
УДК 550.4+551.48.1:004.9(476) 
 
З.К. Карташевич, Н.В. Ковальчик, П.А. Митрахович, Н.Н. Шарох 

ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ФОСФОРА В ОЗЕРНУЮ ЭКОСИСТЕМУ С УЧЕТОМ  
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВОДОСБОРА (НА ПРИМЕРЕ ОЗ. ЛУКОМСКОЕ) 

 
Исследовалось влияние пространственной организации земель водосбора на структуру поступления соединений 

фосфора в озеро Лукомское. Проводились гидробиологические и гидрохимические наблюдения за состоянием озера. 
Для дифференциации водосбора использовали ландшафтно-геохимический подход и методы ГИС-технологий. Выпол-
нена оценка потоков фосфора в оз.Лукомское по эмпирическим коэффициентам.  

 

Озеро Лукомское - одно из наиболее крупных и интенсивно эксплуатируемых водоемов Бе-
ларуси. Расположено к северу-востоку от г. Минска на границе Минской и Витебской  областей, в 
пределах Чашникского, Лепельского и Крупского районов. Принадлежит бассейну р.Улла, с кото-
рой соединено р.Лукомкой. Основным пользователем водоема является Министерство энергетики. 
На протяжении почти 40 лет озеро является водоемом-охладителем Лукомльской ГРЭС. Среди 
других хозяйственных функций водоема – водоснабжение рыбопитомника, рыборазведение и ис-
пользование в рекреационных целях.  

Одним из важнейших условий успешной эксплуатации ГРЭС является качество водной мас-
сы водоема, используемой для охлаждения агрегатов.  Взвешенное органическое вещество являет-
ся основным его параметром  и формируется преимущественно за счет развития фитопланктонно-
го сообщества в летний период. Контролирует обилие фитопланктона фосфор, в теории эвтрофи-
рования водоемов он рассматривается в качестве основного ключевого элемента [2,6,16]. Повы-
шенное содержание соединений фосфора в оз. Лукомское интенсифицирует процесс эвтрофирова-
ния, способствует бурному развитию фитопланктона, нитчатых водорослей, что резко снижает 
качество водной массы и отрицательно влияет на экономические показатели ГРЭС [12]. 

С точки зрения рационального природопользования и снижения экономических затрат при 
выработке электроэнергии на Лукомльской ГРЭС, особенно в летний период, когда ТЭС работает 
на полную мощность, целесообразно максимально возможное уменьшение нагрузки фосфора на 
водоем. Для этого предусматривается наблюдение за изменением концентрации его соединений в 
воде, а также выявление источников и путей поступления в водоем с водосбора.  

Белорусским государственным университетом на оз. Лукомское длительное время проводи-
лись систематические лимнологические наблюдения (1972-1992 гг.), в результате которых уста-
новлен ряд закономерностей в функционировании озерных водоемов Беларуси [8,10,13,20]. 

Основной целью настоящей статьи было выявить влияние пространственной организации 
ландшафтов водосбора на поступление соединений фосфора в озеро.  

Материалы и методика исследования. Материалом для написания послужили результаты 
научно-исследовательской работы «Оценка современного состояния и многолетней динамики 
абиотических и биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водоема-охладителя Лу-
комльской ГРЭС» (№ госрегистрации 20032173), выполняемой в 2003-2007 гг. на географическом 
факультете Белгосуниверситета по заданию дирекции ГРЭС под научным  руководством доцента 
факультета, к.б.н. П.А. Митраховича.  

Проводились гидробиологические и гидрохимические наблюдения за состоянием озера. 
Пробы отбирали по сезонам года на четырех вертикалях, сбросе теплых вод и на выходе из садко-
вого комплекса. Воду для анализов не консервировали и не фильтровали, анализы проводили не 
позднее 4-12  часов после ее отбора по стандартным общепринятым методикам [17]. Общий фос-
фор определяли методом сожжения с персульфатом в кислой среде, молибденовый комплекс вос-
станавливали аскорбиновой кислотой [17]. Нагрузку по фосфору рассчитывали традиционным ме-
тодом с использованием коэффициентов выноса с диффузных источников, которые были получе-
ны экспериментально в условиях Белорусского Поозерья [15].  

Для уточнения оценки поступления потоков фосфора с водосбора использовали методы 
ГИС-технологий, которые позволяют не только создавать высокотехнологичные карты, но также 
проводить аналитические операции и решать задачи моделирования рельефа эрозионной сети и в 
целом водосборов, а также составления экспликаций земель и другие.  

Проект выполнялся в программной среде ArcGIS 9.0. В процессе создания геоинформацион-
ной системы водосбора оз. Лукомское была организована база данных пространственных геогра-
фических объектов на территории исследования, проведена их геообработка и подготовлены тема-
тические картосхемы. 



Исходными картографическими материалами  являлись растровые топографические карты 
масштаба 1:100 000, а также почвенные карты и схемы землепользования административных рай-
онов масштаба 1:50000. Геопривязка растров производилась по координатной километровой сетке 
топокарт. Векторизация объектов топокарты в пределах водосбора оз. Лукомское была выполнена 
по слоям: озёра, линии водосбора, горизонтали, высотные отметки, населённые пункты, болота, 
реки, растительность.  

Создана цифровая модель рельефа водосбора. Для построения растровой модели рельефа 
использован инструмент ArcGIS 9.0 – Topo to Raster, который позволяет корректно интерполиро-
вать поверхность, используя точечные, линейные и площадные объекты. Учёт векторных объек-
тов: рек, представляющих тальвеги рельефа, озёр – полигонов без уклона и расположенных в по-
нижениях рельефа, повышает достоверность модели [22].  

По цифровой модели рельефа была создана картосхема уклонов местности и выделены ло-
кальные водосборы исследуемой территории. Под локальными подразумеваются водосборы ручь-
ёв, области внутреннего стока и территории плоскостного стока в озеро. Такая дифференциация 
водосбора озера позволяет более детально рассмотреть формирование стока и поступление пото-
ков фосфора в озеро. При выделении локальных водосборов реализованы функции гидрологиче-
ского моделирования по цифровой модели рельефа (инструменты группы Hydrology ArcGIS Spa-
tial Analyst). Такие функции позволяют определять направление потока воды и осуществить выде-
ление водосборов: сначала создается грид направлений потоков (FlowDirection), далее строится и 
конвертируется в векторный полигональный слой грид водосборов, который отражает деление 
водосбора озера Лукомское на элементарные водосборы.  

Для создания картосхемы ландшафтно-геохимических условий водосбора использованы 
карты рельефа, уклонов, почв и схема землепользования. На картосхеме отображены выделы, раз-
личающиеся по способности к транзиту и аккумуляции водных потоков соединений фосфора. 

Ландшафтно-геохимическая ГИС-модель территории водосбора дает возможность отразить 
направленность вещественно-энергетического обмена между пространственно смежными природ-
ными комплексами. В частности, установить границы выделов со схожими условиями выноса и 
накопления вещества, а также определить пути миграции загрязняющих веществ. Так, наличие 
бессточных межхолмовых понижений и заболоченных участков вдоль русел ручьёв способствует 
аккумуляции продуктов эрозии в пределах водосборной площади. Элювиальные разности ланд-
шафта характеризуются автономностью развития, преобладанием выноса вещества над его акку-
муляцией, промывным режимом, глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Разграничение элю-
виальных субгоризонтальных ландшафтов водоразделов и трансэлювиальных склоновых ланд-
шафтов осуществлялось в соответствии с величиной уклона поверхности (крутизной склонов). 
Так, субгоризонтальные ландшафты выделялись при уклонах поверхности менее 3 градусов, скло-
новые – более 3 градусов. Элювиально-аккумулятивные ландшафты приурочены к нижним частям 
склонов и сухим ложбинам, аккумулятивно-элювиальные – к местным замкнутым понижениям с 
глубоким залеганием грунтовых вод. Для них характерно сочетание разнонаправленных процессов 
миграции (выноса, транзита и аккумуляции). К транссупераквальному типу относятся ландшафты 
дренируемых понижений и речных долин. Собственно супераквальные ландшафты генетически 
связаны с замкнутыми понижениями с постоянным избыточным увлажнением и замедленным во-
дообменом. Для ландшафтов аквального (местные водоемы) и трансаквального (водотоки) типов 
характерны процессы аккумуляции аллохтонного и автохтонного материалов. По ландшафтно-
геохимической структуре территории можно проследить наиболее вероятные пути миграции хи-
мических  веществ с местным стоком к базису эрозии и выделить геохимические барьеры, способ-
ствующие накоплению этих веществ.  

Источники поступления соединений фосфора в водоем достаточно разнообразны. В ходе 
исследования выявлено, что непосредственное влияние Лукомльской ГРЭС на поступление фос-
фора в озеро не столь существенно. Отработанные воды ГРЭС поступают на городские очистные 
сооружения. Одним из важнейших факторов усиления эвтрофирования водоема является тепловое 
загрязнение сбрасываемых подогретых вод. Повышенная температура воды способствует разви-
тию жизни в водоёме, и, соответственно, активизации продукционных процессов, в том числе и с 
участием соединений фосфора.  

Пылегазовые выбросы ГРЭС в атмосферу осуществляются по трубам высотой около 300 м. 
Это позволяет избежать оседания большинства продуктов выбросов непосредственно на водную 
акваторию и водосбор. Кроме высоты труб, этому способствует и западный перенос воздушных 
масс – в сторону от зеркала озера и территории его водосбора. 



На восточном побережье озера расположен г. Новолукомль, но он, как и сама ГРЭС, занима-
ет водораздельное положение и часть территории города относится к водосбору р.Лукомка. Гео-
морфологические условия города – низменная выровненная территория – не способствуют интен-
сивным потокам вещества в озеро. А существующая дорожная насыпь между городом и озером 
является механическим барьером, предотвращающим сток в озеро. Обнаружен лишь один канал 
поступления ливневого стока с территории города непосредственно в озеро. На юго-восточном 
берегу озера находятся две деревни, которые отделяет от уреза воды широкая пойма, и только не-
сколько современных жилых домов расположены в непосредственной близости к озеру. В лесном 
массиве западной части водосбора находится ведомственный дом отдыха ТЭС, стоки которого 
локализованы и в водоем не поступают. Рекреационная нагрузка на озеро также невелика. Живот-
новодческие фермы и частные подворья удалены на значительное расстояние от водоема, и их 
стоки, как твердые, так и жидкие, практически его не достигают. 

Одним из источников поступления фосфора в водоем являются атмосферные осадки. Этот 
источник учитывается при расчетах в связи  со значительной площадью акватории и размещением 
водоема в пределах промышленного региона [15].  

Наиболее существенным локальным источником эвтрофирования водоема является садко-
вый рыбохозяйственный комплекс, функционирующий с 1990 г. Первоначальная мощность ком-
плекса – 1200 садков, затем их количество постепенно было снижено: к 2003 г. - до 100, к 2004 г. – 
до 30 садков. Комбикорм для кормления рыб является мощным источником фосфора для водоёма, 
действуя как удобрение. Известно, что 30-40 % массы вносимого комбикорма не потребляется ры-
бой вследствие рассеивания на поверхности воды и вымывания из него части питательных ве-
ществ, и еще около половины поступает в воду с экскрементами рыб [18]. С этими данными со-
гласуются и результаты исследований на оз. Белом [7].  

Об интенсивном растворении фосфора, содержащегося в комбикормах, свидетельствуют и 
результаты эксперимента, проведенного нами в стеклянных аквариумах. При соприкосновении с 
водой наблюдалось мгновенное разбухание частиц корма с образованием мути, которая через трое 
суток постепенно осаждалась на дно сосудов. Причем в первые трое суток в аквариуме без подог-
рева, по сравнению с контрольным, концентрация фосфора возросла почти в 80 раз, а в подогре-
ваемом – в 113. В конце опыта (спустя 10 дней) скорость миграции выровнялась, а общее содер-
жание фосфора в воде достигало 0,01 % от веса корма, размещенного на дне аквариумов. Преоб-
ладали минеральные соединения. 

Поступление фосфора в водоем из диффузных источников зависит от структуры земель во-
досбора. Главным фактором выноса является эрозия распаханных почв [19]. Внесение удобрений 
мало влияет на запас валового фосфора, но увеличивает долю водорастворимых его форм в поч-
вах, тем самым, содержание соединений в жидкой фазе поверхностного стока. Причем этот фос-
фор находится в основном в минеральной, доступной для усвоения организмами, форме. Доказа-
но, что пахотные почвы содержат водорастворимый фосфор более чем на 60 % в минеральной 
форме. В то же время в почвах под естественной растительностью содержание неорганического 
фосфора в составе его водорастворимых форм крайне незначительно, а в почвах гидроморфного 
ряда вообще не обнаруживается [1]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что с увеличением стока возрастает и вы-
нос биогенных элементов, однако с увеличением площади водосбора воздействие снижается.  
Наибольший среднегодовой вынос фосфора наблюдается на полностью распаханных водосборах. 
При лесистости водосбора до 30 % вынос растворённого фосфора уменьшается в 3 раза, а при  
64 % - в 23, на водосборах площадью 50-300 км2 даже при распашке на 50-80 % почвенный и рас-
тительный покров адсорбирует практически весь фосфор удобрений [14].  

В формировании выноса фосфора сдерживающую роль играет не только степень лесистости 
водосбора, но и характер расположения участков леса, поскольку в перехвате потоков фосфора с 
полей принимают участие не все лесные насаждения водосбора, а лишь те участки, через которые 
происходит значительная часть стока. В верхних частях водосборов логов и ручьёв, где, как пра-
вило, преобладают пахотные угодья, происходит активный вынос фосфора, а затем по мере дви-
жения по водосбору увеличивается его аккумуляция. Адсорбция фосфора происходит также и в 
поймах рек и ручьёв. Чем больше стекающие с водосбора воды соприкасаются с поверхностью 
нераспаханных почв, тем меньше выносится ими фосфора [3,14].  

По данным нашего исследования, современная структура земель водосбора оз. Лукомское не 
способствует активному выносу соединений фосфора в водоем от диффузных источников, и этот 
фактор имеет ограниченное значение для эвтрофирования озера.  



Природная и хозяйственная структура водосбора. Общая площадь водосбора озера состав-
ляет 223,8 км2. В природном отношении территория водосбора представляет собой сочетание воз-
вышенных, средневысотных и низменных ландшафтов разного генезиса с общим уклоном поверх-
ности к югу (рис. 1). Наибольшее распространение имеют холмисто-моренно-озерные ландшафты, 
средне- и мелкохолмисто-грядовые, разной степени дренированности с прерывистым покровом 
водноледниковых супесей и лессовидных суглинков, с еловыми и вторично-мелколиственными 
лесами на дерново-подзолистых, средне- и слабооподзоленных суглинистых и супесчаных почвах. 
Юго-западная часть водосбора  представлена вторичными водно-ледниковыми ландшафтами, 
волнистыми, с широколиственно-сосновыми и березовыми лесами на дерново-слабооподзоленных 
супесчаных и песчаных почвах. В юго–восточной части ограниченно распространены моренно-
озерные плосковолнистые ландшафты с поверхностным залеганием супесчано-суглинистой море-
ны, с сероольховыми и березовыми лесами на дерново-подзолистых глееватых почвах. К югу от 
озера распространены нерасчлененные комплексы с преобладанием болот, плоские, с поверхност-
ным залеганием торфа, с останцами озерно-ледниковой низины, с верховыми и переходными бо-
лотами на торфяно-болотных почвах, реже – березовыми лесами на дерново-подзолистых глеева-
тых почвах. Значительное развитие на водосборе имеют суходольные и заболоченные луга. 

 
 
Рис.1. Рельеф водосбора оз.Лукомское, м 
 
На долю пахотных земель в пределах водосбора приходится около 28 % площади террито-

рии, лесами занято 36,8 %, 8 % заболочено (рис.2). Основные массивы сельскохозяйственных зе-
мель расположены на северо-западе и севере водосбора, в наиболее возвышенной и подверженной 
эрозии части водосбора. Леса разбросаны отдельными участками и лишь в западной и юго-
западной части образуют сплошной массив. Заболоченные массивы находятся на южном берегу 
озера и в долинах рек.  
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Рис.2. Хозяйственное использование территории водосбора оз.Лукомское: 1-пашня, 2-сады, 

3-луга, 4-кустарник, 5-леса, 6-водные объекты, 7-болота, 8-населённые пункты, 9-хозяйственные 
объекты 

 
Анализ ландшафтно-геохимической структуры водосбора показывает, что наряду с ланд-

шафтами, в пределах которых соединения фосфора активно мигрируют с поверхностным и поч-
венным стоком, широкое развитие имеют на данной территории ландшафты, снижающие интен-
сивность миграции и аккумулирующие соединения фосфора (рис.3). Аккумулирующие фации раз-
виты преимущественно в нижних частях долин ручьев, что способствует осаждению потоков фос-
фора, направленных с водоразделов.  
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Рис.3. Ландшафтно-геохимические условия формирования потоков фосфора на водосборе 

оз.Лукомское. Л а н д ш а ф т ы:  
-с преобладанием выноса фосфора с поверхностным и почвенно-поверхностным стоком над 

аккумуляцией  
1. элювиальные плоских вершин с автоморфными почвами, с уровнем грунтовых вод (УГВ) 

глубже 5м, преимущественно распаханные; 
2. трансэлювиальные склонов с автоморфными почвами, УГВ более 5м, преимущественно 

распаханные; 
- с сочетанием процессов выноса и аккумуляции фосфора  
3. злювиально-аккумулятивные нижних частей склонов и сухих ложбин с полугидроморф-

ными почвами, УГВ 2-5м, занятые пашней, лесом, и лугом; 
4. транссупераквальные долин рек и ручьев с полугидроморфными аллювиальными почва-

ми, УГВ менее 2м, занятые пашней и лугом; 
-с локальной аккумуляция фосфора 
5. аккумулятивно-элювиальные замкнутых межхолмовых понижений с торфяно-болотными 

почвами, УГВ более 5м, занятые лесом; 
6. субаквальные ландшафты водоёмов и водотоков. 
7. супераквальные замкнутых понижений с торфяно-болотными почвами, УГВ менее 2м, за-

нятые болотом и лесом; 
 



Основными транзитными каналами поступления соединений фосфора с водосборной терри-
тории являются реки и ручьи, впадающие в оз.Лукомское. Поэтому были выделены локальные во-
досборы и применительно к ним выполнен расчёт поступления фосфора в озеро (рис.4). Соотно-
шение фаций выноса, транзита и накопления в пределах локальных водосборов определяет общее 
количество фосфора, поступающее с них в озеро.  
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Рис.4. Поступление соединений фосфора с водосбора в оз.Лукомское. I-XIV – локальные во-

досборы; вынос фосфора, кг: 1- наименьший (менее 10), 2- средний (10-50), 3- наибольший (50-75) 
 
Как видно на рисунке, локальные водосборы II, III, V и XIII представляют собой области 

внутреннего стока, для которых базисом эрозии являются небольшое озеро, пруд, заболоченные 
участки. Вынос фосфора в оз.Лукомское с таких локальных водосборов практически отсутствует, 
поэтому  эти территории можно не принимать во внимание при расчётах фосфорной нагрузки. 

Локальные водосборы I и IV занимают наиболее обширные площади по сравнению с ос-
тальными. Это возвышенная часть водосбора оз. Лукомское с высокой степенью расчленения 
рельефа. Сток осуществляется по хорошо развитой эрозионной сети. Верховья элементов первич-
ной гидрографической сети располагаются на водоразделах и склонах холмов. К этой территории 
приурочена основная часть пахотных земель водосбора озера. С полей происходит энергичный 
смыв вещества и его миграция по гидросети. Однако в низовьях этих локальных водосборов ши-
роко развиты аккумулирующие природные комплексы, занятые естественной растительностью, 
которые выполняют барьерную функцию по отношению к соединениям фосфора. Кроме этого, в 



нижнем течении р. Цитранка создан каскад прудов, которые аккумулируют часть поступающего с 
рекой фосфора, в том числе и в донных отложениях. Таким образом, природно-хозяйственная 
структура данных локальных водосборов является существенным фактором снижения фосфорной 
нагрузки на озеро. 

Локальные водосборы VI, VII, VIII и IX невелики по площади. В их пределах водоразделы 
не значительно удалены от озера, менее развиты аккумулирующие ландшафты. Однако из-за ма-
лых площадей пашни вынос фосфора с этих водосборов является несущественным. 

Локальные водосборы X и XIV отличаются отсутствием магистральных водотоков. Вынос 
вещества здесь происходит преимущественно склоновым стоком и по мелким эрозионным фор-
мам, а в низовьях широкой полосой присутствуют транссупераквальные и супераквальные ланд-
шафты. Распаханность в целом невелика.  

Локальные водосборы XI и XII большей частью состоят из аккумулирующих фаций. Не-
большие выделы ландшафтов с преобладанием выноса распространены по внешнему краю водо-
сборов и экранированы от озера широкой полосой аккумулирующих ландшафтов. Вынос фосфора 
здесь крайне мал. 

Структура потоков фосфора в экосистему озера. Оценка уровня антропогенного воздейст-
вия на водоем  осуществлялась с помощью фосфорной модели R.A.Vollenweider [23]. Согласно 
данной модели, по морфометрическим  параметрам озера можно рассчитать допустимую нагрузку 
фосфора (Hd) по формуле: 

τ

τ+
••=

1
015,0 .срd HH где, 

τ  — время водообмена, год; 
0,015 — концентрация фосфора, необходимая для массового развития водорослей в мезо-

трофных озерах, г/м3;  
Hср — средняя глубина озера, м. 
Рассчитанная допустимая (Hd) нагрузка дает представление о трофическом статусе озера, а 

ее удвоенная величина – критическая нагрузка (Hk) является пороговым значением, превышение 
которого ведет к нестабильности экосистемы и способствует переходу водоема на более высокий 
уровень трофии, независимо от исходного статуса. Для оценки экологического состояния водоема 
реальная нагрузка сопоставляется с величинами критической и допустимой.  

Результаты расчета допустимой, критической и реальной нагрузок по фосфору на оз. Лу-
комское приведены в таблице 1. Величина допустимой нагрузки 0,05 г фосфора на м2 озера в год 
позволяет отнести водоем к статусу эвтрофного. 

Таблица 1  

Нагрузка по фосфору на оз. Лукомское, г Р/м2 в год 

Уровень нагрузки 2003 г. 2004 г. 

Допустимая 0,05 0,05 

Критическая 0,10 0,10 

Реальная 0,20 0,12 

 
Величина реальной нагрузки складывается из суммы внешних потоков фосфора, поступаю-

щих из рассеянных и локальных источников, расположенных на водосборе, атмосферных осадков 
и внутренних, которые формируют донные отложения.  

Внутренняя нагрузка для этого озера принималась нами как нулевое значение вследствие 
ряда особенностей седиментации, в целом, и строения ложа котловины водоема, в частности [4]. 
Формирующиеся преимущественно песчаные отложения и кремнеземистые сапропели с низким 
содержанием органического вещества и преобладание окислительных условий в профундали, не 
способствуют миграции фосфора из донных отложений в воду [11].  

Поступление фосфора в оз.Лукомское от внешних источников рассчитывалось, исходя из 
современной структуры водосбора по коэффициентам выноса для различных угодий [15]. Такая 
методика используется в нашей стране для оценки современного состояния и перспектив рацио-
нального использования озерных экосистем [5,6]. Расчёт поступления фосфора с атмосферными 
осадками для оз.Лукомское производился по коэффициенту для промышленных районов (0,4 кг 
фосфора на га). Наличие вблизи озера электростанции, завода по производству керамзитового гра-
вия и других промышленных объектов обосновывает применение такого коэффициента, но рас-



чётная величина, вероятно, является несколько завышенной вследствие преобладающего западно-
го переноса воздушных масс и положения электростанции на водоразделе. В расчетах поступле-
ния фосфора от садкового комплекса принималось, что от общей массы недоиспользуемого рыба-
ми комбикорма в воду поступает до 1 % фосфора. 

Согласно результатам исследования, основными источниками выноса фосфора в 
оз.Лукомское являются следующие:  

− рыбное (садковое) хозяйство в озере; 
− сельскохозяйственные земли водосбора; 
− атмосферные осадки; 
− леса и кустарники. 

Как видно из таблицы 2, основным источником фосфора в 2003 г. было садковое хозяйство: 
с комбикормами в водную массу водоёма могло поступать до 4 т его соединений, что составило 
более 50  % от суммарного его поступления. В 2004 г., при сокращении количества садков до 30, 
эта величина уменьшилась почти до 1 т, соответственно и нагрузка по фосфору снизилась. Уро-
вень реальной фосфорной нагрузки при этом в 2003 г. по отношению к критической был выше в 2 
раза, а в 2004 – в 1,2.  

Таблица 2  
Структура поступления фосфора в оз. Лукомское от различных источников  

2003 г. 2004 г. 
Источники 

кг % кг % 
Сельскохозяйственные земли 1826 25,5 1826 40,9 
Лес, кустарник, болото 29 0,04 29 0,65 
Атмосферные осадки 1508 21,1 1508 33,8 
Комбикорм 3796 53,4 1095 24,6 
Всего 7159 100 4458 100 

 
Снижение нагрузки оказало заметное влияние на улучшение качества воды и обусловило 

понижение уровня развития автотрофов в водоеме. Отмечено уменьшение значений среднегодо-
вых концентраций фосфора с 2003 по 2005 гг. - с (0,24±0,086) до (0,10±0,027) мгР/л [12]. Как вид-
но на рисунке 5, изменился и сезонный диапазон колебаний содержания фосфора в воде озера. 
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Рис.5. Сезонная динамика содержания общего фосфора в воде оз.Лукомское в 2003-2005 гг. 

 
С учетом ландшафтно-хозяйственной структуры водосбора были внесены поправки в вели-

чину фосфорной нагрузки от диффузных источников водосбора. Расчеты выполнены по эксплика-
ции земель составленной ГИС-модели в пределах локальных водосборов с применением тех же 
коэффициентов [15], а также поправочных коэффициентов выноса фосфора из элементарных 
ландшафтов, определённых экспертным путём: элювиальные, трансэлювиальные – 100 % выноса; 



элювиально-аккумулятивные – 50 %; транссупераквальные – 10 %; супераквальные и аккумуля-
тивно-элювиальные – вынос отсутствует [9,21].  

По результатам уточненной оценки величина нагрузки оказалась в три раза меньше, чем при 
традиционном расчёте. При этом доля поступления фосфора с водосбора относительно невелика в 
общей нагрузке на озеро (рис.6). Основными же его источниками являются атмосферные осадки и 
садковый комплекс. Следовательно, структурно-хозяйственная организация водосбора в данном 
случае не нуждается в существенной реконструкции, а улучшение состояния экосистемы озера в 
основном определяется уровнем эксплуатации садкового комплекса. Снижение количества садков 
до 30, что выполнено на данный момент,  не является оптимальным для экосистемы. Их количест-
во не должно быть более 20, что позволит приблизить реальную нагрузку по фосфору к допусти-
мой ее величине и тем самым поддерживать качество воды на уровне слабоэвтрофного водоема, 
что является одним из условий экономической целесообразности эксплуатации ТЭС водоема-
охладителя. 
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Рис. 6. Структура поступления фосфора в оз.Лукомское из различных источников в 2004 г. (1- 
сельскохозяйственные земли водосбора, 2 - леса и кустарники, 3 - атмосферные осадки, 4 – недо-
утилизированный рыбами комбикорм). 

 
Таким образом, учет пространственной организации ландшафтов водосбора позволяет более 

точно производить расчет реальной фосфорной нагрузки на озеро и выявлять основные источники 
поступления фосфора. В данном случае основным источником является садковое хозяйство, от 
мощности которого в полной мере зависит трофический статус водоема.   

Выводы. Применение ландшафтно-геохимического подхода в лимнологических исследова-
ниях, в частности, к оценке потоков фосфора водосбора в озеро, позволяет детализировать резуль-
таты, проводить реконструкцию водосбора с учетом его природно-хозяйственной структуры. При 
этом внимание уделяется не столько площадному соотношению угодий, сколько расположению 
природных и антропогенных ландшафтных комплексов на водосборе, их пространственной орга-
низации. Применение геоинформационных систем как современного инструмента картографиро-
вания и пространственного анализа, упрощает выполнение многих операций, позволяет более точ-
но осуществлять моделирование вещественно-энергетических потоков в природно-хозяйственных 
системах. Дифференциация водосборной территории озера на локальные водосборы дает возмож-
ность повысить эффективность рекомендуемых природоохранных мероприятий, сделав их адрес-
ными,  формировать наиболее рациональные варианты их устройства с целью сокращения выноса 
биогенных элементов ручьевым и поверхностным стоком в водоемы. 
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ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ФОСФОРА В ОЗЕРНУЮ ЭКОСИСТЕМУ С УЧЕТОМ  

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВОДОСБОРА (НА ПРИМЕРЕ ОЗ. ЛУКОМСКОЕ) 
 

Исследовалось влияние пространственной организации земель водосбора на структуру по-
ступления соединений фосфора в озеро Лукомское. Проводились гидробиологические и гидрохи-
мические наблюдения за состоянием озера. Для дифференциации водосбора использовали ланд-
шафтно-геохимический подход и методы ГИС-технологий. Проект выполнялся в программной 
среде ArcGIS 9.0.  

Выполнена оценка потоков фосфора в оз.Лукомское по эмпирическим коэффициентам. Вы-
явлено, что структурно-хозяйственная организация водосбора в данном случае не нуждается в су-
щественной реконструкции, а улучшение состояния экосистемы озера в основном определяется 
уровнем эксплуатации садкового комплекса. Снижение количества садков позволит приблизить 
реальную нагрузку по фосфору к допустимой ее величине.  

Дифференциация водосборной территории озера на локальные водосборы дает возможность 
повысить эффективность рекомендуемых природоохранных мероприятий, сделав их адресными,  
формировать наиболее рациональные варианты их устройства с целью сокращения выноса био-
генных элементов ручьевым и поверхностным стоком в водоемы. 
 

АЦЭНКА ПАСТУПЛЕННЯ ФОСФАРА У АЗЕРНУЮ ЭКАСІСТЭМУ З УЛІКАМ  
ПРАСТОРАВАЙ СТРУКТУРЫ ВАДАЗБОРА (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВОЗ. ЛУКОМСКАЕ) 

 
Вывўчаўся ўплыў прасторавай арганізацыі зямель вадазбора на структуру паступлення 

злучэнняў фосфара ў возера Лукомскае. Праводзіліся гідрабіялагічныя і гідрахімічныя назіранні за 
станам возера. Для дыферэнцыацыі вадазбора выкарыстоўвалі ландшафтна-геахімічны падыход і 
метады ГІС-тэхналогій. Праект выконваўся ў праграмным асяродку ArcGIS 9.0. 

Выканана ацэнка струменяў фосфара ў возера Лукомскае па эмпірычных каэфіцыентах. 
Выяўлена, што структурна-гаспадарчая арганізацыя вадазбора ў дадзеным выпадку ня мае 
патрэбы ў істотнай рэканструкцыі, а паляпшэнне стану экасістэмы возера ў асноўным вызначаецца 
ўзроўнем эксплуатацыі садковага комплекса. Зніжэнне колькасці садкоў дазволіць прыблізіць 
рэальную нагрузку па фосфару да яе дапушчальнай велічыні. 

Дыферэнцыацыя вадазборнай тэрыторыі возера на лакальныя вадазборы дае магчымасць 
павысіць эфектыўнасць рэкамендуемых прыродаахоўчых мерапрыемстваў, зрабіўшы іх 
адраснымі, фарміраваць найбольш рацыянальныя варыянты іх  уладкавання з мэтай скарачэння 
вынаса біягенных элементаў ручаёвым і паверхневым сцёкам ў вадаёмы. 

 
THE VALUATION OF JOINING OF PHOSPHORUS INTO LAKE ECOSYSTEM 

BY TAKING OF SPATIAL STRUCTURE OF BASIN INTO ACCOUNT 
(ON EXAMPLE OF LAKE LUKOMSKOE) 

 
The influence of spatial organization of the basin ground to the structure of phosphorus combina-

tions joining to lake Lukomskoe was investigated. Gidrobiological  and gidrochemical observations for 
the lake state were carried out. For the differentiation of the basin the landscape-geochemical approach 
and GIS-methods were used. The project was made in ArcGIS 9.0 software. 

The valuation of phosphorus streams to lake Lukomskoe was carried out by empiristic coefficients. 
It was revealed, that structure-management organization of the basin in our case is not needs in essential 
reconstruction, but the improvement of the lake ecosystem state are determined by the fishpond complex 
exploitation level. Reduction of number of the fishponds allows to bringing the real phosphor load to its 
admissible size. 

The differentiation of the lake basin to local basins keeps possibility to raise the effectiveness of the 
recommended environmental protection measures, kept their addressed, to form the most rational variants 



of their structure to make the caring out of biogen elements by the stream and ground flow to reservoirs 
the least. 

 


