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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 

 
УДК 639.313.053.1:556.531.4 

Б.В. Адамович, Л.А. Куцко, В.В. Супранович 

 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРУПНЫХ РЕК 

 

Пресная вода становится в современных условиях важнейшим природным ресурсом. Беларусь распо-

ложена на Черноморско-Балтийском водоразделе. Формирование значительной части расхода таких крупных 

рек, как Днепр, Неман, Припять, Западный Буг, Западная Двина (Даугава), Вилия определяет существенное 

влияние на водохозяйственную обстановку сопредельных стран. [1]. Крупные трансграничные реки являются, 

по сути, аккумулятором всех процессов, происходящих в водных экосистемах на их водосборной площади. Это 

в полной мере касается загрязнения водоемов, обусловленного хозяйственной деятельностью человека. Основ-

ной проблемой при этом является эвтрофирование т.е. повышение трофности водотоков, причем в наибольше 

степени это касается крупных рек. Оценка экологического состояния крупных водотоков, как и всех водных 

объектов, должна включать в себя гидрохимическую и гидробиологическую составляющие. Однако зачастую  

качество воды оценивают по какому либо одному из этих двух критериев, что может приводить к необъектив-

ным а иногда и к совершенно неверным результатам. Кроме того, Беларусь должна принимать во внимание 

поэтапное внедрение с 2000 г в сопредельных странах ЕС положений Рамочной водной директивы (WFD) [2], 

где трансграничных воды выделены в особый объект, к оценке состояние которых предъявляются вполне опре-

деленные требования.  

Изучение  экологического состояния крупных рек Беларуси проводили в 2011 г. на рр. Вилия и Запад-

ная Двина (рисунок). Исследование р. Вилия проводили на 5, реки З. Двина – на 7 створах. Пробы отбирали 

один раз в сезон. Западная Двина (Даугава) – одна из наиболее значительных рек Беларуси, по водности она 

уступает лишь Днепру. Длина реки от истока до устья 1020 км (в пределах Беларуси – 338 км). Длина р. Вилия 

498 км, в Беларуси − 264 км. На р. Вилия расположено крупнейшее в Беларуси Вилейское водохранилище, что, 

безусловно, влияет на гидрохимический и гидробиологический режимы реки.  

 

 
 

Рисунок − Район изучение рек Вилия и З. Двина, 2011 г.  

 

Как было показано многими исследованиями, наибольшее значение в процессах загрязнения рек в на-

стоящее время принадлежит основным биогенам – азоту и фосфору. Из биологических сообществ наиболее 

показательным в этом отношении является сообщество первичных планктонных продуцентов – фитопланктон, 

который является первым звеном в процессе утилизации поступающих в реку биогенов и, соответственно, ос-

новой биологических процессов самоочищения.  
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Анализ данных по содержанию в воде биогенов, в наибольшей степени связанных с эвторофированием 

водотоков, – минерального азота и фосфора, показал, что среднесезонная концентрация в изученных реках в зави-

симости от створа колебалась в пределах 0,43-0,90 мгN/л и 0,02-0,06 мгР/л  в р. Вилия и 0,52-0,75 мгN/л и 0,02-

0,06 мгР/л в р. Западная Двина.   

Динамика содержания минеральных форм азота в р. Вилия в 2011 г. не имела четко выраженной тен-

денции. Изменение их концентрации обусловлено локальными источниками загрязнения вдоль градиента реки, 

причем в весенний период концентрация азота практически на все створах была выше, чем в летний и осенний, 

когда биологические сообщества реки наиболее активно участвуют в процессах самоочищения.  Створ, распо-

ложенный выше Вилейского водохранилища, теоретически должен быть наименее подвержен антропогенному 

воздействию и был оценен нами на предмет возможности принятия его в качестве «эталонного» на р. Вилия 

(наличие «эталонных» створов в экологической оценки водотока предусматривается современными европей-

скими стандартами). Сравнение  содержания  азота на этом створе с остальными показывает, что изменение 

концентрации вниз по течению не сильно отличается и лежит в пределах 30 %, достигая на отдельных створах 

среднесезонных величин более 0,8 мг/л., а в отдельные сезоны (весна) и более  1,8 мг/л. Это может говорить о 

том, что р. Вилия фактически на всем своем протяжении подвергается существенному  «обогащению»  своих 

вод минеральным азотом – одним из основных факторов, способствующих эвтрофированию водотоков. Исходя 

из среднесезонных данных отмечена тенденция накопления минерального фосфора вниз по течению реки. Первые 

два створа являются более «чистыми» по фосфору, один из которых  расположен выше водохранилища и оцени-

вается нами как «эталонный». На первом, расположенном после водохранилища створе, низкое содержание мине-

рального фосфора объяснятся по всей вероятности интенсивным потреблением его организмами и депонировани-

ем в грунтах водохранилища.  

При анализе данных по содержанию в воде минеральных форм азота и фосфора в р. З. Двина, не отмечено 

выраженной тенденции изменения их концентрации вниз по течению реки. Увеличение концентрации биогенов 

зарегистрировано ниже крупных городов – Витебска и Новополоцка, что свидетельствуют о важной роли этих 

крупных городов в «обогащении» вод р. З. Двина биогенами. Установлено, что створ, расположенный выше Су-

ража, практически на границе с Россией, подходит на роль «эталонного» при оценке качества вод р. З. Двина.  

Если сравнить две изученные нами в 2011 г. реки, то можно заключить, что по гидрохимическим показателям 

нагрузка основных биогенов и растворенной органики на единицу объема воды практически одинакова. Однако, хими-

ческий анализ не дает адекватной оценки химических веществ, поступившие в реку ранее, и уже утилизированные фи-

топланктоном и другими сообществами гидробионтов. Средняя для всех створов биомасса фитопланктона в р. Вилия 

оказалась более чем в 10 раз выше, чем в р. З. Двина – 4,46±1,08 мг/л против 0,43±0,17 мг/л. (вариабельность указана в 

виде σ), при том что по скорости течения эти реки сходны. При этом весомый вклад в биомассу фитопланктона р. Ви-

лия вносили синезеленые водоросли – типичные индикаторы биогенной нагрузки на водоток, что говорит о сильном 

антропогенном прессе на р. Вилия. Из этого можно сделать вывод, что биогенная  нагрузка на р.Вилия на единицу объ-

ема воды практически в 10 раз выше чем на р. З. Двина, что к в корне отличается от выводов, которые можно сделать 

по анализу только гидрохимических показателей, т.е. только совокупность гидрохимических и гидробиологических 

данных дает объективную картину по биогенному загрязнению водотока.  
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The hydrochemical and hydrobiological conditions of Vilia and Zapadnaya Dvina rivers were investigated. It is shown that 

concentration of biogenic elements was practically on a level in the water. At the same time the biomass of phytoplankton in Vilia 

river was more than 10 times bigger than in Zapadnaya Dvina river.  
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БОЛЕЗНИ ПРУДОВЫХ РЫБ, ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ 

 

Республика Беларусь по насыщенности пресноводными водоемами занимает одно из первых мест в ми-

ре. В Беларуси насчитывается более 10 тыс. озер общей площадью около 200  тыс. га; 90,6 тыс. км рек; 17,05 

тыс. км мелиоративных каналов; 130 водохранилищ (79,94 тыс. га); построено 26,45 тыс. га рыбоводных прудов 

[1]. Располагая таким количеством водных ресурсов, республика может обеспечивать внутренний рынок рыбо-

продукцией собственного производства  и реализовывать за ее пределы. 

Современное рыбоводство, располагающее мощной производственной базой, имеет все возможности 

по обеспечению населения страны одним из самых ценных белковых продуктов. В настоящее время в рыбовод-

стве республики взят курс на выращивание не только известных (карпа, карася, щуки), но и новых видов рыб. К 

ним относятся растительноядные рыбы (белый амур, белый и пестрый толстолобики) амурско-китайского их-

тиокомплекса, фактически исчезнувшие из нашей ихтиофауны осетровые (стерлядь, ленский осетр, веслонос, 

бестер), а также такие ценные виды, как европейский сом, судак, налим, радужная форель [2].  

Рыбы, как и другие животные, подвержены заболеваниям различной этиологии (паразитарные, бакте-

риальные, вирусные, микозные, незаразные). Известно, что аквакультура – это предприятие с высоким факто-

ром риска, обусловленным ее динамичным состоянием и зависимостью от окружающей среды [3]. Болезни рыб, 

возникающие как в прудовых хозяйствах, так и в естественных водоемах (реки, озера) наносят значительный 

ущерб рыбоводству. Приоритетным направлением в защите рыб от болезней является прогнозирование воз-

можных заболеваний, наличие средств и способов профилактики, а при возникновении болезни – лечение.   

Диагностика заболеваний рыб включает в себя не только выделение инфекционного или инвазионного 

агента и определение его роли в возникновении заболевания, но и оценку факторов окружающей среды, качест-

ва и условий кормления, видов и возрастных групп выращиваемых в водоеме рыб. Это позволяет прогнозиро-

вать эпизоотическую обстановку в хозяйстве и дает возможность предпринять меры профилактики и подобрать 

наиболее эффективное лечение [4].  

Больная рыба отличается от здоровой внешне, по клиническим признакам и поведению. Она, как пра-

вило, отказывается от корма, держится у поверхности или на водотоках, слабо реагирует на внешние раздражи-

тели. Для постановки диагноза, разработки мер профилактики и терапии необходимо проведение комплекса 

лабораторных исследований[5]. 

Борьба с болезнями рыб в настоящее время проводится путем их  предупреждения (профилактики) и 

лечения. Профилактические мероприятия в рыбоводном хозяйстве направлены на создание оптимальных усло-

вий выращивания, кормление рыбы качественными кормами, наличие в водоеме естественной кормовой базы, 

мелиоративные работы, дезинфекция и летование прудов [6].  

Одним из важнейших условий эффективности рыбоводства является селекционно-племенная работа. 

При близкородственном скрещивании появляются различные уродства, уменьшается плодовитость, снижается 

резистентность к неблагоприятным условиям среды и возбудителям заболеваний.  

Для предупреждения возникновения в хозяйствах заразных заболеваний ветеринарной службой осуще-

ствляется контроль за перевозками живой рыбы, икры, гидробионтов. При этом обязательным является каран-

тинирование завезенной рыбы, не допускается смешивание собственного посадочного материала с завозным.  

Для профилактики и лечения заболеваний рыб на всех этапах выращивания используются препараты. 

Внесение лечебных препаратов в воду осуществляется в виде кратковременных обработок рыбы в ваннах, жи-




