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Анализ многолетних изменений трофического статуса озер Баторино, Мястро и Нарочь выполнен
для периода 1978–2013 гг. Озера представляют собой систему связанных между собой водоемов с
широким диапазоном трофности. На рассматриваемом временном отрезке трофические условия в
озерах изменялись от высокоэвтрофных (оз. Баторино) до олиготрофных (оз. Нарочь), что позволя-
ет проследить многолетние изменения трофического статуса озер с использованием различных ва-
риантов расчета индекса Карлсона (trophy state index, TSI), оценить связь трех вариантов индекса
между собой, биомассой фитопланктона и такими гидроэкологическими параметрами, как концен-
трации общего N, сестона, органического вещества, биохимическим потреблением кислорода. Рас-
смотрена возможность расчета индекса по другим показателям, включая биомассу фитопланктона.
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Трофический статус – важнейшая гидроэко-
логическая характеристика водоемов. Проблема
изменения трофического состояния водных объек-
тов особенно обострилась во второй половине XX в.,
когда процессы евтрофирования (повышение
продуктивности водных экосистем преимуще-
ственно под действием антропогенных факторов)
приобрели глобальный характер. Бесспорная
важность вопросов, связанных с евтрофировани-
ем водоемов и ухудшением качества воды, обу-
словила актуальность адекватной оценки трофи-
ческого статуса водных объектов. Наиболее объ-
ективная оценка экологического состояния и
трофического статуса водного объекта возможна
только с помощью как можно более полного опи-
сания особенностей биологических, химических
и физических параметров водоема [18]. При этом
не существует четких границ между зонами троф-
ности, так как водоем олиготрофный по одному
критерию может оказаться евтрофным по-друго-
му критерию [13]. Кроме того, описание трофно-
сти водного объекта только основными терми-
нами трофического статуса (олиго-, мезо- и ев-
трофный) может оказаться крайне скудным для
оценки его состояния. Из этого следует необхо-
димость численного выражения статуса трофно-
сти, что дает возможность сопоставления резуль-

татов, полученных разными специалистами на
разных объектах. Один из самых популярных ин-
дексов, характеризующих трофическое состоя-
ние, – индекс Карлсона [15]. Его расчет прово-
дится по трем гидроэкологическим показателям:
концентрациям в воде хлорофилла (Chl) а, обще-
го Р и прозрачности воды по диску Секки (SD).
Р. Карлсоном были предложены формулы расче-
та индекса по каждому из этих показателей, и
каждый вариант расчета индекса – фактически
самостоятельный и служит численной мерой вы-
ражения трофического статуса водного объекта.
В дальнейшем в [23] было предложено дополне-
ние индекса оценкой трофности по содержанию
в воде общего N. Это, вероятно, оправдано по от-
ношению к водоемам, где основным лимитирую-
щим фактором служит N, а не Р, что наиболее ти-
пично для водоемов умеренной зоны. Р. Карлсоном
было отмечено, что главный гидроэкологический
показатель трофического статуса водоемов –
биомасса фитопланктона [15], косвенной харак-
теристикой которой могут служить предложенные
им показатели. Оценка биомассы фитопланктона
по косвенным показателям обусловлена методиче-
скими сложностями и трудоемкостью ее опреде-
ления, что делает оправданным использование
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косвенных методов оценки биомассы при расчете
индекса трофности водоемов.

В связи с этим особенный интерес представля-
ет анализ связи различных вариантов расчета ин-
декса трофности непосредственно с биомассой
фитопланктонного сообщества, а также с другими
важными гидроэкологическим показателями –
биохимическим потреблением кислорода (БПК),
содержанием в воде сестона (S), общих и мине-
ральных форм биогенных элементов и другие. Та-
кие данные могут показать объективность оценки
трофического состояния водоема по очень попу-
лярному в настоящее время индексу Карлсона, в
расчет которого в его классическом виде входят
только три показателя. При этом в работах [14, 26,
33] индекс рассчитывается не по всем трем, а по
одному или по двум показателям. Поставленные
цели достижимы только при возможности анали-
за данных по различным гидроэкологическим по-
казателям, полученным одновременно на одних и
тех же водных объектах.

Цель настоящей работы – проследить много-
летние изменения трофического статуса Наро-
чанских озер с использованием различных вари-
антов расчета индекса Карлсона, оценить связь
трех расчетных значений индекса между собой,
биомассой фитопланктона и другими гидроэко-
логическими параметрами; рассмотреть возмож-
ность расчета индекса по другим характеристи-
кам, в том числе по биомассе фитопланктона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследуемые озера Нарочанской группы (Ба-
торино, Мястро и Нарочь) расположены на севе-
ро-западе Беларуси, принадлежат бассейну р. Не-
ман, имеют общую водосборную территорию и
соединены между собой протоками. Озера поли-
миктические, различаются по морфометрическим и
гидрологическим характеристикам (табл. 1). Мор-
фометрические особенности озер (относительно
большая площадь и небольшая средняя глубина)
способствуют интенсивному динамическому пе-
ремешиванию водных ресурсов.

Отбор проб воды проводили с помощью двух-
литрового батометра Рутнера в глубоководной зо-
не озер на станциях и горизонтах постоянных на-

блюдений 1–3 раза в месяц во время вегетацион-
ного сезона. В зависимости от погодных условий
первый отбор проводили в апреле или мае, по-
следний – в октябре. Пробы воды отбирали на
шести горизонтах (0.5, 3, 6, 8, 12 и 16 м) в оз. На-
рочь, четырех горизонтах (0.5, 4, 7 и 9 м) в оз. Мя-
стро и трех горизонтах (0.5, 3 и 5 м) в оз. Батори-
но. Воду со всех горизонтов смешивали для полу-
чения интегральной пробы для определения
среднего химического состава озерной воды.
Объем воды каждого горизонта в интегральной
пробе был пропорционален доле, которую со-
ставляет данный слой в общем объеме воды озера
в соответствии с данными батиметрии. На этих
же глубинах измеряли температуру воды t с помо-
щью глубоководного термометра (типа ТГ) с це-
ной деления 0.1°С.

Значение SD определяли по белому диску Сек-
ки диаметром 30 см. Содержание взвешенных ве-
ществ (сестона, S) определяли гравиметрическим
методом на мембранных фильтрах с диаметром
пор 1.5 мкм. На этих же фильтрах во взвеси опре-
делялось содержание Chl a без коррекции на при-
сутствие феопигментов. Анализ проводили спек-
трофотометрическим методом с экстракцией
пигментов в 90%-ном ацетоне [9, 31]. Скорость био-
химического потребления кислорода за 5 сут (БПК5)
определяли по убыли растворенного в воде О2 при
инкубации озерной воды в темноте при t = 20°С.
Общее содержание органического вещества (ОВ)
определяли методом бихроматной окисляемости
выпаренных на водяной бане проб воды. Прини-
мали, что 1 г О2 эквивалентен 0.375 г С. Содержа-
ние общего N(Nобщ) определялось после минера-
лизации нефильтрованной воды по методу
Кьельдаля или окисления проб с персульфатом
калия в автоклаве, общего Р(Pобщ) – после мине-
рализации нефильтрованной воды с персульфа-
том калия в кислой среде на водяной бане. Мине-
ральные формы N (Nm) определяли в фильтро-
ванной воде фотоколориметрическими
методами: аммонийный N – с реактивом Нессле-
ра, нитратный N – с салицилатом натрия либо с
реактивом Грисса после восстановления на мед-
но-кадмиевой колонке, нитритный N – с реакти-
вом Грисса, а минеральный Р(Pm) – со смешан-
ным молибденовым реактивом и аскорбиновой
кислотой в качестве восстановителя [2, 8, 11].

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых озер [1]

Показатели оз. Баторино оз. Мястро оз. Нарочь

Площадь водного зеркала, км2 6.3 13.1 79.6

Объем водной массы, млн м3 18.7 70.1 710.0

Глубина, м (средняя/максимальная) 2.4/5.5 5.4/11.3 8.9/24.8
Время водообмена, год 1.0 2.5 10–11
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Фиксацию проб фитопланктона объемом 0.5 л
проводили по Утермелю в модификации Т.М. Ми-
хеевой [4]. Биомассу фитопланктона (B) учитыва-
ли на основе осадочного метода в камере Фукс–
Розенталя. Индивидуальную массу водорослей
определяли объемно-весовым методом при срав-
ненииформ клеток фитопланктона с геометриче-
скими фигурами [3, 20].

Индекс трофического состояния рассчитыва-
ли по каждому из предложенных Карлсоном па-
раметров (SD, Chl a и Робщ) по формулам, описы-
вающим логарифмические кривые изменения
индекса [15]:

TSISD = – 14.388ln(SD) + 59.909,

где TSISD – индекс трофности, рассчитанный по
значениям SD, м;

TSITP = 14.427ln(Pобщ) + 4.1504,

где TSITP – индекс трофности, рассчитанный по
содержанию Робщ, мг/м3;

TSIChl a = 9.7552ln(Chl a) + 30.913,

где TSIChl a – индекс трофности, рассчитанный по
содержанию Chl a, мг/м3.

В качестве интегрированного значения взято
среднее из трех рассчитанных индексов трофно-
сти по формуле:

Для оценки степени связанности признаков
рассчитывали ранговый коэффициент корреля-
ции Спирмена.

Трофность водоемов понижается от первого в
каскаде озера – Баторино к последнему – На-
рочь. Для Нарочанских озер по результатам мно-
голетних наблюдений в течение последние 60 лет
хорошо просматривается несколько этапов в эво-
люции структурной и функциональной организа-
ции экосистемы [7]. В период активного евтро-
фирования озер (до 1985 г.) средние за вегетаци-
онный сезон концентрации Робщ в оз. Баторино
составляли 80–107 мкг Р/л, достигая в отдельные
месяцы 188 мкг Р/л. К 2013 г. средняя концентра-
ция Робщ в этом озере снизилась до 22.3 мкг Р/л.
В наименее трофном оз. Нарочь среднесезонная
концентрация Робщ в период наблюдений находи-
лась в пределах 11–44 мкг Р/л, также заметно сни-
зившись в последние годы по сравнению с пери-
одом евтрофирования. Минимум концентрации
Робщ (6 мкг Р/л) отмечен в июле 2013 г. В оз. Мяст-
ро, занимающем по трофности промежуточное
положение, диапазон колебаний среднесезонных
показателей Робщ составил за рассматриваемый
период 23–71 мкг Р/л. Содержание в воде Nобщ за
рассматриваемый период находилось в пределах
от 0.14 в оз. Нарочь до 3.00 мгN/л в оз. Баторино

TP Chl SDTSI TSI TSITSI .
3

a+ +=

при диапазоне среднесезонных величин за пери-
од наблюдений от 0.32 в оз. Нарочь в 1994 г. до
2.32 мгN/л в оз. Баторино в 1979 г. Содержание
ОВ колебалось от 3.70 в оз. Нарочь до 19.87 мг С/л
в оз. Баторино при диапазоне среднесезонных
показателей 4.48–17.01 мг С/л. Максимальные,
отмеченные в отдельных наблюдениях, и средне-
сезонные величины содержания S, Chl а, мине-
ральных форм N, БПК5 также были зарегистри-
рованы в оз. Баторино, минимальные – в оз. На-
рочь. Концентрация Pм практически всегда
находилась на пороге чувствительности метода
его определения (<5 мкгP/л). Диапазон SD в пе-
риод исследований составлял от 0.40 м в оз. Бато-
рино в августе 1979 г. до 10.35 м в июле 1999 г. в оз.
Нарочь. При этом среднесезонная SD в озерах на-
ходилась в пределах 0.61–8.17 м. Содержание Chl а
также колебалось в широких пределах – от 0.26 в
оз. Нарочь до 164.1 мкг/л в оз. Баторино при сред-
несезонных колебаниях 0.94–79.2 мкг/л. Преде-
лы колебаний В составляли от 0.03 в оз. Нарочь до
65.2 мг/л в оз. Баторино при колебании среднесе-
зонных показателей от 0.21 в оз. Нарочь в 1999 г.
до 23.72 мг/л в оз. Баторино в 1979 г. Существен-
ных различий между литоральной и пелагической
зонами по составу фитопланктона и по значени-
ям его количественного развития не отмечено
[5, 6].

В целом, изученные озера можно рассматри-
вать в качестве модельных объектов, имеющих
широкий диапазон трофности, что позволяет
провести сравнение разных методов оценки тро-
фического состояния озер на основе различных
критериев, определить их взаимодополняемость
и взаимозаменяемость, а также выделить наибо-
лее надежные показатели для расчета трофиче-
ского статуса водоемов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Средние за вегетационный сезон значения TSI
c 1978 г. имели устойчивую тенденцию к сниже-
нию во всех трех озерах (рис. 1). На рассмотрен-
ном временном отрезке трофические условия в
озерах в различные периоды изменялись от высо-
коэфтрофных в оз. Баторино до олиготрофных в
оз. Нарочь.

С конца 1970-х гг. к 2013 г. средние для вегета-
ционного сезона значения TSI верхнего в системе
озер – Баторино опустились с границы значений
высокоевтрофной зоны (70) к условной границе
значений евтрофной и мезотрофной зон (50)
(рис. 1). В оз. Мястро среднесезонное значение
TSI сдвинулось ниже границы евтрофной и мезо-
трофной зон в конце 1980-х гг. В оз. Нарочь TSI
на протяжении рассматриваемого периода нахо-
дился практически в области мезотрофных значе-
ний, снижаясь в отдельные месяцы последних лет
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ниже 30 (в олиготрофную область). Стандартное
отклонение, характеризующее размах колебаний
значений индекса, было незначительным и со-
ставляло всего от 4.78 в оз. Нарочь до 6.79 в
оз. Мястро. Минимальное (29.6) значение TSI от-
мечено в оз. Нарочь в июле 2012 г., максимальное
(76.7) – в августе 1983 г. в оз. Баторино.

Средние значения TSI за весь период наблюде-
ний составили для оз. Нарочь 38.9, для оз. Мястро –
49, для оз. Баторино – 58.8. Характерно, что с
уменьшением трофности озер возросла разница
между индексами, рассчитанными по отдельным
показателям. Так, для оз. Баторино разница со-
ставила <4 единиц (TSISD = 60.13, TSITP = 59.14,
TSIChl a = 56.90), для оз. Мястро разница составила
>10 единиц (TSISD = 44.50, TSITP = 55.94, TSIChl a =
= 48.09), для оз. Нарочь – также >10 единиц
(TSISD = 34.51, TSITP = 44.80, TSIChl a = 37.39).
Наиболее высокую трофность в двух из трех озер
показывает индекс, рассчитанный по содержа-
нию Pобщ. При этом динамика изменения индек-
сов, оцененных по различным показателям, сход-
на (рис. 2).

Коэффициенты корреляции, рассчитанные
между тремя вариантами значений индекса, так-
же показали высокую степень их взаимосвязи
(табл. 2). Так, для массива данных по всем озерам
коэффициенты корреляции находились в преде-
лах 0.72–0.96, что при количестве наблюдений
480 означает очень высокий уровень значимости.
Если рассматривать коэффициенты корреляции
для каждого озера в отдельности, то размах их ко-
лебаний несколько больше – 0.48–0.83. Самые
низкие коэффициенты отмечены для связи Робщ
с Chl а. При этом значимость коэффициентов
остается крайне высокой. По мнению авторов
статьи, ориентироваться на уровень значимости
при таком большом количестве наблюдений не-
целесообразно. Более адекватную оценку дает

оперирование только коэффициентами корреля-
ции. Из табл. 2 видно, что не прослеживается свя-
зи TSI с содержанием Рм; с суммарным содержа-
нием Nм и Nобщ отмечена слабая связь. Высокие
коэффициенты корреляции отмечены между TSI
и содержанием в воде S, ОВ и с БПК5, причем
наибольшие величины коэффициентов отмече-
ны для оз. Баторино, имеющего наибольший ста-
тус трофности. Не просматривается никакой свя-
зи между всеми расчетными индексами трофиче-
ского статуса и значениями t воды.

Прослеживается сильная связь В как с TSI
(табл. 2), так и с отдельными расчетными значе-
ниями индекса трофности. Из индексов наиме-
нее сильную связь с В имеет TSITP. Не зарегистри-
ровано никакой связи между численностью фи-
топланктонных клеток и TSI. Как было отмечено
Р. Карлсоном [15], основным показателем, харак-
теризующим трофность, служит B. Выбранные
Р. Карлсоном показатели для расчета индекса
тесно связаны с B. Однако при наличии суще-
ственного массива данных по B вполне законо-
мерно сравнение значений TSI, полученных по
классическим вариантaм расчета индекса
Карлсона, с В, а также построение модели для
расчета TSI непосредственно по В. Наиболее ло-
гична регрессионная логарифмическая модель,
предложенная Р. Карлсоном для классических
вариантов расчета индекса (рис. 3). Регрессион-
ная модель изменения TSI в зависимости от изме-
нения В в изученных озерах выглядит следующим
образом:

TSIB = 5.805ln(B) + 42.294,

где В – сырая биомасса фитопланктона, г/м3.
В соответствии с предложенной моделью, при

увеличении индекса на 10 единиц происходит
увеличение В в 5.6 раза. В рассматриваемых озе-
рах коэффициент корреляции между В и содер-

Рис. 1. Многолетняя динамика TSI и стандартные отклонения для его значений в Нарочанских озерах (здесь и на
рис. 2 пунктирная линия – условная граница eвтрофной и мезотрофной зон).
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Рис. 2. Многолетняя динамика индекса трофического состояния Карлсона, рассчитанного по отдельным показате-
лям, в Нарочанских озерах.
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жанием в воде Chl а, одним из показателей клас-
сического индекса Карлсона, составил 0.80. При
этом среднее содержание (%) Chl а в B состави-
ло в озерах Нарочь и Мястро 0.30 ± 0.32 и 0.30 ±
0.25 соответственно, в оз. Баторино – 0.17 ±
0.15.

При построении моделей по изменению TSI в
соответствии с динамикой остальных изученных
гидроэкологических показателей стало видно,
что модель с S также выразительнa, как с В (рис. 3).
Увеличение TSI на каждые 10 единиц сопровож-
дается увеличением концентрации S в 3.1 раза.
Уравнение регрессии имеет следующий вид:

TSIS = 8.815ln(S) + 38.931,

где S – сухая масса сестона, г/м3.
Среднее содержание В в S (%) было сходно во

всех изученных озерах и составило в оз. Нарочь
20.35 ± 14.69, в оз. Мястро – 21.78 ± 15.53 и в
оз. Баторино – 25.62 ± 15.66.

Менее отчетливо прослеживается связь TSI с
БПК5 и ОВ (рис. 4). При этом с увеличением

трофности коэффициенты корреляции между
этими показателями и TSI возрастают. Если рас-
сматривать корреляционные связи отдельно для
каждого озера, то коэффициенты корреляции
между TSI и ОВ составили для озер Нарочь и Мя-
стро соответственно 0.19 и 0.14, а для оз. Баторино –
0.54. Наименее отчетливо изменения TSI связаны
с изменениями Nобщ (рис. 4). Регрессионные кри-
вые проведены на основе логарифмических зна-
чений показателей, так как именно они исполь-
зованы в классическом представлении индекса
Карлсона.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Широкое применение индекса Карлсона для

характеристики трофического состояния водных
объектов обусловлено не только простотой и
удобством расчета, но и многочисленными при-
мерами его использования [13, 22, 24, 25, 32]. При
этом нет четких критериев выбора показателя для
расчета этого индекса. Исследователи чаще всего
выбирают показатель, основываясь на своем экс-
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пертном мнении или на возможности получения
необходимых данных. При оценке состояния и
различий трофического статуса 26 русловых озер
было показано, что наиболее адекватную оценку
дает среднее значение индекса, рассчитанное по
значениям нескольких показателей [13]. Это,
естественно, требует наличия данных по всем ис-
пользуемым характеристикам – Робщ, SD и Сhl а.
При этом показатели должны быть измерены в
одно время и при одинаковых условиях, так как
разные условия, время и методики отбора проб
воды могут существенно сказаться на итоговых
значениях индекса, особенно при отборе един-
ственной пробы [24].

Исходя из данных авторов статьи по Нарочан-
ским озерам, можно заключить, что наиболее

объективный показатель трофического состоя-
ния – среднее для трех вариантов расчетов значе-
ние индекса (TSISD, TSITP и TSIChl a). При этом
высокие коэффициенты корреляции между ин-
дексами трофности, рассчитанными по разным
показателям, свидетельствуют о сопоставимости
проведенных по ним оценок и об адекватной
оценке трофического статуса Нарочанских озер по
любому из предложенных вариантов его расчета.

Отсутствие выраженной корреляционной свя-
зи между индексами трофности и значениями t
воды свидетельствует о том, что важный для водо-
емов умеренной зоны сезонный фактор сказыва-
ется на трофности не настолько сильно, чтобы
вызывать существенные неточности при опреде-
лении трофического статуса водоема по TSI.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Спирмена между вариантами индекса Карлсона и гидроэкологическими
показателями Нарочанских озер

* p ≤ 0.01.
** p ≤ 0.001.

*** p ≤ 0.0001.

TSITP TSIChl a TSISD S БПК5 ОВ Nобщ

TSI 0.86*** 0.94*** 0.96*** 0.94*** 0.73*** 0.80*** 0.37***
TSITP 1.00 0.72*** 0.75*** 0.73*** 0.59*** 0.65*** 0.24***
TSIChl a – 1.00 0.86*** 0.89*** 0.65*** 0.66*** 0.38***
TSISD – – 1.00 0.95*** 0.75*** 0.84*** 0.38***

Nm Pm B Chl a/B Chl a/S B/S t

TSI 0.46*** –0.07 0.83*** –0.08 0.16** 0.22*** 0.08
TSITP 0.40*** 0.18*** 0.62*** –0.02 0.13* 0.13* 0.08
TSIChl a 0.38*** –0.09 0.80*** 0.05 0.38*** 0.22*** 0.01
TSISD 0.48*** –0.15* 0.84*** –0.19*** 0.00 0.22*** 0.12*

Рис. 3. Связь TSI с биомассой фитопланктона В, г/м3, и содержанием сестона S, г/м3, в Нарочанских озерах. Коэффи-
циенты корреляции приведены в табл. 2.
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Динамика В согласуется с изменением TSI,
рассчитанного по предложенным показателям, и
хорошо аппроксимируется логарифмической
кривой. Это неудивительно, так как для Нарочан-
ских озер содержание Сhl а в единице В относи-
тельно постоянно. Это, соответственно, свиде-
тельствует о достоверности оценки В по содержа-
нию в воде Сhl а, что не всегда наблюдается в
поверхностных водах водоемов [10]. Сходная си-
туация отмечена с содержанием S в воде Наро-
чанских озер. Относительное постоянство содер-
жания фитопланктона в S позволяет оценивать
трофность и по этому показателю. Если бы на-
блюдались серьезные колебания содержания Сhl а
в В, а также В в S, то, вполне закономерно, Сhl а и S
давали бы неверное представление о фактиче-
ской концентрации фитопланктона в воде озер.
Это отрицательно сказалось бы на информатив-
ности оценки трофности по индексу Карлсона.
При этом содержание Сhl а на единицу B (Chl a/В)
не коррелирует с индексами трофического состо-
яния. Коэффициенты корреляции между значе-
ниями TSI и такими показателями, как средний
индивидуальный вес клетки (биомасса/количе-
ство клеток), содержание B в S (В/S), содержание
Chl a в S (Chl a/S), оказались также невелики и не
превысили по абсолютному значению 0.38, что
также говорит в пользу возможности использова-
ния В, полученной прямым методом, для расчета
индекса трофического состояния, хорошо согла-
суемого с классическими вариантами расчета
значений индекса трофности водоемов.

При расчете индекса Карлсона разными вари-
антами ряд авторов отмечает некоторое несовпа-
дение динамик их изменений. Так, при оценке
трофического статуса оз. Улубат (Lake Uluabat) в
Турции отмечено, что наиболее высокие значе-
ния показывает индекс, рассчитанный по кон-
центрациям Р. Сходные результаты получены
при изучении трофического статуса восьми озер

Померании [22]. При изучении 26 озер Норфолка
(Norfolk Broads) в зависимости от различных фак-
торов [13] было выделено три группы озер. В пер-
вой группе при имеющейся биогенной нагрузке
концентрация Р – не решающий фактор развития
первичных продуцентов (индекс, рассчитанный
по Р, в этой группе озер выше, чем рассчитанный
по остальным показателям). Во второй группе на-
грузка на водоем по Р – основной фактор разви-
тия водорослей (это приводит к вариабильности
всех трех индексов трофности водоемов относи-
тельно друг друга). В третьей группе нагрузка на
водоемы по Р мала (значения всех расчетных ин-
дексов трофности водоемов очень схожи).

Для двух из трех изученных авторами озер рас-
считанный по содержанию Робщ индекс трофно-
сти в целом был несколько выше индексов, рас-
считанных по остальным показателям. В то же
время при оценке cостояния португальских водо-
хранилищ получены хорошие результаты с ис-
пользованием индекса, рассчитанного только по
содержанию Робщ [14]. Выбор этого показателя
обосновывался тем, что именно Р – ключевой
фактор в процессе евтрофирования поверхност-
ных вод. Важно и то, что не было связи между Pобщ
и площадью водоема, что свидетельствует об объ-
ективности Pобщ для оценки трофического ста-
туса [14]. Однако было отмечено, что наиболее
объективный показатель трофности водоема
только по одному индексу – содержание Сhl а, за-
тем – Р [14]. Использование концентрации Робщ
при расчете индекса Карлсона базируется на
предположении, что из всех биогенных элемен-
тов именно Р лимитирует развитие фитопланкто-
на [25, 29, 34–36]. По [12], Р становится лимити-
рующим фактором при N/P > 7; по [16, 17] – при
N/P > 12–17. Однако имеется много сведений [19,
21, 28–30] об условиях, когда содержание в воде N
лимитирует развитие первичных продуцентов в
водоеме. Так, при исследованиях ряда водохра-

Рис. 4. Связь TSI с содержанием органического вещества ТС, г/м3, общего азота TN, г/м3, и БПК5 (BOD5), гО2/м3, в
Нарочанских озерах. Коэффициенты корреляции приведены в табл. 2.
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нилищ Китая было установлено, что они посте-
пенно становятся лимитированными по N; это,
по заключению авторов настоящей работы, тре-
бует контроля за содержанием в воде обоих ком-
понентов. В настоящее время сведения о лимити-
ровании озер по N появляются все более часто
[21, 28–30], хотя основным лимитирующим эле-
ментом для развития первичных продуцентов
пресных вод по-прежнему считается Р [25, 29,
34–36]. Очевидно, что при лимитировании по N
индекс, рассчитанный по Робщ, может давать не
столь объективную оценку. В качестве дополне-
ния при исследовании озер, где в отдельные пе-
риоды наблюдается лимитирование по N, в [23]
предложен расчет индекса Карлсона на основе
данных о содержании в воде этого элемента.

В исследуемом случае между TSI и содержани-
ем Nобщ отмечена крайне слабая связь. Это озна-
чает, что в изученных Нарочанских озерах отсут-
ствует лимитирование развития фитопланктона
по N и, следовательно, расчет индекса Карлсона
на его основе неинформативен. В среднем для
всех озер соотношение Nобщ : Pобщ составило 35 : 1.
Для оз. Нарочь это соотношение составило 47 : 1,
для Мястро – 27 : 1 и для Баторино – 31 : 1. Это
также подтверждает, что Р – основной фактор,
оказывающий влияние на развитие первичных
продуцентов в Нарочанских озерах.

При исследованиях на оз. Ланиер (Lake Lanier)
было установлено, что индексы, рассчитанные по
содержанию Сhl а, ниже (указывают на менее
трофные условия), чем рассчитанные по значе-
ниям SD [26]. Отмечено, что различные интер-
претации значений индексов связаны с тем, что
SD сильно зависит от неводорослевых показате-
лей. Показатель SD – один из самых доступных и
легкоизмеряемых, он хорошо отражает трофиче-
ский статус водоема. Однако в озерах, в воде ко-
торых доля ресуспензированной взвеси значи-
тельна, показатель SD может не отражать реаль-
ное содержание в ней водорослей [26]. Например,
при исследовании Вислинского зал. отмечалось,
что оценка трофности его вод только по значени-
ям SD может вызывать сомнение из-за интенсив-
ной ресуспензии седиментов, которая снижает
прозрачность воды, и это не связано с наличием в
ней фитопланктона [27].

В изученных Нарочанских озерах абсолютная
величина коэффициента корреляции между зна-
чениями SD и В была даже выше, чем между В и
содержанием Сhl а (–0.84 против 0.80), из чего
следует, что показатель SD, как и индекс, рассчи-
танный на его основе, – хорошие характеристики
трофического статуса водоемов. При этом оценка
SD требует наименьших затрат по времени и ре-
сурсам. Сходная картина – и с предложенным для
Нарочанских озер индексом, рассчитываемым по
содержанию в воде S, измерение содержания ко-

торого в воде также менее трудоемко, чем анализ
концентрации Сhl а и В. При этом следует учиты-
вать, что относительное содержание в S и фито-
планктона, и Сhl а в изученных озерах было отно-
сительно стабильным.

ВЫВОДЫ
Многолетние исследования Нарочанских озер

показали, что индекс Карлсона адекватно отра-
жает изменения трофического статуса изученных
водоемов. Для рассматриваемого периода иссле-
дований (1978–2013 гг.) трофические условия в
озерах изменялись от высокоэфтрофных в оз. Ба-
торино до олиготрофных в оз. Нарочь. Наиболее
объективный показатель их трофического состо-
яния – среднее значение по трем вариантам его
оценки (TSISD, TSITP и TSIChl a). Высокие коэф-
фициенты корреляции между индексами троф-
ности, рассчитанными по разным показателям,
свидетельствуют о сопоставимости проведенных
по ним оценок и об адекватной оценке трофиче-
ского статуса Нарочанских озер по любому из
предложенных вариантов его расчета. Динамика
изменения индексов, оцененных по различным
показателям, сходна.

Наиболее высокую трофность в двух из трех
озер показывает индекс, рассчитанный по содер-
жанию Робщ. Cамая слабая связь отмечена между
TSI и содержанием Nобщ. Это свидетельствует о
том, что в изученных Нарочанских озерах отсут-
ствует лимитирование развития фитопланктона
по N и, следовательно, расчет индекса Карлсона
на его основании нецелесообразен. Также отме-
чено отсутствие связи между значениями индек-
сов трофности TSI, TSISD, TSITP, TSIChl a и t воды.

Прослеживается сильная связь B, определен-
ной прямым методом, как с TSI, так и с TSISD,
TSITP, TSIChl a. В соответствии с предложенной по
результатам исследований авторов регрессион-
ной моделью связи TSI и B при увеличении ин-
декса на 10 единиц происходит увеличение B в
5.6 раза. Модель связи значений S с TSI показы-
вает, что увеличение TSI на каждые 10 единиц со-
провождается увеличением концентрации S в
3.1 раза. При этом относительное содержание в S
в водах изученных озер фитопланктона и Сhl а
было относительно стабильным.
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