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КАЧЕСТВО ВОДЫ В НЕКОТОРЫХ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ
 ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Шапиро Ю.О., *Медведская М.В.
УО «Витебский государственный  ордена Дружбы народов медицинский университет»

*УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»

Актуальность. Запасы воды на Земле внушитель-
ны. Вместе с тем, они на 97,5% представлены соленой 
водой океанов и только на 2,5% – пресной водой. 
Пресная вода содержится в грунте, реках и озерах, а 
также в ледниковых покровах на полюсах и высоко в 
горах. 69,4% всей пресной воды существует в форме 
льда, снега или вечной мерзлоты и не может непо-
средственно использоваться в бытовых целях или 
хозяйстве. Почти 99 процентов остальных пресно-
водных запасов существуют в виде грунтовой воды. 
Количество пресной воды в озерах не превышает 1% 
всей жидкой воды на планете [1,2].

Цель исследований -  провести экологический 
мониторинг некоторых открытых водоемов, исполь-
зуемых в качестве источников водопотребления в 
сельскохозяйственном производстве.

Материал и методы. Исследования по данной 
научной работе проводили в 2005-2010 г. в открытых 
водоемах – озерах Витебской области: «Лосвидо» 
Витебского района, «Туловское» Витебского района, 
«Оношское» Лепельского района, «Канаши» Горо-
докского района.

Основным критерием качества воды для есте-
ственных водоемов является ее пригодность для 
обитания водных организмов, их нормального роста 
и развития, а также протекания всех биологических 
процессов, обеспечивающих жизнедеятельность зо-
офитопланктона [3]. 

Результаты и обсуждение. Нами установлено, 
что вода во всех водоемах имела температуру, со-
ответствующую сезону года. Отмечено, что самой 
теплой вода была в озере Канаши.

Следует отметить, что в зимний период цвет 
воды во всех четырех исследуемых водоемах превы-
шал нормативные показатели. Особенно интенсив-
ным был цвет воды в озере Туловское и Оношское 
(3,5-4,1 балла при нормативе 3 балла).

В весенний период цветность воды была еще 
выше. Это превышение нормативов в озере Лосвидо 
составляло 33,3%, Туловское – 36,7%, Оношское – 
43,3 и Канаши – 36,7%. Летом цветность воды также 
была высокой, особенно в озере Лосвидо (4,3 балла) 
и Оношское (4,7 балла). Превышение нормативов по 
этому показателю составляло 33,3- 56,7%. Несколько 
стабилизировалась цветность в осенний период и 
составляла 3,0-3,9 балла. Однако и в этот период ис-
следований наибольшая цветность воды была в  озере 
Оношское (3,9 балла).

В зимний период исследований во всех изучае-
мых водоемах запах находился в пределах гигиениче-
ских норм (1,8-2,0 балла). Однако в озере Оношское 
запах воды был значительно выше допустимого (на 

15%). В весенний период, с повышением температуры, 
отмечено усиление запаха во всех водоемах (2,2-3,2 
балла), что превышало допустимые нормы на 10-60%. 
Наибольшее превышение этого показателя установ-
лено в озере Оношское.

Установлено, что в зимний период исследова-
ний прозрачность воды во всех изучаемых водоемах 
составляла 440-596 мм (при норме 1500 мм). Мини-
мальная прозрачность отмечена в озере Оношское. 
Некоторое улучшение этого показателя произошло 
в весеннее время. Однако на всех изучаемых водо-
емах прозрачность составляла 41,4-48,9% от нормы. 
В летний сезон года в озерах произошло более суще-
ственное ее снижение, и этот показатель находился в 
пределах 417-521 мм. Менее прозрачной вода была в  
озере Оношское и составляла всего 27,8% от нормы. 
Примерно на таком уровне прозрачность воды была 
и в осенний период (434-528мм).

Анализируя физические свойства 4-х озер Витеб-
ской области, установлено превышение санитарно-
гигиенических норм по цвету, запаху, прозрачности, 
мутности воды. Наибольшее опасение вызывает 
повышенное содержание твердых остатков в воде. 
При этом установленные превышения физических 
показателей отмечены во все сезоны года.

Важным гигиеническим показателем чистоты 
воды для ее использования является минеральный 
остаток. Допустимая концентрация его составляет 
в водоеме 500 мг/л. Однако нами установлено зна-
чительное превышение санитарных норм по этому 
показателю в изучаемых водоемах (рис.3). Так, 
в зимний период в  озере Лосвидо минеральный 
остаток превышал норму на 14,8%, Туловской – на 
37,8, Оношское – на 44,8 и Канаши – на 39,8%. Еще 
более значительные превышения нормативных 
показателей установлены в весенний период. Это 
превышение составляло 20,0%; 39,8; 53,0 и 41,6% 
соответственно.

Установлено максимальное содержание мине-
рального остатка в летний сезон. В это время превы-
шение нормы составляло 23,6-69,0%. Самая высокая 
концентрация его была в озере Оношское (845 мг/л). 
К осеннему сезону отмечено снижение содержания 
минерального остатка во всех изучаемых водоемах. 
Однако и в этот период наблюдалось превышение 
нормативов на 4,8-27,0%. Как и в предыдущие се-
зоны, максимальным этот показатель был в озере 
Оношское.

В зимний период содержание нитратов в озерах 
Лосвидо и Канаши находилось в пределах допустимой 
нормы (1,97-1,90 мг/л, при норме 2 мг/л), а в озерах 
Туловское и Оношское превышение составило 32,0-
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45,5%
Анализ воды на содержание свинца показал, 

что его концентрация находится примерно на одном 
уровне во всех водоемах в течение года и составляет 
0,021-0,033 мг/л (допустимая норма для воды состав-
ляет 0,03 мг/л).

Выводы. Таким образом, анализ качества воды 
в 4-х открытых водоемах Витебской области показал, 
что по физико-химическим свойствам она не всегда 
соответствует  санитарным нормам во все периоды 
года.
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