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Для оценки состояния новообразованных аквалъных систем пред
ложено выделять тип и стадию функционирования. В качестве инте
грального выражения типовой, стадиальной принадлежности, трофи
ческого статуса карьерных водоемов - использовать энергетические 
показатели Р.Э.Тийдора. Прогнозная оценка перспектив водоемов осу
ществлена путем расчета потенциальных биопродукционных показате
лей с привлечением морфометрических параметров карьеров-котловин.

Актуальность оценки состояния и перспектив развития новообразован
ных водоемов определяется прогрессирующим увеличением добычи нерудных 
полезных ископаемых открытым способом и значительностью фонда водохо
зяйственной рекультивации - одного из самых перспективных направлений 
восстановления хозяйственной ценности нарушенных земель. Так, в настоя
щее время, площадь земель, нарушенных вскрышными к добычными работа
ми, в Беларуси превышает 25 тыс. га. В перспективе ожидается ее двухкрат
ное увеличение. Из числа стоящих на балансе месторождений строительных 
материалов обводнено и, стало быть, потенциально пригодно для водохозяй
ственной рекультивации 24% месторождений песка и гравия, 74% месторожде
ний глин и 87% месторождений карбонатного сырья.

В соответствии с представлениями о происхождении, размерах, услови
ях питания, химизме вод, гидробиологической специфике карьерных водо
емов сделан вывод об их принципиальном сходстве с естественными лимни- 
ческими системами региона (Хомич, 1986), позволивший при оценке совре
менного состояния и перспектив развития новообразованных аквальных сис
тем использовать арсенал традиционных приемов и методов лимнологии. Так, 
с учетом полученных физико-химических (прозрачность, содержание С)2, СО3 
биогенных элементов) и биопродукционных (первичная продукция, биомасса, 
численность фитопланктона и макрофитов) показателей исследованные карь
ерные водоемы дифференцированы по типу функционирования на макрофит- 
ные и фитопланктонные. Типовая принадлежность карьерных водоемов по
зволяет достаточно полно охарактеризовать состояние и перспективы их раз
вития, поскольку известно, что наибольшей устойчивостью, способностью к 
длительному сохранению оптимальных параметров водной массы обладают 
водоемы продукционно-макрофитного типа (Покровская, 1983). Механизм 
устойчивости макрофитных водоемов основывается на способности биотиче
ской составляющей - продукционно-макрофитной структуры активно противо
стоять внешним воздействиям. В основе этой способности лежит специфика 
функционирования погруженных макрофитов, имеющих значительные пре
имущества перед фитопланктоном в освоении питательных веществ. Данные, 
полученные для естественных озер Т.Н.Покровской, а также результаты на-
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ших (Хомич, 1987) работ на карьерных водоемах показывают, что количество 
биогенов, накапливаемых погруженными макрофитами, может превышать 
критический уровень ( 0,3% абс. сух. вещества для фосфора и 1,3% - для азота) 
в несколько раз (табл. 1). Аккумулированный в тканях макрофитов запас био
генных элементов оказывается недоступным на протяжении большей части 
вегетационного периода для фитопланктона, что определяет его низкую про
дуктивность. В результате процессы антропогенного эвтрофирования, веду
щие к ускоренной деградации лимнических систем, в водоемах продукционно- 
макрофитной ориентации получают ограниченное развитие. Как показывают 
данные табл. 1 , наиболее высокое содержание эвтрофирующих элементов в 
растительных тканях зафиксировано в водоемах Мороськи и Сморгонь. Кон
центрации биогенов, превышающие критический уровень накопления в не
сколько раз, указывают на достаточно высокий трофический статус водоема

Таблица 1. Содержание фосфора и азота 
в тканях водных растений карьерных водоемов

Карьерный
водоем

Виды погруженных 
макрофитов

Дата отбора 
проб

P 1 N
% абсолютно сухого 

вещества
Кричев Potamogeton pectinatus 27.7.84 0,61 1,93
Кричев Potamogeton perfoliatus 21.7.84 0,31 3,51
Кричев Panunculus cirsinatus 18.7.85 0,27 3,30
Кричев Elodea canadensis 18.7.85 0,46 2,85
Кричев Polygonum amphibium f.aquaticus 18.7.85 0,35 5,91
Кричев Potamogeton perfoliatus 18.7.85 0,44 4,37
Кричев Potamogeton lucens 18.7.85 0,44 3,12
Кричев Sagitaria sagittifolia 18.7.85 0,65 4,86
Кричев Chara 12.7.84 0,11 0,50
Голубой Elodea canadensis 12.7.84 0,44 3,12
Голубой Elodea canadensis 11.7.85 0,96 2,35
Верховье Butanus umbellatus 20.7.85 0,59 2,66
Верховье Polygonym amphibium f.aquaticus 20.7.85 0,22 2,20
Руба Potamogeton perfoliatus 22.7.85 0,30 3,00
Руба Chara 22.7.85 0,17 0,63
Руба Potamogeton crispus 22.7.85 0,52 1,87
Г айдуковка Potamogeton pectinatus 19.7.85 0,37 2,94
Мороськи Potamogeton Friesii 8.7.84 0,70 3,91
Мороськи Potamogeton Friesii 4.7.85 0,65 3,80
Мороськи Potamogeton natans 4.7.85 0,33 3,80
Мороськи Polygonum amphibium f.aquaticus 4.7.85 0,35 3,80
Мороськи Elodea canadensis 4.7.85 1,14 3,13
Мороськи Potamogeton crispus 4.7.85 0,48 3,61
Зеленый Chara 4.7.85 0,35 1,67
Зеленый Chara 25.6.85 0,13 0,64
Зеленый Elodea canadensis 10.7.85 0,70 3,53
Зеленый Potamogeton natans 10.7.85 0,72 3,69
Сморгонь Potamogeton perfoliatus 10.7.85 0,53 4,60
Сморгонь Potamogeton natans 6.7.85 0,59 5,40
Сморгонь Potamogeton pectinatus 6.7.85 0,52 3,30
Лиозно Южный 21.7.85 0,65 3,85
Лиозно Северный Chara 25.7.84 0,13 1,03
Лиозно Северный Potamogeton Friesii 25.7.84 0,65 3,80
Лиозно Северный Potamogeton crispus 25.7.84 0,35 2,45
Лиозно Северный Elodea canadensis 23.7.85 0,56 6,0
Лиозно Северный Myriophyllum spicatum 23.7.85 0,22 1,71
Лиозно Северный Chara 23.7.85 0,13 0,75
Лиозно Северный Potamogeton Friesii 23.7.85 0,44 2,40
Лиозно Северный Potamogeton pectinatus 23.7.85 0,39 2,70
Лиозно Северный Potamogeton perfoliatus 23.7.85 0,57 3.91
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и неспособность погруженных макрофитов конкурировать с фитопланктоном 
в освоении питательных веществ. Недонасыщенность отдельных ввдов мак
рофитов соединениями азота и фосфора, свидетельствующая об определенном 
“запасе прочности”, характерна для макрофитных карьерных водоемов Кри
чев, Голубой.

На основании содержания соединений азота и фосфора в тканях погру
женных макрофитов для водоемов продукционно-макрофитной ориентации 
выделено три стадии развития продукционно-функциональной структуры. По
груженные макрофиты не сразу начинают осваивать водоем. Первопоселен
цем является менее требовательный к условиям внешней среды фитопланк
тон. Погруженные же макрофиты характеризуются “вспышками” развития 
только отдельных групп растений, невысокой продуктивностью и разрежен
ным растительный покровом - потенциально-макрофитная стадия (рис. 1). За
тем в результате победы, одержанной погруженными макрофитами в конку
рентной борьбе за освоение питательных веществ, наступает длительная мак- 
рофитная стадия: формируются стабильные растительные группировки, ус
тойчивые по занимаемому пространству и экологическим нишам (Авакян, 
Эйнор, 1984). Погруженные макрофиты играют ведущую роль в продуцирова
нии органического вещества, активно накапливают в своих тканях соединения 
азота и фосфора, обедняя тем самым кормовую базу фитопланктона. Достиг
нув состояния зрелости, при котором питательные элементы уже не накапли
ваются тканями макрофитов, а осваиваются фитопланктоном, водоем минует
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Рис. 1. Схема эволюционного развития водоемов продукционно-макрофитного и продук
ционно-фитопланктонного типов

“порог устойчивости” и вступает в последнюю - остаточно-макрофитную ста
дию (см. рис.1). “Порог устойчивости” в высокоорганизованных водоемах про
дукционно-макрофитной ориентации представляет собой достаточно длитель
ный временной период, в течение которого обнаруживаются сначала разовые 
срывы продукционно-функциональной организации макрофитного типа (по
груженные макрофиты не в состоянии аккумулировать новопоступающие 
биогены, что ведет к “вспышкам” цветения фитопланктона). Затем учащаю
щиеся срывы в функционировании макрофитной системы приводят к перехо
ду ведущей роли в продуцировании органического вещества к фитопланктону. 
“Порог устойчивости” (или саморегуляции) водоемом преодолен. Закончен
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период природно-хозяйственного оптимума. Использование водоема в оста- 
точно-макрофитной стадии со “сломанным” механизмом устойчивости (пери
од деградации) возможно лишь в случае целенаправленного вмешательства в 
процесс новообразования органического вещества.

Диагностировать стадиальные переходы продукционно-макрофитных 
систем предлагается по содержанию в тканях погруженных макрофитов со
единений азота и фосфора (см. рис.1):

потенциально-макрофитная стадия -  содержание соединений азота и фос- 
N<1,3% фора ниже критического уровня
Р<0,3 %

собственно-макрофитная стадия -  содержание соединений азота и фос- 
N > 1,3 % фора достигает критического уров-
Р > 0 3% ня и по отдельным показателям пре

вышает его
остаточно-макрофитная стадия -  содержание соединений азота и фос-

N » 1,3 % фора превышает критические значе-
Р »0 ,3  % ния в несколько раз

Водоемы фитопланктонной ориентации проходят в своем развитии 
только одну фитопланктонную стадию: ведущим продуцентом органического 
вещества на протяжении всего периода развития водоема выступает фито
планктон (см. рис. 1).

К числу важнейших различий обоих типов функционирования водо
емов следует отнести также неодинаково проявляющийся процесс эвтрофиро- 
вания, свойственный любому озерному водоему с начала развития и состоя
щий в обогащении биогенными элементами аккумулирующей системы. В зре
лых макрофитных водоемах эвтрофирование проявляется в неадекватном по
ступлению биогенных элементов изменении продуктивности погруженных 
макрофитов и не вызывает резкого ухудшения качества воды. Фитопланктон
ные же водоемы на поступление соединений азота и фосфора реагируют со
ответствующим нагрузке (и классическим представлениям об эвтрофирова- 
нии) ростом продуктивности фитопланктона, резким уменьшением прозрач
ности, ухудшением газо-гидрохимических свойств водоема и т.д. Поэтому 
оценка состояния разнотипных карьерных водоемов, с точки зрения достиг^ 
нутого ими уровня эвтрофирования с помощью традиционно применяемых 
показателей продуктивности фитопланктона, не представляется достаточно 
обоснованной. Вероятно, это должны быть йнтеіральные показатели, харак
теризующие эвтрофирование как составную часть процесса развития водоема 
и отражающие изменение энергетического состояния системы. Показателя
ми, отвечающими требованию выразить уровень эвтрофирования аквальной 
системы как результат ее предшествующего развития по одному из двух оха
рактеризованных выше путей, являются энергетические показатели 
Р.Э.Тийдора (1983): энергетический индекс Е, характеризующий уровень эв
трофирования:

Ен = а» Т[С02] • [ 02]  и 
индекс продуктивности К, определяющий скорость протекания процесса эв
трофирования,

А — )
с о 2

где а  - коэффициент, учитывающий наличие энергетически активных приме
сей в гидрофоне, 'Г- температура гидрофона; С02, О о - содержание двуокиси
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углерода и кислорода и Q - содержание органического вещества по бихромат- 
ной окисляемости.

Отношение энергетического индекса Е  к индексу продуктивности К  
позволяет количественно оценить продукционно-функциональные состояния 
(фитопланктонно-олиготрофное, макрофитно-олиготрофное, макрофитно-ме- 
зотрофное, ...), свойственные водоемам макрофитной и фитопланктонной 
ориентации. Рассчитанные для исследованных карьерных водоемов значения 
энергетического индекса Е  и индекса продуктивности К  (табл. 2) позволили 
получить интервалы изменения коэффициента Д=Е:Кдля всего спектра выяв
ленных состояний новообразованных водоемов (рис. 2). Этот коэффициент в 
силу принципиального подобия карьерных и естественных лимнических сис
тем может быть использован для экспертной оценки продукционно-функ
ционального состояния естественных озер.

ЗГРодцмционно-махрофигиыи , run фуннционцроесший йодоемоа

Лродумционшз-фитоплашпошый тип функционирования, бодаемое

Рис. 2. Показатели продукционно-функциональных состояний (Д=Е:К) разнотипных карь
ерных водоемов

Определенное с помощью отношения Е:К  положение карьерного водо
ема в ряду эволюционного развития, создает предпосылки для анализа ретро
спективной и перспективной обстановок объектов водохозяйственной ре
культивации (рис. 3).

Второй подход к оценке перспектив развития новообразованных карь
ерных водоемов базируется на использовании морфометрических параметров 
водовмещающих котловин. Правомерность его обеспечивается определяю
щей связью между морфологией ванны водоема и его продукционным своеоб
разием. В основе этой связи лежит плотностная, температурная, химическая и 
биологическая неоднородность - стратификация массы (Россолимо, 1973). 
Именно в пределах рамок, предопределенных морфологией котловины, про
исходит естественный процесс развития водоема, состоящий в усовершенст
вовании процессов фотосинтеза (Старобогатов, 1974).

Расчет ряда “потенциальных” продукционных показателей, основанный 
на использовании морфометрических параметров котловин, предложен
В.П.Романовым (1989) для естественных озер региона. Суть его состоит в раз
работке статистической модели, связывающей трофический статус водоемов 
с морфометрическими параметрами котловин. В качестве основного морфо
метрического параметра определен показатель морфометрического своеобра
зия эпилимниона St. Выявленные в результате статистической обработки
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Таблица 2. Типы функционирования, стадии развития и состояния карьерных водоемов

Карьерный
водоем

Показатели состояния
Состояние водоема

Стадия развития продукцион
но-функциональной структуры

Тип функционирова
ния продукционно
функциональной 
структуры

Энергетический 
индекс, Е  (уро
вень эвтрофиро
вания)

Индекс продук
тивности, К  
(скорость эвтро
фирования)

н
(градиент эвт
рофирования)

Г олубой 89,58 19,87 4,5 фитопланктонно-олиготрофное потенциально-макрофитная макрофитный
Гайдуковка 40,93 52,24 0,8 макрофйтно-мезоірофное собственно-макрофитная макрофитный
Лиозно Южный 107,85 29,51 3,6 макрофитно-олиготрофное собственно-макрофитная макрофитный
Кричев 115,13 54,15 2,1 макрофитно-эвтрофное собственно- макрофитная макрофитный
Лиозно Северный 117,45 62,36 1,9 макрофитно-эвтрофное собственно-макрофитная макрофитный
Зеленый 98,53 73,32 1,3 фитопланктонно-эвтрофное остаточно-макрофитная макрофитный
Мороськи 181,29 91,64 2,0 фитопланктонно-эвтрофное остаточно-макрофитная макрофитный
Лазурный 109,51 11,16 9,8 фитопланктонно-олиготрофное фитопланктонная фитопланктонный
Сморгонь 103,98 103,54 1,0 фитопланктонно-эвтрофное фитопланктонная фитопланктонный
Тяково-Койтово 197,98 77,17 2,5 фитопланктонно-эвтрофное фитопланктонная фитопланктонный
Верховье 510,34 142,52 3,6 фитопланктонно-гиперэвтрофное фитопланктонная фитопланктонный

Оценка 
сост

ояния 
и 

перспект
ив...



САХомич

достоверные обратные зависимости между показателем морфометрического 
своеобразия эпилимниона и прозрачностью водоемов позволяют рассчитать 
“потенциальную” прозрачность и ряд коррелирующих с ней потенциальных 
биопродукционных показателей.

Ж родунцчонно-манрофит ный тип. функционировании водоем ов
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Рис. 3. Принципиальная схема реконструкции, оценки и прогнозирования состояния карь- 
ерных водоемов с использованием интегральных энергетических показателей Р.Э.Тийдора (на
примере водоемов продукционно-макрофитнсй ориентации)

Предложенный метод с успехом может быть применен и для карьерных 
водоемов, развивающихся по типу естественных лимнических систем регио
на. Специфические же черты новообразованных аквальных систем, обуслов
ленные их техногенным происхождением и молодостью (невыработанность 
ложа и берегов, не сформированные продукционно-функциональная структура 
и механизм устойчивости к внешним воздействиям) превращают карьерные 
водоемы в наиболее удобный объект для апробации предложенной модели, 
позволяют проследить связь биопродукционных показателей с морфометрией 
котловин с момента возникновения водоема озерного типа. Кроме того, при
менение модели, в основе которой лежат морфометрические параметры кот^ 
ловин, являющиеся в случае обводнения отработанных карьеров рукотворны
ми, представляет особый интерес для обоснования практических рекоменда
ций по формированию экологически устойчивых водоемов.

Расчет потенциальных продукционных показателей (перманганатная и 
бихроматная окисляемость, численность, биомасса фитопланктона, биохими
ческое потребление кислорода -  БПК5 , прозрачность) осуществлен для суще
ствующих 25-30 лет карьерных водоемов, образованных заполнением грунто
выми водами, водами поверхностного стока и атмосферными осадками отра
ботанных карьеров по добыче глин, песков, песчано-гравийных и карбонат
ных (мел, доломит) материалов. Рассчитанные и полученные в ходе полевых 
исследований реальные биопродукционные показатели приведены в таблице 
3. Анализ таблицы свидетельствует о существовании двух основных групп 
водоемов.
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Таблица з. Потенциальные (расчетные) и реальные биопродукционные показатели карьерных водоемов

Кричев Г олубой Лазурный Верховье Тяково- Гайдуков- Мороськи Зеленый Сморгонь Лиозно Лиозно
Койтово ка Южный Северный

0,06 0,26 0,67 0,11 0,17 0,65 0,57Показатель морфометричес
кого своеобразия эпилимнио- 
на, St

0,05 0,06 0,27 0,12

Потенциальная прозрачность, 4,7 4,1 1,4 2,5

Реальная прозрачность, м 6,8 2,3 1,3 0,8
Средняя реальная прозрач
ность, м

4,5 3,0 1,2 0,6

Потенциальная перманганат- 
ная окисляемость, мгО; л

5,32 5,66 9,23 7,09

Реальная перманганатная 
окисляемость, мг0 2 л

4,48 7,36 1,34 11,91

Потенциальная бихроматная 
окисляемость, мгО^/л

22,98 24,12 35,20 28,70

Реальная бихроматная окис
ляемость, м іО гл

20,13 29,56 42,87

Потенциальная цветность, 
град.

21 22 34 27

Реальная цветность, град. 18 28 6 71
Потенциальное БПК5, мгСЬ/л 0,92 1,03 2,43 1,53
Реальное БПКз, м г02/л 0,68 1,64 3,80
Потенциальная численность 
фитопланктона, млн кл./л

2,46 2.97 13,12 5,89

Реальная численность фито
планктона, млн кл./л

0,53 4,79 0,11 41,64

Потенциальная биомасса 
фитопланктона, г/'л3

0,92 1.09 4,32 2,06

Реальная биомасса фито
планктона, г/м3

0,49 1,46 0,14 6,46

4,1 1,4 0,7 2,6 1,9 0,7 0,8

1,8 2,6 0,8 1,8 1,3 1,1 2,4
1,6 3,0 0,9 1,5 1,4 1,3 2,1

5,66 9,23 12,66 6,97 8,03 12,66 11,91

10,37 2,92 11,58 5,84 9,39 10,30 5,68

24,12 35,20 44,93 28,31 31,62 44,93 42,87

41,96 35,66 38,32

22 34 44 26 30 44 42

86 21 41 18 34 37 34
1,03 2,43 4,23 1,48 1,90 4,23 3,80

4,38 2,50 ■ 2,95
2,97 13,12 34,20 5,58 8,60 34,20 28,44

0,60 1,06 3,33 25,74 1,85

1,09 4,32 10,50 1,96 2,92 10.50 8,85

оо

0,20 0,50 1,51 2,90 6,39 1,20
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1. Обладающие продукционными показателями, превысившими расчет
ные (см. табл.З), что может быть вызвано двумя причинами. Во-первых, не- 
сформированной окончательно продукционно-функциональной структурой 
макрофитного типа (потенциально-макрофитная стадия, фитопланктонно- 
олиготрофное состояние - карьерный водоем Голубой). Расчетные показатели 
в этом водоеме ниже реально наблюдаемых, поскольку водоем находится в 
нродукционно-макрофитной стадии: погруженные макрофиты только начина
ют осваивать водоем, ведущая роль в продуцировании органического вещест
ва принадлежит фитопланктону, определяя невысокое качество вод (времен
ный всплеск фотосинтетической активности фитопланктона). Подтверждени
ем низкого трофического статуса водоема служат и низкие энергетические 
показатели Р.Э.Тийдора: энергетический индекс и индекс продуктивности 
(см.табл.2). Вторая причина превышения реальных показателей над расчет
ными состоит в неспособности водоемов к результативному сопротивлению 
внешним техногенным воздействиям, испытываемым новообразованными 
водоемами с самого начала своего существования (как правило, это водоемы 
фитопланктонной ориентации в эвтрофном и гиперэвтрофном состояниях - 
Сморгонь, Тяково-Койтово, Верховье).

2. Вторую группу составляют водоемы, характеризующиеся биопродук- 
ционными показателями, которые не достигли уровня расчетных (Гайду- 
ковка, Лазурный, Лиозно Южный , Лиозно Северный , Кричев, Мороськи, Зе
леный). Водоемы Кричев, Лиозно Северный, находясь в макрофитно-эвтроф- 
ном состоянии, имеют достаточно высокие показатели качества воды (расчет
ные показатели превосходят реально наблюдаемые). Эти водоемы демонстри
руют присущий макрофитному типу механизм устойчивости к антропогенным 
воздействиям - ткани погруженных макрофитов поглощают биогенные эле
менты в избыточных количествах, ограничивая кормовую базу фитопланкто
на. Превышение критического уровня содержания азота и фосфора в тканях 
отдельных видов погруженных макрофитов в несколько раз свидетельствует
о постепенном приближении водоемов к “порогу устойчивости”, что предо
пределяет и необходимость проведения ряда научно обоснованных оздорови
тельных мероприятий, направленных на поддержание водоемов в состоянии 
природно-хозяйственного оптимума. Карьерный водоем Мороськи характери
зуется высокими энергетическими показателями (см. табл. 2). Концентрации 
азота и фосфора в тканях всех встречающихся в водоеме макрофитов превы
шают примерно в 3 раза критический уровень их накопления, расчетные пока
затели уровня продукционных процессов практически совпадают с реально 
наблюдаемыми или незначительно их превосходят (БПК5). Перечисленные 
признаки указывают на недавнее преодоление водоемом “порога устойчивос
ти”, переход его в фитопланктонно-эвтрофное состояние (остаточно-макро
фитная стадия). То же самое можно сказать о находящемся в фитопланк- 
тонно-эвтрофном состоянии макрофитном водоеме Зеленый (см. табл. 3).

Участь водоема со стремительно развивающимся процессом антропо
генного эвтрофирования ожидает и карьерный водоем Лазурный, ориен
тированный по фитопланктонному пути, однако в настоящее время характе
ризующийся еще невысокими продукционными (см.табл.З) и энергетически
ми показателями (см.табл. 1, 2). Низкая устойчивость водоемов продукцион
но-фитопланктонной ориентации определяется несовершенными механизма
ми, компенсирующими антропогенные воздействия - сменой видового разно
образия ведущего продуцента органического вещества , “напором избыточно
го размножения” и т.д. В более же структурно и функционально высокоорга- ‘ 
низованных макрофитных водоемах компенсация антропогенных возмущений 
происходит в результате конкурентной борьбы между фитопланктоном и по-

88 Літасфера №  6-97



Оценка состояния и перспектив...

груженными макрофитами, в ходе которой погруженные макрофиты, обладая 
преимуществами в освоении питательных веществ и способностью к избыточ
ному их накоплению, выигрывают. При этом с повышением уровня новообра
зования органического вещества зрелые макрофитные водоемы, в противо
положность фитопланктонным, остаются водоемами с чистой, прозрачной 
водой, не загрязненной массовыми скоплениями планктонных водорослей. 
Ухудшение качества воды в таких водоемах происходит лишь с переходом в 
фитопланктонно-эвтрофное состояние.

С учетом особенностей эвтрофирования разнотипных водоемов в каче
стве экспрессного показателя, диагностирующего стадиальную принадлеж
ность карьерного водоема, возможно использование отношения реальной про
зрачности к расчетной. Значение этого показателя, превышающие 1 (т.е ре
альная прозрачность превышает потенциальную, обеспеченную морфометри- 
ей), свидетельствует о сложившейся ориентации водоема но макрофитному 
пути (собственно-макрофитная стадия). Примером может служить карьерный 
водоем Гайдуковка. Расчетная прозрачность в этом водоеме составляет 1,4 м, 
в то время как среднее значение реальной прозрачности, обеспеченной функ
ционированием продукционной структуры макрофитного типа, достигает 3 м. 
Значительно ниже расчетных также и реальные показатели численности фи
топланктона в водоеме, перманганатной окисляемости и цветности (см. табл. 
3). Аналогичными примерами могут служить карьерные водоемы Лиозно 
Южный, Лиозно Северный, в которых наблюденная прозрачность превышает 
расчетную в два и три раза соответственно.

Отношение реальной прозрачности к расчетной меньше 1 указывает на 
ведущую роль фитопланктона в продуцировании органического вещества на 
данном этапе развития водоема (карьерные водоемы Голубой, Лазурный, Вер
ховье, Тяково-Койтово, Сморгонь).

Дальнейший анализ таблицы 3 показывает, что важной морфометриче
ской предпосылкой, определяющей тип функционирования будущего водоема, 
является наличие литоральной зоны. Так, при одинаковом показателе St (0,05- 
0,06), характеризующем морфометрическое своеобразие водоема с точки 
зрения объема, мощности и формы верхнего эпилимниального слоя (Романов, 
1989), в карьерных водоемах Кричев, Голубой и Тяково-Койтово при близких 
значениях потенциальной прозрачности (4,7; 4,1; 4,1м - соответственно) ре
альные величины этого показателя резко различаются (см. табл. 3). В карьер
ном водоеме Тяково-Койтово реальная прозрачность составила всего 1,8 м, 
что связано с ориентацией водоема, в отличии от двух предыдущих, по фито
планктонному пути, обусловленному, во-первых, отсутствием литоральной 
зоны, обеспечивающей возможность для прикрепления погруженных макро
фитов и, во-вторых, высокой цветностью вод, низкой прозрачностью, недоста
точной освещенностью для освоения водоема макрофитами. То же самое 
можно сказать о сходных по морфометрическому показателю 5г (0,26 и 0,27) 
макрофитном водоеме Гайдуковка (средняя наблюдаемая прозрачность 3,0 м 
при расчетной 1,4 м) и фитопланктонном, лишенном литоральной зоны, карь
ерном водоеме Лазурный (средняя наблюдаемая прозрачность 1,3 м при рас
четной 1,4 м).

Таким образом, расчетные биопродукционные показатели являются 
“пороговыми”, характеризуя верхний предел обеспеченного морфологией 
котловины периода природно-хозяйственного оптимума водоема. Превыше
ние даже отдельных реальных показателей (численность, биомасса фито
планктона, перманганатная окисляемость, цветность, БПК,) над расчетными 
“потенциальными” свидетельствует о начале деградации системы (Зеленый, 
Мороськи, Сморгонь, Тяково-Койтово).
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Исходя из тесной определяющей связи “морфометрические параметры 
котловины - пороговые биопродукционные показатели карьерного водоема”, в 
ходе технического этапа рекультивации возможен выбор и создание морфо
логии котловин, задающей будущему водоему тип функционирования, а зна
чит и длительность периода природно-хозяйственного оптимума, предопреде
ляющего направление его хозяйственного использований (Хомич, 1989). В ка
честве эталонных карьеров-котловин при проведении водохозяйственной ре
культивации отработанных глинистых карьеров целесообразно использовать 
морфометрические параметры котловины устойчиво функционирующего 
макрофитного водоема Гайдуковка; при создании водоемов на месте отрабо
танных песчаных озов - карьеры Лиозно Северный и Лиозно Южный, меловых 
отторженцев - карьерный водоем Кричев. В водоемах, наследующих котлови
ны, образованные разработкой меловых линз (типа меловых карьеров Волко- 
высской группы) и доломита, необходимо предусмотреть создание литораль
ной зоны, достигающей 15-20% площади акватории глубиной 1,5-2,0 м и укло
ном 1:10. Для отработанных пойменных месторождений песка могут быть ре
комендованы дноуглубительные работы для того, чтобы обеспечить соотно
шение между средней и максимальной глубинами равное 0,66-1,0, что позво
ляет уменьшить открытость водоема. Нецелесообразно увеличение проточно
сти водоемов за счет вод крупных рек (Зап.Двина, Вилия), обогащенных био
генными веществами.

Использование модели “морфологические параметры вмещающей кот
ловины - пороговые биопродукционные показатели” и произведенный заблаго
временно расчет потенциальных продукционных возможностей водоема слу
жат основой для выбора оптимального направления рекультивации, раскрыва
ют перспективы хозяйственного использования новообразованных карьерных 
водоемов.

Комбинируя этот подход к оценке перспектив карьерных водоемов с 
приведенной выше возможностью количественной оценки состояния (поло
жения водоема в ряду эволюционного развития продукционно-функциональ
ной структуры определенного типа), возможно целенаправленное создание 
устойчиво функционирующего водоема макрофитного типа, вмешательство в 
процесс новообразования органического вещества с целью продления периода 
его природно-хозяйственного оптимума.

ЛИТЕРАТУРА

АВАКЯН А.Б., ЭЙНОР ДО. Роль водной растительности в улучшении качества 
воды и повышении биопродуктивности водохранилищ //Гидротехническое строитель
ство. М., 1984. С. 57-61.

ПОКРОВСКАЯ Т.Н., МИРОНОВА Н.Я., ШИЛЬКРОТ Г.С. Макрофитные озера и 
их эвтрофирование. М., 1983. 153 с.

РОМАНОВ В.П. Использование морфометрических параметров при определе
нии природного потенциала водоемов // Рациональное использование и охрана озерных 
водоемов. Тез. докл. УШ Всесоюзного совещания. Мн., 1989. С. 254-255.

РОССОЛИМО Л.Л. Превращение вещества и качество вод в материковых во
доемах //Комплексное исследование водохранилищ. М., 1973. Вып. 2. С. 9-14.

СТАРОБОГАТОВ Я.И. Эволюция пресноводных экосистем // Актуальные вопро
сы гидробиологии. Сб. научн. трудов НИИ оз. и реч. рыб. хоз-ва. 1984. № 223. С. 23-24.

ТИИДОР Р.Э. Энергия и энтропия в гидроэкосистеме // Антропогенное эвтрофи
рование природных вод. Тез. докл. На Щ Всесоюзном симпозиуме. Черноголовка, 1983. С. 
27-28.

ХОМИЧ С.А Карьерные водоемы как лимнические системы // Вестн. Бел. ун
та. Сер. 2. Хим., биол., геогр. 1986. № 1. С.73-74.

90 Літасфера № 6-97



ХОМИЧ С.А. Особенности формирования и функционирования карьерных во
доемов (на примере Белоруссии). Автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. Мн., 1987. 19 с.

ХОМИЧ С.А. Карьерные водоемы. Подходы к управлению // Рациональное ис
пользование и охрана озерных водоемов. Тез. докл. VIII Всесоюзного совещания. Мн., 1S89. 
С. 285-286.

Рецензент А.В.Матвеев Поступило 16.05.96

АЦЭНКА СТАНУ I ПЕРСПЕКТЫЎ РАЗВЩЦЯ АБ’ЕКТАЎ 
ВОДАГАСПАДАРЧАЙ РЭКУЛЬТЫВАЦЫІ

С.А.Хоміч
У адпаведнасці з уяўленнямі аб прынцыповым падабенстве кар’ерных ва

даёмаў і прыродных азёр новаўтвораныя аквальныя сістэмы дыферэнцыраваны па 
тьшу функцыянавання: макрафітнаму або фітапланктоннаму. Выяўлены тры стадыі 
развіцця вадаёмаў прадукцыйна-макрафітнай арыентацьгі, адлюстроўваючыя змену 
прадуцэнта арганічнага рэчыва: патэнцыяльна-макрафітная, уласна-макрафітная і 
рэпггкава-макрафітная. Дыягнаставаць стадыяльныя пераходы прадукцыйна-мак- 
рафітных сістэм прапанавана праз колькасць злучэнняў азоту і фосфару ў тканках 
пагружаных макрафітаў. У прадукцыйна-фітапланктонных вадаемах асноўным 
прадуцэнтам арганічнага рэчыва на працягу ўсяго перыяду развіцця з’яўляецца фі- 
тапланктон. У сваім развіцці гэтыя вадаемы праходзяць толькі адну стадыю - фіта- 
планктонную.

Колькасна ахарактарызаваць стан вадаёмаў рознай прадукцыйнай арыента- 
цыі прапанавана з выкарыстаннем інгэгральных энергетычных паказчыкаў 
Р.Э.Ційдара: энергетычны індэкс Е, які характарызуе ўзровень эўтрафіравання, 
індэкс прадуктыўнасці гідрафону К, які вызначае хуткасць працэсу эўтрафіравання
і адносіны Е:К, якія паказваюць стан новаўтворанай сістэмы ў радзе эвалюцыйнага 
развіцця прадукцыйна-функцыянальных структур. Адносіны Е:К характарызуюць 
перспектывы развіцця вадаёму і забяспечваюць комплекс мерапрыемстваў, якія 
вызначаюць яго функцыянаванне ў рэжыме прьфодна-гаспадарчага оптымуму.

Другі варыянт ацэнкі стану і перспектыў развіцця кар’ерных вадаёмаў грун- 
туецца на выкарыстанні марфаметрычных параметраў водазмяшчаюцых катлавш, 
якія дазваляюць разлічыць “патэнцыяльныя ' фізіка-хімічныя і біяпрадуктыўныя 
паказчыкі кар’ерных вадаёмаў. Параўнанне рэальна назіраемых і разліковых 
'патэнцыяльных” паказчыкаў стану ўскосна паказвае тыповую і стадыяльную пры- 
належнасць вадаему, яго месца ў радзе эвалюцыйнага развіцця, блізкасць да “паро- 
гу ўстойлівасці”, працягласць перыяду прыродна-гаспадарчага оптымуму.

Выкарыстанне вышэй названых падыходаў для ацэнкі стану і перспектыў 
аб’ектаў водагаспадарчай рэкультывацыі забяспечвае распрацоўку навукова аб- 
грунтаваных мерапрыемстваў па стварэнню трывала функцыяніруючых кар’ерных 
вадаёмаў шматмэтавага прызначэння.

ASSESSMENT OF THE PRESENT STATE AND OUTLOOK FOR FUTURE 
DEVELOPMENT OF HYDROECONOMIC REHABILITATION OBJECTS

Khomich S.A.

Following the idea of essential similarity of quarry water reservoirs and natural 
lakes, the newly formed aqueous systems are differentiated with respect to their vital ac
tivity types into macrophytic and phytoplanktonic ones. Three stages of the production-
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macrophytic reservoir evolution showing the organic matter producer changes are dis
tinguished: potential macrophytic, properly macrophytic and residual macrophytic ones . 
It is suggested to assess the stages of production-macrophytic systems from the nitrogen 
and phosphorus compounds content of submerged macrophyte tissues. Phytoplankton is 
the main producer of the organic matter in production-phytoplanktonic reservoirs. These 
reservoirs go through only one (phytoplanktonic) stage during their evolution.

For the quantitative description of the conditions of reservoirs showing different 
production pattern, it is suggested to use R.E.Tyidor’s integral energy indices: energy 
index E describing the eutrophication level; production index of the hydrological 
background К  showing the eutrophication rate (Tyidor, 1983), and E:K ratio being 
indicative of the position of a newly formed system in the evolution sequence of 
production and functioning units. The E:K ratio is responsible for the future evolution of 
water reservoirs and suggests a series of measures ensuring their activity under the most 
favourable management conditions.

The second way to assess the present conditions and prospects of the quarry 
reservoirs evolution is based on the use of morphometric parameters of water basins that 
enable the calculation of ‘'potential” physical-chemical and biological productivity pro
perties of quarry reservoirs (Romanov, 1991). The correlation of the properties observed 
in reality with 'potential” ones calculated from morphometric peculiarities indirectly 
shows the type and stage belonging of a reservoir, its position in the evolution sequence, 
closeness to the stability threshold, the duration of the nature management optimum .

The use of the above approaches to the assessment of the present conditions and 
future development of water objects requiring economic rehabilitation provides 
scientifically substantiated measures for the creation of stable quarry reservoirs of 
multipurpose function.

УДК 551.4:042(476)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЫЛЬНЫХ БУРЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Ю.А.Чижиков
Институт геологических наук НАН Беларуси,

Минск;
Г. Г. Камлюк

Комитет по гидрометеорологии МЧС Беларуси,
Минск

Па основании анализа метеорологических данных рассчитана 
частота и интенсивность проявления пыльных бурь в Беларуси, харак
тер их распределения по территории региона. Приводится характери
стика факторов (климат, покровные отложения, растительность, 
рельеф, осушительная мелиорация), которые обусловливают возникно
вение этого опасного природного процесса и сезонность его проявления. 
Рассматриваются также последствия пыльных бурь -ухудшение каче
ства или полное уничтожение сельскохозяйственных угодий, выдувание 
посевов, вывод из строя каналов мелиоративной сети, запыление атмо
сферы, нарушение экологического равновесия природной среды.
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