о.А. тро{омиРов' л.к. т}о(омиРовА

1верской гос1ъивероитет
гт'в. киРпичниковА л.л. ФБдоРов^. ||.к.
14нстгцт водньгх проблем РАЁ

с!4доРовА

совРвмвннов состоянив Аквы!!,{!ь| х !(( )м!1лвксов
зАливов ивАньковского водохРА..!и.,!и] |'!А
Аква,ъттьте природъ|е ком]1лексь| во.']охра}.!илищ представляот собой сложное сочетание взаимосвяза|![.|ь|х компо1]ентов,

объед:пент:ъгх общими процесс'1ми' 0:.]ди.:и':'сльной иертой акв{!]1ь!]ьгя комт1лексов (А1() являетоя нап|чис л0.1п|о! 0 компонента'
особе:+тооти режима которого опреде',1я|о1 :.сслло.лу овязей с другими прфоднь|ми компонентами (зазоп.г:олл:*ь:м}! г!очвами, вод_

нь!ми растен]'|ми, животнь]ми, прилега]о11(им олосм возщлха) и
н,шравлением процеооов" протекаюп{|{х ||а ко|!!(ре.г!''ог' терргго_
рии. Разл:тния в морфомещии, гидрод|{нам'{!!сской акгивности
водной маось., особенности абио'гичсских и биоз.и.:ост<их процессов позво.,ш]от вьцелить на водохранилищ[[\ аква] !ь!|ь!е ком{01ек_
оь1 лимни!!еского и реоли:!'н!{']еокого титтов / 5 /.
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!!;;;::||':.ст:;с::с()с в().|{охран!,!]!и|11е

]''||||()|()

|)(|!

\';!!|р()ва!1ия

\|'(}|!!|'! !!('[!'| !] |'с1!с|!ие вегетационт{ого
1

\ !!|с(' |'||ус'|'

{1!||.ск'| /|.]|я
:!||!( !!!|

искусотвеннь1й водоем ое-

стока с нез|!ачитель!{ь1ми
колебаниями
периода.

Бодохранилитце

::о,гги 60 лет и представ'б!ет собой благопртлятнь:й
|]']уче1]ия изменений аква[ьнь1х ко]\'1{1локсов и оост!ш-

!х !!х !(0мпонентов.

'

псриод 1995 г. совмеотна]! экопедиц]б{ 1-|],{[ ]4ноти_
РАн и кафедрь| физттиеской геощафии тгу
::1;п;ппс::а обс'гте.[ование яаиболее щ}тнт!ж з!шивов 14ваньковокого,
] !
:':: :о:сого и 8оллссл<от'о !тлесов (ом}тг!инского, Фелоровоко_
: с: | |с ;1::тсовского, мо|пковичокого,
Бабницского, Фгрцовокого,
!,с ;1:п 1:т: :сл<с::го, [ ороднинокого, Бидогощинского и др}т!'( з&'1и_
!{ ]!с''!!!||{

!у !;! !!('0!ь!х проблем
!< >: : :

!!0!!

)

!о.;:сшь;с работьт вк.:понали из)/чеяие во:злой расттллепьттооти,
!()! |.]!с!'{|!ь|х понв и водной массь1. в
разлш1ньгх физико_
|

|1!

отбирапись пробьп воль:, почв и раотип0пного химического .!на']1иза
пт +:;:бораторттьгх условиях. Бсего отобрано и проанат1изировано
пц:;:сс ]()() образцов затопленнь]х почв, 40
раст:тгельнооти, 75
псс;:1та(:инеск*гх ус.)-1овиях
|с.!|'||()с'|'11

с целью

1о( да.]1ьнейшего

-

!}о,|1ь!.

3ацивьт }4ватъковского водохранили111а представлень] главобразом ак\],}{у]|'ттивнь1ми аквакоптт1лексами лимни!|еского
: :::;а с
ф*ттофильнь;ми и пелофи.:ъньтми биоценозами. 3ерхл:ие и

:

г;':пп

части з(}ливов 3а]1{ть| ]1иторальнь1ми фитокомгшлексами
|);!'].]1ичной отепони зарастанття. Б ус'лъях запивов формируотся
|!!'|ора'тьнь|е А1{ на размьтваемь1х мелководьях с беднь1ми псам_
м<;(:ильньтми биопенозами, часто не зараста}01цие ,1|]и имеющие
!):|.}ре)кенщто растительноотъ- (рупттьге з1шивь| водохрани']1и|ца
м()цт вк]|ючать довольно глубокие (ло 5-7 м) ),частки с профун(:|)сд}!ие

п:шгьяьтпти

пелофи']ъньтми аквакомп]'1ексами.

Ёа обследованном нами 8олясском

п.'1есе аквш|ьнь!е комплекофорптировалиоь на затоп,-|енной пойме р. Болги. на 1]]ошин_
с,(о\'1 п.]!есе они занима]от по|1му р. 1]1оп:л'т и оклон первой над]!()|,менной террась|- А}( запивов йваньковского гшеса обршовас;:':

образом в преде-пач первой налпо:!менной терраоь|
ловерхность дна за11ивов водохран!{л|.'ща харакгеризу-

]|[1сь 1тавнь|]\'1

|)

1}о,.1г]1.

17

ется дово]ьяо разв!'!ть]м ]!{!{щорельефо}1, отде.)ьнь1е вохолмлен1'!'{
черещ}отоя с пон-{о{(ен]б{ми. Ёа 1[1ошлд:оком и 8отокском плесах
в за'1ив11х преоблалатот литоральнь1е А( с небольштлдчди гщбинами (ло 2 м)' Ёа }4ваньковском ]1лесе в 3аливах представдсяь1 ли_
торальнь]е и проф)'!ц&ънь!е (с гщбинами от 2 до 7 м от Ё|1})
аква.,ънь1е природ}{ь1е ком11лекоь].
образпов дотптьтх отлохсоний щошзводился щуб'*атьгм

Фор

дночерпателем Ф.А. йордухай_Богговского и щргговой цубкой
[ФйЁ, что позво,'1ило оценить степепь изменен]'!,1 морфологи*е_
окого ощоени'{ затот],'!енньтх почв. Б качеотве эталона сравпен!'я
испо.]]ьзова|!иоь одлоти]]нъте тлотвьт берега, располо){(еннь]е вне
зонь1 подтот1л9н|'{.

€ авнеттие физттко-штми'теск:л< ;токазате"цой !'1 ощоени'1 зат0пр
леннь[х почв [1оказало' что наибо.ттьтпепту изменени1о подверг]ш!сь
почвь1 открь!ть1х литоршьпьгх д( до гщбиньт 1,3-1'8 м на 1!]о_
1пинском и 9о.:гтсоком т1лесах и Ао гщбиньт 2'3 м ва йваттьков_

оком ш1есе. 8 уоловиях вь:оокой гидродинами1|еокой активнооти
взаш\,|о.[ейотвие водной масоь1 и дна привело к форптировантсо
минералънь{х эрошФовавньгх почв раз"цичного меха}}}г{еского оо_
отава. верхние части з!ш{!]вов, зат:яттяе А( сплав'{н и сипьного
зарастания, характеризу1отся преобладанием процесса биогенной
ак1тму](я1]ии и подот!|ца}отоя затопленнь|ми почвам'{' сохранив]пп!{}1и цмусовь1е горизонть|. за период оушествован|б1 водохра_
нилица ва поверхнооти горизонта А1 БакФттш|€я олой щубого
_15
мащофитного торфа, лоотигшоший в о:дель1'ьп( ощ'чаях 10
олабого
ст,л. 8 уоловиях '}п1торш{ьньгх комттлекоов умерен!1ого и
зарастания перегнойнь1й гор!{зо|'1'г поре!Фь|т слоем (1-5 см) темно-оерого органо-минерального ила. Ёа ме'ттководньтх устьевь1х
у{астках зацивов, подвер)кенньп вол1]обо!о, распространень1
эродирован}'ь]е почвь], потеряв|пи9 орг!ш]ичеокий слот] и часто
поребенньте под кр)шнозер}1исть1ми пеоками' в
акваком[]лексах на г|оверхности затот1леннь1х почв
песчань1й серь1й! |'1л (на гщбихто; 2- 4 м от нпу), переходяший
сщьтй ;тл (на отметках 4 ''7 м тц болес)- \4ошность серого ила
отавляет здеоь от 5 до 40 см' Б русловьтх частях п-цеоов слой
доотигает 50 - 80 спл (р. 11_}отпа и р. 3отга)'
18

]

{::с1с;!;::

:т;р::т'гс а}!ализь! 11о|{азш1и

довольно вь|оокое оод9ржа"

в зато1]]|еннь!х г1очвах з.1]1ивов
в иловьж и макрофитньгх
?ак,
! !:;:::::,кк'лпс;с<;:'о во]1охра}{илища'
()'||())|(с||||ях величина цт{уса оостав]ш!ет 4 - 6'8оА' общего азота
!.|!с !'у!\|уса !| с09ди11ений [вота

соответственно 6,5
.5%, 11одв!окного фоофора и кал!{'{
мг на 100 г образца' что в бо]ьш!]нс1ве сщд|аев
!!!,!1|!!]'|!ом в подстила]ощ}'{ ц^[усовь1х горизонтах и понъах бере()

2

-

- !

,!5.1) и 3.5 _ 11

('псг:стп' нась1!ценнооти основан|'{ми дос'1|{гает 80 ' 90%й::п<с:.:ма.г:ьлтое оодержание орг'|ни1{еского вещеотва отмечается в

:

;:

си',ън0го зараотан1'111 и гщбоководнь1х профу'{1ак"
А(.
например, мащофшгяъ|е отло)кения литор{шь'!:!!|!|!!ь!х
,!ас'1'и
верховьев за.,1ивов оодер}(ат 1' 2'А а30та и до 4о '75%
!!()[1
()|)!'а! !!.|чеокого вещеотва. Б более глубоковоштьтх полофи-пь:ъгх
::1хх|)ут+лальньп А!( в серьтх илах !]ака11']1ивается 0.2 -1,97о азота и
ло 5-14'А орган]4['еского вецества. ||одстилшопдие доннь!е о'1лол(с|!}!я цмусовь|е гор1вовть1 почв содержат 3-8% гуиуоа и 0'09()'8(/о общего азота. Фтщьттьте незараста}ощие :: слабозарастшо:пп::с А( литора'1и подс1'илаются эрод]рованнь!п{и песчань!ми
|!()чвам!'" переходя!цими о гщбияой в ::листьте пески, а затем в
||сс1'|а}{ъ1е :гтьт. 3та гругш1а отло)*(ений характер1{зуется низкими
г"ттт.тса (0.1|()!({|зателями органичсского вецеотва (0,2-5
'%).
(3,4
-5,1
(0.1мг на 100
0,48%). подвттясного фоофора
|'?%)' азота
:'образша) и калия {5,0 -10'0 мг). €тэпетъ наоь1шеннос1и основав разру]пеннь'( почв&ч и г!ерекрьпь|х [т|иотьтми песк21ми и
'|иями
!!ссчань!ми 1"'|ами оостав]ш{ет 63 - 68оА' 3начительвъте плоцади
]:.пга йваньковокого водохранилища пощь|ть| заболочотп:ътми и
(юлотньтми почвами' слРкащими источником штя образования
':орфятъгх илов. 3атог:летттътй торф и торф;{нистьте и;ьл, формиру|оциеся на разл'г1нь|х глублтно;- }1й01Ф? Ф,,1ЁФ1'1]!ЁБ!й ооотав и
характеризротоя повь!!11еннь1м оодержанием орг.!ничеокого ве_
|цео'гва и азота (65 -85!'уа1.0-1'5%}.в отли!1ие от кис.]тьтх почв
:побережий показатели р!{ оолевой вь1тяжки верхн]о( олоев затоплсннь1х почв открь1ть1х незарастаю1цих А}(, как правило, вь|11!е.
'гак' эродирова1пть1е почвь]
устьевьгх частс:! заливов имели в летний период 1995 г' рЁ"'": 5,7 - 6-4. что мо)кно овязать с нейща]!х|}||!(()^{г|лексах

!
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лизу|оцим воздейств|]ем водной массь!. Б гщбоковолньтх аквакомтш|ексах щедель1 колебанття рЁ неоко.тько вьтше (5,2 - 6'4)'
Анатлв полученнь!х экспедшционяьгх данньгх свидетельствует
об опрелелетптой свя3и некоторь|х свойств 3атот1леннь]х почв и
отепени и характера зараотани'| водохранили1ца вьтоп:ей водной
растите]ьнооть}о. |!оверхностнъле горизонть1 почв А( си']ън0го
зарастания хар1}ктериз}'тотся кислой реакцией. €олевая вь!тяжка
образ:{ов почв под рогозово-ман]1иковь1ми ст1лавинами и телоре- 4'60' что моя(но объяоялтгь подзом сост(}вила в 1995 г. з
'25
кио.]ш{!ощим воздействием процеооов разло)!(ен!б{ органш|еокого
вещества в услови'п деф:шшга кислорода. 3 условиях р!ерен!{ого и слабого зараотан1'.'1 рР солевой вь!тлк|(и почв возрастает' до
4'95 -5'15. Ёа нозараста:оших акваториях зш1ивов киолотность
затот1лецнъ1х почв сни]каетоя до 5'2 - 6'4. (оншенщшлия подв10кньгх форм фосфора нараотает в направлен!.|и от с11лавив к олабозараот!!юцим у{асткам з1шивов, н?шодящимся в услов:'лях олабой

гидродинамичеокой акг!{внооти. 1ак, например, в понвах А}(
ст1лавин содержание Р2Ф5 летом 1995 г. составгъто 3,4 - 8,4 мг на
100 г образша; в А1( оипьного зарастани'{ возд}']шно-во!1ной растительпостъю (манником. хво|пем !т др.) величина подвгок}{ого
фосфора колебалаоь от 4,0 до 8,4 мг; в условиях А( рсереняого и
олабого зараотан-!1'! погрРкенной растите.,ъноотью кон11е1гФация
фосфора изме}илась от 3,0 до 45 мг. 8 глубоковоштьгх руоловьтх
у{астк{ж р. 111опти поверхностнь!е слои ила содерж'1'1и в эт0т периол 4,5 - 9,1 мт Р2Ф5 на 100 г образпа / 4 /.
Фбследоваттие запивов йваньковского водохран!ш!и|ца овидет9льствует о вь|сокой стспени разв'4тия вь|сшег! водной растительности. [1рактияески вся ттлощадь ме']1ководной зонь1 за11'тта
возд}шно-водвой и пощ\0кенной раотггЁльностьто. [лубина расщостане}]ия водньгх растений доотигает |,7 - 2,0 м от г]пу. ь|а
воем протяжении побережий заливов вь1тя}улся хоро|по вь!ражец|ть!й пояс сттлав!1нных аквальнь!х комт1]]екоов. [лавтътми растениями-оплавинообразователями на ]4ваньковском водохранили|це яв.]]яются рогоз !пироко.]1истнь]й, манник водянол?. тростник
обьткновеяттьгй. хвощ приречвьтй. дикий р!|с. аир и лр. ||оказатели их ф;ггоптасоь! состав!т1ют 500 -1600 г воздушно-с!хого веса
20

! \!'

Фр{га *

['щ'бина распро].0 м. Бокнох"т о1л]{чите.'ьной 0собенно! !!,!{1 ('||!!;!!]!1!![!!):х А!{ яв:тяе'гся н:]]11д1ие с&11ави}1ного 1€лц мощ!!.}! |!! к{'|()|)(|!() ']юс1'!.{г'ает 30-50см. '|акое сггпавл*тное тело мо)|(ет
!|!.!1|('|)'{!!|!;!!!, !!сс !!с.]товека. Бодная ьтасса с|ш1авин находштоя в
\{ }!{!!}!|'!\ с!|.]!ь1|ог() застоя и не !]]!1еет прямого контакта с атмо!|!!

!!|)(ц'|\!!!в,|()с !()крьгг}.1е

, !!|;!!!('!!|!1! !][|.!!1!!!!!{!-/1о

! 1]'('!|!

!|,!м |!(|'(ухопп.

10071,.

к('мплексь| с!{_|ьно|'о зараста||и'] /окесткой' возрастительнооть]о располаг,шотся на тех )к€ г'у6и!|;!\. '!!() !| с|1лавинь]' ]4скшочение соотавляет тоотн}1к, ощ'о_
;'.::с;:::::!|ся .цо отметок 1'5 от Ё[]9' 11ощтлощ1игенньте мащофитьт
!|п|('!() ! !!ь!с()|(ие показател!] фитомассьг (400 _1200 т7#). [роек!!!!!!!1)с !!()!(рьгг]!е щ}ттга колеблется от 60 до 100 %' ( сгьпавит*ам
!| |!()
растениям примь1кает пояс с'!,'1ьного зарас'1у||!|]0-воднь|м
!;|!!!|я'!с']!()рсзо-}1 ш!оэвиднь|м, затягива1о1д1!]\{ простраяство водь|
::;: :::у0:т::ах (].4-1,3 м. 3аросли телоре3а очень плотнь(е, оозда]от
!|() |||()с з11те1{ение груцта !1 значительцу}о фи'гомассу, обьгяво
!!|)('!! !,!!!|а!()ш{ую 500 г7пЁ. Более г_цбокле \частк{] за1].1вов 3ан'тть1
\ п1срснного л.т слабого зарастан]4я пофрке}{ной раститель!!о_
^|(
, : п,:т; :т мащофггам!1 о ]1т!ава}ощпми -т1{:стьями. Растительность до
г ;т1'(!;::::,г 1^7- 2-0 м представлена г1'!авнь1м образом рдеотом блес !''] !|1!.!п1, рдеотом про}вен1'{олиот1!ь{]!1 с роголистником темнозеле!'|,'м и ур}тью щтовчатой, а такя{е к}в|п!.!|-:кой нтасто6ело['л, ку{;1,!!'!|(ой же;ттоЁ;. рлестом !т-г1ава}о]цим и др. 1}ртт 11рооктивном
!!()|(|)ь[ти!.1 от 30 до 100% фитомасоа растительност|.| А_( слабого и
умсрсг1г10]'0 зарас1'ан]|я 9равн}{те.ттьно тп.тзка (80 _300 г/#)- к Ак
\'[,!сре!т!|ого зарас1'ан''я мь1 относ|1м )чаотки з!шивов о фггомас_
стт|! от ]00 до 400 г/м2. Акватория с ф!{го}1ассой менее ]00г/м2
||рсдставляет собой А1{ слабого зарастанля / 5,6|.
[]ь|с1шая воднб1 растительность яв.'ш{етоя вФ!0{ь{м средообра;1':т':;::им фактором. Б рез1пьтате степень зараст^\1ия во много}1
!рс]1с':!яе'г состояние воднь!х }1асс акватьнь!х ком11пексов' в.]ш.1я(! |!а ее физт.тко-химинеские свойства. Рас'тетгтш гасят волнь] и
!;!!!ш|ща1от от разруп|ен]б! берега' 8 зоне зарастат:ля оорбир1тотся
!| !]0]'ло1]{аются взв9си, ус1'!л!{вае1'ся седлментационная актив!|()с'1'ь. тесно связанна'{ с на];!'11|{е\{ |!оверхностнь!х г:обегов. []о_
^!,!!:!{!!.)!|,!с
;:\,::т::<т':;ст:(;;кт|!

{ ) !
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частиц наб.'!1одастся у рас'гений о
мелкорасоечеянь]ми .,тистьями
ругь' роголистник, рдесть1 и
- зарастая{''1
пощРкенной растидр. Благодаря это}{у в уолов!'!х
вь1ше (0,8 _
неско.'ъко
активнооть
те]ънооть!о седиментационна]!
_
5,0 г) по оравнен|'!1о с возд/|пно_водяь1ми раотениями (0,4 4,0 г
на 100 г сухого вешества). Б резу.ттьтате седиментац!ш{ и заиле}{ие
в цстьгх зарос]шгх в 2 -5 раз интеноивнее, чем на незарос!ц]Ф( учасгках / 1, 2 /. |!ощуясет*лая раотите,]ъвость опособствует биогенной декщьц!ша1|ии и р{ягчению водь!' поско']1ьщ хим]т'1еские
элементь1 прочно удержившотоя биополимерами клетки' Растен|'| поглоща}от гз водь1 и ф}'11та минер!шьнь|е вещеотва связь1_
ва1от азот, фосфор, ка,ъций, магтпдй и дру'ие элементь1 и воз_
вра.цают 14х в воду по око}г{ании вегетации.
Фор проб в за.тптвах {4ватъковского водохрани]!ища в леп{ий
период 1995 г. свидетельствует о некоторых особенностях гилрохимическ]'( овойств вод|ътх масс р'вл!{!!нь!х аквакомтш|екоов'
|1оверхнооттые водь1 открь|ть[х плеоов хар[1ктериз}'тотся 1целоч_
ной реактпаей' Бодная масса не3араот:1!оших А( имеет рЁ = 8,3
9'1 5- (впьное зараотание за1пивов сопровождается подкислением
средьт и с}1]окенисм показате]!'1 рР' Ёаиболее кисла'1 реакц]'ш| от_
мечается в воде А}( оплав:тт (рЁ = 6,3 _ 8.4) и А1( стллъного зарао_
тапия (6,8 - 8,8)' Б условиях А( умеренного и слабого зарастания
.1лавдоп1ей и пощ1тсенной растите']]ь}|ость'о велг!и11а рЁ рели_
чиваетоя до 7,0 - 9'1 (рис.}).
йащофтггь; оказыва]от вл|1''нце на газовь1й реж!{м акв!1ком_
тшекоов 14ватдьковского водохранилица. []о напттлзл наб:подениям, содержание киолорода в воде зарос|пих залгвов колебалось в
1995 г. от 1'9 до 11,9 мг/л. Б ф же время конценща1шш1 кяслоро_

это]\{у т!1аксима.]1ьное ооа)кдоние

да в поверхноотнь|х водах незараст11|оптго< А1{ и отк?ьттьгх |тлесов
соотав.]1яла 6,8 -|1,9 мг/л. Ёаиболее значггельньтй дефицит ки_

в заотойтьтх водньгх масс!1х оплавиштьгх А(
верховий з{шивов (рогозово_псанниковьте. рогозово_щоот_
олорода отмеч!]лся

пиковь[е, манниково-рогозовь|е, рисовь|е оплавинь|. 3лесь со.пержание кислорода в воде огуокапось до ],0 - 2,0 мг/л (Бабятлнский
з'шив, заосщовное ме,-]ководье <8идогоши> тт др.)' []реде;тьт ко-
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кислорода в воде акваком1]]1ексов за'1ивов
]4ваньковского водохра:ти.:паща (обознапения на рис. 1)

содержавия к[{слорода в сп-павиннь|х водФ( верхних час'ебаняй
тей за,ч[вов за период набшодений составляют на иваньковскоп{
_7.0 пцг/л, на 8отох_
ть'1есе 1,4 - 4.5 мг/л, на ]][о:пинском гшесе 4,0

!{лесе

8

средв]д( и уотьевь1х чаотях
з&,!ивов мошность и ]ьто|цади ст].'1авив уменьша]отся' Б результа_
те ослаб]шется то( воздействие на вод]0'ю массу, нес](о]1ько улуч_
шаетоя водообмен' что сопровоя(даетоя повь||1]9нием конценща1ии растворевного кисдорода (5,0 -7,4 мг/л)'

ском

1,9 - 6.0 мг/л (рис. 2).

Б А( сильного

зараста]{и'{ телорезом в з1виси-]!1ости от усло-

вий гилроАинамической акт}|вности оодержание кислорода колебатось от 3'0 до 11,5 мг/л, а в заросш]х возду1шно-водног| растите:]ьности от 6'5 до 11,5 мг7л' Б А1{ 1плеренного и слабого зараотани'1 вел|+!ина раотворе}!ного кислорода изменялаоь в преде'ц'ж
4,5 -12,з мг/л. [{ри этом минимы|ьнь!е показатели отмеча-]1ись в
верховью{ зативов (4,5 -7.0 мг/л): в оредв!Ф{ и устьевь1х у{астках
водь1, опц1шато{11ие вл!1яние (мягкой)) раотительности, оолее на_
сь!{цень1 кислородом (5'9 -|2,з мг/л). Аквакомгшексь1 незараотшотпег} лггора,п:т и открь1тъ!х г"цбоково]!т_ть;х прооц)анотв имеют
более стаб:тпьтъ!е конценща!]ии киолорода в 11оверхноотнь|х во_
-11.9 мг/л). йск-лпочет:ие соотав-]ш1ет йотшков:ачский залах {9
'4
(о_
]1ив, находяшийоя под вли'|нием те11ль|х вод сбраоь;ваемьтх
наковской [Р3€. Бо всех щугтпах акваком11лексов залива воднь!е
масоь1 содержалц 6,02-7 ,36 мг Ф2 /л (рис. 2). [равненио о величи_
нами предельно догтс'гимьгх концентраций (пдк = 4'0 мг о2 на
лгФ) показь!вает, нто особенно значительно ухуд1пился кислослучаев водь}
ро.а'тътй реэкштл ст1лав|{няь!х вод. Б бо.тътпт'тнствс
менее
кислорода
дощ_стимь1х
от1л,шиннь|х комп.]1ексов содер)|(ат
норм. [1о сравнени}о с не3арастаюшими комгш]ексами водная
масса содерж['т яа 2'0 - 8-7 плг Ф2 /л }{е}1ь1]|е. Б ряде ощнаев со|[]о_
держ:1н|!е кислорода в А_( ст;пьного зараотан!1я в заливах
1пинского и Бо:окского ттлесов также ниже |1!( (Фцршовск::й и
8:тдогощинский заливьт). ||о оравнени*о о незараста]ощими аква_
тор!{яп{и разница содер]*(ан}!'[ кио!_1орода мо)кет достл:гать 4'0 7'2
мг/л (рис. 2). 8ла6озарастаюшие А}( характеризуются удовлетво_
|]одобньт:! характер распрерпт9',1ьнь1м киолороднь1м рея{1-{п{о]\1'

о
кислорода в ра3л!1чнь1х А]( водохранилип!а связан |
!р'*...^*,, р*ложения. фотосинтетттнеской деятельность' р^'^у !
застойнооти воднь1х масс' 8олньте Растения от- 1
''",-'*'
"'й
"
носятоя к активнь|м фотос;тнтетикам' Б пропессе фотосшнтеза |
кислородом' |4нтенсттвность вь1дел:11я |
раотен'!,| нась11ца}от воду
*'-''р',* завиоит от биологичеокттх оообенностей вида' осве- |
щ-"''''', обеопечеттноотх'т у'леродом :'т биогенньтми ве1цеотвами' !
|1о датп:ътм Р1')1. (ореляковой / 2 |. поц\т[офуко}{нь{е рас1€}!ия |
его Фотосинтетинесковь!до.]ш{1от до 10-157о кислорода от суммь|
;
что
!члатьтвая.
растен|б| этой экологическои |
го прощ11ирован|б{на единшц
фитомаосу до 40-50 т|га,
Р"_1
о'' ш !|
й'ю' 2 ,".''"'. "д*'''ц,, €Ф2 и вь!.це'1ш!1от 1'5 ед:птиць;*'уу_'1_
гавового рея(пма литораль^'*
в

де.'|ен}1я

щуй''"''!*'
Растие

"

!

формировании

суцественно' }4ттгеноивность вь1деления кислорода |
мг 0: /г
"*'"",
"'"
пофукенной раотительноотью колеблется от 2,0 до 28
|
сцого вештеотва в иас. |1ри интенсивности фотоситпеза у р,':]1
.,},'..'"''".''ого 5,7_7.0 мг Ф2 /г срого вецеотва в чао и с!'(ол
15 'г свободд:ого кислорода
фитомассе 6 т/га это ооставит более
|{оэтому на свец 8опериод'
на 1 га зарослей за вегетационнъ1й
с вь]со_
круг пояса погрРке|]ной растите'1ъноот1'1 образуется зона
{

]
]

!

10-12 мг/л
к}'м содер]1(анием в воде раотворе|{ного кислорода
зарастания
тт
слабого
12 |. тауацм образом, в услови,1х р'еренного
]
благоприятттьлй газовь!й
а*'^*'.,--*,''
формг'лруется лостаточно
|
по мере ут|лотнен,'я зарослеи уси_
ре]1мм водной массьт. Фднако
биопролуктттвливаетоя !о( ощицательнаш1 розть в формировшгии
и
ности и качества водьт. 8 загутценнь|х заросзш{х |'в_за затенен!'-'{
ин:енсивность фотодефиц]{га биогеяньгх элементов сяи)кастоя

-

1

]

]

11ктивности

ра_
оинтеза' поокольц менее 1ой фотоситпетияеско|_{
зарос]ш{х
(например,в
водьт
цстьгх
диации доотигает поверхности
ве_
тростника и мат*тика). 3 завис:ддости от степени зарастан|б1
от
54
,р'",*^'шсй ралиапии на глубине 0'5 м ваРь1Рует
гщбинс 1 м от 18 до 47 ка"йсм2 в сркгт / 3 /' €шоке1з:.
^ "'
киолорода
ние интеяо|'|вности фотоолтнтеза. ус!шение }1оглоцен''{
газового ре)к1п'{а
растенш|ми в темноте о6уоловливает уудшение
и сплавин^зарастания
литор&'тьнь{х аквакомплексов сильного
]то1
возникает дефицит киолорода, накат!1ивается углек1'слота'

й'"'
!'

!

{

1

26

|1{ |]|('

!'!('| !!|х)!(ссс \!}1нерализац'ц'| ортаничеокого ве1цества

|'!

по_

' !' !]!('с !!!!1|!|!!аст на](а11л|{ваться в .,1иторальног'{ зоне водохрани_
!!!!!! !! ()()]!|,|!!()м |(оличеотве.

растворенного орган]деокого ветце_
| !|!]! !| !!{!/(0 я|!.]!яется цветнооть' йаксиматьная 11ветнооть водь|
!!:г:::;:.псст:тс:с(':т'о водохравилица отмечается в А1{ сгтлавин и силь_
|!()|(' |!!|)1|с !'а11и'{ (от 70 до 110")' в А( олабого р1ввит|{я расти_
!('!!.!!{)с'!'!| и без мащофггов цвстность менсе 3нач!тте]ъна (60
в(}'') !}с;]птая масса з!шивов наоьтщ9на соединениями азота
п1';:с .}' 4) Ёаибольтшее !тх содержание отмечено в проб2ж водь|
! !1 !;|!|{!!!!!ь|х А(. 1ак, показатели аммонийного азота доотигали
{) ..)-'!.|1 мг \!11/л, а в пояое сильного зарастани'{ телорезом
{)..! ] _ !. |7 м:' }']]_{ц/л. 3то на 0,1- 0,38 мг бо:ъше, чем в вод'ж отп|)!,!!()!() !!'1еса' Б поясе рдестов, ш}ти и кув1пинки, созда1ош}'{
\ !\!с|)с!|||()с зарастание. оодер:кание }.[Ё1 й[}|1{$0.}!Б}1Ф9 |'1 ко"т1еблетс ш ц:: ().2 до 0,69 мг/л. Ба открьлтьтх ли'1'оральнь!х незараста1о!п1о(
кол!|чество аммонийного азота
]!!' !|:! ! ()р!!']х || русловь1х Растка\
ц'ц
:::т;. пяст 0.41- 0.73 птг/л.
'с
!(с:: лгтс;т:рашия в воде нищатного и нититного азота такх(е
|( )(']|с,11()вательно р{ень1пается со степенью зараотания от А(
( !! !:!|]!.![| до А( слабого развит'1я растительноот!'{' 1ак, солер:кап::;ц' 1.']()-1 в водах сплавин состав11|1о в летний период 0"14 -2,19
0,]4 -1.37 мг/л, в условш|х
п::/::. в А( умерснного зараотан|б{
(х:'! растительности
0.13- 0,25 мг|л. (оншенщашия }\[Ф: гзме_
!|'!с!ся в воднь|х масоах разл!{чнь|х А( след}тощим образом: в
('!!.]|:|в|.|}|ах
0'022-о"064 мг/л, в условлаях слабого зарастанш|
(, {)1 _ ().042-мг/.'т. без
Растительности - 0.0!о - 0.04 мг7л'
!!аибольш]ее содержание соедине1]ий азота отмечается в Ак
!:! ]!! !вов. находяшихоя под вл!'!'{нием а}|щопогенного воздейстпт::я. |] п:еотах оброоа тепль1х ощаботан}ъ1х вод в заливь| воднь|е
]\|;!ссь! !|мели повь!:]геннь]е концентрации соединений азота (в
1.25 -\'з7
0,55 плг/л, \Ф3
т']н4
\1к;пг::сс:вгтчоком з&'!иве
п::/,;:. |х1Ф2
0.04 - 0'43 мг/л; в з&1иве сбросного канала пос. Редыц 2.6 -5'4 мг/л, }]': 1.8 - 6.56 лтг7л,
!\!'|!()
р' !ойбипе
'']
1''! 0:
0.02 0.37 мг/л).
! !стк::
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Рис. 4. Р1зменение содержания нитратного азота в воде
акваком{}пексов заливов иваньБовско! о
водохранидица (обозначения ца рис. 1)

€одеря<ан:ае нищатного азота в воде йваньковокого водохранилища в резу]|ьтато развития естеотвенного процесоа зарастания

обьгчно не превь|шает пр9де.11ьно допуотимь]х кот{це}гграций
(пдк-9,1 мг/л). 1{олитество ].{Ё+ и \!: в больтшлтнстве аква']ънь|х
0,39 мг/л, для
комплсксов значительно вьлтпе |{.{}( ( дця ш!1+
шп2
0,02 мг/л). 8 условиях А]{ си:ъного зараотан]4'1 и стш|авин
превь|тшение по аммони]п{оп{у азот мо2кет составлять 1-3 пдк.
3ащязняюшее воздейотвие предт]рия-гий привод]4т к многощатно]\{у превь{1петппо |1[(' 1ак, в йошковичском 3а.'1иве,
р. !ойбтт]е' затлше обросного ка!1шта пос. Редкино ко}пп]етттра1ии
6,1з пдк.
в воде шо2 состав:тятот 1 - 2 |1]$" а \Ё1
|]олевь:е иоследован1{я позволи']]и уот.1новить вь1сокуо степень 3арастан]б{ за.гливов ]4валъковского водохран'шища. [усть;е
зароо.гпт мащофтггов образова:ли особь;е ф:шофлт'ъньте аквакомт1лекоь1, отлич1|к)1циеоя по свойствам комлоненгов и ре)|(иму от
А-Б{ незараотатотце|:! л]тгорш!и и гщбоковоАтътх (профунлальнътх )

-

пелофвпьньтх ко]\{т1лекоов. 3атопленнь;е почвьт зшгивов в боль1шинстве свое]!' сохрани'11и морфологинеское ощоение и, что особенно вакно' пщегнот?:тьте горизонть1. ,т1илпь лтггора-тьнь!е, ли1пеннь]е мащофттгов А( устьевьлх Раотков з'шивов подстил|1тотся эродированвь[ми ]]очвами. &тлтвная седиментационн.ш| деяте.1ъность привела к н{1кот1]!ени]о на т|оверхности затопленнь]х
почв ак]$'т4у,ъ!тивньтх горлгзотггов, представленнь1х отложени'1ми
мащофлггов и лотов (флггоакваком{1лексь| и 1'!елоаквахомплекоь1).
3ти отлохсевия обогаще]ть] органичес!{им веп{еством' гр{усом:
азото]!{' подв1окными формами фосфора и калия. Ёаиболее богать! питательнь1ми элемонтами мащофлттньле отло}(ения литоратьБ* фитокомгшекоов и и;ъл пелофи.тьньтх щофувла:ьных
А(. Ёесомне:да ва)квая ро,ъ п!ак?офитов как источника фувто_
образ1тошего материала в формиров*тгал химическ}'( свог|ств затот1леннь!х ]'1очв разли.1нь|х акв,1ком{]лекоов водохранил}']ца.
3начлгге;ътъ;е простанства в залив&ч водоема занятьт
оплавин и с1ъ1ьного 3арастания. 3а последнее деоятилетие просле)кивае'['оя тенден1]ия к ),вел]{чени!о площадей сплавтпдтьтх А}{,
в то же вре;!|я А( си':ьного зарастания телорезоп'| и пояс умер0н-

А(
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||!'!|' !| 1!!'!|х)!() '!1!!)ас'|'ан!б, по!ри(еннь1м!] видами стабил!''зиро!!!|

|' !! |! ]|;|'(('|| !!с!((уг0рь!х случш{х г{есколько сократш-1ся.

[с}|ь зараотания Ак

сг1особствует возн|{кновепо фттзико_штминесктсм
масоь!
|||||1| ]!!!(|!(|)(||)с! 1| ц'ац1{и вод1ой
. |'! !||! | ||'|п'| ! !1);.: э'том оообенно с}!1ьно измени.'1и качоство водьт
\!.. п ::;:;::;:::: !| с}]-,1ьного зарастаии'. !арактер развити'1 макрофи!!!|! !!!!()1|!].!'!с|'ся в интеноцвности фотост*гтетитеской акт|{внс)сти,
|()с|(их и седиментационнь!х процессов. Б резу:тьтазе А(
|' \ м
!'! !!!!!{]!( су!!(сс!во']но различаютоя по оодер}(ани}о в воде и ф}'н!|!\ !!)! :!!!!|!|сско|! вещеотва, соод{нений азот4 фоофорц к&1ия,
!,!!1!!.!!!|;|. м1]!'|]ия и др' наиболе9 вь1соким содержаяием орган]г1е_
| |!|)| () |!с||(0ства и осФь!м дефш].т{гом кислорода отлича]отся лиэт0
!( !|);! !!!,|!]'!с фгпокомгьтексьт си.]1ь11ого зараотани'! и с[шшин.
| ||!| |;|||(' с ']'с}1. чго гниение раотите]1ьнь!х оота'1ков в застойтьтх
|1(|]|;!\ ||с 1'о]п,ко подкио.]шет среш, }{о ['! уо!1л]{вает растворимост]'
!! !!()]!!\|!)!(1{ос'1ъ элемевтов, в том числе и меташ1ов" увел}гтивает
11ч 11ц<":п:рб;1|тю из макрофитньгх отложений и илов. дефицгг ки{ !()|)(),|'| !1 обогашение водд раз!{ообразнь1ми ве1дествами ослаб!|||. |,]|с'| !'ельность аэробньтх организмов-деструкгоров. 3то спо_
| ( }()(] |'!!\'с'г развитию ивтенс|'|внь!х процесоов заболач]вания Ак
::т:в. (шс следотв}{е, наб]подастся н!}ко]1ление ]\{олодого тор;;;
;|г:; :; в;.тле щ1'бьтх макрофттлть:х о1'ложений, овдже}{ие качества
||( /| !,| |,
да]тьнейш]ое умень1пе}1ие прод)|ктивнооти водоема- эти
'
!!|){)!1с0сь1 мог}т усиливатъся в ряде зативов ]4ватъковского водо\|):!!||.1.]]|1]ца за счет анщопогенгтог! евщофтпса11'ии, связанной в
!!('|)|]у!0 очередь со сброоом те!1'ьтх и загрязненнь1х оточнь|х вод.
|']| ! !!|,!
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