
Экологические проблемы

ЗАГРЯЗНЕНИЕЗАГРЯЗНЕНИЕ

Нарочанских озер
ЗАГРЯЗНЕНИЕЗАГРЯЗНЕНИЕ
•• ГорючеГорюче‐‐смазочные веществасмазочные вещества

•• ПоверхностноПоверхностно‐‐активные веществаактивные вещества•• ПоверхностноПоверхностно‐‐активные вещества активные вещества 
(моющие средства)(моющие средства)

•• Топливные отходыТопливные отходы

•• Пестициды и др.Пестициды и др.

ЗагрязнениеЗагрязнение озер связано с поступление в них химическихозер связано с поступление в них химическихЗагрязнениеЗагрязнение озер связано с поступление в них химических озер связано с поступление в них химических 
элементов и веществ различной природы, не свойственных элементов и веществ различной природы, не свойственных 
водоемуводоему

Последствия:Последствия:
угроза гидробионтам (обитателям озера), снижение угроза гидробионтам (обитателям озера), снижение 
рекреационнорекреационно‐‐эстетических достоинств водоема, деградация эстетических достоинств водоема, деградация 
экосистемыэкосистемы



Экологические проблемы
Нарочанских озер

ЗАГРЯЗНЕНИЕЗАГРЯЗНЕНИЕ

Нарочанских озер

Содержание тяжелых металлов в 
донных отложениях оз. Нарочь
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Экологические проблемы
Н

ЭВТРОФИРОВАНИЕЭВТРОФИРОВАНИЕ

Нарочанских озер

ЭВТРОФИРОВАНИЕЭВТРОФИРОВАНИЕ
•• Смыв минеральных удобрений с полейСмыв минеральных удобрений с полей
•• ЖивотноводствоЖивотноводство
•• Атмосферные осадкиАтмосферные осадки
•• Населенные пунктыНаселенные пункты
•• РекреацияРекреация

Эвтрофирование – повышенное поступление в водоемы
биогенных элементов (фосфора, азота и др.). Эти элементы
необходимы для нормального функционирования озер,необходимы для нормального функционирования озер,
обеспечивая питательными веществами водные растения.
Однако, увеличение их поступления повышает
продуктивность системы приводит к разбалансировкепродуктивность системы, приводит к разбалансировке
сложившегося круговорота веществ и потоков энергии.
Последствия: ухудшение качества воды, снижение
рекреационно-эстетических достоинств водоема



Динамика показателей качества воды
в оз. Нарочь

Прозрачность воды в оз. Нарочь, 1966-2003 гг
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Деэвтрофирование Нарочанских озерДеэвтрофирование Нарочанских озер

В б

В результате реализации комплекса 10

Внешняя биогенная нагрузка озер
(т Р/год)

природоохранных мер на водоcборе в 
90‐х годах внешняя биогенная нагрузка 
на озера 
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Природоохранные мероприятияПриродоохранные мероприятия

•Замена пахотных земель пастбищами и сенокосами
•Уменьшение норм внесения минеральных удобренийУменьшение норм внесения минеральных удобрений
•Лесопосадки в прибрежной зоне
•Вынос за пределы водосбора  ферм 
•Благоустройство оставшихся ферму р ф р
•Строительство обводного коллектора  и станции очистки сточных вод



Деэвтрофирование Нарочанских озерДеэвтрофирование Нарочанских озер

В середине 80В середине 80‐‐х годов произошло вселение в озера моллюсках годов произошло вселение в озера моллюска‐‐
фильтратора  фильтратора  Dreissena polymorpha.Dreissena polymorpha.Моллюск способствует Моллюск способствует 
осветлению воду, увеличивает кормовую базу бентосоядных рыб. осветлению воду, увеличивает кормовую базу бентосоядных рыб. 
Однако, существенное изменение круговорота веществ и потоков Однако, существенное изменение круговорота веществ и потоков 

б й йб й йэнергии привело экосистему к глобальной перестройке и энергии привело экосистему к глобальной перестройке и 
олиготрофизацииолиготрофизации



Экологические проблемы
Нарочанских озер: падение уровня водыНарочанских озер: падение уровня воды
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Примером нарушения экологического равновесия
б З бявляется проблема аллергодерматита. Заболевание

связано с поражением кожных покровов купающихся
личинками-церкариями червей-трематод из семейства
S hi t tidSchistosomatidae, являющихся паразитами
водоплавающих птиц (на снимке церкарии шистосом,
вид под микроскопом):  



Птицы
Водоплавающие Личинки

птицы
Водоплавающие

Люди
Церкарии МоллюскиЦеркарии Моллюски



Потенциальные окончательные хозяева трематодц р д

Снимок из Методических 
рекомендаций…, 2011



Моллюски – промежуточные хозяева трематод

Снимок из Методических 
рекомендаций…, 2011



Мариты(взрослые особи) трематод

Trichobilharzia sp.

Bilharziella polonica Снимок из Методических 
рекомендаций…, 2011



Церкарии трематод

Bilharziella polonica

Trichobilharzia sp.
Моллюск с вышедшими

Снимок из Методических 
реко ен аций 2011Моллюск с вышедшими 

из  него церкариями
рекомендаций…, 2011

Trichobilgarzia szidati T franki T regenti T sp var narochanica BilharzielaTrichobilgarzia szidati, T. franki, T. regenti, T. sp. var. narochanica, Bilharziela 
polonica, Dendritobilharzia sp., Gigantobilharzia sp.



Основные экологические причины возникновения очага р
шистосомного церкариоза в Нарочанском регионе

• Рекреационное освоение побережья (единовременная 
емкость здравниц и учереждений отдыха 3,5 тыс. мест зимой и 4,5 
тыс. мест летом) )

• Запрет охоты на водоплавающую дичь

• Подкормка птицы в пляжной зонед р ц

• Климатические факторы (понижение уровня воды)

• Естественная динамика численности легочныхЕстественная динамика численности легочных 
моллюсков



Основная «БЕДА»Основная «БЕДА»



Некоторые экологические последствияНекоторые экологические последствияНекоторые экологические последствия Некоторые экологические последствия 
падения уровня воды в оз. Нарочьпадения уровня воды в оз. Нарочь

•• Создаются условия для интенсивногоСоздаются условия для интенсивногоСоздаются условия для интенсивного Создаются условия для интенсивного 
развития моллюсков развития моллюсков -- промежуточных промежуточных 
хозяев шистосомхозяев шистосомхозяев шистосомхозяев шистосом

•• Значительно снижается Значительно снижается 
рекреационный потенциал береговойрекреационный потенциал береговойрекреационный потенциал береговой рекреационный потенциал береговой 
зонызоны

•• И ф фИ ф ф•• Интенсифицируется рост макрофитовИнтенсифицируется рост макрофитов



Что происходит с Нарочанскими озерамиЧто происходит с Нарочанскими озерамиЧто происходит с Нарочанскими озерамиЧто происходит с Нарочанскими озерами
•• 60 60 ‐‐80 годы 80 годы ‐‐ интенсивное интенсивное 

•• ВчераВчера эвтрофированиеэвтрофирование
•• Конец 80Конец 80‐‐хх ‐‐ середина 90середина 90‐‐ххКонец 80Конец 80 х х  середина 90середина 90 х х 
деэвтрофированиедеэвтрофирование

•• С середины 90С середины 90 х по настоящеех по настоящее
•• СегодняСегодня

•• С середины 90С середины 90‐‐х по настоящее х по настоящее 
время время ‐‐ нестабильное нестабильное 
равновесие при низком равновесие при низком 
уровне уровне трофиитрофии

•• ЗавтраЗавтра
((бентификациябентификация))

??????•• В будущем В будущем ‐‐??????


