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Мониторинг поверхностных вод на тер-
ритории Республики Беларусь в рамках На-
циональной системы мониторинга окружаю-
щей среды осуществляется подразделениями 
Департамента по гидрометеорологии Мин-
природы Республики Беларусь, а также ор-
ганизациями, подчиненными областным ко-
митетам природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Минприроды (на трансгра-
ничных участках водных объектов, р. Свис-
лочь, вдхр. Дрозды и оз. Комсомольское). 

Отслеживается состояние  поверхностных 
вод по гидрохимическим и гидробиологиче-
ским показателям.

В 2008 г. сеть мониторинга поверхност-
ных вод включает 255 пунктов (створов) на-
блюдений, расположенных на 129 водных 
объектах (77 водотоках и 52 водоёмах) в 
бассейнах рек Западная Двина, Неман, За-
падный Буг, Днепр и Припять (рис. 2.1).

Расширение сети наблюдений за состо-
янием водных объектов в 2008 г. осущест-
влялось за счет организации наблюдений на 
фоновых участках водотоков, подвержен-
ных минимальной антропогенной нагрузке 
и репрезентативных с точки зрения форми-
рования природного качества вод водотоков 
исследуемых регионов, а также на 50 озерах 
и водохранилищах, не охваченных ранее 
стационарными наблюдениями, имеющих 
высокое природоохранное, рыбохозяйствен-
ное и рекреационное значение и являющих-
ся приемниками сточных вод (рис. 2.2).

Рисунок 2.1 – Сеть пунктов наблюдений мониторинга поверхностных вод Республики Беларусь, 
2008 г.
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В 2008 г. в программу наблюдений 
включены 9 водоемов: Беловежская Пуща и 
Луковское в бассейне р. Западный Буг, озера 
Белое (Лунинецкий район), Белое (Березов-
ский район) и Черное в бассейне р. Припять, 
водохранилища Вяча, Волма, Дубровское и 
Петровичское в бассейне р. Днепр. Опреде-
лены и обследованы фоновые пункты на-
блюдений на 4 реках в бассейнах рек Запад-
ный Буг и Припять. 

В 2008 г. были продолжены наблюдения 
на 35 трансграничных участках водотоков, 
расположенных в районе пересечения го-
сударственной границы. Дополнительно с 
использованием передвижной гидрологиче-
ской лаборатории проведены рекогносциро-
вочные обследования и оборудовано 11 ги-
дрологических створов на трансграничных 
участках рек, не имеющих стационарных по-
стов наблюдений. На 19 створах проведено 
114 измерений расходов воды. Это позволи-
ло обеспечить измерения расходов воды на 
69% всех трансграничных участков рек (на 
остальных трансграничных створах расхо-
ды воды определялись расчетным методом).
Периодичность гидрохимических наблюде-
ний на водотоках (7 или 12 раз в год) опреде-
лялась, главным образом, на основе размера 
и водности (объема) водного объекта, его хо-
зяйственного назначения,  характера и уровня 
антропогенной нагрузки на водный объект. 
На водоёмах наблюдения за состоянием по-
верхностных вод по гидрохимическим по-
казателям проводились 4 раза в год: в зим-
ний период, в период окончания весеннего 
половодья, в период летней межени и в пе-
риод,  предшествующий ледоставу. Гидро-
биологические наблюдения на большинстве 

водотоков проводились три раза в год, а на 
водных объектах, не подверженных прямо-
му антропогенному воздействию, в том чис-
ле расположенных на территориях государ-
ственных заповедников и национальных пар-
ков, осуществлялся одноразовый отбор проб в 
вегетационный период.

В пробах поверхностных вод опреде-
лялось до 50 гидрохимических показателей 
и ингредиентов, включая такие опасные за-
грязняющие  вещества, как тяжёлые метал-
лы и пестициды. С 2008 г. начаты работы 
по внедрению в программу мониторинга 
поверхностных вод измерений содержания 
общего азота и хлорофилла–а, необходи-
мых для оценки естественного состояния 
водных экосистем и их трансформации под 
антропогенным воздействием. В настоящее 
время перечень гидрохимических показате-
лей на сети мониторинга поверхностных вод 
соответствует международным требовани-
ям. Мониторинг гидробиологических пока-
зателей включал проведение исследований 
за основными сообществами пресноводных 
экосистем:  фитопланктоном, фитоперифи-
тоном, зоопланктоном и макрозообентосом. 

За период январь-декабрь 2008 г. выпол-
нено более  83000 определений по гидрохи-
мическим показателям и 846 – по гидробио-
логическим.

По данным наблюдений в 2008 г. общее 
количество зафиксированных превышений 
предельно допустимых концентраций соста-
вило 12,0% от общего числа определений, 
что соответствует показателю предыдущего 
года (рис. 2.3).

Характеристика качества поверхност-
ных вод, оценка состояния водных объек-
тов и уровня их загрязнения проводились с 
использованием утвержденных критериев 
оценки (нормативов предельно допустимых 
концентраций (ПДК) химических веществ в 
воде рыбохозяйственных водных объектов),  
показателя качества - индекса загрязнен-
ности вод (ИЗВ), показателя превышений 
ПДК от общего числа определений (повто-
ряемость концентраций выше 1,0 ПДК по 
конкретному веществу или по сумме ин-
гредиентов), а также экологических показа-
телей (величин БПК5, концентраций аммо-
нийного азота, фосфатов и нитратов в реках, 
общего фосфора и азота в озёрах), широко

Рисунок 2.2 – Характеристика сети наблюдений 
мониторинга поверхностных вод Республики 

Беларусь
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применяемых в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии для проведе-
ния оценки состояния поверхностных вод.

Расчет ИЗВ выполнялся на основе сред-
негодовых концентраций шести ингредиен-
тов: растворённого кислорода, легкоокис-
ляемых органических веществ (по БПК5), 
азота аммонийного, азота нитритного, фос-
фора фосфатов и нефтепродуктов. Класси-
фикация качества вод по величине ИЗВ при-
ведена в таблице 2.1.

* - здесь и далее – ингредиенты, высокие концентрации которых обусловлены в т.ч. и природными 
факторами

Рисунок 2.3 – Структура показателя превышений ПДК по сумме ингредиентов и показателей в 
поверхностных водах Республики Беларусь за период 2007-2008 гг.

Таблица 2.2 – Классификация качества воды водоемов и водотоков по 
гидробиологическим показателям

Примечание: допускается оценивать класс воды и как промежуточный между вторым и третьим (II–III), 
третьим и четвертым (III–IV), четвертым и пятым (IV–V)

 ,  
,  

 
  

 
 

 

  
 

 
  

     
(   

 ) 

    
     

 , %, 
 (   - ) 

 
  

 , 
 

I   
  1,00 1 - 20 10 

 
II  1,00 - 1,50 21 - 35 7 - 9 

III   
 1,51 - 2,50 36 - 50 5 - 6 

IV 2,51 - 3,50 51 - 65 4 

V  3,51 - 4,00 66 - 85 2 - 3 

VI   
  4,00 86 - 100   

  0 - 1 

 

Таблица 2.1 – Классификация качества воды по гидрохимическим показателям

Оценка состояния водных экосистем по 
гидробиологическим показателям проведе-
на с помощью методов биоиндикации, осно-
ванных на изучении структуры гидробиоце-
нозов и (или) их отдельных компонентов. 

Общая оценка класса качества поверх-
ностных вод в каждом конкретном случае да-
ется по совокупности гидробиологических 
показателей с учетом экологических особен-
ностей водных гидробиоценозов (табл. 2.2).

        
I    0,3  
II  0,3-1,0   
III  1,0-2,5   
IV  2,5-4,0  
V  4,0-6,0  
VI  6,0-10,0   
VII  10,0   
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Характеристика гидрометеорологи-
ческих условий и речного стока

Условия и характеристика режима рек, 
озер и водохранилищ во многом определя-
ются гидрометеорологическими условия-
ми, количеством выпавших за год осадков, 
увлажненностью предшествующего перио-
да. Особенностью водного режима 2008 г. 
было раннее, но невысокое формирование 
весеннего половодья (в Припятском и Не-
манском гидрологических районах полово-
дье не выражено). Половодье было растя-
нуто во времени (за счет длительного вы-
падения осадков) и характеризовалось как 
снежно-дождевое.

Водность в зимний период была неодно-
родной по территории страны: выше нормы 
– в Припятском (130%), Верхне-Днепровском 
(127%), Центрально-Березинском (108%) и 
Западно-Двинском (102%) гидрологических 
районах, что объясняется значительным ко-
личеством выпавших осадков в третьей де-
каде января – начале февраля и увлажнен-
ностью предшествующего осеннего сезона. 
Выпавшие в конце января осадки сформи-
ровали дождевой паводок на реках бассейна 
р. Припять. Несколько ниже нормы водность 
была в Неманском (95%) и Вилейском 
(86%) гидрологических районах (табл. 2.3).

Средние месячные расходы в зимний 
период составили: в декабре выше многолет-
них значений – в Припятском, Центрально-
Березинском районах и на р. Западная Двина 
(от 106 до 179%), на остальной территории 
– 84-92%. В январе по всей территории сред-
немесячные расходы были ниже нормы (71-
95%), а в феврале – выше нормы (106-216%, 
исключение составил Вилейский район, где 
средние расходы были ниже нормы и соста-
вили 92%) (табл. 2.4).

Весенний подъём уровня воды (конец 
второй - начало третьей декады февраля) 
на реках Припятского региона (кроме юго-
востока республики) и отдельных реках Не-
манского бассейна в половодье не проявил-
ся. На остальной части республики из-за не-
достатка снегозапасов половодье было ниже 
средних многолетних значений. 

По своим абсолютным значениям выс-
шие уровни воды в 2008 г. повсеместно 
были ниже среднемноголетних на 50-300 см, 
что составляет 60-90%, а на отдельных реках 

Западно-Двинского, Неманского, Вилейско-
го районов  – 40%.

Водность весеннего периода также 
была ниже (от 73 до 95%) среднемноголет-
них значений во всех районах (исключение 
Западно-Двинский район – 113% от нормы).

По всей территории республики в конце 
мая сформировался дождевой паводок, обу-
словленный большим количеством осадков, 
выпавших в мае (150% климатической нор-
мы). Этот паводок на большинстве рек всех 
 гидрологических районов оказался макси-
мальным в течение всего года. 

Водность рек летних месяцев была 
выше средних многолетних значений во 
всех гидрологических районах (от 102% в 
Центрально-Березинском до 137% в При-
пятском районах) и лишь в Неманском и Ви-
лейском наблюдалась ниже нормы (90%).

Средние расходы воды в Западно-
Двинском районе были выше нормы в июне 
и сентябре (156-152%), ниже – в июле и 
августе (83%). В Вилейском и Неманском 
районах сток был близким к норме и ниже 
(76-99%) в июне, августе и сентябре, и лишь 
в июле в Неманском районе среднемесячные 
расходы были незначительно выше нормы 
за счет выпавших осадков (122% климати-
ческой нормы), которые способствовали 
формированию дождевого паводка на реках 
этого района.

Водность осенних месяцев была ниже 
нормы в Неманском (95%), Вилейском (86%), 
Центрально-Березинском (90%), Верхне-
Днепровском (88%) районах, выше сред-
них многолетних значений – в Припятском 
(164%) и Западно-Двинском (131%) районах.

Среднемесячные расходы воды во мно-
гом коррелировали с характером водности в 
Западно-Двинском и Припятском районах 
(120-170%), на остальной территории они 
были ниже средних многолетних значений: 
от 82% на реках Верхне-Днепровского райо-
на до 93% на реках Центрально-Березинского 
района.

В целом запас поверхностных водных 
ресурсов страны в 2008 г. составил 58,9 км3 
(102% от среднемноголетних показателей).

Основной сток в 2008 г. прошел в ве-
сенний период и был ниже средних много-
летних значений: от 35% на р. Вилия до 
53% на р. Сож от годового стока. На всей
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Таблица 2.5 –  Изменение запасов и уровней воды крупных озер и  водохранилищ

территории республики доля зимнего стока 
была близкой к норме. Доля летнего стока 
была в норме или несколько ниже, а сток 
в осенний период повсеместно был выше 
средних многолетних значений.

В 2008 г. на большинстве водоемов  
уровни воды были выше на 5-59 см средних 
многолетних значений (исключение: озера 
Нарочь (-19 см), Мястро (-14 см), водохра-
нилище Красная Слобода (-47 см). 

По сравнению с 2007 г. на исследуемых 
водоемах республики в 2008 г. произошло 
увеличение объема воды на 29,64 млн. м3 
(табл. 2.5). Переход температуры воды че-
рез 0,2°С в сторону понижения произошел 
во второй половине декабря на 2-3 недели 
позже среднемноголетних сроков. Это обу-
словило более позднее образование ледоста-
ва ( на 2-3 недели позже среднемноголетних 
дат). И наоборот, переход температуры воды 
через 0,2°С в сторону повышения в 2008 г. 
произошел на 2-3 недели раньше средне-
многолетних сроков на всех водоемах, в 1-2 
декадах марта  – на большинстве водоемов.

Наибольшие превышения отмечены в 
апреле (от 2,2 до 4,7°С). Среднемесячные 
температуры воды в 2008 г. были выше (или 
близки) к среднемноголетним значениям: в 
сентябре температура воды оказалась ниже  
(на 0,2-3,9°С) среднемноголетних величин 
на большинстве водоёмов.

 , . 3  ,  
,  

 
 

-
 

01.01.2008 01.01.2009
 

-
 

 
-
 

01.01.2008 01.01.2009

 
 23,91 24,30 24,06 –0,24 114 127 119 

 238,00 268,00 242,00 +4,00 140 126 136 
 82,69 82,12 77,75 –4,37 64 62 68 

 129,60 153,30 149,10 –4,20 167 208 202 
 192,90 191,20 191,80 +0,60 115 108 111 

 75,66 74,32 74,16 –0,16 186 177 172 
 666,40 654,40 651,20 –3,20 173 158 154 

 53,20 60,90 56,70 -4,20 133 160 146 
 40,87 26,22 41,28 +15,06 129 90 130 

                                                               +3,29 
 

 177,44 179,4 190,53 +11,13 496 500 519 
 60,21 60,89 60,21 -0,68 742 745 742 

 97,91 95,86 107,00 +11,14 830 822 865 
 35,44 32,56 36,80 +4,24 141 124 148 

  67,44 65,98 66,50 +0,52 179 106 132 
                                                     +26,35 

 

Состояние поверхностных вод по 
гидрохимическим показателям

Бассейн р. Западная Двина
В 2008 г. в пределах водосборной пло-

щади бассейна р. Западная Двина на терри-
тории республики регулярные наблюдения 
проводились на 38 водных объектах (10 ре-
ках и 28 озерах), в том числе на 3 трансгра-
ничных участках рек с Российской Федера-
цией (Западная Двина, Каспля и Усвяча) и 1 
– с Латвией (Западная Двина). Сеть монито-
ринга включает 66 пунктов наблюдений.

Для характеристики качества поверх-
ностных вод и оценки состояния водных 
объектов за период январь-декабрь 2008 г. 
проанализировано свыше 500 проб воды и 
выполнено более 19240 гидрохимических 
определений. Анализ полученных данных 
указывает на улучшение состояния водных 
объектов бассейна в целом за последние 2 
года (рис. 2.4, 2.5). Среднегодовые концен-
трации большинства определяемых хими-
ческих веществ в 2008 г., в основном, были 
ниже аналогичных величин предыдущего 
года.

Результаты оценки вклада отдельных 
компонентов в структуру превышений ПДК 
свидетельствуют о стабилизации гидро-
химической ситуации на водных объектах 
бассейна р. Западная Двина за период 2007-
2008 гг. (рис. 2.6).-
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Рисунок 2.4 – Превышение ПДК и общее число 
гидрохимических определений в бассейне 

р. Западная Двина

Рис . ЗД-3
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Рисунок 2.5 – Изменение качества воды в 
бассейне р. Западная Двина 

Макрокомпонентный состав воды р. За-
падная Двина сформирован анионами ги-
дрокарбонатов (91,5-204,4 мг/дм3), сульфа-
тов (3,2-40,6 мг/дм3) и хлоридов (1,7-24,1 
мг/дм3), а также катионами кальция (22,0-
73,0 мг/дм3), калия (0,9-5,6 мг/дм3), натрия 
(2,1-12,7 мг/дм3) и магния (от следовых ко-
личеств до 26,9 мг/дм3). Низкое содержание 
Са2+ и Мg2+ определяет мягкий и умеренно 
жесткий характер воды в реке – среднегодо-
вые значения общей жесткости составили 
1,5-5,1 мг-экв./дм3.

Рисунок 2.6 – Структура превышений ПДК загрязняющих веществ, бассейн р. Западная Двина

Газовый и температурный режимы водо-
тока, концентрации водородных ионов спо-
собствовали устойчивому функционирова-
нию речной экосистемы в течение года.  Со-
держание растворенного кислорода на всем 
протяжении реки фиксировалось в пределах 
6,8-12,8 мгО2/дм3 (69 -107 % насыщения). Аб-
солютное большинство проб воды, отобран-
ных из р. Западная Двина на участке от г. Ви-
тебск до г. Верхнедвинск, характеризовалось 
значительным присутствием органических 
веществ (до 62,5 мгО2/дм3 по ХПКCr) и сви-
детельствовало о сохранении многолетней тен-
денции к росту их концентраций (рис. 2.7).

Рис .ЗД-5
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Превышения лимитирующего показа-
теля лабильными (легкоокисляемыми) орга-
ническими веществами (по БПК5) выявлены 
в отдельные месяцы лишь в районе горо-
дов Витебск, Новополоцк и Верхнедвинск 
(рис. 2.8).

Рисунок  2.7 – Среднегодовые концентрации 
органических веществ (по ХПКСr) в воде

р. Западная Двина

Рис . ЗД-2

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008

Чи
сл
о 
пр
ев
ы
ш
ен
ий

 П
Д
К

, %
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

К
ол
ич
ес
тв
о 
оп
ре
де
ле
ни
й

Количество  превышений  ПДК
Количество  гидрохимических  определений



НСМОС: результаты наблюдений, 2008

40

Анализ среднегодового содержания 
биогенных веществ указывает на то, что 
остается нерешенным вопрос загрязнения 
воды р. Западная Двина азотом аммонийным 
на участке Полоцк-Верхнедвинск (рис. 2.9).

В течение года содержание азота нитрит-
ного изменялось от низких концентраций до 
величин, превышающих ПДК в 1,8 раза (15,5 
км ниже г. Новополоцк) (рис. 2.10). Тем не 
менее, среднегодовое содержание N-NO2 и 
N-NO3, как и в предыдущие годы, было зна-
чительно ниже установленных нормативов.

Концентрации соединений фосфора в 
течение 2008 г. находились в диапазоне от 0,1 
до 1,1 ПДК для фосфора фосфатов и от 0,1 до 
0,8 ПДК для фосфора общего –  (рис. 2.11).
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Рисунок 2.8 – Внутригодовое распределение концентраций легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5) в воде р. Западная Двина, 2008 г.
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Рисунок 2.9 – Среднегодовые концентрации 
азота аммонийного в воде р. Западная Двина
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Рисунок 2.10 – Внутригодовое распределение концентраций азота нитритного 
в воде р. Западная Двина, 2008 г.
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Рисунок 2.11 – Среднегодовые концентрации соединений фосфора в воде р. Западная Двина
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Соединения меди в воде р. Западная 
Двина фиксировались от «следовых» коли-
честв до уровня в 0,029 мг/дм3, что значи-
тельно ниже концентраций, вызывающих 
замедление процессов фотосинтеза и гибель 
водорослевых клеток (от 0,050 мг/дм3). 

Максимальное содержание соединений 
марганца в воде (24,4 ПДК) было отмечено 
ниже г. Полоцк в январе, железа общего (13,6 
ПДК) – выше пгт. Сураж в ноябре, а наиболь-
шая концентрация соединений цинка превы-
сила  установленный норматив в 6,6 раза в 
феврале выше г. Верхнедвинск. В районе 
г. Верхнедвинск и 7,5 км ниже г. Новополоцк 
установлены повышенные среднегодовые 
концентрации (1,0-1,3 ПДК) соединений ни-
келя в половине отобранных проб (рис. 2.12).

Рисунок 2.12 – Динамика среднегодовых 
концентраций соединений никеля 

Содержание нефтепродуктов в боль-
шинстве проб не превышало ПДК. Мак-
симальные концентрации углеводородной 
фракции, зафиксированные в пробах воды 
ниже городов Витебск (в июле) и Полоцк (в 
январе), не превышали 1,4 ПДК. При этом 
среднегодовые значения нефтепродуктов со-
ответствовали нормативам, предусмотрен-
ным природоохранным законодательством.

Притоки р. Западная Двина. Для при-
токов р. Западная Двина характерно боль-
шое разнообразие условий формирования 
химического состава воды: в пределах во-
досборной площади бассейна расположены 
предприятия нефтехимической, топливно-
энергетической, строительной, пищевой

отраслей промышленности, а также пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства 
и сельскохозяйственного производства. 

Мониторинговые данные сопоставля-
лись с результатами наблюдений на фоновых 
участках, расположенных на реках Усвяча 
(0,5 км выше н.п. Новоселки), Ушача (0,2 км 
ниже н.п. Городец), Нища (в черте н.п. Юхо-
вичи) и Друйка (0,2 км выше н.п. Луни). Фо-
новые участки подвержены минимальной 
антропогенной нагрузке и являются репре-
зентативными с точки зрения формирования 
природного качества вод для водотоков ре-
гиона (табл.2.6).

Характерной особенностью как фо-
новых участков водотоков, так и большин-
ства других притоков реки является высо-
кая цветность воды, которая, как правило, 
обусловлена избыточным присутствием в 
воде органических веществ в виде различ-
ных гуминовых соединений. Так, цветность 
воды р. Улла на протяжении 2008 г. колеба-
лась в диапазоне 62,0-84,0 град., р. Оболь – 
70,0-177,0 град., р. Полота – 25,0-97,0 град., 
р. Нища – 24,0-88,0 град., р. Дисна – 31,0-
66,0 град.. Наименьшими значениями цвет-
ности (24,2-34,2 град.) в пределах бассейна 
характеризовалась р. Друйка (рис. 2.13).

Количество органических веществ, 
нормируемых по ХПКCr, на протяжении все-
го года изменялось от 10,2 до 63,1 мгО2/дм3 
(максимальное значение зафиксировано в 
воде р. Оболь в апреле). Следует отметить, 
что среднегодовая концентрация трудноо-
кисляемых органических веществ в  воде р. 
Оболь в 2008 г. была на 40,0% выше аналогич-
ного прошлогоднего показателя (рис. 2.14).

Результаты изучения кислородного ре-
жима притоков р. Западная Двина свидетель-
ствуют об устойчивом функционировании 
лентических водных экосистем (экосистем 
с незначительной минерализацией воды и 
повышенным содержанием гуминовых ве-
ществ). 

По данным мониторинга среди мине-
ральных соединений азота преобладает ам-
монийная форма, которая, испытывая сезон-
ные колебания, постоянно присутствует в 
поверхностных водах. Повышенные концен-
трации этого биогенного вещества (до 2,21 
ПДК)  фиксировались в воде р. Полота на 
протяжении всего года (исключение – июль
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Таблица 2.6 – Среднегодовые характеристики основных показателей и приоритетных 
ингредиентов в воде водотоков р. Западная Двина за 2008 г.

      
 

   
 

 .  0,5 
  

. . 
 

.  0,2 
  . . 

 

.   
  

. . 
 

.   
0,2  

 . . 
 

 
 
  

, . - - 48 57 26 43 65 

  
, / 3 - 3,0 5,9 5,9 6,4 4,9 6,2 

 6, 5-8,5 7,61 7,61 7,43 8,04 7,66 7,69 

  
, 

2/ 3

4 , 
6  

8,64 9,78 9,69 10,80 9,56 9,78 

  
, % - - 86 88 85 86 88 

 ,  
- ./ 3  7,0 3,24 2,98 2,85 3,09 3,04 2,91 

5, 2/ 3 3,0 1,84 1,67 1,78 1,71 1,76 1,96 

, 2/ 3 30,0 23,6 31,8 36,1 33,9 30,4 34,8 

 ., 
N/ 3 0,39 0,32 0,36 0,47 0,27 0,35 0,42 

 , 
N/ 3 0,024 0,004 0,010 0,013 0,010 0,008 0,013 

 , 
N/ 3 9,03 0,19 0,28 0,11 0,30 0,21 0,21 

, P/ 3 0,066 0,051 0,009 0,006 0,033 0,029 0,026 

 , 
P/ 3 0,2 0,060 0,020 0,016 0,062 0,043 0,050 

 , 
/ 3 0,1 0,73 0,31 0,52 0,04 0,45 0,54 

, / 3 0,001 0,002 0,005 0,005 0,002 0,004 0,005 

, / 3 0,01 0,06 0,06 0,06 0,03 0,05 0,06 

, / 3 0,01 0,014 0,012 0,014 0,013 0,013 0,015 

, / 3 0,01 0 0,011 0,007 0 0,004 0,008 

, 
/ 3 0,05 0,016 0,029 0,030 0,015 0,021 0,024 

, / 3 0,1 0,005 0,011 0,008 0,018 0,010 0,012 
 

Рисунок 2.13 – Среднегодовые значения цветности воды притоков р. Западная Двина, 2008 г.
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и октябрь) и свидетельствовали о сохране-
нии многолетней проблемы аммонийно-
го загрязнения водотока. В воде фонового 
участка р. Нища в марте концентрации азота 
аммонийного составили 2,23 ПДК, а средне-
годовое значение – 1,2 ПДК. В 2008 г. содер-
жание N-NН4 в воде р. Ушача юго-западнее 
г. Новополоцк в 50% проб воды, отобранных 
на протяжении года, превышало установ-
ленный норматив (рис. 2.15).

Сравнительный анализ содержания 
азота аммонийного в воде р. Ушача юго-
западнее г. Новополоцк и в воде фонового 
участка реки (ниже н.п. Городец) указывает 
на значительный вклад сточных вод г. Ново-
полоцк в загрязнение речных вод данным 
биогенным веществом (рис. 2.16).

Рисунок 2.14 – Среднегодовые концентрации трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr)
в воде притоков р. Западная Двина

Рисунок 2.15 – Среднегодовые концентрации азота аммонийного в воде притоков
 р. ЗападнаяДвина

Рисунок 2.16 – Среднегодовые концентрации азота аммонийного в воде притоков 
р. Западная Двина, 2008 г.

Образующиеся в процессе нитрифика-
ции нестойкие соединения азота нитритно-
го в поверхностных водах встречаются, как 
правило, в незначительных количествах. 
Повышенное содержание N-NO2 может сиг-
нализировать либо о застойных явлениях в 
руслах рек и снижении аэрации воды,  либо 
о поступлении биогенного вещества со сточ-
ными водами предприятий и стоком вод с 
сельскохозяйственных угодий. С 2003 г. про-
слеживается тенденция к накоплению азота 
нитритного в воде р. Оболь, среднегодовые 
концентрации которого в 2006-2008 гг. со-
ставляли 1,1-1,3 ПДК (рис. 2.17). 

Превышения лимитирующего показате-
ля по азоту нитритному в воде р. Улла (до 1,5 
ПДК) отмечены в марте, июле и декабре.
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Рисунок 2.17 – Динамика концентраций азота нитритного в воде притоков р. Западная Двина

Среднегодовые концентрации фосфора 
фосфатов и фосфора общего в воде притоков 
р. Западная Двина в 2008 г. соответствовали 
установленным нормативам. Необходимо 
отметить, что для рек Каспля, Усвяча, Улла, 
Оболь и Друйка эти показатели были не-
сколько выше прошлогодних значений.

В воде левосторонних притоков р. За-
падная Двина – рек Улла ниже г. Чашники, 
Ушача ниже н.п. Городец и Дисна  –  средне-
годовые концентрации соединений никеля 
составили 1,1 ПДК; в воде  рек Друйка, Ка-
спля и Усвяча эти соединения присутствова-
ли в следовых количествах. Соединения цин-
ка в диапазоне 1,0-2,0 ПДК фиксировались

Рисунок 2.18 – Среднегодовые концентрации соединений цинка и никеля в воде 
притоков р. Западная Двина, 2008 г.

Рисунок 2.19 – Диапазоны концентраций соединений марганца в воде притоков 
р. Западная Двина, 2008 г.

практически во всех пробах воды, отобран-
ных в 2008 г. (рис. 2.18).

Воды р. Усвяча характеризовались вы-
соким содержанием железа общего в ноябре 
и декабре (11,6-12,3 ПДК). С 2001 г. сохраня-
ется тенденция к росту концентраций этого 
металла в воде р. Полота. Среднегодовое со-
держание соединений марганца в воде  р. По-
лота снижалось на протяжении последних 
3 лет, однако в январе-феврале и июле 2008 
г. на этом пункте мониторинга зарегистри-
рованы высокие значения (11,3-18,3 ПДК) 
(рис. 2.19). 

В годовом ходе наблюдений концентра-
ции соединений меди изменялись от мини-
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– р. Усвяча 0,5 км выше н.п. Новоселки      
– р. Нища в черте н.п. Юховичи и р. Друйка  0,2 км выше н.п. Луни
 –  р. Ушача 0,2 км ниже н.п. Городец

Рисунок 2.20 – Среднегодовые концентрации соединений меди
в воде притоков и фоновых участков водотоков р. Западная Двина, 2008 г.

мальных, не поддающихся фиксации, до 
превышающих ПДК в 9,0 раза (р. Улла выше 
г. Чашники в июле и р. Оболь в феврале) 
(рис. 2.20).

Средние концентрации нефтепродук-
тов в воде притоков р. Западная Двина в 
2008 г. были низкими (рис. 2.21). Стабиль-
но низкими сохранялись концентрации со-
единений свинца, кадмия, синтетических 
поверхностно-активных веществ и стойких 
органических загрязнителей.

Рисунок 2.21 – Концентрации нефтепродуктов в 
воде притоков р. Западная Двина, 2008 г.

Озера бассейна р. Западная Двина
Особенностью озер бассейна р. Запад-
ная Двина является многообразие условий 
формирования химического состава вод. 
Замедленность водообмена обуславлива-
ет повышенную их «чувствительность» 
к внешним воздействиям: все изменения, 
происходящие на водосборе, отражаются 
на процессах накопления веществ в воде 
водоёмов. Среди факторов, влияющих на 
гидрохимические характеристики водоемов 
бассейна р. Западная Двина, основными яв-
ляются рекреация, урбанизация, промыш-
ленное производство и сельское хозяйство. 

Данные наблюдений 2008 г. показывают, 
что к группе водоемов, характеризующихся 
хорошим качеством воды, следует отнести 
озера Волосо Северный, Волосо Южный, 
Мядель, Лукомское, Савонар, Добеевское, 
Россоно, Ричи, Дрисвяты, Снуды, Струсто, 
Обстерно, Сенно и Дривяты. На это указы-
вают внутри- и межгодовое распределение 
концентраций биогенных веществ, соеди-
нений углеводородного ряда и большинства 
тяжелых металлов (рис. 2.22, 2.23, 2.25). 

Рисунок 2.22 – Среднегодовые концентрации соединений азота в воде водоёмов бассейна 
р. Западная Двина, 2008 г.
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Рисунок 2.23 – Среднегодовые концентрации соединений фосфора в воде водоёмов бассейна 
р. Западная Двина, 2008 г.

Рисунок 2.24 – Среднегодовые концентрации сульфидов и сероводорода в воде водоёмов 
бассейна р. Западная Двина, 2008 г.

Рисунок 2.25 – Среднегодовые концентрации соединений металлов (в долях ПДК) в воде 
водоёмов бассейна р. Западная Двина, 2008 г.
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Единственным соединением, определяю-
щим специфику химического состава воды 
этих водоёмов на протяжении всего года (за 
исключением февраля) является сероводо-
род  – один из продуктов восстановительных 
процессов, протекающих при бактериальном 
разложении и биохимическом окислении ор-
ганических веществ как природного, так и 
антропогенного происхождения (рис. 2.24).

Перечень веществ, концентрации ко-
торых в 2008 г. превышали установленные 
нормативы, соответствовал списку ингреди-
ентов, уровень содержания которых в значи-
тельной степени определяется  ландшафтно-
геохимической обстановкой, исторически 
сложившейся на водосборной площади бас-
сейна (соединения железа, меди и марганца) 
(рис. 2.25).

Озера Черное и Нещердо также мож-
но отнести к группе с хорошим качеством 
воды. Пробы воды, отобранные в течение 
2008 г. из оз. Нещердо, характеризовались 
относительно невысокими концентрациями 
приоритетных веществ, в том числе тяже-
лых металлов (рис. 2.26).

Повышенные значения бихроматной 
окисляемости в пробах воды из оз. Черное

(45,3-58,6 мгО2/дм3 по ХПКCr) в сезонной 
динамике коррелировали с избыточным со-
держанием легкоокисляемых органических  
веществ (3,1-6,6 мгО2/дм3 по БПК5). Еди-
ничный случай превышения ПДК азотом 
нитритным в воде оз. Черное был зафикси-
рован в сентябрьской пробе воды (2,7 ПДК) 
(рис. 2.27). Тем не менее, за период 2003-
2008 гг. содержание органических веществ 
(по ХПКCr) в воде оз. Нещердо возросло в 
3,4 раза, а среднегодовые концентрации не-
фтепродуктов снизились до уровня десятых 
долей ПДК лишь в 2007-2008 гг.  В связи с 
этим необходимо определить превентивные 
меры для сохранения хорошего экологиче-
ского статуса этих озёр.

Группу «наиболее проблемных» озер 
бассейна составляют водоёмы, в которых 
лимитирующими компонентами их устойчи-
вого функционирования на протяжении мно-
гих лет являются биогенные вещества. Так, 
в течение 2008 г., повышенные концентра-
ции азота аммонийного  определяли пробле-
му  загрязнения озер Кагальное (1,1 ПДК), 
Богинское (1,3 ПДК), Потех (1,0 ПДК), Бо-
лойсо (2,9 ПДК) и Миорское (2,6 ПДК) 
(рис. 2.28). Наряду с этим, среднегодовое

Рисунок 2.26 – Среднегодовые концентрации соединений тяжелых металлов в воде 
водоёмов бассейна р. Западная Двина, 2008 г.

Рисунок 2.27 – Среднегодовые концентрации биогенных веществ в воде водоёмов 
бассейна р. Западная Двина, 2008 г.
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Рисунок 2.28 – Среднегодовые концентрации биогенных веществ
в воде водоёмов бассейна р. Западная Двина за период 2007-2008 гг.

содержание азота аммонийного в воде 
озёр Богинское и Миорское возросло в 
2,8 и 2,2 раза, соответственно, по сравне-
нию с 2007 г. При этом осредненные за год 
концентрации фосфора фосфатов в воде 
оз. Миорское возросли в 3,2 раза, фосфо-
ра общего – в 2,9 раза. Именно обогаще-
ние водной среды соединениями азота и 
фосфора является главной причиной пре-
образования гидробиоценозов и, в первую 
очередь, фитопланктонных сообществ.

Диапазон значений бихроматной окис-
ляемости в воде оз. Миорское  на протя-
жении 2008 г. составляет от 29,6 до 56,3 
мгО2/дм3). При этом максимальным количе-
ством трудноокисляемых органических ве-
ществ, наряду с избыточным присутствием 
нефтепродуктов (1,6 ПДК) и соединений мар-
ганца (19,8 ПДК), характеризовалась глубин-
ная проба воды в сентябре. В июле содержа-
ние соединений Mn2+ в озере было отмечено 
на уровне 12,1 ПДК, концентрации фосфора 
фосфатов и фосфора общего соответствова-
ли 2,7 ПДК и 3,6 ПДК. На апрель месяц при-
шелся максимум содержания взвешенных ве-
ществ в воде оз. Миорское – 45,8-46,8 мг/дм3.

Среднегодовое содержание соедине-
ний марганца в воде оз. Богинское в 6,0 раза 

Рисунок 2.29 – Среднегодовые концентрации соединений металлов в воде 
водоёмов бассейна р. Западная Двина, 2008 г.

превышало аналогичный показатель 2007 г., 
а в июльской пробе воды было зафиксирова-
но максимальное (60,3 ПДК) по республике 
содержание в воде марганца (рис. 2.29).

Общей чертой, характеризующей «про-
блемные» водоемы в межгодовой динамике, 
является тенденция к снижению средних 
концентраций двух других неорганических 
форм азота – нитритной и нитратной. Ис-
ключение составило оз. Кагальное, где ко-
личества N-NO2 и N-NO3 с 2007 г. возросли 
в 1,4 и 5,0 раза, соответственно.

Еще одной особенностью водоемов 
этой группы является присутствие в водах 
сульфидов и сероводорода, причем в воде 
оз. Миорское их среднегодовое содержание 
составило 0,051 мг/дм3.

Случаи нарушения кислородного режи-
ма фиксировались в воде оз. Потех (в 2,4 км 
от н.п. Слободка) в июле (5,45 мгО2/дм3 при 
62% насыщения) и в воде оз. Богинское на 
глубине 12,0 м в июле (0,35 мгО2/дм3) и сентя-
бре (0,44 мгО2/дм3). 

Условия, близкие к анаэробным, сло-
жившиеся в придонном горизонте оз. Бо-
лойсо в июле и сентябре, указывали на 
серьезные нарушения в функционирова-
нии водной экосистемы. В этот период
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содержание фосфора фосфатов состави-
ло 4,8-10,6 ПДК, фосфора общего – 3,2-5,6 
ПДК, соединений марганца – 13,8-36,0 ПДК, 
железа общего – 4,0-4,6 ПДК. 

Высокая цветность воды (70,0-126,0 
град.), обусловленная избыточным присут-
ствием органических веществ (22,8-55,1 
мгО2/дм3 по ХПКCr), зафиксирована в оз. Ле-
пельское (качество воды озера на протяжении 
последних трех лет во многом определяется 
уровнем нитритной нагрузки на водоем).

Наиболее «проблемным» водным объ-
ектом, в отношении которого рекомендует-
ся приложить действенные усилия по разра-
ботке комплекса реабилитационных меро-
приятий, является оз. Лядно. 

Так, диапазон содержания органиче-
ских веществ составил: 45,3-63,5 мгО2/дм3 

по ХПКCr и 1,9-6,6 мгО2/дм3 по БПК5), цвет-
ность воды озера  – 44,0-70,0º (при сравни-
тельно невысокой прозрачности  – 12-15 см, 
изредка до 26 см). Высокие концентрации 
фосфора фосфатов на протяжении года со-
ставили от 3,1 до 8,1 ПДК (рис. 2.30). Ве-
личины фосфора общего изменялись в диа-
пазоне 2,3-3,0 ПДК. В теплый период года 
(14,6-22,7°С) во время повышения продук-
тивности процессов фотосинтеза отмечено 

увеличение значения водородного показате-
ля (рН=9,36-9,52).

Содержание тяжелых металлов в воде 
оз. Лядно варьировало в интервале: для сое-
динений меди 5,0-10,0 ПДК, марганца – 0,8-
2,8 ПДК.

Водоёмы, наблюдения на которых нача-
ты с 2008 г., характеризовались относитель-
но благополучным состоянием (рис. 2.31). 
Исключение составило лишь оз. Черствят-
ское, на котором был зафиксирован случай 
превышения ПДК азотом аммонийным (1,8-
1,9 ПДК) в феврале, и на протяжении всего 
года выявлены избыточные концентрации 
(1,1-1,5 ПДК по БПК5) легкомигрирующего 
органического вещества. Повышенная цвет-
ность воды озер Черствятского (до 50,0 град. 
в феврале) и Селява (до 84,0 град. в февра-
ле) коррелировала со значительным присут-
ствием в водах трудноокисляемых органи-
ческих веществ (по ХПКCr) – значения бих-
роматной окисляемости на протяжении года 
изменялись в пределах 29,2-57,7 мгО2/дм3 (по 
ХПКCr).

В целом, по сравнению с 2007 г. по 
данным режимных наблюдений состояние 
экосистем большинства водоемов бассейна 
р. Западная Двина значительно улучшилось 

Рисунок 2.30 – Внутригодовое распределение концентраций фосфора фосфатов
и фосфора общего в воде оз. Лядно, 2008 г.

Рисунок 2.31 – Среднегодовые концентрации биогенных веществ в воде 
водоёмов бассейна р. Западная Двина, 2008 г.
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Бассейн р. Неман
Режимные наблюдения за состоянием 

водных экосистем бассейна р. Неман по ги-
дрохимическим показателям проводились на 
62 пунктах мониторинга, 5 из которых рас-
положены на трансграничных участках (реки 
Неман, Вилия, Крынка, Западная Свислочь 
и Черная Ганьча). Всего стационарными на-
блюдениями было охвачено 22 водотока и 12 
водоемов.

За 2008 г. в пределах бассейна р. Неман 
было отобрано около 500 проб поверхност-
ных вод и выполнено более 18400 гидрохи-
мических определений. Общий процент проб 
с превышениями предельно допустимых 
концентраций составил 8,8%  (рис. 2.32).

Результаты наблюдений 2008 г. свиде-
тельствуют об улучшение качества поверх-
ностных вод в бассейне р. Неман по содер-
жанию приоритетных загрязняющих ве-
ществ (рис. 2.33).

Увеличение доли «относительно чи-
стых» вод в бассейне р. Неман в 2008 г. 
объясняется включением в сеть мониторин-
га 12 пунктов наблюдений, характеризую-
щихся II классом качества (по показателю
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ИЗВ). Наряду с этим, незначительно ухуд-
шилось качество воды протоки Скема (II 
класс), оз. Нарочь (10,0 и 2,8 км от кур. пос. 
Нарочь – II класс) и р. Россь ниже г. Вол-II класс) и р. Россь ниже г. Вол- класс) и р. Россь ниже г. Вол-
ковыск (III класс). Воды р. Нарочь и оз. На-III класс). Воды р. Нарочь и оз. На- класс). Воды р. Нарочь и оз. На-
рочь у ручья Антонисберг, напротив, соот-
ветствуют категории «чистых». «Умеренно 
загрязненными» по-прежнему остаются 
воды р. Уша ниже г. Молодечно (рис. 2.34).

Рисунок 2.32 – Превышение ПДК и общее число 
гидрохимических определений в бассейне 

р. Неман

Рисунок 2.34 – Изменение качества воды в 
бассейне р. Неман

Рисунок 2.33 – Структура превышений ПДК загрязняющих веществ, бассейн р. Неман

Для р. Неман характерны однообразные 
условия формирования химического состава 
воды с минимизированным, по сравнению с 
другими крупными реками, антропогенным 
влиянием. 

По данным наблюдений содержание 
растворённого кислорода в воде реки в тече-
ние года изменялось в диапазоне 6,52-13,2 
мгО2/дм3 (наименьшие значения зафиксиро-
ваны в июле в воде водотока выше г. Столб-
цы) (рис. 2.35). В пробах воды, отобранных 
в январе в этом же створе, насыщение воды 
кислородом составляло 50-52%. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась в январе на фоно-
вом участке реки у н.п. Николаевщина – кон-
центрация растворённого кислорода соста-
вила 7,45 мгО2/дм3 при насыщении в 53%.
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Рисунок 2.35 – Среднегодовое содержание растворенного кислорода в воде р. Неман, 2008 г.
Случаи повышенного содержания азо-

та аммонийного и азота нитритного (1,1-
1,6 ПДК) в воде водотока в районе г. Столбцы 
выявлены в зимне-весенний период. Однако 
среднегодовые концентрации соединений 
азота не превышали предельно допустимого 
уровня и были ниже (в 1,9-2,3 раза) аналогич-
ного показателя предыдущего года. Концен-
трации фосфора общего на этом участке за 
период 2006-2008 гг. сократились в 2,4 раза. 

В то же время средние за год величины 
бихроматной окисляемости в воде р. Неман 
в районе г. Столбцы возросли вдвое по срав-
нению с 2007 г. Более чем 60% проб воды 
характеризовалось значениями ХПКCr в диа-
пазоне 31,8-67,3 мгО2/дм3 и обусловлено, по-
видимому, природно-техногенным фоном, 
сложившимся  в пределах водосборной пло-
щади (табл. 2.6). Среднегодовые значения 
бихроматной окисляемости были повышен-
ными не только в воде р. Неман у н.п. Ни-
колаевщина (40,6 мгО2/дм3), но и в воде 
других фоновых участков водотоков бас-
сейна – р. Сула в черте н.п. Новоселье (34,2 
мгО2/дм3) и р. Илия в черте н.п. Илья (43,1 
мгО2/дм3) (рис. 2.36).  

Рисунок 2.36 – Среднегодовые концентрации трудноокисляемых органических веществ 
(по ХПК Cr) в воде р. Неман и фоновых участков водотоков бассейна р. Неман, 2008 г.

В 2008 г. в воде р. Неман в районе г. Мо-
сты среднегодовые концентрации фосфатов 
составили 26,8-58,0% от значений предыду-
щего года. Как следствие, в 1,7-4,4 раза сни-
зились концентрации фосфора общего. 

Увеличение среднегодового содержа-
ния азота нитратного в 3,8-5,3 раза было 
обусловлено ростом концентраций в зимне-
весенний период. Максимальное содержа-
ние зимой (1,28-1,83 мгN/дм3) указывает 
на замедление вегетационных процессов, 
а весной (1,82-2,70 мгN/дм3) связано с по-
ступлением N-NO3 с паводковыми водами 
(рис. 2.37). За период 2006-2008 гг. содер-
жание азота нитратного в воде р. Неман 
в районе г. Гродно возросло в 8,9-9,1 раза, 
однако по-прежнему составляло доли ПДК 
(0,89-0,91 мгN/дм3). На отрезке реки ниже 
г. Гродно наблюдалось улучшение ситуации 
по содержанию азота аммонийного, средне-
годовые концентрации которого в 2008 г. 
составили 0,4 ПДК и были ниже в 3,3 раза 
аналогичного показателя 2003 г. 

В 2008 г. показатели качества воды 
р. Неман у н.п. Привалка, (воды, выходящие 
на территорию Литвы), соответствовали



НСМОС: результаты наблюдений, 2008

52

      
 

   
 

 
 .  . 

0.8   
. .  

.  
  

. . 

.   
  

. . -
 

.   
   

. . - 
 

 
  

, . - 17,4 58,9 38,1 28,1 35,6 31,2 

  
, / 3 - 5,2 5,0 7,2 7,4 6,2 7,9 
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, 

2/ 3

4 
, 

6 
  

9,6 9,4 9,4 9,7 9,5 9,9 

  
, % - 83,3 81,3 85,9 86,4 84,2 88,6 

  
,  

- ./ 3
 7,0 4,2 4,0 4,5 3,3 4,0 4,4 

5, 2/ 3 3,0 2,2 1,8 1,4 1,3 1,7 2,1 

, 2/ 3 30,0 25,0 43,1 40,6 34,2 35,7 27,8 

 
, 

N/ 3
0,39 0,180 0,534 0,336 0,240 0,323 0,247 

 , 
N/ 3 0,024 0,017 0,025 0,018 0,015 0,019 0,020 

 , 
N/ 3 9,03 0,68 0,97 1,41 0,99 1,02 1,04 

, 
P/ 3 0,066 0,008 0,022 0,021 0,017 0,017 0,036 

 , 
P/ 3 0,2 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,07 

 , 
/ 3 0,1 0,27 0,72 0,33 0,33 0,41 0,23 

, / 3 0,001 0,002 0,003 0,005 0,004 0,004 0,003 

, / 3 0,01 0,08 0,09 0,07 0,05 0,07 0,06 

, / 3 0,01 0,007 0,012 0,014 0,014 0,012 0,011 

, / 3 0,01 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

, 
/ 3 0,05 0,019 0,024 0,014 0,015 0,018 0,021 

, / 3 0,1 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 

 

Таблица 2.6 – Среднегодовые характеристики основных показателей и приоритетных 
ингредиентов в воде водотоков р. Неман за 2008 г.

этом присутствие легкоокисляемых орга-
нических веществ (по БПК5) составляло 
3,2-3,94 мгО2/дм3 в период максимальных 
температур (19,0-20,0°С), а наибольшее 
значение бихроматной окисляемости (36,0 
мгО2/дм3) зарегистрировано в июне.

На протяжении последних лет наблюда-
ется снижение содержания соединений меди

нормативам, предъявляемым к водным объ-
ектам рыбохозяйственного назначения. Ре-
зультаты анализа внутригодового распре-
деления концентраций указывают на еди-
ничные случаи превышений ПДК: азотом 
нитритным (2,1 ПДК) в январе, фосфором 
фосфатов (1,2-1,3 ПДК) в январе-феврале и 
фосфором общим (1,6 ПДК) в ноябре. При
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Рисунок 2.37 – Внутригодовое распределение концентраций соединений азота и фосфора
в воде р. Неман в районе г. Мосты, 2008 г.

по всему течению р. Неман, за исключением 
участка в районе г. Мосты. Динамика кон-
центраций марганца в многолетнем периоде 
наблюдений неустойчива, соединений цинка 
и хрома – свидетельствует о стабильно хоро-
шем качестве воды.

Концентрации нефтепродуктов в 2008 г.  
были низкими (0,3-0,5 ПДК).

Притоки р. Неман. Анализ гидрохими-
ческой ситуации, сложившейся в 2008 г. на 
притоках р. Неман, позволил ранжировать 
водные объекты бассейна по степени ан-
тропогенной нагрузки. Наиболее значимые 
превышения установленных нормативов со-
держания биогенных элементов были обна-
ружены в р. Россь ниже г. Волковыск (рис. 
2.38). Практически 75% проб воды, отобран-
ных на этом участке реки, характеризовалось 
избыточным количеством азота нитритного 
(1,4-2,3 ПДК), 50% – фосфора общего (1,1-
2,1 ПДК) и 100% – фосфора фосфатов (2,0-
5,1 ПДК).

Анализ внутригодового распределения 
концентраций N-NO2 и Р-РО4, а также дина-
мика среднегодовых концентраций нефте-
продуктов в воде р. Лидея ниже г. Лида указы-
вают на загрязнение данного участка водото-
ка (рис. 2.39). Наряду с этим, среднегодовая
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Рисунок 2.39 – Внутригодовое распределение концентрации биогенных веществ в воде
р. Лидея ниже г. Лида, 2008 г.

концентрация азота нитритного впервые 
за последние 7 лет не превышала на этом 
участке предельно допустимого уровня и 
составила 0,023 мгN/дм3.

В воде р. Валовка отмечено небольшое 
увеличение фосфора фосфатов. При этом 
его средние за 2008 г. концентрации со-
хранились значительно ниже ПДК, но уве-
личились в 4,0 раза по сравнению с 2004 г. 

В 2008 г. проблему загрязнения р. Илия 
в черте н.п. Илья определял азот аммоний-
ный, концентрации которого на протяжении 
всего года фиксировались в диапазоне 1,1-2,1
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ПДК. При этом содержание азота нитритно-
го в единичных пробах, отобранных в янва-
ре и апреле, составило 1,2-2,1 ПДК. Средне-
годовое содержание другого важнейшего 
биогенного вещества, основного элемента 
эвтрофирования природных вод – фосфора 
фосфатов – и фосфора общего было значи-
тельно ниже ПДК. 

Для р. Щара (в районе г. Слоним) 2007-
2008 гг. были наиболее благоприятными от-
носительно содержания в воде азота аммо-
нийного (рис. 2.40). Причиной повышенно-
го значения бихроматной окисляемости (до 
40,7 мгО2/дм3) может являться поступление-
органических веществ в водоток не только со 
сточными водами и поверхностным стоком с 
площади водосбора, но и в составе продуктов 
распада отмерших животных и растений..

На р. Котра в районе н.п. Сахкомбинат 
среднегодовые  концентрации азота аммо-
нийного находились в диапазоне допусти-
мых значений (на протяжении 2007 г. на-
блюдалось «аммонийное загрязнение» водо-
тока). Эпизодические превышения установ-
ленного норматива фосфором фосфатов (в 
1,2 раза) зафиксированы в воде реки выше 
н.п. Сахкомбинат в июне-июле. В воде реки 
ниже н.п. Сахкомбинат концентрации дан-
ного биогенного элемента соответствовали 
1,1 (в сентябре) – 1,3 (в июле) ПДК. 

Сложившаяся за многолетний пери-
од наблюдений относительно благополуч-
ная гидрохимическая обстановка на реках 
Березина Западная (выше н.п. Неровы), 
Свислочь Западная (выше н.п. Сухая Доли-
на), Гожка (ниже г. Гродно) и Исса (в черте 
г. Слоним) в 2008 г. характеризовалась ред-
кими случаями избыточного содержания 
трудноокисляемых органических веществ 
(до 53,6 мгО2/дм3 по ХПКCr в октябре в воде 
р. Гожка) и регулярным превышением ПДК

Рисунок 2.40 – Среднегодовые концентрации азота аммонийного в воде р. Щара

группы соединений металлов (железа, меди 
и марганца).

В воде притоков р. Неман, соединяющих 
речные системы Республики Польша и 
Республики Беларусь, сократился уровень 
содержания большинства приоритетных 
загрязняющих веществ (рис. 2.41).
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к снижению концентраций органических 
веществ (на 26,3% по БПК5 и на 19,5% по 
ХПКCr), азота нитритного (на 49,2%), фос-
фора фосфатов (на 71,2%), а также соеди-
нений никеля (на 75,0%) и хрома общего 
(на 44,4%) до значений, характеризующих 
устойчивое функционирование речных эко-
систем (пример: р. Свислочь Западная юго-
западнее н.п. Диневичи).

Стабильно хорошей сохранялась ситуа-
ция на р. Черная Ганьча в черте н.п. Горячки: 
сезонное распределение абсолютного боль-
шинства растворенных в воде химических 
веществ было безопасным для обитателей 
лентических водных систем. При этом в
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межгодовой динамике снижаются концен-
трации основных индикаторов эвтрофиро-
вания природных вод – азота нитратного и 
фосфора неорганического, а также соедине-
ний меди, никеля, железа общего и СПАВ, а  
концентрации фосфора общего, соединений 
марганца и цинка  несколько возрастают.

В 75% проб воды, отобранных в 2008 г. 
из р. Вилии вблизи места пересечения госу-
дарственной границы Республики Беларусь 
с Литвой (северо-восточнее н.п. Быстрица), 
содержание лабильных органических соеди-
нений, судя по БПК5, было повышенным – 
3,1-4,6 мгО2/дм3. Отмечена тенденция к сни-
жению содержания органических веществ, 
соединений азота, фосфора фосфатов и со-
единений металлов (никеля, хрома общего, 
железа общего) за период 2006-2008 гг.

Пространственно-временное распреде-
ление концентраций органических веществ в 
воде реки на участке г. Вилейка – г. Сморгонь 
в 2008 г. (13,5-67,8 мгО2/дм3 по ХПКCr) сви-
детельствовало об их избыточном присут-
ствии. Наряду с этим, диапазон значений бих-
роматной окисляемости (22,6-68,3 мгО2/дм3 

Рисунок 2.42 – Среднегодовые концентрации азота аммонийного в воде р. Вилия 
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по ХПКCr) в воде одного из притоков 
р. Вилия – р. Илия в черте н.п. Илья, опреде-
лённого как «фоновый» для водных объектов 
бассейна р. Неман, изменился в сторону уве-
личения. Исходя из результатов длительных 
наблюдений за состоянием р. Вилия, 2008 г. 
был наиболее благополучным по содержа-
нию в воде азота аммонийного (рис. 2.42).

Данные мониторинга подтвердили тен-
денцию  роста на протяжении последних 5 
лет среднегодовых концентраций азота ни-
тритного в воде р. Уша севернее г. Молодечно 
(в 2008 г. – 2,2 ПДК) (рис. 2.43). Содержание 
N-NO2 в речной воде ниже г. Молодечно уве-
личилось в 9,0 раз за период 2002-2008 гг. 

Среднегодовые концентрации азота 
аммонийного и фосфора фосфатов в воде 
р. Уша ниже г. Молодечно возросли с 2004 г. 
в 2,2 и 5,5 раза, соответственно. Следует от-
метить,  что среднегодовое значение бих-
роматной окисляемости (в 2008 г. – 42,2 
мгО2/дм3) на этом участке было вдвое выше 
аналогичного показателя 2005 г. Наряду с 
этим, впервые за 5 лет среднегодовая концен-
трация нефтепродуктов была ниже ПДК. 
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В воде рек Нарочь и Сервечь отмечены 
повышенные среднегодовые концентрации 
азота аммонийного (1,6 и1,4 ПДК, соответ-
ственно). Проблема «аммонийного загрязне-
ния» этих водотоков наряду с присутствием 
органических веществ (37,6-39,1 мгО2/дм3 
по ХПКCr) сохраняется на протяжении дли-
тельного периода наблюдений.

В последние два года среднегодовые 
концентрации N-NO2 (2,7-2,8 ПДК) в воде 
р. Нарочь в 5,0 раз превышали аналогич-
ный показатель 2006 г. 

Гидрохимическая ситуация на р. Ош-
мянка в апреле, июне и октябре 2008 г. ха-
рактеризовалась повышенным содержани-
ем азота нитритного (1,1-5,0 ПДК). 

Озера и водохранилища бассейна 
р. Неман

Наблюдения за состоянием водных эко-
систем бассейна р. Неман выполнены на 
озерах Большие Швакшты, Баторино, Виш-
невское, Мястро, Нарочь, Свирь, Свитязь и 
вдхр. Вилейское. В 2008 г.  начаты режим-
ные наблюдения на оз. Белое, вдхр. Волпян-
ское, вдхр. Зельвенское и вдхр. Миничи.

На протяжении ряда лет стабильно хо-
рошим сохраняется состояние водных эко-
систем озёр Нарочанской группы – Нарочь, 
Мястро и Баторино. В течение 2008 г. и в

многолетнем периоде наблюдений содержа-
ние большинства определяемых приоритет-
ных веществ в воде этих озёр было значи-
тельно ниже предельно допустимого уров-
ня. Исключение составили повышенные кон-
центрации соединений меди (1,5-2,0 мг/дм3) и 
марганца (2,5-5,6 мг/дм3). 

Для ряда водоёмов, расположенных на 
водосборной площади р. Вилия,  характер-
ной чертой является насыщение водной мас-
сы органическим веществом, межгодовые 
изменения концентраций которого не име-
ют ярко выраженных тенденций (рис. 2.44).
Значительное содержание органических ве-
ществ в воде оз. Швакшты (46,9 мгО2/дм3 по 
ХПКCr в 2008 г.) было, по всей видимости, 
обусловлено условиями формирования сто-
ка с водосборной площади (залесенность, 
заторфованность).

В воде всех водоемов в пределах бассей-
на за последние 2-3 года значительно сокра-
тилось содержание нефтепродуктов: в 2008 г. 
содержание данного органического загряз-
нителя составляло доли ПДК (рис. 2.45).

Среди водоёмов бассейна, включенных в 
систему мониторинга в 2008 г., наиболее бла-
гоприятная ситуация по содержанию приори-
тетных веществ характерна для оз. Белое: кон-
центрации биогенных веществ и соединений 

Рисунок 2.44 – Среднегодовые концентрации органических веществ (по ХПКCr) в воде 
водоемов бассейна р. Неман, 2008 г.

Рисунок 2.45 – Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в воде водоемов бассейна р. Неман, 
2008 г.
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металлов ниже ПДК и приблизительно рав-
ны значениям наиболее чистого в республи-
ке озера Свитязь. Относительно благопо-
лучной на протяжении 2008 г. сохранялась 
гидрохимическая обстановка на вдхр. Зель-
венское. Превышения установлены только 
по БПК5 (3,2-4,2 ПДК)  (рис. 2.46).

Повышенные концентрации азота аммо-
нийного в мае (1,5-1,8 ПДК) и сентябре (1,2-
1,3 ПДК) в воде вдхр. Миничи практически 
не отразились на среднегодовом значении  
ингредиента и наряду с содержанием рас-
творенного кислорода в сентябре на уровне 
5,39 мгО2/дм3 (62% насыщения) могли быть 
связаны с естественными внутриводоемны-
ми процессами (рис. 2.47). Об интенсивности 
фотосинтетических процессов в июле также

Рисунок 2.46 – Среднегодовые концентрации органических веществ (по БПК5) в воде 
водоемов бассейна р. Неман, 2008 г.
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Рисунок 2.47 – Среднегодовые концентрации азота аммонийного в воде водоемов бассейна 
р. Неман, 2008 г.

свидетельствовало низкое содержание рас-
творенного кислорода (4,2-6,8 мгО2/дм3 при 
рН=7,96-9,08). Воды вдхр. Волпянское, соз-
данного на р. Россь,  характеризуются от-
сутствием четкой сезонной зависимости в 
распределении концентраций фосфора фос-
фатов: высоким содержанием биогенного 
вещества в летний период (2,3-3,2 ПДК) и 
сравнительно высоким содержанием ком-
понента зимой (2,2-2,3 ПДК) (рис. 2.48).  
На фоне других водоемов бассейна для 
вдхр. Волпянское характерно повышенное 
содержание азота нитратного. Максималь-
ное содержание N-NO3 (2,54-3,03 мгN/дм3) и 
генетически связанного с ним азота нитрит-
ного (1,2 ПДК) было зафиксировано в янва-
ре месяце (рис. 2.49).
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Рисунок 2.49 – Среднегодовые концентрации соединений азота в воде  водоемов бассейна 
р. Неман, 2008 г. Рис .неман 20-
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Результаты гидрохимического анализа 
проб воды на содержание металлов указы-
вают на наиболее значительное превыше-
ние установленного норматива содержания 
среднегодовых концентраций железа обще-
го (7,6 ПДК) в воде оз. Большие Швакшты, 
соединений меди – в воде вдхр. Миничи 
(14,0 ПДК), цинка – в воде оз. Свитязь (3,4 
ПДК) (рис. 2.50). Зафиксированы высокие 
(до 10,1-21,0 ПДК) среднегодовые значения 
содержания соединений марганца в воде во-
дохранилищ Вилейское, Миничи, озер Боль-
шие Швакшты, Баторино, Вишневское, На-
рочь и Свирь.

Бассейн р. Западный Буг
В 2008 г. наблюдения за качеством по-

верхностных вод в бассейне р. Западный Буг 
проводились на 18 пунктах мониторинга, 11 
из которых расположены на трансгранич-
ных участках рек Западный Буг, Мухавец, 
Нарев, Лесная, Лесная Правая и Копаювка. 
Всего стационарными наблюдениями было 
охвачено 7 водотоков.

В течение 2008 г. было отобрано свыше 
200 проб речной воды и выполнено более 
6800 гидрохимических определений. Анализ
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Рисунок 2.50 – Среднегодовые концентрации соединений металлов в воде  водоемов бассейна 
р. Неман, 2008 г.

динамики превышений предельно допусти-
мых концентраций по сумме ингредиентов 
и показателей (в 2008 г. – около 15,0%) сви-
детельствует о стабилизации в последние 
2 года гидрохимической обстановки на во-
дных объектах бассейна (рис. 2.51, 2.52).

Анализ структуры превышений ПДК 
за период 2004-2008 гг. выявил тенденцию 
к снижению числа проб с превышениями 
установленных нормативов преимуще-
ственно у биогенных веществ (рис. 2.53).

В 2008 г. отмечено увеличение доли 
«относительно чистых» поверхностных вод
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Рисунок 2.51 – Превышения ПДК и общее число 
гидрохимических определений в бассейне 

р. Западный Буг
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Рисунок 2.52 – Структура превышений ПДК загрязняющих веществ по бассейну р. Западный Буг

бассейна р. Западный Буг по сравнению с 
2007 г.  Прежде всего это зафиксировано на 
р. Мухавец в районе г. Кобрин (выявлено сни-
жение среднегодовых концентраций азота 
нитритного и фосфора фосфатов)(рис. 2.54).
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Рисунок 2.53 – Динамика вклада приоритетных загрязняющих веществ
в общее число превышений ПДК, бассейн р. Западный Буг

По сравнению с предыдущим годом по-
вторяемость проб с концентрациями,  пре-
вышающими лимитирующие показатели для 
водных объектов рыбохозяйственного назна-
чения, р. Западный Буг снизилась по азоту 
нитратному, фосфатам и железу общему, но 
увеличилась по азоту аммонийному, соеди-
нениям марганца, меди и цинка (рис. 2.55).

Необходимо отметить, что по сравнению 
с другими крупными реками страны воды 
р. Западный Буг более минерализованы. По 
данным наблюдений за 2008 г. наибольшим 
содержанием растворенных солей, как и ра-
нее, характеризовались воды, поступающие 
с территории Польши. Максимальное со-
держание зафиксировано в сентябре (в черте 
г. Брест) и составило 31,9 мг/дм3   (рис. 2.56).Рисунок 2.54 – Изменение качества воды в 

бассейне р. Западный Буг
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Рисунок 2.55 – Повторяемость концентраций приоритетных веществ выше ПДК в воде р. Западный Буг
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На благополучие газового режима водо-
тока указывают процент насыщения воды 
кислородом (в течение года в среднем 80,0-
88,0%) и диапазоны среднегодовых (9,6-9,8 
мгО2/дм3) и разовых (7,94-12,87 мгО2/дм3) 
концентраций растворённого кислорода. 

Несмотря на пятилетнюю тенденцию к 
снижению потребления растворённого  кис-
лорода, в р. Западный Буг сохраняется тенден-
ция  превышения  среднегодовых концентра-
ций  легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) на участке н.п. Речица – н.п. Но-
воселки (среднегодовые величины БПК5 в 
2008 г. составили 1,1-1,5 ПДК) (рис. 2.57).

На протяжении 2008 г. по всему тече-
нию реки фиксировалось присутствие зна-
чительного количества органического ве-
щества, наибольшее по реке значение бих-
роматной окисляемости (45,0-49,0 мгО2/дм3) 
было выявлено у н.п. Речицы (после впаде-
ния р. Мухавец). Данный участок водотока, 
как и в предыдущий период наблюдений, 
оценивается как «наиболее проблемный» 
относительно содержания, в первую оче-
редь,  биогенных элементов. Наибольшие 

Рисунок 2.56 – Распределение концентраций взвешенных веществ в воде главных рек 
Республики Беларусь, 2008 г.

Рисунок 2.57 – Динамика среднегодовых 
концентраций легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5) в воде р. Западный Буг, 2008 г.

концентрации веществ по течению реки 
были представлены азотом аммонийным 
(1,4 ПДК), азотом нитритным (1,7 ПДК) и 
фосфором фосфатов (3,2 ПДК) (рис. 2.58).

Анализ многолетней динамики концен-
траций азота аммонийного по течению реки 
свидетельствует о том, что обогащение воды 
р. Западный Буг данным биогенным веще-
ством происходит непосредственно на тер-
ритории Республики Беларусь (рис. 2.59). 

Рисунок 2.58 – Внутригодовое распределение концентраций биогенных веществ 
в воде р. Западный Буг у н.п. Речица, 2008 г.
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Рисунок 2.59 – Динамика среднегодовых 
концентраций азота аммонийного в воде

р. Западный Буг
В течение года повышенные концентрации 
N-NН4 (1,1-2,0 ПДК) фиксировались в 67% 
проб воды, отобранных на участке н.п. Речи-
ца – н.п. Новоселки.

С 2006 г. среднегодовое содержание 
азота нитритного в воде р. Западный Буг у 
н.п. Томашевка cоставило 1,3-1,6 ПДК. В 
речной воде у н.п. Домачёво, в черте г. Брест 
и западнее н.п. Теребунь концентрации дан-
ного биогенного элемента за период 2006-
2008 гг. выросли в 1,8-2,0 раза и составили 
1,7 ПДК. Несмотря на некоторое снижение 
концентраций N-NO2 в воде р. Западный Буг 
у н.п. Новоселки в течение 2008 г., его сред-
негодовое содержание по-прежнему превы-
шало лимитирующий показатель в 1,4 раза. 

Средние концентрации фосфора фосфа-
тов по всему течению реки по сравнению с 
2007 г. незначительно снизились. Исключе-
ние составил участок водотока у н.п. Речица: 
количество фосфатов за период 2006-2008 гг. 
возросло на 18,0% (рис. 2.60). 
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Рисунок 2.60 – Динамика среднегодовых 
концентраций фосфора фосфатов в воде 

р. Западный Буг у н.п. Речица

Несмотря на то, что среднегодовые кон-
центрации железа общего (4,1 ПДК), соеди-
нений меди (4,5 ПДК), марганца (5,7 ПДК) 
и цинка (1,5 ПДК) в воде р. Западный Буг у 
н.п. Речица были достаточно высокими, они 
все таки соответствовали среднестатистиче-
ским по республике значениям. 

Содержание СПАВ (вещества антропо-
генного происхождения), большинства тя-
желых металлов, нефтепродуктов и стойких 
органических загрязнителей в воде р. Запад-
ный Буг фиксировалось в концентрациях, не 
превышающих установленные нормативы.

Вода р. Западный Буг по всему течению 
в 2008 г. соответствовала категории «уме-
ренно загрязненная». 

Притоки р. Западный Буг. Река Муха-
вец – крупнейший приток р. Западный Буг, 
во многом предопределяет качество воды  
на участке выше н.п. Речица. Она является 
«приёмником» сбросов сточных вод ЖКХ 
городов Кобрин, Жабинка и Брест, а также 
вод, поступающих с территорий сельско-
хозяйственных объектов, расположенных в 
пределах водосборной площади реки.

По данным мониторинга установлено, 
что характерной особенностью р. Мухавец в 
многолетнем периоде наблюдений является 
повышенное содержание азота аммонийно-
го. В 2008 г. 65,0% проб воды, отобранных 
по течению реки, характеризовалось при-
сутствием этого биогенного вещества (1,1-
2,3 ПДК). Наряду с этим, на участке реки у 
гг. Кобрин (выше)-Брест (выше) с 2006 г. про-
слеживается тенденция к снижению средне-
годовых концентраций N-NН4 (рис. 2.61).

Диапазон концентраций азота  
нитритного в течение года изменялся от 1,0 
до 3,1 ПДК (выше г. Кобрин). Однако сред-
негодовые концентрации N-NO2 в 2008 г. 
были ниже предельно допустимой величи-
ны практически на всей протяженности реки 
(исключение – участок в черте г. Брест, 1,1 
ПДК). Анализ многолетних данных за пери-
од 2005-2008 гг. свидетельствует о тенден-
ции роста концентраций этого химического 
элемента в речной воде в черте г. Брест.

Проблема фосфатного загрязнения во-
дотока прослеживается по всему течению 
р. Мухавец. Исключение составляет отрезок 
реки выше г. Брест и участок выше г. Жа-
бинка: среднегодовые концентрации Р-РО4 
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Рисунок 2.61 – Динамика среднегодовых концентраций азота аммонийного
в воде р. Мухавец за период 2006-2008 гг.
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снизились по сравнению с 2007 г. в 1,7 и 2,1 
раза, соответственно. В воде водотока ниже 
г. Жабинка установлена повышенная средне-
годовая концентрация фосфора минерально-
го (в июле 4,0 ПДК) (рис. 2.62). Присутствие 
фосфора общего как в многолетнем перио-
де наблюдений, так и на протяжении 2008 г. 
фиксировалось в количествах, составляю-
щих доли ПДК.

Концентрации легкоокисляемых ор-
ганических веществ в воде р. Мухавец по 
течению от г. Кобрин (ниже) до г. Жабинка 
(ниже) на протяжении ряда лет фиксируют-
ся в концентрациях, незначительно превы-
шающих уровень ПДК.

Результаты наблюдений указывают на 
повышенное содержание в р. Мухавец сое-
динений меди (3,0-6,0 ПДК), среднегодовые 
концентрации которых закономерно повы-
шаются с 2005 г. Аналогичная ситуация 
сложилась в отношении соединений цинка 
– определились тенденция роста концентра-
ций с 2005 г. и превышение установленного 
норматива  на протяжении последних 2 лет (в 
1,1-1,9 раза). Присутствие соединений мар-
ганца в речных водах отмечалось на уровне 
6,3-8,3 ПДК. Концентрации других металлов,

Рисунок 2.62 – Внутригодовое распределение концентраций фосфора фосфатов
 в воде р. Мухавец, 2008 г.

нефтепродуктов и СПАВ соответствовали  
нормативным величинам.

Сохраняется проблема аммонийного 
загрязнения притока р. Мухавец – р. Рыта: 
концентрации N-NH4 в течение года находи-
лись в диапазоне 1,1-2,0 ПДК (рис. 2.63).

Среди других притоков р. Западный 
Буг повышенным содержанием фосфора 
фосфатов по-прежнему характеризовалось 
качество воды р. Лесная в черте н.п. Шу-
маки (1,2-2,6 ПДК), р. Лесная Правая выше  
н.п. Каменюки (1,4-2,3 ПДК) и Копаювка в 
черте н.п. Леплевка (1,1-2,0 ПДК) (рис. 2.64).

Рисунок 2.63 – Среднегодовые концентрации 
биогенных веществ (в долях ПДК) в воде р. Рыта
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Рисунок 2.64 – Среднегодовые концентрации 
фосфора фосфатов в воде притоков 

р. Западный Буг, 2008 г.
Следует отметить, что среднегодовые 

концентрации Р-РО4 в воде р. Лесная Правая
 снизились в 5,0 раз за период 2004-2008 гг. 
(рис. 2.65).

Рисунок 2.65 – Динамика среднегодовых 
концентраций фосфора фосфатов 

в воде р. Лесная и р. Лесная Правая 
Для р. Копаювка характерна высокая 

цветность воды (70,0-85,0º)  и одновременно 
наивысшие по бассейну концентрации же-
леза общего (до 17,7 ПДК в октябре). Это, 
скорее всего, обусловлено протеканием реки 
по песчано-болотистой долине. При этом 
значения бихроматной окисляемости (30,0-
65,0 мгО2/дм3 по ХПКCr) свидетельствуют об 
избыточном содержании в воде трудноокис-
ляемых органических веществ. 

Качество воды в р. Нарев сохраняется 
стабильно хорошим на протяжении длитель-
ного периода наблюдений.

Среднегодовые концентрации соедине-
ний металлов в воде притоков р. Западный 
Буг изменялись в пределах: железа общего 
2,5-11,3 ПДК (11,3 ПДК – в воде р. Копаювка),

меди 1,0-3,6 ПДК (3,6 ПДК – в воде р. Ко-
паювка), марганца 1,9-3,6 ПДК (3,6 ПДК – в 
воде р. Лесная выше г. Каменец) и цинка 1,0-
1,9 ПДК (1,9 ПДК – в воде р. Нарев). 

Содержание стойких органических за-
грязнителей (СОЗ) в поверхностных водах 
бассейна р. Западный Буг находилось ниже 
предела обнаружения.

Бассейн р. Днепр
В 2008 г. для характеристики качества 

поверхностных вод и оценки состояния во-
дных объектов бассейна р. Днепр регулярные 
наблюдения проводились на 24 водных объ-
ектах (19 реках, 4 водохранилищах и 1 озере), 
в том числе на 6 трансграничных с террито-
рией Российской Федерации участках рек 
Днепр, Сож, Вихра, Ипуть и Беседь. Сеть мо-
ниторинга включала 71 пункт наблюдений.

В течение года проанализировано свы-
ше 730 проб воды и выполнено более 27300 
гидрохимических определений. Анализ по-
лученных данных указывает на улучше-
ние состояния водных объектов бассейна в 
целом по сравнению 2007 г. (рис. 2.66). В 
структуре превышений ПДК незначитель-
но увеличилась доля фосфора фосфатов, 
азота нитритного, железа общего, соедине-
ний марганца и нефтепродуктов (рис. 2.67).

Среднегодовые концентрации большин-
ства определяемых ингредиентов в 2008 г. в 
основном были ниже аналогичных величин 
предыдущего года. Тем не менее, содержа-
ние приоритетных химических веществ – 
азота аммонийного и нитритного, фосфора 
фосфатов, железа общего, соединений меди, 
марганца и цинка – по-прежнему превыша-
ло их ПДК (рис. 2.68).

Рисунок 2.66 – Изменение качества воды в 
бассейне р. Днепр
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Рисунок 2.67 – Структура превышений ПДК загрязняющих веществ по бассейну р. Днепр

Анализ гидрохимических данных на 
участке р. Днепр от н.п. Сарвиры до пгт. Лоев 
свидетельствует об относительной однород-
ности значений минерализации и основных 
её составляющих (202-395 мг/дм3 за период 
1999-2008 гг.) и на протяжении всего наблюда-
емого участка в 2008 г.  (от 275 до 377 мг/дм3).
В 2008 г. содержание легкоокисляемых ор-
ганических соединений в воде р. Днепр со-
хранялось сравнительно низким на отрезке 
от н.п. Сарвиры до г. Быхов. В единичных 
пробах воды, отобранных на участке от 
г. Могилев (ниже) до пгт. Лоев (выше), оно 
фиксировалось до 1,2 ПДК, а ниже пгт. Лоев

Рисунок 2.68 – Концентрации химических веществ в поверхностных водах бассейна р. Днепр 

характеризовалось повышенными значения-
ми (до 1,3-1,8 ПДК)  (рис. 2.69).

Отрезок р. Днепр от г. Шклов до г. Бы-
хов характеризуется суммарной нагрузкой 
на водоток по ХПКCr  (44,6-48,2 мгО2/дм3).

По данным мониторинга улучшилось 
качество воды р. Днепр по содержанию азо-
та аммонийного, среднегодовая концентра-
ция которого снизилась с 2006 г.  на 33,6%. 
Однако абсолютные значения этого показа-
теля еще превышали ПДК (наиболее бла-
гополучная ситуация выявлена  на отрезке 
р. Днепр у н.п. Сарвиры: увеличение коли-
чества ионов аммония до 1,4 ПДК по N-NH4 

Рисунок 2.69 – Внутригодовое распределение концентраций легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5)
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Рисунок 2.70 – Динамика среднегодовых 
концентраций азота аммонийного

наблюдалось лишь в самый холодный пе-
риод года (январь-март). В районе г. Орша 
в 62% проб содержание азота аммонийно-
го превышало установленный норматив в 
1,1-2,5 раза, в районе г. Быхов в 58% проб 
– в 1,1-4,0 раза . Концентрации азота аммо-
нийного в воде р. Днепр на участке Шклов-
Могилев незначительно превышали лими-
тирующий показатель преимущественно в 
январе-феврале (1,1-1,2 ПДК).

Как и в предыдущие годы, присутствие 
ионов аммония в воде р. Днепр в наиболь-
шем количестве фиксировалось на участке 
от г. Речица до пгт. Лоев: повышенные кон-
центрации (1,1-4,2 ПДК), за исключением 
последней декады, наблюдались на про-
тяжении всего 2008 г. (рис. 2.70). Как и в 
р. Днепр, повышенные концентрации азота 
аммонийного фиксируются на протяжении 
последних 10 лет в ее притоках - реках Сож, 
Березина, Добысна и Ведрич (рис. 2.71).
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Рисунок 2.71 – Динамика концентраций азота аммонийного в воде р. Днепр

Результаты мониторинга поверхност-
ных вод показали, что на протяжении 2008 г. 
кислородный режим в воде  р. Днепр был 
благоприятным: концентрации растворен-
ного кислорода в теплый период года фик-
сировались в диапазоне 6,16-12,6 мгО2/дм3 
при 62-121 % насыщения, в холодный – в 
интервале 5,28-15,3 мгО2/дм3 при 36-118 % 
насыщения с минимальными значениями 
ниже пгт. Лоев в феврале. 

Среднее за год содержание азота нитрит-
ного в воде р. Днепр на участке Сарвиры-
Могилёв (выше) составило доли ПДК, а в 
годовом ходе наблюдений фиксировалось в 
повышенных концентрациях в 2-3 пробах 
воды в теплый период года (до 1,6 ПДК). 
Устойчивая ранее тенденция к росту средне-
годовых концентраций N-NО2 на участке во-
дотока г. Могилев (ниже) – г. Речица (ниже) 
за период 2004-2007 гг. сохранилась только 
ниже г. Могилев. Данный отрезок водотока 
в 2008 г. характеризовался максимальным 
как среднегодовым (1,1 ПДК), так и разовым 
содержанием данного биогенного элемента 
(2,5 ПДК в сентябре). В то же время сред-
няя за год концентрация азота нитритного в 
речной воде выше г. Речица сохраняется на 
уровне ПДК на протяжении последних 4 лет. 
Следует обратить внимание на то, что среди 
проб воды, отобранных в 2008 г. в районе 
пгт. Лоев, 54% характеризовались превыше-
ниями установленного норматива содержа-
ния азота нитритного в 1,1-1,5 раза.

В целом, за период 2003-2008 гг. со-
держание азота нитратного в воде р. Днепр 
возросло на 60%, (преимущественно за счет 
участка от г. Орша до г. Быхов). Тем не ме-
нее, многолетние (0,3-1,8 мгN/дм3 за период 
2003-2008 гг.) и внутригодовые (0,02-4,40 
мгN/дм3 в 2008 г.) концентрации N-NО3 по 
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Рисунок 2.72 – Динамика концентраций 
соединений фосфора в воде р. Днепр 

всему течению реки не превышали установ-
ленного норматива содержания. 

Не менее важным элементом эвтрофи-
рования природных вод является фосфор 
фосфатов, повышенное содержание которо-
го наблюдалось по всему течению реки как в 
2008 г.  (1,1-2,3 ПДК), так и за период 2004-
2008 гг. (1,6-2,0 ПДК).

Среднегодовая концентрация фосфора 
общего в водах реки, поступающих с терри-
тории Российской Федерации, за последние 
5 лет снизилась в 2,5 раза и в 2008 г. соста-
вила 0,8 ПДК (рис. 2.72). С 2006 г. среднее 
содержание этого элемента не превышало 
предельно допустимых значений по всему 
течению водотока (исключение – участок 
ниже пгт. Лоев: на протяжении последних 3 
лет среднегодовые концентрации составля-
ли 2,0-2,8 ПДК).

Рисунок 2.73 – Динамика содержания нефтепродуктов в воде р. Днепр

июнь. Содержание соединений меди по те-
чению реки на протяжении года неустойчи-
вое. Случай превышения ПДК соединения-
ми меди в 26,0 раз был зарегистрирован в 
ноябре выше г. Могилев.

Относительно благополучная ситуация 
складывалась в отношении соединений цин-
ка: среднегодовые концентрации  с 2005 г. 
снизились вдвое практически по всему тече-
нию реки, но сохранялись повышенными в 
черте н.п. Сарвиры, ниже г. Шклов, в районе 
г. Речица и выше пгт. Лоев (1,2-2,0 ПДК). В 
большинстве случаев максимальное содер-
жание соединений цинка отмечалось в про-
бах воды в октябре. Содержание соединений 
других металлов на протяжении года фикси-
ровалось в следовых количествах.

Изменилась ситуация относительно со-
держания в воде нефтепродуктов. Если ранее 
загрязнение речных вод этим поллютантом 
носило очаговый характер только в районе 
г. Орша, то в 2008 г. «зона загрязнения» за-
фиксирована на участке г. Орша (ниже) – 
г. Могилев (выше) (рис. 2.73). Концентрация 
нефтепродуктов в пробах воды, отобранных 
на этом участке р. Днепр в летние месяцы, 
составляла 1,8-7,2 ПДК.

Содержание СПАВ в воде р. Днепр на 
протяжении 2008 г. сохранялось стабильно 
низким.

Притоки р. Днепр. Одной из крупней-
ших рек бассейна является р. Березина, дре-
нирующая в верхнем течении территорию 
Березинского биосферного заповедника. В 
2008 г. гидрохимический режим водотока у 
н.п. Брод характеризовался максимальными 
из зафиксированных в многолетнем периоде 
наблюдений среднегодовыми концентрация-
ми азота аммонийного (2,1 ПДК) и органи-
ческих веществ (49,0 мгО2/дм3 по ХПКcr).

Среднегодовые концентрации соедине-
ний меди, железа общего и марганца в целом 
по р. Днепр в 2008 г. превышали ПДК в 4,0; 
4,2 и 5,5 раза, соответственно. Наибольшие 
концентрации металлов фиксировались на 
участке водотока от н.п. Сарвиры до г. Ре-
чица: соединений марганца (до 38,1 ПДК) 
– преимущественно в первой половине года, 
железа общего (до 15,0 ПДК) – с марта по
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Проблему загрязнения реки по всему ее 
течению на протяжении последних 10 лет 
определял повышенный уровень содержа-
ния азота аммонийного (рис. 2.74).

Несмотря на то, что р. Березина на пути 
от г. Борисов к г. Бобруйск принимает воды 
рек Свислочь и Сушанка, характеризующие-
ся значительным содержанием ионов аммо-
ния (1,3-1,4 ПДК по N-NH4 в 2008 г.), кон-
центрации азота аммонийного по течению к 
г. Бобруйск снижаются (среднегодовые зна-
чения составляли 1,1-1,6 ПДК).

Устойчивое загрязнение речных вод азо-
том нитритным фиксировалось на протяже-
нии последних 7 лет в районе г. Светлогорск 
(1,1-1,3 ПДК) (рис. 2.75). При этом концен-
трации 2008 г. изменялись от десятых долей 
ПДК до величины, превышающей данный 
показатель, в 3,3 раза (октябрь, выше города).

Анализ гидрохимических данных за 
2008 г. идентифицировал улучшение ситуа-
ции в р. Березина в районе г. Бобруйск, где. 
среднегодовые количества N-NO2 не превы-
сили установленный норматив.

По результатам многолетних наблюде-
ний проблему загрязнения р. Березина на 
участке г. Борисов (ниже) – г. Бобруйск (ниже)
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Рисунок 2.74 – Динамика содержания азота аммонийного в воде р. Березина
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Рисунок 2.75 – Динамика содержания азота 
нитритного в воде р. Березина

определяет избыточное присутствие фосфо-
ра фосфатов (рис. 2.76). Анализ внутригодо-
вого (2008 г.) распределения концентраций 
фосфатов в воде реки ниже г. Борисов ука-
зывает на наиболее частые случаи наруше-
ния установленного норматива содержания 
P-РО4 в первой половине года (до 5,2 ПДК 
– в январе). Повышенное содержание этого 
ингредиента (до 2,4 ПДК) отмечалось в боль-
шей части проб воды, отобранных на отрез-
ке Бобруйск (выше) – Светлогорск (выше)..

Рисунок 2.76 – Среднегодовые концентрации соединений фосфора (в долях ПДК) в воде р. Березинв
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Наиболее неблагоприятная гидрохими-
ческая обстановка на р. Сож по-прежнему 
складывалась в районе г. Гомель. На этом 
участке на протяжении длительного периода 
наблюдений речные воды обогащены азотом 
аммонийным: среднегодовые концентрации 
в 2008 г. составили 1,4-1,7 ПДК. Средне-
годовое содержание фосфора  фосфатов в 
воде реки в 10,0 км юго-западнее г. Гомель 
составило 1,5 ПДК (в 83,0% отобранных за 
2008 г. проб воды концентрации составляли 
2,0  ПДК). 

В притоках нижнего течения р. Сож – 
Ипуть, Уза и Терюха – содержание азота ам-
монийного в 2008 г. превышало установлен-
ный норматив в 1,3-4,2 раза.

Средняя в 2008 г. концентрация N-NO2 в 
воде р. Проня ниже г. Горки впервые за весь 
период наблюдений превысила предельно 
допустимый уровень в 2,0 раза. Вместе с 
тем, в 2008 г. снизился рост среднегодовых 
концентраций азота аммонийного (1,4 ПДК) 
и фосфора общего (0,8 ПДК), а содержание 
фосфора фосфатов, напротив, возросло поч-
ти вдвое (до 1,3 ПДК) по сравнению с 2007 г. 
(рис. 2.78).
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Рисунок 2.77 – Среднегодовые концентрации 
азота аммонийного в воде притоков р. Днепр
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Рисунок 2.78 – Среднегодовые концентрации 
соединений азота и фосфора в воде

р. Проня ниже г. Горки

В 2008 г. среднегодовое содержание 
фосфора общего в воде р. Березина соответ-
ствовало требованиям природоохранного 
законодательства. Наибольшая концентра-
ция (2,4 ПДК) данного ингредиента в те-
чение года была зафиксирована в августе в 
воде реки выше г. Бобруйск. 

В течение последних 5 лет по все-
му течению реки сохраняется тенденция к 
снижению среднегодовых концентраций 
соединений цинка. Избыточное содержание 
цинка наблюдается только в районе г. Свет-
логорск: в 2008 г. среднегодовая концентра-
ция составила 2,0 ПДК, а на протяжении 
года определялась в диапазоне 0,3-3,3 ПДК.

В водах р. Плисса с 2004 г. наблюдает-
ся некоторый рост концентраций азота ни-
тритного до 1,3-1,6 ПДК. Среднегодовое со-
держание трудноокисляемых органических 
веществ в воде р. Плисса ниже г. Жодино 
в 2008 г. составило 35,1 мгО2/дм3. В воде 
реки выше г. Жодино средние за год количе-
ства фосфатов превышали установленный 
предельно допустимый уровень в 1,2 раза.

В 2008 г. актуальной остается пробле-
ма загрязнения вод р. Сушанка азотом ам-
монийным (1,4 ПДК) и фосфором фосфатов 
(1,9 ПДК) на фоне среднего содержания ор-
ганических веществ на уровне 35,8 мгО2/дм3.

Правосторонние притоки р. Днепр – 
реки Добысна и Ведрич – по-прежнему 
характеризовались повышенными средне-
годовыми концентрациями азота аммоний-
ного: в 2008 г. превышения составляли 2,1-
3,2 ПДК в воде р. Ведрич  и 1,1-1,5 ПДК – в 
воде р. Добысна (рис. 2.77). При этом водам 
р. Ведрич было свойственно повышенное 
содержание азота нитритного (до 2,7 ПДК в 
мае) на протяжении всего года.

Все притоки р. Сож, за исключением рек 
Поросица и Вихра выше г. Мстиславль, ха-
рактеризовались значительным содержанием 
фосфора фосфатов (1,1-8,3 ПДК): в воде рек 
Вихра – 1,1 ПДК, Беседь – 1,5 ПДК, Ипуть 
выше г. Добруш – 2,0 ПДК и Уза 6,0 км – 1,4 
ПДК и 10,0 км юго-западнее г. Гомель – 4,2 
ПДК. Среднее за 2008 г. содержание нефте-
продуктов в воде р. Жадунька ниже н.п. Ко-
стюковичи впервые за пятилетний период 
наблюдений достигло уровня ПДК и, в боль-
шей степени, стало следствием загрязнения 
вод в декабре 2008 г. (3,4 ПДК) (рис. 2.79).
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Водам рек Уза и Терюха, по данным 
многолетних наблюдений, свойственно ста-
бильно повышенное содержание соедине-
ний цинка (рис. 2.80). 

Особенностью притоков верхнего тече-
ния р. Сож в 2008 г. являлось высокое содер-
жание соединений марганца и повышенное 
содержание соединений цинка. (рис. 2.81).

Наиболее подверженный негативному 
влиянию городской агломерации участок 
р. Свислочь расположен между Минской 
очистной станцией (МОС) и н.п. Свислочь.

Рисунок 2.79 – Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в воде притоков р. Сож, 2008 г.
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Рисунок 2.80 – Динамика среднегодовых концентраций соединений цинка в воде притоков р. Сож
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Рисунок 2.81 – Среднегодовые концентрации соединений марганца в воде притоков р. Сож в 2008 г.

Максимальные из среднегодовых концен-
траций соединений азота в 2008 г., как и в 
многолетнем периоде наблюдений, зафик-
сированы для водотока ниже МОС (азота 
аммонийного – 7,3 ПДК, нитритного – 8,3 
ПДК) и ниже н.п. Королищевичи (азота 
аммонийного – 7,8 ПДК, нитритного – 7,5 
ПДК). Аналогичная ситуация складыва-
ется  и в отношении соединений фосфора.  
Среднее содержание фосфора минераль-
ного 4,5 и 6,3 ПДК установлено на участке 
р. Свислочь ниже МОС и н.п. Королищевичи, 
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соответственно, а присутствие фосфора 
общего в воде обоих пунктов наблюдений 
составляло 2,8 ПДК. «Нефтяное загрязне-
ние» реки также локализовалось в районе 
расположения МОС (1,9-2,0 ПДК) и ниже 
н.п. Королищевичи (1,4 ПДК). Воды р. Свис-
лочь в  районе расположения МОС в 2008 г. 
испытывали значительную нагрузку соеди-
нениями металлов – среднегодовые концен-
трации железа общего составляли 2,7 ПДК, 
соединений цинка – 3,2-5,7 ПДК. Наиболь-
шие количества соединений меди были вы-
явлены на участке реки от ул. Октябрьской 
до ул. Денисовской (13,5-19,8 ПДК). Значи-
тельная концентрация соединений марганца 
в черте н.п. Свислочь (14,1 ПДК) во многом 
объясняется поступлением этих соединений 
с водами р. Волма (8,2 ПДК) и выносом из 
вдхр. Осиповичское (13,7 ПДК).

Озера и водохранилища бассейна 
р. Днепр 

В пределах водосборной площади 
р.Днепр в 2008 г. регулярные наблюдения 
проводились на водохранилищах Осипович-
ское, Чигиринское, Заславское, Дрозды.

На протяжении длительного периода 
наблюдений наиболее «проблемным» от-
носительно содержания большинства при-
оритетных веществ, в том числе биогенных  
является вдхр. Осиповичское. По всей аква-
тории водоёма в мае-июне 2008 г. фиксиро-
валось повышенное содержание N-NH4 (1,6-
3,6 ПДК) (рис. 2.82).

Содержание азота нитритного в тече-
ние года достигало 2,8-7,3 ПДК, с макси-
мальными концентрациями в теплый период 
года (14,2-22,6°С). Следует отметить, что 
повышенные количества N-NO2, особенно в

Рисунок 2.82 – Среднегодовые концентрации 
азота аммонийного в воде водоемов бассейна 

р. Днепр, 2008 г.

летний период, являются не только инди-
катором интенсификации продукционно-
деструкционных процессов, но и показа-
телем увеличения значений рН, которые в 
мае-июне возрастали до 7,6-8,2.

Вся акватория вдхр. Осиповичское ха-
рактеризовалась повышенным содержанием 
фосфора: концентрация фосфора фосфатов 
в 2,0-4,8 раза превышала ПДК, фосфора об-
щего - повышалась до 2,5 ПДК (рис. 2.83).
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Рисунок 2.83 – Среднегодовые концентрации 
биогенных веществ в воде вдхр. Осиповичское, 

2008 г.
Избыток Р-РО4, наряду с достаточ-

ным количеством азота нитратного (1,47-
4,43 мгN/дм3), указывает на интенсивность 
процессов «цветения» фитопланктона в 
воде водохранилища.

Ситуация на других водоемах в бассей-
не р. Днепр по данным наблюдений харак-
теризовалась как относительно благополуч-
ная (рис. 2.84).

Внутригодовые вариации содержания 
азота аммонийного, азота нитритного и не-
фтепродуктов в воде оз. Комсомольское не 
имели четкой сезонной зависимости. 

Результаты регулярных наблюдений за 
состоянием вдхр. Заславское и вдхр. Дроз-
ды на протяжении последних лет указывают 
на благоприятные условия для нормального 
функционирования водных экосистем.

Среди тяжелых металлов доминирова-
ли соединения меди, марганца, цинка и же-
леза общего (рис. 2.85, 2.86).

Бассейн р. Припять
В 2008 г. в пределах водосборной пло-

щади бассейна р. Припять на территории 
Республики Беларусь регулярные наблюде-
ния проводились на 26 водных объектах (19 
водотоков и 7 водоемов), в том числе на 9 
трансграничных с Украиной участках рек



71

2 Мониторинг поверхностных вод

2

Рисунок 2.85 – Среднегодовые концентрации соединений металлов в воде водоемов 
бассейна р. Днепр, 2008 г.
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Рисунок 2.84 – Среднегодовые концентрации органических веществ (по БПК5 и  ХПКCr) 
в воде водоёмов бассейна р. Днепр, 2008 г.

(Припять, Простырь, Стырь, Горынь, Льва, 
Ствига, Уборть, Словечна). Сеть монито-
ринга насчитывала 38 пунктов наблюдений.

За период январь-декабрь 2008 г. про-
анализировано свыше 330 проб воды и 
выполнено более 11500 гидрохимических 
определений (рис. 2.87).

По данным наблюдений выполнена 
оценка качества поверхностных вод в бас-
сейне р. Припять по гидрохимическим по-
казателям (рис. 2.88).

В 2008 г. в общей структуре превыше-
ний ПДК уменьшилась доля содержания

Рисунок 2.87 – Превышения ПДК и общего 
числа гидрохимических определений 

в бассейне р. Припять
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Рисунок 2.88 – Изменение качества воды в 
бассейне р. Припять

биогенных веществ (азота аммонийного, 
азота нитритного, фосфора общего, фосфо-
ра фосфатов) и нефтепродуктов. Наряду с 
этим несколько увеличился процент проб с 
превышениями по группе тяжелых метал-
лов (железа общего, марганца, меди, цинка) 
и легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) (рис. 2.89). 

Рисунок 2.89 – Структура показателя превышений ПДК загрязняющих веществ по бассейну 
р. Припять

Характерной особенностью воды р. При-
пять, как и большинства ее притоков, явля-
ется болотный режим питания водотока. На 
протяжении 2004-2008 гг. превышения уста-
новленных нормативов содержания органи-
ческих веществ как по БПК5, так и по ХПКCr 
выявлены в районе г. Пинск и у н.п. Довля-
ды (рис. 2.90).

По содержанию биогенных веществ  
на протяжении ряда лет наиболее проблем-
ным участком на р. Припять является район 
г. Пинск. Так, на отрезке реки ниже города 
в 2008 г. 83,0% проб воды имели повышен-
ные концентрации азота аммонийного (до 
6,2 ПДК в январе) и 42,0% проб – азота ни-
тритного (до 5,0 ПДК в сентябре) (рис. 2.91). 
Сезонные колебания концентраций азота 
нитратного находились в диапазоне 0,06-
1,7 мг/дм3.

Абсолютное большинство проб 
воды, отобранных в течение  2008 г. ниже 
г. Пинск, характеризовалось повышенным

Рисунок 2.90 – Динамика среднегодовых концентраций органических веществ  в воде р. Припять
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Характерной особенностью воды р. При-
пять, как и большинства ее притоков, явля-
ется болотный режим питания водотока. На 
протяжении 2004-2008 гг. превышения уста-
новленных нормативов содержания органи-
ческих веществ как по БПК5, так и по ХПКCr 
выявлены в районе г. Пинск и у н.п. Довля-
ды (рис. 2.90).

По содержанию биогенных веществ  
на протяжении ряда лет наиболее проблем-
ным участком на р. Припять является район 
г. Пинск. Так, на отрезке реки ниже города 
в 2008 г. 83,0% проб воды имели повышен-
ные концентрации азота аммонийного (до 
6,2 ПДК в январе) и 42,0% проб – азота ни-
тритного (до 5,0 ПДК в сентябре) (рис. 2.91). 
Сезонные колебания концентраций азота 
нитратного находились в диапазоне 0,06-
1,7 мг/дм3.

Абсолютное большинство проб 
воды, отобранных в течение  2008 г. ниже 
г. Пинск, характеризовалось повышенным

Рисунок 2.91 – Среднегодовые концентрации соединений азота и органических веществ 
(по ХПКCr) в воде р. Припять, 2008 г.

содержанием фосфора фосфатов (до 3,8 
ПДК в сентябре) (рис. 2.92).

На трансграничном участке водотока у 
н.п. Большие Диковичи в 2008 г. установлено 
избыточное содержание азота аммонийного 
в половине отобранных проб воды (до 1,1-
1,4 ПДК). Повышенные концентрации азота 
аммонийного (1,1-1,7 ПДК) и фосфора фос-
фатов (1,1-1,3 ПДК) с максимальными зна-
чениями в январе фиксировались в отдель-
ных пробах, отобранных у н.п. Довляды. Со-
держание органических веществ (по ХПКCr) 
на этом участке водотока изменялось от 
23,2 мг/дм3 в июле до 88,8 мг/дм3 в сентябре.

Благополучной остается ситуация в от-
ношении содержания в речной воде боль-
шинства соединений тяжелых металлов, не-
фтепродуктов и СПАВ.

Притоки р. Припять. Значительная 
заторфованность, залесенность и заболочен-
ность бассейна р. Припять обусловила фор-
мирование вод с пониженной и малой мине-
рализацией, обогащенных органическими 
веществами.

Повышенное среднегодовое содержание 
азота аммонийного характерно для рек Пина,

Рисунок  2.92 – Среднегодовые концентрации соединений фосфора и органических веществ 
(по БПК5) в воде р. Припять, 2008 г.

Ясельда, Бобрик, Цна, Льва, Ствига, 
Уборть у н.п. Милашевичи и Морочь на 
протяжении ряда лет. В последние годы 
наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению среднегодовых концентраций 
данной формы азота в воде практически 
всех притоков р. Припять. Исключение 
составили воды р. Ясельда выше г. Береза 
и р. Морочь. На этих участках прослежи-
вается обратная динамика: концентрации 
N-NH4 с 2006 г. возросли на 14,5 и 31,1%, 
соответственно. Среди всех притоков ми-
нимальным содержанием азота аммоний-
ного в течение 2008 г. характеризовалась 
р. Птичь (рис. 2.93).

Повышенные концентрации азота ам-
монийного в воде рек Бобрик (1,2-2,5 ПДК), 
Цна (1,4-3,4 ПДК), Ясельда ниже г. Береза 
(1,2-2,9 ПДК) и Морочь (1,7-5,8 ПДК) на 
протяжении всего года (с максимальными 
значениями в апреле-мае), а также азота ни-
тритного (1,1-3,6 ПДК с максимальным зна-
чением в воде р. Ясельда ниже г. Береза в 
ноябре) в отдельные месяцы указывают на 
наличие постоянного источника поступле-
ния соединений азота (рис. 2.94).
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Рисунок  2.93 – Среднегодовые концентрации азота аммонийного в воде притоков р. Припять 

Рисунок 2.94 –  Динамика среднегодовых концентраций азота нитритного в воде
рек Ясельда и Морочь

В 2008 г. единичные случаи превышения 
лимитирующего показателя азотом нитрит-
ным в 1,1-1,4 раза фиксировались в воде рек 
Доколька, Иппа, Оресса, Пина, Цна, Ясельда 
выше н.п. Сенин и Днепро-Бугского канала.
По-прежнему наибольшим накоплени-
ем в водах фосфора фосфатов характери-
зовались р. Горынь в районе н.п. Речица и 
р. Ясельда ниже г. Береза (рис. 2.95). В 2008 г. 
среднее за год содержание Р-РО4 в воде 
р. Бобрик также превысило допустимый 
уровень (1,1 ПДК) и было обусловлено по-
вышенными концентрациями ингредиента в 
феврале, мае и декабре (1,1-2,0 ПДК). В от-
дельные месяцы  фиксировались нарушения

Рисунок 2.95 – Динамика среднегодовых концентраций  фосфора фосфатов 
в воде р. Горынь в районе н.п. Речица

установленного норматива фосфатами в 
воде рек Бобрик, Иппа, Морочь, Пина, 
Простырь, Случь, Ствига, Стырь, Цна и 
Днепро-Бугского канала (1,1-3,5 ПДК), од-
нако это не повлекло за собой увеличения 
среднегодовых значений концентраций.

Максимальное по республике содер-
жание железа общего было зарегистриро-
вано в августовской пробе воды из р. Льва 
– 41,0 ПДК. Диапазон внутригодовых кон-
центраций данного металла в воде других 
притоков р. Припять представлен широким 
спектром значений: от долей до 30,3 ПДК 
(р. Уборть выше н.п. Милашевичи в июне) 
(рис. 2.96).
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Рисунок 2.96 – Диапазоны концентраций железа общего в воде притоков р. Припять, 2008 г.

Результаты анализа гидрохимической 
информации, полученной на стационарной 
сети мониторинга поверхностных вод в 2008 
г., указывают на относительно стабильное 
состояние водных объектов страны: значения 
показателей и концентрации большинства ин-
гредиентов фиксировались на уровне много-
летних данных,  общее количество зафикси-
рованных превышений ПДК отслеживаемых 
показателей составило, как и в предыдущем 
году, 12,0% от общего числа определений.

Наибольшему антропогенному влия-
нию подвержены водные экосистемы в бас-
сейнах рек Западный Буг и Днепр. Средние 
концентрации приоритетных химических 
веществ в водах бассейнов р. Днепр и р. За-
падный Буг выше аналогичных показателей, 
отмеченных для бассейнов Западной Дви-
ны и Немана. Для них чаще зафиксировано 
превышение установленных нормативов. 
Структура превышений ПДК в 2008 г.  и ее 
изменение свидетельствуют о сохранении 
наметившейся тенденции к улучшению ги-
дрохимической обстановки на водных объ-
ектах в целом по Республике Беларусь.

В перечне показателей загрязнения по-
верхностных вод по-прежнему характер-
ными остаются: азот аммонийный, азот 
нитритный, фосфор фосфатов и легкоокис-
ляемые органические вещества (по БПК5).  
Поэтому сокращение антропогенной на-
грузки и улучшение экологического стату-
са ряда водных объектов возможно только 
после точной идентификации источников и 
механизмов поступления соединений азота 
и фосфора в водотоки и водоёмы. Вместе 
с тем, за последние 5 лет содержание азо-
та аммонийного в поверхностных водах на 

пунктах мониторинга снизилось на 18%, 
минерального фосфора – на 13% и фосфо-
ра общего – на 27%. Среднее содержание 
органических веществ (по БПК5), свиде-
тельствующее об уровне органической на-
грузки преимущественно антропогенного 
происхождения, наблюдалось, в основном, в 
пределах ПДК для водных объектов рыбохо-
зяйственного назначения. 

Как и ранее, сохраняется проблема за-
грязнения отдельных участков водотоков, 
расположенных ниже промышленных цен-
тров. Наибольшую антропогенную нагрузку 
в пределах республики по-прежнему испы-
тывают:  р. Свислочь ниже г. Минск, р. Уза в 
районе г. Гомель, р. Уша ниже г. Молодечно, 
р. Днепр ниже пгт. Лоев, р. Березина ниже 
г. Борисов, р. Западная Двина ниже горо-
дов Полоцк, Новополоцк и Верхнедвинск, 
р. Припять ниже г. Пинск, р. Ясельда ниже 
г. Берёза, р. Западный Буг в районе г. Брест, 
р. Мухавец в районе г. Кобрин.

Повышенное содержание железа обще-
го, соединений меди и марганца, обуслов-
ленное высоким региональным фоном этих 
металлов в природных средах, типично для 
всех водных объектов республики.

Регулярная высокая повторяемость 
проб воды с превышающим ПДК содержа-
нием соединений цинка требует проведения 
ряда мероприятий по установлению источ-
ников поступления этого вещества в по-
верхностные воды. Наряду с этим, за период 
2004-2008 гг. среднегодовые концентрации 
соединений цинка в целом по республике 
снизились на 40%  

Повсеместно улучшилось качество реч-
ных вод по содержанию в них  нефтепро-
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Состояние поверхностных вод по ги-
дробиологическим показателям

 Анализ гидробиологической инфор-
мации позволяет выполнить комплексную 
оценку воздействия многочисленных при-
родных и антропогенных факторов форми-
рования качества воды. Основными при-
родными факторами, влияющими на про-
цесс формирования структуры сообществ 
речных гидробионтов и обуславливающими 
наличие разнотипных сообществ, являются: 
величина и характер водосборного бассейна, 
морфо- и гидрометрия водотока, гидрохими-
ческий фон, наличие русловых водохрани-
лищ и придаточных водоемов. Антропоген-
ная нагрузка обусловлена, главным образом, 
характером и уровнем промышленного и 
сельскохозяйственного производств на во-
досборе бассейна.

В пределах водосборной площади бас-
сейна р. Западная Двина гидробиологи-
ческие наблюдения проводились на р. За-
падная Двина на участке от пгт. Сураж до 
н.п. Друя, ее притоках – реках Улла, Оболь, 
Полота, Ушача и Дисна, а также на транс-
граничных пунктах наблюдений рек Усвяча 
(н.п. Новосёлки),  Каспля (пгт. Сураж), Друй-
ка (н.п. Луни),  Нища (н.п. Юховичи). Ре-
жимными наблюдениями были также охва-
чены озера Гомель, Отолово, Черствятское, 
Долгое и вдхр. Селява.

Река Западная Двина. Суммарное так-
сономическое разнообразие фитопланктона 
составило 114 таксонов, из которых 43 при-
надлежало к диатомовым и 51 – к зеленым 
водорослям. Вниз по течению реки наблю-
далась перестройка структуры сообщества: 
на верхних створах по количеству таксонов 
преобладали диатомовые водоросли, на 
нижних - зеленые. Значения индекса видо-
вого разнообразия (Шеннона) изменялись 
в узких пределах (от 2,10 до 2,65), что сви-
детельствует о более стабильной структуре 
сообщества, чем в предыдущие годы. На от-
дельных створах количество таксонов варьи-
ровало от 24 (ниже г. Полоцк) до 36 (ниже 
г. Верхнедвинск). Минимальные количе-
ственные параметры фитопланктона отмече-
ны у пгт. Сураж (3,000 млн. кл./л и 1,302 мг/л), 
максимальные (15,734 млн. кл./л и 9,028 
мг/л) – 7,5 км ниже г. Новополоцк. Следует 
отметить, что количественные параметры

дуктов, среднегодовые концентрации кото-
рых в 2008 г. не превышали ПДК. .

Результаты наблюдений за 2008 г. свиде-
тельствуют о том, что 85% всех обследован-
ных озёр и водохранилищ имеют достаточно 
высокое качество поверхностных вод.

Высокий процент проб с превышениями 
ПДК приоритетных веществ выявлен в воде 
озёр Кагальное, Лядно и Болойсо (бассейн 
р. Западная Двина), водохранилищ Осипо-
вичское (бассейн р. Днепр), Красная Слобо-
да и Локтыши (бассейн р. Припять).

По результатам оценки состояние по-
верхностных вод водных объектов Респу-
блики Беларусь в 2008 г. классифицируется 
следующим образом:

бассейн р. Западная Двина – 21,3% – 
«чистые» (в 2007 г. –14,0%), 74,2% – «отно-
сительно чистые» (в 2007 г. – 79,0%), 4,5% 
–«умеренно загрязненные» (в 2007 г. – 7,0%);

бассейн р. Неман – 3,2% – «чистые» (в 
2007 г. – 10,0%), 93,6% – «относительно чи-
стые» (в 2007 г. – 86,0%), 3,2% – «умеренно 
загрязненные» (в 2007 г. – 4,0%);

бассейн р. Западный Буг – 66,7% – 
«относительно чистые» (в 2007 г. – 55,6%), 
33,3% – «умеренно загрязненные» (в 2007 г. 
– 44,4%);

бассейн р. Днепр – 76,1% – «относи-
тельно чистые» (в 2007 г. – 69,0%), 19,7% 
–«умеренно загрязненные» (в 2007 г. – 
25,4%), 1,4% – «загрязненные» (в 2007 г. – 
2,8%), 2,8% – «грязные» (в 2007 г. – 1,4%),  
«очень грязные» отстутствуют (в 2007 г. – 
1,4%);

бассейн р. Припять – 78,9% – «относи-
тельно чистые» (в 2007 г. – 84,2%),  21,1% – 
«умеренно загрязненные» (в 2007 г. – 15,8%).
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развития фитопланктона на большинстве 
створов оказались значительно выше, чем 
в предыдущий период. Основу численности 
сформировали мелкоклеточные формы диа-
томовых (Cyclotella comta) и пирофитовых 
(Rhodomonas pusilla) водорослей, характер-
ных для озерных экосистем.

Основу биомассы составили крупнокле-
точные формы пирофитовых (рода Peridini-
um), выносимые из придаточных водоемов 
(рис. 2.97).

Значения индекса сапробности опреде-
лялись преобладанием β-мезосапробов и из-
менялись от 1,61 (выше пгт. Сураж) до 1,91 
(ниже г. Витебск), что свидетельствует о 
сохранении многолетней стабильности со-
стояния экосистемы в пределах III класса 
качества воды («умеренно загрязненные»).

Сообщества зоопланктона р. Запад-
ная Двина представлены 45 видами и фор-
мами. Колебания таксономического раз-
нообразия на большинстве исследуемых 
участков реки составляли от 8 до 18 видов 
и форм и изменялись незначительно в этих  
пределах. На участке реки от пгт. Сураж до 
г. Полоцк количественные параметры раз-
вития зоопланктона в летний период были 
значительно ниже прошлогодних значе-
ний. Минимальные параметры развития 

(9 видов и форм, численность – 280 экз./м3,  

биомасса – 0,577 мг/м3) отмечены на   участ-
ке реки выше г. Полоцк. На участках реки у 
г. Новополоцк и г. Верхнедвинск параметры 
развития сообществ зоопланктона соответ-
ствовали уровню прошлого года. Наиболь-
шего развития зоопланктонные сообщества 
достигали на участке р. Западная Двина в 
районе н.п. Друя, где отмечены 17 видов и 
форм (максимальная численность – 14,080 
экз./м3 , биомасса – 16,443 г/м3) (рис. 2.98).

Основу зоопланктонных сообществ реки 
составили на всех участках коловратки. Наи-
большего развития достигли β-мезосапробы 
Brachionus quadridentatus (30% численно-
сти) и Brachionus bennini (20% численно-
сти), которые и обусловили повышение ин-
декса сапробности на данном участке реки 
по сравнению с прошлым годом.

Таксономическое разнообразие фитопе-
рифитона составило 87 таксонов, из которых 
59 относилось к отделу диатомовых, 20 – зе-
леных, 5 – сине-зеленых (снизилось по срав-
нению с предыдущим годом за счет умень-
шения числа представителей отдела зеленых 
водорослей). Количество таксонов на от-
дельных створах изменялось от 15 (15,5 км 
ниже г. Новополоцк) до 30 (выше пгт. Сураж 
и ниже г. Верхнедвинск). По относительной 
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«умеренно загрязненные»). Отмечено неко-
торое улучшение качества воды реки в райо-
не г. Верхнедвинск, где наблюдался переход 
во II-III классы чистоты, что свидетельствует 
об уменьшении органического загрязнения. 
Экологическое состояние участков реки, на-
ходящихся под влиянием промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод в райо-
нах гг. Полоцк и Новополоцк, соответствовало 
уровню прошлого года и оценивалось III клас-III клас- клас-
сом («умеренно загрязненные») (рис. 2.99).

Притоки р. Западная Двина характе-
ризовались невысоким таксономическим 
разнообразием планктонных водорослей: на 
отдельных створах отмечалось от 10 (р. По-
лота, выше г. Полоцк) до 30 (р. Оболь) так-
сонов, из которых на большинстве створов 
преобладали диатомовые. Максимальное 
количество таксонов (50) присутствовало в 
фитопланктоне трансграничного створа на 
р. Усвяча. Суммарное разнообразие сооб-
ществ рек Полота, Улла и Ушача составило 
23, 37 и 44 таксона, соответственно. Высокие 
значения индекса Шеннона (>2,00), отмечен-
ные на створах рек Усвяча, Каспля, Оболь и 
Нища, свидетельствовали о благополучном 
состоянии сообществ данных экосистем. 
Низкие значения индекса (около 1,00) для 
рек Друйка и Ушача (у н.п. Городец) были 
обусловлены процессом «цветения» сине-
зеленых водорослей, поступающих в водо-
токи из озерных экосистем.

Для планктонных сообществ р. Полота 
(выше г. Полоцк) характерны минимальные 
количественные показатели (0,495 млн. кл./л 
и 0,169 мг/л). Максимальные значения чис-
ленности отмечены в реках Друйка и Усвяча 
(11,327 и 17,125 млн. кл./л., соответственно) 
вследствие массового развития колониальных 
сине-зеленых водорослей. Биомасса фито-
планктона, сформированная, в основном, за
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численности диатомовые доминировали на 
всех створах (32,2-98,6%), за исключени-
ем участка реки ниже г. Верхнедвинск, где 
сине-зеленые водоросли составили 55,9% 
относительной численности вследствие раз-
вития Aphanothece clathrata. Доминирование 
в сообществах о- и β-мезосапробов обусло-
вило снижение значений индекса сапробно-
сти по сравнению с прошлогодними, их ва-
рьирование наблюдалось в пределах от 1,60 
(н.п. Друя) до 1,92 (ниже г. Верхнедвинск),  
по-прежнему характеризуя воды р. Западная 
Двина как «умеренно загрязненные».

Для сообществ макрозообентоса р. За-
падная Двина в 2008 г. характерна высокая 
вариабельность таксономического разноо-
бразия (от 12 до 40 видов и форм) и, соответ-
ственно, изменение величин биотического 
индекса (от 3 до 9). Минимальное количество 
видов (12-13) и низкие величины биотиче-
ского индекса (3-5) отмечены в пробах, ото-
бранных в осенне-зимний период на участке 
реки ниже городов Полоцк и Новополоцк 
(III-V классы чистоты), что указывает на 
ухудшение состояния донных сообществ на 
створах, испытывающих влияние сточных 
вод этих городов.  В летний период видовое 
разнообразие варьировало в пределах 21-39 
видов и форм на всем протяжении реки от 
пгт. Сураж до н.п. Друя, а значения биоти-
ческого индекса находились в пределах от 8 
до 9 («чистые»), в пробах отмечено большое 
количество видов-индикаторов чистой воды 
– 1 вид Plecoptera, 18 видов Ephemeroptera и 
16 видов Trichoptera.

Состояние водной экосистемы р. Запад-
ная Двина на створах в районе городов Ви-
тебск, выше Полоцк и н.п. Друя по совокуп-
ности гидробиологических показателей, как 
и в прошлом году, оставалось стабильным 
и оценивалось II-III классами («чистые» – 
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«умеренно загрязненные»). Отмечено неко-
торое улучшение качества воды реки в райо-
не г. Верхнедвинск, где наблюдался переход 
во II-III классы чистоты, что свидетельствует 
об уменьшении органического загрязнения. 
Экологическое состояние участков реки, на-
ходящихся под влиянием промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод в райо-
нах гг. Полоцк и Новополоцк, соответствовало 
уровню прошлого года и оценивалось III клас-III клас- клас-
сом («умеренно загрязненные») (рис. 2.99).

Притоки р. Западная Двина характе-
ризовались невысоким таксономическим 
разнообразием планктонных водорослей: на 
отдельных створах отмечалось от 10 (р. По-
лота, выше г. Полоцк) до 30 (р. Оболь) так-
сонов, из которых на большинстве створов 
преобладали диатомовые. Максимальное 
количество таксонов (50) присутствовало в 
фитопланктоне трансграничного створа на 
р. Усвяча. Суммарное разнообразие сооб-
ществ рек Полота, Улла и Ушача составило 
23, 37 и 44 таксона, соответственно. Высокие 
значения индекса Шеннона (>2,00), отмечен-
ные на створах рек Усвяча, Каспля, Оболь и 
Нища, свидетельствовали о благополучном 
состоянии сообществ данных экосистем. 
Низкие значения индекса (около 1,00) для 
рек Друйка и Ушача (у н.п. Городец) были 
обусловлены процессом «цветения» сине-
зеленых водорослей, поступающих в водо-
токи из озерных экосистем.

Для планктонных сообществ р. Полота 
(выше г. Полоцк) характерны минимальные 
количественные показатели (0,495 млн. кл./л 
и 0,169 мг/л). Максимальные значения чис-
ленности отмечены в реках Друйка и Усвяча 
(11,327 и 17,125 млн. кл./л., соответственно) 
вследствие массового развития колониальных 
сине-зеленых водорослей. Биомасса фито-
планктона, сформированная, в основном, за

счет мелкоклеточных организмов, была не-
высокой и варьировала в пределах от 0,398 
до 1,428 мг/л.

Значения индекса сапробности на ство-
рах рек бассейна Западной Двины варьиро-
вали в пределах от 1,59 (р. Каспля) до 1,99 
(р. Ушача, г. Городец), незначительно отли-
чаясь от данных предыдущего года. 

Зоопланктонные сообщества притоков 
р. Западная Двина характеризовались, как 
и в 2007 г., низким таксономическим раз-
нообразием (от 4 до 18 видов и форм) и не-
высокими количественными параметрами 
развития. Минимальное таксономическое 
разнообразие (4 вида и формы) отмечено в 
реках Нища, Оболь и Улла выше г. Чашни-
ки. Зоопланктон в р. Нища характеризовался 
также и минимальным значением численно-
сти (100 экз./м3). Минимальная биомасса на-
блюдалась в воде р. Полота ниже г. Полоцк 
(0,255 мг/м3). Максимальные численность 
(2740 экз./м3) и биомасса (4,993 мг/м3) за-
фиксированы в воде р. Улла выше г. Чашни-
ки и обусловлены доминированием o-β – ме-
зосапроба Euchlanis dilatata, составившим 
88% численности и 97% общей биомассы. 
Индексы сапробности варьировали от 1,35 
(р. Улла ниже г. Чашники) до 1,83 (р. Уша-
ча). По сравнению с предыдущим годом от-
мечено некоторое улучшение качества («чи-
стые») воды в реках Каспля и Улла (ниже 
г. Чашники). Состояние рек Усвяча, Улла 
(выше г. Чашники) и Дисна соответствовало 
уровню прошлого года.

Таксономическое разнообразие фитопе-
рифитона варьировало от 17 (р. Полота) до 34 
(р. Улла ниже г. Чашники) таксонов.  Суммар-
ное разнообразие рек Полота, Ушача и Улла 
составило 28, 36 и 44 таксона, соответственно.
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Рисунок 2.100 – Динамика значений индекса сапробности (по фитоперифитону) 
на створах рек бассейна Западной Двины 

Диатомовые водоросли формировали 
основу перифитонных сообществ рек Улла, 
Оболь, Полота, Ушача (г. Новополоцк), Дис-
на и Друйка (61-100% относительной чис-
ленности). На всех створах были отмечены 
представители родов Achnanthes, Cocconeis, 
Fragilaria, Navicula и Nitzschia. Структуру 
сообществ рек Усвяча и Каспля составили 
диатомовые и сине-зеленые (49-70% и 28-45% 
относительной численности, соответственно) 
водоросли. Наиболее значимую роль сине-
зеленые (выносимые в притоки из озерных 
экосистем) сыграли в формировании струк-
туры перифитона р. Ушача у н.п. Городец, 
где их относительная численность в сообще-
стве составила более 80%. Значения индекса 
сапробности варьировали в пределах от 1,51 
(р. Полота, выше г. Полоцк) до 2,11 (р. Ка-
спля) (рис. 2.100).

В притоках р. Западная Двина видовое 
разнообразие макрозообентоса варьировало 
от 15 (р. Оболь) до 37 видов и форм (р. Улла 
выше г. Чашники). Анализ структурных ха-
рактеристик сообществ донных макробе-
спозвоночных свидетельствует о стабильном 
состоянии речных ценозов. Значения биоти-
ческого индекса, как и в предыдущие годы, 
равны 7-9, что соответствовало категории 
качества «чистые», за исключением участка 
р. Полота выше г. Полоцк (видовое разноо-
бразие изменялось от 10 до 20 видов и форм, 
а значения биотического индекса – от 6 до 5).

На трансграничных створах притоков 
р. Западная Двина видовое разнообразие 
макробеспозвоночных находилось в преде-
лах от 25 (р. Каспля) до 51 вида и формы 
(р. Усвяча), а значения биотического индек-
са, соответственно, от 6 («умеренно загряз-
ненные») до 9 («чистые»). 



НСМОС: результаты наблюдений, 2008

80

Низким таксономическим разнообрази-
ем характеризовались озера Волосо Южный 
(10 таксонов), Снуды (13), Богинское (14), 
Ричу (16), Волосо Северный (17), Кагальное 
(20) и Дривяты (23). Самого высокого так-
сономического разнообразия (91) достигли 
планктонные сообщества оз. Лепельское. В 
фитопланктоне озер Болойсо, Волосо Север-
ный, Дривяты, Дрисвяты, Кагальное, Миор-
ское, Мядель, Нещердо, Обстерно, Богин-
ское, Потех, Ричу, Россоно, Струсто, Савонар 
и Снуды по относительной численности до-
минировали сине-зеленые водоросли, что 
свидетельствует о высоком уровне трофно-
сти этих озер. Диатомовая водоросль Cyclo-
tella sp. сформировала основу численности 
в фитопланктоне озер Волосо Южный (до 
45%) и Сенно (до 41%); пирофитовая водо-
росль Rhodomonas pusilla  – озер Лукомское 
(до 88%) и Лепельское (до 79%).

Минимальные значения индекса Шен-
нона (от 0,48 до 1,5) были отмечены для озер 
Болойсо, Потех, Миорское, Кагальное, Стру-
сто, Нещердо, в которых наблюдалось мас-
совое «цветение» сине-зеленых водорослей

Рисунок 2.101 – Структура сообществ фитопланктона озер бассейна р. Западная Двина, 2008 г.

а) Группа Браславских озер

б) Озера, не относящиеся к Браславской группе

Состояние водных экосистем большин-
ства притоков р. Западная Двина по сово-
купности гидробиологических показателей 
оставалось стабильным и оценено как «чи-
стые» – «умеренно загрязненные». Следует 
отметить некоторое улучшение состояния 
вод речных экосистем рек Друйка и Дисна, 
которые классифицировались категориями 
«чистые» – «умеренно загрязненные».

В 2008 г. гидробиологическими наблю-
дениями были охвачены озера бассейна 
р. Западная Двина: Болойсо, Дрисвяты, 
Дривяты, Потех, Миорское, Ричу, Савонар, 
Волосо Южный, Волосо Северный, Обстер-
но, Богинское, Струсто, Снуды, Сенно, Ле-
пельское, Лукомское, Мядель, Нещердо, Ка-
гальное и Россоно. В рамках реализации ме-
роприятий Госпрограммы развития НСМОС 
в режимный мониторинг дополнительно 
включены озера Гомель, Отолово, Черствят-
ское, Долгое и вдхр. Селява. 

Таксономическое разнообразие сооб-
ществ фитопланктона озер бассейна р. За-
падная Двина варьировало в широких пре-
делах (13-91 вид) (рис. 2.101).
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рода Oscillatoria (для данной группы ха-
рактерно наличие высокого уровня органи-
ческого азота). «Цветение» сине-зеленых 
иного типа (с одновременным развитием не-
скольких видов) наблюдалось в озерах Об-
стерно, Дрисвяты, Ричу, Богинское, Мядель, 
Савонар, Снуды и Дривяты, где отмечались 
максимальные значения индекса Шеннона 
(>2,00). Диатомовые формировали домини-
рующий комплекс в озерах Сенно и Волосо 
Южный, пирофитовые – в озерах Лепель-
ское, Лукомское.

Высокие значения численности (до 
667,913 млн. кл./л) и биомассы (до 28,294 
мг/л) сообществ планктонных водорослей 
отмечены в высокоэвтрофных и эвтрофных 
озерах Болойсо, Потех, Миорское, Кагаль-
ное, Россоно, Савонар и Обстерно. Мини-
мальные параметры развития (от 0,570 млн. 
кл./л и 0,451 мг/л) были характерны для 
мезотрофных озер Ричу, Волосо Северный, 
Лукомское. Значения индекса сапробности 
варьировали в широких пределах (от 1,54 до 
2,11). Качество воды во всех озерах соответ-
ствовало III классу.

Зоопланктонные сообщества озер бас-
сейна р. Западная Двина характеризовались 
большой неоднородностью своего развития, 
обусловленной гидрологическими и клима-
тическими особенностями. Наиболее рас-
пространенными в водоемах бассейна были 
Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis и 
Trichocerca capucina – из коловраток, Bos-
mina coregoni и Ceriodaphnia pulchella – из 
ветвистоусых ракообразных. Таксономи-
ческое разнообразие варьировало от 11 
(оз. Россоно ) до 33 (оз. Струсто) видов и 
форм. Минимальным развитием зооплан-
ктона характеризовались озера Россоно, 
Сенно,  Лепельское, Лукомское и Мядель. 
В оз. Дривяты отмечена максимальная чис-
ленность (321080 экз./м3), обусловленная 
доминированием взрослых и ювинильных 
стадий веслоногих ракообразных (56%). 

Максимальная биомасса (5644,576 мг/м3), 
зафиксированная в оз. Обстерно, была обу-
словлена развитием ветвистоусого рачка оли-
госапроба Diaphanosoma brachyurum (60%). 
Индексы сапробности варьировали от 1,23 
(оз. Россоно) до 1,76 (оз. Сенно). По пока-
зателям зоопланктона к категории «чистые» 
относились воды озер Россоно, Болойсо, 

Волосо Северный, Волосо Южный, Богин-
ское, Обстерно, Струсто, Дрисвяты и Снуды. 

Бассейн р. Неман. Гидробиологиче-
ские наблюдения проводились на р. Не-
ман в районе городов Столбцы и Гродно и 
на водотоках бассейна: реках Лидея, Исса, 
Зельвянка, Щара, Свислочь, Котра, Гожка, 
Вилия, Сервечь, Уша, Ошмянка, Березина и 
Нарочь, ручье Антонисберг, протоке Скема, 
на трансграничных створах рек Неман (н.п. 
Привалки), Крынка (н.п. Генюши), Черная 
Ганьча (н.п. Горячки) и Нарев (н.п. Тихово-
ля), а также на водохранилищах Зельвен-
ское, Миничи, Волпянское и озере Белое. 

Суммарное таксономическое разноо-
бразие фитопланктона р. Неман снизилось 
по сравнению с предыдущим периодом на 
17% и включало 128 таксонов, среди кото-
рых доминировали диатомовые и зеленые 
водоросли (53 и 51 таксонов, соответствен-
но). Динамика структуры сообществ не 
изменилась по сравнению с предыдущим 
годом – ее упрощение и снижение количе-
ства таксонов от 57 до 21 вниз по течению 
реки происходило вследствие поступления 
массы водорослей «цветения» (в основном, 
рода Oscillatoria) из придаточных водоемов. 
Высокие значения индекса Шеннона (около 
3,00) на верхнем участке реки (н.п. Нико-
лаевщина – г. Столбцы) и низкие значения 
(ниже 2,00) – на нижнем (г. Гродно - н.п. При-
валки) также указывали на изменение струк-
туры сообществ и ухудшение качества воды.

Минимальные количественные показа-
тели отмечены выше г. Столбцы (3,956 млн. 
кл./л и 1,321 мг/л). Максимальные числен-
ность и биомасса планктонных водорос-
лей (55,452 млн. кл./л и 11,777 мг/л) заре-
гистрированы выше г. Гродно. На участке 
н.п. Николаевщина – г. Столбцы основу ко-
личественного развития составляли зеленые 
водоросли, субдоминантами были диатомо-
вые. Вниз по течению реки происходила пе-
рестройка структуры сообществ со сменой 
доминирующих групп: в районе г. Гродно и 
на трансграничном участке реки (н.п. При-
валки) основу численности составила Oscil-
latoria agardhii из сине-зеленых, что свиде-
тельствует об антропогенном эвтрофирова-
нии водотока (рис. 2.102).

Как и в предыдущем году, значения ин-
декса сапробности были достаточно высокие
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(от 1,81 до 2,08), что соответствует III классу 
качества воды. 

В составе сообщества зоопланктона 
обнаружено 38 видов и форм. Таксономи-
ческое разнообразие на отдельных створах 
варьировало от 7 (выше г. Столбцы) до 20 
видов и форм и соответствовало уровню 
предыдущего года. Минимальная числен-
ность (260 экз./м3) зоопланктона отмечена на 
участке реки в районе н.п. Николаевщина. 
Минимальная биомасса (0,992 мг/м3) зафик-
сирована на створе выше г. Столбцы. Макси-
мальные количественные показатели (20 ви-
дов и форм, 4580 экз./м3 и 20,039 мг/м3), как 
и в 2007 г., отмечены на участке реки ниже 
г. Столбцы и были обусловлены развитием 
ветвистоусых ракообразных, представители 
которых о-β-мезосапроб Bosmina �on�i�o� �on�i�o�longiro-
stris и Bosmina obtusirostris составили 44% 
численности и 55% биомассы зоопланктона. 
Однако максимальные параметры развития 
были значительно ниже уровня прошлого 
года. Индексы сапробности варьировали 
от 1,54 до 1,88. Присутствие в пробе пред-
ставителей рода Brachionus обусловило 
максимально высокое значение индекса са-
пробности  (1,88) на створе ниже г. Гродно, 
соответствующее уровню прошлого года и 
указывающее на наибольшую антропоген-
ную нагрузку на данный участок реки по по-
казателям зоопланктонных сообществ.

Суммарное видовое разнообразие фи-
топерифитона составило 112 таксонов, из 
которых 73 относились к отделу диатомо-
вых, 26 – зеленых, 10 – сине-зеленых, и по 
сравнению с предыдущим годом значитель-
но возросло. Таксономическое разнообразие 
перифитона р. Неман на отдельных створах 
варьировало от 20 (ниже г. Гродно) до 45 
(ниже г. Столбцы) видов. В отличие от 2007 г. 
доминирование диатомовых водорослей от-
мечено только на участке реки в районе

Рисунок 2.102 – Таксономическое разнообразие фитопланктона на створах р. Неман 
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г. Столбцы, на трансграничном створе у 
н.п. Привалка преобладали зеленые (47,68% 
относительной численности), на остальных 
створах – сине-зеленые (до 67,72% относи-
тельной численности у н.п. Николаевщина) 
водоросли. По численности среди диатомо-
вых преобладали представителей рода Coc-
coneis, среди зеленых – Coe�ast�um mi��o�o� mi��o�o�micropo-
rum и Scenedesmus quadricauda, среди сине-
зеленых – Microcystis pulverea и Oscillatoria 
agardhii. Значения индекса сапробности на 
отдельных створах изменялись от 1,96 (ниже 
г. Столбцы) до 2,22 (у н.п. Привалка) и были 
несколько выше значений прошлого года.

Донные биоценозы р. Неман на фоно-
вом участке в районе н.п. Николаевщина и у 
г. Столбцы характеризовались высоким так-
сономическим разнообразием – до 56 видов 
и форм, представленных всеми основными 
группами макробеспозвоночных. Значения 
биотического индекса для этого участка реки 
стабильно равны 9 (II класс чистоты). Как и 
в предыдущие годы, сохранилась тенденция 
к снижению таксономического разнообразия 
и, соответственно, значений биотического 
индекса вниз по течению реки по мере воз-
растания антропогенной нагрузки. На участ-
ке в районе г. Гродно видовое разнообразие 
макробеспозвоночных изменялось от 15 
(выше города) до 24 (ниже города), величина 
биотического индекса находилась в пределах 
от 5 до 9 (II-III классы чистоты) (рис. 2.103).

На трансграничном створе у н.п. При-
валка, как и в предыдущие годы, видовое раз-
нообразие макробеспозвоночных в летний 
период составило 17 видов и форм, однако 
значение биотического индекса, ввиду отсут-
ствия организмов-индикаторов чистой воды, 
снизилось до 6 («умеренно загрязненные»).

По совокупности гидробиологических 
показателей состояние водной экосистемы 
р. Неман от н.п. Николаевщина до г. Столбцы
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оставалось стабильным и оценивалось II-
III классами («чистые» – «умеренно загряз- классами («чистые» – «умеренно загряз-
ненные»). Вниз по течению реки состояние 
речной экосистемы ухудшилось и в районе 
г. Гродно соответствовало категории «уме-
ренно загрязненные», что обусловлено 
влиянием промышленных и хозяйственно-
бытовых сточных вод города. Состояние реч-
ной экосистемы на трансграничном створе у 
н.п. Привалка соответствовало уровню про-
шлого  года и оценивалось как «чистые» – 
«умеренно загрязненные».

Притоки р. Неман. Видовое разноо-
бразие сообществ фитопланктона притоков 
р. Неман изменялось от 18 таксонов (прото-
ка Скема) до 58 и 49 таксонов в реках За-
падная Березина у н.п. Березовцы и Вилия у 
н.п. Быстрица, соответственно) (рис. 2.104).

В реках Березина, Уша, Ошмянка и Илия 
значения индекса Шеннона были высокими 
(>2,50), а минимальными – в р. Вилия (от 
0,40 до 0,92).

Минимальная численность фитоплан-
ктонных сообществ (1,243 млн. кл./л) отме-
чена в р. Черной Ганьча, минимальная био-
масса (0,552 мг/л) – в р. Крынка, что явля-
ется характерной чертой сообществ малых 
водотоков. Максимальные количественные
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Рисунок 2.104 – Динамика таксономического разнообразия фитопланктона на створах р. Вилия

показатели (от 35,649 до 99,192 млн. кл./л 
и от 4,100 до 21,435 мг/л) характерны для 
р. Вилия, что обусловлено, прежде всего, 
массовым развитием сине-зеленых водо-
рослей – представителей рода Oscillatoria, 
обеспечивших от 84,17% до 93,40% общей 
численности. Наименьшая величина индек-
са сапробности (1,71) отмечена для р. Чер-
ная Ганьча, где по численности среди сапро-
бионтов преобладал олигосапроб Cyclotella 
comta. Высокие значения индекса сапроб-
ности (>2,00) были отмечены для рек Щара, 
Ошмянка, Сула, протоки Скема, ручья Анто-
нисберг и отдельных створов р. Вилия,  где 
в большом количестве присутствовали α- и 
β – мезосапробные таксоны водорослей (ин-
дикаторы органического загрязнения).

Для сообществ зоопланктона большин-
ства притоков р. Неман было характерно 
резкое снижение всех параметров развития. 
Невысокое видовое разнообразие (5-13 видов 
и форм) и низкие количественные параметры 
развития (численность – от 180 экз./м3  до 820 
экз./м3, биомасса – от 216 мг/м3 до 4,810 мг/м3) 
отмечены в большинстве исследуемых при-
токов. Наиболее развит зоопланктон в реках 
Исса и Вилия. Максимальное таксономиче-
ское разнообразие и численность (25 видов и
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форм, 29 340 экз./м3) отмечено в р. Исса в 
районе г. Слоним. Однако преобладание в 
зоопланктонных сообществах коловраток 
обусловило невысокие значения общей био-
массы. Как и в прошлом году, высокого раз-
вития сообщества зоопланктона достигли в 
р. Вилия: на участке ниже г. Вилейка отмече-
на  максимальная биомасса (1173,793 мг/м3), 
обусловленная развитием веслоногих ракоо-
бразных. Сохранилась тенденция к сниже-
нию развития количественных параметров 
зоопланктона в р. Вилия вниз по течению. 
Индексы сапробности варьировали от 1,33 
(р. Лидея выше г. Лида) до 1,89 (р. Щара 
ниже г. Слоним). Анализ развития сообществ 
зоопланктона в 2008 г. свидетельствует о не-
котором улучшении экологического состоя-
ния рек Нарочь, Ошмянка, Нарев, Крынка, 
Лидея и Сула; качество вод стало соответ-
ствовать категории «чистые», а в реках Ко-
тра, Гожка и Свислочь (н.п. Сухая Долина) 
по сравнению с прошлым годом ухудшилось 
до III класса («умеренно загрязненные»).

Водоросли обрастания в притоках р. Не-
ман характеризовались максимальным так-
сономическим составом в протоке Скема, 
ручье Антонисберг и р. Березина у н.п. Бе-
резовцы (38, 35 и 34 таксона, соответствен-
но),  а также в реках Илия и Сула (по 30 так-
сонов).  Притоками с минимальным числом 
представленных в них таксонов были реки 
Щара (13), Гожка (16) и отдельные створы 
р. Вилия (до 17-18). Основу таксономического 
разнообразия большинства притоков соста-
вили диатомовые водоросли, из которых по 
относительной численности доминировали 
Achnanthes, Cocconeis, Fragilaria и Cyclotella. 
Только в р. Зельвянка значительная доля со-
обществ обрастания (89,56% относительной 
численности) принадлежит сине-зеленым 
водорослям, в основном за счет развития 
Oscillatoria agardhii. Минимальное значе-
ние индекса сапробности зарегистрировано 
в реках Вилия 4,0 км СВ г. Сморгонь (1,60) 
и Черная Ганьча (1,67) вследствие домини-
рования о-β-мезосапроба A�hnanthes minut� minut�minut-
issima и олигосапроба Cocconeis placentula. 
Максимальные значения индекса сапробно-
сти (> 1,90) отмечены для рек Щара (ниже 
г. Слоним), Исса, Зельвянка, Гожка и Крынка.

Для притоков р. Неман – Вилия, За-
падная Березина, Уша (выше г. Молодечно), 

Ошмянка, Нарочь, Лидея, Сервечь, Исса, 
Зельвянка, Котра и Щара, как и ранее, ха-
рактерны достаточно высокое таксономи-
ческое разнообразие макрозообентоса (от 
14 до 47 видов и форм) и значения биотиче-
ского индекса от 7 до 9 (II класс чистоты), 
свидетельствующие о благополучном со-
стоянии водных экосистем. Особо следует 
отметить р. Гожка (г. Гродно), где значения 
биотического индекса достигали 10 («очень 
чистые»), – в качественных сборах при-
сутствуют такие виды-индикаторы чистой 
воды, как P�e�o�te�a и Ephemeroptera (9 ви-
дов). Для ручья Антонисберг, как и в пред-
ыдущие годы, отмечено достаточно высокое 
таксономическое разнообразие – 27 видов 
и форм, однако в донных ценозах не обна-
ружены виды-индикаторы чистой воды, что 
обусловило снижение биотического индекса 
до 6 («умеренно загрязненные»).

Видовое разнообразие на трансгранич-
ных створах водотоков бассейна р. Неман ва-
рьировало от 24 (р. Крынка н.п. Генюши) до 
36 (р. Вилия н.п. Быстрица). Величина био-
тического индекса для этих водотоков равна 
8-9 (II класс чистоты, чистые). Для р. Черная 
Ганьча (н.п. Горячки) в условиях летнего па-
водка значения индекса снижались до 5 (III 
класс чистоты воды).

Экологическая ситуация большинства 
притоков р. Неман по совокупности гидро-
биологических показателей, как и в прошлом 
году, оценивалась II–III классами чистоты. 
Однако следует отметить некоторое ухуд-
шение состояния экосистемы р. Уша ниже 
г. Молодечно до III-IV классов («умеренно 
загрязненные» – «загрязненные»), что ука-
зывает на рост органического загрязнения. 
По сравнению с прошлым годом качество 
воды р. Крынка улучшилось и оценивалось 
категориями «чистые» – «умеренно загряз-
ненные», что свидетельствует о стабилиза-
ции состояния водной экосистемы. Экологи-
ческое состояние рек Черная Ганьча, Илия и 
Березина (н.п. Березовцы) соответствовало 
III классу качества воды.

Гидробиологические наблюдения в бас-
сейне р. Неман проводились в 2008 г. на 
озерах Мястро, Нарочь, Баторино, Свирь, 
Вишневское, Свитязь, Большие Швак-
шты и вдхр. Вилейское. В рамках реали-
зации мероприятий Госпрограммы развития
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НСМОС наблюдения выполнены на водохра-
нилищах Зельвенское, Миничи, Волпянское 
и оз. Белое.

Планктонные водоросли водоемов Не-
манского бассейна характеризовались до-
статочно высоким таксономическим разноо-
бразием, максимальное количество таксонов 
отмечено в оз. Нарочь (41) и вдхр. Вилейское 
(40) за счет развития диатомовых и зеленых 
водорослей (рис. 2.105).

Минимальное число таксонов отмече-
но в сообществах фитопланктона озер Сви-
тязь (10) и Мястро (16). По относительной 
численности в сообществах доминировали 
представители отдела диатомовых (Cyclotel-
la sp.), сине-зеленых (Microcystis aeruginosa, 
M. flos-aquae) и пирофитовых (Rhodomonas 
pusilla). Вследствие существенной разницы 
в таксономическом разнообразии водоемов 
соответствующие значения индекса Шен-
нона варьировали в пределах от 0,28 (вдхр. 
Вилейское) до 2,73 (оз. Свирь).

Как и в предыдущем году, максимальные 
параметры развития фитопланктона отмече-
ны для оз. Большие Швакшты (численность 
– 348,205 млн. кл./л и биомасса – 30,880 
мг/л). Минимальные значения численно-
сти фитопланктона отмечены в оз. Свитязь 
(0,393 млн. кл./л), а биомассы – в оз. Нарочь 
(0,132 мг/л). Значения индекса сапробности 
варьировали в пределах от 1,07 (оз. Нарочь) 
до 2,09 (вдхр. Вилейское), характеризуя ка-
чество воды всех водоемов бассейна р. Не-
ман II-III классами.

Для сообществ зоопланктона бассейна 
р. Неман характерно невысокое таксономи-
ческое разнообразие: от 11 (оз. Вишневское) 
до 28 ( оз. Нарочь и вдхр. Вилейское) видов 
и форм. В водоемах бассейна преобладали  
Brachionus angularis, Keratella cochlearis и

Рисунок 2.105 – Таксономическое разнообразие фитопланктона водоемов бассейна р. Неман,  2008 г.

Lecane luna – из коловраток, Bosmina core-
goni и Diaphanosoma brachyurum – из вет-
вистоусых ракообразных. Минимальная 
численность отмечена в озерах Вишневское 
и Нарочь (до 15000 экз./м3), а минималь-
ная биомасса – 21,065 мг/м3 – на створе 10,2 
км А=122° оз. Нарочь. Наибольшего разви-
тия зоопланктонные сообщества достигли 
в оз. Большие Швакшты, где зафиксиро-
вана максимальная численность (667800 
экз./м3), обусловленная развитием ветвисто-
усого рачка β-мезосапроба (64% общей чис-
ленности); максимальная биомасса (8769,587 
мг/м3) – ветвистоусых ракообразных (92)  в 
Вилейском водохранилище. Индексы са-
пробности варьировали от 1,39 (оз. Виш-
невское) до 1,70 (оз. Большие Швакшты). 
По показателям зоопланктона ко II классу 
качества воды отнесены озёра Вишневское, 
Свитязь, Свирь, Баторино, Мястро и Нарочь.

Бассейн р. Западный Буг. Гидробио-
логические наблюдения проводились на 
трансграничных створах р. Западный Буг 
в районах населённых пунктов Томашов-
ка, Домачево, Речица, Козловичи,  Колодно 
Новоселки и его притоках – реках Мухавец 
(выше и ниже гг. Кобрин и Брест), Лесная, 
Лесная Правая (н.п. Каменюки), Копаювка 
(н.п. Леплёвка) и Рыта. 

Суммарное таксономическое разноо-
бразие р. Западный Буг уменьшилось по 
сравнению с предыдущим годом и соста-
вило 109 таксонов, из которых преобладали 
диатомовые, зеленые и сине-зеленые (38, 58 
и 6 таксонов, соответственно). Структура 
фитопланктонных сообществ практически 
не изменилась. Отмечено массовое разви-
тие представителей диатомовых (Melosira 
islandica v.helvetica), зеленых (род ��ene�es�Scenedes-
mus) и сине-зеленых (род Merismopedia) 
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водорослей. На всех створах реки по числен-
ности доминировали зеленые и диатомовые 
водоросли, а индекс Шеннона имел высокие 
показатели (до 3,28).

 Количественные показатели развития 
фитопланктонных сообществ р. Западный 
Буг варьировали в пределах от 22,085 до 
72,014 млн. кл./л и от 14,89 до 58,259 мг/л, 
что свидетельствует о достаточно высоком 
уровне трофности водотока (рис. 2.106).
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Рисунок 2.106 – Динамика биомассы 
фитопланктона на створах р. Западный Буг, 

2008 г.

Величины индекса сапробности варьирова-
ли от 1,52 (н.п. Томашовка) до 1,87 (н.п. Но-
воселки). Практически на всем протяжении 
реки в зоопланктонном сообществе доми-
нировали коловратки рода Brachionus, доля 
которых возрастает с каждым годом, что 
свидетельствует о накоплении загрязнения в 
данном водотоке.

Сообщества водорослей обрастаний 
р. Западный Буг отличались невысоким так-
сономическим разнообразием и были пред-
ставлены 72 таксонами: 46 – диатомовые, 22 
– зеленые, 1 – сине-зеленые, 3– эвгленовые. 
 На отдельных створах таксономическое раз-
нообразие варьировало от 17 (н.п. Козлови-
чи) до 36 (н.п. Новоселки) таксонов. Доми-
нирующий комплекс был сформирован диа-
томовыми водорослями. По относительной 
численности преобладали представители 
диатомовых (роды Cocconeis, Aulacoseira),  
зеленых (род Scenedesmus) и сине-зеленых 
(род Merismopedia). Большинство отмечен-
ных водорослей-индикаторов относилось 
к β-мезосапробам, что привело к довольно 
высоким значениям индекса сапробности,  
которые варьировали от 1,76 (н.п. Колодно) 
до 2,02 (н.п. Домачево). Таким образом, на-
блюдается долговременное воздействие за-
грязнения органическими веществами на 
состояние сообществ планктонных и при-
крепленных водорослей р. Западный Буг.

Таксономическое разнообразие ма-
крозообентоса на трансграничных створах 
р. Западный Буг находилось на уровне пред-
ыдущего года и варьировало от 18 видов и 
форм макробеспозвоночных у н.п. Томашов-
ка до 26 у н.п. Речица. Анализ донных со-
обществ указывает на стабильное состояние 
экосистемы реки («чистые» – «умеренно за-
грязненные») (рис. 2.107).
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Рисунок 2.107 – Динамика значений биотического индекса на створах р. Западный Буг

Как и в предыдущие годы, значения ин-
декса сапробности варьировали в неболь-
ших пределах – от 1,97 (н.п. Козловичи) до 
2,05 (н.п. Колодно и н.п. Новоселки).

Сообщества зоопланктона р. Западный 
Буг представлены 43 видами и формами, 
что соответствовало уровню прошлого года.  
Таксономическое разнообразие зоопланкто-
на было невысоким (10-18 видов и форм). На 
участке реки у н.п. Домачево зафиксированы 
минимальные количественные параметры 
(численность  – 760  экз./м3, биомасса  –  4,579 
мг/м3).    Максимальное развитие (18 видов и форм,  
численность – 6080 экз./м3 и биомасса  – 24,195 
мг/м3) отмечено на створе у н.п. Козловичи.
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Заметное улучшение качества донных 
отложений р. Западный Буг в 2008 г. сказа-
лось на общей оценке экологического состо-
яния на трансграничных створах реки. Со-
стояние водной экосистемы водотока в рай-
оне н.п. Томашовка, как и в прошлом году, 
оценивалось III классом. Улучшилось каче-III классом. Улучшилось каче- классом. Улучшилось каче-
ство воды реки в районе населенных пунктов 
Домачево и Речица («чистые» – «умеренно 
загрязненные») и в районе населенных пун-
ктов Козловичи и Колодно («умеренно за-
грязненные»), что указывает на снижение 
антропогенной нагрузки. Однако отмечено 
ухудшение экологического состояния на 
трансграничном створе реки у н.п. Ново-
селки до III класса, что свидетельствует об 
увеличении органического загрязнения.  

Суммарное таксономическое разнообра-
зие фитопланктонного сообщества р. Муха-
вец составило 75 таксонов. Из них 33 отно-
сились к диатомовым, 21 – к зеленым, 5 – к 
сине-зеленым и16 – к прочим. На отдельных 
створах таксономическое разнообразие ва-
рьировало от 19 до 36 таксонов (в районе 
г. Брест). Максимальное количество таксонов 
(42) отмечено ниже г. Кобрин, что было вы-
звано поступлением в р. Мухавец «цветуще-
го» планктона из оз. Белое по Белоозерско-
му и Днепро-Бугскому каналам. Минималь-
ные количественные показатели фитоплан-
ктонного сообщества были отмечены выше 
г. Кобрин (1,157 млн. кл./л и 0,952 мг/л). Мак-
симального развития сообщества достигли 
выше г. Брест (6,439 млн. кл/л и 5,845 мг/л), 
однако численно показатели сократились в 
несколько раз. Значения индекса Шеннона 
были высоки и варьировали от 2,63 (г. Ко-
брин, 1,8 км выше) до 3,14 (г. Кобрин, 1,7 
км ниже), за исключением створа в черте  
г. Брест, где индекс Шеннона снизился до 
1,66. Основная часть организмов фитоплан-
ктона относилась к β-мезосапробам, вслед-
ствие чего индекс сапробности (1,80 до 1,96) 
по сравнению с предыдущим годом значи-
тельно не изменился. 

Сообщества зоопланктона р. Мухавец 
представлены 50 видами и формами. Так-
сономическое разнообразие варьировало от 
20 до 25 видов и форм. Минимальное разви-
тие зоопланктона отмечено на участке реки 
выше г. Кобрин, где численность составила 
18 240 экз./м3, а биомасса – 88,997 мг/м3.  

Максимальные количественные пара-
метры развития зоопланктона (25 видов и 
форм, численность – 172 440 экз./м3 и био-
масса – 1692,165 мг/м3) отмечены на ство-
ре выше г. Брест и были обусловлены, как 
и в 2007 г., доминированием ветвистоусых 
ракообразных Bosmina obtusirostris и о-β-
мезосапроб  Bosmina longirostris.

Суммарное таксономическое разно-
образие сообществ водорослей обрастаний 
снизилось по сравнению с предыдущим 
годом и составило 63 таксона (наибольшее 
количество принадлежит диатомовым – 50). 
Таксономическое разнообразие варьировало 
от 21 (выше г. Брест) до 35 (ниже г. Кобрин) 
таксонов. Доминирующий комплекс соста-
вили диатомовые и сине-зеленые, формируя  
на отдельных створах до 89% относитель-
ной численности. Массового развития до-
стигли виды родов Cocconeis из диатомовых, 
Phormidium и Anabaena – из сине-зеленых. 
Показатель индекса сапробности по сравне-
нию с предыдущим годом значительных из-
менений не претерпел и варьировал от 1,67 
до 1,96 в силу преобладания β – мезосапроб-
ных индикаторных видов.

Минимальное количество таксонов ма-
кробеспозвоночных на створах р. Мухавец 
(от 9 до 15 видов и форм) отмечено в зимние 
месяцы, в летне-осенний период видовое 
разнообразие было существенно выше – до 
28-33 видов и форм на верхнем створе г. Ко-
брин. Наличие в донных биоценозах много-
численных организмов-индикаторов чистой 
воды из отрядов Ephemeroptera и Trichoptera 
обусловило, в большинстве случаев, высо-
кие значения (от 7 до 9) биотического ин-
декса, соответствующие II классу чистоты. 
Только на участке реки у г. Брест значения 
индекса снижались до 5 (на верхнем створе 
зимой) и 6 (на нижнем створе осенью), что 
характеризует состояние водной экосистемы 
в эти периоды, как «умеренно загрязненное» 
(III класс чистоты).

Состояние водной экосистемы р. Муха-
вец на створах г. Кобрин оставалось стабиль-
ным и соответствовало II-III классам, одна-II-III классам, одна--III классам, одна-
ко качество воды и донных отложений на 
нижнем участке водотока в районе г. Брест, 
который находится под влиянием промыш-
ленных стоков города, как и в прошлом году, 
оценивалось III классом.
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Притоки р. Западный Буг. Фитоплан-
ктонные сообщества притоков р. Западный 
Буг были развиты неоднородно и по срав-
нению с предыдущим годом характеризова-
лись более низкими параметрами развития. 
Таксономическое разнообразие варьировало 
от 18 (р. Нарев) до 34 (р. Лесная, н.п. Шума-
ки) таксонов. Наибольшего количественного 
развития сообщества фитопланктона достиг-
ли в р. Рыта (4,820 млн. кл./л и 2,090 мг/л). 

Минимальные значения численности 
фитопланктона отмечены в р. Нарев (1,050 
млн. кл/л), а биомассы – в р. Лесная у г. Ка-
менец (0,41 мг/л). Все притоки обладали 
высокими показателями индекса Шеннона 
(>2,20), за исключением р. Рыта, где он был  
равен 2,16. Индекс сапробности варьиро-
вал от 1,56 (р. Нарев) до 2 (р. Копаювка) и 
был несколько выше значений сапробности 
предыдущего года (рис. 2.108).

Зоопланктонные сообщества притоков 
р. Западный Буг характеризовались более 
низкими параметрами развития и незначи-
тельными колебаниями по сравнению с 2007 г. 
Таксономическое разнообразие варьировало 
от 5 (р. Лесная Правая) до 14 видов и форм 
(р. Рыта). Численность изменялась от 340 
(р. Лесная в районе н.п. Шумаки) до 1140 
экз./м3 (р. Рыта н.п. Радваничи), а биомасса 
– от 1,228 (р. Лесная в районе н.п. Каменец) 
до 5,300 экз./м3 ( р. Лесная Правая). Индексы 
сапробности варьировали от 1,37 (р. Лесная 
Правая) до 1,68 (р. Лесная в районе н.п. Шу-
маки). Следует отметить улучшение каче-
ства воды в р. Лесная Правая («чистые») и 
снижение качества воды в р. Рыта и Копаюв-
ка («умеренно загрязненные»).

Таксономическое разнообразие сооб-
ществ водорослей обрастаний в воде прито-
ков р. Западный Буг варьировало в широких

пределах из-за различных условий их фор-
мирования. Минимальное количество таксо-
нов было отмечено в реках Лесная Правая у 
н.п. Каменюки (15) и Лесная у н.п. Шумаки 
(16). Высокое таксономическое разнообра-
зие р. Лесная у н.п. Каменец (42 таксона) 
объясняется особенностями водосбора и ги-
дрологического режима. По относительной 
численности в реках доминировали диато-
мовые водоросли (до 100% в р. Лесная у н.п. 
Шумаки) и сине-зеленые (48% в р. Нарев), 
из которых наиболее распространенными 
являлись представители родов Cocconeis 
(диатомовые) и Phormidium  (сине-зеленые). 
Доминирование олигосапробного вида Coc-
coneis placentula привело к относительно 
низким значениям индекса сапробности, ко-
торые варьировали от 1,51 (р. Лесная у н.п. 
Шумаки) до 1,96 (р. Копаювка), позволяя, 
однако, оценивать качество воды рек по-
прежнему III классом.

Донные сообщества притоков характе-
ризовались достаточно высоким таксономи-
ческим разнообразием – от 21 вида и формы 
макробеспозвоночных на реках Рыта (н.п. М. 
Радваничи) и Лесная (г. Каменец) до 38 видов 
и форм на трансграничном створе р. Лесная у 
н.п. Шумаки. В качественных сборах отмече-
ны организмы-индикаторы чистой воды из от-
рядов Ephemeroptera (от 2 до 3 видов на боль-
шинстве створов ) и Trichoptera (до 4 видов в 
р. Лесная у н.п. Шумаки ). Значения биотиче-
ского индекса для всех водотоков изменялись 
от 7 до 8 (II класс чистоты), характеризуя 
благополучное состояние речных экосистем. 

Состояние водных экосистем притоков 
р. Западный Буг осталось стабильным («чи-
стые» – «умеренно загрязненные»), свиде-
тельствуя об относительном благополучии на 
водотоках. 
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Рисунок 2.108 – Динамика величин индекса сапробности (по фитопланктону)
на стационарных створах притоков р. Западный Буг
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Бассейн р. Днепр. Гидробиологиче-
ские наблюдения за состоянием экосистем 
р. Днепр проводились на участке от н.п. Сар-
виры до пгт. Лоев, а также на его притоках.

Суммарное таксономическое богатство 
сообществ фитопланктона р. Днепр сни-
зилось в 2,0 раза по сравнению с предыду-
щим годом и составило 71 таксон, из кото-
рых 26 относились к диатомовым и 35 – к 
зеленым водорослям. На отдельных створах 
было отмечено от 11 (ниже г. Быхов) до 40 
(выше пгт. Лоев) таксонов. На большин-
стве  створов в планктонном сообществе 
доминирующее  положение по численности 
занимали зеленые и сине-зеленые, только 
на участке реки у пгт. Лоев заметную роль 
(23,21% общей численности) играли диа-
томовые водоросли. По биомассе преоб-
ладали диатомовые и зеленые водоросли. 
Для сообщества характерна закономерная 
тенденция возрастания количественных па-
раметров вниз по течению реки (рис. 2.109).

Максимального развития (32,750 млн. 
кл./л и 15,374 мг/л) фитопланктон дости-
гал у пгт. Лоев: основу сообщества (69,85% 
численности и 59,69% биомассы) составили 
зеленые водоросли, среди которых домини-
ровал (28,24% численности) олигосапроб 
Ulothrix zonata. Минимальная численность 
(3,072 млн. кл./л) отмечена ниже г. Шклов, 
минимальная биомасса (0,556 мг/л) зареги-
стрирована на участке реки у н.п. Сарвиры. 
Значения индекса Шеннона были относи-
тельно невысокие (от 1,88 до 2,58),  а зна-
чения индекса сапробности достаточно вы-
соки и варьировали от 1,82 до 2,14.

Сообщество зоопланктона представле-
но 44 видами и формами (что соответство-
вало уровню прошлого года) и характери-
зовалось неоднородностью развития. Так-
сономическое разнообразие варьировало от 
5 до 16 видов и форм. Низкие количествен-
ные параметры развития зоопланктёров

(5-12 видов и форм, численность – 260-880 
экз./м3, биомасса – 0,638-1,508 мг/м3), отме-
ченные на участке реки от н.п. Сарвиры до 
створа выше г. Могилев,  были меньше зна-
чений прошлого года. На участке реки ниже 
г. Могилев количественные параметры сооб-
ществ зоопланктона увеличиваются, дости-
гая пика развития на створе выше пгт. Лоев. 
Доминирование коловраток  β-ά – мезоса-
проба Brachionus �a�y�iflo�us (54%) и других 
представителей рода Brachionus обусловило 
максимальные количественные параметры 
(численность – 15 120 экз./м3 и биомасса – 
38,914 мг/м3)  и достаточно высокое значе-
ние индекса сапробности (2,13). Величина 
индекса сапробности варьировала от 1,37 
(н.п. Сарвиры) до 2,13 (пгт. Лоев).

Суммарное таксономическое разнообра-
зие прикрепленных водорослей р. Днепр 
составило 72 таксона (41 диатомовых, 24 
зеленых и 5 сине-зеленых, остальные от-
делы представлены единичными видами). 
На отдельных створах количество таксонов 
изменялось от 19 до 31, по относительной 
численности доминировали диатомовые, 
среди которых преобладали Aulacoseira 
granulata, Cocconeis placentula, Практиче-
ски на всех створах доминировали олиго- и 
β-мезосапробы, что обусловило относитель-
но невысокие значения индекса сапробности 
(от 1,78 до 1,95).

Видовое разнообразие сообществ макро-
зообентоса на участке реки от н.п. Сарвиры 
до пгт. Лоев находилось на уровне прошлого 
года и варьировало от 13 (выше г. Могилев) 
до 33 видов и форм (выше г. Орша) в зимний 
период и от 23 (выше пгт. Лоев) до 52 видов 
и форм (выше г. Орша) в летне-осенний пе-
риод. Анализ структуры донных сообществ 
свидетельствует о стабильном состоянии 
водных экосистем: в качественных сборах 
присутствуют все основные группы макро-
беспозвоночных наряду с многочисленными
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Рисунок 2.109 – Динамика таксономического разнообразия фитопланктона на створах р. Днепр 
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организмами-индикаторами чистой воды 
из отрядов Plecoptera, Ephemeroptera и 
Trichoptera. Значения биотического индек-
са, в большинстве случаев, равны 7-9, что 
соответствует II классу чистоты, лишь на 
участке реки ниже г. Шклов в летний период 
биотический индекс снижался до 6 (III класс 
чистоты, «умеренно загрязненные»).

Экологическое состояние водных эко-
систем р. Днепр в районе н.п. Сарвиры, го-
родов Орша и Могилев по совокупности ги-
дробиологических показателей оценивалось 
как «чистые» – «умеренно загрязненные».

Суммарное количество таксонов план-
ктонных водорослей р. Березина (105) сни-
зилось по сравнению с 2007 г. и включало 
57 диатомовых, 33 зеленых, 8 сине-зеленых 
и 3 таксона эвгленовых, остальные отделы 
были представлены единичными таксона-
ми. Разнообразие фитопланктонных водо-
рослей закономерно увеличивалось вниз по 
течению реки – от 26 (н.п. Брод) до 45 (ниже 
г. Бобруйск) таксонов – и свидетельствовало 
о благополучном состоянии сообществ в ис-
следуемых экосистемах.

Минимальные количественные параме-
тры развития фитопланктона отмечены на 
участке реки у г. Борисов (1,759-2,235 млн. 
кл./л и 0,988-1,354 мг/л). Максимального 
развития фитопланктонные сообщества до-
стигли выше г. Бобруйск (15,947 млн. кл./л 
и 8,222 мг/л), что вызвано массовым разви-
тием диатомовой водоросли Melosira italica. 
Значения индекса сапробности варьировали 
от 1,83 до 1,99 вследствие доминирования 
о-β-мезосапробов на всех участках реки.

Сообщества зоопланктона представле-
ны 54 видами и формами и на отдельных 
створах варьировали от 10 (выше г. Бори-
сов) до 22 (ниже г. Бобруйск) видов и форм. 
Минимальные численность (660 экз./м3) и 
биомасса (1,717 мг/м3) отмечены на участке 

реки выше г. Светлогорск. Пик развития 
сообществ зоопланктона зафиксирован на 
створе ниже г. Бобруйск, где численность 
достигла 40780 экз./м3, а биомасса – 467,190 
мг/м3 (рис. 2.110).

Основу зоопланктона составили ветви-
стоусые ракообразные, среди которых до-
минировали о-β – мезосапробы Acroperus 
harpae,  Graptoleberis testudinaria и Simo-
�e�ha�us vetu�us. Величины индекса сапроб-
ности варьировали от 1,41 (н.п. Брод) до 1,88 
(выше г. Бобруйск и ниже г. Светлогорск) и 
были ниже значений предыдущего года, что 
указывает на некоторое улучшение экологи-
ческого состояния водотока по показателям 
зоопланктонных сообществ .

Суммарное таксономическое разноо-
бразие водорослей обрастания в воде р. Бе-
резина составило 88 таксонов, значительная 
часть (62) которых относилась к диатомовым. 
Количество представленных таксонов на от-
дельных створах варьировало от 14 до 39, по 
относительной численности доминировали 
диатомовые – Cocconeis ��a�entu�a, Co��o�, Co��o�Cocco-
neis pediculus. Величины индекса сапробно-
сти соответствовали уровню прошлого года.

Видовое разнообразие сообществ ма-
крозообентоса на верхнем участке реки (от 
н.п. Броды до г. Борисов) было достаточно 
высоким и находилось на уровне многолет-
них данных. Значения биотического индекса 
для этих створов были равны 8-9 («чистые»), 
величины индекса Гуднайта-Уитлея варьи-
ровали в пределах от 1,5% до 66,2%. 

На нижерасположенных створах, по 
мере возрастания антропогенной нагрузки, 
структура донных сообществ упрощалась, в 
основном за счет групп гидробионтов, наи-
более чувствительных к загрязнению.

Состояние водной экосистемы в верхо-
вьях р. Березина оставалось стабильным и 
оценивалось II-III классами. Вниз по течению

рис .12
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Рисунок 2.110 – Динамика численности сообществ зоопланктона р. Березина
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реки, по мере поступления сточных вод го-
родов, экологическая ситуация закономерно 
ухудшается: на створах г. Светлогорск каче-
ство воды и донных отложений по показате-
лям планктонных сообществ, водорослей об-
растания и макробеспозвоночных классифи-
цировалось III классом. По сравнению с 2007 
годом отмечено некоторое улучшение экологи-
ческого состояния реки в районе г. Бобруйск, 
качество воды стало соответствовать катего-
рии «чистые» – «умеренно загрязненные». 

Состояние водной экосистемы р. Плис-
са по совокупности гидробиологических по-
казателей в 2008 г. по сравнению с предыду-
щим годом несколько улучшилось и оцени-
валось II-III классами.

Суммарное таксономическое разноо-
бразие планктонных водорослей р. Свислочь 
составило 100 таксонов, 31 из которых были 
представлены диатомовыми, 37 – зелеными, 
32 – прочими. На отдельных створах таксо-
номическое разнообразие варьировало от 26 
до 52 таксонов. Наибольшего разнообразия 
на верхнем и нижнем створах, расположен-
ных ниже крупных водохранилищ, дости-
гали зеленые водоросли (23 и 13 таксонов, 
соответственно). Доминирующий комплекс 
для большинства промежуточных створов 
составили диатомовые. Количественные 
параметры фитопланктона снижались вниз 
по течению: от 226,464 млн. кл./л и 20,848 
мг/л у н.п. Хмелевка, где в сообществе до-
минировали сине-зеленые из Oscillatoria, до 
5,484 млн. кл./л и 1,146 мг/л на замыкающем 
створе реки у н.п. Свислочь.

Значения индекса сапробности были 
обусловлены доминированием в планктоне 
β-мезосапробов и находились в пределах от 
1,73 до 1,97 (III класс чистоты воды, «уме-III класс чистоты воды, «уме- класс чистоты воды, «уме-
ренно загрязненные»). Индекс Шеннона ва-
рьировал от 1,07 на створе у н.п. Хмелевка, 
при резко выраженном доминировании сине-
зеленых, до 2,41 на створе у н.п. Подлосье.

Зоопланктонные сообщества реки пред-
ставлены 53 видами и формами. Таксономи-
ческое разнообразие на отдельных участках 
реки варьировало от 10 до 26 видов и форм.

Минимальные параметры развития (10 
видов и форм, численность – 5960 экз./м3, 
биомасса – 7,042 мг/м3) отмечены, как и в про-
шлом году, на участке реки у н.п. Свислочь. 
Максимальные численность (46 700 экз./м3) 

и биомасса (327,757 мг/м3), как и в пред-
шествующие годы, наблюдались на створе 
у н.п. Хмелевка и были обусловлены разви-
тием ветвистоусых ракообразных рода �o�-�o�-
mina, которые составили 41% численности 
и 81% биомассы. Величины индекса сапроб-
ности варьировали от 1,51 (н.п. Дрозды) до 
2,08 (н.п. Свислочь). 

Суммарное представительство водорос-
лей обрастания р. Свислочь составило 75 
таксонов, 54 из которых относились к диа-
томовым. На отдельных створах отмечалось 
от 29 до 49 таксонов. По относительной 
численности доминировали A�hnanthes no� no�no-
dosa, Cocconeis pediculus – из диатомовых, 
Scenedesmus quadricauda из зеленых, Ana�Ana-
baena affinis, Merismopedia tenuissima – из 
сине-зеленых. Значения индекса сапробно-
сти варьировали от 1,85 до 1,98 с тенденцией 
к возрастанию вниз по течению реки, соот-
ветствуя многолетней динамике (рис. 2.111)..

Основные характеристики донных со-
обществ р. Свислочь и их пространственная 
динамика обусловлены уровнями антропо-
генной нагрузки на речную экосистему. На 
верхних створах (н.п. Хмелевка и н.п. Дроз-
ды) таксономическое разнообразие макрозо-
обентоса, как и в предыдущие годы, достига-
ет 23-47 видов и форм, относящихся ко всем 
основным группам макробеспозвоночных; 
в донных ценозах присутствуют многочис-
ленные представители видов-индикаторов 
чистой воды – до 3 видов Ephemeroptera и 
5 видов Trichoptera у н.п. Хмелевка в осен-
ний  период. Значения биотического индек-
са, рассчитанные по структурным харак-
теристикам донных сообществ, стабильно 
высоки – 8-9 (II класс чистоты, чистые). 
Индекс Гуднайта-Уитлея (рассчитанный по 
относительной численности малощетинко-
вых червей) варьировал на этих створах от 
12,5 до 43,4% («очень чистые» – «умерен-
но загрязненные»), что свидетельствует о 
повышенном содержании в грунтах легко-
окисляемых органических веществ природ-
ного или антропогенного происхождения.

На створе у н.п. Подлосье таксономиче-
ское разнообразие в 2008 г. было несколько 
ниже прошлогоднего: 17-21 вид и форма. Зна-
чения биотического индекса варьировали от 
5 (в летний период) до 7 (в осенний период), 
когда в донных ценозах отмечены единичные 
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Рисунок 2.111 – Значения индекса сапробности (по фитоперифитону) на створах р. Свислочь

представители Ephemeroptera и Trichoptera. 
Величина индекса Гуднайта-Уитлея  сущест-
венно выше, чем на предыдущих створах – 
55,9-93,7%.

По мере поступления рассеянного стока 
с территории г. Минск и сточных вод Мин-
ской станции аэрации состояние речной эко-
системы резко ухудшалось: таксономическое 
разнообразие макрозообентоса на створе у 
н.п. Королищевичи не превышало 3-7 видов 
и форм, в составе донных ценозов практиче-
ски отсутствовали виды-индикаторы чистой 
воды и величина биотического индекса для 
этого участка реки снизилась до 3-5 («уме-
ренно загрязненные» – «грязные»).

О чрезвычайно высоком загрязнении 
донных отложений на участке реки от н.п. 
Подлосье до н.п. Королищевичи свидетель-
ствуют значения индекса Гуднайта-Уитлея, 
величина которых (83,3-100,0%) соответ-
ствовала V-VI классам чистоты. Только на 
замыкающем участке реки (н.п. Свислочь) 
отмечено определенное восстановление реч-
ной экосистемы – таксономическое разноо-
бразие макрозообентоса достигает 30 видов 
и форм, в донных сообществах встречаются 
ручейники из отрядов Hydropsyche и Mys-
tacides, а величина биотического индекса 
возрастает до 8 («чистые»). Однако значение 
индекса Гуднайта-Уитлея (46,2%) указывает 
на то, что уровень загрязнения донных отло-
жений по-прежнему остается высоким.

Состояние водной экосистемы р. Свис-
лочь в районе н.п. Хмелевка и Дрозды по 
совокупности гидробиологических показа-
телей, как и в предыдущие годы наблюде-
ний, соответствовало II-III классам. Вниз 
по течению реки – в районе н.п. Подлосье 
– наблюдалось ухудшение состояния водной

экосистемы до III класса, а на створе реки 
в районе н.п. Королищевичи экологическое 
состояние реки оценивалось III-IV класса-
ми. Качество воды в реке в районе н.п. Свис-
лочь соответствовало  категории «умеренно 
загрязненные».

Притоки р. Днепр. Сообщества план-
ктонных водорослей притоков р. Днепр были 
развиты неоднородно, минимальное количе-
ство таксонов было отмечено в реках Жа-
дунька и Вихра (23 и 27 таксонов, соответ-
ственно). Максимальное таксономическое 
разнообразие в реках Ипуть и Сож (55 и 70 
таксонов, соответственно) было достигнуто, 
в основном, за счет развития в сообществах 
зеленых водорослей (≥50% общего числа 
таксонов). Минимальные количественные 
параметры (0,557 млн. кл./л и 0,359 мг/л) 
наблюдались в р. Жадунька. Максимальная 
численность фитопланктона (10,688 млн. 
кл./л), отмеченная в р. Сож у н.п. Косько-
во, сформировалась вследствие массового 
развития зеленых водорослей, а максималь-
ная биомасса (5,687 мг/л) в р. Ипуть ниже 
г. Добруш была достигнута за счет развития 
крупноклеточных пирофитовых водорослей 
рода Peridinium. 

Величины индекса Шеннона для боль-
шинства притоков были достаточно вы-
соки (>2,50), лишь для р. Поросица отме-
чено более низкое значение (1,99) в силу 
доминирующей роли сине-зеленых водо-
рослей в структуре сообщества. Значения 
индекса  сапробности изменялись от 1,75 
до 2,11 и были высокими для притоков, ис-
пытывающих существенную антропоген-
ную нагрузку (р. Сож и р. Поросица). При-
токи р. Днепр характеризовались низкими 
количественными параметрами и однород-
ностью развития сообществ зоопланктона:  
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экосистемы до III класса, а на створе реки 
в районе н.п. Королищевичи экологическое 
состояние реки оценивалось III-IV класса-
ми. Качество воды в реке в районе н.п. Свис-
лочь соответствовало  категории «умеренно 
загрязненные».

Притоки р. Днепр. Сообщества план-
ктонных водорослей притоков р. Днепр были 
развиты неоднородно, минимальное количе-
ство таксонов было отмечено в реках Жа-
дунька и Вихра (23 и 27 таксонов, соответ-
ственно). Максимальное таксономическое 
разнообразие в реках Ипуть и Сож (55 и 70 
таксонов, соответственно) было достигнуто, 
в основном, за счет развития в сообществах 
зеленых водорослей (≥50% общего числа 
таксонов). Минимальные количественные 
параметры (0,557 млн. кл./л и 0,359 мг/л) 
наблюдались в р. Жадунька. Максимальная 
численность фитопланктона (10,688 млн. 
кл./л), отмеченная в р. Сож у н.п. Косько-
во, сформировалась вследствие массового 
развития зеленых водорослей, а максималь-
ная биомасса (5,687 мг/л) в р. Ипуть ниже 
г. Добруш была достигнута за счет развития 
крупноклеточных пирофитовых водорослей 
рода Peridinium. 

Величины индекса Шеннона для боль-
шинства притоков были достаточно вы-
соки (>2,50), лишь для р. Поросица отме-
чено более низкое значение (1,99) в силу 
доминирующей роли сине-зеленых водо-
рослей в структуре сообщества. Значения 
индекса  сапробности изменялись от 1,75 
до 2,11 и были высокими для притоков, ис-
пытывающих существенную антропоген-
ную нагрузку (р. Сож и р. Поросица). При-
токи р. Днепр характеризовались низкими 
количественными параметрами и однород-
ностью развития сообществ зоопланктона:  

видовое разнообразие варьировало от 4 
(р. Уза в районе г. Гомель) до 17 видов и форм 
(р. Беседь), численность – от 120 (р. Ведрич) 
до 1060 экз./м3 (р. Беседь), а биомасса – от 
0,178 до 13,247мг/м3. Сообщества зооплан-
ктона в 2008 г. в реках Добысна, Уза, Су-
шанка, Ведрич, Поросица, Жадунька и Сож 
(г. Гомель) характеризовались более низ-
кими параметрами развития, в реках Гай-
на, Ипуть, Вихра остались на уровне про-
шлого года, и только в реках Беседь и Те-
рюха незначительно возросли. Величины 
индекса сапробности варьировали от 1,40 
(р. Беседь) до 1,87 (р. Ведрич). Низкие ин-
дексы сапробности отмечены в реках Добыс-
на и Уза, качество которых, как и в прошлом 
году, характеризовалось II классом. Отме-II классом. Отме- классом. Отме-
чено некоторое улучшение экологического 
состояния рек Беседь, Жадунька и Терюха 
(переход из категории «умеренно загрязнен-
ные» в категорию «чистые»). Ухудшилось 
качество воды в реках Ведрич и Гайна.

Разнообразие условий формирования 
сообществ водорослей обрастания притоков 
р. Днепр привело к варьированию их таксо-
номического разнообразия в весьма широких 
пределах, минимальное количество таксонов 
было отмечено в реках Ведрич (13), Беседь 
(15), Уза (21) и Терюха (21) (рис. 2.112).

Высокого таксономического представи-
тельства достигли сообщества рек Сушанка 
(36 таксонов), Гайна (39), Сож (41) и Жа-
дунька (59). Основу таксономического раз-
нообразия составили диатомовые водоросли, 
из которых по относительной численности 

Рисунок 2.112 – Динамика таксономического разнообразия сообществ фитоперифитона 
на створах притоков бассейна р. Днепр

доминировали A�hnanthes minutissima, Co�� minutissima, Co��minutissima, Co��, Co��Coc-
coneis placentula. Следует отметить увели-
чение доли сине-зеленых водорослей для 
большинства притоков, в основном, пред-
ставителей рода Oscillatoria, характерных 
для эвтрофированных вод. Значения индек-
са сапробности варьировали от 1,62 до 2,37.

Таксономическое разнообразие макро-
зообентоса на фоновом участке р. Гайна 
отличалось высоким видовым разнообрази-
ем – в донных ценозах отмечено 32 вида и 
формы макробеспозвоночных, организмы-
индикаторы чистой воды были представле-
ны веснянками из родов Nemurella и Leuctra, 
3 видами поденок и 4 видами ручейников. 
Значения биотического индекса максималь-
ны – 10 («очень чистые»). Величина индекса 
Гуднайта-Уитлея также свидетельствует о 
благополучном состоянии водной экосисте-
мы – 3,2%.

Основные характеристики сообществ 
макробеспозвоночных р. Сож на трансгра-
ничном створе у н.п. Коськово стабильно вы-
соки. На створах реки в районе г. Гомель ви-
довое разнообразие макрозообентоса варьи-
рует от 7 (зимой выше города) до 29 (летом 
ниже города). Величина биотического ин-
декса для этого участка реки в летний период 
равна 9 (II класс чистоты), в осенне-зимний 
период – 5-8 (II-III классы чистоты). Таксо-II-III классы чистоты). Таксо--III классы чистоты). Таксо-III классы чистоты). Таксо- классы чистоты). Таксо-
номическое разнообразие донных макро-
беспозвоночных других притоков р. Днепр 
варьировало в широких пределах. На реках 
Добысна, Ведрич, Сушанка, Беседь, По-
росица, Жадунька, Ипуть, Вихра и Терюха

рис .14
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значения этого показателя находились в  пре-
делах от 19 (р. Добысна) до 56 (р. Жадунька 
выше г. Костюковичи) видов и форм, а зна-
чения биотического индекса составляли 7- 9 
(II класс чистоты). В донных ценозах этих 
притоков присутствовали многочисленные 
организмы-индикаторы чистой воды. 

Состояние водных экосистем большин-
ства притоков р. Днепр по совокупности ги-
дробиологических показателей, как и в про-
шлом году, характеризовалось II-III класса-
ми («чистые» – «умеренно загрязненные»). 
Наблюдалось улучшение качества воды и 
донных отложений р. Терюха («чистые» – 
«умеренно загрязненные»), что указывает 
на определённую стабилизацию состояния 
водотоков. Однако анализ сообществ ги-
дробионтов свидетельствует об ухудшении 
состояния водной экосистемы р. Сож выше 
г. Гомель, которое оценивалось III классом 
(«умеренно загрязненные») и указывает на 
усиливающееся органическое загрязнение.

В бассейне р. Днепр гидробиологиче-
ские наблюдения в 2008 г. были проведены 
на водохранилищах: Заславское, Осипо-
вичское, Солигорское, Любанское, Красная 
Слобода, Локтыши и озерах Выгонощанское 
и Червоное.

Таксономическое разнообразие фи-
топланктонных сообществ водохрани-
лищ бассейна р. Днепр изменялось от 26 
(вдхр. Заславское) до 81 (вдхр. Солигорское) 
таксонов (рис. 2.113).

В планктоне вдхр. Красная Слобода 
и озер Червоное и Выгонощанское по от-
носительной численности доминировали 
сине-зеленые водоросли (>99,6%), что было 
обусловлено «цветением» представителей

Рисунок 2.113 – Таксономическое разнообразие сообществ фитопланктона в водоемах 
бассейна р. Днепр, 2008г.

рода Oscillatoria. Для этих водоемов были 
характерны минимальные значения индекса 
Шеннона (0,33-0,69). Диатомовая водоросль 
Cyclotella sp., развившаяся в массе, сфор-
мировала основу численности в фитоплан-
ктоне вдхр. Осиповичское (до 54% отно-
сительной численности). Доминирующий 
комплекс из диатомовых и сине-зеленых 
был характерен для планктона вдхр. Со-
лигорское. Планктонные сообщества вдхр. 
Заславское характеризовались доминиро-
ванием диатомовых водорослей, а зеленые 
преобладали в вдхр. Любанское. Значения 
индекса Шеннона варьировали в преде-
лах от 0,33 (оз. Выгонощанское) до 2,12 
(вдхр. Осиповичское). Как и в предыдущие 
годы, максимальные параметры развития, 
обусловленные «цветением» сине-зеленой 
водоросли Oscillatoria ��an�toni�a, отме-
чены в оз. Выгонощанское (численность 
– 4042,501 млн. кл./л, биомасса – 511,067 
мг/л). Минимальные численность и био-
масса (5,189 млн. кл./л и 2,170 мг/л) были 
характерны для вдхр. Солигорское. Значе-
ния индекса сапробности варьировали от 
1,61 до 2,07.

Сообщества зоопланктона водохра-
нилищ и озер бассейна р. Днепр характе-
ризовались неоднородностью развития. 
Таксономическое разнообразие варьиро-
вало от 13 (водохранилища Любанское и 
Выгонощанское) до 26 (вдхр. Осипович-
ское). Минимальная численность (21400 

экз./м3) и биомасса (25,074 мг/м3) отмечены 
в вдхр. Осиповичское. Максимально высо-
кие значения численности (648800 экз./м3) 
и биомассы (1363,911 мг/м3) наблюдались, 
как и в 2007 г., в вдхр. Красная Слобода и
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обусловлены массовым развитием колов-
раток β-о-мезосапроба Keratella cochlearis 
(24%) и β-а-мезосапроба B�a�hionus �a�y�i�B�a�hionus �a�y�i� �a�y�i�calyci-
flo�us (16%). Индексы сапробности варьи-
ровали от 1,57 (вдхр. Любанское ) до 2,01 
(вдхр. Червоное).

 Гидробиологические наблюдения в бас-
сейне р. Припять проводились на 7 стацио-
нарных створах р. Припять и 17 ее притоках 
– реках Пина, Ясельда, Бобрик, Цна,  Про-
стырь, Стырь, Горынь, Льва, Случь, Морочь, 
Уборть, Птичь, Доколька, Оресса, Иппа, 
Ствига, Словечна и канале Днепро-Бугском. 

Планктонные водоросли р. Припять 
представлены меньшим таксономическим 
разнообразием (106 таксонов), чем в пред-
ыдущем году. Наиболее разнообразны ока-
зались зеленые, диатомовые и сине-зеленые 
водоросли (47, 41 и 8 таксонов, соответ-
ственно), на отдельных створах отмечалось 
от 22 до 55 таксонов.

По всем показателям максимального 
развития сообщества достигают в районе 
г. Мозырь. Высокие значения численности 
(до 35,08 млн. кл/л) и биомассы (до 5,64 
мг/л)  были обусловлены развитием ком-
плекса зеленых и сине-зеленых водорослей, 
где доминировали Coelastrum microporum, 
Dictyosphaerium pulchellum – из зеленых, 
Merismopedia tenuissima – из сине-зеленых. 

Об улучшении состояния сообществ 
вниз по реке свидетельствует увеличение 
таксономического разнообразия и значений 
индекса Шеннона (от 2,29 до 3,33). Значения 
индекса сапробности на всех створах были 
достаточно высокими и варьировали в узких 
пределах (2,00-2,11).

Сообщества зоопланктона р. Припять 
представлены 49 видами и формами. Ми-
нимальные количественные показатели (7 
видов и форм, численность – 300 экз./м3 и 
биомасса – 0,493 мг/м3) отмечены на участ-
ке реки в районе н.п. Б. Диковичи. Наиболь-
шее таксономическое разнообразие (24 вида 
и формы)  отмечено на створе 45,0 км ниже 
г. Мозырь. Максимальные значения числен-
ности (35 400 экз./м3) и биомассы (88,331 мг/
м3) зафиксированы на участке реки в райо-
не н.п. Довляды. Количественные параме-
тры развития зоопланктонных сообществ 
в 2008 г. были значительно ниже уровня 
прошлого года. Индексы сапробности по 
реке варьировали от 1,44 до 2,13. Массовое 
развитие коловраток рода Brachionus (до 
89%) на всех створах реки, кроме участка в 
районе н.п. Диковичи, обусловили высокие 
значения индекса сапробности. Доминиро-
вание коловраток β-ά – мезосапробов Bra-
�hionus �a�y�iflo�us (до 50% численности) и 
Brachionus angularis (до 28% численности) 
на участке реки в районе н.п. Довляды опре-
делило максимальное значение индекса са-
пробности – 2,13 (рис. 2.114).

Сообщества водорослей обрастания 
были представлены меньшим количеством 
таксонов (70) по сравнению с планктон-
ными сообществами. Их разнообразие на 
створах было невысоким и изменялось от 
15 до 33 таксономических единиц. В струк-
туре сообществ перифитона на всех створах 
р. Припять доминировали диатомовые во-
доросли. Видами, доминирующими по от-
носительной численности, были представи-
тели диатомовых, зеленых и сине-зеленых.
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Рисунок 2.114 – Динамика величин индекса сапробности на стационарных створах 
р. Припять по показателям сообществ зоопланктона
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Преобладание олигосапробного вида 
Cocconeis placentula привело к относитель-
но низким значениям индекса сапробности, 
которые варьировали от 1,58 (н.п. Б. Дико-
вичи) до 1,85 (ниже г. Пинск), характеризуя 
качество воды III классом чистоты. 

Анализ структуры донных сообществ 
р. Припять указывает на закономерное
возрастание антропогенной нагрузки вниз 
по течению реки. Для верхнего участка (от 
н.п. Б. Диковичи до г. Пинск) в летний пе-
риод было характерно более высокое ви-
довое разнообразие (до 46 видов и форм 
у н.п. Б. Диковичи)  и стабильно высокие 
значения биотического индекса (9), соот-
ветствующие II классу («чистые»). В каче-
ственных сборах отмечены многочислен-
ные виды-индикаторы чистой воды – до 6 
видов Ephemeroptera и 6 видов Trichoptera.
Далее по течению (от г. Мозырь до транс-
граничного створа у н.п. Довляды) струк-
тура донных сообществ существенно упро-
щается: видовое разнообразие снижается до 
11-28 видов и форм; отдельные таксономи-
ческие группы, в том числе наиболее важ-
ные в индикационном отношении отряды 
Ephemeroptera и  Trichoptera, представлены, 
в большинстве случаев, единичными вида-
ми. Значения биотического индекса для это-
го участка, как правило, равны 5-6 («умерен-
но загрязненные»), только у н.п. Довляды в 
летний период они достигают 7, а на створе 
45,0 км ниже г. Мозырь в осенний период – 
8, что соответствует категории «чистые».

Экологическое состояние р. Припять по 
совокупности гидробиологических показа-
телей стабильно и на большинстве створов 
оценивалось как «чистые» – «умеренно за-
грязненные». По комплексной оценке гидро-
бионтов состояние экосистемы р. Припять 
на трансграничных участках (в районе на-
селённых пунктов Б. Диковичи и Довляды) 
по сравнению с прошлым годом несколько 
улучшилось и оценивалась II-III классами. 
Качество воды в реке у г. Мозырь не измени-
лось и характеризовалось категорией «уме-
ренно загрязненные».

Притоки р. Припять. Сообщества 
планктонных водорослей притоков р. При-
пять отличались значительной вариабель-
ностью структурных характеристик, что 
обусловлено широким спектром условий 

их формирования. Наибольшим таксономи-
ческим разнообразием характеризовались 
такие крупные водотоки, как Случь и Ясель-
да (по 62 таксона), Оресса (54), Пина (48), 
Горынь (45), канал Днепро-Бугский (43) и 
Простырь (41). Низкое таксономическое раз-
нообразие рек Стырь (19 таксонов), Словечна 
(16) и Ствига (11) было обусловлено болот-
ным характером питания этих рек (болотные 
воды, насыщенные гуминовыми кислотами, 
обладают темной окраской и препятствуют 
процессу фотосинтеза). Все притоки обла-
дали высокими значениями индекса Шен-
нона (>2,10), за исключением р. Ствига и 
р. Ясельда выше г. Береза (1,8 и 1,91, соот-
ветственно), что связано с формированием 
в них олигодоминантных сообществ. Мак-
симальное значение индекса отмечено в 
р. Пина (3,19) с богатой и сложной структу-
рой сообществ. Основу сообществ отдельных 
притоков составляли Coelastrum microporum, 
Dictyosphaetium pulchellum – из зеленых, Os-
cillatoria splendida, O. limnetica – из сине-
зеленых, Cryptomonas sp. – из пирофитовых.

Минимальные количественные показа-
тели фитопланктонного сообщества (числен-
ность – 0,390 млн. кл./л и биомасса – 0,366 
мг/л) были характерны для р. Стырь. Мак-
симальные количественные параметры, от-
меченные в р. Ясельда (численность 202,689 
млн. кл/л, биомасса 24,771 мг/л), обусловле-
ны вспышкой развития сине-зеленых водо-
рослей (в основном, Oscillatoria limnetica) 
в водохранилище, расположенном выше по 
течению. Значения индекса сапробности из-
менялись от 1,66 (р. Стырь) до 2,41 (р. Сло-
вечна).

Сообщества зоопланктона р. Припять, 
как и в 2007 г., характеризовались неодно-
родностью развития. Таксономическое раз-
нообразие варьировало от 4 (р. Словечна) до 
43 видов и форм (р. Ясельда). На большин-
стве створов количественные параметры 
развития сообществ зоопланктона соответ-
ствовали уровню прошлого года. Низкие ко-
личественные показатели отмечены в реках 
Цна, Льва, Стырь, Горынь, Словечна и Про-
стырь. Максимальные параметры (43 вида и 
формы, численность – 76 520 экз./м3 и био-
масса – 393,297 мг/м3), как и в предыдущий 
период наблюдений, отмечены в р. Ясельда 
выше г. Береза и обусловлены массовым
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их формирования. Наибольшим таксономи-
ческим разнообразием характеризовались 
такие крупные водотоки, как Случь и Ясель-
да (по 62 таксона), Оресса (54), Пина (48), 
Горынь (45), канал Днепро-Бугский (43) и 
Простырь (41). Низкое таксономическое раз-
нообразие рек Стырь (19 таксонов), Словечна 
(16) и Ствига (11) было обусловлено болот-
ным характером питания этих рек (болотные 
воды, насыщенные гуминовыми кислотами, 
обладают темной окраской и препятствуют 
процессу фотосинтеза). Все притоки обла-
дали высокими значениями индекса Шен-
нона (>2,10), за исключением р. Ствига и 
р. Ясельда выше г. Береза (1,8 и 1,91, соот-
ветственно), что связано с формированием 
в них олигодоминантных сообществ. Мак-
симальное значение индекса отмечено в 
р. Пина (3,19) с богатой и сложной структу-
рой сообществ. Основу сообществ отдельных 
притоков составляли Coelastrum microporum, 
Dictyosphaetium pulchellum – из зеленых, Os-
cillatoria splendida, O. limnetica – из сине-
зеленых, Cryptomonas sp. – из пирофитовых.

Минимальные количественные показа-
тели фитопланктонного сообщества (числен-
ность – 0,390 млн. кл./л и биомасса – 0,366 
мг/л) были характерны для р. Стырь. Мак-
симальные количественные параметры, от-
меченные в р. Ясельда (численность 202,689 
млн. кл/л, биомасса 24,771 мг/л), обусловле-
ны вспышкой развития сине-зеленых водо-
рослей (в основном, Oscillatoria limnetica) 
в водохранилище, расположенном выше по 
течению. Значения индекса сапробности из-
менялись от 1,66 (р. Стырь) до 2,41 (р. Сло-
вечна).

Сообщества зоопланктона р. Припять, 
как и в 2007 г., характеризовались неодно-
родностью развития. Таксономическое раз-
нообразие варьировало от 4 (р. Словечна) до 
43 видов и форм (р. Ясельда). На большин-
стве створов количественные параметры 
развития сообществ зоопланктона соответ-
ствовали уровню прошлого года. Низкие ко-
личественные показатели отмечены в реках 
Цна, Льва, Стырь, Горынь, Словечна и Про-
стырь. Максимальные параметры (43 вида и 
формы, численность – 76 520 экз./м3 и био-
масса – 393,297 мг/м3), как и в предыдущий 
период наблюдений, отмечены в р. Ясельда 
выше г. Береза и обусловлены массовым

развитием ветвистоусых ракообразных, 15 
представителей которых составили 48% 
численности и 59% биомассы.

Анализ развития сообществ зооплан-
ктона в 2008 г. указывает на то, что эколо-
гическое состояние большинства притоков 
соответствовало уровню прошлого года. От-
мечено некоторое улучшение качества воды 
в реках Доколька и Бобрик (переход во II 
класс – «чистые»), ухудшение качества воды 
– в реках Льва и Цна («чистые» – «умеренно 
загрязненные»). Преобладание представи-
телей рода Brachionus (до 90%) в р. Горынь 
определило максимальные величины индек-
са сапробности (2,23), что указывало на уве-
личение загрязнения водотока.

Высокое таксономическое разнообразие 
сообществ фитоперифитона было отмечено 
в реках Морочь (59 таксонов), Иппа (46), 
Ясельда (43), Оресса (41), Пина и Горынь (по 
39). Наименьшим таксономическим разноо-
бразием характеризовались реки Простырь 
(7), Цна (22), Ствига, Льва (по 24), Словечна 
(25), Случь, Уборть (по 28), Птичь, Стырь и 
канал Днепро-Бугский (по 29 таксонов). По 
относительной численности доминировали 
Cocconeis placentula (80%), ��a�i��a�ia �on���a�i��a�ia �on� �on�con-
struens (44%) – из диатомовых, U�oth�ix sub-
tilissima (64%) – из зеленых, Coelosphaerium 
dubium (41%), Phormidium sp. (40%) – из 
сине-зеленых. 

Таксономическое разнообразие донных 
сообществ притоков р. Припять – рек Пина, 
Бобрик, Простырь, Цна, Горынь, Морочь, 
Доколька, Оресса, Иппа, Льва, Словечна и 
Стырь – было выше, чем в предыдущем году,  
и варьировало в широком диапазоне: от 17 
до 68 видов и форм. Наличие в донных це-
нозах многочисленных видов-индикаторов 

чистой воды обусловило достаточно высо-
кие значения биотического индекса (от 7 
до 9), соответствующие II классу чистоты. 
Для рек Случь, Уборть (н.п. Милашевичи), 
Ствига и Днепро-Бугского канала видовое 
разнообразие макробеспозвоночных на-
ходилось на уровне 13-21 видов и форм, а 
значения биотического индекса были равны 
5-6 («умеренно загрязненные»). В р. Ясель-
да на участке у г. Береза величина биоти-
ческого индекса, как и в предыдущем году, 
была минимальной – 2 («грязные»). Донные 
сообщества р. Ясельда были представлены 
немногочисленными видами, характерны-
ми для  фауны загрязненных грунтов – в 
основном малощетинковыми червями (Oli-
gochaeta) и личинками комаров-звонцов 
(Chironomidae); виды-индикаторы чистой 
воды в качественных сборах отсутство-
вали. По показателям сообществ гидро-
бионтов состояние экосистем притоков
 р. Припять – рек Бобрик, Морочь, Случь, 
Иппа, Оресса и Доколька –  оставалось ста-
бильным и оценивалось II-III классами. За-II-III классами. За--III классами. За-III классами. За- классами. За-
фиксировано определенное улучшение ка-
чества воды («чистые» – «умеренно загряз-
ненные») в реках Пина, Оресса и Горынь. В 
2008 г. отмечено ухудшение качества воды в 
реках Уборть и Птичь, которое характеризо-
валось III классом. По результатам анализа 
развития гидробионтов наиболее загрязнен-
ной являлась р. Ясельда, экологическое со-
стояние которой оценивалось категориями 
«умеренно загрязненные» – «загрязненные») 
(рис. 2.115).

Состояние водных экосистем озер и 
водохранилищ в 2008 г. по сравнению с 
предыдущим годом несколько ухудши-
лось: отмечено уменьшение количества

Рис .17
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Рисунок 2.115 – Динамика изменения экологического состояния притоков р. Припять
по гидробиологическим  показателям
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водоемов (до 42%), качество вод в которых 
классифицировалось категориями «чистые» 
– «умеренно загрязненные». Качество воды 
58% водоемов соответствует категории 
«умеренно загрязненные». Водоемов, клас-
сифицированных как «чистые», в 2008 г. не 
определено.

В 2008 г. состояние речных экосистем 
Республики Беларусь по результатам гидро-
биологических наблюдений заметно улуч-
шилось по сравнению с предыдущим годом. 
На долю водных объектов, характеризовав-
шихся категориями «чистые» – «умеренно 
загрязненные», пришлось 76% водотоков, 
«умеренно загрязненные» – 22% и лишь 
2,0% рек классифицировались как «умерен-
но загрязненные» – «загрязненные».

По результатам гидрохимических и ги-
дробиологических исследований в течение 
2008 г. состояние водных экосистем на при-
граничных территориях оставалось доста-
точно стабильным: концентрации соедине-
ний азота, минерального фосфора, органи-
ческих соединений, большинства тяжелых 
металлов, поступающих в бассейны рек За-
падная Двина, Неман и Днепр, находились в 
пределах допустимого уровня содержания. 
При общей тенденции снижения норматив-
ных показателей в 1,5-2,0 раза повышенное 
содержание соединений азота (преимуще-
ственно аммонийного), фосфора фосфатов 
и легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) наиболее характерно для р. За-
падный Буг.  На стабильно низком уровне 
сохранялись концентрации фенолов, нефте-
продуктов, СПАВ, стойких органических 
загрязнителей.


