могут сменяться значительным спадом из-за 

самозатемнения и отравления продуктами метаболизма. Относительные значения численности и 

биомассы синезеленых не изменились и составляют соответственно 99 и 95 %. 

Одним из показателей интенсивного загрязнения водоемов данной группы является 

снижение таксономического разнообразия. Эта закономерность присуща перечисленным выше 

озерам. Немногие организмы способны обитать в крайне загрязненной среде, а массового развития 

достигают отдельные виды синезеленых, способные к неограниченному потреблению не только 

фосфора, но и азота. Признаком изменения среды обитания является коренная перестройка 

доминирующего комплекса. Ни один из прежних доминантов не развивается массово, кроме того, 

многие из них выпали из состава сообщества. Ядро доминирующего комплекса этих озер в 

настоящее время 
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Рисунок 2-  Многолетние изменения численности фитопланктона Браславских озер 
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Рисунок 3 - Многолетние изменения биомассы фитопланктона Браславских озер 



формируют представители гормогониевых Oscillatoria redekei, Oscillatoria agardhii, Lyngbia 

limnetica, которые в большинстве водоемов сменили хроококковых – микроцистисов и 

целосфериумов. В качестве субдоминантов чаще выступают ностоковые Aphanizomenon flos-

aquae, анабены. Установлено, что массовое развитие видов осцилляторий и лингбий, 

составляющих комплекс доминантов в рассматриваемой группе озер, характерно для водоемов, 

имеющих сероводородные зоны [9]. 

Среди исследованных водоемов выделяется группа эвтрофных озер, развитие которых 

протекает по макрофитному типу – Войсо, Недрово, Неспишь. Заросли высшей водной 

растительности в настоящее время занимают 50-60 % площади водоема. Эти озера не имеют 

локальных источников загрязнения, благодаря чему нагрузка по фосфору в них несколько ниже 

критического уровня. Содержание кислорода соответствует их трофическому статусу. 

Концентрация общего фосфора невысокая (0,043±0,025) мгР/л, минерального азота – 

0,27±0,01 мгN/л. Значения органического вещества за 50-летний период сохранили стабильный 

характер. Общая сумма ионов имеет многолетнюю тенденцию к повышению в основном за счет 

ионов натрия калия и хлоридов. Положительное воздействие на качество вод оказывает моллюск-

фильтратор Dreissena polymorpha, широко распространенный в данных водоемах.  

Средние для озер данной группы значения численности (16 млн.кл/л) и биомассы (7 г/м
3
)
 

водорослей соответственно в 5 и 1,8 раза выше значений 1970-х годов (рис. 2,3). Оз. Неспишь в 

последние годы по уровню биомассы фитопланктона приближается к высокоэвтрофным 

водоемам. Удельный вес синезеленых в общей численности в среднем несколько возрос, в общей 

биомассе – снизился с 17 до 13 % (рис. 4). Половину всей биомассы как в 1970-е гг., так и в 

настоящее время формируют диатомовые водоросли, среди которых наиболее многочисленны 

Aulacosira granulata (озера Недрово и Неспишь) и Cyclotella sp. (оз. Войсо). Основу комплекса 

доминантов во всех трех озерах в прежние годы составляли представители хроококковых из родов 

микроцистис, целосфериум, гомфосферия. В последнее десятилетие все чаще наблюдается 

массовая вегетация Merismopedia tenuissima – в оз. Войсо и Aphanizomenon flos-aquae – в озерах 

Недрово и Неспишь. Кроме указанных видов заметного количества в озерах данной группы 

достигают золотистая Chrysidalis peritaphrena, которая стала фиксироваться в водоемах данного 

региона с 1990-х годов, и криптомонада Rhodomonas pusilla.  

Особый интерес вызывает состояние крупных уникальных озер данного региона: 

мезотрофных (Снуды, Струсто) и мезотрофных с признаками олиготрофии (Волосо Южное и 

Волосо Северное). Летний фитопланктон озер данной группы характеризуются небольшим 

видовым разнообразием и, несмотря на изменения в структуре, сохраняет пока еще черты, 

присущие водоемам указанных типов.  

В мезотрофных водоемах внешняя нагрузка растет и приближается к критической отметке. 

В оз. Снуды усиливается дефицит кислорода в гиполимнионе при стабильном содержании общего 
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Рисунок 4-  Вклад основных отделов водорослей  в общую численность (А) и биомассу (Б) 

фитопланктона озер разного трофического типа 



фосфора в многолетней динамике. Таксономическое разнообразие фитопланктона невелико, в 

последние годы возрастает число видов синезеленых, криптофитовых и золотистых водорослей. В 

состав летнего доминирующего комплекса входят Ch. peritaphrena и Rh. pusilla, сменившие 

массовые виды цианей Gomphosphaeria lacustris и Coelosphaerium küetzingianum. Общая 

численность летнего фитопланктона за весь период исследований почти не изменилась, в то же 

время доля синезеленых сократилась с 83 до 23 % (рис. 2,4). Многочисленнее стали диатомовые, 

криптофитовые и золотистые, обладающие более высокими индивидуальными весами, что 

привело к некоторому росту общей биомассы сообщества. Удельный вес представителей 

указанных отделов достигает 90 % всей биомассы водорослей планктона (рис. 4). 

Усиливающее негативное воздействие на экосистему оз. Струсто с середины 1980-х гг. 

оказывают воды гидрологически связанного с ним оз. Болойсо – водоприемника коммунальных 

сточных вод. Здесь фиксируются значительные изменения прозрачности и гидрохимических 

показателей по направлению от южного залива на север, вплоть до о.Чайчин (рис. 5). В южном 

заливе с глубины 3 м регистрируется сероводород (1,35 мг/л), а концентрация фосфора общего 

(0,068-0,134 мгР/л) близка к таковой гипертрофных водоемов.  

В относительно чистой части озера, в районе максимальных глубин, средняя концентрация 

фосфора уже соответствует уровню водоемов эвтрофного типа – 0,04±0,039 мгР/л. В 

гиполимнионе растает дефицит кислорода, увеличивается концентрация минерального азота. 

Намечается рост суммы главных ионов, преимущественно за счет ионов хлоридов и натрия. 

Тенденции в направленности вещественного состава ионов соизмеримы с таковыми в оз. Болойсо, 

что показано на рисунках 6, 7. 

Обогащение вод биогенными веществами привело к значительному расширению 

таксономического разнообразия планктонного комплекса водорослей, в особенности синезеленых 

и зеленых. Летом 1972 г. сообщество имело монодоминантный характер с явным преобладанием 

Microcystis aeruginosa, субдоминантом выступал M. pulverea. С конца 1980-х годов складывается 

новый облик сообщества, соответствующий более высокому трофическому статусу водоема. 

Ведущую роль в летнем фитопланктоне стали играть виды рода Oscillatoria, кроме того, в 

значительном количестве развиваются Rh.  pusilla и Ch. peritaphrena. Структура и видовой состав 

сообщества оз. Струсто аналогичны фитопланктону интенсивно загрязняемого оз. Болойсо.  

До конца 1980-х годов средняя численность июльского фитопланктона в пелагической 

части водоема не превышала 1,33 млн.кл/л и на 85 % слагалась синезелеными водорослями. В 

настоящее время среднее значение возросло на порядок, а численность синезеленых достигла 

53 млн.кл/л, что составило 95 % общего показателя. Многочисленнее стали также диатомовые, 

криптофитовые и золотистые водоросли. Аналогичный характер изменений имеет биомасса – за 

исследуемый период она возросла в 15 раз. В 1948 г. фон биомассы в равной степени составляли 



синезеленые и диатомовые водоросли (по 45 %). В последние годы удельная биомасса 

синезеленых достигла 90 % (рис. 4). 
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Рисунок 5 - Прозрачность по диску Секки озер Болойсо и Струсто  

по состоянию на 24 июля 1999 г. 
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Рисунок 6 – Многолетняя динамика хлоридов оз. Струсто 
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Рисунок 7 – Относительное весовое содержание катионов 

и анионов (% экв. вещества) оз. Струсто 

 

Указанные изменения свидетельствуют о нарастании негативных процессов в экосистеме 

водоема. Еще более интенсивно эти процессы протекают в юго-восточном заливе, примыкающем 

к оз. Болойсо. По своему составу сообщество аналогично таковому в оз. Болойсо, а численность 

(142,0 млн.кл/л) и биомасса (27,0 г/м
3
) достигли уровня высокоэвтрофного озера. Если загрязнение 

оз. Болойсо будет продолжаться, оз. Струсто утратит свою ценность как чистый мезотрофный 

водоем. На рисунке 3 отображены общие тенденции изменения структуры сообщества оз. Снуды и 

пелагической части оз. Струсто, где загрязнение еще не столь велико. 

Экосистемы мезотрофных с признаками олиготрофии водоемов в настоящее время еще 

сохраняют свой природный потенциал. Вместе с тем, высокая сельскохозяйственная освоенность 

водосборов не могла не сказаться на состоянии их экосистем. Отмечается постепенный рост 

нагрузок по фосфору, в оз. Волосо Северное внешнее ее значение почти достигло уровня 

критического. Несмотря на это, экосистемы обоих озер достаточно устойчивы к антропогенному 



воздействию, концентрация общего фосфора и азота минерального в них еще низкая – до 

0,02 мгР/л и 0,095±0,11 мгN/л. Несмотря на высокий уровень термической стратификации вод, в 

многолетнем аспекте по-прежнему отмечается стабильно-устойчивый кислородный режим. 

Показатели органического вещества имеют несущественные флуктуации. Несколько возросла 

сумма главных ионов.  

Таксономического разнообразия водорослей возрастает в основном за счет золотистых, 

зеленых и диатомовых. Количество клеток синезеленых в среднем для обоих озер увеличилось 

почти в 2 раза, а их удельная численность возросла с 35 до 45 %. Наметилась тенденция к 

некоторому росту общей биомассы, обусловленная в основном динофитовыми, среди которых 

преобладает Ceratium hirundinella. В оз. Волосо Южное в число доминанатов в 1948-1972 гг. 

входили разные виды диатомовых и синезеленых водорослей; с середины 1980-х гг. идет 

постепенное нарастание численности синезеленых из рода Oscillatoria. В оз. Волосо Северное 

доминантами летнего планктонного комплекса в 1960-е гг. были представители протококковых и 

диатомовых, в 1980-е гг. — Coelosphaerium küetzingianum, в настоящее время — Anabaena sp. В 

целом фитопланктона указанных озер соответствуют их трофическому статусу. 

Таким образом, изменения фитопланктонного сообщества в полной мере отражают 

процессы, происходящие в экосистемах исследованных озер в результате антропогенного 

воздействия. Направление структурных изменений и рост количественных характеристик 

фитопланктона в основном определяются величиной нагрузки по фосфору. Отношение реальных 

ее значений к критическим возрастает по мере роста уровня трофии от 0,39±0,07 до 6,18±2,14. 

Получена линейная зависимость между отношением значений реальной и критической нагрузок с 

биомассой фитопланктона, о достоверности которой свидетельствуют высокие значения 

коэффициент корреляции (r=0,7143) (рис. 8). Взаимосвязь биомассы синезеленых водорослей и 

концентрации азота минерального характеризуется еще более высоким коэффициентом 

корреляции – 0,8681 (рис. 9). Одним из показателей интенсификации процесса эвтрофирования 

является усиление роли синезеленых, среди которых все интенсивнее развиваются представители 

гормогониевых из родов Oscillatoria и Lyngbia. Изменения таксономического состава водорослей 

тесно связаны со степенью изменения абиотических условий. Наряду с интенсификацией процесса 

эвтрофирования, увеличении концентрации фосфора и азота, отмечаются значительные изменения 

в относительном весовом соотношении главных ионов. Роль этого антропогенного явления и его 

влияния на биоту водоемов изучены слабо. Следует отметить, что снижение концентрации 

важнейшего иона – кальция и появление наиболее активного из катионов – натрия, не только 

способствует повышению щелочности, но приводит к снижению качества вод в целом. В связи с 

этим наиболее специфические условия для развития гидробионтов складываются в гипертрофных 

озерах. Более того, в водоемах этого типа формируются воды настолько низкого качества, что не 

могут использоваться ни одним из видов водохозяйственного потребления. Устойчивая тенденция 



роста в озерах мезотрофного и мезотрофного с признаками олиготрофии содержания ионов 

натрия, хлоридов и калия обусловлена не столь локальными источниками, а интенсивностью их 

миграции с распаханных водосборов, где значительный удельный вес принадлежит 

эродированным почвам [11].  
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Рисунок 8- Линейная зависимость между биомассой фитопланктона и  

отношением реальной нагрузки к критическому  ее значению (r=0,7143) 
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Рисунок 9 – Линейная зависимость между биомассой синезеленых  

водорослей и концентрацией минерального азота (r=0,8681) 

 

Рациональное использование и охрана уникальных озер НП «Браславские озера» требует 

незамедлительных природоохранных мероприятий по локализации источников эвтрофирования, 

реконструкции водосборов, снижении площади сельхозугодий. Это позволит уменьшить объемы 

стока, как жидкого, так и твердого и, тем самым, повлиять на снижение скорости негативных 

процессов, протекающих в озерных экосистемах Национального Парка. 
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В. М. Самойленка, З.К. Карташэвич 

Мнагалетняя змена гiдрахмiчных паказанняý i фiтапланктону  

вадаемаý Нацыянальнага парку «Браслаускiя азера» 

 
 

Разгледжана мнагалетняя дынамiка колькасных паказанняý фiтапланктону i абiатычных 

параметраý 13 рознатыповых вадаемаý  Нацыянальнага парку «Браслаускiя азера». Рэгiен 

характарызуецца шырокiм  распаýсюджаннем працэсу эýтрафiравання, iнтэнсiýным вынасам 

фосфару, хларыдаý, калiя, натрыя i другiх iнгрэдыентаý. Наиболей значныя змяненне назiраюцца у 

гiпертрафiчных азерах з нагрузкай па фосфару (0,22-1,42 гР/м
2 

 у год). Скорасць антрапагенных  

працэсаý у азерах гэтага тыпу вельмi высокая. Канцэнтрацыя агульнага фосфару дасягае 

(0,34±0,33) мгР/л, мiнеральнага азоту – (0,78±0,35) мгN/л. Адзначаецца рэзкi тэмп росту 

колькасных характарыстык фiтапланктону, умацненне вегетацыi  сiнязяленых  водарасцяý (да 

90 % усей колькасцi), знiжэнне таксанамiчнай разнастайнасцi, перабудова структуры дамiнуючага 

комплексу. Летняя колькасць водарасцяý дасягае 270 млн.кл/л-1 млрд.кл/л, бiямаса – да 100 г/м
3
. У 

азерах  макрафiтнага тыпу нагрузка па фосфару не дасягае крытычнага ýзроýня. Канцэнтрацыя 

агульнага фосфару невысокая (0,043±0,025) мгР/л. Агульная сума галоýных iонау мае 

шматгадовую тэнденцыю да павышэння,  у тым лiку: хларыдаý, натрыя, калiя. Станоýчае 

ýздзеянне на якасць вады аказвае малюск-фiльтратар Dreissena polymorpha. Тэмп прыросту 

колькасцi (у 5 разоу) i бiямасы (у 2 разы) фiтапланктону азер дадзенай групы  за даследчы перыяд 

значна ýступае гiпертрофным азерам. Удзельная вага сiнязяленых у агульнай колькасцi некалькi 

ýзрастае, а у бiямасе – панiжаецца. У мезатрафiчных i мезатрафiчных з прыкметамi алiгатрафii 

азерах нагрузка па фосфару таксама расце, але не дасягае крытычнай. Негледзячы  на некаторы 

рост колькасных характарыстык i расшырэнне разнастайнасцi вiдаý, фiтапланктон яшчэ захавае 

рысы, уласцiвыя вадаемам паказаных тыпаý. Выключэннем з'яулецца  воз. Струста, забруджванае 

водамi гiпертрафiчнага воз. Балойса. Найболей iстотныя змяненне абiатычных параметраý 

адзначаны у паýдневай часткi воз. Струста. Тут адзначан серавадарод,  канцэнтрацыя агульнага 

фосфару (0,068-0,134 мгР/л),  дэфiцыт кiслароду,  ýзрост паказчыкаý канцэнтрацыi  мiнеральнага 

азоту, агульнай сумы галоуных iонаý. У паýночнай часткi вадаема гэтыя пакзчыкi некалькi нiжэй, 

але прызнакi эýтрафiравання тут вiдавочны. З канца 1980-х гадоý у возеры складаюцца новыя 

рысы згуртаванне, адпаведныя больш высокаму трафiчнаму статусу возера.  Вядучую ролю ý 

летнiм фiтапланктоне пачалi iграць вiды рода Oscillatoria. Структура i вiдавы састаý згуртаванне 

воз. Струста  аналагiчны фiтапланктону iнтэнсiуна забруджванага   воз. Балойса. Колькасць  

водарасцяý узрасла на парадак, бiямаса – у 15 раз. Удзельная бiямаса сiнязяленых  дасягнула 90 %. 

Яшчэ найбольш iнтэнсiýна гэтыя працэсы працякаюць у паýдневым залiве, якi прымакае да 

воз. Балойса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. М.Samoilenko, Z.К. Kartashevich 

LONG-TERM CHANGES OF HYDROCHEMICAL  

PARAMETERS AND PHYTOPLANKTON OF  RESERVOIRS OF THE 

  "LAKE BRASLAVSKIE"NATIONAL PARK  
 

Long-term dynamics of quantity indicators of phytoplankton  and of abiotic parameters in 13 

polytypic reservoirs of  the "lake Braslavskie" NP are considered. The region is characterized by a wide 

spreading of process of  anthropogenous eutrophisation, intensive carrying out of phosphorus, chlorides, 

potassium, sodium and other components. The most significant changes are observed in hypertrophic 

lakes with loadings on phosphorus (0,22-1,42 gP/m
2
 a year). The speed of anthropogenous processes in 

lakes of this type is extremely high. The concentration of the common phosphorus reaches (0,34±0,33) 

мgP/l, mineral nitrogen - (0,78±0,35 мgN/l). Clear growth of quantitative characteristics of 

phytoplankton, strengthening of vegetation of Cyanophyta (up to 99 % of all number and a biomass), 

reduction of taxonomic variety, reorganization of structure of a dominating complex are marked. Summer 

number of seaweed reaches 270mln.кl/l - 1 bll.кl/l, a biomass - 100 g/m
3
. In lakes of macrophitial type the 

loading on phosphorus does not reach a critical level. The concentration of the common phosphorus is 

low (0,043±0,025) мgP/l. The total sum of ions has the long-term tendency to increase basically due to 

chlorides, sodium and potassium. Mollusc - filtration organism Dreissena polymorpha hass positive 

influence on quality of waters. Rates of a gaining the number (in 5 times) and a biomass (in 2 times) of 

phytoplankton of lakes of the given group for the researched period considerably concede to hypertrophic 

lakes. Densities of Cyanophyta in an aggregate number grows a little, in a biomass - is reduced. In 

mezotrophic and mezotrophic with attributes of oligotrophy reservoirs external loading grows, but does 

not reach a critical mark. Despite of some growth of quantitative characteristics and expansion of a 

specific variety, phytoplankton still keeps the features inherent in reservoirs of the specified types. 

Exception is the lake Strusto, polluted with waters from hypertrophic lake Boloiso. The most essential 

changes of abiotic parameters are marked in a southern part of lake Strusto. Here hydrogen sulphide, 

concentration of the common phosphorus (0,068-0,134 мgP/l), deficiency of oxygen, increase af 

concentration of mineral nitrogen and the sum of the main ions are marked. In northern part of a reservoir 

these parameters are a little bit lower, but attributes of eutrophisation are obvious. From the end of 1980 

th  there is a new shape of community corresponding to higher trophic status of a reservoir. In summer 

phytoplankton  species of genus Oscillatoria began to play the leading part. Structure and specific 

structure of community of lake Strusto are similar to phytoplankton of the intensively polluted lake 

Boloiso. Number of seaweed has increased in 10 times, a biomass - in 15 times. The specific biomass of 

Cyanophyta has reached 90 %. Even more intensively these processes proceed in the southern gulf, 

adjoining to lake Boloiso. 

 

 


