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Введение. Сохранение природных особенностей озерных водоемов и устойчивое использо-
вание их биологических, рекреационных и эстетических ресурсов требует сознательного управ-
ления экосистемами. Вмешательство человека в функционирование озерных экосистем должно 
быть основано на понимании фундаментальных экологических закономерностей, а также должно 
учитывать особенности конкретного водоема. В противном случае попытки управления природ-
ными экосистемами могут привести к серьезным отрицательными последствиям, что и про-
изошло с озером Большие Швакшты при попытке увеличить его рыбопродуктивность за счет 
вселения в озеро растительноядной рыбы – белого амура (Ctenopharingodon idella Val.). 

Цель работы – анализ экологической ситуации, сложившейся в озере Б. Швакшты в резуль-
тате вселения белого амура. 

Материалы и их обсуждение. Озеро Б. Швакшты расположено в границах Национального 
парка «Нарочанский» в Поставском р-не Витебской обл., в 8,3 км на северо-запад от д. Нарочь. 
Принадлежит системе р. Страча, бассейн р. Неман. Площадь озера 956 га. Максимальная глуби-
на составляет 5,3 м, средняя – 2,3 м. Озеро лежит среди низинного и плоско-волнистого рельефа, 
сложенного моренными суглинками. Площадь водосбора составляет 85 км2, из них 24% – под 
лесом, 19% – под болотами, остальное – под пашнями [1]. 

Значительная площадь озера при малых глубинах способствует ветровому перемешиванию 
водной массы, ее прогреванию и насыщению кислородом. В безледный период для озера харак-
терны гомотермия и гомооксигения. Высокая прозрачность и небольшие глубины обуславливали 
развитие в озере макрофитов. Вдоль берегов обильно произрастал тростник и камыш, однако 
основную биомассу создавали заросли погруженных макрофитов – харовых водорослей, рдестов, 
роголистника, урути, телореза и элодеи, образующих подводные луга до глубины 3,5 м [2].  

Гидроэкологические наблюдения на озере Б. Швакшты проводились эпизодически, начиная  
с 1948 г. По результатам этих наблюдений озеро Б. Швакшты характеризовалось как водоем  
с высоким качеством воды и значительной рыбопродуктивностью. Прозрачность воды в озере 
превышала 3 м, содержание взвешенных веществ изменялось в пределах 1–5 мг/л, содержание 
хлорофилла – 1,5–3,0 мкг/л, величины БПК5 не превышали 1,5 мг/л. 

Высокое качество воды позволяло рассматривать этот водоем как весьма перспективный  
с точки зрения рекреационного освоения. В связи с этим на его берегах уже построен круглого-
дично действующий гостиничный комплекс на 60 мест и оборудовано несколько стационарных 
стоянок для туристов. В будущем предполагалось интенсивно развивать его рекреационную 
инфраструктуру и тем самым несколько снизить антропогенный пресс на экосистему озера 
Нарочь. 

Однако наблюдения, выполненные в июне–сентябре 2008 г., выявили катастрофические из-
менения экологической ситуации в озере, которое превратилось в гипертрофный водоем с низ-
ким качеством воды и соответствующей потерей рекреационных достоинств. Прозрачность воды 
(превышавшая ранее 3 м) уменьшилась до 0,45 м. Содержание хлорофилла возросло на порядок 
и достигает 50 мкг/л (табл. 1). 
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Т а б л и ц а 1. Показатели качества воды в оз. Б. Швакшты 

Период 

2008 г. Показатель 
1948–1991 гг. 

июль август сентябрь 

Прозрачность, м > 3,0 0,45 ± 0,05 0,45 ± 0,05 0,60 ± 0,05 
Сестон, мг/л  1,0–5,0 26,2 32,2 ± 2,2 24,0 ± 0,4 

Хлорофилл, мкг/л 1,5–3,0 50,0 ± 7,0 – 40,0 ± 1,7 
Общ. фосфор, мгР/л 0,02 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,01 
Общ. углерод, мгС/л 7,0–8,0 23,71 ± 0,52 25,22 ± 0,69 24,02 ± 0,64 

 
В озере наблюдается интенсивное 

цветение фитопланктона. В июне 2008 г. 
его биомасса составила 28,9 мг/л, а плот-
ность – 2,7×109 кл/л. Преобладали сине-
зеленые водоросли, на долю которых 
приходилось 98,9% от общего числа кле-
ток фитопланктона и 65,9% от общей био-
массы. Как по плотности, так и по био-
массе доминировали мелкоклеточные ко-
лониальные виды Aphanothece clathrata, 
Cyanodictyon planctonicum, Gloeocapsa spp., 
а также Anabaena flos-aquae. Заметный 
вклад в формирование биомассы (21,4%) 
вносили крупноклеточные колониальные 
диатомовые водоросли Fragilaria croto-
nensis и Asterionella formosa. Водоросли 
других отделов (зеленые, золотистые, 
эвгленовые) были малочисленны, но су-
щественно увеличивали видовое разно-
образие фитопланктона. Первичная про-
дукция планктона на глубине оптималь-
ного фотосинтеза в июле 2008 г. возросла 
по сравнению с июлем 1989 г. в 10 раз  
и составила 5,94 ± 0,83 против 0,60 ± 
0,06 мгО2/л в сутки. Возросли также де-
струкция и биологическое потребление 
кислорода за 5 суток (БПК5) (рис. 1–3). 

Причиной, обусловившей столь рез-
кое ухудшение показателей качества во-
ды, явилось зарыбление озера расти-
тельноядными рыбами – белым амуром 
и пестрым толстолобиком, которое, по 
данным Национального парка «Нарочан-
ский», проводилось регулярно, начиная  
с 2003 г. (табл. 2). 

Изменение экологического состоя-
ния озера Б. Швакшты можно рассмат-
ривать как классический пример, под-
тверждающий известную в лимнологии 
концепцию альтернативного устойчиво-
го функционирования озерных экосистем 
[3–6]. 
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Рис. 1. Валовая первичная продукция планктона в озере Б. Швак-
 шты в июле 1989 и 2008 гг. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1989 2008

м
гО

2/л
 в

 с
ут
ки

Рис. 2. Деструкция планктона в озере Б. Швакшты в июле 1989 
 и 2008 гг. 

0

1

2

3

4

5

1989 2008

м
гО

2/л
 в

 с
ут
ки

Рис. 3. БПК5 в воде озера Б. Швакшты в июле 1989 и 2008 гг. 
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Рис. 3. БПК5 в воде озера Б. Швакшты в июле 1989 и 2008 гг. 
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Т а б л и ц а 2. Зарыбление оз. Б. Швакшты растительноядными рыбами 

Год Посадочный материал Количество, шт. 

2003 белый амур, 2-леток, 254 г 9 600 
2004 (осень) белый амур, 2-леток 4 000 
2004 (весна) белый амур, 2-леток 18 300 
2005 белый амур, 2-леток 19 946 
2006 белый амур, 2-леток 10 355 
2007 толстолобик пестр. 2-леток, 250 г 

белый амур, 2-леток 200 г 
8 000 
15 000 

 
Суть концепции сводится к тому, что эко-

системы сравнительно мелководных озер ус-
тойчиво функционируют в одном из двух со-
стояний. Для первого состояния характерны 
высокое качество воды, высокая прозрачность, 
сравнительно низкий уровень развития планк-
тонных сообществ при доминирующем потоке 
вещества и энергии через макрофитный блок 
экосистемы и донные сообщества водных ор-
ганизмов. Для второго – низкая прозрачность, 
низкие показатели качества воды при домини-
рующем потоке вещества и энергии через 
планктонный блок. При определенных обстоя-
тельствах озерные экосистемы могут скачкооб-
разно переходить из одного состояния в другое. 

Как правило, макрофиты активно разви-
ваются при низком уровне биогенных эле-
ментов в воде, тогда как планктонные водо-
росли – при повышенном содержании биоген-

ных элементов. То или иное состояние водоема регулируется системой обратных связей. Интен-
сивное развитие планктонного сообщества приводит к снижению прозрачности, в результате 
чего развитие макрофитов блокируется низким уровнем освещенности, донные осадки вне за-
рослей макрофитов легко ресуспензируются, что обуславливает еще большее снижение про-
зрачности. Отсутствие зарослей макрофитов приводит к интенсивному выеданию зоопланктона 
рыбами и бурному развитию планктонных водорослей («цветение» воды). Развитие макрофитов 
приводит к противоположным результатам – снижается ресуспензия седиментов, появляются 
убежища для зоопланктона, потребляющего водоросли, выделение экзометаболитов подавляет 
развитие фитопланктона и т. п.  

В соответствии с предложенной Шеффером (Scheffer) [3] моделью перехода озерной экоси-
стемы из одного состояния в другое, озеро в присутствии макрофитов, несмотря на повышение 
биогенной нагрузки, изменяет показатели качества воды (мутность, прозрачность и др.) гораздо 
медленнее, чем при их отсутствии. Однако по достижении критического уровня мутности (про-
зрачности) скачкообразно переходит в альтернативное состояние (рис. 4). 

Переход экосистемы озера из одного стабильного состояния в другое возможен в результате 
воздействия на различные элементы экосистемы, прямо или опосредованно влияющие на такой 
интегральный показатель качества воды, как прозрачность, но чаще всего является следствием 
искусственного нарушения равновесия между планктонным и макрофитным блоками экосистемы.  

Заключение. Как уже указывалось, в озере Б. Швакшты при средней глубине 2,3 м и про-
зрачности свыше 3 м большая часть площади дна была занята подводными макрофитами. Это 
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Регулярное вселение растительноядных рыб на протяжении последних шести лет обусловило 
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Т а б л и ц а 2. Зарыбление оз. Б. Швакшты растительноядными рыбами 

Год Посадочный материал Количество, шт. 

2003 белый амур, 2-леток, 254 г 9 600 
2004 (осень) белый амур, 2-леток 4 000 
2004 (весна) белый амур, 2-леток 18 300 
2005 белый амур, 2-леток 19 946 
2006 белый амур, 2-леток 10 355 
2007 толстолобик пестр. 2-леток, 250 г 

белый амур, 2-леток 200 г 
8 000 
15 000 
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альтернативного устойчивого функционирования озерных экосистем привело к наблюдаемым 
изменениям экологической ситуации в озере.  

Ситуация с озером Б. Швакшты – яркий пример того, как решая локальную задачу (повыше-
ние рыбопродуктивности) и игнорируя при этом законы фундаментальной лимнологии, можно 
нарушить экологическое равновесие, при котором в озере обеспечиваются высокие показатели 
качества воды, и спровоцировать проблемы экосистемного масштаба.  
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