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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА». ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК595.384/.16:639.28 

Алехнович А.В.     

ОЦЕНКА, МОНИТОРИНГ И СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ ШИРОКОПАЛОГО РАКА ASTACUS ASTACUS 

В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ «НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 

Алехнович Анатолий Васильевич 

ведущий научный сотрудник, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск, Беларусь) 

Шесть из обнаруженных семи популяций широкопалого рака Браславского района находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Для сохранения широкопалого рака предложено на постоянной основе проводить работы по реинтродукции этого вида 

в новые места обитания. Реинтродукцию можно проводить двумя путями: а) расселение половозрелых и близких к ним особей из 

сохранившихся естественных популяций; б) выращивание молоди широкопалого рака в условиях аквакультуры с последующим 

расселением подращенной молоди. 

В Беларуси два аборигенных вида раков – широкопалый Astacus аstacus (Linnaeus, 1758), длиннопалый 

Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) и один инвазивный – полосатый рак Faxonius limosus (Rafinesque, 1817). 

Наиболее редкий из них, широкопалый рак A. astacus, был внесен в первое (1981 г.), второе (1993 г.), третье 

(2004 г.) и четвертое (2015 г.) издания Красной книги Республики Беларусь. Он имеет III (VU) категорию охраны, как 

вид, не находящейся под прямой угрозой исчезновения, но подверженный риску вымирания в недалёком будущем. 

Широкопалый рак имеет высокий международный природоохранный статус – внесен в Красный список МСОП 

(угрожаемый A2ad ver 3.1). 

Широкопалый рак в европейских странах рассматривается как самый важный вид раков с точки зрения 

сохранения его естественных местообитаний и запасов, а также использования в аквакультуре. На мировом рынке самую 

дорогую товарную продукцию получают из широкопалого рака, которая значительно превышает аналогичную из других 

видов раков.  

Причины исчезновения широкопалого рака из водоемов и сокращение его численности являются общими 

практически для всех стран Европы, в том числе и для Беларуси: разрушение местообитаний и загрязнение водоемов, а 

также интродукция американских видов раков, которые угрожают аборигенному широкопалому раку через межвидовую 

конкуренцию и распространение инфекционных заболеваний. В этом перечне фактором, которые определяют обилие 

широкопалого рака, главной причиной катастрофического снижения его численности является инфекционная болезнь – 

рачья чума, вызываемая грибами оомицетами Aphanomyces astaci. Это заболевание ведет к почти полной гибели 

аборигенных видов раков. После появления рачьей чумы на европейском континенте (конец ХIX века), она становится 

основным регулятором численности аборигенных видов раков.  

Для Беларуси среди причин, определяющих распространение и численность широкопалого рака, следует 

рассматривать и межвидовую конкуренцию широкопалого и длиннопалого раков. После исчезновения раков из водоема 

исчезает и рачья чума, и водоем снова пригоден для жизнедеятельности раков. При пассивном и случайном расселении 

преимущество получают те виды, которые характеризуются большей активностью, скоростью роста и плодовитостью, 

поэтому в наших водоемах постепенно происходит естественное вытеснение широкопалого рака длиннопалым.  

На современном этапе нами уже не обнаруживаются популяции широкопалого рака в бассейне реки Припять, 

очень редок этот вид и для бассейнов рек Днепра Немана и Западной Двины (главным образом встречается в притоках 

второго, третьего и четвертого порядков). 

Цель работы – предложить реалистичную стратегию использования широкопалого рака, которая позволит 

сохранить этот вид нынешнему и будущим поколениям нашей страны. 

Изучение распространения и встречаемости речных раков в водных объектах НП «Браславские озера» было 

начато летом 2013 г. Тогда к уже известным местам встречаемости широкопалого рака в оз. Южный и Северный Волос 

было добавлены популяции в реке Усвица и озерах Альбеновское, Милавшковское, Янка. В 2020 г. популяция 

широкопалого рака была обнаружена в оз. Беляны. 

Количество популяций в водоемах Браславшины высокое, если сравнивать с встречаемостью широкопалого 

рака в других регионах страны. Однаково всех обнаруженных местах обитания численность широкопалого рака низкая. 

Исключением является популяция широкопалого рака пограничного оз. Беляны. В озёрах Альбеновское, С. Волосо, 

Ю. Волосо – состояние популяции широкопалого рака было неудовлетворительное. В реке Усвица в 2013 г. состояние 

популяции было неудовлетворительное – отмечены только единичные особи, которые были пойманы сачком. С 2017 г. 

раки в р. Усвица не регистрируются. В озёрах Янка, Милашковское в 2013 г. состояние популяции широкопалого рака 

удовлетворительное. Наибольшая численность и хорошее состояние популяции отмечено нами только для озера 

Беляны. 

Сопоставляя наши исследования с проведёнными ранее, можно констатировать неуклонное снижение 

численности раков в оз. Волосо. В конце прошлого века уловы раков были близки к 2 инд./ловушка в сутки. В 2013 г. 

уловы одной ловушкой составляли 0,03-0,08 инд./ловушка в сутки. Требуется проверка состояния популяции 

широкопалого рака в озерах Альбеновское, Милашковское, Янка, поскольку численность широкопалого рака 

подвержена большим колебаниям вплоть до полного исчезновения. Так, за время наших наблюдений с начала 90-х 
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годов в отдельных местообитаниях численность раков колебалась от нескольких экземпляров на 1м2 (река Нечерская) 

до полного исчезновения в водоеме. Отмечаются и места появления широкопалого рака там, где ранее его не было 

(озеро Каравайно). Но к 2005 г. в оз. Каравайно раки исчезли, а к 2021 г. вновь появились, но уже были представлены 

длиннопалым раком. Для крупных речных бассейнов нами было установлено, что за 10-летний временной интервал 

исчезает 25-40% популяций широкопалого рака.  

Наиболее эффективными мерами по сохранению и увеличению численности широкопалого рака следует 

считать искусственное расселение особей в благоприятные местообитания, туда, где раки когда-то были, но исчезли по 

тем или иным причинам.  

При проведении мероприятий по реинтродукции широкопалого рака обязательно необходимо учитывать 

генетическую разнородность и сходство естественных популяций. Исследованиями европейских ученых показано, что 

популяции, входящие в один речной бассейн, характеризуются генетической однородностью. Поэтому все мероприятия 

по расселению раков в благоприятные местообитания и отлову маточного стада для получения посадочного материала 

всегда следует проводить в пределах одного и того же речного бассейна. 

Реинтродукцию можно проводить двумя путями: 

1) Расселение половозрелых и близких к ним особей из сохранившихся естественных популяций (лучше это

делать в весенние месяцы и перевозить яйценосых самок, выклев личинок у которых произойдет уже в новых условиях). 

В целом базовыми обобщающими критериями выбора водоемов, пригодных для реинтродукции раков 

являются (по Pöckl, 1999; Struzynski, 2000; Struzynski, Krzywosz, 2002; Souty-Grosset, Grandjean, Gouin, 2004; Souty-

Grosset, Reynolds, 2009, Алехнович, Кулеш, 2011 и др.): 

1. Нет чужеродных и аборигенных видов раков в водоеме, намечаемом для реинтродукции. Для Беларуси

инвазивным чужеродным видом является полосатый рак F. limosus. 

2. Отсутствуют в значительных количествах такие эффективные потребители раков как выдра, норки, угорь,

европейский сом. 

3. В водоеме всегда присутствуют группы беспозвоночных, которые относятся к индикаторам чистой воды –

личинки ручейников, веснянки, поденки. В водоеме в достаточном количестве разнообразные местообитания с 

каменистым, гравийным, песочным дном, у берега обилие мелких погруженных корней наземных деревьев, развита 

погруженная водная растительность и водоросли.   

4. Физико-химические параметры воды входят в толерантный диапазон факторов, обеспечивающих

существование раков. 

5. Отсутствуют потенциальные источники загрязнения водоема (интенсивное сельское хозяйство или

индустриальные центры).  

6. В водоеме или системе водоемов отсутствует рачья чума.

7. Реинтродукция проводится в естественные изолированные водоемы или водоемы специально изолируются

человеком путем строительства дамб, что предотвращает перенос рачьей чумы по системе водоемов. 

8. Переселяемая группа раков характеризуется высоким размерно-возрастным разнообразием.

Работы по вселению и созданию новой популяции широкопалого рака проводятся в два этапа: первый этап – 

поиск водоёма, подходящего для жизнедеятельности широкопалого рака и написание биологического обоснования на 

вселение, второй этап – отлов и переселение партии раков из маточного водоема в выбранный водоём. 

Широкопалый рак является индикатором хорошего экологического качества воды. Популяции вида чаще 

отмечаются в водоемах с низким уровнем трофности (Skurdal, Taugbøl, 1994; Алехнович, Байчоров, Кулеш, 2011), но 

трофический уровень озер не оказывает значительного влияния на численность раков в водоеме. Наличие харовых 

водорослей в бентосе водоемов является благоприятным фактором для их жизнедеятельности (Цукерзис, 1989, с. 59–

67). Вид отсутствует в дистрофных озерах с илистым дном и низким рН (Paaver, Hurt, 2009). 

В рамках выполняемого в настоящее время задания «Разработать и провести мероприятия по сохранению и 

воспроизводству широкопалого рака Astacus astacus L., вида, занесенного в Красную книгу Республики Беларусь, в 

водоемах Минской, Брестской и Витебской областей» ГНТП «Зеленые технологии ресурсопользования и 

экобезопасности» нами подготовлены биологические обоснования на вселение широкопалого рака в озера Плюсы, 

Золово, Закаменка, Сумовка. В качестве маточной популяции, из которой будут браться рекруты для переселения 

предложена популяция оз. Беляны. Проведение реинтродукции широкопалого рака в озера Плюсы, Золово, Закаменка, 

Сумовка планируем осуществить в 2022 году. 

2) Второй путь проведения реинтродукции широкопалого рака базируется на получении личинки раков в

контролируемых условиях аквакультуры, подращивание молоди и затем вселение в намеченные водоемы. 

Выращивание в аквакультуре посадочного материала для реинтродукции более предпочтителен нежели 

вселение группы половозрелых особей, поскольку в контролируемых условиях существенно снижается смертность 

особей на начальных этапах онтогенеза в сравнении с естественными условиями и, следовательно, можно обойтись 

меньшим количеством яйценосных самок, что важно для редкого вида.  Биотехника выращивание широкопалого рака 

отработана и используется во многих странах Европы. Она не имеет принципиальных отличий от биотехники 

выращивания других видов европейских раков и была нами апробирована. Получать личинок широкопалого рака и их 

подращивать можно было бы во время работы инкубационных цехов рыбхозов, что позволило бы сократить сроки 

личиночного развития, повысить выживаемость, увеличить размерно-весовые показатели посадочного материала. 

Возможно получение личинок и выращивание молоди широкопалого рака в открытых ваннах при естественном 

температурном режиме. В экспериментальных ваннах за период с начала июня до конца сентября выживаемость молоди 

составила 28-30%. Это хороший результат, так как выживаемость молоди в естественных условиях равна 2-6%. 
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Отметим также, что охранные мероприятия для широкопалого рака должны быть направлены не только на 

сохранение вида, но и на организацию промысла вновь создаваемых популяций. Если увязать мероприятия по 

сохранению и увеличению численности раков с правом на рациональную эксплуатацию вновь создаваемых популяций 

можно было бы относительно легко найти необходимые материальные ресурсы для проведения работ по увеличению 

численности широкопалого рака. 
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В работе представлены данные по изучению распространения и численности имаго иксодовых клещей с 

растительности на территории рекреационных зон НП «Браславские озера». Установлены места с высокой их 

численностью, являющиеся зонами риска заражения местного населения и туристов заболеваниями с клещевой 

трансмиссией. 

Иксодовые клещи являются переносчиками и резервуарами возбудителей многих природно -очаговых 

заболеваний человека и животных и могут одновременно содержать более одного вида возбудителей инфекций. 

Последнее десятилетие характеризуется не только ростом численности кровососущих членистоногих, но и 

активизацией природных очагов вирусных, бактериальных, протозойных инфекций. Предпосылки к увеличению 

заболеваемости человека и животных этими инфекциями и более широкому их распространению сохраняются. К 

факторам риска относятся как расширение ареалов кровососущих членистоногих переносчиков и повышение их 

численности, так и аналогичное повышение численности и расширение ареалов позвоночных животных, 

являющихся резервуарами возбудителей природно-очаговых инфекций и прокормителями их переносчиков в 

природе [1]. Природные очаги трансмиссивных заболеваний существуют на различных территориях, в том числе и 

в национальных парках. Иксодовые клещи освоили различные экологические ниши обитания, медико-ветеринарное 

их значение велико вследствие их способности не только передавать при укусах возбудителей трансмиссивных 

инфекций, но и сохранять и накапливать их в периоды между питаниями. Одним из важных показателей, влияющим 

на эпидемиологическую роль отдельных видов иксодид, является их способность присасываться к человеку 

(агрессивность) [2]. 
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За весь период исследований на территории Беларуси в ее географических границах зарегистрировано 12 видов 

иксодовых клещей [3], в том числе – 2 самых распространенных вида: европейский лесной (Ixodes ricinus (Linnaeus, 

1758) и луговой (Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794). I. ricinus наиболее часто встречается в лесных биотопах, в то 

время как D. reticulatus предпочитает луговые биоценозы. Нападение I. ricinus на людей подтверждает общепринятую 

точку зрения, как высоко агрессивного к человеку вида, а с учетом его зараженности возбудителями целого ряда 

трансмиссивных инфекций делает наиболее эпидемически опасным среди иксодид на территории нашей республики. 

Особое место занимают исследования иксодовых клещей на охраняемых природных территориях. Данные 

территории являются специфическими по условиям существования природных очагов паразитарных заболеваний. Здесь 

имеются возможности сохранения и циркуляции возбудителей различной природы, ввиду насыщенности экосистем 

позвоночными и беспозвоночными животными – сочленами эпизоотических процессов. Одновременно имеется 

опасность контакта с природными очагами заболеваний многочисленных посетителей и туристов. В результате 

охраняемые природные территории становятся объектами повышенной эпидемической опасности [4, 5, 6 и др.]. Наличие 

активных очагов паразитарных заболеваний человека и животных на охраняемых природных территориях и в зонах 

отдыха приводит к снижению их рекреационной ценности. 

Развитие инфраструктуры туризма и отдыха на территории Национального парка «Браславские озера», 

использование наземных экосистем в туристических целях создает серьезную опасность расширения контакта 

посетителей и туристов с переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций. В связи с выше сказанным, цель 

наших исследований – оценка пространственного распространения, видового состава и относительной численности 

имаго иксодовых клещей с растительности в точках мониторинга в рекреационной зоне нацпарка, наиболее посещаемой 

людьми. 

Материалом для настоящего сообщения послужили данные по изучению иксодовых клещей в 2020 г. в точках 

мониторинга на территории рекреационной зоны Национального парка «Браславские озера». Исследования проводились 

в лесных массивах, прилегающих к местам отдыха людей и зонам туристических стоянок. Учеты относительной 

численности имаго иксодовых клещей с растительности проводились по общепринятым методикам [7, 8]. 

В результате проведенных исследований в пунктах мониторинга на территории Национального парка 

«Браславские озера» зарегистрировано два вида иксодовых клещей – Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) и Dermacentor 

reticulatus Fabricius, 1794. Европейский лесной клещ характеризуется широким кругом прокормителей, является одним 

из основных переносчиков возбудителей трансмиссивных инфекций на территории Беларуси и отличается наибольшей 

агрессивностью по отношению к человеку. Его доля в микропопуляции иксодид составила 74,4 % (от общего 

количества), тогда как доля лугового почти в 3 раза ниже (25,6 %). 

Для мониторинга иксодовых клещей в рекреационной зоне Национального парка «Браславские озера» были 

выбраны участки, наиболее посещаемые туристами и местным населением (места отдыха и туристические стоянки): 1) 

рекреационная зона города Браслав, 2) рекреационная зона базы отдыха «Дривяты», 3) рекреационная зона 

(туристические стоянки) в районе горы «Маяк». На данных территориях при исследованиях также было учтено и 

пространственное распространение иксодид – лесные массивы (смешанный лес, сосновые и ольховые леса) и открытые 

пространства (луговые биоценозы). На выбранных участках исследований зарегистрированы два вида иксодовых 

клещей (I. ricinus и D. reticulatus) со средней относительной численностью от 4,6±0,95 (рекреационная зона города 

Браслав) до 5,5±1,15 и 5,5±0,65 экз. на флаго/км (рекреационные зона базы отдыха «Дривяты» и туристические стоянки 

соответственно). 

В рекреационной зоне города Браслав зарегистрировано два вида иксодовых клещей: I. ricinus и D. reticulatus. 

Анализ пространственного распространения иксодид показал, что максимальной численностью клещей в данной зоне 

характеризуются смешанные леса (5,0±2,9-6,0±2,0 экз. на флаго/км), минимальные значения данного показателя 

отмечены на лугу разнотравном, однако следует отметить, что относительная численность иксодид в данном типе 

биотопов также достаточно высока – 4,0 экз. на флаго/км. Доминирует вид I. ricinus (75,0 %), вид D. reticulatus отмечен 

на лугу разнотравном, а также единично в смешанном лесу.  

В рекреационной зоне базы отдыха «Дривяты» отмечено два вида иксодовых клещей – I. ricinus и D. reticulatus. 

Анализ пространственного распространения иксодид на данной территории показал, что максимальной численностью 

клещей характеризуются луг разнотравный (max 10,0 экз. на флаго/км.), минимальной – сосновые леса (2,0 экз. на 

флаго/км.).  

Исследования в рекреационной зоне – туристические стоянки – окрестности горы «Маяк», проводились в 

окрестностях туристических стоянок «Юбилейная», «Песочки» и «Чернишки». На данной территории зарегистрировано 

два вида иксодовых клещей – I. ricinus и D. reticulatus, со средней относительной численностью, изменяющейся от 

4,0±2,1 (туристическая стоянка «Чернишки») до 6,0±1,15 экз. на флаго/км (туристические стоянки «Юбилейная» и 

«Песочки»). Анализ пространственного распространения иксодид показал, что их максимальная численность отмечена 

в ольховых лесах туристической стоянки «Песочки» (max 8,0 экз. на флаго/км.).  

Таким образом, в результате изучения видового разнообразия иксодовых клещей в точках мониторинга на 

территории рекреационной зоны Национального парка «Браславские озера» зарегистрировано 2 вида иксодовых 

клещей – I. ricinus и D. reticulatus, которые имеют большое значение как переносчики и хранители возбудителей 

природно-очаговых заболеваний человека и животных. Доля I. ricinus в микропопуляции иксодид составила 74,4 %, 

тогда как доля D. reticulatus почти в 3 раза ниже (25,6 %). Средняя относительная численность имаго иксодовых клещей 

варьирует от 4,6 до 5,5 экз. на флаго/км. Следует отметить, что на данной территории имеются участки с достаточно 

высокими показателями относительной их численности, которые и являются зонами риска заражения туристов и 

местного населения паразитарными заболеваниями с клещевой трансмиссией. 



14 

Список использованных источников 

1. Климатозависимые заболевания и членистоногие переносчики: возможное влияние наблюдаемого на территории России

изменения климата / В.В. Ясюкевич [и др.] // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем: Изд.-во: Институт 

глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля" (Москва) eISSN: 2686-7710. – 2013. – Т.25. – С. 314-359. 

2. Зверева, Т.В. Видовые особенности контактов иксодовых клещей с человеком на юге приморского края / Т.В. Зверева, А.В.

Алленов, А.Я. Никитин // Проблемы особо опасных инфекций, 2015. – Вып.4. – С.14-17. 

3. Бычкова, Е.И. Иксодовые клещи (Ixodidae) в условиях Беларуси / Е.И. Бычкова, И.А. Федорова, М.М. Якович. – Минск:

Белорусская наука, 2015. – 192 c. 

4. Савицкий, Б.П. Природные очаги болезней человека в Национальных парка Беларуси / Б.П. Савицкий, Л.С. Цвирко, Н.П.

Мишаева. – Минск: БИТ «Хата», 2002. – 330 с. 

5. Бычкова, Е.И. Иксодовые клещи (Ixodidae) Национального парка «Нарочанский» / Е.И. Бычкова, Б.П. Савицкий,

Г.А. Ефремова, М.М. Якович // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2009. – №3 (54), ч.1. – 

С.12–17. 

6. Бычкова, Е.И., Якович, М.М., Сусло Д.С., Довнар Д.В., Волкова Т.В. Видовое разнообразие кровососущих членистоногих

(Diptera: Culicidae; Аcari: Ixodidae) курортно-оздоровительной зоны Национального парка «Нарочанский» (Беларусь) // Особо 

охраняемые природные территории Беларуси. Исследования. – Мн.: Белорусский Дом печати, 2021. – Вып. 16. – С. 20-26. 

7. Филиппова, Н.А. Иксодовые клещи подсемейства Ixodinae. Фауна СССР. Паукообразные / Н.А. Филиппова. – Л.: Наука,

1977. – Т.4, в.4. – 396 с. 

8. Филиппова, Н.А. Таежный клещ Ixodes persulcatus Schulze (Acarina, Ixodidae): Морфология, систематика, экология,

медицинское значение / Н. А. Филиппова. – Л.: Наука, 1985. − 416 с. 

УДК574.5.583:502.4 (285.2) (476.5) 

Вежновец В.В.         

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНЙ НА ОЗЕРЕ ЮЖНЫЙ ВОЛОС 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»  

Вежновец Василий Васильевич 

кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, лаборатория гидробиологии 

ГНПО «НПЦ НАН по биоресурсам» (Минск, Беларусь) 

Приведены материалы мониторинговых наблюдений на озере Южный Волос Национального парка 

«Браславские озера. Показаны изменения температуры, прозрачности воды, общей численности зоопланктона и 

реликтового вида копепод – лимнокалянуса за продолжительный период времени (1985-2021 гг.). Установлены тренды 

изменения приведенных параметров по многолетним данным. Несмотря на значительные межгодовые колебания 

факторов среды, озеро сохраняет статус мезотрофного водоема с чертами олиготрофии, а популяция реликтового 

вида лимнокалянуса устойчива и воспроизводима. 

Регулярные наблюдения за сообществом зоопланктона проводятся лабораторией гидробиологии НПЦ НАН 

Беларуси на озере Ю.Волос с 1972 года. В первую очередь внимание к этому водоёму было привлечено из-за 

встречаемости здесь реликтовой морской фауны, сохранившейся со времени последнего оледенения. Известно, что 

озеро Ю. Волос имеет в составе фауны четыре вида реликтовых ракообразных: длиннохвостый лимнокалянус 

Limnocalanus macrurus Sars, 1863, реликтовая мизида Mysis relicta Lovén, 1862, родственная понтопорея Monoporeia 

affinis (Lindstrom,1885) и бокоплав Палласа Pallaseopsis quadrispinosa (Sars,1867) [1]. Ни в одном озере Западной Европы 

все 4 вида не встречаются, что определяет его исключительно высокую природоохранную значимость [2]. Эти виды 

были занесены нами во все 4 издания Красной книги Беларуси [3]. В настоящее время более полные мониторинговые 

сведения имеются по планктонному виду лимнокалянусу, за состоянием популяции которого имеется самый длинный 

ежегодный период наблюдений: с 1972 года по настоящее время [4]. Учитывая его холодолюбивость и происходящие 

перемены в климатических условиях, приводящие к потеплению, этот вид мог бы служить индикатором изменений в 

водных экосистемах при повышении температурных условий. 

Начиная с 1983 года, в оз. Ю. Волос при многолетних ежегодных наблюдениях летом обнаруживается явная 

тенденция увеличения поверхностной температуры воды (рис. 1). Этот факт подтвержден и другими исследованиями 

на белорусских водоемах [5, 6]. Межгодовые различия могут достигать 10 градусов. Самая низкая температура за этот 

период наблюдений была в 1990 году – 17,5 оС. При относительно малых колебаниях наблюдались два пика или 

значительные повышения температуры: первый в 1994 году при значении 27,0 оС, второй в 2010 году, когда в летнюю 

межень (23 июля) был зафиксирован абсолютный максимум – температура воды в поверхностном слое прогрелась до 

28,6 оС.  
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Рисунок 1 - Изменение поверхностной температуры в оз. Ю. Волос по многолетним данным (июль, 1983-2021 гг.) 

Вопреки ожиданиям, на этом промежутке времени наблюдается и некоторый рост прозрачности (рис.2). 

Следует указать, что увеличение прозрачности наблюдается и в некоторых других озерах Беларуси, где проводятся 

многолетние наблюдения (Нарочанская группа озер). При этом, это связывают с заселением озер инвазивным видом 

моллюсков дрейссеной – Dreissena polymorpa (Pallas, 1771), планктонные личинки которого и сами моллюски являются 

активными фильтраторами и оказывают значительное трансформирующее воздействие на экосистемы, в первую 

очередь ускоряя процессы осаждения органического вещества. Отечественными исследователями этот процесс назван 

термином бентификация [7]. Считается, что вследствие этого уменьшается содержание органического вещества в толще 

воды, что и приводит к росту прозрачности. 

Рисунок 2 – Изменение глубины прозрачности (м) в озере Ю. Волос по многолетним данным 

Анализ показал, что общая численность зоопланктона за этот период времени постепенно снижается (рис. 3). 

Если учесть, что это совпадает с увеличением прозрачности, то можно констатировать снижение трофности на этом 

этапе сукцессии в этой озерной экосистеме. 

Рисунок 3 – Изменение общей численности зоопланктона (N, тыс. экз/м3) в оз. Ю. Волос по многолетним данным 
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В озере Ю.Волос регистрируются значительные колебания плотности лимнокалянуса от максимальных в 1975 

году – 3963 экз./м3, доминимальных в 1981 году – 30 экз./м3(рис.4). Спад численности в начале и середине 80-х прошлого 

века нами объяснялся проведением мелиоративных работ на малом водосборе озера, распашкой склонов и их 

использование для интенсивного земледелия. В это время наблюдалась задержка в размножении и развитии на ранних 

науплиальных стадиях этого вида, которое проходит в зимние месяцы. В последние 20 лет наблюдений колебания 

плотности менее значительны и вероятно связаны с меньшей продолжительностью ледостава и более благоприятными 

условиями для размножения этого вида. Однако появилась угроза для выживания лимнокалянуса при повышении 

летней температуры, сопровождающегося снижением содержания растворенного кислорода в гиполимнионе озер, в 

основном местообитании этого холодолюбивого вида [8].  

Рисунок 4 – Изменение численности лимнокалянуса (N, экз/м3) в оз. Ю. Волос по многолетним данным 

Таким образом, несмотря на рост поверхностной температуры, наблюдаемые межгодовые изменениям общей 

численности зоопланктона и реликтового вида озеро Ю. Волос остается мезотрофным водоемом с чертами 

олиготрофии. Популяция реликтового планктонного вида лимнокалянуса при значительных межгодовых колебаниях 

численности остается стабильной и воспроизводимой. 
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В данной статье приводятся основные результаты оценки фитосанитарного состояния лесных экосистем 

на основании данных лесозащитных мероприятий, проведенных в государственном природоохранном учреждении 

«Национальный парк «Браславские озера» в 2018-2021 году. 

Лесные земли лесного фонда Национального парка «Браславские озера» занимают 87 148,4 га (77,9% от 

площади лесного фонда), в том числе покрытые лесом земли 84 296,1 га (75,4% от площади лесного фонда).  

Породный состав лесов Национального парка «Браславские озера» представлен: сосна (31,3 %), ель (13,0 %), 

береза (34,4 %), ольха черная (12,3 %), ольха серая (4,9 %), осина (3,3 %), другие породы (0,8 %). 

Мониторинг за фитосанитарным состоянием лесов Национального парка «Браславские озера» и 

экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Браслав» (далее – ЭЛОХ «Браслав») в 2018-2021 гг. осуществлялся в 

ходе общего, рекогносцировочного, детального и феромонного надзоров, текущих лесопатологических обследований 

лесных насаждений. 

Распределение площадей поврежденных насаждений под влиянием неблагоприятных факторов окружающей 

среды представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Распределение по повреждениям насаждений неблагоприятными факторами окружающей среды, га 

На ослабление лесных формаций на исследуемых территориях в первую очередь оказывает влияние такой 

фактор как ветровалы и буреломы: в 2018 году повреждения насаждений от этого фактора достигли 59,67%, в 2021 гг. 

произошло снижение влияния этого фактора до 44,26%. Болезни леса так же оказывают влияние на состояние 

древостоев, однако показатель снижается, составив в 2021 году 6,09% от всей поврежденной территории лесов в 

сравнении с 15,63% в 2018 году. 

Значительное увеличение площадей поврежденных насаждений в сравнении с 2018 годом произошло в 2020 

году (почти на 62%). Однако в целом за четырехлетний период произошло незначительное увеличение площадей 

поврежденных насаждений (на 1,03%, что составляет 28,4 га). Рекогносцировочный надзор проводился в 10 

лесничествах на территории Национального парка «Браславские озера» и ЭЛОХ «Браслав» на 39 участках надзора 

общей площадью 377,9 га. Детальный надзор за хвое- и листогрызущими вредителями в 2018-2021 гг. проводился на 25 

участках надзора в лесничествах Национального парка «Браславские озера».  Феромонный надзор выполнялся с 

использованием ловушек барьерного типа и феромонов «Ипсвабол Д», «Дипвабол» за тремя видами хвое- и 

листогрызущих вредителей (короеда-типографа, пилильщика-ткача и вершинного короеда). 

Площадь текущих лесопатологических обследований за исследуемый период составила 3 100 га ежегодно. 

В 2021 году общая площадь очагов вредителей и болезней леса по Национальному парку «Браславские озера» 

и ЭЛОХ «Браслав» составила 57,2 га. Динамика очагов поражения за 2018-2021 гг., вызванных вредителями и 

болезнями леса, представлена на рисунке 2: 
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Рисунок 2 – Динамика площади очагов поражения лесных насаждений, га 

Из болезней леса в 2020 году были обнаружены два очага корневой губки общей площадью 3,9 га, что 

составило 2,7% от площади пораженных насаждений. В другие годы исследуемого периода очагов корневой губки и 

других болезней леса выявлено не было. 

Преобладающими вредителями леса в 2018-2021 гг. являлись звездчатый ткач пилильщик, вершинный короед, 

короед-типограф. 

Динамика очагов поражения леса насекомыми-вредителями леса за 2018-2021 гг. представлена на рисунке 3: 

Рисунок 3 – Динамика площади очагов поражения лесных насаждений вредителями леса, га 

Очаг звездчатого пилильщика-ткача (Друйское лесничество) считается затухшим с 2019 года. При проведении 

обследований встречаются единичные особи вредителя. 

Очаги вершинного короеда в 2021 году составляют 100% от поврежденных насекомыми-вредителями лесных 

насаждений. Динамика численности вершинного короеда по данным феромонного надзора представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика численности вершинного короеда по данным феромонного надзора 

Лесничество 

I  

поколение, шт. Коэффициент 

размножения 

II 

поколение, 

шт. Коэффициент 

размножения 

III 

поколение, 

шт. Коэффициент 

размножения 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Браславское 671 219 0,3 322 162 0,5 296 59 0,2 

Опсовское 312 539 1,7 492 216 0,4 382 98 0,3 

Замошское 257 198 0,8 99 74 0,7 26 15 0,6 

По данным феромонного мониторинга численность вершинного короеда по сравнению с 2020 годом возросла 

по первому поколению вредителя в Опсовском лесничестве (в 1,7 раз), по остальным подконтрольным лесничествам 

численность как по первому, так и по второму и третьему поколению снизилась. Наибольшее снижение по всем трем 

поколениям произошло в Браславском лесничестве (в 3 раза по первому поколению, в 2 раза по второму и в 5 раз по 

третьему). Максимальная численность вредителя была зафиксирована в Браславском и Опсовском лесничествах. 

Динамика численности короеда-типографа по данным феромонного надзора представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика численности короеда-типографа по данным феромонного надзора 

 

Лесничество  

  

I поколение, шт. Коэффициент 

размножения 

II поколение, шт. Коэффициент 

размножения 2020 2021 2020 2021 

Борунское 324 2 0,0 217 2 0,0 

Богинское 380 10 0,0 99 4 0,0 

Иодское 19 4 0,2 21 3 0,1 

Видзовское 17 5 0,3 176 0 0,0 

Козянское 369 23 0,1 172 18 0,1 

Дубровское 70 25 0,4 12 7 0,6 

 

Численность короеда-типографа по данным феромонного надзора в 2021 году резко сократилась в сравнении 

с 2020 годом, что свидетельствует о положительной тенденции снижения влияния насекомого-вредителя на состояние 

лесных насаждений во всех лесничествах национального парка.  

Таким образом, можно констатировать, что в 2021 году наряду с уменьшением площадей поврежденных 

лесных насаждений произошло и снижение численности насекомых-вредителей (в большей степени короеда-

типографа). 

В 2018-2021 гг. проводился ряд профилактических мероприятий, целью которых являлось предупреждение 

распространения короеда-типографа, вершинного короеда, звездчатого ткача пилильщика и других насекомых-

вредителей.  

Перечень проведенных лесозащитных мероприятий представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Объемы выполненных лесозащитных мероприятий в 2018-2021 гг. 

 

Наименование лесозащитных мероприятий Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 

Текущее лесопатологическое обследование тыс.га. 2,5 3,1 3,1 3,1 

Учет зимующего запаса вредителей тыс.га. 1,6 1,0 1,0 1,0 

Почвенные раскопки ям 60 60 50 60 

Вывешивание феромонных ловушек шт. 30 30 30 50 

Изготовление и развешивание гнездовий шт. 50 50 50 60 
 

В 2018-2021 гг. также проводились санитарно-оздоровительные мероприятия, объем выполненных работ 

представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика санитарно-оздоровительных мероприятий, га 

 

Таким образом, лесопатологическое состояние насаждений Национального парка «Браславские озера» и 

ЭЛОХ «Браслав» можно считать удовлетворительным. Однако нельзя исключать тенденцию к ухудшению в разрезе 

поражения леса вредителями. Необходимо провести дополнительные исследования в высыхающих насаждениях для 

исключения фитопатогенной природы явления. 

Несмотря на снижение численности короеда-типографа, которое показал феромонный надзор, необходимо 

продолжать оценку численности вредителя для своевременного принятия мер и стабилизации сложившейся ситуации. 

Леса, подвергшиеся очагам болезней, на которых назначены санитарно-оздоровительные мероприятия, 

подлежат ежегодному обследованию для предотвращения дальнейшего распространения болезней и появления очагов. 
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На основе метода изоферментного анализа установлен уровень генетической изменчивости сосны 

обыкновенной в НП «Браславские озера»: P95=0,65; P99=0,80; А=2,45; А1%=2,30; Не=0,261; Но=0,274. По показателям 

средней гетерозиготности (Не и Но) древостои сосны обыкновенной НП «Браславские озера» достоверно превышают 

насаждения естественного происхождения лесов хозяйственного использования Беларуси.  

Генетическая изменчивость является основой способности живых организмов адаптироваться к изменениям со 

стороны окружающей среды через естественный отбор [1]. Популяции с низким уровнем генетической изменчивости 

более восприимчивы к изменению климата, инфекционным заболеваниям, антропогенному и техногенному 

воздействию. Неспособность адаптироваться к изменениям окружающей среды увеличивает риск обеднения генофонда. 

При сохранении генетических ресурсов, по мнению большинства исследователей, главная цель – сохранить как можно 

больше генетической изменчивости, которая найдена у изучаемого вида. Однако до сих пор вопрос, что следует 

принимать за норму, остается открытым. Ю.П. Алтухов предложил принимать за точку отсчета при генетическом 

мониторинге популяционных систем, испытывающих антропогенное воздействие, состояние генетического оптимума, 

унаследованное нативной системой популяций от предкового генофонда [2]. Примером нативного генофонда могут 

служить особо охраняемые природные территории (ООПТ), где минимизированы антропогенные воздействия. 

Целью работы являлось изучить генетическое разнообразие сосны обыкновенной в Национальном парке 

«Браславские озера» с использованием молекулярно-генетических методов. 

Оценку уровня генетической изменчивости сосны обыкновенной проводили на основе изоферментного метода. 

Экспериментальным материалом являлись диплоидные ткани почек. Гомогенизацию, выделение и гистохимическое 

окрашивание изоферментов осуществлялось по стандартным методикам [3]. Электрофоретическое фракционирование 

проводили в 13-14% крахмальном геле с использованием трех буферных систем: трис-ЭДТА-боратной (pH 8,6), трис-

цитратной (pH 6,2) и трис-цитрат/NaOH-боратной (pH 8,65). Исследование проведено на основе анализа одиннадцати 

ген-ферментных систем (аспартатаминотрансфераза, алкогольдегидрогеназа, глутаматдегидрогеназа, 

глюкозофосфатизомераза, диафораза, изоцитратдегидрогеназа, лейцинаминопептидаза, малатдегидрогеназа, 

флюоресцентная эстераза, фосфоглюкомутаза, 6-фосфоглюконатдегидрогеназa), которые кодируются 20 

изоферментными локусами (Aat-1, -2, -3; Adh-1, -2; Dia-1, -2; Fe; Gdh; Gpi; Idh; Lap-1, -2; Mdh-1, -2, -3; 6-Pgd-1, -2; Pgm-

1, -2). 

При проведении сравнительного анализа древостоев использован ряд статистических показателей, 

описывающих уровень их генетической изменчивости [3]. Статистическая обработка данных осуществлена с помощью 

компьютерных программ BIOSYS-1, POPGENE Version 1.32, Statistica 10.0. Достоверность различий показателей 

средней гетерозиготности определялась на основании коэффициента Стьюдента [4]. 

В ходе проведения генетического анализа были установлены генотипы всех изученных деревьев по 20 

изоферментным генам и рассчитаны частоты встречаемости аллелей, выявленных у сосны обыкновенной в 

НП «Браславские озера» (таблица 1). 
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Всего было выявлено 49 аллельных вариантов. Из 20 проанализированных локусов 16 оказались 

полиморфными. Наибольший уровень гетерозиготности установлен для 10 локусов: Fe, Gdh, Aat-2, Aat-3, Adh-1, Adh-

2, Dia-1, 6-Pgd-1, 6-Pgd-2 и Mdh-3, поскольку для них показатель ожидаемой гетерозиготности (Нe) в среднем превышал 

20%. Локусы Dia-2, Gpi, Pgm-1, Lap-1 и Lap-2 обладали средним уровнем изменчивости, так как значение Нe 

варьировало от 5 до 20%. Низкий уровень изменчивости выявлен у локуса Aat-1, у которого среднее значение 

ожидаемой гетерозиготности не превысило 5%. Шесть генов (Idh, Mdh-1, Mdh-2, Pgm-2) были мономорфными. Следует 

отметить, что у деревьев сосны обыкновенной из НП «Браславские озера» были выявлены редкие аллельные варианты 

для сосновой формации Беларуси: Adh-20.70, 6-Pgd-21.05, которые в других исследованных ООПТ обнаружены не были. 

Значения показателей генетического разнообразия сосны обыкновенной в НП «Браславские озера» 

представлены в таблице 2. Для сравнения в таблице приведены средние значения изменчивости, установленные для 

древостоев сосны обыкновенной из других ООПТ, объектов постоянной лесосеменной базы и лесов хозяйственного 

использования Беларуси. 

Таблица 1 – Частота встречаемости аллельных вариантов у деревьев сосны обыкновенной в НП «Браславские озера» 

Локус, 

аллель, 

гетерозиготность 

Частота 

встречаемости 

Локус, 

аллель, 

гетерозиготность 

Частота 

встречаемости 

Локус, 

аллель, 

гетерозиготность 

Частота 

встречаемости 

Gpi Lap-1 Mdh-1 

0.85 0,028 0.95 0,040 1.00 1,000 

1.00 0,949 1.00 0,960 Ho, He 0,000 

1.25 0,023 Ho 0,080 Mdh-2 

Ho 0,102 He 0,077 1.00 1,000 

He 0,098 Lap-2 Ho, He 0,000 

Gdh 0.95 0,045 Mdh-3 

1.00 0,593 1.00 0,892 0.70 0,216 

1.30 0,403 1.05 0,063 1.00 0,784 

Ho 0,489 Ho 0,193 Ho 0,341 

He 0,486 He 0,198 He 0,339 

Adh-1 Dia-1 Idh 

1.00 0,705 0.85 0,341 1.00 1,000 

1.10 0,295 1.00 0,653 Ho, He 0,000 

Ho 0,477 1.20 0,006 Pgm-2 

He 0,416 Ho 0,557 1.00 1,000 

Adh-2 He 0,457 Ho, He 0,000 

0.30 0,335 Dia-2 Aat-1 

0.70 0,006 0.80 0,006 1.00 0,989 

1.00 0,602 1.00 0,960 1.20 0,011 

1.60 0,057 1.15 0,034 Ho 0,023 

Ho 0,443 Ho 0,080 He 0,022 

He 0,522 He 0,077 Aat-2 

6-Pgd-1 Fe 1.00 0,625 

0.95 0,455 0.30 0,165 1.10 0,222 

1.00 0,545 0.70 0,063 1.15 0,136 

Ho 0,682 1.00 0,772 1.25 0,017 

He 0,496 Ho 0,398 Ho 0,420 

6-Pgd-2 He 0,373 He 0,541 

0.80 0,028 Pgm-1 Aat-3 

0.90 0,327 0.95 0,023 1.00 0,637 

1.00 0,637 1.00 0,914 1.90 0,011 

1.05 0,011 1.05 0,063 3.00 0,352 

Ho 0,466 Ho 0,148 Ho 0,591 

He 0,486 He 0,160 He 0,470 

Ho – наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая гетерозиготность 
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Таблица 2 – Значения показателей генетической изменчивости сосны обыкновенной в НП «Браславские озера» 

* – значения показателей приведены с ошибкой среднего; 

** – достоверно превышают значение показателя для лесов хозяйственного использования по 95% критерию; 

*** – достоверно превышают значение показателя для лесов хозяйственного использования по 99% критерию 

Как следует из таблицы 2, доля полиморфных локусов у сосны обыкновенной в НП «Браславские озера» по 95% 

критерию (P95) составляет 0,65; величина P99 – 0,80, что соответствует значениям показателя в плюсовых лесных 

насаждениях и несколько ниже, чем в других ООПТ и лесах хозяйственного использования. Показатель числа аллелей 

на локус (А) равен 2,45, что существенно ниже, чем для остальных исследованных объектов. Однако данный показатель 

в значительной мере зависит от размеров популяционной выборки и степени проективного покрытия генетическим 

анализом ареала вида. Следует отметить, что снижение величины А происходит только за счет аллельных вариантов, 

которые встречаются в насаждениях сосны обыкновенной на территории Беларуси с частотой менее 1%. В то же время 

значения параметра А1% (характеризует количество нередких аллелей в популяции) составляет 2,30, и не имеет 

существенных отличий от величины этого показателя для других насаждений ООПТ и лесов хозяйственного 

использования. 

Значения ожидаемой (Не) и наблюдаемой (Но) гетерозиготности составляют 0,261 и 0,274 соответственно. При 

этом сосновые древостои НП «Браславские озера» достоверно превышают по средним значениям показателей Не и Но 

леса хозяйственного использования (P < 0,05 и P < 0,01 соответственно). Необходимо отметить, что среди сосновых 

насаждений ООПТ древостои сосны обыкновенной НП «Браславские озера» по величине средних значений Не и Но, 

наряду с сосняками НП «Беловежская пуща», характеризуются одними из самых высоких, установленных для сосновых 

насаждений естественного происхождения в Беларуси.  

Таким образом, насаждения сосны обыкновенной в НП «Браславские озера» обладают достаточно высоким 

уровнем генетической изменчивости, так как до 80% генов в древостоях находятся в полиморфном состоянии, в каждом 

полиморфном локусе присутствует в среднем около трех аллельных вариантов, а каждое дерево гетерозиготно более 

чем по 27% своих генов. Уровень генетического разнообразия, установленный для сосны обыкновенной в НП 

«Браславские озера» по таким параметрам, как средняя ожидаемая (0,261) и наблюдаемая (0,274) гетерозиготности, 

является одним из самых высоких среди насаждений ООПТ и объектов постоянной лесосеменной базы (лесные 

генетические резерваты и плюсовые лесные насаждения) и достоверно превышает таковой в насаждениях естественного 

происхождения лесов хозяйственного использования. Древостои сосны обыкновенной НП «Браславские озера» в полной 

мере сохраняют уровень генетического разнообразия, характерный для сосновой формации Беларуси, а также 

количество нередких аллельных вариантов. 
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Объект 

исследования 

Доля 

полиморфных 

локусов 

Среднее 

число 

аллелей 

на локус 

Средняя 

гетерозиготность* 

Р95 Р99 А А1% 
ожидаемая 

He 
наблюдаемая Ho 

НП «Браславские озера» 0,65 0,80 2,45 2,30 0,261±0,009** 0,274±0,009*** 

НП «Беловежская пуща» 0,65 0,95 3,10 2,50 0,259±0,006*** 0,275±0,006*** 

Березинский 

биосферный 

заповедник 

0,65 0,85 2,95 2,25 0,252±0,005** 0,259±0,005** 

НП «Припятский» 0,60 0,90 2,65 2,30 0,255±0,009 0,268±0,009** 

Лесные генетические 

резерваты 
0,60 0,95 3,35 2,35 0,2610,006*** 0,2700,006*** 

Плюсовые 

лесные насаждения 
0,65 0,80 3,40 2,35 0,253±0,002*** 0,258±0,002*** 

Леса 

хозяйственного 

использования 

0,65 0,85 3,60 2,35 0,240±0,002 0,247±0,002 
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В статье приводятся данные о ботанико-микологических исследованиях, проведенных на территории 

Национального парка «Браславские озера». В лесных и луговых фитоценозах проведены сбор пораженных растений 

грибами рода Ramularia Sacc. В результате выявлено 19 видов микромицетов, идентифицированных на 23 видах 

растений, принадлежащих к 13 семействам. Грибы рода Ramularia являются возбудителями пятнистостей листьев 

и могут представлять потенциальную опасность для сосудистых растений лесных и луговых фитоценозов НП 

«Браславские озера». 

Государственное природоохранное учреждение Национальный парк «Браславские озера» находится на северо-

западе Республики Беларусь в 250 км. от столицы Беларуси г. Минска. Флора региона насчитывает свыше 800 видов 

растений, из них около 20 занесены в Красную книгу Беларуси. 

Грибы рода Ramularia Sacc. являются частью микобиоты и выступают в роли фитопатогенов, вызывая 

характерные пятнистости. При благоприятных для грибов условиях рамуляриозы могут приобретать характер 

эпифитотии, приводя не только к выпаду отдельных особей, но и способны привести к вымиранию редких видов 

растений. Поэтому одной из задач микологических исследований является выявление видового состава гифальных 

микромицетов рода Ramularia, оценки поражаемости растений, сохранение биологического разнообразия сосудистых 

растений, и, следовательно, разработка и проведение защитных мероприятий. Ботанические исследования проводились 

маршрутно-поисковым методом. Изучение микобиоты растений сопровождалось сбором гербарного материала. При 

изучении видового состава микромицетов, использованы общепринятые методы описанные В.И. Билай [1]. 

Нижеприведенные названия видов грибов приведены в соответствие международной микологической базой данных 

Index fungorum [7]. Для уточнения видовых названий растений использована база данных (MBG’s electronic databases) 

Tropicos [8]. 

Ramularia agrimoniae Sacc., Malpighia 10: 277 (1896). Mycosphaerellaceae [3, 6]. 

На листьях Agrimonia eupatoria L. (Rosaceae). Окр. дер. Кезики, 2,2 км. на восток, северо-западный склон холма, 

Мезофильный луг. Окр. дер. Кезики, 2 км. на восток, юго-восточный склон г. Маяк, Мезофильный луг. 

Ramularia anthrisci Höhn., Hedwigia 42: 178 (1903). Mycosphaerellaceae [4]. 

На листьях Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. (Apiaceae). Окр. дер. Кезики, 2 км. на восток, ложбина между холмами, 

эутрофный луг. 

Ramularia arvensis Sacc., Michelia 2 (no. 8): 548 (1882). Mycosphaerellaceae [3, 6]. 

На листьях Potentilla anserina L. (Rosaceae). Окр. дер. Устье, пойменный луг оз. Богинского, 1,5 км. северо-восточнее 

оз. Богинского. 

Ramularia cichorii Dearn. & House, (1916). Mycosphaerellaceae [3]. 

На листьях Cichorium intybus L. (Asteraceae). Окр. тур. базы Леошки, 10 м. от забора к югу, Ксеромезофильный луг. 

Ramularia convolvuli Zaprom., 2: 58 (1928). Mycosphaerellaceae [2]. 

На листьях Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae). Браславское лесн., окр. дер. Дубки (Спортивно-оздоровительного 

лагеря Чайка), кв. 91. 

Ramularia decipiens Ellis & Everh., J. Mycol. 1 (5): 70 (1885). Mycosphaerellaceae [3, 6]. 

На листьях Rumex confertus Willd. (Polygonaceae). Богинское лесн., окр. дер.  Жернелишки, кв. 81. 

На листьях Rumex acetosa L. (Polygonaceae). Окр. дер. Кезики, 2,5 км. на восток, перемычка между оз. Снуды и Струсто, 

Пустошный луг. 

Ramularia epilobii-parviflory Lindr., Acta Soc. Sci. fenn. 22: 24 (1902).  Mycosphaerellaceae [3]. 

На листьях Chamaenerion angustifolium (L) Scop. (Onagraceae). Замошское лесн., окр. дер. Новодворище, кв. 88. 

Ramularia gei (A.G. Eliasson) Lindr., Annls mycol. 2 (1): 57 (1904). Mycosphaerellaceae [3]. 

На листьях Geum rivale L. (Rosaceae). Богинское лесн., окр. дер.  Жернелишки, кв. 81. 

Ramularia grevilleana (Tul.) Jørst., Meld. Stat. Plantepat. Inst. Oslo 50: 17 (1945). Mycosphaerellaceae [3, 5, 6]. 

На листьях Fragaria vesca L. (Rosaceae). Окр. дер. Кезики, 2 км. на восток, южный склон г. Маяк, Мезофильный луг. 

Окр. дер. Старая Друя, еврейское кладбище, Мезофильный луг. Окр. тур. базы Леошки, 100 м. от входа к югу, 

Ксерофильный луг. Окр. дер. Кезики, 2 км. на восток, юго-восточный склон г. Маяк, Мезофильный луг. Браславское 

лесн., окр. дер. Пузыри, Рацкий бор, кв. 98. 

На листьях Fragaria viridis Duchesne (Rosaceae). Браславское лесн., окр. дер. Дубки, кв. 91. 

Ramularia knautiae var. arvensis C. Massal., Malpighia 20: 169 (1906). Mycosphaerellaceae [3, 5, 6]. 

На листьях Knautia arvensis Szabó. (Caprifoliaceae). Окр. дер. Кезики, 2,2 км. на восток, северо-западный склон холма, 

Ксеромезофильный луг. Браславское лесн., окр. дер. Пузыри, Рацкий бор, кв. 98. 

Ramularia lathyri (Ferraris) Bubák, Annls mycol. 14 (5): 350 (1910). Mycosphaerellaceae [4]. 

На листьях Lathyrus sylverstris L. (Fabaceae). Браславское лесн., окр. дер. Чернишки, кв. 51. 
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Ramularia magnusiana (Sacc.) Lindl. (Sacc.) Lindau, Rabenh. Krypt. – Fl., Edn 2 (Leipzig) 1.8: 483 (1906) [1907]. 

Mycosphaerellaceae. 

На листьях Trientalis europaea L. (Primulaceae). 

Замошское лесн., окр. дер. Замошье, кв. 98. Браславское лесн., окр. дер. Лапки, кв. 74., Браславское лесн., окр. дер. 

Дудали, кв. 53. 

Ramularia pratensis Sacc. Michelia 2 (no. 8): 550 (1882). Mycosphaerellaceae [4]. 

На листьях Rumex crispus L. (Polygonaceae). Окр. дер. Ставрово, пойменный луг оз. Богинского, 1,2 км. к северу от дер. 

Ставрово. 

На листьях Rumex obtusifolius L. (Polygonaceae). Замошское лесн., окр. дер. Богданово, кв. 123. Браславское лесн., окр. 

дер. Ахремовцы, парк Бельмонт, север, кв. 140. 

На листьях Rumex thyrsiflorus Fingerh. (Polygonaceae). Браславское лесн., окр. Тур. базы Окменица, кв. 54. Браславское 

лесн., окр. дер. Чернишки, кв. 79. Окр. дер. Старая Друя, еврейское кладбище, Мезофильный луг. Окр. тур. базы Леошки, 

100 м. от входа к югу, Ксерофильный луг. Окр. дер. Кезики, 2 км. на восток, юго-восточный склон г. Маяк, 

Мезофильный луг. Браславское лесн., окр. дер. Чернишки, кв. 51. 

Ramularia rubi (Bub.) Karak., Fungi Imperfecti Parasitici (Hyphomycetes): 139 (1937). Mycosphaerellaceae [3, 5]. 

На листьях Rubus saxatilis L. (Rosaceae). Браславское лесн., окр. дер. Боруны, кв. 8. 

Ramularia sorbi Karak. Fungi Imperfecti Parasitici (Hyphomycetes): 139 (1937). Mycosphaerellaceae [4, 5, 6].  

На листьях Sorbus aucuparia L. (Rosaceae). Замошское лесн., окр. дер. Замошье, кв. 98. Замошское лесн., окр. дер. 

Новодворище, кв. 88. 

Ramularia subsanguinea (Ellis & Everh.) Karak., in Vassiljevsky & Karakulin, Fungi Imperfecti Parasitici 

(Hyphomycetes) 1 (Hyphomycetes): 117 (1937). Mycosphaerellaceae [4]. 

На листьях Majanthemum bifolium F.W. Schmidt (Liliaceae).  Местонахождение: Замошское лесн., окр. дер. Замошье, кв. 

94. Браславское лесн., окр. дер. Дубки, кв. 91. 

Ramularia taraxaci P. Karst., Hedwigia 23: 7 (1884). Mycosphaerellaceae [3, 6]. 

На листьях Taraxacum officinale Wigg. (Asteraceae). Окр. дер. Устье, пойменный луг оз. Богинского, 1,5 км. северо-

восточнее оз. Богинского. 

Ramularia tilia Lobik, Bolezni Rast. 17 (3–4): 192 (1928). Mycosphaerellaceae [4]. 

На листьях Tilia cordata Mill. (Malvaceae). Браславское лесн., окр. дер. Ахремовцы, парк Бельмонт, север, кв. 140. 

Ramularia veronicae Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23–24: 361 (1870) [1869–70]. Mycosphaerellaceae [3]. 

На листьях Veronica chamaedris L. (Plantaginaceae). Браславское лесн., окр. дер. Петуховщина, кв. 72. Окр. Тур. базы 

Слободка, Эутрофный луг, 100 м. к западу от забора. 

Краткий обзор исследованного материала лишь в незначительной степени отражает видовое разнообразие 

грибов рода Ramularia Sacc группы Anamorphic fungi, а также их вариабельность по отношению к колонизируемому 

субстрату. Полученные данные показывают, что микромицеты, вызывают заболевания (рамуляриозы), которые 

являются потенциально опасными для ряда растений. Поэтому существует необходимость дальнейших исследований 

по идентификации видового состава грибов-возбудителей болезней растений, а также оценки фитопатологической 

ситуации на территории НП «Браславские озера». 
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Охарактеризовано современное состояние разнообразия и особенности пространственно-типологического 

распределения Журавлеобразных Национального парка «Браславские озера» на базе данных местообитаний ресурсных, 

редких, биоценотически важных птиц в рамках создания полнофункциональной ГИС «Орнитофауна Поозерья».  

Изучение разнообразия, населения и распространения журавлеобразных осуществлялось в течение 2000-2021 

гг. как ресурсных, биоценотически значимых и редких видов птиц на территории всех районов Витебской области, 

включая Национальный парк «Браславские озера». Исследованиями охвачены основные типы водоемов, главным 

образом озер, по классификации их по степени зарастания водной растительностью, предложенной Г.С. Гигевичем, 

Б.П. Власовым, Г.В. Вынаевым [1], луга, болота, сельскохозяйственные угодья и другие наиболее существенные 

элементы ландшафта Белорусского Поозерья, определяющие стациальное распределение, численность, особенности 

биологии журавлеобразных птиц.   

На территории Белорусского Поозерья выявлено обитание 7 видов журавлеобразных птиц [2.3] являющихся 

ресурсными, биогеоценотически наиболее значимыми и регионально редкими видами птиц экосистем Белорусского 

Поозерья. Сопоставление эколого-географического состава журавлеобразных птиц Белорусского Поозерья с 

современной ландшафтной структурой региона показывает, что к видам, находящимся в регионе на пределе своих 

ареалов малый погоныш и серый журавль, а к видам, находящимся в регионе в оптимуме ареала и не испытывающие 

недостатка в подходящих стациях – коростель, лысуха, камышница, погоныш и пастушок.  

Наиболее существенными элементами ландшафта Белорусского Поозерья, определяющими пространственно-

типологическое распределение, численность, особенности биологии журавлеобразных птиц, являются луга, болота, 

различные по происхождению и типу зарастания озера, малые реки с заболоченными низинами, водохранилища и пруды 

искусственного происхождения, сельскохозяйственные угодья, характер их растительности и использования 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Пространственно-типологическое распределение журавлеобразных птиц Белорусского Поозерья 

Стации 

Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Болота 

Верховое 
- 

+

++ 
- - - - -

Переходное 
- 

+

++ 
- - - - +

Низинное + 
+

++ 
+ + + - +

Луга 

Пойменные 
- + - -

+

+ 
- 

+

++ 

Внепойменные 
- - - - + - 

+

++ 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Озера по типу зарастания 

гелофитный 

тростниковый 
+++ - - - - - -

тростниково-камышовый 
+++ -++ + + - -

камышовый + - - - - - -

гело-гидрофитный 
+++ -++ 

+

+ 

+

+ 
+ -

гидрофитный 

харовый 
+++ - + -

+

+ 
++ -

рдестовый + - - - - - -

полушниковый + - - - - - -

моховой - - - - - - -

Водохранилища 
+++ -++ 

+

+ 

+

+ 
+++ -

Пруды 
+++ -+++ 

+

++ 

+

++ 
+++ -

+++ гнездование достоверно установлено; ++ гнездование предполагается на основании 

регистрации птиц с явным гнездовым поведением; встреч взрослых птиц в гнездовое время и т.п.; 

+   ранее известное место гнездования (для единичных находок) 

Серый журавль в Белорусском Поозерье встречается чаще на верховых, переходных и низинных болотах. 

Наиболее крупные очаги размножения приурочены к верховому болоту «Ельня» (50-60 пар), Освейское (до 10 пар), 

Оболь (5-10 пар). Также значительные группировки серого журавля отмечены на территории национального парка 

«Браславские озера» (30 пар) и Березинского биосферного заповедника (35 пар).  

Лысуха.  В гнездовой период лысуха заселяет разнообразные по типу и площади водоемы, как естественные, так 

и искусственные. Предпочитает эвтрофные дистрофирующие водоемы антропогенного происхождения с островками 

надводной растительности и участками открытой воды. Гнездится на озерах и водохранилищах, различных по типу 

зарастания, отдавая явное предпочтение водоемам гелофитного типа тростниково-камышового подтипа, гело-

гидрофитным и гидрофитным харового подтипа. Очень редко встречается на гидрофитных полушникового подтипа. На 

гидрофитных озерах мохового подтипа как правило не встречается.  

Камышница. На территории Белорусского Поозерья камышница имеет широкое распространение. Гнездится на 

различных по типу зарастания озерах, прудах, в том числе рыбоводных, водохранилищах, заброшенных карьерах. 

Встречается в сильно загрязненных местах с очень высокой рекреационной нагрузкой. Часто гнездится на небольших 

прудах в черте города. Также камышница постоянно регистрируется на малых реках.  

Пастушок. Обычный гнездящийся и редко зимующий вид. Гнездится по всей территории Белорусского 

Поозерья, местами достаточно обычный, но в большинстве районов немногочисленный вид. В силу относительной 

малочисленности и скрытного образа жизни, данных по территориальному распределению и численности вида на 

территории Белорусском Поозерье недостаточно. Встречается на озерах, небольших реках. Реже встречается на озерах 

преимущественно гелофитного и гелогидрофитного типа зарастания, малых реках, рыбоводных прудах и 

водохранилищах при условии сильного зарастания береговой линии.  

Погоныш.  Обычный гнездящийся вид, распространен на изучаемой территории достаточно широко. Населяет 

заросшие осокой, тростником и кустарниками заболоченные берега стоячих водоемов, тихих речных затонов и стариц, 

сырые пойменные луга по берегам водоемов. Встречается на маленьких кочковатых болотцах в низких местах среди 

полей и суходолов, на заросших травой моховых болотах. Особенно охотно гнездится по зарастающим осокой, хвощом 

и маленькими кустарниками переувлажненным или даже залитым водой луговинам. 

Малый погоныш. Распространение малого погоныша в регионе носит спорадический характер, но в подходящих 

для гнездования местах бывает довольно обычен. При выборе мест гнездования, отдает предпочтение мозаичным 

местообитаниям – небольшим, сильно заросшим водоемам, с чередованием сплавин различной водной растительности 

и участков открытой воды, покрытой ряской, листьями кувшинок и других водных растений. Встречается также на 

озерах, при условии широкого зарастания береговой линии растительностью различного типа.  

Коростель в основном заселяет открытые ландшафты, увлажненные, с высоким травостоем. Встречается на 

различных типах сельхозугодий. Наиболее благоприятными биотопами для обитания коростеля, где зарегистрирована 

самая высокая плотность населения, являются естественные влажные сенокосы, с отдельно растущими кустарниками. 

Имеются единичные случаи регистрации коростеля на лесных вырубках и низинных болотах посреди сельхозугодий. 

В последнее время коростеля часто встречают в широко распространённых в регионе зарослях борщевика.  
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В 2019-2021 годах весь материал был оцифрован, а полученный массив данных лег в основу создания прототипа 

единой геоинформационной системы орнитофауны Белорусского Поозерья (ГИС). Появился современный инструмент, 

который позволяет не только вести учет редких и исчезающих видов, определять территории, нуждающиеся в особом 

внимании, но и проводить эколого-географический анализ распространения и динамики изучаемых видов птиц для 

организации реальной охраны таких популяций [4,5]. В рамках создания полнофункциональной ГИС «Орнитофауна 

Поозерья» сформирована база данных местообитаний птиц, включающая сведения о территориальном распределении 

ресурсных, редких, биоценотически важных и других видов птиц Национального парка «Браславские озера» на примере 

Журавлеобразных (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент полнофункциональной ГИС «Орнитофауна Поозерья» сформированы база данных местообитаний 

птиц и база данных водоемов Витебской области. 
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В пределах Национального парка «Браславские озера» дана характеристика запасов сапропеля в озерах и 

торфяниках, выявлены преобладающие типы сапропелевых месторождений, имеющие сопоставимую 

результативность формирования осадков и на этой основе выделены органо-силикатный, силикатный и силикатно-

карбонатный районы озерного осадконакопления. Выявлены объекты, перспективные для добычи местного органо-

минерального сырья.  

В пределах Браславского административного района расположены 157 озер общей площадью 19 511 га. 

Озерность Браславского района составляет 8,6 % – самая высокая по сравнению с другими административно-

территориальными районами Беларуси. Соответственно высокими значениями характеризуются запасы сапропеля 

региона. Следует отметить увеличение сапропелепродуктивности с юго-востока района, где они составляют около 200 

т/га площади до 1000 т/га на северо-западе (рис. 1). 

Рис. 1. Карта озёрного осадконакопления в пределах Браславского административного района. 

В границах Национального парка 74 озера площадью от 1 га до 3250 га (оз. Дрисвяты). Общая площадь озер 

12 225 га, что составляет примерно 17 % всей его территории. Институтом природопользования НАН Беларуси и НИЛ 

озероведения БГУ исследовано 50 озер. Установлено, что количественно преобладают малые и очень малые озера 

площадью менее 1,0 км2, которые, как правило, не исследованы (рис. 2а). 

Озера:      – изученные, – не изученные

Рис. 2. Распределение озер Национального парка «Браславские озера» по градациям площадей, изученности (а) и объемной 

степени заполнения котловины (заиленности) (б) 

аа б 
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Объемная степень заполнения котловины (заиленность) исследованных озер Национального парка закономерно 

увеличивается по мере уменьшения площадей озер (рис. 2б). 

Структура запасов озерного сапропеля в пределах Национального парка и административных границ 

Браславского района приведена в табл. 1. 

Таблица 1 – Ресурсы озерного сапропеля в пределах Национального парка «Браславские озера» (1) и административной 

территории Браславского района (2) 

Степень и категория изученности 

озер на сапропель 

Кол-во 

объектов 

Общая 

площадь, га 

Объем / Запас 

сапропеля, 

млн. м3/млн. т 

1 2 1 2 1 2 

Детальная, А – 1 – 20,0 – 0,6/0,2 

Предварительная (поисково-

оценочные работы), С2 23 49 10 768,4 15 183,1 175,0/62,1 261,3/96,1 

Прогнозная (изучено БГУ), Р 27 39 1 265,0 3 161,0 48,8/17,3 106,8/39,2 

Не изучено 24 69 192,0 1 147,0 – – 

ВСЕГО 74 157 12 225,4 19 511,1 223,8/79,5 368,7/135,5 

Анализ геологоразведочных материалов показывает, что каждое второе торфяное болото образовано на месте 

древнего озера. Площадь современных болот района составляет 18,14 тыс. га, а заторфованность оценивается в 8 %. 

Около 4,93 тыс. га или 27 % площади торфяных месторождений подстилается сапропелем, сформированном на месте 

заиленных и перекрытых торфом озер. С учетом этого фактора раннеголоценовая озерность современного Браславского 

региона составляла 12 %. 

Общий запас сапропеля под торфом района составляет 55,3 млн. м3 при средней мощности около 1,1 м (табл. 2). 

Следует отметить, что в Национальном парке и на смежной территории района превалирует карбонатный сапропель, а 

за его пределами в болотах преобладает малозольный органический и среднезольный кремнеземистый сапропель. 

Таблица 2 – Общие запасы сапропеля исследованных торфяных месторождений и озер административной территории 

Браславского района и Национального парка «Браславские озера» 

Месторождения 
Коли-

чество 

Торф Сапропель 

пло- 

щадь, 

тыс. га 

ср. глу- 

бина, 

м 

общие 

запасы, 

млн м3 

пло- 

щадь, 

тыс. га 

ср. 

глу- 

бина, м 

запасы, млн м3 

общие 
в т.ч. по типам 

орг. кр. кб. 

Торфяные: – всего 130 18,14 2,3 332,78 – – – – – – 

– с сапропелем 70 9,34 1,8 168,10 4,93 1,15 55,28 9,38 26,82 19,08 

 в т. ч.: – в парке 23 3,96 1,6 63,97 2,47 1,1 27,54 3,75 11,80 12,00 

– вне парка 47 5,38 2,0 104,13 2,46 1,2 27,74 5,63 15,02 7,08 

 Озерные: – всего 67 – – – 19,51 3,3 368,7 1,26 254,18 5,44 

 в т. ч.: – в парке 50 – – – 7,47 3,5 223,8 1,01 170,00 4,01 

– вне парка 17 – – – 12,04 3,0 144,9 0,25 84,18 1,43 

Примечание: орг., кр., кб. – соответственно органический, кремнеземистый и карбонатный типы сапропеля 

Варьирование качественных характеристик сапропеля в озерах и залегающих под торфом под влиянием 

региональных природных факторов позволяет районировать территорию Беларуси по вещественно-генетическим 

условиям осадконакопления [1]. Для этого составлена карта размещения сапропелевых месторождений в озерах и под 

торфом, на которой в пределах Беларуси выделены районы с преобладающим органическим, силикатным, карбонатным 

и смешанным типами осадконакопления, а также их промежуточные разности. В пределах Браславского региона 

расположены: Южно-Браславский органо-силикатный (1), Браславско-Миорский силикатный (2), Браславский 

силикатно-карбонатный (3) районы осадконакопления (рис. 1, табл. 3). 

Таблица 3 – Качественная характеристика запасов сапропеля исследованных озер и торфяных месторождений 

Национального парка «Браславские озера» в пределах районов осадконакопления 

Район 

осадконакопления 

Торфяные месторождения 

с сапропелем 
Озерные месторождения 

кол-во 
запас по типам, млн м3 

кол-во 
запас по типам, млн м3 

орг. кр. кб. орг. кр. кб. 

Органо-силикатный 2 0,07 0,12 – – – – – 

Силикатный 46 6,41 16,42 6,76 46 0,07 169,82 2,85 

Силикатно-карбонатный 22 2,90 10,28 12,32 4 0,94 0,18 1,16 

Всего 70 9,38 26,82 19,08 50 1,01 170,00 4,01 
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Озера Национального парка расположены преимущественно Браславско-Миорском силикатном районе 

осадконакопления и аккумулируют в себе в основном кремнеземистые осадки – они преобладают в абсолютном 

большинстве озер (рис. 3). Из 61 озера, расположенного в этом районе осадконакопления исследовано 46 – от самого 

большого по площади в 3250 га оз. Дривяты до очень малых площадью 1 га. Средняя глубина воды в таких озерах-

силикатонакопителях – 3,4 м (от 0,4 м до 12,5 м), мощность сапропеля – 3,3 м (от 1,4 м до 7,1 м). Степень заполнения 

котловин в среднем составляет 0,5 (от 0,1 до 0,9). Запасы кремнеземистого сапропеля в озерах силикатного района 

осадконакопления – 169 млн м3. 

 

Кол-во озер 

 
Градации площадей, км2 

 
Рис. 3. Распределение озер Национального парка «Браславские озера» по градациям площадей и типам озерного 

осадконакопления 

 

По сапропелепродуктивности значительно уступают им озера Браславского силикатно-карбонатного района 

осадконакопления – в этом районе исследованы только 4 из 9 имеющихся озер. Здесь сосредоточены в основном малые 

и очень малые озера площадью от 2 га до 50 га (в среднем 16 га), которые отличаются повышенной степенью заполнения 

котловины от 0,5 до 0,9 (в среднем 0,7). При средней глубине воды в озерах 1,8 м мощность сапропеля в таких озерах 

4,4 м (2,6-7,4 м). Запасы сапропеля в таких озерах составляют 1,16 млн м3. 

Озера Южно-Браславского органо-силикатного района осадконакопления – еще более малые по площади озера. 

Их средняя площадь составляет 13 га, варьирует от 5 га до 19 га. Всего озер в этом районе – 4, все они не исследованы. 

В двух месторождениях сапропеля под торфом сосредоточены органический и кремнеземистый типы сапропеля (табл. 

3). 

Большинство залежей сапропеля под торфом размещены в пределах силикатного района осадконакопления и в 

меньшей мере на участках силикатно-карбонатного типа осадконакопления (табл. 3). 

Выработанные от торфа участки с сапропелем Браславского района, расположенные за пределами 

Национального парка могут служить объектами разработки сапропелевого сырья для производства удобрений, 

кормовых добавок, лечебных грязей и другой продукции. Перспективными торфяными месторождениями для добычи 

сапропеля на территории Браславского района являются: Шаркишки (запас сапропеля 870 тыс. м3), Залесское (1420 тыс. 

м3), Бабел (2330 тыс. м3), Богдюнские Самонницы (415 тыс. м3), Куровское – т/уч. «Бурали» (595 тыс. м3). Весьма 

перспективным для освоения объектом является разрабатываемое торфяное месторождение Бельмонт, которое 

подстилается залежами сапропеля. ООО «Сибирский барс» выполнила детальную разведку и получила горный отвод 

для добычи сапропеля в западной части мелководного озера Погоща. 

Таким образом, в пределах Национального парка «Браславские озера» и административных границах 

Браславского района выявлены преобладающие в озерах и торфяниках сапропелевые месторождения, имеющие 

сопоставимую результативность формирования осадков одного типа, что позволило выделить органо-силикатный, 

силикатный и силикатно-карбонатный районы осадконакопления, различающиеся по источникам осадочного вещества. 

Оценены ресурсы и возможности использования местного органо-минерального сырья. 
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В последние годы после долгого периода все большее значение в промысловых уловах из оз. Дривяты стал 

приобретать судак, его вылов возрос в несколько раз. Размерно-возрастной состав уловов говорит рациональным его 

использовании. Рост судака в водоеме характеризуется как быстрый.  

Озеро Дривяты является одним из крупнейших озер Беларуси, самым большим водоемом Национального парка 

«Браславские озера», дающего основную часть рыбопромысловой продукции из озер Браславщины. Одним из самых 

ценных промысловых видов в озере является судак. Судак относится к крупным хищникам, способным в условиях 

высокой численности эффективно подавлять численность малоценных видов, тем самым выступать в роли 

биологического мелиоратора. 

Целью данной работы было получение сведений об современном состоянии популяции судака в озере Дривяты. 

Сбор материала проводился из промысловых уловов в осенний период 2021 г. Биологический анализ рыбы из 

уловов проведен с использованием стандартных методик ихтиологических исследований [1, 2]. Для определения 

величины запасов судака и оптимального его вылова использовали методики Ф.И. Баранова [3], П.В. Тюрина [4], 

В.А. Федорова [5]. 

В шестидесятые годы прошлого века озеро Дривяты являлось одним из самых судачьих водоемов республики. 

Максимальный вылов его наблюдался в конце шестидесятых – начале семидесятых, достигая в отдельны годы более 120 

центнеров. В среднем вылов судака в этот период составлял 101,4 центнеров в год (рис. 1). Высока была и его доля в 

уловах (рис. 2), достигая в отдельные годы 16 % от общего вылова. Учитывая невысокую уловистость невода по судаку 

(он, особенно крупные особи, предпочитает держаться на резких свалах в глубину и каменистых местах, недоступных 

для неводного лова), это говорит об очень высоких запасах этого вида в тот период. По этой же причине, а также из-за 

фактического отсутствия ограничений, лов велся крайне нерационально, и большая часть улова состояла из мелкого 

неполовозрелого судака. В 60-е гг. прилов маломерного судака в неводах достигал 42-99,7 %. В уловах присутствовали 

рыбы, начиная с длины тела 10 см [6]. 

Рис.1 Динамика вылова судака из оз. Дривяты, ц 
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Рис.2 Доля судака в уловах из оз. Дривяты в различные периоды, % 

Такая эксплуатация стада судака привела к снижению его вылова, начиная с 1972 г., а в 1976 г. его вылов из 

озера составил всего 11 центнеров. С введением строго соблюдения промысловой меры ситуация стала улучшаться, и 

во второй половине 70-х гг. прилов рыбы непромыслового размера сократился и уже колебался в пределах 0-9 % 

(исключение составляет 1976 г. - 61 %), т.е. в целом находился в рамках разрешенного. Соответственно возросли средняя 

длина (38-57 см) и средняя масса (1044-2650 г) судака в уловах [7]. Это способствовало возрастанию его запасов, а 

соответственно и вылова, который в начале восьмидесятых достигал более 60 ц. Однако с середины 80-х гг. вылов судака 

из оз. Дривяты вновь стал снижаться, при том, что общий вылов рыбы в это время сильно возрос, то есть доля его в 

уловах резко снизилась. С начала девяностых годов вылов судака снизился до критично низких значений, и в 

последующие годы он вылавливался в крайне небольшом количестве. Такая ситуация характерна для судака для 

большинства других водоемов Беларуси в этот период [8, 9], что связано с таким социальным явлением как 

браконьерство – особенно отловом производителей судака во время нереста и выловом его молоди. 

Ситуация начала постепенно выправляться начиная с 2006 г., после проведения зарыбления (в 1999 г. было 

зарыблено 334 тыс. личинки и в 2008 г. – 1 млн. личинки), а также после ужесточения наказания за браконьерство. Эти 

разовые зарыбления, наряду с охраной водоема, дали значительный эффект, и уловы судака стали возрастать, что 

показывает вылов в 2011 г. 35 центнеров, когда в промысел вступил судак, зарыбленный в 2008 г. Затем уловы снова 

снизились на несколько лет, поскольку промысел в эти годы базировался на зарыбленных особях. Начиная с 2017 г., 

вылов снова резко возрос. Причиной этого послужило вступление в промысел потомства первых поколений, выросших 

от естественного нереста судака. Максимум вылова пришелся 2019 год, затем вылов немного снизился, но произошло 

это, в первую очередь, из-за снижения интенсивности промысла в последние два года. За последние десять лет его вылов 

составлял от 11 до 73 центнеров в год. 

В промысловых уловах из оз. Дривяты в период исследования встречались особи судака длиной тела от 41,5 до 

62 см, массой от 1,17 кг до 3,28 кг, возраст составлял от 4 до 7 лет. Основу вылова из этого водоема составляли 5-летние 

особи, довольно высока также доля шестилеток. Преобладающий размер особей составлял 45-49 см (рис. 3). Особей 

меньше промысловой меры отмечено не было. Такой возрастной состав уловов является вполне рациональным, 

поскольку большинство вылавливаемого судака уже отнерестились по одному-два раза. 

Такой состав уловов обусловлен в первую очередь характеристикой применявшихся в момент проведения 

исследований ставных сетей, ячея которых составляла от 45 до 70 мм, но преобладали сети с ячеей 60-65 мм. 

Сравнивая эти данные с приведенными в литературе [9] материалами по составу уловов судака в предыдущие 

периоды, видно, что раньше размерный ряд вылавливаемого судака был намного шире, в том числе за счет прилова 

молоди непромыслового размера, по причине, что тогда промысел велся, в основном, неводом. 
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Рис. 3 Размерный состав судака в уловах из оз. Дривяты (2021 г.) 
 

В зависимости от размерно-возрастных характеристик можно выделить популяции судака с быстрым, средним 

и медленным ростом [10]. В таблице 1 приведены современные ростовые характеристики судака в оз. Дривяты.  

 
Таблица 1 – Размерно-возрастные характеристики судака оз. Дривяты 

Возраст, лет  
Длина, см Масса, г 

lim X lim X  

4 41,5-42,5 42,0 1176-1280 1228,0 

5 43,5-50,0 47,2 1350-1956 1698,1 

6 49,0-55,0 51,8 1908-2736 2211,7 

7 57,0-65,0 61,0 2858-3280 3058,0 
 

Проанализировав данные видно, что его рост в настоящее время характеризуется как быстрый. Сравнивая эти 

данные с имеющимися в литературе данными [9], видно, что по сравнению с пятидесятыми-восьмидесятыми годами 

прошлого века рост судака значительно улучшился. В те годы его рост в оз. Дривяты характеризовался как средний, 

промысловой меры он достигал в пятилетнем возрасте, в то время как сейчас достигает в четырехлетнем.  

Также отмечены значительные индивидуальные отклонения длины и массы рыб одного возраста. Так, в уловах 

2021 г. особи судака в пятилетнем возрасте в оз. Дривяты различались по длине в пределах 6,5 см, по массе – 606 г.  

Одним из важнейших аспектов, обеспечивающих устойчивые уловы судака из естественных рыболовных 

угодий, является рациональная эксплуатация его запасов. Расчет промыслового запаса был проведен на основании 

имеющихся данных по интенсивности рыболовства за последние три года. Полученная расчётная величина 

промыслового запаса судака в оз. Дривяты в настоящее время составляет 19,51 кг/га. Расчётная величина допустимого 

вылова судака составит для оз. Дривяты этого водоема 7,02 кг/га или 237 ц в год. С учетом вылова рыболовами-

любителями можно установить лимит вылова судака промысловым рыболовством из данного водоема в 107 ц в год. 

Таким образом, в оз. Дривяты имеется резерв для увеличения промыслового вылова судака. 
 

Список использованных источников 
 

1. Чугунова, Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (методическое пособие по ихтиологии) / Н.И. Чугунова – 

М.: Изд-во АН СССР, – 1959. – 165 с. 

2. Правдин, Ф.И. Руководство по изучению рыб / Ф.И. Правдин // М.: Пищевая промышленность, – 1966. – 376 с. 

3. Баранов, Ф.И. К вопросу о биологических основаниях рыбного хозяйства / Ф.И. Баранов // Известия отдела рыбоводства и 

научно-промысловых исследований, – 1918, – Т.1, Вып.1. – С.84-128. 

4. Тюрин, П.В. Биологические обоснования коэффициента вылова и допустимого предела прилова ценных рыб / Тюрин П.В. 

// Тр. ВНИРО. – 1967. – № 62. – 120 с. 

5. Федоров, В.А. Методика оценки рыбных запасов озер Беларуси и определение оптимального коэффициента их 

промыслового использования на основе прироста рыбного стада / В.А. Федоров // Вопр. рыбн. хозяйства Беларуси –  1996. –  Вып. 14. 

– С.179-195. 

6. Штейнфельд, А.Л. Характеристика уловов судака в озерах Белоруссии и перспективы их увеличения / А.Л. Штейнфельд, 

Л.В. Кириленко // Вопр. рыбн. хоз. Белоруссии – 1973. – Т. IX. – С.169-180. 

7. Кириленко, Л.В. Рыбохозяйственное использование судака (Stizostedion lucioperca (L) озер Белоруссии / Л.В. Кириленко // 

Дис. канд. биол. наук. – М., 1992. – 209 с. 

8. Состояние запасов леща и судака в основных рыбопромысловых озерах Беларуси / В.Г. Костоусов [и др.] // Вопр. рыбн. 

хозяйства Беларуси – 1996. – В.14. – С.213-230. 

9. Кириленко, Л.В. Судак водоемов Беларуси: биология и хозяйственное значение / Л.В. Кириленко, В.Г. Костоусов – Мн., 

2005. – 85 с. 

10. Белый, Н.Д. О биологических группах судака / Н.Д. Белый // Вопр. ихтиологии – 1965 . – Т.5, В. 2 (35). – С.279-289. 

0

10

20

30

40

50

60

70

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

%

длина, см



34 

УДК   639.2/.3:001.12/.18;664.95:001.12/.18;597 

Лещенко А.В., Кардель Е.В.         

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СУДАКА ОЗЕРО БОГИНСКОЕ 

Лещенко Андрей Валерьевич, 

научный сотрудник лаборатории ихтиологии, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск, Беларусь) 

Кардель Евгений Валентинович 

младший научный сотрудник, ГПУ «НП «Браславские озера» (Браслав, Беларусь) 

В настоящее время после долгого периода в оз. Богинское судак стал составлять значимую долю в уловах. В 

последние годы вылов судака возрос в несколько раз. Рост судака в водоеме характеризуется как быстрый. Имеется 

резерв для увеличения промыслового вылова судака. 

Озеро Богинское является третьим по площади водоемом Национального парка «Браславские озера». В 

последние годы все большее значение в уловах из озера стал приобретать судак. В условиях использования водоемов в 

различных целях, в т. ч. и для платного любительского рыболовства, судак является одним из наиболее привлекательных 

видов, способствующих росту посещаемости водоемов рыболовами-любителями. 

Целью данной работы было получение сведений о современном состоянии популяции судака в озере Богинское. 

Сбор материала проводился из промысловых уловов в осенний период 2021 г. Биологический анализ рыбы из 

уловов проведен с использованием стандартных методик ихтиологических исследований [1, 2]. Для определения 

величины запасов судака и оптимального его вылова использовали методики Ф.И. Баранова [3], П.В. Тюрина [4], 

В.А. Федорова [5]. 

В оз. Богинское максимальный вылов судака наблюдался в конце шестидесятых – первой половине семидесятых 

годов, но в это же время наблюдались максимальные выловы и остальной рыбы из озера (рис. 1), т.е. интенсивность 

промысла была очень высока. Но даже в этот период наблюдались резкие скачки вылова по годам, что указывает о 

нестабильных запасах этого вида. В последующий период, начиная с конца семидесятых, его уловы снизились до 

нескольких десятков килограмм в год, снизилась и его доля в уловах (рис. 2). Причины этого не совсем ясны, поскольку 

в это же время снизилась и промысловая нагрузка на водоем. Возможно, повлияло изменение гидрологии озера, 

связанное с постройкой плотин и изменением русла реки Дрисвятка. В девяностые годы и в начале двухтысячных в оз. 

Богинское судак практически не отмечался в промысловой статистике. 

Рис.1 Динамика вылова судака из оз. Богинское, ц 
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Рис.2 Доля судака в уловах из оз. Богинское в различные периоды, % 

 

В 2004 г. было проведено разовое, но довольно интенсивное зарыбление озера судаком, когда было вселено 38,8 

тыс. сеголетка судака. Уже на следующий год и в последующие годы судак начал отмечаться в уловах, но вылов 

оставался сравнительно небольшим. Это было связано, прежде всего, с невысокой интенсивностью промысла, на что 

указывает возрастание доли судака в уловах в среднем до 4-8 %, а в последние годы его вылов возрос до 14 ц, составив 

26-34 % от улова рыбы. 

В промысловых уловах из оз. Богинское в период исследования (осень 2021 г.) встречались рыбы длиной тела 

от 40 до 73 см, массой от 986 г до 7,6 кг, возраст составлял от 3 до 9 лет. Основу вылова из этого водоема, составляли 4 

и 5 летние особи, довольно высока также доля шестилеток. Преобладающий размер особей составлял 40-49 см (рис. 3). 

Особей меньше промыслового размера отмечено не было. Такой возрастной состав уловов является не самым 

рациональным, поскольку часть вылавливаемого судака еще не успела отнереститься. Такой состав уловов обусловлен, 

в первую очередь, характеристикой применявшихся в момент проведения исследований ставных сетей, ячея которых 

составляла от 45 до 65 мм. 

 

 
 

Рис. 3 Размерный состав судака в уловах из оз. Богинское (2021 г.) 

 

Сравнивая эти данные с приведенными в литературе [6] материалами по составу уловов судака в шестидесятые-

семидесятые годы прошлого века, видно, что раньше размерный ряд вылавливаемого судака был намного шире, в том 

числе за счет прилова молоди непромыслового размера, а также тем, что тогда промысловый лов велся, в основном, 

неводом. 

Растет судак довольно быстро, достигая к концу жизни внушительных размеров. Максимальные длина и масса 

непосредственно судака в водоеме во многом обусловлены интенсивностью лова. В зависимости от размерно-

возрастных характеристик можно выделить популяции с быстрым, средним и медленным ростом [7]. Критерием для 

выделения могут служить линейные размеры и масса особей к пятилетнему возрасту: если длина особей в этой 

возрастной группе составляет 40-41 см, а масса 1000 г, показатели роста можно считать средними; если они ниже 

обозначенных величин – низкими; если выше – высокими. В таблице 1 приведены современные ростовые 

характеристики судака в оз. Богинское.  
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Таблица 1 – Размерно-возрастные характеристики судака (2021 г.) 

Возраст, лет 
Длина, см Масса, г 

lim X lim X 

3 - 40,0 - 986,0 

4 40,5-46,0 42,8 996-1412 1197,0 

5 43,0-52,0 46,9 1194-2020 1543,6 

6 50,0-54,0 52,3 1756-2568 2071,6 

7 - 60,0 - 2659,0 

8 - - - - 

9 - 73,0 - 7600,0 

Проанализировав полученные данные видно, что его рост характеризуется как быстрый. Сравнивая эти данные 

с имеющимися в литературе данными [6], видно, что по сравнению с пятидесятыми-шести годами прошлого века рост 

судака значительно улучшился. В те годы его рост в оз. Богинское характеризовался как низкий, промысловой меры он 

достигал в шестилетнем возрасте, в то время как сейчас достигает в четырехлетнем.  

Также отмечены значительные индивидуальные отклонения размеров и массы рыб одного возраста. Так, особи 

судака в пятилетнем возрасте в оз. Дривяты различались по длине в пределах 6,5 см, по массе – 606 г.  

Отмечены значительные индивидуальные отклонения размеров и массы рыб одного возраста. Так, особи судака 

в пятилетнем возрасте в оз. Богинское – различались по длине пределах 9,0 см, по массе 826 г. Такие колебания длины 

и массы в возрастных группах отмечались и другими исследователями [8, 9]. 

Улучшение роста судака возможно связано с разреживанием численности популяций, связанное с селективной 

избирательностью промысла, что, способствует возрастанию ростовых характеристик. Помимо этого, на значительное 

улучшение ростовых характеристик повлияло вселение судака посадочным материалом из других регионов Беларуси, 

что отмечалось ихтиологами [6, 7] и в других водоемах, куда интродуцировали судака. По всей видимости, тут 

сказывается увеличение генетического разнообразия, что приводит к эффекту гетерозиса. 

Расчет промыслового запаса был проведен на основании имеющихся данных по интенсивности рыболовства за 

последние три года. Полученная расчётная величина промыслового запаса судака в оз. Богинское в настоящее время 

составляет 18,92 кг/га. Расчётная величина допустимого вылова судака составит 6,81 кг/га или 103 ц в год. С учетом 

вылова рыболовами-любителями можно установить лимит вылова судака промысловым рыболовством из оз. Богинское 

31 ц в год. Таким образом, имеется резерв для увеличения промыслового вылова судака. 
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В статье представлен аннотированный перечень 57 видов миксомицетов, которые были обнаружены в 1990-

1991гг. на территории национального парка «Браславские озера» (Республика Беларусь). 

В 1990–1991 гг. нами проводился сбор плодовых тел (спорокарпов) миксомицетов в лесах Браславского района, 

Витебской области, в настоящее время это территория национального парка «Браславские Озера». Исследования 

проводились маршрутным методом в различных биотопах по общепринятым методикам [1, 2]. Камеральная обработка 

собранных коллекций проводились в лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В. Л. 

Комарова (БИН) РАН и лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН 

Беларуси. Микроморфологические структуры спорофоров изучались с помощью микроскопов МБС10, Olympus SZ61, 

Olympus BX 51, Zeiss Axio Imager A1. Определение собранных образцов проводили на основании изучения 

морфологических признаков с использованием отечественных и зарубежных определительных пособий [1,3–6]. 

Гербарные образцы спорофоров хранятся в гербарии лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники 

НАН Беларуси (MSK – F) и в Микологическом гербарии БИН РАН (LE). Названия миксомицетов приведены согласно 

номенклатурной базе Nomenmyx [7]. 

В результате наших исследований было выявлено 57 видов миксомицетов, относящихся к 25 родам, 9 семействам, 

5 порядкам (табл.1). Пять видов редко встречаются на территории Республики Беларусь. Это: Arcyria minuta, Badhamia 

versicolor, Badhamia utricularis, Physarum psittacinum, Stemonitis flavogenita. 

Ниже приводится аннотированный список миксомицетов, все таксоны в котором расположены в алфавитном 

порядке. В аннотации приведены сведения о местонахождении, растительная ассоциация, субстрат, дата сбора, номер 

гербарного образца. 

Аннотированный список видов 

Arcyodes incarnata (Alb. & Schwein.) O.F. Cook– окр. д. Коленкишки, сосняк осоковый, гнилая древесина Pinus 

sylvestris L., 7 X 1990, LE 320003. 

Arcyria cinerea Bull. Pers. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 17 

IX 1990, LE 320389; окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Alnus glutinosa, 5 X 1990, LE 320387, LE 

320394. 

Arcyria denudata (L.) Wettst. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Alnus glutinosa, 17 IX 1990, 

LE 320396; д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Alnus glutinosa, 5 X 1990, LE 320394. 

Arcyria ferruginea Saut. – д. Ахремовцы, приусадебный парк «Бельмонт», кора Alnus glutinosa, 5 X 1990, MSK-F 

40280, MSK-F 40283. 

Arcyria incarnata (Pers.) Pers. – д. Шалтени, гнилая древесина Populus sp., 12 IX 1990, MSK-F 40289; д. Майшули, 

тополёвая аллея, кора Populus sp., 12 IX 1990, 17 IX 1990, MSK-F 40272, MSK-F 40281; окр. г. Браслав, ельник черничный, 

гнилая древесина Pinus sylvestris, 2 X 1990, MSK-F 40300; д. Ахремовцы, приусадебный парк «Бельмонт», гнилая 

древесина, 5 X 1990, MSK-F 40246, MSK-F 40287. 

Arcyria insignis Kalchbr. & Cooke in Kalchbrenner – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Picea 

abies (L.) Karst., 16 IX 1990, MSK-F 40235. 

Arcyria minuta Buchet – д. Коленкишки, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 17 IX 1990. 

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Betula pendula Roth, 

Pinus sylvestris, на живых злаковых растениях, 17 IX 1990, LE 320417; окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая 

древесина Alnus glutinosa, 5 X 1990, LE 320415. 

Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 

1990, LE 320424; окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Alnus glutinosa, 5 X 1990, LE 320422. 

Arcyria sp. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Alnus glutinosa, 17 IX 1990, MSK-F 40247. 

Arcyria stipata (Schwein.) Listerокр. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая кора Pinus sylvestris, 11 IX 

1990, MSK-F 42205; д. Ахремовцы, приусадебный парк «Бельмонт», гнилая древесина Populus tremula L., 15 X 1990, 

MSK-F 40239. 

Badhamia capsulifera (Bull.) Berk. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая кора и древесина Alnus glutinosa, 

17 IX 1990, LE 321420. 

Badhamia utricularis (Bull.) Berk. – д. Майшули, кладбище, гнилая древесина Pinus sylvestris, 15 IX 1990, LE 

320660. 
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Badhamia versicolor Lister окр. – окр. г. Браслав, сосняк черничный, гнилая кора и древесина Betula pendula, 16 X 

1991, LE 320689. 

Ceratiomyxa fructiculosa (Mull.) Macbr. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Picea abies, 17 

IX 1990, LE 320431; окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Pinus sylvestris, Alnus glutinosa, 5 X 1990, LE 

320429. 

Comatricha laxa Rostaf. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 1990, LE 

320724; ельник мшистый, гнилая древесина Picea abies, LE 320437; окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая 

древесина Pinus sylvestris, 5 X 1990, LE 320436. 

Comatricha nigra (Pers ex J.F. Gmel.) J. Schröt. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Picea 

abies, 17 IX 1990, LE 320443; сосняк черничный, сосняк мшистый, гнилая древесина Picea abies, обгоревшая древесина, 

8 X 1990, MSK-F 40427, MSK-F 40508. 

Comatricha pulchella (C. Bab.) Rostaf. – окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Alnus glutinosa, 5 

X 1990, LE 320447. 

Comatricha sp. – окр. д. Майшули, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 3 X 1990, MSK-F 40794. 

Craterium leucocephalum (Pers. ex J. F. Gmel.) Ditmar in Sturm – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, опад листьев, 

отмершие травы, 17 IX 1990, LE 320460. 

Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Alnus 

glutinosa, 17 IX 1990, LE 320466; окр. д. Ахремовцы, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 5 X 1990, MSK-

F 40153. 

Cribraria rufa (Roth) Rostaf. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Picea abies, 17 IX 1990, LE 

320801. 

Cribraria sp. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 1990, MSK-F 40180. 

Cribraria vulgaris Schrad. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 1990, 

LE 320798; окр. д. Ахремовцы, сосняк черничный, мох, 5 X 1990, MSK-F 40217. 

Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr. – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, гнилая древесина Picea abies, 

14 IX 1990, MSK-F 40392; окр. д. Шалтени, сосняк черничный, опад хвои Pinus sylvestris, 14 IX 1990, MSK-F 40387, MSK-

F 40407; окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 15 IX 1990, MSK-F 40381; окр. д. 

Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Alnus glutinosa, 5 X 1990, LE 320471. 

Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr. & Palmquist – окр. д. Коленкишки, сосняк брусничный, сосняк 

черничный, опад листьев, гнилая древесина Frangula alnus Mill., 3 X 1990, LE 320148, LE 320676, LE 320686. 

Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 

17 IX 1990, LE 320485; окр. г. Браслав, ельник черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 2 X 1990, MSK-F 40301. 

Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, гнилая древесина Alnus glutinosa, 17 IX 

1990, LE 320492; окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Pinus sylvestris, 5 X 1990, LE 320490. 

Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. – окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Alnus glutinosa, 5 X 

1990, LE 320497. 

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister – окр. г. Браслав, ельник черничный, кора и гнилая древесина Picea 

abies, 4 X 1990, MSK-F 40143; окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, кора и гнилая древесина Alnus glutinosa, 5 X 1990, 

LE 320505; д. Ахремовцы, приусадебный парк «Бельмонт», гнилая древесина Populus sp., 5 X 1990, LE 320177. 

Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf. – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, гнилая древесина Pinus 

sylvestris, 17 IX 1990, LE 320514. 

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 

1990, MSK-F 40150; окр. г. Браслав, сосняк мшистый, отмершие травы, 3 X 1990, MSK-F 40122; окр. д. Ахремовцы, 

черноольшанник, отмёршие травы, 5 X 1990, LE 320519. 

Licea variabilis Schrad. – окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, гнилая древесина Pinus sylvestris, 5 X 1990, LE 

320197. 

Lycogala epidendrum (L.) Fr. – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 

1990, LE 320528. 

Lycogala exiguum Morgan – д. Коленкишки, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 17 IX 1990, LE 320205. 

Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G. W. Martin & Alexop. – окр. д. Ахремовцы, приусадебный парк 

«Бельмонт», кора и гнилая древесина Alnus glutinosa, мох, 5 X 1990, MSK-F 40059, LE 320210. 

Mucilago crustacea F. H. Wigg. – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 

1990, LE 320542; окр. г. Браслав, сосняк черничный, на живых травянистых растениях, 19 X 1991, LE 320654. 

Paradiacheopsis fimbriata (G. Lister & Cran) Hertel ex Nann.-Bremek – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, 

гнилая древесина Pinus sylvestris, Picea abies, 17 IX 1990, LE 320549. 

Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister – окр. д. Ахремовцы, черноольшанник, опад трав, 5 X 1990, LE 320221; д. 

Ахремовцы, приусадебный парк «Бельмонт», гнилая древесина Populus sp., LE 320695. 

Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf. – окр. д. Коленкишки, ельник черничный, гнилая древесина Alnus glutinosa, 

17 IX 1990, LE 320557. 

Perichaena depressa Lib. – окр. д. Коленкишки, ельник мшистый, гнилая древесина Alnus glutinosa, 17 IX 1990, LE 

320564. 
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Physarum album (Bull.) Chevall. – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Picea abies, окр. д. 

Шалтени, ельник мшистый, гнилая древесина Picea abies, 14 IX 1990, MSK-F 40537, MSK-F 40538, LE 320256; д. 

Майшули, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 8 X 1990, MSK-F 40548. 

Physarum compressum Alb. & Schwein. – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 

17 IX 1990, LE 320241. 

Physarum leucophaeum Fr. – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, листовой опад, 17 IX 1990, LE 326721. 

Physarum psittacinum Ditmar – д. Майшули, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 17 IX 1990, MSK-F 

40599. 

Physarum virescens Ditmar in Sturm – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, листовой опад, 17 IX 1990, LE 320263. 

Physarum viride (Bull.) Pers. – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 1990, 

LE 320269; д. Майшули, тополёвая аллея, кора Populus sp., 3 X 1990, MSK-F 40148; окр. д. Майшули, ельник сложный, 

гнилая древесина Picea abies, 3 X 1990, MSK-F 40597. 

Reticularia lycoperdon Bull. – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Pinus sylvestris, Alnus 

glutinosa, 17 IX 1990, LE 320269. 

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 

IX 1990, MSK-F 40433, LE 320283; д. Майшули, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 3 X 1990, MSK-F 40435. 

Stemonitis flavogenita E. Jahn – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 1990, 

LE 320289. 

Stemonitis fusca Roth – д. Коленкишки, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 17 IX 1990, MSK-F 40448; д. 

Майшули, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 3 X 1990, MSK-F 40456. 

Stemonitis splendens Rostaf. – д. Майшули, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 3 X 1990, MSK-F 40449. 

Stemonitopsis typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek. – окр. д. Шалтени, ельник мшистый, гнилая древесина Picea abies, 

15 IX 1990, MSK-F 40544; окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Picea abies, 17 IX 1990, LE 320449; 

окр. д. Майшули, ельник кисличный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 1990, MSK-F 40419. 

Trichia botrytis (J.F. Gmel.) Pers. – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 

1990, LE 320319. 

Trichia contorta (Ditmar) Rostaf. – окр. д. Ахремовцы, приусадебный парк «Бельмонт», гнилая кора Alnus glutinosa, 

5 X 1990, MSK-F 40026. 

Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Picea abies, 12 IX 

1990, MSK-F 40011; гнилая древесина Pinus sylvestris, 17 IX 1990, MSK-F 40037; ельник сложный, гнилая древесина Picea 

abies, 14 IX 1990, MSK-F 40029; сосняк черничный, гнилая древесина Alnus glutinosa, 3 X 1990, MSK-F 40020, MSK-F 

40031; окр. д. Майшули, ельник сложный, гнилая древесина Betula pendula, Picea abies, 3 X 1990, MSK-F 40012, MSK-F 

40013, MSK-F 40038. 

Trichia favoginea (Batsch) Pers. – окр. д. Коленкишки, сосняк мшистый, гнилая древесина Picea abies, 12 IX 1990, 

MSK-F 40010; д. Майшули, тополёвая аллея, кора Populus sp., 17 IX 1990, MSK-F 40046. 

Trichia scabra Rostaf. – окр.д.Шалтени, ельник сложный, гнилая древесина Betula pendula, 15 IX 1990, MSK-F 

40098; окр. д. Ахремовцы, приусадебный парк «Бельмонт», гнилая кора и древесина Alnus glutinosa, 5 X 1990, MSK-F 

40059. 

Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. – окр. д. Коленкишки, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 

14 IX 1990, MSK-F 40085; окр.д.Шалтени, сосняк черничный, гнилая древесина Pinus sylvestris, 14 IX 1990, MSK-F 40067; 

сосняк мшистый, гнилая кора и древесина Alnus glutinosa, 3 X 1990, MSK-F 40069; окр. д. Ахремовцы, приусадебный 

парк «Бельмонт», гнилая кора и древесина Ulmus sp., Pinus sylvestris, 15 IX 1990, MSK-F 40075, MSK-F 40078, MSK-F 

40092; гнилая кора и древесина Populus tremula, 5 X 1990, MSK-F 40073, MSK-F 40076, MSK-F 40086, MSK-F 40087, 

MSK-F 40088. 

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel. – окр. д. Коленкишки, ельник сложный, гнилая древесина Picea abies, 14 IX 

1990, MSK-F 40109. 

Tubifera sp. – д. Майшули, тополёвая аллея, гнилая древесина Populus sp., 17 IX 1990, MSK-F 40106. 
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ВЕТРЕНИЦЫ ЛЕСНОЙ ANEMONE SILVESTRIS L. 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЕ. 

Насонова Нина Николаевна 

 научный сотрудник, ГПУ «НП «Браславские озера» (Браслав, Беларусь) 

Изучено состояние и структура популяций охраняемого вида растений ветреницы лесной Anemone silvestris L., 

выявлен ареал распространения данного вида на территории Национального парка «Браславские озера» и его охранной 

зоны. Проведен анализ периодических многолетних наблюдений фитоценоза, определены площадь, численность, общий 

флористический состав, поврежденность растений, позволяющие охарактеризовать реальное состояние и 

возможные угрозы исследуемых популяций. 

Национальный парк «Браславские озера» – один из ценных природных объектов Беларуси как по сочетанию, 

так и по богатству ландшафтных, флористических и фитоценотических комплексов. Территория национального парка 

достаточно полно отражает природу Белорусского Поозерья и репрезентирует специфичность растительного покрова 

подзоны широколиственно-еловых лесов.  

Растительность Национального парка «Браславские озера» тесно связана с особенностями геоморфологической, 

почвенной и ландшафтной структуры региона. Флора насчитывает 1244 (в том числе 139 адвентивных и 419 

культивируемых) видов сосудистых растений, которые относятся к 604 родам и 130 семействам, 183 вида мохообразных, 

225 видов лишайников и 6 видов водорослей. 

Национальный парк «Браславские озера» является одной из важнейших территорий для сохранения в 

республике популяций охраняемых видов растений. Редкие виды составляют 5,7% от общей численности дикорастущих 

растений. Здесь зарегистрировано: 

– 70 видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, из них 46 видов сосудистых, 6 видов

мохообразных, 12 видов лишайников, 6 видов водорослей; 

– 42 вида растений, включенных в список растений и грибов Красной книги Республики Беларусь, нуждающихся

в профилактической охране, из них 36 видов сосудистых, 3 вида мохообразных, 2 вида лишайника, 1 вид грибов [1]. 

Одним из важных направлений ботанических исследований является изучение природных популяций редких 

растений, что позволяет оценить жизненное состояние, чувствительность к антропогенному воздействию и другие 

характеристики вида в естественной среде обитания. Целью данной работы был сбор и анализ всех источников 

информациии, проведение натурных обследований по выявлению и описанию современного состояния популяции 

ветреницы лесной на территории Национального парка «Браславские озера» и его охранной зоны. 

Ветреница лесная Anemone sylvestris L. – (сем. Ranunculaceae – лютиковые) относится к IV категории охраны 

(NT), потенциально уязвимый вид. Включена в Красные книги Латвии, Польши, Псковской и Смоленской областей 

Российской Федерации. Реликтовый лесостепной вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах и островных 

местонахождениях на северной границе ареала. Произрастает на сухих открытых хорошо прогреваемых склонах холмов, 

оврагов и берегов рек, опушках и полянах сосновых, дубовых, березовых, сосново- и елово-березовых лесов, и 

можжевелового редколесья. Предпочитает богатые карбонатами почвы и хорошо прогреваемые места [2]. Растет в 

различных фитоценозах, иногда образуя значительные заросли, но доминирующей роли не играет, являясь ассектатором 

в разных растительных сообществах. 

Особенности геологических условий национального парка наложили отпечаток на распространение ветреницы 

лесной в пределах его территории. Здесь широко представлены первичные формы водно-ледниковой аккумуляции – 

озовые гряды и камовые холмы, к которым приурочены основные места произрастания исследуемого вида. По данным 

различных архивных источников и собственных исследований научного отдела, имеются сведения опяти локализациях 

ветреницы лесной на территории Национального парка «Браславские озера» и трех – на территории его охранной зоны: 

– квартал 99, выдел 22 Браславского лесничества, 0,3 – 0,7 км на северо-запад от д.Слободка. Произрастает по

озу, поросшему сосной, между озерами Потех и Недрово. Отмечено 5 локалитетов площадью 4,5 м2, 2 м2, 5 м2, 10 м2. 

(Дубовик, Скуратович, Третьяков, 2002). Территория Национального парка «Браславские озера»; 

– квартал 58, выдел 14 Браславского лесничества, окрестности деревень Чернишки и Кезики, северное

побережье оз. Струсто, высокий абразионный склон к озеру моренного холма, сухие и поросшие редколесьем участки. 

Отмечено 5 локалитетов на протяжении 600 метров склона (Дорофеев, Шимко 2001). Территория Национального парка 

«Браславские озера»; 

– территория бывшего ландшафтного заказника «Межозерный», у юго-восточного побережья оз. Снуды;

высокий сухой склон моренного холма, поросший редколесьем. Отмечено два локалитета на площади 100 м2 (Дорофеев, 

Шимко 2001). Территория Национального парка «Браславские озера»; 

– остров Сосновец на оз. Снуды, липняк снытевый с осиной, рябиной, можжевельником. Отмечены отдельные

особи на площади 18 м2 (Дорофеев, Шимко 2001). Территория Национального парка «Браславские озера»; 

– острова Березовки на оз. Струсто. Сухая открытая луговина с можжевельником. Отмечено 25 генеративных

особей и вегетативные (Дорофеев, Шимко 2001). Территория Национального парка «Браславские озера» [3,4]; 
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– квартал 335, выдел 42 Борунского лесничества, опушка сосняка орлякового, высокий абразионный склон к 

озеру моренного холма. Отмечено три крупных локалитетана протяжении 140 метров склона (собственные исследования 

научного отдела 2015). Охранная зона национального парка; 

– квартал 6, выдел 50 Иодского лесничества, открытый абразионный склон к озеру моренного холма. Отмечено 

два крупных локалитета на протяжении 50 метров склона (собственные исследования научного отдела 2015). Охранная 

зона национального парка; 

– квартал 6, выдел 51 Иодского лесничества, опушка сосняка мшистого. Отмечен один локалитет на площади 

160 м2 (собственные исследования научного отдела 2015). Охранная зона национального парка. 

Выявление мест произрастания и первичная оценка состояния фитоценозов ветреницы лесной была проведена 

в период 2001–2015 гг. Мониторинг современного состояния исследуемого вида осуществлялся в 2020 и 2021 годах, на 

наиболее подверженных антропогенному воздействию местах его произрастания (вблизи туристических стоянок и 

экологической тропы). Формат наблюдений за состоянием популяций включал следующую информацию: 

географическую привязку объекта мониторинга; схему его размещения; характеристику экотопических условий, 

структуры и видового состава фитоценоза, в котором существует наблюдаемый вид с описанием видового состава 

травяно-кустарничкового яруса и мохового покрова; характеристику негативных факторов среды обитания, влияющих 

на состояние наблюдаемого вида. Результаты современного состояния пяти популяций Anemone sylvestris L.приведены 

ниже: 

1. Популяция произрастает в квартале 335 выдела 42 Борунского лесничества, в 5,4 км на северо-запад от д. 

Иказнь. Численность популяции около 4000 растений, площадь популяции 133х20 метров. Сформирована на опушке 

сосняка орлякового, состав древостоя – 7С1Е2Б+Ос, возраст 75 лет, полнота 0,7, бонитет I, происхождение естественное. 

В подлеске встречаются рябина, крушина, можжевельник. В напочвенном покрове произрастают вероника дубравная 

Veronica chamaedrys L., тысячелистник обыкновенный Achilleamille folium L., вейник тростниковидный Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth., клевер луговой Trifolium pratense L., горошек мышиный Vicia cracca L. Возобновление популяции 

характеризуется как хорошее. Проективное покрытие видом составляет 50 % (обильное, Сор2). Повреждений растений 

не зафиксировано. Жизненность популяции оценивается как высокая (балл 5 из 5). 

2. Популяция произрастает в квартале 6 выдела 50 Иодского лесничества, в 5,1 км на северо-запад от д. Иказнь. 

Численность популяции около 2000 растений, площадь популяции 50х20 метров. Располагается по открытым склонам 

гряды, состав древостоя – 5ОЛЧ3ОЛС2Б, возраст 30 лет, полнота 0,7, бонитет I, происхождение естественное. Подрост 

представлен сосной, в подлеске встречаются рябина, крушина, можжевельник. В напочвенном покрове произрастают 

вероника дубравная – Veronica chamaedrys L., земляника лесная Fragaria vesca L., тысячелистник обыкновенный – 

Achilleamille folium L., вейник тростниковидный – Calamagrostis arundinacea (L.) Roth., клевер луговой – Trifolium 

pratense L. Отмечается хорошее возобновление популяции. Проективное покрытие видом составляет 50 % (обильное, 

Сор2). Повреждений растений не зафиксировано. Жизненность популяции оценивается как высокая (балл 5 из 5).  

3. Популяция произрастает в квартале 6 выдела 51 Иодского лесничества, в 5 км на северо-запад от д. Иказнь. 

Численность популяции около 400 растений, площадь популяции 16х10 метров. Популяция ветреницы произрастает на 

опушке сосняка мшистого. Подрост представлен сосной, в подлеске встречаются рябина, крушина, дуб черешчатый. В 

напочвенном покрове произрастают земляника лесная Fragaria vesca L, тысячелистник обыкновенный – Achilleamille 

folium L., вейник тростниковидный – Calamagrostis arundinacea (L.) Roth., клевер луговой – Trifolium pratense 

L. Возобновление популяции хорошее. Проективное покрытие видом составляет 30 % (довольно обильное, Сор1). 

Повреждений растений не отмечено. Жизненность популяции оценивается как высокая (балл 5 из 5).  

4. Популяция произрастает в квартале 99 выдела 22 Браславского лесничества, в 0,5 км на северо-запад от д. 

Слободка. Численность популяции 227 растений, площадь популяции 2х4 метра. Произрастает на опушке сосняка 

орлякового, состав древостоя – 10СБОлч, возраст 60 лет, полнота 0,7, бонитет I, происхождение естественное. Подрост 

представлен сосной, в подлеске встречаются рябина, лещина, жимолость лесная, можжевельник. В напочвенном покрове 

произрастают земляника лесная Fragaria vesca L, горошек тонколистный – Viciatenui folia Roth., очиток едкий – Sedu 

macre L., тысячелистник обыкновенный – Achilleamille folium L., мятлик луговой – Poa pratensis L., вейник 

тростниковидный – Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. Проективное покрытие видом составляет 35 % (довольно 

обильное, Сор1). Повреждений растений не отмечено. Жизненность популяции оценивается как высокая (балл 5 из 5).  

5. Популяция произрастает в квартале 58 выдела 14 Браславского лесничества, в 0,7 км к югу от д. Кезики. 

Численность популяции 160 растений, площадь популяции 30 м2. Популяция произрастает на опушке сосняка 

орлякового, состав древостоя – 9С1Б, возраст 55 лет, полнота 0,7, бонитет I, происхождение естественное. Подрост 

представлен сосной обыкновенной и березой бородавчатой, в подлеске встречаются рябина обыкновенная, клен 

остролистный, жимолость лесная, можжевельник обыкновенный. В напочвенном покрове произрастают земляника 

лесная Fragaria vesca L., горошек тонколистный – Vicia tenuifolia Roth., очиток едкий – Sedu macre L., тысячелистник 

обыкновенный – Achilleamille folium L., мятлик луговой – Poa pratensis L., вейник тростниковидный – Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth. Возобновление популяции удовлетворительное, отмечено незначительное ее угнетение в связи с 

рекреационной нагрузкой. Проективное покрытие видом составляет 25 % (довольно обильное, Сор1). Жизненность 

популяции оценивается как средняя (балл 4 из 5). Основным фактором угрозы является механическое воздействие в 

связи с расположением популяции вблизи туристической стоянки «Маяк». 

Полученные данные говорят о высоком и среднем жизненном состоянии местообитаний ветреницы лесной. 

Популяции способны к самоподдержанию и дальнейшему расселению. На момент проведения наблюдений фактические 

угрозы отмечены только для последнего объекта. Основными потенциальными факторами угрозы для исследованных 

популяций являются природные сукцессии и рекреация. 
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На основе данных измерений расходов воды в периоды весеннего половодья и летней межени 2021 г. 

анализируется гидрологический режим проток между водоемами НП «Браславские озера». Во всех протоках, за 

исключением протоки Струсто – Войсо, зафиксировано снижение расходов воды. Увеличение расхода воды в протоке 

Струсто – Войсо обусловлено дождевым паводком. 

 

Протоки между озерами играют важную экологическую роль. Они выполняют не только функции водообмена, 

но и служат путями миграции гидробионтов, что позволяет поддерживать оптимальную численность их популяций. 

Поэтому такие водные объекты нуждаются в охране, рациональном использовании ресурсов и правильном управлении 

ими. Однако процесс управления невозможен без предварительного изучения их гидрологического режима и его 

взаимосвязи с режимом озер, которые она соединяет. 

Объектами исследования стали 10 водотоков НП «Браславские озера». Это протоки между озерами Ельно и 

Струсто, Струсто и Войсо, Святцо и Береже, Волос Северный и Снуды, система проток между озерами Плутинок-

Болойсо и Плутинок-Войсо, Ельня Малая и Волосо Северный, Островиты и Снуды, Войты и Снуды, Новято и Дривяты. 

Измерение расхода воды в протоках проводилось в период весеннего половодья и летней межени согласно 

общепринятой методике гидрометрических наблюдений и измерений [1 ̶ 3] с использованием водомерной рейки ГР-104 

и гидрометрической вертушки МКРС (расходомер-скоростемер микрокомпьютерный). Весенние измерения 

проводились 19–20 апреля 2021 г. Выбор указанных дат обусловливает то обстоятельство, что пик половодья на 

Браславских озерах по данным прошлых лет припадает на последние декады апреля. Об этом свидетельствуют и данные 

измерения уровня воды на оз. Дривяты, а также опросы местных жителей, проведенные в период гидрометрических 

работ. Летние измерения проводились 11–12 августа 2021 г, что соответствует периоду летней межени для данного 

региона. В ходе летнего полевого обследования в отдельных створах на низкие меженные наложились летние 

паводочные уровни, связанные с выпадением обильных осадков на водосборах озер.  

Ширина проток в створах измерения изменяется от 1 м (протоки Ельня Малая – Волосо Северный, Островиты – 

Снуды) до 12 м (протока Струсто – Войсо), глубина – от 0,1 (Островиты – Снуды) до 1,96 м в протоке Струсто – Войсо. 

В ходе полевых работ и последующего анализа морфометрических данных было выявлено, что максимальную 

площадь живого сечения среди исследуемых водных объектов, имеет протока Струсто–Войсо, где площадь водного 

сечения в весенний период составила 15,48 м2, при максимальной ширине до 11,6 м и максимальной глубине 1,96 м. 

Минимальная площадь поперечного сечения отмечена в летнюю межень в нижнем течении протоки Ельня Мал. – Волосо 

Северный и составила 0,012 м2. 

Максимальные скорости течения на исследуемых протоках в среднем составляют около 0,1 м/с, достигая 

максимума 0,345 м/с в весенний период на участке между озерами Островиты и Снуды, а в короткой и достаточно 

широкой протоке между озерами Святцо и Береже течение полностью отсутствует. Это объясняется незначительными 

перепадами уровней воды между озерами, либо их отсутствием. 

Гидрологический режим проток озер Браславской озерной группы во многом определяется физико-

географическими особенностями водосборных территорий. В первую очередь это касается показателя озерности, 

который для территории всего национального парка составляет более 18 %. Озера, являясь важными природными 

регуляторами гидрологического режима водотоков, перераспределяют часть весеннего стока на маловодный летне-

осенний период, сглаживая пики гидрографов, характерные для весеннего половодья. Не менее важными показателями, 

влияющими на характер перераспределения стока с весеннего многоводного на летне-осенний маловодный, являются 

показатели лесистости и заболоченности, которые для территории национального парка составляют 67,4% и 4,4 % 
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соответственно, но существенно варьируются в пределах отдельных водосборов. Вместе с тем, низкие значения 

показателей густоты эрозионной сети (около 1 км/км2) и степени распаханности водосборов (не более 10 %) в пределах 

национального парка также не способствуют резкому увеличению расходов проток в период весеннего половодья. 

Как видно из рисунка 1, измеренные расходы воды во всех протоках, даже в период весеннего половодья 

характеризуются достаточно низкими показателями, что объясняется малыми площадями поперечных сечений и 

незначительными скоростями течений.  

Рисунок 1 – Изменение расходов воды в протоках между озерами Браславской группы в период летней межени по 

сравнению с периодом весеннего половодья 

Сравнительный анализ расходов воды весеннего и летнего периодов между протоками озерной группы показал 

падение уровней воды и снижение расходов вплоть до полного прекращения движения воды, за исключением протоки 

между озерами Струсто и Войсо. В последнем случае причиной увеличения интенсивности стока с 0,4871 м3/c весной 

до 1,987 м3/c летом служат обильные локальные ливневые осадки, выпавшие в период проведения измерений на 

водосборах озер Снуды и Струсто, лежащих выше по течению протоки относительно озера Войсо.  

На протоках, соединяющих озера Новято – Дривяты; Островиты – Снуды; Войты – Снуды; Волосо Северный – 

Снуды, отмечено снижение расхода воды с 0,0326 м3/c; 0,0386 м3/c; 0,0786 м3/c; 0,0732 м3/c при весеннем измерении, до 

0,0176 м3/c; 0,0038 м3/c; 0,0078 м3/c; 0,0273 м3/c при летнем измерении соответственно, что связано с отсутствием 

поверхностного снегового питания, увеличением испарения в летний период, а также наличием высшей водной 

растительности, уменьшающей площадь живого сечения проток. 

На протоке между озерами Ельня Мал. – Волосо Северный наблюдается наиболее выраженное снижение 

расхода воды с 0,0179 м3/cпри весеннем измерении, до 0,00036 м3/c при летнем измерении, что объясняется наличием 

подпора на протоке ниже по течению. 

В протоках между озерами Ельно – Струсто (весенний расход 0,0567 м3/c) и Плутинок – Войсо (весенний расход 

0,0288 м3/c) течение воды в летнюю межень отсутствовало, и расход равнялся нулю. При этом летний уровень воды в 

самих протоках отличался от весеннего незначительно. Отсутствию летних меженных расходов на этих протоках 

способствуют малые перепады высот между озерами, а также незначительные площади водосборных территорий 

вышерасположенных озер, имеющих преимущественно поверхностный характер питания, что отражается на наличие 

расходов в соединяющих протоках только в периоды весеннего снеготаяния и при выпадении дождевых осадков. 

Протока между озерами Святцо и Береже фактически представляет собой искусственную канаву шириной около 

10 м при длине 140 м, созданную на месте бывшего ручья. Из-за выравнивания уровней воды между двумя озерами 

после создания канавы в ней отсутствует движение воды во все сезоны года. 

На искусственной протоке, соединяющей озера Плутинок и Болойсо, была создана заградительная земляная 

дамба, которая перекрыла связь между двумя озерами, существовавшую в прошлом, поэтому в настоящее время сток 

воды из одного озера в другое также отсутствует. Однако необходимость в этом в настоящее время отсутствует, и 

восстановление водотока не приведет к деградации оз. Плутинок. 

Анализ полученных данных позволил выявить ряд закономерностей в изменении расходов воды изучаемых 

проток. Определяющими факторами, влияющими на величины расходов, играют площади водосборов 

вышерасположенных озер, уклоны водной поверхности между соседними озерами, степень водности весенне-летнего 

сезона, обусловленного зимними снегозапасами и дождевыми осадками, а также характер и интенсивность зарастания 

проток в летний период. Работа выполнена при поддержке ГПУ «Национальный парк «Браславские озера» (проект 

№367/65 «Изучение современного состояния проток между водоемами Браславской группы озер как связующего 

элемента между водными экосистемами, и разработка предложений для реализации мер по улучшению естественных 

путей миграции ихтиофауны к местам нереста и нагула»). 
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Распространение борщевика Сосновского в Браславском районе является одной из сложных экологических 

проблем, требующих комплексного подхода с использованием всех известных в настоящее время методов борьбы, 

основанных на отечественном и зарубежном опыте.  

В целях ограничения распространения численности борщевика Сосновского и его искоренения в Браславском 

районе и Национальном парке «Браславские озера» ежегодно разрабатываются и утверждаются планы мероприятий. 

Мероприятия соответствуют Плану управления Национальным парком «Браславские озера», Государственной 

программе «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», Национальному плану 

действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, Стратегии и плану действий по 

борьбе с борщевиком Сосновского и другими наиболее опасными инвазивными видами растений на территории 

Республики Беларусь на 2018-2025 гг.  [1]. 

Для ограничения распространения и искоренения борщевика Сосновского в 2016-2017 годах также как и в других 

районах Беларуси применялась стратегия, основанная на применении в течение вегетационного периода двух укосов с 

использованием механизации и ручного кошения. Однако, в силу разных причин и обстоятельств (недостаток и 

несвоевременность выделения финансовых ресурсов, ограниченность возможностей использования средств 

механизации, недостаток специализированной техники и трудовых ресурсов и др.) такая стратегия не привела к 

запланированным результатам. Это нашло отражение в увеличении мест произрастания и расширения площадей 

некоторых уже существующих популяций. Так при проведении актуализации мест произрастания в 2019 году была 

зафиксирована площадь равная 48 га [2].  

Поскольку метод борьбы с борщевиком Сосновского, путем механического кошения, применяемый до 2018 года 

оказался недостаточно эффективным, руководством национального парка было принято решение использовать в 

дальнейшем химический метод борьбы, как основной. 

С 2018 года специалистами Национального парка «Браславские озера», поскольку на его территории действует 

достаточно жесткий охранный режим, было решено применять препараты селективного действия (Магнум ВДГ, 

Балерина СЭ).  Было отмечено, что эти препараты не оказывают существенного негативного действия на 

биоразнообразие растительности парка, при этом хорошо справляются с сорными растениями, в том числе с борщевиком 

Сосновского. Для охранной зоны Национального парка и ЭЛОХ «Браслав», на территории которых произрастают 

лесные насаждения, ввиду упрощенного охранного режима для борьбы с инвазивным видом было решено применять 

препарат сплошного действия на основе глифосата – Торнадо-500. 

В Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича [5-13] в последние 10 лет проводились глубокие 

научные исследования по обоснованию возможностей применения гербицидов 4-го поколения – производных 

сульфонилмочевин, и в частности метсульфурон-метила, который был представлен на рынке рядом препаратов: Ларен 

СП (фирма Дюпон, Швейцария), Аккурат 600 (фирма Кеминова, Дания), Магнум (фирма Август, Россия). 

Гербициды на основе сульфонилмочевины имеют хорошую перспективу для разработки способов борьбы с 

борщевиком Сосновского и другими инвазивными видами растений благодаря следующим свойствам: 

– все сульфонилмочевиные гербициды имеют единый механизм действия, основанный на ингибировании у

растений (особенно у двудольных) фермента ацетолактат синтазы, которая катализирует одну из реакций биосинтеза 

незаменимых аминокислот – валина, лейцина и изолейцина; 
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– поскольку у человека и животных такой фермент отсутствует, производные сульфонилмочевины малотоксичны

и для человека, и для животных. ЛД50 в опытах на крысах составляет 5000 мг/кг живого веса; 

– активность сульфонилмочевин проявляется в очень малых дозах (до 10 г/га). Она в меньшей степени, чем у

препаратов других классов, зависит от факторов внешней среды (температура, гранулометрический состав почв) 

гербицид быстро (за 2-3 часа) проникает в сорные растения; 

– применение сульфонилмочевин позволяет сохранить злаковый травостой;

– препараты на основе сульфонилмочевин совместимы с большинством пестицидов, поэтому их можно при

необходимости применять в форме баковых смесей; 

– низкая стоимость гербицида, например, препарата Магнум – затраты на гектарную норму (10 г/га) составляют

около 2 $. 

Препарат Магнум, ВДГ (д.в. метсульфурон-метил, 600 г/кг) включен в Госреестр в качестве средства для борьбы 

с борщевиком Сосновского в Республике Беларусь в дозах до 300 г/га. 

Гербицидное действие сульфонилмочевин реализуется в делящихся и интенсивно растущих клетках меристем. 

Оно происходит быстро (остановка роста) и может осуществляться очень низкими концентрациями гербицида. При 

нанесении на закончившие свой рост листья, большая часть его, как правило, остается в тканях обработанного листа и 

не передвигается в другие органы. В концентрациях, которые ингибируют деление и рост клеток на 80-90%, 

метсульфурон-метил оказывает слабое действие на процессы фотосинтеза, дыхания, синтез белков. В этой связи 

обработка растений должна начинаться весной как можно раньше – по активно отрастающим растениям (фаза розетки 

листьев, лежащих на почве) и молодым проросткам, массово появляющимся из семян, прошедших осенне-зимнюю 

стратификацию. Если время упущено, и популяция борщевика представлена растениями, у которых сформировались 

листья летней генерации (длинночерешковые с огромными по площади листовыми долями) предварительно должно 

быть проведено скашивание. Обработку гербицидом проводят через 5-7 дней по молодым интенсивно отрастающим 

листьям. 

В популяциях с низкой численностью растений, а также одиночные растения борщевика Сосновского могут 

обрабатываться на любой стадии развития до бутонизации. В этом случае гербицид достаточно нанести точечно в центр 

розетки листьев весенней генерации, на молодой появляющийся лист или цветонос в центре розетки листьев летней 

генерации. Такой способ позволяет получать практически 100%-ные эффекты по уничтожению растений, резко снизить 

объемы расхода рабочего раствора гербицида и сохранить не только злаковый травостой, но и другие виды растений, на 

которые гербицид не попадает. 

На участках, где многие годы активная борьба с борщевиком не велась, сформировались плотные по численности 

разновозрастных растений популяции и накопился запас семян в почве. В этих случаях обработка должна проводится 

увеличенными (до 50-100 г/га) дозами гербицида Магнум. Остаточное количество гербицида в почве имеет 

пролангированный эффект и несколько лет эффективно подавляет появляющиеся проростки, что приводит к быстрому 

истощению запаса семян борщевиков.  

Однако, несмотря на достигнутые успехи в разработке новых подходов в борьбе с гигантскими борщевиками, 

очевидно, что учитывая большие площади распространения борщевика Сосновского и увеличение их мест 

произрастания, необходима разработка комплексного плана по ликвидации этого злостного инвазивного вида с 

использованием различных методов в зависимости от состояния популяций и их местонахождения. 

Следует особенно подчеркнуть, что разработка любых планов борьбы с инвазивными видами в целом, и с 

борщевиком Сосновского в частности должны базироваться в первую очередь на знаниях биологии их роста и развития 

и экологических принципах распространения. Гигантские борщевики одни из самых злостных инвазивных видов 

Европы. Как уже отмечалось, начиная с 90-х годов прошлого века на территории Беларуси и сопредельных стран 

наблюдается стремительная экспансия борщевика Сосновского, что представляет серьезную экологическую угрозу 

экосистемам и здоровью человека. Он глубоко внедряется в различные экосистемы; особенно поймы рек и прибрежные 

зоны водоемов, окраины лесов, обочины дорог, луга, необрабатываемые сельскохозяйственные и городские участки. 

Обладая быстрым ростом, зимостойкостью, исключительно высокой семенной продуктивностью, мощным 

конкурентным потенциалом он формирует борщевиковые моносообщества, которые, занимая верхние ярус в ценозе и 

образуя огромную листовую поверхность эффективно конкурируют с аборигенными видами за свет, тем самым 

вытесняя их из занимаемых ими экологических ниш. Негативное влияние на другие виды растений усиливается высокой 

алеллопатической активностью борщевиков.  

В настоящее время появилось значительное число научно-практических рекомендаций по контролю за 

распространением и уничтожению гигантских борщевиков [12, 21-23]. Однако, несмотря на уже предпринятые усилия, 

они не достаточны для того, чтобы взять полностью ситуацию под контроль, добиться снижения численности популяций 

и полного искоренения гигантских борщевиков из природных экосистем. В этой связи, необходимо не только обобщение 

уже известных сведений, но поиск новых подходов к решению данной проблемы. Для полного искоренения гигантских 

борщевиков нужно применение не отдельных методов, а использование интегрированной стратегии управления 

сорняками Integrated Weed Management Strategy (IWMS) [24]. Выбор методов уничтожения зависит от площади 

популяции, ее плотности, а также доступности участка для проведения планируемых мероприятий. Их стоимость также 

может значительно варьировать, поэтому она часто определяет выбранные методы.  

Несмотря на наличие различных подходов к решению данной проблемы при разработке планов ликвидации 

гигантских борщевиков и эффективных методов контроля за их распространением необходимо помнить и всегда 

учитывать ряд узловых моментов: 
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 оценить возможность распространения семян борщевиков с прилегающих территории (участков, районов, 

областей); 

 гораздо эффективнее предотвратить появление гигантских борщевиков на новых территориях, чем потом 

проводить в течение многих лет комплекс мероприятий по их искоренению; 

 наличие цветущих особей должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие в деятельности работников 

лесных, природоохранных и коммунальных служб, местных советов и сельскохозяйственных организаций, фермеров и 

садовых товариществ, за которое указанные землепользователи должны нести административную ответственность.  

Если одно растение гигантского борщевика способно оставить после себя до 10000 и более потомков, то все другие 

меры являются дополнением к главному – не дать возможности растению осуществить семенную экспансию и 

сформировать запас семян в почве. Все мероприятия эффективны только при условии не пополнения банка семян в 

почве. 

  исключение распространения инвазивных видов в процессе хозяйственной деятельности, например, путем 

отказа от использования их в зеленом строительстве в городах, при обустройстве насыпей дорог, газонов, а также почвы, 

заготавливаемой на землях, где произрастали борщевики и другие инвазивные виды. Использование плодородного слоя 

почвы, снимаемого со строительных площадок, только при условии проведения экспертизы на содержание в нем 

жизнеспособных семян борщевика Сосновского. В случае засоренности почвы жизнеспособными семенами, в 

зависимости от площади засорения проводятся следующие мероприятия: временное складирование засоренных грунтов 

на границах объектов при наличии таких возможностей у строительных организаций; выделение временных площадок 

(например, выработанные карьеры) для хранения засоренных грунтов. Основная часть семян борщевика Сосновского 

сохраняет всхожесть в течение 3-4-х лет, по истечении которых такие грунты в последующем можно использовать для 

озеленения, но при условии их применения для формирования газонов с последующим интенсивным кошением, а также 

проведением (при необходимости) химических прополок. При небольших объемах засоренного грунта, возможно его 

перемещение в нижние слои (до 50 см) с последующей засыпкой чистой почвой и залужением быстрорастущими 

злаковыми травами с повышенной нормой высева. 

 должны быть запрещены посевы и разведение гигантских борщевиков на землях любой формы собственности; 

  семена могут переноситься ветром, а иногда и птицами или животными, поэтому не должно быть участков с 

борщевиками, которые бы примыкали к площадкам, где уже ведется с ними борьба; 

 сначала нужно брать под контроль отдельные экземпляры растений и их небольшие заросли, постепенно 

переходя к уничтожению более крупных популяций; 

 сперва сосредоточивают борьбу с популяциями на их краю, чтобы замедлить или предотвратить их дальнейшее 

расширение;  

 осуществлять наблюдение за реками, ручьями и городскими ливневыми системами. При проведении 

мероприятий по уничтожению, если рядом с участком есть водные коридоры, то выше по течению не должно быть 

популяций этих растений, иначе с них будет идти постоянное засорение новыми семенами. Вода является главным 

фактором распространения семян гигантских борщевиков [25]. При распространении водными потоками семена могут 

плавать до 3 дней.  Эксперименты в Шотландии показали, что семена остаются на плаву 1,5 дня в бурной воде и 3 дня 

в спокойной [26]. При скорости водного потока всего лишь 0,1 м/сек семена могут путешествовать на расстояние до 10 

км [24]. 

  контроль за автомобильными и железнодорожными транспортными путями (там, где ведется постоянное 

скашивание растительности на обочинах, борщевики встречаются редко);  

 осуществлять мониторинг за заброшенными землями, где могут быть небольшие популяции, которые в 

последствие будут иметь взрывной характер распространения (так наибольший процент инвазии (18,5%) был 

обнаружен на заброшенных пастбищах, полях. 

 обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы с населением через средства массовой 

информации: обучить население идентификации гигантских борщевиков и методам предотвращения распространения 

их на участках. Эффективными мерами являются рекламные ролики, публикации в печати, выступления по 

телевидению и на радио о запрещении выращивания и наиболее простых и доступных способах борьбы с появившимися 

инвазивными растениями. Важным является привлечение населения, трудовых коллективов и учащейся молодежи к 

работе по выявлению новых очагов и ограничению распространения особо опасных инвазивных видов. 

 проведение практической учебы (семинаров) для специалистов, осуществляющих мониторинг и контроль за 

уничтожением популяций гигантских борщевиков; 

 проведение мониторинга, - несмотря на то, что семена в лабораторных условиях быстро теряют всхожесть (на 

второй год всхожесть составляет 50%, на третий 10%), в почве семена могут быть жизнеспособными в течение 15 лет. 

В этой связи за участками, где раньше росли гигантские борщевики, необходим длительный мониторинг. 

Для эффективного контроля за распространением гигантских борщевиков и мероприятий по их искоренению 

необходимо утвердить План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории каждого 

административного района. Обязать землепользователей и руководителей учреждений и организаций всех форм 

собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия разработанного Плана с предоставлением 

отчета по их проведению. Рекомендовать провести мероприятия по уничтожению борщевика, согласно прилагаемым к 

Плану разработанным рекомендациям.  
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Анализ гидрохимического и гидробиологического режима озер позволил выявить тенденции к улучшению 

экологического состояния некоторых мезотрофных и слабоэвтрофных озер и ухудшению высокоэвтрофных. 

Озера, являясь неотъемлемой частью природной среды, выполняют ряд экологических функций, а также 

используются в хозяйственной деятельности человека. В связи с этим приобретает актуальность всестороннее изучение 

компонентов озерных экосистем с целью своевременного выявления их изменений и предотвращения ухудшения 

экологического состояния и исчезновения охраняемых видов водных растений и животных.  

Для анализа экологического состояния было выбрано 29 озер национального парка, обследованных в 2018–2020 

гг., различных по морфометрии, структуре водосборов, трофическому статусу. Площади озер варьируются от 0,19 (оз. 

Шилово) до 36,14 (оз. Дривяты) км2, объемы воды – от 0,74 (оз. Цно) до 223,52 (оз. Дривяты) млн м3. Исследование 

включало отбор проб воды, фито-зоопланктона, зообентоса, определение видового состава и глубины произрастания 

макрофитов, измерение температуры воды и содержания растворенного кислорода на различных глубинах. На 

камеральном этапе происходила обработка полученных результатов и выявление направлений изменения 

экологического состояния озер по сравнению с 1974–1982 гг. По отдельным озерам (Струсто, Болойсо, Святцо и др.) 

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=100542
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имеются также данные за 1986 г. и 1999–2004 гг. На озерах Волосо Южный, Снуды и Дривяты оборудованы пункты 

мониторинга высшей водной растительности, где наблюдения проводятся 1 раз в 5–10 лет. 

В динамике гидрохимических показателей можно выделить следующие ключевые особенности. В большинстве 

мезотрофных и слабоэвтрофных озер снизились минерализация, рН, возросла прозрачность, что свидетельствует об 

улучшении состояния водоемов. Обратная ситуация наблюдается в озерах Дубро, Медведно, Обабье, Золва, Шилово, 

Новято, Святцо, в которых протекают процессы эвтрофирования. Озера Новято и Святцо по соотношению главных 

ионов можно отнести к гидрокарбонатному классу натриевой группы (зональным для территории Беларуси является 

гидрокарбонатный класс кальциевой группы), что свидетельствует о сильной антропогенной трансформации их 

химического состава. 

В кислородном режиме многих озер по сравнению с данными предыдущих измерений произошли негативные 

изменения. Среди них – мезотрофные озера Снуды и Волосо Северный, а также ряд эвтрофных водоемов. В летнюю 

стагнацию в придонных слоях растворенный кислород в них отсутствовал. И если для озер Шилово, Золва, Поддворное, 

где кислород летом 2020 г. исчезал уже на глубине 3–4 м, аноксия объясняется длительным периодом прямой 

стратификации вследствие теплого зимнего периода 2019–2020 гг., то в остальных озерах она вызвана процессами 

эвтрофирования. 

Изучение видового состава фитопланктона показало, что в 27 из 29 озер основу численности сообщества 

формировали цианопрокариоты, их средняя удельная численность во всех озерах – 83%. Только в озерах Богдановское 

и Островиты их вклад составлял 37% и был примерно равен вкладу зеленых – в первом и золотистых – во втором озере. 

В мезотрофных с чертами олиготрофии и мезотрофных на долю цианей приходится 70 %, эвтрофных макрофитных – 

81 %, слабоэвтрофных – 86 %, эвтрофных фитопланктонных – 92 %, высокоэвтрофных и гипертрофных – 97 % общей 

численности. В высокоэвтрофном оз. Святцо они составляли 99,9 %. 

Наиболее слабое развитие фитопланктона отмечено в макрофитном высоко проточном озере Цно. Для 

изученных озер характерно слабое развитие диатомовых и зеленых, несмотря на их высокое таксономическое 

разнообразие.  

В отличие от численности, структура биомассы фитопланктона озер разного трофического статуса имеет 

существенные различия. Цианопрокариоты, доминирующие по численности во всех типах озер, в мезотрофных 

водоемах формируют всего 10 % общей биомассы. Их значение возрастает с ростом трофности водоемов.  

Анализ полученных данных по фитопланктону озер свидетельствует о том, что его таксономический состав, 

структура и продукционные показатели отражают экологическое состояние экосистем и являются надежными 

индикаторами изменений, происходящих в них.  

Изучение видового состава и характера распространения высшей водной растительности свидетельствует, что 

наиболее широко макрофиты распространены в озерах Войсо, Неспиш, Снуды, Островиты и Цно, что связано с их 

морфометрическими особенностями, высокой прозрачностью воды и наличием значительных по площади мелководных 

участков. В озерах Золва, Шилово, Середник, Дубро, Обабье, Святцо, Новято произошла деградация погруженных 

макрофитов, вызванная снижением прозрачности из-за усиления процессов эвтрофирования. 

Таксономическое разнообразие зоопланктона характеризуется значительной вариабельностью и в значительной 

степени отражает трофический статус исследованных озер. Озера высокой трофности имеют менее разнообразную 

планктонную фауну, минимальное количество таксонов отмечено в эвтрофном оз. Милашковское – 8. В гипертрофных 

и высокоэвтрофных озерах Дубро, Обабье, Болта, Святцо идентифицировано от 10 до 14 видов. Наибольшим богатством 

отличается зоопланктон мезотрофного с чертами олиготрофии Волосо Южный – 34 и мезотрофного Волосо Северный – 

32 таксона. От 22 до 28 видов встречено в макрофитных эвтрофных озерах Войсо, Неспиш, Недрово, Береже, Цно.  

Численность сообщества укладывалась в пределы 15,64 (заросшее высоко проточное оз. Цно) – 1071,74 тыс. 

экз./м3 (гипертрофное Святцо) и в среднем для всех озер составила 223,73 тыс. экз./м3. Низкое обилие зоопланкеров (до 

102 тыс. экз./м3) отмечено как в наиболее чистых Волосо Южный, Волосо Северный, Снуды, Войсо, Албеневское, 

Богинское, так и в эвтрофных Шилово, Медведно, Золва. Максимальная численность зоопланктона фиксировалось в 

гипертрофных озерах: от 282,6 (оз. Середник) до 506,2 тыс. экз./м3 (оз. Ельно). В преобладающем большинстве озер 

доминировали веслоногие – в среднем 53 % общего обилия, а максимальным их вклад был в озерах Болойсо (80 %) и 

Албеневское (73 %). Кладоцеры преобладали в озерах Золва, Струсто, Богдановское, где их относительная численность 

составляла в среднем 49 %. Коловратки в большинстве озер развивались слабо, их удельный вес составлял 28 %. И лишь 

в гипертрофных озерах Святцо, Новято, Ельно доля коловраток в общем показателе превышала 50 %.  

Исследованные озера существенно различались и по биомассе зоопланктона, которая варьировала в пределах 

0,34 (макрофитное оз. Войсо) – 8,73 г/м3 (гипертрофное оз. Болта) при среднем для всех водоемов значении 3,05 г/м3. 

Максимальные биомассы (более 5 г/м3), зафиксированы еще в 6 гипертрофных озерах – Новято, Святцо, Ельно, 

Середник, Богдановское, Болта.  

Максимальное число таксонов зообентоса отмечено в озерах Дривяты (59), Волосо Южный (52), Войсо, Снуды, 

Струсто (по 50 таксонов), Волосо Северный (48), Недрово, Неспиш (по 43 таксона). В большинстве из них обитает 

моллюск-вселенец Dreissena polymorpha Pallas. Волосо Южное – является единственным в Беларуси местообитанием 

комплекса реликтовых ракообразных ледниковой эпохи, в состав которого, помимо зоопланктёра лимнокалянуса, 

входят обитатели бентали Pontopareia affinis Lind., Pallasiola quadrispinosa G. O. Sars. и Mysis oculata var. relicta Lòven.  

Основу зообентоса данных озер составляют личинки насекомых, что приводит к значительным сезонным 

колебаниям количественных характеристик в результате роста личинок, окукливания, вылета имаго. Численность 

зообентоса укладывалась в интервал 186 (гипертрофное оз. Дубро) – 3895 экз./м2 (эвтрофное оз. Дривяты). Практически 

всех озерах суммарная численность формировалась в основном тремя группами личинок насекомых: хирономид, 
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хаоборин, мокрецов. В 25 озерах разных типов более 40 % общего обилия создавали хирономиды. Наибольшее значение 

они имели в озерах Святцо (70 %), Потех (73 %), Болойсо (75 %), Албеневское (85 %), Болта (90 %). В высокоэвтрофных 

озерах Богдановское (42 %) и Обабье (40 %) доминировали мокрецы. Планкто-бентическая личинка Chaoborus в 

значительных количествах обнаружена в 10 озерах, максимальная относительная численность отмечена в озерах 

Середник (74 %) и Шилово (32 %).  

Для изученных озер характерно в целом невысокое развитие истинно бентосных организмов. Моллюски часто 

занимали подчиненное положение. Наибольшее значение они имели в заросших озерах Неспиш (51 %), Цно (42 %), 

Войсо (22 %). Олигохеты, важные компоненты кормовой базы рыб, в озерах Дубро, Обабье, Богдановское в 

дночерпательных пробах не обнаружены. В остальных их доля в общей численности варьировала в пределах 2–3 % 

(озера Рака, Неспиш, Береже) – 37–39 экз./м2 (Новято, Медведно).  

Общая биомасса заключалась в пределах от 0,44 (оз. Медведно) до 19,65 г/м2 (оз. Дривяты). В 18 озерах основу 

продуктивности создавали в основном хирономиды: от 38 % (Волосо Северный) до 86 % (Святцо, Золва). Моллюски 

доминировали в 10 озерах, где на их долю приходилось 37 % (Струсто) – 82 % (Неспиш). В озерах Шилово, Поддворное, 

Середник планкто-бентические личинки хаоборусов формировали соответственно 39,48,84 % суммарной биомассы. 

Таким образом, анализ имеющихся данных позволяет констатировать, что основной тенденцией развития 

исследованных озер является усиление развития и рост продуктивности автотрофного звена, и снижение 

продуктивности гетеротрофных звеньев, что является характерной чертой интенсификации процесса эвтрофирования 

экосистем озер. 

Усиление продукционных процессов первичных звеньев экосистемы, способствует накоплению органики на 

дне, ухудшению кислородного режима, что отрицательно сказывается на развитии макрозообентоса. В профундали 

большинства озер создаются анаэробные условия, что приводит к полному отсутствию донного населения. Во многих 

озерах наблюдается снижение биомассы бентоса в литоральной части. 

На основании анализа комплекса показателей, характеризующих экологическое состояние озер, можно сделать 

вывод о том, что в НП «Браславские озера» существуют водоемы, для которых отмечено как улучшение (Струсто, 

Болойсо, Береже), так и ухудшение (Золва, Середник) экологического состояния. Для предотвращения деградации 

водоемов, а также повышения их рекреационного потенциала, был разработан комплекс мероприятий, включающий 

регулирование уровней воды в озерах, проведение биоманипуляций методом выкашивания водной растительности, 

прекращение сброса неочищенных сточных вод, создание биоплато на протоках между озерами.  
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Сидор Александр Ильич  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий лабораторией лесной селекции и семеноводства, 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (Гомель, Беларусь)  

Чичко Михаил Михайлович  

генеральный директор, ГПУ «Национальный парк «Браславские озера» (Браслав, Беларусь) 

Фомин Евгений Александрович 

младший научный сотрудник, ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (Гомель, Беларусь) 

Представлены материалы выделения и отбора хозяйственных семенных насаждений сосны обыкновенной и 

ели европейской естественного происхождения в ГПУ «НП «Браславские озера», как объекта постоянной 

лесосеменной базы 

В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейших 

национальных богатств, имеют большое значение для устойчивого социально-экономического развития страны, 

обеспечения ее экономической, энергетической, экологической и продовольственной безопасности. 

Деятельность лесного хозяйства республики заключается в сохранении, рациональном использовании и 

воспроизводстве лесных ресурсов. При этом важнейшими являются мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, 
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которые проводят с целью сокращения площадей непокрытых лесом земель, оптимизации структуры лесного фонда, 

повышения продуктивности лесов и т.д. 

От качества и наследственных свойств используемых семян во многом зависит рост и формирование будущих 

древостоев.  

Обеспечение юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, такими семенами возможно при организации 

лесосеменного дела на научной основе с применением методов лесной селекции путем создания (формирования), 

выявления и эксплуатации на участках лесного фонда постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической основе 

и селекционно-генетических объектов. 

В области совершенствования лесосеменной базы работы ведутся в двух направлениях – популяционном 

и плантационном, с примерно равным вкладом каждого в общий объем заготовки семян. 

Для развития популяционного направления необходимо выделять хозяйственные семенные насаждения – 

высокопродуктивные и высококачественные древостои естественного происхождения, которые подлежат зачислению в 

состав объектов постоянной лесосеменной базы и являются основными поставщиками семенного материала. 

Выделение и отбор хозяйственных семенных насаждений проводились с учетом «Рекомендаций по выделению 

хозяйственных семенных насаждений лесообразующих древесных пород», оценочных факторов и показателей 

хозяйственных семенных насаждений лесообразующих древесных пород. 

Объектами исследований являлись насаждения сосны обыкновенной и ели европейской естественного 

происхождения в ГПУ «НП «Браславские озера». 

Выполнение работ проводилось поэтапно: изучался лесной фонд ЭЛОХ «Браслав» ГПУ «НП «Браславские 

озера», проводился анализ лесоустроительных материалов и выделение хозяйственных семенных насаждений сосны 

обыкновенной и ели европейской. 

Экспериментальное лесоохотничье хозяйство (ЭЛОХ) «Браслав» государственного природоохранного 

учреждения «Национальный парк «Браславские озера» расположено в северо-западной части Витебской области и 

занимает площадь более 60 тыс. га.  

Согласно лесорастительному районированию Республики Беларусь, территория ЭЛОХ «Браслав» относятся к 

подзоне дубово-темнохвойных (широколиственно-еловых лесов), к Западно-Двинскому лесорастительному району, к 

Дисненскому и Браславскому комплексам лесных массивов. К Дисненскому комплексу относится большая часть 

территории хозяйства, включая Видзовское, Козьянское и Иодское лесничества. В этой пониженной части, наряду 

с сосновыми насаждениями, значительные площади заняты еловыми и мягколиственными заболоченными участками. 

Территория Борунского лесничества относится к Браславскому лесному комплексу и представлена ландшафтом 

Браславской возвышенности с преобладанием сосновых насаждений. 

По лесосеменному районированию сосны обыкновенной и ели европейской ЭЛОХ «Браслав» относится к 

Белорусскому лесосеменному району, северном лесосеменному подрайону. 

Природно-климатические условия оказывают существенное влияние на видовой состав древесно-

кустарниковой растительности и производительность насаждений. Территория ЭЛОХ находится в условиях умеренно-

континентального климата с мягкой влажной зимой, относительно прохладным солнечным летом, относительно коротким 

вегетационным периодом (180-185 дней). Среднегодовое количество осадков составляет 550-580 мм. В связи с чем 

в качестве основных лесообразующих древесных пород следует выращивать сосну и ель. 

Породная и возрастная структура лесов ЭЛОХ «Браслав» довольна разнообразна. Здесь произрастают практически 

все древесные породы, характерные для условий Беларуси, за исключением граба. Преобладают насаждения березы (39,3% 

от общей площади покрытых лесом земель), сосны (20,7%), ольхи черной (15,3%) и ели (11,5%). В целом по ЭЛОХ 

преобладают смешанные по составу насаждения (87,1% от общей площади покрытых лесом земель).  

Средний возраст насаждений – 50 лет. 

Отбор хозяйственных семенных насаждений сосны обыкновенной и ели европейской производился на 

основании созданной базы данных предварительного набора участков хозяйственных семенных насаждений и 

обследования их в натуре.  

В насаждениях при натурном обследовании проводилась селекционная оценка насаждений путем закладки 

пробных площадей в пределах границ существующих таксационных выделов. Для характеристики селекционных 

показателей насаждений количество деревьев главной породы на пробной площади должно быть не менее 150-200 шт. 

Часть участков сосновых и еловых насаждений, обследованных в натуре, не соответствовала требованиям, 

предъявляемым к хозяйственным семенным насаждениям, по различным причинам (наличие минусовых деревьев более 

10%, захламленности, повреждений различными абиотическими факторами и т.п.). 

В ЭЛОХ «Браслав» по результатам детального обследования сосновых и еловых насаждений отобран 41 

участок хозяйственных семенных насаждений общей площадью 277,8 га (таблица 1). 

Хозяйственные семенные насаждения сосны обыкновенной в ЭЛОХ «Браслав» ГПУ «НП «Браславские озера» 

выделены в Борунском и Иодском лесничествах на общей площади 69,0 га. Все лесонасаждения (21 участок) на момент 

отбора достигли возраста спелости (возраст древостоев варьирует в пределах от 85 до 110 лет). Доля участия главной 

породы в составе выделенных насаждений составила 6-10 единиц. Чистые сосняки занимают 54,2% от общей площади 

выделенных сосновых насаждений. Насаждения с долей участия сосны в составе, равной 8 единиц, составляют 17,4%, 7 

единиц – 11,2%, 6 единиц – 17,2%. В смешанных насаждениях сопутствующими породами являются ель европейская, 

береза повислая и осина. Продуктивность соответствует 1 (49,6% от общей площади отобранных сосновых насаждений) 

и 2 (50,4%) классам бонитета. Хозяйственные семенные насаждения выделены в мшистых (62,2% от общей площади 

сосновых насаждений), орляковых (14,5%), черничных (14,2%) и кисличных (9,1%) типах леса.  
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Таблица 1 – Ведомость площадей и количество отобранных участков хозяйственных семенных насаждений сосны 

обыкновенной и ели европейской ЭЛОХ «Браслав» ГПУ «НП «Браславские озера» 

Лесничество 

Предварительный 

набор участков 

Обследованные 

участки 

Отобранные 

участки ХСН 

шт. га шт. га шт. га 

Сосна обыкновенная 

Борунское 39 124,8 29 92,7 19 60,6 

Иодское 4 17,3 3 12,9 2 8,4 

Итого: 43 142,1 32 105,6 21 69,0 

Ель европейская 

Борунское 20 221,2 15 164,3 10 107,4 

Иодское 20 208,9 15 155,1 10 101,4 

Итого: 40 430,1 30 319,5 20 208,8 

Основная часть отобранных насаждений (57,5%) произрастает при полноте 0,7; 17,5% – при полноте 0,6; 11,2% 

– при полноте 0,4; 9,7% – при полноте 0,5; 4,1% – при полноте 0,8. Количество нормальных деревьев на пробе составляет

93,6-98,7%, минусовых – 1,0-3,8%. Сухостой составляет до 3,0%. 

Хозяйственные семенные насаждения ели европейской в ЭЛОХ «Браслав» ГПУ «НП «Браславские озера» выделены в 

Борунском и Иодском лесничествах на общей площади 208,8 га. Все лесонасаждения (20 участков) на момент отбора 

достигли возраста спелости (возраст древостоев варьирует в пределах от 85 до 100 лет). Доля участия главной породы в 

составе выделенных насаждений составила 4-9 единиц. Чистые ельники не выделены. Насаждения с долей участия ели 

в составе, равной 9 единиц, составляют 12,7%; 8 единиц – 13,4%; 7 единиц – 20,6%; 6 единиц – 19,6%; 5 единиц – 12,0%; 

4 единицы – 21,7%. В смешанных насаждениях сопутствующими породами являются сосна обыкновенная, береза 

повислая, ольха черная, осина и ольха серая. Продуктивность основной части насаждений (83,3% от общей площади 

отобранных еловых насаждений) соответствует 1 классу бонитета, 16,7% насаждений – 2 классу бонитета. 

Хозяйственные семенные насаждения выделены в кисличных (64,1% от общей площади еловых насаждений), черничных 

(26,2%), орляковых (5,9%), и мшистых (3,7%) типах леса. Основная часть отобранных насаждений (60,0%) произрастает 

при полноте 0,7; 31,7% – при полноте 0,6; 8,4% – при полноте 0,5. Количество нормальных деревьев на пробе составляет 

93,4-98,6%, минусовых – 1,3-3,7%. Сухостой составляет до 2,9%. 

Все выделенные хозяйственные семенные насаждения сосны обыкновенной и ели европейской ГПУ «НП 

«Браславские озера» по санитарному состоянию древостоя являются биологически устойчивыми. 

Выделенные хозяйственные семенные насаждения, как объект ПЛСБ, должны обеспечить необходимые (или близкие 

к необходимым) объемы заготовки селекционного семенного материала. 

При расчете прогнозируемого урожая семян в хозяйственно-семенных насаждениях необходимо учитывать их 

урожайность, которая для насаждений сосны обыкновенной принята в объеме 2,5 кг/га, ели европейской – 6,0 кг/га 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Прогнозируемый урожай семян хозяйственных семенных насаждениях сосны обыкновенной и ели европейской 

Лесничество 

Отобрано ХСН, га Прогнозируемый урожай семян, кг 

сосна 

обыкновенная 

ель 

европейская 

сосна 

обыкновенная 

ель 

европейская 
итого 

Борунское 60,6 107,4 151,5 644,4 795,9 

Иодское 8,4 101,4 21,0 608,4 629,4 

Всего: 69,0 208,8 172,5 1252,8 1425,3 

Возможный объем заготовки семян (прогнозируемый урожай) в хозяйственных семенных насаждениях сосны 

обыкновенной должен составить более 170 кг семян, ели европейской – более 1,2 тонн. 

Таким образом, прогнозируемый урожай семян в отобранных хозяйственных семенных насаждениях позволит 

создать 862,5 га лесных культур сосны обыкновенной и 4041,3 га лесных культур ели европейской. 

Выделенные хозяйственные семенные насаждений будут являться базой получения семян для целей 

лесовосстановления и лесоразведения и способствовать дальнейшему развитию селекционного семеноводства 

лесообразующих пород на генетико-селекционной основе. 

Внедрение в практику ведения лесного хозяйства хозяйственных семенных насаждений являться 

дополнительным источником увеличения объемов заготовки ценного селекционного материала, повышения 

продуктивности вновь создаваемых лесов на 10-15%, а также сохранения их биоразнообразие. 
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Суховило Нина Юрьевна 

младший научный сотрудник НИЛ озероведения, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

Анализ химического состава воды 10 проток между озерами НП «Браславские озера» в весенний и летний 

периоды показал, что наиболее загрязненными являются протоки между озерами Ельня Малая и Волосо Северный, 

Новято и Дривяты, Святцо и Береже. Благоприятным гидрохимическим режимом отличаются протоки между 

озерами Ельно и Струсто, Волосо Северный и Снуды. 

Протоки между озерами выполняют ряд важных экологических функций: служат путями миграции 

гидробионтов, участвуют в перераспределении растворенных веществ, регулируют гидрологический режим озер. 

Химический состав воды в протоках формируется как под влиянием локального водосбора самого водотока, так и в 

пределах водосбора озера, расположенного выше по течению. Поэтому представляется актуальным изучение 

гидрохимического режима проток и факторов его формирования. 

Объектами исследования являются 10 водотоков: протоки между озерами Ельно и Струсто, Струсто и Войсо, 

Святцо и Береже, Волосо Северный и Снуды, система проток между озерами Плутинок-Болойсо и Плутинок-Войсо, 

Ельня Малая и Волосо Северный, Островиты и Снуды, Войты и Снуды, Новято и Дривяты. Среди них есть как 

естественные, так и искусственные водотоки. 

Отбор проб воды в протоках в период весеннего половодья для анализа ее химического состава осуществлялся 

в случае, если их истоками служили антропогенно нарушенные озера или не исключалась возможность их пересыхания 

в летнюю межень. Летом пробы воды отбирали во всех протоках. Помимо этого, для анализа химического состава воды 

в протоках использовались фондовые данные НИЛ озероведения и справочные материалы [1–4]. 

Вода всех проток, кроме протоки Струсто–Войсо, по своему гидрохимическому составу относится к 

характерному для гумидной зоны гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Вода протоки между озерами Струсто 

и Войсо относится к гидрокарбонатному классу магниевой группы, что связано с изъятием кальция харовыми 

водорослями в период их активной вегетации. В ионном составе воды водотоков присутствуют некоторые различия, 

вызванные как структурой водосборной территории, так и характером ее хозяйственного использования. Минерализация 

воды в период летней межени изменяется от 172,1 мг/дм3 в протоке между мезотрофными озерами Волосо Северный и 

Снуды до 484,7 мг/дм3 в протоке между озерами Ельня Малая и Волосо Северный, как показано на рисунке 1. В период 

весеннего половодья наиболее минерализованной была вода в протоках, вытекающих из гипертрофных озер Новято и 

Святцо, где минерализация составляла 425,8 и 485,5мг/дм3соответственно. 

Рисунок 1 – Ионный состав воды в протоках между озерами Браславской группы в период летней межени 

Рисунок 1 – Ионный состав воды в протоках между озерами Браславской группы в период летней межени 
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Из рисунка 1 видно, что в протоках Новято – Дривяты и Святцо – Береженаблюдается высокая концентрация 

хлорид-ионов и натрия, что является индикатором трансформации химического состава воды под воздействием 

антропогенного фактора. Весной, во время снеготаяния и сноса с территории г. Браслава песчано-солевых смесей, воду 

проток можно классифицировать как гидрокарбонатно-натриевую. Летом происходит постепенный возврат состава вод 

к зональному гидрокарбонатному классу кальциевой группы, но высокий удельный вес хлорид-ионов и ионов натрия 

(например, в протоке Святцо – Береже он равен 15 и 13 % соответственно) сохраняется. Доля гидрокарбонат-иона 

существенно не меняется, кальция – возрастает до 21 %, магния – до 15 [5]. 

Существенно различается также концентрация биогенных элементов в воде проток, что иллюстрирует рисунок 

2. Максимальная концентрация нитрат-, фосфат- и аммоний-ионов также характерна для протоки Ельня Малая – Волосо

Северный. Например, содержание аммоний-иона в 10 раз превышает ПДК для поверхностных вод. Причиной этого 

является, по-видимому, сброс сточных вод из канализации д. Быстромовцы, а также снос с сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на водосборе оз. Ельня Малая и самой протоки. 

Возможно, аналогичная ситуация складывается на протоке из оз. Войты в оз. Снуды. Источником биогенных 

элементов там может служить подворье д.46 по ул. Приозерная в д. Красногорка и водосбор самого озера Войты. 

Относительно невысокое летнее содержание биогенных элементов в воде проток, вытекающих из гипертрофных 

озер Святцо и Новято, может быть объяснено их активным потреблением фитопланктоном. Это подтверждается более 

высокойконцентрацией нитратов во время весеннего половодья (нитратов – в 1,7 – 2,25 раза). 

Рисунок 2 – Содержание биогенных элементов в воде проток между озерами Браславской группы в период летней межени 

Показатели цветности воды проток приведены на рисунке 3. Наиболее низкие показатели цветности в летний 

период (12–15º) характерны для проток, вытекающих из мезотрофных озер Волосо Северный и Струсто, наиболее 

высокие (84 – 128º) – для проток, вытекающих из озер с заболоченными водосборами (Войты, Островиты) или озер, 

подверженных антропогенному воздействию (Ельня Малая, Новято) [5]. Наиболее высокая цветность в период 

весеннего половодья (82º) зафиксирована в протоке Войты – Снуды и обусловлена притоком окрашенных гуминовыми 

кислотами болотных вод. 

Рисунок 3 – Цветность воды в протоках между озерами Браславской группы в период летней межени 
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Величина водородного показателя летом возрастала от 7,2 – 7,3 в протоках, вытекающих их озер Островиты и 

Снуды, имеющих заболоченные водосборы, до 8,4 в протоке Плутинок – Болойсо у дамбы со стороны оз. Плутинок, что 

иллюстрирует рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Величина водородного показателя в протоках между озерами Браславской группы в период летней межени 

 

Весной рН менялся сильнее – от 6,8 в протоке из оз. Струсто в Войсо до 8,8 в протоке Святцо – Береже.  

Из всего вышесказанного следует, что наиболее благоприятный гидрохимический режим наблюдается в 

протоках Ельно – Струсто, Струсто – Войсо, Химический состав воды в протоках Ельня Малая – Волосо Северный, 

Новято – Дривяты и Святцо – Береже из-за наличия на их водосборах локальных и рассеянных источников загрязнения 

сильно трансформирован. 

Анализ особенностей влияния проток на экологическое состояние озер НП «Браславские озера» показал, что 

максимальную нагрузку от расположенных выше по течению водоемов испытывают озера Береже, Волосо Северный и 

Дривяты. Однако озеро Дривяты с ней справляется из-за большого объема воды, озеро Береже имеет черты 

гидробиологического режима, свойственные высокопродуктивным водоемам. Более опасно попадание биогенных 

элементов для глубокого мезотрофного озера Волосо Северный. 

Работа выполнена при поддержке ГПУ «Национальный парк «Браславские озера» (проект №367/65 «Изучение 

современного состояния проток между водоемами Браславской группы озер как связующего элемента между водными 

экосистемами, и разработка предложений для реализации мер по улучшению естественных путей миграции ихтиофауны 

к местам нереста и нагула»). 
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В статье дана оценка современных гидрологических характеристик рек Беловежской пущи на основе созданной 

геоинформационной системы и проведен анализ наблюдаемых тенденций. 

 

Беловежская пуща – это Национальный парк на территории Беларуси, располагающийся в пределах 

Каменецкого, Пружанского и Свислачского районов. Он создан с целью сохранения уникальных и эталонных 

природных объектов, и комплексов, в связи с чем представляет большой научный интерес в области охраны природы, 

рекреации, гидрологии и других [1]. Исследуя гидрологические особенности водных объектов Беловежской пущи, 

можно получить уникальные сведения о развитии водного объекта в естественных условиях, а также в условиях 

антропогенных воздействий в прошлом и настоящем [2, 3]. 

Исследование гидрологических характеристик рек Национального парка «Беловежская пуща» осуществлялось 

в 2 этапа: 

- создание геоинформационной системы (ГИС); 

- исследование гидрологических характеристик водных объектов. 

При создании ГИС Беловежской пущи важнейшим документом послужила Европейская Рамочная Водная 

Директива [4], регламентирующая подходы в политике охраны, использования и управления водными ресурсами и 

призвана гармонизировать подходы к управлению водными ресурсами и их охране [5]. Для разработки ГИС были 

использованы картографические материалы в виде космоснимков, топографических планов и цифровых моделей 

рельефа [6]. Созданная ГИС позволила обновить базу гидрологических характеристик рек Беловежской пущи (таблица 

1)  и включала следующие слои [2, 5]: 

- линейные слои рек и каналов; 

- полигональные слои водоемов и водосборов; 

- полигональные и растровые слои болот и лесной растительности; 

- линейный слой границы Национального парка; 

- точечные слои истоков и устьев рек; 

- растровый слой цифровой модели рельефа национального парка; 

- топографические планы и космоснимки национального парка. 
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Таблица 1 –Характеристика рек Беловежской пущи 

Название 

Рек 

Длина, 

км 

Высота 

истока, м 

Уклон 

русла, 

‰ 

Водосб. 

площадь, 

км2 

Заозерен., 

% 

Залесён., % Заболочен., % 

Белая 16,4 181 3,5 273,3 0,0 23,1 2,1 

Березовка 6,0 187 3,8 24,7 0,0 21,2  

Вишня 12,5 180 2,9 43,4 0,0 77,7 3,0 

Гвозна 16,0 187 5,9 94,0 0,0 93,1 24,1 

Гитка 2,5 183 5,7 13,3 0,0 99,5 1,8 

Гурицинка 4,0 232 3,8 9,6 0,3 56,3 2,7 

Друнювка 15,4 216 6,2 40,4 0,0 69,1 14,8 

Еленка 3,3 195 4,6 12,3 0,0 95,3 14,6 

Зельвянка 66,3 200 3,8 1710,4 0,1 26,7 1,4 

Злота 3,1 190 3,6 6,4 0,0 40,3 4,0 

Зубрица 3,5 184 6,1 14,6 0,0 91,5 10,3 

Калиновец 1,8 194 4,4 7,2 0,0 99,3 5,3 

Колонна 34,2 206 3,2 93,8 0,0 52,0 15,4 

Крапивница 9,8 223 3,7 39,1 0,0 43,4 2,8 

Кулевка 3,6 192 4,9 9,9 0,0 96,6 18,8 

Лесная 28,4 166 3,4 7333,7 0,0 28,9 9,8 

Лесная Левая 47,9 186 2,7 435,0 0,0 54,3 6,0 

Лесная Правая 39,3 178 3,5 409,6 0,0 63,2 8,0 

Ломовка 9,1 214 4,3 17,3 0,0 57,8 1,6 

Лошанка 8,5 202 2,8 35,9 0,0 19,4 0,0 

Лужайка 8,7 183 3,0 47,4 0,0 19,4 17,1 

Лутовка 5,4 178 6,5 82,5 0,0 92,0 7,3 

Медянка 17,1 206 3,6 57,8 0,3 60,1 17,6 

Муравка 4,0 184 3,1 5,8 0,0 31,9 4,3 

Нарев 62,4 190 3,3 1848,1 0,0 34,2 7,7 

Наревка 32,2 180 4,2 468,5 0,0 60,1 8,7 

Немержанка 9,4 193 5,1 34,8 0,0 98,2 25,3 

Ольховка 5,3 – – 16,6 0,0 30,1 77,3 

Орлувка 6,3 196 4,1 18,7 0,0 98,8 24,2 

Переволока 7,4 187 6,2 33,2 0,2 96,6 17,0 

Переделка 3,0 188 2,4 17,8 0,0 17,8 0,0 

Перерочница 3,8 186 7,9 9,0 0,0 0,0 0,0 

Песец 3,8 208 4,8 96,8 0,2 95,7 4,4 

Плюсковка 8,4 204 5,0 13,5 0,0 97,2 22,1 

Побойка 3,4 203 6,1 126,7 0,0 91,4 11,4 

Полична 13,3 194 3,7 57,1 0,0 66,9 4,0 

Поперечная 9,2 191 2,9 37,9 0,0 8,8 0,4 

Пчелка 16,8 197 3,0 1207,1 0,0 64,9 15,8 

Россь 16,5 212 3,8 48,6 0,0 30,0 1,8 

Рудавка 15,3 187 4,9 67,3 0,0 91,1 20,4 

Сипурка 8,8 197 3,5 84,8 0,2 27,9 2,0 

Соломенка 13,4 198 4,2 19,2 3,0 91,9 23,2 

Станок 6,5 196 4,9 33,2 0,0 94,3 5,4 

Точница 6,1 183 4,1 38,3 0,5 20,5 0,2 

Тушемлянка 11,1 190 4,9 26,8 0,0 64,9 27,9 

Хоровка 7,5 203 3,4 21,0 0,0 50,9 1,0 

Щиба 19,8 199 4,5 124,7 0,1 44,3 2,9 

Яменка 4,4 187 4,8 40,3 0,0 98,4 16,0 

Ясельда 59,9 185 3,3 8291,8 0,1 21,3 13,0 

Ятвезь 7,6 190 3,1 55,0 0,003 29,1 0,0 

В качестве основного параметра исследованияиспользована расходы воды рек Беловежской пущи в различные 

сезоны года, вычисление которого выполнялось в соответствии с ТКП 45-3,04-168-2009[7]. 

В работе при определении гидрологических характеристик применялись, в зависимости от наличия 

информации, 2 метода расчета [8]: 
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– при наличии данных гидрологических наблюдений;

– при отсутствии данных гидрологических наблюдений.

Определение расчетных гидрологических характеристик при наличии данных гидрометрических наблюдений 

достаточной продолжительности осуществлялся путем применения аналитических функций распределения ежегодных 

вероятностей превышения – кривых обеспеченностей [8]. 

При недостаточности данных гидрологических наблюдений параметры кривых распределения вероятностей 

гидрологических характеристик, а также основных элементов расчетного гидрографа приводились к многолетнему 

периоду с привлечением данных аналогов [8]. 

При выборе реки-аналога основными требованиями являлись: наличие синхронности в колебаниях речного 

стока расчетного створа и створов-аналога, которые выражают через коэффициент корреляции; наличие достаточно 

продолжительного ряда наблюдений на реке-аналоге, который при недостаточности наблюдений приводят к 

многолетнему периоду в соответствии с описанными выше рекомендациями [8]. 

В ходе исследования определены расходов воды годового стока, максимального стока весеннего половодья, 

максимального стока дождевых паводков, минимального летне-осеннего стока, минимального зимнего стока при 

наличии данных наблюдений для рек Ясельда, Рудовка, Россь, Нарев, Лесная, Зельвянка для типовых расчетных 

обеспеченностей 5, 25, 50, 75 и 95%, что соответствует очень многоводному, многоводному, среднему, маловодному и 

очень маловодному году (рисунок). Кроме того, анализ внутригодового распределения стока позволил выявить 

современные тенденции в изменении его в годовом разрезе (таблица 2). 

Таблица 2 – Внутригодовое распределение стока 

Обеспеч., % 
Весна Лето-осень Зима 

III IV V Σ VI VII VIII IX X XI Σ XII I II Σ 

р,Зельвянка – Пески 

5 5,78 24,9 9,25 40 5,59 7,46 4,45 5,48 6,58 8,16 37,7 6,56 5,36 10,4 22,3 

25 23,5 9,82 6,12 39,4 5,85 7,78 4,97 5,66 6,3 7,45 38 7,09 5,71 9,76 22,6 

50 20,2 12,1 7,43 39,8 7,13 5,7 4,7 5,75 6,46 7,88 37,6 7,39 9,21 5,99 22,6 

75 23,9 10 6,23 40,2 5,78 7,69 4,91 5,59 6,23 7,36 37,6 6,99 5,63 9,63 22,3 

95 18,1 13,2 10,1 41,4 6,94 5,76 4,92 5,26 6,58 7,81 37,3 9,12 6,54 5,7 21,4 

р,Нарев – Немержа 

5 10,6 20 4,02 34,6 2,77 6,9 4,53 4,48 11,1 15 44,7 3,55 10,6 6,52 20,7 

25 5,79 28,1 14,1 48 5,47 2,37 3,68 3,02 4,44 7,55 26,5 12,6 8,07 4,8 25,5 

50 26,8 19,7 9 55,5 4,33 2,9 1,51 1,56 2,73 4,73 17,8 8,26 13,6 4,82 26,7 

75 7,61 37 18,5 63,1 2,32 1 1,56 1,28 1,88 3,2 11,3 12,7 8,13 4,84 25,6 

95 36,2 24,6 11,6 72,4 1,6 0,75 0,42 0,46 0,81 1,35 5,4 4,9 10,1 7,19 22,2 

р,Россь – Студенец 

5 14,2 9,3 6,76 30,2 6,69 7,9 5,83 8,09 7,04 7,53 43,1 8,82 7,85 10 26,7 

25 13,4 9,47 8 30,9 7,83 5,68 6,73 7,53 7,14 8,44 43,4 8,47 7,69 9,62 25,8 

50 12,4 10,2 8,23 30,8 7,68 6,96 5,91 6,71 7,58 8,34 43,2 8,68 7,62 9,7 26 

75 13,4 9,5 8,03 31 7,74 5,62 6,66 7,44 7,06 8,35 42,9 8,6 7,81 9,77 26,2 

95 11,8 9,83 8,3 29,9 7,36 5,51 6,25 6,04 7,98 9,59 42,7 10,5 8,81 8,04 27,3 

р,Рудавка– Рудня 

5 12,7 6,97 3,81 23,4 3,08 6,32 10,7 4,93 9,24 15,9 50,2 7,58 14,1 4,7 26,4 

25 24,3 13,4 7,33 45 2,06 4,23 7,18 3,29 6,17 10,6 33,5 6,16 11,5 3,81 21,4 

50 8,33 32,7 18,4 59,4 6,81 2,39 1,41 2,2 3,59 5,72 22,1 5,47 9,76 3,19 18,4 

75 38,7 21,3 11,7 71,7 0,78 1,6 2,73 1,25 2,34 4,03 12,7 4,46 8,3 2,77 15,5 

95 24,4 49,3 11,3 85 1,36 0,59 0,279 0,26 0,59 1,22 4,29 5,83 2,7 2,18 10,7 

р,Ясельда – Хорева 

5 4,99 7,05 3,53 15,6 10,5 8,42 6,17 7,33 10,1 12 54,5 9,65 12,7 7,48 29,9 

25 10 14,1 7,07 31,2 7,89 6,31 4,63 5,5 7,6 8,99 40,9 9 11,9 6,98 27,9 

50 8,78 17,1 12,1 38,1 6,9 5,24 4,37 4,99 6,22 7,32 35 8,61 11,5 6,8 26,9 

75 13,8 19,7 9,19 42,7 6,02 5,02 3,57 6,41 5,59 3,91 30,5 11,5 8,56 6,7 26,8 

95 21,5 14,9 11,8 48,2 5,46 3,52 2,82 3,26 4,75 6,02 25,9 8,52 10,7 6,72 25,9 
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Рисунок – Хронологический ход годового стока 
 

Анализ полученных результатов показал: 

1. Длительная маловодная фаза в многолетних колебаниях годового, минимального летне-осеннего и зимнего 

стока рек Беловежской пущи, наблюдавшаяся на всех исследуемых реках с 1950 гг., в период 1970–1980 гг, сменилась 

на фазу повышенной водности, тогда как многолетняя динамика максимального стока рек демонстрировала 

многоводную фазу с 1946 г., сменившуюся фазой пониженной водности в начале 1980-х гг., наблюдаемой до 2018 г, 

для всех рек территории исследования. 

2. Для всех рек пущи четко прослеживается: 

– асинхронный ход в многолетних изменениях максимального и минимального стока, максимального и 

годового стока, что подтверждается отрицательными значениями корреляции между ординатами разностно-

интегральных кривых соответствующих расходов речного стока; 

– значимые корреляционные связи между разностно-интегральными кривыми минимального летне-осеннего и 

зимнего стока; 

– синфазность в многолетних колебаниях годового и минимального стока. 

3. В период современного потепления (1989–2018 гг.) значительно уменьшилась повторяемость опасных 

максимальных расходов (для всех створов) и минимальных зимних расходов речного стока (для большинства створов), 

однако в половине случаев увеличилась повторяемость опасных минимальных летне-осенних расходов речного стока. 

4. Выявлено смещение месяца, в котором наблюдаются максимальные расходы речного стока, с апреля на 

февраль и март во втором периоде, а месяцы с минимальными расходами во втором периоде наблюдаются в основном 

в летне-осенний период. 

5. Выявленное в работе статистически значимое уменьшение максимального и увеличение минимального 

зимнего стока рек Беловежской пущи позволяют сделать вывод о том, что основной особенностью современных 

изменений водного режима рек является перераспределение стока внутри года, происходящее при относительном 

постоянстве среднегодовых расходов воды, С точки зрения водопользования уменьшение максимальных расходов воды 

весеннего половодья влечет неоднозначные последствия, Положительным моментом является снижение 

гидроэкологических рисков и ущерба наводнений, затоплений территорий, Отрицательной реакцией является 

возможное формирование напряженности водопользования в летнюю межень. 
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В 2019–2021 гг. (в первые 3 года после пожара) изучали видовое богатство комплексов сапроксилобионтных 

жуков (КСЖ) на пожарище и в контрольном сосняке Воронежского заповедника. На пожарище видовое богатство КСЖ 

увеличилось до 12 видов; обнаружены 2 вида, занесенные в Красную книгу Воронежской области. 

Пожары – мощный фактор разрушения хвойных насаждений и одновременно фактор, благоприятствующий 

сохранению комплексов сапроксилобионтных жуков (КСЖ), так как после пожаров образуются значительные запасы 

мертвой древесины с большим количеством экологических ниш [9, 12–16]. Сукцессия или «круговорот видов» КСЖ 

после пожара протекает по-разному в различных природных зонах и регионах умеренного климатического пояса [7, 9, 

11, 13]. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ пирогенная сукцессия КСЖ изучена слабо; между 

тем многолетняя динамика видового богатства КСЖ на пожарищах и в контрольных лесных экосистемах ООПТ 

заслуживает детального изучения. Сапроксилобионтные виды жуков на ООПТ могут выступать в качестве 

биоиндикаторов высококачественных зрелых («первобытных» – primeval) лесных участков [8]. 

В 2018 году в западной части Воронежского заповедника низовой пожар разрушил десятки га старовозрастных 

сосновых насаждений. В 2019 году на пожарище и в соседнем контрольном сосняке были начаты исследования годовой 

динамики видового богатства КСЖ.  

Цель сообщения – обобщить данные о видовом составе и видовом богатстве КСЖ на пожарище и в сосняке-

контроле в Воронежском заповеднике в первые 3 года после пожара 2018 года (в 2019–2021 гг.). 

Материал и методы. Воронежский заповедник (31053,8 га) расположен в лесостепной зоне европейской части 

РФ и включает северную часть островного лесного массива Усманского бора. Заповедник находится на территориях 

Воронежской (17730,0 га) и Липецкой областей (13323,8 га). В 2018 году (23.VI.) в западной части Борского участкового 

лесничества Воронежского заповедника (в зоне абсолютного покоя на модельном геоботаническом маршруте – квартала 

343/363–344/364) низовой пожар сильной интенсивности разрушил 74 га спелых и средневозрастных насаждений сосны 

обыкновенной (возраст 77–120 лет, диаметр стволов 28–42 см, общий запас древесины около 15 000 м3). На пожарище 

произрастал и вблизи пожарища произрастает сосняк травяной (А2 – свежий бор). 

После пожара в пределах квартала 363 были избраны два стационарных участка по 3 га: гарь (выдела 13–15) и 

рядом расположенный неповрежденный (контрольный) сосняк (выдела 10–12). В 2019–2021 гг. ежегодно летом (в июле) 

на каждом стационарном участке изучали видовое богатство КСЖ, применяя 5 пробных маршрутных полос длиной 50 

метров и шириной 1 м. Сапроксилобионтных жуков искали, вскрывая стамеской кору мертвых деревьев сосны. На 

отдельных мертвых (сухостойных и валежных) деревьях сосны вскрывалось и осматривалось подкоровое пространство 
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площадью примерно 10–12 дм2. Таким образом, в зоне абсолютного покоя заповедника разрушение подкоровой 

поверхности мертвых деревьев сосны на гари и в сосняке-контроле осуществлялось на минимальном уровне. 

Ежегодно на каждом стационарном участке учитывали видовой состав и определяли 2 показателя видового 

богатства КСЖ: 1) общее число видов КСЖ в серии (5) маршрутных полос – Nspecies; 2) среднее число видов КСЖ на 

одной маршрутной полосе (MКСЖ) и ошибку средней арифметической числа видов КСЖ (m). 

Результаты и обсуждение. Результаты учетов КСЖ на маршрутных полосах в пострадавшем от пожара и 

контрольном сосняках Воронежского заповедника в первые три года после пожара 2018 года отражены в таблице. 

В 2019–2021 гг. на пожарище зарегистрировано повышенное общее число видов КСЖ (Nspecies): 6, 12 против 3–

5 в контрольном сосняке (таблица). Среднее число видов КСЖ (Mксж) на пожарище в 1-й год после пожара (2019) 

оказалось достоверно выше Mксж в контрольном сосняке (t=3,60; P < 0,01), во 2-й год (2020) Mксж в двух биотопах 

достоверно не отличались (t=0,93; P>0,05), в 3-й год (2021) Mксж на пожарище было достоверно выше Mксж в контрольном 

сосняке (t=3,07; P < 0,01). На протяжении 3 лет (в летний период 2019–2021 гг.) на пожарище было обнаружено 13 видов 

КСЖ, а в контрольном сосняке – только 6.  

 
Таблица. Показатели видового богатства и видовой состав комплексов сапроксилофильных жуков (КСЖ) на пожарище (в 

пострадавшем от пожара 2018 года сосняке) и в контрольном сосняке Воронежского заповедника в 2019–2021 гг. (летний 

период – июль) 

 

Показатели видового 

богатства КСЖ и 

виды КСЖ 

Сосняк, пострадавший от пожара 

2018 года (кв.363)  

Контрольный сосняк  

(кв.363) 

2019 

 (26. VII.) 

2020 

(30 VII.) 

2021 

(21.VII.) 

2019 

(26.VII.) 

2020 

(31.VII.) 

2021 

(21.VII.) 

Общее число видов КСЖ в 

серии (5) маршрутных полос 

(на 250 м2)    Nspecies 

6 6 12 3 5 4 

Среднее число видов КСЖ на 

маршрутную полосу  

(50 м×1 м)      Mксж±m  N=5 

4,4±0,8 3,4±0,5 6,2±1,1 1,0±0,5 2,6±0,7 2,2±0,7 

Acanthocinus aedilis (L., 1758) 

[Cerambycidae] 
– – + (im, l) – – – 

Arhopalus rusticus (L., 1758) 

[Cerambycidae] 
+ (im) – + (im) – – – 

Ampedus balteatus (L., 1758)   

[Elateridae] 
– – + (im) – + (l) – 

Ampedus pomorum (Herbst, 

1784) [Elateridae] 
+ (im, l) + (im, l) + (im, l) + (im) + (im) + (im) 

Ampedus sanguineus (L., 1758)   

[Elateridae] 
– + (im) + (l) – – – 

1 Boros schneideri (Panzer,  

1795)    [Boridae] 
+ (l) + (l) + (im, l) + (l) + (l) + (im, l) 

Chalcophora mariana  (L., 

1758) ) [Buprestidae] 
– + (im) + (im) – + (im) + (im) 

2 Cucujus cinnaberinus 

(Scopoli, 1763) [Cucujidae] 
– – + (im) – – – 

Pytho depressus (L., 1767)    

[Pythidae] 
– – + (l) – – – 

Rhagium inquisitor (L., 1758) 

[Cerambycidae] 
+ (l) + (im) + (im, l) + (l) + (im) – 

Uleiota planata (L., 1760)       

[Silvanidae] 
– – + (im) – – + (im) 

Uloma rufa (Piller et Mitterpa-

cher, 1783) [Tenebrionidae] 
+ (im) + (im) + (im) – – – 

Upis ceramboides (L., 1758) 

[Tenebrionidae] 
+ (im) – – – – – 

 

Примечание: im – имаго, l – личинки; 1, 2 – включены в Красную книгу Воронежской области [2018] (1 – редкий вид 

{3-я категория}, 2 – находящийся под угрозой исчезновения вид {1-ая категория}). 

 

Увеличение видового богатства КСЖ на гари в первые годы после пожара согласуется с данными зарубежных 

исследователей [17].   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopoli
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopoli
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
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На пожарище было обнаружено 2 краснокнижных вида, а в сосняке-контроле – 1 (таблица). Примечательно, что 

лишь на пожарище был обнаружен Сucujus cinnaberinus (красная плоскотелка), занесенный в Красную книгу 

Воронежской области [3] как находящийся под угрозой исчезновения вид. Наши данные подтверждают вывод 

исследований зарубежных авторов [10–12, 16] о том, что на гари в первые годы после пожара увеличивается число 

редких (краснокнижных) сапроксилобионтных видов жуков. Пожар 2018 года в сосняках Воронежского заповедника 

способствовал сохранению на территории резервата редких краснокнижных видов КСЖ. 

В 2019–2021 гг. на пожарище и в контрольном сосняке Воронежского заповедника активно протекала 

церамбицидная стадия разрушения коры сосны (индикаторные виды – усачи Rhagium inquisitor, Acanthocinus aedilis) и 

церамбицидная стадия разрушения мертвой древесины сосны (индикаторный вид – златка Chalcophora mariana) 

(таблица). 

Обращает на себя внимание, что в 2019–2021 гг. на пожарище и в контрольном сосняке Воронежского 

заповедника не были обнаружены короеды (Сurculionidae: Scolytinae), тогда как схема стадий разрушения мертвой 

древесины сосны предусматривает в качестве обязательной первую сколитидную стадию разрушения коры [1, 4, 5, 6, 7]. 

В 1975–1977 гг. при изучении естественного разрушения мертвой древесины сосны в центральной части Воронежского 

заповедника (квартала 352 и 373 на модельном геоботаническом маршруте) сколитидный (начальный) этап разрушения 

коры сосны (иникаторный вид – Ips sexdentatus [шестизубый короед]) четко диагностировался [2]. Причина выпадения 

сколитидного этапа сукцессии при биологическом разрушении мертвой древесины сосны на пожарище и в контрольном 

сосняке Воронежского заповедника в 2019–2021 гг. неясна. 
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Приводится анализ стационарных исследований естественной динамики древесного яруса и живого 

напочвенного покрова сосняка багульниково-сфагнового на территории Березинского биосферного заповедника. 

Установлено, что, не смотря на довольно высокий средний возраст древостоя, признаков деградации фитоценозаза за 

40-летний период исследований не наблюдается. 

Изучение естественной динамики и оценка состояния лесных сообществ, являющихся доминирующим типом 

растительности Березинского биосферного заповедника, представляет основу информационного обеспечения для 

разработки дифференцированных методов охраны лесов и их устойчивого использования в нетронутом виде, в первую 

очередь, с целью сохранения их биологического разнообразия. При этом особенно важным является получение новых 

знаний о закономерностях развития древостоев хвойных лесов, характеризующихся длительным периодом развития без 

вмешательства человека и достигшими возраста более 100 лет.  

Основным инструментом контроля за состоянием и естественной динамикой лесных экосистем является 

проведение многолетних наблюдений и исследований на стационарных пробных площадях. Интегрированная оценка 

состояния и динамики естественных лесов Березинского биосферного заповедника осуществляется на серии 

постоянных пробных площадей, заложенных в 70-80 годы прошлого столетия. 

Особую актуальность такие исследования приобретают в настоящее время на фоне участившихся аномальных 

явлений природного характера (вспышек болезней и вредителей, бурелома, ветровала). 

Объектом исследований явился растительный покров сосняка багульниково-сфагнового на постоянной 

пробной площади, заложенной в 1982 году. Для оценки динамики растительного покрова был выполнен анализ 

изменения таксационных показателей древостоя и важнейших параметров живого напочвенного покрова с 

использованием общепринятых в лесной таксации и геоботанике методик путем проведения повторных измерений с 

периодичностью, кратной 5 годам. Геоботаническое описание живого напочвенного покрова выполняли на одних и тех 

же площадках, размером 1х1 м.  

Для оценки динамики экологической структуры напочвенного покрова в качестве комплексных показателей 

условий использованы индексы трофности и влажности. Степень изменчивости видового состава растительного 

покрова в геоботанических описаниях разных лет определяли по коэффициенту сходства (коэффициенту Съеренсена). 

Выполненный анализ полученных показателей, характеризующих особенности изменения растительного 

покрова основных ярусов лесного фитоценоза, показал высокую степень его устойчивости. На протяжении 40 лет 

исследований состав древостоя остается чистым сосновым без участия пород примесей. Размерные показатели 

древесного яруса (средние диаметр и высота, сумма площадей сечений и запас) характеризуются ростом значений 

(табл.1). С увеличением возраста наблюдается закономерное снижение количества деревьев на единице площади. При 

этом полнота насаждения постепенно увеличивается. 

Ряды распределения деревьев по ступеням толщины, характеризующие разнообразие морфологической 

структуры древостоев, также служат надежным критерием для определения происходящих в древесном ярусе тех или 

иных изменений. В исследованном древостое отмечен закономерный процесс увеличения коэффициента вариации 

диаметров. Кривая ряда распределения числа деревьев по диаметру стала более растянутой и близкой к нормальной, 

т.е. с близкой к нулю асимметрией и отрицательным значением эксцесса. Существенно изменился и процесс отпада 

деревьев, если в начале исследований отпад в основном состоял из деревьев низших ступеней толщины, то в последние 

десятилетия он практически равномерен по всему спектру диаметров. 

Живой напочвенный покров характеризуется невысоким видовым разнообразием, его основу составляют 

мохообразные и кустарнички (табл.2). В составе мохового яруса преобладают сфагновые мхи, кустарнички 

представлены в основном багульником болотным и голубикой. Травяной ярус выражен слабо, на его долю приходится 

не более 6% общего проективного покрытия, при этом в последний период исследований покрытие травянистыми 

растениями стало еще ниже.  

В целом, за период исследований соотношение ботанических групп растений, формирующих живой 

напочвенный покров, изменилось по отношению к кустарничкам и моховому ярусу. Проективное покрытие 

кустарничков увеличилось на 12,8%, а мхов уменьшилось на 12,0%. Судя по росту индекса влажности местообитаний  
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причиной такой динамики в структуре напочвенного покрова, можно считать незначительный рост увлажненности места 

произрастания при неизменной трофности. Видовой состав напочвенного покрова на протяжении 40 лет практически 

остается постоянным, что подтверждается и высокими значениями коэффициентов сходства по описаниям различных 

лет (0,80–0,92). 

Оценка естественной динамики растительного покрова в высоковозрастных болотных сосновых лесах 

указывает на высокую степень их устойчивости, что является весьма важным для сохранения их биоразнообразия. В 

условиях заповедного режима обеспечивается длительное сохранение таких фитоценозов с присущим им набором 

флоры и фауны и господством сосны обыкновенной. 

В этом плане, Березинский биосферный заповедник является исключительно уникальным научным объектом 

для исследования естественной динамики лесных и болотных фитоценозов. Многолетний заповедный режим позволяет 

установить закономерности естественных процессов, которые ведут к формированию устойчивых коренных сообществ, 

что может быть использовано при разработке мероприятий по сохранению биологического разнообразия в условиях 

климатических изменений и связанных с ними аномальных природных явлений. 

УДК 502.175 

Ивкович Е.Н., Автушко С.А.      

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ НА ППН МОВР 
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Приводится анализ результатов многолетних исследований за состоянием популяций охраняемых видов 

растений на ППН МОВР в Березинском заповеднике. Установлено, что 60% популяций имеют высокий и средний уровни 

жизненности, 20% – низкий и 5% – критически низкий. Две популяции утеряны в связи с природными изменениями 

условий мест произрастания. 

С 2009 г. Березинский заповедник является одним из исполнителей государственной программы «Мониторинга 

охраняемых видов растений и грибов», включенной в Национальную систему мониторинга окружающей среды в 

Республики Беларусь, раздела «Мониторинг растительного мира» (МРМ). 

Мониторинг охраняемых видов растений представляет комплексную систему наблюдений с оценкой и 

прогнозом изменений состояния популяций охраняемых видов и среды их обитания под воздействием природных и 

антропогенных факторов. Результаты таких наблюдений дают возможность получать достоверную и своевременную 

информацию о состоянии популяций охраняемых видов растений и грибов, разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по их охране и принятия оперативных управленческих решений в области сохранения биологического 

разнообразия [1]. 

Данная работа проводится под непосредственным руководством специалистов ИЭБ НАН Беларуси сектора 

мониторинга растительного мира по разработанной ими методике [2]. На территории заповедника в 2009–2010 гг. было 

заложено 20 постоянных пунктов наблюдений (ППН), входящих в единую республиканскую сеть. Нами наблюдения 

проводятся за следующими видами растений: Botrychium multifidum, B. matricariifolium, Trollius europaeus, Dentaria 

bulbifera, Saxifraga hirculus, Trisetum sibiricum, Pedicularis sceptrum-carolinum, Dracocephalum ruyschiana, Liparis loeselii, 

Allium ursinum, Corallorhiza trifida, Gymnadenia conopsea, Hammarbya paludosa, Herminium monorhis, Listera cordata, 

Malaxis monophyllos, Ophrys insectifera, Bromopsis benekenii, Aldrovanda vesiculosa, Cinna latifolia. Четыре вида относятся 

к I категории охраны (CR), 11 – ко II (EN), 3 – к III  (VU) и 2 – к IV категории охраны (NT). 

ППН представляют собой репрезентативные, однородные по составу растительности участки, закрепленные в 

натуре специальной маркировкой на реперах или природных объектах (крупные живые деревья, крупные валуны), 

имеют инструментальную привязку с указанием географических координат. Для каждой ППН дается характеристика 

фитоценоза и характеристика популяции, которая включает: форму учета – сплошной перечет или учет на площадках, 

счетную единицу – особь или парциальный куст, фенологическую фазу развития и основные показатели оценки 

состояния популяции. Оценка популяций включает определение тех показателей, от которых зависит ее существование 

и перспективы сохранения.  К ним относятся: площадь, занимаемая популяцией, численность, плотность, проективное 

покрытие, обилие вида, возрастной спектр популяции, возобновление популяции, тип популяции, мощность 

генеративных особей, поврежденность растений, вид повреждения, жизненность популяций.  

Мониторинговые наблюдения за популяциями охраняемых видов растений проводились 1 раз в 5 лет или 

ежегодно, в зависимости от их состояния, биологических особенностей, степени негативного воздействия на них. 

Последующие наблюдения выполнялись в 2015 и 2020, и 2021 годах, для Ophrys insectifera ежегодно в течение 15 лет. 
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При закладке ППН жизненное состояние (свойство популяции, проявляющееся в степени ее устойчивости и 

продуктивности) большинства популяций характеризовалось как «высокое» и «среднее» (по 40% обследованных 

популяций). Экологическая ситуация в большинстве местообитаний – нормальная, и негативные воздействия на 

состояние объектов мониторинга отсутствовали или оценивались как слабые. При этом у 20% популяций жизненное 

состояние характеризовалось как «низкое». 

По результатам повторных наблюдений за состоянием популяций редких видов растений на ППН МОВР 

отмечено, что большинство их них в 1–5-летней динамике либо сохранились в границах и состоянии, выявленных при 

первичных обследованиях с незначительными колебаниями численности и площади, связанных, как правило, с 

особенностями метеоусловий текущего или предыдущего годов, либо популяционные процессы характеризуются 

регрессивной динамикой. 

Так, высокий уровень жизненного состояния отмечен у 35% популяций, (Botrychium matricariifolium, Dentaria 

bulbifera, Pedicularis sceptrum-carolinum, Dracocephalum ruyschiana, Allium ursinum, Aldrovanda vesiculosa, Bromopsis 

benekenii), средний – 25% (Gymnadenia conopsea, Hammarbya paludosa, Listera cordata, Malaxis monophyllos, Ophrys 

insectifera), низкий – 20% (Botrychium multifidum, Corallorhiza trifida, Herminium monorhis, Cinna latifolia), низкий – 

критический у 5% (Trollius europaeus). На протяжении всего периода наблюдений высокий уровень жизненности 

сохраняли 30% популяций, средний – 20%, низкий. – 20%. Ухудшение уровня жизненности отмечен у 35% популяций, 

из них 5% ППН утрачены в результате природного изменения среды обитания, у 10% популяций уровень жизненности 

повысился. Мониторинговые наблюдения за видами утраченных ППН (Trisetum sibiricum, Saxifraga hirculus), 

продолжены на вновь заложенных пунктах. 

Снижение уровня жизненности отдельных популяций охраняемых видов растений объясняется изменением 

условий среды их произрастания (зарастание кустарниковой и крупноосоковой растительностью, нарушением 

почвенного покрова дикими животными и падающими сухими или пораженными короедом деревьями).  
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Показана исключительная роль торфяных болот в обеспечении устойчивости биосферы. Установлено, что 

болота республики являются местом обитания и произрастания редких видов диких животных и дикорастущих 

растений. Выявлено, что торфяные болота при определенных условиях имеют большое значение как объект 

промышленного и сельскохозяйственного использования. Приведены нормативные документы, содержащие научно 

обоснованные подходы в комплексном освоении торфяных ресурсов Республики Беларусь, а также целевые фонды, 

регламентирующие направления их использования. Установлено, что убыль торфа в настоящее время происходит в 

основном за счет потерь органического вещества при сельскохозяйственном использовании месторождений. 

Приведены данные о площади торфяных болот на период до 2030 г. входящей в состав ООПТ по Витебской области. 

Специалисты торфяным болотом называют постоянно переувлажнённый и покрытый влаголюбивой 

растительностью участок суши, на котором происходит процесс торфообразования и отложения торфа. Болото, которое 
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по размерам и запасам торфа может быть объектом промышленного или сельскохозяйственного использования 

определено в качестве торфяного месторождения [1].  

Торфяные болота играют исключительно важную роль в обеспечении устойчивости биосферы. Одной из 

основных функций является регулирование и поддержание благоприятного регионального гидрологического режима 

для устойчивого функционирования естественных экологических систем и обеспечения сохранения водных ресурсов за 

счет накопления в болотах запасов пресной воды, обеспечения водного питания рек и озер. Сохранившиеся в Республике 

Беларусь в естественном состоянии болота (863 тыс. га) выполняют газорегуляторную функцию – ежегодно выводят из 

атмосферы около 900 тыс. тонн диоксида углерода и выделяют в атмосферу 630 тыс. тонн кислорода. В болотах 

Республики Беларусь накоплено и сохраняется около 500 млн. тонн углерода. Торфяные болота республики являются 

местом обитания и произрастания, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и 

дикорастущих растений. На них обитает более 40 процентов видов птиц, 35 процентов видов насекомых, более 15 

процентов видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Болота обладают 

значительными биологическими ресурсами клюквы, лекарственных растений, охотничьих видов диких животных. 

Развитие экологического туризма в Беларуси во многом связано с рекреационным потенциалом болот [2]. 

Вместе с тем, болота, которые при определенных условиях являются торфяными месторождениями – важный 

объект промышленного и сельскохозяйственного использования. Торф всегда имел большое значение для народного 

хозяйства Республики Беларусь. Еще в конце 1940-х – начале 1950-х годов в нашей стране было создано большое 

количество торфяных предприятий, которые обеспечивали топливом ряд теплоэлектростанций, промышленных 

предприятий и коммунально-бытовых учреждений. Уже в то время добыча торфа только на удобрение достигала 

значений около 10 млн. т в год, что требовало ввод в эксплуатацию все новых месторождений. В связи с чем, в течение 

1949–1953 гг.  осуществлены торфоразведочные работы на значительной территории БССР, в результате чего 

количество разведанных месторождений составило 77,1 % от всего предполагаемого фонда. 

В последующие годы шла интенсивная добыча торфа, которая в середине 1970-х годов достигла 35–40 млн. т в 

год при условной 40 % влажности. 

В результате интенсивной добычи торфа в этот период запасы его значительно уменьшились. Сложившаяся 

ситуация потребовала выработки научно обоснованного подхода в комплексном освоении оставшихся торфяных 

ресурсов. Широкий спектр направлений их использования необходимо было систематизировать и разработать единые 

подходы освоения, учитывающие сложившиеся приоритеты в экономическом развитии государства. Неотлагательными 

были и требования по охране окружающей среды. В соответствии с этой концепцией разработана Схема рационального 

использования и охраны торфяных ресурсов БССР на период до 2010 года [3]. В Схеме уточнены данные торфяного 

фонда республики по состоянию на 1 января 1988 г., а также на основании обоснованных критериев пригодности они 

были сгруппированы в целевые фонды: природоохранный, земельный, разрабатываемый, запасной и неиспользуемый. 

Приоритет в разработанном документе принадлежал природоохранному фонду, в который было отнесено 526,3 тыс. га 

торфяных болот, играющих важную роль в обеспечении устойчивого функционирования естественных экологических 

систем.  

В этом документе представлены прогнозные планы добычи торфа и сапропелей, намечен целый ряд 

мероприятий организационного, инженерного и научного характера по рациональному использованию и охране 

торфяных ресурсов Республики Беларусь на период до 2010 г.  

В связи с окончанием срока действия указанной Схемы в 2015 г. ГНУ «Институт природопользования НАН 

Беларуси» совместно с ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» разработали новую Схему 

распределения торфяных болот по направлениям использования на период до 2030 года [4].  

Как свидетельствует статистика, в последнее время потребление топливной продукции существенно снижается, 

что требует пересмотра стратегии использования торфяных ресурсов. Не отрицая необходимость обеспечения 

республики местными видами топлива, приоритет все больше склоняется в сторону комплексной глубокой переработки 

торфа и создания на его основе новых продуктов, дающих большой экономический эффект.  

Важно отметить, что все планируемые и действующие производства, в отличие от топливного направления, 

являются малотоннажными с высокой добавленной стоимостью выпускаемой продукции, что существенно способствует 

рациональному использованию торфяных ресурсов. 

Значительное внимание в Схеме уделено охране уникальных торфяных месторождений. Так, площадь 

месторождений, подлежащих особой и (или) специальной охране должна увеличиться к 2030 г. на 30 % по сравнению с 

2010 г. и составит 684,2 тыс. га. 

Новая Схема явилась основой для разработки Стратегии сохранения и рационального (устойчивого) 

использования торфяников, которая направлена на сбалансированный учет национальных интересов в экологической и 

промышленной сферах, а также на выполнение Республикой Беларусь международных обязательств по охране дикой 

фауны и флоры, природных сред обитания в Европе [2]. 

Первоначальные запасы торфа (на год разведки) составили 5,7 миллиарда тонн в пересчете на условную 

влажность 40%. На начало 2021 г запасы оценивались ориентировочно на уровне 3,8-3,9 миллиарда тонн. Как известно, 

истинную величину данного параметра можно определить только в результате проведения детальных разведок 

категории «А». Однако, учитывая трудоемкость и значительные финансовые затраты на инвентаризацию всего 

торфяного фонда Республики, есть основания полагать, что это вряд ли состоится в ближайшие 10-20 лет.  

Следует отметить, что убыль торфа  в настоящее время  происходит в основном за счет потерь его органического 

вещества при сельскохозяйственном использовании месторождений, так как объемы добычи торфа в последние годы не 
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превышают 3 млн. т в год, в то время как ежегодные потери торфа в результате сельскохозяйственного использования 

составляют 12,8 млн. тонн [5].  

Как было отмечено выше, значительная часть торфяных болот (участков) входит в состав особо охраняемых 

природных территорий. С этой точки зрения Витебская область является лидером среди областей Республики. К 2030 г 

площадь болот области, в отношении которых планируется ввести режим особой или специальной охраны, составит 203 

тыс.га. В настоящее время в действующих ООПТ республиканского и местного значения находятся 126 тыс. га торфяных 

болот. На 01.01.2022 г в перечень ООПТ республиканского значения Витебской области входили: 8 ландшафтных 

заказников, 3 биологических заказника, 5 гидрологических заказников, 2 водно-болотных заказника, Национальный 

парк «Браславские озера» и «Березинский биосферный заповедник». 
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Оценено обилие реликтовой каланоидной копеподы Eurytemora lacustris в белорусском озере Вечелье по 

результатам многолетнего мониторинга (2002–2021 годы). 

Eurytemora lacustris распространена на территории севера Европы и Западной Сибири. Встречается в 

димиктических озерах Швеции, Дании, Германии, Финляндии, Прибалтийских государств и Республики Беларусь [1]. В 

Беларуси проходит южная граница распространения вида и он отмечается только в двух мезотрофных озерах бассейна 

реки Западная Двина: озере Волчин (Нарочанская группа озер, Мядельский р-н Минской области) и Вечелье (Ушачский 

р-н Витебской области) [2]. По своим биологическим особенностям относится к представителям холодноводной 

реликтовой фауны, населяет малопрогреваемые слои воды гиполимниона. Кроме того, этот вид отличается высокими 

требованиями к качеству воды, что определяет его ограниченное распространение [3]. В связи с естественными 

процессами эвтрофирования и загрязнения озер снижается содержание кислорода в гиполимнионе, что ведет к 

возникновению бескислородных зон и уменьшению пригодного для этого вида жизненного пространства. Наблюдаемые 

изменения климата и потепление также увеличивают риск вымирания холодолюбивых видов, что было показано на 

примере другого холодолюбивого вида [4]. Поэтому в Республике Беларусь этот вид включен в Красную книгу и 

наблюдения по нему ведутся в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды. 

Отбор проб на озере Вечелье проводили в летнюю межень: конец июля–начало августа, на станции с максимальной 

глубиной количественной сетью Джеди с размером входного отверстия 25 см и размером ячеи фильтрующего конуса 100 

мкм. Облавливали весь столб воды с интервалом 5 м.  

Одновременно с отбором проб в озере проводили измерения основных параметров среды обитания E. lacustris– 

прозрачность, температуру и содержание кислорода. Для этого применяли белый диск Секки и термооксиметр HI 9143. 

Лабораторная обработка проб проводилась в счетной камере Богорова под бинокулярным микроскопом МБС-

10 при увеличении 4х8, учитывались все возрастные стадии развития рачка.  

Характер многолетней динамики численности популяции вида в Вечелье представлен на рисунке 1. Численность 

рачка в озере, усредненная для столба воды, колебалась довольно значительно (216−2877 экз./м3) на протяжении 20-

летнего периода мониторинга вида. Среднемноголетний показатель плотности эуритеморы составил 1476 экз./м3. 

Наименьшие значения отмечены в 2005, 2011 и 2018 годах, когда они не достигали отметки 1000 экз./м3. Максимального 

обилия за изученный срок E. lacustris в озере достигала в 2002 году (2877 экз./м3), когда только начинались работы 
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по исследованию состояния ее популяции в Вечелье, а также в 2019 году (2846 экз./м3). Кроме того, высокие значения 

обилия отмечались в 2015г. (2172 экз./м3) и в последний исследованный год (2021 г. – 1955 экз./м3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Колебания численности E. lacustris (N, экз./м3) в оз. Вечелье, среднее в столбе воды 0,33 м 

 

Показатель численности испытывает достаточно выраженные колебания.  За 8-летний период (2014-2021 годы), 

когда проводился регулярный ежегодный мониторинг состояния популяции вида, в его численности были отмечены 4 

пика, начиная с 2015 года. Исходя из представленной закономерности, можно предположить наличие двухлетних циклов 

численности E. lacustris в озере. 

Доля вида в зоопланктоне, или усредненная относительная численность в столбе воды, варьировалаот 0,5 до 

11,3%. Она сильно изменялась в зависимости от сезона и года исследования, а также общего характера развития 

зоопланктона. Кроме того, на численность и пространственное распределение рачка влияют такие параметры среды как 

температура воды и содержание в ней растворенного кислорода на разных глубинах. Поэтому нами отдельно 

анализирована абсолютная и относительная численность (доля в зоопланктоне) особей на разных горизонтах воды озера. 

Данные представлены в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Распределение абсолютной (экз./м3) и относительной численности (%) E. lacustrisна разных глубинах озера 

Вечелье 

 

Год Показатель 
Глубина облова, м 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-33 

2002 
N, экз./м3 65 3204 11830 3722 1215 94 10 

% в зоопланктоне 0,029 0,993 10,140 6,530 6,642 1,753 0,145 

2005 
N, экз./м3 34 238 540 637 1742 1211 127 

% в зоопланктоне 0,0037 0,289 1,249 3,371 6,117 5,283 1,2674 

2011 N, экз./м3 254 170 74 410 313 76 0 

2014 
N, экз./м3 12 1773 2442 938 558 1500 1026 

% в зоопланктоне 0,0104 3,851 9,174 5,665 5,913 10,291 7,362 

2015 
N, экз./м3 122 4202 5140 1484 734 1997 1522 

% в зоопланктоне 0,036 4,938 8,485 4,774 4,663 12,405 11,067 

2016 
N, экз./м3 4 2377 3176 669 787 1060 544 

% в зоопланктоне 0,0048 2,150 3,424 2,031 3,382 10,924 7,843 

2017 N, экз./м3 4 2801 2564 848 648 1133 469 

2018 N, экз./м3 45 2197 1415 367 436 681 306 

2019 
N, экз./м3 0 12434 4329 999 0 289 1868 

% в зоопланктоне 0 16,163 7,841 6,422 0 6,502 12,332 

2020 N, экз./м3 4 1182 5026 722 212 522 244 

2021 
N, экз./м3 167 5571 1887 582 895 1728 2854 

% в зоопланктоне 0,3084 19,636 12,726 11,957 34,375 41,463 24,242 
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В поверхностном слое воды 0-5 см отмечаются лишь единичные особи, численность и доля вида в нем ничтожно 

малы. Основная масса сосредоточена в пределах глубин 5-15 м, где и численность, и доля вида наиболее высоки. Кроме 

того, необходимо отметить высокую долю вида в зоопланктоне в придонном слое воды озера (25-33 м), обусловленную 

зрелыми особями и копеподитами, способными населять эти слои воды, в которых в целом обилие планктона снижается.  

В многолетней динамике численность эуритеморы в пределах основных населяемых ею глубин испытывала 

существенные колебания по годам (74-12434 экз./м3). При этом она остается стабильно высокой на протяжении ряда 

исследованных лет. Это можно связать с тем фактом, что температурные условия и содержание растворенного кислорода 

в гиполимнионе озера в целом остаются благоприятными для вида, несмотря на отмечаемые в отдельные годы явления 

прогревания его верхних слоев выше 26 оС, а также недостаток кислорода у дна озера (содержание ниже 2 мг/л) [5]. 

Кроме того, из вышеприведенных данных можно судить о наметившемся в последние годы повышении относительного 

обилия рачка в придонных глубинах озера. Так, в летний период 2021 г. вклад вида в суммарную численность планктона 

на глубинах 20-30 м достигал 41,5 %, а численность в слое 30-33 м достигла величины 2854 экз./м3. Это объясняется 

улучшением кислородных условий в придонных слоях воды, наметившимся начиная с 2018 г (Таблица 2).  

 
Таблица 2 – Содержание кислорода (мг/л) в водном столбе, озеро Вечелье 

 

 

Примечания: полужирным выделены зоны с неблагоприятным кислородным режимом; полужирным курсивом – 

снижение концентрации кислорода в зоне термоклины 

 

Н, м 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 

0 10,5 9,5 10,3 10,2 10,3 7,7 9,4 7,16 

1 10,3 9,5 10,9 10,2 10,7 7,7 9,4 7,16 

2 10,3 9,0 10,1 11,4 10,8 7,8 9,1 6,9 

3 8,7 2,2 8,7 10,8 10,3 7,3 9 6,6 

4 8,5 2,5 6,8 8,2 10,2 4,5 6,9 2,5 

5 7,4 4,4 3,2 5,8 9,5 2,8 2,4 1 

6 6,2 4,8 2,6 4,2 3,5 2,4 3,2 2,2 

7 8,5 5,3 4,4 5,8 3,7 3,4 5,3 4,2 

8 9,9 5,0 5,6 6,2 3,4 4,5 5,9 5,3 

9 8,6 5,5 6,0 6,4 4,5 5,2 6 5,5 

10 6,3 5,5 6,4 6,3 5,2 5,3 7,8 6,4 

11 5,5 5,1 6,6 5,1 5,9 5,2 7,7 6,9 

12 5,4 5,0 6,7 4,9 6,6 5,2 7,7 6,6 

13 5,3 5,0 6,4 4,5 6,8 5,2 8 6,6 

14 5,1 5,0 6,3 4,3 6,7 5,1 8,2 6,2 

15 5,1 5,0 6,3 4,1 5,1 5,1 8,6 6,2 

16 5,1 5,0 6,1 3,8 4,9 5,2 8,6 6,2 

17 5,1 5,0 5,8 3,6 4,7 5,3 8,6 6,4 

18 5,1 5,0 5,7 3,3 4,5 5,4 8,6 6,4 

19 5,0 4,9 5,3 3,1 4,3 5,1 8,6 6,7 

20 4,9 4,8 4,9 3,0 4,2 5 8,4 6,8 

21 4,9 4,8 4,8 2,9 4,1 5 8,4 6,8 

22 4,8 4,7 4,6 2,8 3,9 5 8,4 6,8 

23 4,6 4,5 4,5 2,7 3,9 5 8,4 6,8 

24 4,2 4,1 4,4 2,6 3,8 5 8,4 6,8 

25 3,9 3,8 4,2 2,4 3,7 4,6 5,5 4,6 

26 3,8 3,7 4,1 2,2 3,6 4,6 5,5 4,6 

27 3,5 3,4 3,8 2,0 3,5 4,6 5,5 4,6 

28 3,2 3,1 3,6 1,7 3,4 4,6 5,5 4,6 

29 3,0 2,9 3,4 1,5 3,3 4,6 5,5 4,6 

30 2,4 2,9 3,2 1,3 3,2 4,4 5,3 4,6 

31 2,3 2,8 2,9 1,1 2,9 4,4 5,3 3,6 

32 2,3 2,8 2,6 1,0 2,6 4,4 5,3 3,6 

33 2,2 2,7 2,3 1,0 2,5 3 5,2 3,6 

34 2,2 2,7 1,5 0,7 2,1 3 5,2 3,6 
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Средняя с столбе воды численность реликтового представителя веслоногих ракообразных Eurytemora lacustris 

в белорусском озере Вечелье показывает достаточно выраженные колебания по годам (216−2877 экз./м3), проявляя 

тенденцию к двухлетнему циклу. Доля вида в общем зоопланктоне незакономерно варьирует от 0,5 до 11,3%. 

Наблюдается неравномерное распределение по вертикали: максимальные значения регистрируются в пределах глубин 

5-15 метров, где достигаются величины более 12000 экз./м, также обилен в зоопланктоне нижних горизонтов воды 

включая придонные. Численность вида остается достаточно стабильной на протяжении ряда исследованных лет, кроме 

того, в последние годы отмечено повышение относительного обилия его в зоопланктоне. Это объясняется 

относительной стабильностью температурных условий и концентрации кислорода в гиполимнионе. 

Работа частично поддержана грантом БРФФИ №Б21АРМ-006. 
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В статье обобщаются результаты пятилетнего мониторинга загрязненности (2016–2021 гг.) снежного 

покрова и хвои Сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour). Приводятся сведения о динамике накопления B, Cd, 

As, Pb, Cu, Fe, Zn, Mn, F, Hg, в снеге и хвое.  

Шорский национальный парк – особо охраняемая природная территория федерального значения. Резерват 

черневой тайги – уникальной экосистемы, отличающейся высокой продуктивностью и видовым разнообразием. Парк 

расположен на юге Кемеровской области – одного из самых индустриально развитых регионов страны. Таким образом 

актуальность работы состоит в получении достоверных сведений о состоянии природной среды уникальных биотопов, 

соседствующих с мощными промышленным комплексами.  

С 1989 г. изучаемая территория получила статус особой охраны и появился Шорский национальный парк. Тем 

не менее несмотря на это набор данных по состоянию окружающей среды ограничен фенологическими наблюдениями 

и комплексом учётных работ.  

Таким образом, цель работы заключалась в изучении степени загрязненности основных компонентов 

окружающей среды на территории Шорского национального парка. 

Задачи: 

1. анализ источников поступления изучаемых элементов

2. определение динамики поступления загрязняющих веществ

3. оценка степени загрязненности территории Шорского национального парка с использованием санитарно-

гигиенического подхода. 

Объект исследования – территория Шорского национального парка. Предметом исследования стало содержание 

химических элементов и величина магнитной восприимчивости в различных компонентах природной среды на 

территории Шорского национального парка. 

Шорский национальный парк находится в Таштагольском районе Кемеровской области, парк расположен на 

юге Кузбасса – в Горной Шории. Главной особенностью данной территории является черневая тайга – особый вид 

темнохвойной тайги. От типичной тайги она отличается составом почв, типом лесорастительных условий, наличием 

высокотравья и высокой влажностью. Климат резко – континентальный: Среднемесячная температура воздуха в июле + 

19.2ºС; среднемесячная температура воздуха в январе -15,7ºС. Среднемноголетнее годовое количество осадков – 818 мм, 

основное направление ветров – западное и юго-западное. [5]. 
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Названные факторы способствуют активной миграции химических элементов в пищевых цепях; накоплению 

загрязняющих веществ в организмах животных и человека.  

Характеристика промышленности Кузбасса. 

Металлургическая промышленность Кемеровской области представлена 5 крупными металлургическими заводами:  

ОАО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», ОАО «Новокузнецкий Металлургический Комбинат», ОАО 

«Новокузнецкий Алюминиевый Завод», ОАО «Кузнецкий ферросплавы», ОАО «Гурьевский Металлургический Завод» 

[1] 

На данный момент в относительной близости от границ парка работают три крупных шахты, добывающих 

железную руду: Казская, Шерегешская и Таштагольская [8].  

На рисунке 1 показано расположение пробных точек на территории Шорского национального парка: 

Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб. 

Снежный покров отбирался во время достижения максимального влагозапаса: в феврале – марте. Снеготалая 

вода изучалась методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой [7]. 

Пробы хвои отбирались в июне – июле вместе с пробами почвы. Хвоя исследовалась рядом методов [4], 

основным из которых стала атомно-абсорбционная спектрометрия, с помощью которой определили содержания 

тяжёлых металлов. Магнитная восприимчивость измерялась каппометром КМ-2 в Томском политехническом 

университете, основываясь на подходах, описанных у А.А. Васильева с соавторами [2].  

В ходе камерального этапа посчитан комплексный индекс загрязнения (Zc) для хвои и снежного покрова. 

Результаты исследования. Основой статистического анализа служили первичные аналитические данные о 

содержании химических элементов в снежном покрове в сравнении с ПДК в рыбохозяйственных водоёмах. Индекс 

комплексного загрязнения (Zc) решено рассчитывать по рыбохозяйственным ПДК, поскольку в акватории Шорского 

национального парка размножаются и обитают ценные виды рыб. Для хвои эталоном сравнения служили максимально 

допустимые уровни в кормах [3].  

Расчёт индекса комплексного загрязнения проводился по формуле: 

Zc = ∑ Kc>1/(n-1), 
 где Zc – индекс полиэлементного загрязнения, Кс – коэффициент концентрации больше единицы, n – количество 

элементов, коэффициент концентрации которых больше единицы. Для оценки загрязненности хвои применялся 

аналогичный расчёт. Динамика поэлементного загрязнения снежного покрова приведена на рисунке 2, на рисунке 3 

указаны изменения комплексного индекса загрязнения снежного покрова.  

Рис. 2. Динамика загрязнения снежного покрова Шорского национального парка в 2016–2021 гг. 

Рис. 3. Комплексный индекс загрязнения снеготалой воды на территории Шорского национального парка (Zc). 
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Динамика загрязнения снежного покрова Шорского национального парка в 

2016 - 2021 гг.
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(Zc)

Из графиков видно, что комплексный индекс загрязнения варьируется и имеет достаточно высокие значения за 

счёт превышения ПДК по меди и цинку. Это может свидетельствовать о влиянии выбросов в атмосферный воздух 

примышленных предприятий юга Кемеровской области. 

На рисунках 4 и 5 указаны содержания элементов в хвое и индекс комплексного загрязнения для хвои. 

Рис. 4. Динамика накопления  исследуемых элементов в хвое Сосны сибирской кедровой на территории 

Шорского национального парка. 

Рис. 5. Комплексный индекс загрязнения хвои на территории Шорского национального парка (Zc). 

В целом комплексный индекс загрязнения воды при использовании гигиенического подхода не высок, что 

свидетельствует о низком загрязненности лесных насаждений различными химическими элементами.  

Оценка состояния почвенного покрова проводилась путём изучения магнитной восприимчивости (МВ) проб 

грунта, отобранных в тех же местах, где отбирались снег и хвоя. Значения магнитной восприимчивости приведены в 

таблице 2. 
Таблица 1. Величина магнитной восприимчивости для почв Шорского национального парка 

№ п/п Масса образца (г) 
Удельная МВ на 100 мл 

образца CИ*10-5 

Удельная МВ на  

100 г образца CИ*10-5 

ПП 1 75.358 0.6 0.796 

ПП 2 80.356 0.11 0.137 

ПП 4 72.485 0.25 0.345 

ПП 5 77.198 0.14 0.181 

ПП 7 63.151 0.2 0.317 
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Магнитная восприимчивость почв имеет низкие показатели относительно почв городских территорий: 

Таштагола [6] и Перми [2] (Васильев, Лобанова, 2015). Это говорит о низком содержании железа в почве и низкой 

загрязненностью почв минералами группы железа. Почва для определения отбиралась с верхних слоев (0–5 см), там, где 

происходит наиболее интенсивное гумусообразование и вовлечение загрязняющий веществ в экосистемы парка. Индекс 

комплексного загрязнения показывает низкие значения даже по самым строгим критериям оценки свидетельствует о 

низкой загрязненности изучаемых компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории. Но есть ряд 

вопросов: к примеру, в течении практически всего ряда наблюдений фиксируются высокие содержания меди в 

снеготалой воде, есть очаги накопления цинка в хвое и снеге. Данные вопросы требуют изучения.  
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 Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар, Россия) 

Рассматривается жизненное состояние древостоя и подроста сосняка лишайникового в островном лесном 

массиве бассейна нижнего течения реки Печора в экотоне лес-тундра. Установлено, что сосняки на территории Сула-

Харьягинского лесного заказника подвергались интенсивной рубке в 20-40-х гг. прошлого столетия. Путем 

естественного возобновления сформировался здоровый по состоянию, одноярусный, условно одновозрастный 

древостой V класса бонитета. 

По результатам многочисленных исследований показано, что основным фактором, оказывающим значительное 

влияние на рост и развитие древесных растений в экстремальных почвенно-климатических условиях – на северном 

пределе произрастания древесной растительности – является, прежде всего, недостаток тепла в летние месяцы [1]. В 

бассейне реки Печора северная граница леса сформирована сосняками лишайниковыми. Следует отметить, что сосна в 

этих условиях может произрастать только на относительно прогреваемых песчаных почвах [2]. 

По прогнозным оценкам, изменение климата и связанные с ним природные нарушения лесов в ближайшем 

будущем могут поставить под угрозу экологическую устойчивость лесов, что приведет к изменениям экосистем [3]. В 

этом плане мониторинг лесов, представляющей собой систему наблюдений, позволяет провести оценку и прогноз 

состояния и динамики лесного фонда. 

Цель работы – оценить жизненное состояние древостоя и подроста сосняка лишайникового в островном массиве 

на северном пределе произрастания. 

Исследования проводились в заполярном сосняке лишайниковом на территории Сула-Харьягинского лесного 

заказника. Резерват расположен в междуречье Сулы и Харьяги на северной границе притундровой зоны. В нем 

охраняются самые северные островные сосновые боры в Республике Коми на песчаных отложениях, окруженные со 

всех сторон тундрами и болотами. Площадь охраняемой территории – 6500 га. Статус государственного природного 

заказника эта территория получила в 1984 г. [4]. 

https://normacs.net/Doclist/doc/VUFP.html
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В рассматриваемом регионе климат характеризуется как субарктический, с морозной зимой и коротким 

нежарким летом. Зима сравнительно мягкая вследствие влияния Баренцева моря, однако весна и осень длительные и 

холодные, а лето прохладное. По данным ближайшей к объекту исследования метеостанции «Нарьян-Мар» (95 км на 

север), среднегодовая температура воздуха составляет минус 3.5 °С. Средняя температура января – минус 18.2, июля – 

плюс 13.1 °С. Баланс влаги в районе положительный. Средняя сумма осадков за год составляет около 450 мм. В летний 

период выпадает примерно половина годовых осадков. Световой период в районе исследований с июня по июль длится 

круглые сутки [2], что обуславливает суммарное увеличение ФАР, снижение перепадов температуры воздуха в течение 

суток и тем самым способствует лучшей теплообеспеченности песчаных почв. По данным [5], для Восточно-

Европейской притундровой лесорастительной области, куда относится исследуемый сосновый массив, среднегодовая 

температура на поверхности песчаной почвы составляет минус 1.3–2.8 °С. Более высокие температуры здесь 

наблюдаются в июле–августе, когда верхние горизонты почвы прогреваются до 9–15 °С. Почвы кислые, бедны 

элементами минерального питания, особенно азотом [6]. 

Для проведения исследований, согласно ОСТа 59-69-83 была заложена пробная площадь в сосняке 

лишайниковом (66°54′17″ с.ш. и 52°02′21″ в.д.) в 2009 году. Сосняк формирует одноярусный, условно одновозрастный, 

V класса бонитета древостой. Состав древостоя 9С1Б ед. Лц (сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L., береза извилистая 

– Betula tortuosa Ledeb., лиственница сибирская – Larix sibirica Led.). Средняя высота сосны 9 м, средний ее диаметр 11

см. Возраст деревьев хвойных видов 65–90 лет, отдельные особи достигают 200 лет. Абсолютная полнота древостоя 18.6 

м2 га–1, запас древесины растущих в нем деревьев 110 м3 га–1. Сухостой представлен тонкомерными деревьями сосны (1 

м3 га–1). Встречаются пни, сохранившиеся после рубки древостоя в 20–40-х гг. прошлого столетия. Следы пожаров на 

деревьях не обнаружены. Под пологом древостоя развивается подрост в количестве 1.5 тыс. шт. га–1. Он имеет состав 

8С2Б ед. Лц, Е. Высота подроста весьма вариабельна. Так, при среднем значении высоты сосны 1.4 м, коэффициент 

вариации составляет 113%. Мохово-лишайниковый покров сплошной, образуют его кустистые лишайники и зеленые 

мхи. Согласно [7] почвы сосняков лишайниковых в подзоне крайне северной тайги представлены подзолами 

иллювиально-гумусово-железистыми. 

К древостою относили деревья с диаметром ствола ≥ 6 см на высоте 1.3 м. Остальные древесные растения старше 

двух лет и способные в будущем образовать древостой, считали подростом. В пределах пробной площади проводился 

сплошной перечет деревьев по породе, диаметру, высоте и состоянию (здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, 

отмирающие, свежий сухостой и старый сухостой – постепенно отпадают ветви и кора). Подрост учитывали на ППП по 

породе, ступеням высоты равным 0.5 м и категориям состояния (здоровый, сомнительный, усыхающий и сухой). 

Экологическую структуру древостоев и подроста соснового фитоценоза оценивали в соответствии с методикой, 

основанной на визуальной оценке состояния дерева по характеристике кроны [8]. Вычисления относительного 

жизненного состояния и поврежденности изучаемого древостоя проводились по следующим формулам, предложенным 

вышеуказанным автором: 

Lm = (100m1 + 70m2 + 40m3 +5m4) / M, (1) 

где Lm – относительное жизненное состояния древостоя, %; m1, m2, m3, m4 – запас стволовой древесины здоровых, 

ослабленных, сильно ослабленных и отмирающих деревьев на 1 га соответственно, м3; M – общий запас древесины 

деревьев за исключением старого сухостоя на 1 га, м3.  

При показателе Lm равном 100–80 % жизненное состояние древостоя оценивалось как «здоровое», при 79–50 % 

– ослабленное, при 49–20 % – сильно ослабленное, при 19 % и ниже – древостой считается полностью разрушенным.

Dm = (30m2 + 60m3 +95m4 + 100m5) / M, (2) 

где Dm – поврежденность древостоя, %; m2, m3, m4, m5 – запас стволовой древесины поврежденных, сильно 

поврежденных и усыхающих, свежих сухостойных деревьев на 1 га соответственно, м3. В связи с нулевой жизненностью 

старого сухостоя, в расчетах его не использовали, так как согласно работе [8] он существенно занижает показатели 

состояния здоровья лесов. 

При показателе Dm от 11 до 19 % отмечается начальная стадия ослабления древостоя, при 20–49 % древостой 

является поврежденным, при 50–79 % – сильно поврежденным, при 80 % и более – разрушенным. 

Расчет жизненного состояния подроста выполняли по его численности с помощью модифицированной формулы 

(1): 

Ln = (100n1 + 70m2 + 10n3) / N, (3) 

где Ln – относительное жизненное состояния подроста, %; n1, n2, n3 – число здоровых, сомнительных и 

усыхающих экземпляров подроста на 1 га соответственно; N – общее число подроста, включая сухой, на 1 га. 

Классификация жизненного состояния подроста проводилась по тем же критериям, что и древостой. 

Сосняки Сула-Харьягинского заказника представлены в основном вторичными фитоценозами из-за рубки 

деревьев для строительства и отопления поселка Харьяга, основанного в 1931 г. как подсобное хозяйство Воркутлага. 

Жизненное состояние древостоя. На долю деревьев без признаков ослабления приходится 91 % от общего их 

числа на пробной площади. Сухостой представлен тонкомерной сосной, доля которого в древостое составляет всего 0.5 

%. Около 1 % деревьев сосны имеют искривленные стволы у основания на подобие «танцующего леса», и 2 % 

приходится на двухвершинные сосны. 
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По результатам расчетов показателей относительного жизненного состояния (Lv = 96.5 %) и поврежденности 

(Dm = 3.5 %), изучаемый древостой характеризуется как «здоровый». 

Жизненное состояние подроста. Доля участия здорового подроста в составе молодого поколения древесных 

растений равна 61 %, из него 47 % приходится на сосну. Сухой подрос представлен в основном сосной крупной 

категории высоты, доля которого составляет 17 % от общего его количества.  

Значение показателя жизненного состояния подроста (Ln = 63.3) говорит о его ослаблении, что вероятно 

определяется внутривидовой конкуренцией. Так, крупные деревья сосны на автоморфных почвах приобретают по 

строению «тарелочную» форму корневой системы, тем самым перехватывая элементы минерального питания из верхних 

горизонтов почвы, приводя к конкурентному взаимоотношению между особями разных категорий крупности [2]. 

Таким образом, в Печорском заполярье, на прогреваемых песчаных почах, путем естественного возобновления 

сформировался «здоровый» древостой сосняка лишайникового. Однако, под действием конкурентных 

взаимоотношений между деревьями и подростом за элементы минерального питания в почве, молодое поколение сосны 

испытывает «ослабление». 

Приведенные материалы по состоянию островного лишайникового бора в экотоне лес/тундра могут служить 

базой для экологического мониторинга. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН № 1021051101417-8-1.6.19. 
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В данной работе описаны результаты влияния газообразных продуктов горения на почву. Проведен 

эксперимент по использованию модифицированного метода определения биологической активности почв – tea bag 

index после фумигации чернозема обыкновенного продуктами горения растительного происхождения. 

Почва является составной частью всей экосистемы. Она является важным звеном окружающей среды, самой 

богатой средой обитания организмов. Из-за влияния на нее различных факторов (природных, антропогенных) 

происходит деградация ценных в экологическом и экономическом плане земель. 

Одним из сильнодействующих факторов является пирогенное воздействие. Пожары становится всё более 

острой проблемой для лесных стран и требует незамедлительных решений, так как происходят катастрофические 

сокращения площади лесных массивов [4]. Пирогенез является мощным фактором воздействия на природные 

биогеоценозы, вызывая нарушения в круговороте веществ и энергии. Негативное его влияние значительно сказывается 

и на состоянии почвенной системы, в которой происходят кардинальные изменения в протекании 

почвообразовательных процессов [8]. 

Существует несколько международных документов, конвенций и соглашений, имеющие определенную 

значимость для управления пожарами в разных природных зонах (степях, полупустынь и др.), возникающих спонтанно 

(молнии и т.п) или по вине человека. Принципы и стратегические действия по борьбе с природными пожарами 
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обосновываются в Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, 

Конвенции по биологическому разнообразию и Декларации ООН по тысячелетию. Данные конвенции и Форум ООН, с 

одной стороны, признают решающую роль пожаров в сохранении пожарозависимых экосистем, а, с другой стороны, 

подчеркивают их основную роль в деградации экосистем, разрушение биоразнообразия [2]. 

Отдельно можно выделить и мониторинг пожарной обстановки на ООПТ. В настоящее время на территориях 

на многих особо-охраняемых территориях периодически ведется мониторинг геосистем в условиях антропогенной 

нагрузки [5]. Например, исследовано влияние пирогенного фактора на почвенный покров заповедника «Утриш» [3]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день широко освещено воздействие пирогенного фактора на почву [7; 10; 11]. 

Помимо огня, негативное воздействие на окружающую среду могут оказывать и газообразные продукты [6], 

выделяющиеся в результате термической деструкции материалов горения. Дым может переноситься на сотни 

километров и осаждаться на местности. Он крайне токсичен, так как в нем содержатся много фенольных соединений, 

которые как известно обладают мутагенными и канцерогенными свойствами [1; 9]. Из-за чего он представляет 

повышенную опасность. Для характеристики влияния пирогенного фактора на почву и сообщества необходимо 

проводить экологический мониторинг. 

Цель исследования – выявить влияние дыма, выделяющегося в результате сгорания материалов растительного 

происхождения (сосновые опилки) на чернозем обыкновенный при помощи метода Tea Bag Index. 

Методика исследования. Индекс чайных пакетиков (TBI) — это стандартизированный и дешевый метод 

количественной оценки разложения, вызванного микробами, путем измерения потери массы чая в чайных пакетиках. 

Чайные пакетики зеленого чая Lipton (EAN 87 10908 90359 5) закапывали в заранее фумигированную почву на глубину 

около 8 см. Время фумигации для каждого из исследуемых участков составило 30, 60 и 120 минут. Почва, которую 

подвергали воздействию дыма – чернозем обыкновенный ботанического сада ЮФУ (слой 0-10см). Через 90 дней 

собрали пакетики, удалили приставшие частицы почвы и просушили 4 дня. По окончании срока достали чай из 

пакетиков и взвешивали на весах. Эксперимент была выполнен в контролируемых условиях при помощи 

дымогенератора «Merkel Standart». 

Результаты исследования. Установлено влияние газообразных продуктов горения на чернозем обыкновенный. 

Результаты представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Изменение Tea Bag Index чернозема после воздействия дыма 

Причиной снижения TBI почв являются попавшие на нее газообразные вещества, аэрозоли, сажа, их твердые и 

мелкие частицы, выделяющиеся при сжигании материалов растительного происхождения. Известно, что при пожарах 

выделяются такие газы, как угарный, углекислый и другие вещества [1], которые и являются основной причиной 

изменений в почве. 

Исследование проведено при финансовой поддержке ведущей научной школы Российской Федерации (НШ-

449.2022.5). 
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Получены модельные оценки динамики ареалов 29 инвазионных видов растений с использованием высоко-, 

умеренно-, низкочувствительных моделей изменения климата в 2021–2100 гг., 20-летний шаг. По всем моделям (3 

группы, 4 сценария) растения расширяли свой ареал при одновременной потере части современных мест обитаний. 

Выявление видоспецифических параметров среды обитания является ключевым для понимания экологии вида, 

что особенно важно при прогнозировании динамики ареалов инвазионных видов в условиях глобальных изменений 

климата и землепользования. Проникая в новые регионы и экосистемы, в том числе на территорию ООПТ, такие виды 

представляет угрозу биоразнообразию, экосистемам в целом и благополучию людей. В докладе представлены 

результаты моделирования ареалов 29 сосудистых растений из списка 100 самых опасных инвазионных видов, 

составленного для России [1]. Растения – самая многочисленная таксономическая группа в этом списке, который 

охватывает широкий круг организмов (от бактерий до млекопитающих). Если современный ареал инвазионных видов 

растений можно оценить по имеющимся данным, то для прогноза динамики ареала в условиях глобального изменения 

климата применимо лишь моделирование. В настоящее время предложен комплекс моделей изменения климата в 

рамках протокола новой генерации CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6). Климатические параметры 

из этого комплекса и их динамику во времени мы использовали для создания моделей пространственного распределения 

видов (SDM - Species Distribution Models), как частных, так и их обобщение – ансамблевые модели (ESDM - Ensemble 

Species Distribution Models). 

Цель работы – создание прогнозных частных и ансамблевых моделей пространственного распределения 

инвазионных видов растений при глобальных изменениях климата, а также выявление основных временных трендов 

изменения прогнозируемых ареалов растений.  

Материалы и методика исследований. На основе обобщения и анализа записей в базах данных международных 

и российских центров коллективного пользования по биоразнообразию (GBIF, CABI, Депозитарий живых систем "Ноев 

ковчег" МГУ) и опубликованных (в том числе с нашим участием) сведений о размещении инвазионных видов [1], мы 
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разработали векторно-растровую базу данных точек находок в нативной и инвазионной частях ареала, характеризуя 

каждый из 29 видов растений. Нативные части ареалов растений расположены в Северной и Центральной Америке (23 

вида), Европе (2 гибридных вида) и Юго-Восточной Азии (4 вида). В качестве территории инвазий анализировали 

только Россию. В нативной части ареала количество точек находок вида варьировало от 54 (Impatiens glandulifera) до 

2491 (Erigeron canadensis), в инвазионной от 112 (Xanthoxalis stricta) до 8849 (Acer negundo), суммарно по всем видам 

растений 28576 и 12649 точек находок соответственно. Кроме того, подготовлено 8 слоев предикторных переменных, 

включающих характеристики климата, рельефа и землепользования. Из набора частных SDM моделей отобраны 7 

основных: GLM, GAM, GBM, RF, FDA, ANN, MaxEnt. При создании ансамблевых моделей (ESDM) использовали 10 

запусков каждой из частных моделей со случайным выбором тестовых (70%) и обучающих выборок (30%). 

Для включения в пространственные модели прогностических климатических переменных использованы модели 

глобального изменения климата в рамках протокола новой генерации CMIP 6, которые сгруппированы нами в 3 группы: 

высоко- (Hsens), умеренно- (Msens) и низко- (Lsens) чувствительных. Для каждой группы отобрано 4 альтернативных 

сценария (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5, где SSP - Shared Socioeconomic Pathways). Для выбранных групп 

моделей и сценариев созданы слои в формате *.gtif, включающие биоклиматические переменные Bioclim (Bio1-Bio19). 

Переменные представляют собой ежегодные тенденции, сезонность, диапазон изменения температур и осадков, как в 

условиях текущего климата, так для различных групп моделей и сценариев изменения климата. В литературе имеются 

многочисленные исследования, которые показали влияние этих переменных на распределение видов и эффективность 

их применения при построении моделей географического распределения видов [2–5]. Все слои представлены с 

разрешением 2.5 arc min (~5000 м) для периода 2020-2100 гг. с шагом 20 лет, т.е. 2020, 2040, 2060, 2080, 2100. Для 

получения усреднённых моделей (Hsens, Msens, Lsens) нами были созданы программы в среде RStudio v. 1.4.1106. 

Результаты и обсуждение. Наши оценки показывают, что изменения температуры и осадков в рассматриваемые 

период времени, усредненные для каждой из 3 групп климатических моделей по сценариям, имеют общие 

закономерности, но различаются по величине. Например, если среднее потепление по всем группам моделей и 

сценариям достигают 1.5 °C в 2040, то в рамках моделей Lsens, Msens, Hsens потепление составляет 1.3, 1.53 и 1.66 °C 

соответственно. Наивысший рассматриваемый уровень потепления 6.11 °C в 2100 г достигается для группы моделей 

Hsens. Для групп моделей Lsens и Msens уровень потепления ниже и составляет 4.03 (±1.86) и 4.76 (±2.21) °C 

соответственно. В результате моделирования пространственного распределения 29 видов в условиях текущего климата 

и при альтернативных сценариях изменения климата были построены 1392 моделей ESDM с использованием 7 частных 

моделей пространственного распределения вида. Показано, что растения по всем моделям и сценариям в основном 

расширяют свой ареал за счет проникновения в новые регионы (2040 г. – 131%, 2060 – 156%, 2080 – 165%, 2100 – 169%) 

с потерей части современных мест обитаний (2040 г. – 40%, 2060 – 59%, 2080 – 72%, 2100 – 76%). В итоге, на основе 

анализа ESDM моделей, показано, что расширение ареала изученных видов при реализации 3 групп моделей изменения 

климата (Hsens, Msens, Lsens) сопровождается уплотнением местообитаний видов при сценарии SSP1-2.6, а при других 

сценариях (SSP2-4.5, SSP3-7.0 и SSP5.85): как повышением плотности, так и расширением ареалов в широтном (с юга 

на север) и долготном (с запада на восток) направлениях. Результаты показывают, что к наиболее уязвимым районам в 

России, где ожидается экспансия и вселение инвазионнных видов, относятся северные регионы европейской части 

России и западные регионы Дальнего Востока. 

Использованный нами комплекс информационных технологий – мощный инструмент исследования текущих и 

предстоящих событий в природных экосистемах. Прогноз динамики ареалов исследованных самых опасных 

инвазионных видов сосудистых растений позволяет предсказать территории расширения их ареала при изменении 

климата и заранее разработать необходимые планы действий для предотвращения отрицательных последствий инвазий. 

Исследования поддержаны грантом Российского научного Фонда № 21-14-00123. 
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В статье представлены результаты полевых исследований геологических памятников природы на территории 

природного парка «Предгорья Алтая» (Алтайский край) и прилегающих к нему районов для выявления их рекреационного 

потенциала и возможностей использования для целей экологического просвещения.  

Природный парк «Предгорья Алтая», расположенный в Алтайском крае (Россия), создан в 2017 г. по 

инициативе АО «Курорт Белокуриха» на территории, прилегающей к будущему курорту «Белокуриха-2 Горная». 

Создание его рядом с курортной зоной с начального момента определило, что главным назначением парка, наряду с 

природоохранным, является развитие экологического туризма, опирающегося на научную базу экопросвещения.  

Площадь природного парка превышает 40 тыс. га. Расположение на стыке горных сооружений Алтае-Саянской 

горной области и Западно-Сибирской равнины обусловило высокое разнообразие ландшафтов, как основу для развития 

экологического туризма. На территории парка преобладают черневые, сосновые и березовые леса, лесостепные и 

луговые ландшафты. Рельеф представлен двумя основными типами: холмисто-увалистым, слабо расчлененным (в 

северной части) и низкогорным, сильно расчлененным с гребневидными формами вершин с реликтами поверхностей 

выравнивания (в южной части) [5]. 

Геологическую основу территории составляет Белокурихинский гранитный массив с видимой площадью 

выхода на поверхность около 80 тыс. га и прилегающие к нему осадочно-метаморфические комплексы пород. Гранитные 

останцы придают ландшафтам неповторимый облик. Становление гранитного массива произошло примерно 210-240 

миллионов лет назад в конце палеозоя – начале мезозоя [2]. Граниты розового цвета характеризуются порфировидной 

структурой. В пределах массива локализовано около десятка мелких месторождений и проявлений вольфрама, а также 

ряд проявлений и пунктов минерализации бериллия, и золота, разрабатываемые до середины XX века [4].  

Важной особенностью территории является то, что в районе, примыкающей к природному парку, проходит 

граница двух крупных геологических структур планеты. К югу начинаются хребты Алтая – одной из величайших горных 

систем мира, протягивающейся более чем на 2000 км в направлении с северо-запада на юго-восток. К северу на 2500 км 

с юга на север простирается Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших равнин земного шара (третья по величине 

после Амазонской и Восточно-Европейской). Граница между горами и равниной в районе г. Белокурихи проходит по 

тектоническому разлому и выражена в виде резкого уступа, который называется Фас Алтая (или Северный фас Алтая). 

Уступ имеет протяженность около 250 км и амплитуду высот до 400-750 м [1]. Название ему дал академик 

В.А. Обручев – известный геолог и географ, который работал на Алтае 100 лет назад (в 1914 г.). 

В целом, в районе природного парка имеется достаточно много геологических объектов, для выявления 

рекреационного потенциала которых и создания научной базы экопросвещения были проведены детальные работы по 

геологическому изучению на трех участках (Центральном, Западном и Северо-Западном), расположенных, 

соответственно, по сторонам света относительно парка. Основу работ составила паспортизация геологических 

памятников природы, имеющих эстетическую и познавательскую ценность, с использованием разработанного для 

описания геологических объектов бланка-паспорта (Табл. 1).  

Таблица 1. Бланк-паспорт описания геологических объектов 

Основные разделы Основное содержание разделов 

1 2 

Участок Центральный, Западный, Северо-Западный 

Краткая общая характеристика участка приводится по опубликованным литературным данным 

Источник информации опубликованный литературный источник 

Полевое описание точек наблюдения характеристика обнажения, слагающих его горных пород и окружающей 

территории  

Привязка на местности: в географических координатах 

Фото 2-3 фото 

Образцы горных пород и минералов на каждой точке отбираются образцы для формирования единой литотеки 

для всего парка, включающая все разновидности горных пород 

Категория геологических объектов (их 

индексы) в соответствие с [3] 

– геологической истории (ГИ): стратиграфическая, палеонтологическая;

– минералогическая (МИН): минералы и декоративные горные породы;
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Основные разделы Основное содержание разделов 

1 2 

– геоморфологическая (ГЕОМ): пейзажные скалы;

– истории горно-рудного дела (ИСТОР);

– ландшафтная (ЛАНД): ландшафтно-видовая;

– тектоническая (ТЕКТ)

Потенциальное рекреационное/ научное 

содержание: 

возможность использования в для экопросвещения и экотуризма / в научных 

целях 

Рекреационный / научный потенциал (в 

баллах) 

I – низкий; 

II – средний, требует доизучения; 

III – средний; 

IV – высокий, требует доизучения; 

V – высокий 

Участок Центральный 

В ходе полевых исследований изучены геообъекты в долинах рек Берёзовка (серпантин дороги между г. 

Белокурихой и Белокурихой-2), Осиновка, а также пейзажные скалы водораздельной части Белокурихинского массива. 

Выделены следующие ведущие категории: 

– минералогическая: разновидности гранитов, минералы пегматитов (вдоль серпантина автодороги

г. Белокуриха – Белокуриха-2 в долине р. Берёзовка); разновидности метаморфических горных пород (долины рек 

Осиновка, Песчаная); 

– тектоническая: проявления в рельефе надвига гор на равнину – собственно Фаса Алтая – уступа

Белокурихинского массива (см. выше) с видовой точки; 

– геоморфологическая: денудационные останцы гранитов, формирующие пейзажные скалы «Амбарчики»,

«Каменный пояс», «Огородчики», «Китайская стена» и др. (на водораздельной части Белокурихинского массива); 

– история горно-рудного дела: объекты недействующего Белокурихинского вольфрамового рудника; следы

горных выработок на водоразделе Белокурихинского гранитного массива (г. Весёлая) и на водоразделе р. Черная – Бол. 

Сычевка;  

Большинство названных памятников имеет рекреационный / научный потенциал (в баллах): от II (средний, 

требует доизучения) до IV (высокий, требует доизучения) и V (высокий) (см. табл. 1). 

Надо заметить, что близость туристического кластера курорта Белокуриха проявляется в том, что многие 

интересные геологические объекты, в основном, пейзажные скалы (граниты-останцы) вовлечены в рекреационное 

освоение. Но при отсутствии качественного информационное сопровождение имеет характер «мифологического». 

Участок Западный 

Западный участок охватывает территорию от с. Березово до р. Песчаная, сложенную нижнепалеозойскими 

осадочными комплексами, и является также потенциально интересным для целей экопросвещения. Здесь выделены 

геологические объекты, относящиеся к следующим категориям: 

– геологической истории (палеонтологическая): фауна в нижнепалеозойских известняках у сел Березово и Бол.

Тихая; 

– геологической истории (стратиграфическая): геологические разрезы в обнажениях, раскрывающие историю

геологического развития территории (у с. Березово, с. Лютаево, на придорожном карьере в районе с. Первомайский, на 

перевале на с. Карпово); 

– минералогическая: яшмоиды с. Лютаево, декоративный мрамор с. Медведевка на руч. Быстрёнок, красные

граниты левого берега р. Песчаная; 

– ландшафтно-видовая: водораздел между реками Б. Тихая и Тишка с видом на г. Синюха – самую высокую

гору природного парка; 

– истории горного дела: следы старых старательских разработок по добыче золота в долине р. Тишка.

Рекреационный / научный потенциал (в баллах) от II (средний, требует доизучения) до IV (высокий, требует 

доизучения). Особенно перспективными являются палеонтологическая точка у с. Березово, представленная выходами 

на склоне известняков с отпечатками фауны, минералогическая точка с выходами красных яшмоидов у с. Лютаево и 

точка со следами старательских разработок в долине р. Тишка. 

Участок Северо-Западный 

Маршрут в долине р. Песчаная (по притокам р. Быстрая, руч. Сенной) от с. Солоновка до устья руч. Сенной 

менее изучен. Предварительно он включает объекты, относящиеся к трем категориям: геоморфологической, 

тектонической и минералогической. Большинство точек являются комплексными (т. е. относятся сразу к нескольким 

категориям) и представляют интерес в случае совместного использования с другими объектами маршрута. 

Рекреационный/научный потенциал (в баллах) от II (средний, требует доизучения) до IV (высокий, требует 

доизучения). Особенно перспективными является ущелье, образуемое р. Песчаная при выходе из гор на равнину. 

Продолжение таблицы 1 
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Таким образом, проведенные геологические работы в районе природного парка «Предгорья Алтая» выявили не 

только достаточно высокий потенциал для развития соответствующей базы развития экологического просвещения, но 

и потребность в качественном информационном сопровождении экотуризма.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Института водных и экологических проблем СО РАН 

(FUFZ-2021-0007).  
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Проведена оценка санитарного состояния черноольховых насаждений в 30-километровой зоне ЧАЭС спустя 30 лет 

после аварии. Установлено, что наиболее устойчивыми по санитарному состоянию являются черноольшаники кисличные и 

крапивные (среднее долевое участие здоровых древостоев – 44,2%), наименее устойчивыми – черноольшаники осоковые 

(среднее долевое участие здоровых древостоев – 18,5%). 

 

В 30-километровой зоне ЧАЭС, расположенной в пределах государственного природоохранного научно-

исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» (далее – 

ПГРЭЗ), черноольховые насаждения на протяжении последних 30 лет и более не эксплуатируются. Насаждения теряют 

свою биологическую устойчивость, происходит постепенная их деградация [1].  

По состоянию на 1.01.2020 год общая площадь земель лесного фонда ПГРЭЗ составляет 216,9 тыс. га, из них 

покрытые лесом земли – 139,6 тыс. га. В породном составе лесов преобладают сосняки (39,3%), березняки (30,9%) и 

черноольшаники (10,6%). За последние 10 лет площадь черноольховых насаждений ПГРЭЗ сократилась на 99,3 га 

(0,7%). В то же время отмечается уменьшение на 69,1% площади молодняков и на 31,9% средневозрастных насаждений. 

Выявлено значительное увеличение приспевающих, спелых и перестойных насаждений. В настоящее время возрастная 

структура черноольховых насаждений характеризуется следующим образом: молодняки составляют 7,1%, 

средневозрастные – 43,9%, приспевающие – 15,9%, спелые и перестойные насаждения – 33,1%. 

Целью данной работы является изучение санитарного состояния черноольховых насаждений в 30-километровой зоне 

ЧАЭС спустя 30 лет после аварии. 

Исследования проводились на территории Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника в чистых черноольховых насаждениях 30-километровой зоны ЧАЭС на 10 пробных площадях (далее – ПП). 

Пробные площади были заложены в преобладающих типах леса: крапивном, кисличном, кочедыжниковом и осоковом. 

В камеральных условиях для каждой ПП по общепринятым методикам определялись таксационные 

характеристики насаждений (диаметр, высота, сумма площадей поперечного сечения, запас, полнота, бонитет). 

Таксационные показатели и радиационная характеристика черноольховых насаждений на ПП представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Таксационная и радиационная характеристики черноольховых насаждений на пробных площадях 

в 30-километровой зоне ЧАЭС 

Лесничество Кв. / выд. 

Мощность дозы 

на высоте  

1 м, мкЗв/час 

Состав 
Возраст, 

лет 

Dср., 

см 
Hср., м 

Боните

т 
Полнота 

Тип 

леса 
M, м3/га 

Колыбанское 9 / 7 6,60 10Олч+Ос ед. Д, Б 55 34,5 27,7 2 1,54 Олч. кр. 804,5 

Крюковское 8 / 17 2,69 
9Олч1Б+ 

Ос 
65 31,4 27,3 1 1,01 Олч. кр. 491,0 

Крюковское 50 / 17 8,15 
10Олч+ 

Ивд 
60 30,4 27,2 1 1,56 Олч. кр. 797,3 

Новопокровское 38 / 9 0,70 10Олч+Кл ед. Ос, Д 85 26,5 23,4 1 0,81 Олч. кр. 305,8 

Бабчинское 7 / 4 0,91 10Олч ед. Яс, Д, Б 85 34,4 24,1 2 0,74 Олч. кр. 308,1 

Радинское 76 / 17 3,51 10Олч+Б 75 26,9 25,6 2 1,21 Олч. кр. 551,2 

Крюковское 74 / 10 0,33 10Олч 55 32,9 27,6 1 0,95 Олч. коч 493,3 

Радинское 76 / 16 3,32 10Олч 75 28,8 26,3 2 1,18 Олч. ос. 584,8 

Верхнеслободское 70 / 3 1,62 10Олч ед. Б, Ос 65 41,8 29,0 2 1,01 Олч. кис. 566,3 

Бабчинское 6 / 17 0,55 10Олч 80 25,5 25,7 1 0,97 Олч. ос. 460,5 

Исследование санитарного состояния насаждений ольхи черной в 30-километровой зоне ЧАЭС проводилось в 

соответствии с Санитарными правилами в лесах Республики Беларусь [2]. 

Санитарное состояние черноольховых древостоев оценивалось по индексу состояния [3], который 

рассчитывался для каждой пробной площади по формуле (1): 

(1) 

где In – индекс санитарного состояния насаждения; Ik – балл деревьев для определения категории состояния; n 

– количество деревьев данной категории состояния; N – количество деревьев на пробной площади.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программ MS Excel. 

Результаты исследования черноольховых насаждений ПГРЭЗ в преобладающих типах леса показали, что 

основная масса деревьев ольхи черной относится ко 2 (90,0%) категории санитарного состояния, т.е. они ослабленные. 

При этом индекс санитарного состояния составлял от 1,6 до 3,2 (таблица 2). 

Таблица 2 – Санитарное состояние черноольховых насаждений в 30-км зоне ЧАЭС 

Тип леса 

Возраст 

древостоя, 

лет 

(2020 год) 

Всего 

деревьев, 

шт. 

Распределение деревьев по категориям 

санитарного состояния древостоя, Ik (%) 
In 

1 2 3 4 5 6 

Олч. кр. 55 81 34,6 50,6 6,2 0,0 0,0 8,6 2,06 

Олч. кр. 65 62 64,5 29,0 0,0 0,0 0,0 6,5 1,61 

Олч. кр. 60 105 41,9 52,4 1,0 0,0 0,0 4,8 1,78 

Олч. кр. 85 55 25,5 41,8 16,4 0,0 1,8 14,5 2,55 

Олч. кр. 85 42 45,2 40,5 9,5 0,0 0,0 4,8 1,83 

Олч. кр. 75 96 44,8 26,0 18,8 1,0 1,0 8,3 2,13 

Олч. коч. 55 66 40,9 53,0 0,0 0,0 0,0 6,1 1,83 

Олч. ос. 75 87 19,5 32,2 17,2 0,0 1,1 29,9 3,21 

Олч. кис. 65 35 45,7 28,6 22,9 0,0 0,0 2,9 1,89 

Олч. ос. 80 109 17,4 56,9 14,7 0,0 0,0 11,0 2,41 

В исследуемой зоне санитарное состояние ольхи черной в разновозрастных черноольховых насаждениях 6-9 

классов возраста значительно различается в зависимости от типа леса [4]. Установлено, что в черноольшаниках 

,
·

N

nIk
In






83 

крапивных основная масса деревьев ольхи (42,8% от общего количества деревьев) относится к 1 категории санитарного 

состояния, при этом отмечается значительная часть (40,1%) ослабленных деревьев (In=2,0) (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Санитарное состояние черноольховых насаждений в 30-км зоне ЧАЭС в различных типах леса 

Долевое участие деревьев 3 и 6 категорий (соответственно сильно ослабленные древостои и свежий сухостой) 

составляет в среднем 8,7% и 7,9% соответственно, при этом доля здоровых деревьев варьировала от 25,5 до 64,5% 

(таблица 2).  

В черноольшаниках кисличной и кочедыжниковой серии типов леса основная масса деревьев ольхи (43,3% от 

общего количества деревьев) относится к 1 категории санитарного состояния, при этом отмечается значительная часть 

(40,8%) ослабленных деревьев (In=1,9). Долевое участие деревьев 3 и 6 категорий, составляет в среднем 11,5% и 4,5% 

соответственно. При этом в черноольшанике кочедыжниковом отмечается более 50% ослабленных деревьев.  

В черноольшаниках  осоковой серии типов леса основная масса деревьев ольхи (44,6% от общего количества 

деревьев) относится ко 2 категории состояния (In=2,8) (рисунок 1). При этом, в насаждениях отмечается значительное 

долевое участие сильно ослабленных и сухостойных деревьев (36,4%), доля здоровых деревьев на ПП составляет 18,5%. 

Таким образом, в настоящее время санитарное состояние черноольховых насаждений на территории Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника в 30-кмзоне ЧАЭС характеризуется преобладанием 

ослабленных древостоев. Выявлено, что наиболее устойчивыми по санитарному состоянию являются черноольшаники 

кисличные и крапивные, наименее устойчивыми – черноольшаники осоковые. Санитарное состояние ухудшается в ряду: 

Олч. кис. (Д2) – Олч. кр. (Д4) – Олч. коч. (С4) – Олч. ос. (С5). 
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Проведенные нами в период 2016-2017 гг. исследования влияния на рыбное население радиоактивного 

загрязнения ряда водных объектов в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах свидетельствует об отсутствии 

негативного воздействия радиации на видовое разнообразие рыб. 

При рассмотрении вопроса биологического разнообразия (в том числе видового состава рыб) и проблемы его 

сохранения на особо охраняемых природных территориях нельзя обойти стороной такой фактор, как радиоактивное 

загрязнение территории страны в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. При этом необходимо учитывать, что 

72 км нижнего (в пределах Беларуси) участка одной из самых рыбопромысловых рек Беларуси – реки Припять, а также 

множество пойменных водоемов находятся в пределах территории Государственного природоохранного научно-

исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», имеющего 

высокий охранный статус. 

В течение последних трех десятилетий после аварии гидробионты в водных объектах Чернобыльской зоны 

подвергаются воздействию радиоактивного излучения. Биологические эффекты острого облучения организмов 

относительно хорошо документированы. Показано, что у рыб, подвергшихся сильному радиационному воздействию в 

водных объектах Чернобыля, в первые годы после аварии наблюдались морфологические изменения репродуктивной 

системы. Установлено, что радиационное воздействие весьма высокой интенсивности привело к возникновению не 

только широкого спектра, но и высокой частоты встречаемости и степени повреждений репродуктивной системы 

костистых видов рыб [1-7]. В то же время отмечена довольно высокая резистентность костистых рыб, в частности их 

репродуктивной системы, к радиационному фактору, не приводящая к потере ими воспроизводительной способности 

[8-13].  

Было показано [9], что ионизирующее облучение от основных дозообразующих радионуклидов, попавших в 

водоемы в результате аварии на ЧАЭС, вызвало негативные биологические эффекты, но не привели к исчезновению ни 

одного из видов рыб и круглоротых, зарегистрированных в водоемах аварийного следа на территории России, Украины 

и Беларуси. Только у двух из изученных видов (щука Esox lucius и лещ Abramis brama) в сильно загрязненных водоемах 

отмечено сокращение численности популяций, вызванное большим числом глубоких морфо-функциональных 

нарушений репродуктивных желез, в большей степени выраженное у самцов рыб [5-7, 14, 15]. 

Проведенные нами в период 2016-2017 гг. исследования влияния на рыбное население радиоактивного 

загрязнения ряда водных объектов в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах свидетельствует об отсутствии 

негативного воздействия радиации на видовое разнообразие рыб. Полученные результаты показывают, что через 30 лет 

после аварии популяции рыб в загрязненных водоемах в целом находятся в хорошем состоянии. Данный вывод на 

уровне популяции дополнительно подтверждает отсутствие значительных вариаций коэффициента Фултона 

(коэффициент упитанности) и гепатосоматического индекса на индивидуальном уровне, показывая, что облучение не 

повлияло на общее состояние здоровья и энергетический статус рыб [16]. 

Помимо этого, на загрязненном радионуклидами участке р. Припять, который до последнего времени был 

закрыт для хозяйственной деятельности человека, обнаружены новые виды рыб, которых до катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в водотоке не было. В частности, это чужеродные понто-каспийские (бычок-гонец, западный 

тупоносый бычок) и дальневосточные виды (ротан-головешка Perccottus glenii, толстолобик пестрый Aristichthys nobilis, 

амур белый Ctenopharyngodon idella) [17]. 

Все это свидетельствует о том, что радиоактивное загрязнение территории зоны отселения и отчуждения ЧАЭС 

в пределах территории государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник» не оказало негативного воздействия на видовое 

разнообразие рыб. Отмеченные изменения видового состава рыбного населения в загрязненных водных объектах в 

сторону увеличения обусловлены как непосредственным вселением новых видов рыб человеком, так и самостоятельным 

проникновением их по гидрографической сети из граничащих территорий.  
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КОРОЕДОВ В ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Севницкая Наталья Леонидовна 

кандидат биологических наук, ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (Гомель, Беларусь) 

На особо охраняемых природных территориях в хвойных насаждениях целесообразно применять биологический 

метод по контролю численности короедов. Предлагается использовать феромонные ловушки с биопрепаратами в 

формирующихся очагах ксилофагов в заповедной зоне и сохранять энтомофаги стволовых вредителей ели в зонах, где 

разрешены санитарные рубки и хозяйственная деятельность. 

На протяжении последних десятилетий происходит массовое усыхание еловых и сосновых насаждений в 

Беларуси. Среди существующих видов стволовых вредителей вершинный Ips acuminatus Gyll., шестизубчатый Ips 

sexdentatus Gyll. короеды и короед типограф Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae) – наиболее распространены в 

хвойных насаждениях и характеризуются наибольшей вредоносностью. В период 1996-2020 гг. в порядке проведения 

сплошных санитарных рубок вырублено 40,16 млн м3 еловой древесины, 2018-2019 гг. – 16,17 млн м3 древесины сосны 

[1]. В течение 2016-2021 гг. в лесном фонде страны площадь сплошных санитарных рубок в сосновых насаждениях 

составила 112,3 тыс. га, еловых насаждениях – 33,5 тыс. га [1, 2].  

Хвойные леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, также подвергаются воздействию 

ксилофагов. Существующие методы контроля (химические, феромонные ловушки) стволовых вредителей леса в 

настоящее время не обеспечивают в надлежащей мере защиту хвойных насаждений. Химические инсектициды в 

основном предназначены для защиты уже срубленной технической древесины. Использование же их для инъекций в 

стволы свежезаселенных вредителями растущих деревьев очень трудоемко и дорого, связано с загрязнением 

окружающей среды, и поэтому такой способ практически не применяется в лесном хозяйстве. 

Известно, что стволовым вредителям леса, как и всем видам животных, у которых наблюдается ярко выраженная 

цикличность, свойственны колебания численности. Массовое размножение этих насекомых обычно прекращается под 

действием, так называемых, биологических факторов регулирования их численности – это хищники и паразиты, 

возбудители заболеваний (энтомопатогенные грибы, бактерии, вирусы, нематоды, клещи). 
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В Беларуси лесохозяйственная деятельность не проводится на особо охраняемых участках лесного фонда 

(заповедная зона).  

Для снижения численности стволовых вредителей, локализации их действующих очагов, в заповедной зоне, 

предназначенной для сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, обеспечения условий их 

естественного развития, в границах которой запрещаются все виды деятельности, в качестве дополнительных мер 

защиты хвойных насаждений можно применять биологический метод по контролю ксилофагов. 

В Беларуси для защиты еловых насаждений от короеда типографа на особо охраняемых природных территориях 

рекомендуется использование отечественного агрегационного феромона «Ипсвабол Т», помещенного в ловушки 

барьерного типа. Ловушки устанавливают из расчета 4-6 шт. на 1 га.  

Актуальным является использование против стволовых вредителей возбудителей заболеваний, в частности 

энтомопатогенных грибов, не оказывающих негативного влияния на полезные компоненты лесного биоценоза. 

Энтомопатогенные грибы являются одной из перспективных групп микроорганизмов, используемых для регуляции 

численности членистоногих. Обычные компоненты микобиоты большинства наземных экосистем способны вызывать 

локальные эпизоотии, ограничивая численность своих хозяев. Представители данной группы хорошо изолируются и 

культивируются на искусственных питательных средах, экономичны в производстве и удобны в применении. Препараты 

на основе грибов принципиально отличаются от других микробиологических средств наличием контактного и 

перорального действия, что позволяет применять их против широкого спектра насекомых.  

Одним из наиболее распространенных энтомопатогенных грибов является Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 

(Ascomycota, Sordariomycetes, Hypocreales, Cordycipitaceae), типичный космополит, вызывающий болезнь – белую 

мускардину, поражающую большой спектр насекомых (более тысячи видов разных родов, семейств и отрядов).   

В Беларуси РУП «Институт защиты растений» зарегистрирован способ защиты еловых насаждений от короеда 

типографа путем опрыскивания препаратом «Боверин зерновой-БЛ», созданным на основе гриба Beauveria bassiana, 

лесной подстилки в период ухода жуков на зимовку. Биологическая эффективность препарата составляет 60-80 % [3]. 

Безусловно, такая технология применения «Боверина зернового-БЛ»» очень трудоемка, требует большого расхода 

препарата. Однако она показала определенную перспективность в контроле стволовых вредителей леса, в частности, 

короеда типографа. Однако данный способ внесения биопрепарата в биоценоз требуют значительных затрат (большое 

количество препарата, использование технических средств, человеческие ресурсы), применение же феромонных 

ловушек совместно с биопрепаратом наиболее экономически выгодно. 

В Институте леса НАН Беларуси в 2005-2009 годах проводились исследования по разработке биологического 

метода по контролю короеда типографа. Разработаны рекомендации по предотвращению и подавлению массового 

размножения короеда типографа и других стволовых вредителей ели биологическим методом [4].   

Наиболее целесообразно вносить энтомопатогенную инфекцию посредством насекомых-вредителей, помещая 

в ловушки грибной препарат «Боверин зерновой-БЛ». Сотрудниками Института леса НАН Беларуси расширена сфера 

применения препарата «Боверин зерновой-БЛ» при помощи ловушек барьерного типа, оснащенных диспенсером, 

привлекающим короеда типографа, в период начала лета вредителя («Дополнение к Государственному реестру средств 

защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь» от 29 

апреля 2010 г.).   

Ловушки с биопрепаратом рекомендуется устанавливать в формирующихся очагах стволовых вредителей ели в 

количестве 1 ловушка на 1 га елового насаждения в начале лета весенней генерации вредителя (третья декада апреля – 

первая декада мая) в центре куртины усыхания деревьев для привлечения и инфицирования ксилофага. Ловушки 

используются на протяжении всего периода лета жуков (третья декада апреля – третья декада сентября) с заменой 

феромона и грибного препарата в третьей декаде июня – первой декаде июля перед массовым летом летней генерации 

вредителя. В ловушку помещается по 30 г препарата. 

В качестве средства, привлекающего короеда типографа в ловушку, используются диспенсеры с феромоном 

этого вредителя («Ипсвабол Т», «Ипсвабол Д»). Присутствие энтомопатогенной инфекции приводит к снижению 

плотности популяций вредителя на 30-50%.  

Установлено, что жуки типографа в период лета активно привлекались в ловушки на агрегационный феромон 

«Ипсвабол Д», ударялись о пластины барьера и падали на площадку с сухим грибным препаратом. Перемещаясь по 

препарату на площадке ловушки и, вследствие этого, собрав на свою поверхность значительное количество спор, 

насекомые покидали ловушки, выползая по пологим краям площадки для поиска кормовых деревьев. Следует отметить, 

что для этих целей очень эффективны сухие зерновые препараты энтомопатогенных грибов. В процессе выращивания 

гриба у зерен существенно снижается масса, и они покрываются по всей поверхности спорами. Жуки, передвигаясь по 

препарату, часто переворачивают зерна, что способствует большему контакту спор с телом насекомых, затем улетают 

из ловушек. Вылетевшие жуки внедряются в кормовые деревья. Таким образом, они заносят споры энтомопатогенного 

гриба Beauveria bassiana в места своего поселения под кору деревьев. Энтомопатогенный гриб, разросшись на данных 

насекомых, инфицирует других особей вредителя и сдерживает их массовое размножение.  

В настоящее время в Институте леса НАН Беларуси разрабатывается биологический препарат «Ипсбовер» для 

профилактики и снижения численности не только короеда типографа, но и вершинного, шестизубчатого короедов в 

хвойных насаждениях на основе нового высоковирулентного штамма энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana (Bals.) 

Vuill. 20-08, выделенного нами ранее из лесной подстилки в очаге массового размножения короеда типографа в еловом 

насаждении. Штамм зарегистрирован в Генном банке Национального центра биотехнологической информации (NCBI, 

США) под идентификационным номером FJ 868831. Получен токсикологический паспорт штамма B. bassiana 20-08. 
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Штамм не токсичен для человека и теплокровных животных и может использоваться в микробиологическом 

производстве. 
 Среди факторов регулирующих численность стволовых вредителей особое место занимают энтомофаги. Они, 

питаясь вредителями, в значительной мере сокращают их численность. По данным Малого Л.П., наиболее 

эффективными энтомофагами стволовых вредителей ели на территории республики являются хищные жуки: 

стафилиниды (Staphylinidae), пестряки (Cleridae), карапузики (Histeridae), чернотелки (Tenebrionidae) и мухи зеленушки 

(Dolichopodidae) [5]. 

В Институте леса НАН Беларуси проводились исследования в 2005-2008 годах по сохранению энтомофагов в 

лесу, и были разработаны рекомендации по проведению рубки деревьев ели в насаждениях, повреждаемых короедом 

типографом и другими стволовыми вредителями [6]. 

Данные рекомендации применимы к зонам, где разрешены санитарные рубки и хозяйственная деятельность. 

Основным приемом защиты ели от короеда типографа и других стволовых вредителей является вырубка 

усохших и свежезаселенных ими деревьев в летний период (до ухода жуков короеда типографа на зимовку в почву и 

лесную подстилку). При такой рубке, не только вывозятся за пределы леса стволовые вредители, но и сохраняются в 

лесу их энтомофаги, так как они в этот период находятся в подвижном состоянии.  

Рекомендации предлагают также следующие приемы сохранения в насаждениях энтомофагов стволовых 

вредителей ели: при проведении выборочных и сплошных санитарных рубок в осенне-зимний и ранневесенний периоды, 

целесообразно вырубаемые деревья подразделять по категориям состояния; деловую и дровяную древесину от вырубки 

свежезаселенных деревьев и сухостоя, усохшего в течение ближайшего годичного периода, при наличии на них коры, 

рекомендуется вывозить за пределы леса после выхода из них энтомофагов.  

Деревья ели других категорий, а также деревья других пород, при проведении сплошных и выборочных 

санитарных рубок вырубаются и вывозятся по принятой в хозяйстве технологии, так как на них энтомофаги стволовых 

вредителей отсутствуют. 

Проведение рубки согласно рекомендациям в среднем обеспечивает сохранность деревьев на 20% лучше, чем 

обычные технологии рубки. 

Таким образом, использование феромонных ловушек с биопрепаратами и сохранение энтомофагов имеет 

большое значение на особо охраняемых природных территориях, ограниченных в области применения доступных 

методов защиты леса.  
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Представлены результаты изучения плюсовых лесных и нормальных лесных насаждений, плюсовых деревьев, 

используемых для создания объектов постоянной лесосеменной базы дуба черешчатого.  

Селекция, воспроизводство лесных генетических ресурсов – это не просто создание минимальных условий для 

выживания видов, а сохранение тех популяций, которые обладают богатыми генофондами. 

Выявление лучших насаждений дуба черешчатого Беларуси, характеризующихся богатым генетическим 

разнообразием, позволит создавать высокопродуктивные и устойчивые в соответствующих условиях произрастания 

насаждения, обеспечит сохранение его генофонда, будет способствовать дальнейшему развитию популяционного и 

плантационного семеноводства, как элемента сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Одной из наиболее изучаемых особо охраняемых природных территорий является Национальный парк 

«Беловежская пуща». Это единственная природная территория в умеренной климатической зоне Европейского 

континента, с площадью несколько десятков тысяч гектаров естественных смешанных хвойно-широколиственных 

лесов первобытного характера. Дуб черешчатый является коренным лесообразователем естественных насаждений пущи 

и одним из преобладающих древесных видов. 

Успешное лесоразведение дуба черешчатого, рост и состояние его будущих насаждений находится в прямой 

зависимости от качества семян и их наследственных свойств. Семенной материал дубрав обладает такими же 

качествами, что и родительские формы. 

Поэтому одним из эффективных путей развития лесоразведения и лесовосстановления является использование 

уникального генофонда дуба черешчатого путем дальнейшего совершенствования системы лесного семеноводства на 

селекционно-генетической основе, обеспечивающей потребности лесохозяйственного производства в 

высококачественном семенном и посадочном материале. 

Целью работы являлась заготовка, изучение семенного материала и выращивание посадочного материала для 

создания объектов постоянной лесосеменной базы, как одного из элементов комплекса особо охраняемых природных 

территорий региона. 

Объектами исследований являлись плюсовые деревья, плюсовые лесные и нормальные лесные насаждения дуба 

черешчатого Белянского, Никорского, Королево-Мостовского, Пашуковского и Язвинского лесничеств НП 

«Беловежская пуща». 

Постоянная лесосеменная база дуба черешчатого ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» должна стать 

одним из значимых элементов сети ООПТ. 

 Предварительно проведенный молекулярно-генетический анализ деревьев и насаждений дуба черешчатого НП 

«Беловежская пуща» показал, что они характеризуются высоким уровнем генетической изменчивости, слабой степенью 

подразделенности и дифференциации. Сходство генетических структур, а также высокий уровень генетического 

разнообразия дубрав в пределах исследуемой территории позволяют использовать эти насаждения в системе лесного 

семеноводства для получения высококачественного семенного и посадочного материала. 

В результате проведенной селекционной работы с дубом черешчатым в течение 2011–2020 годов на территории 

НП «Беловежская пуща» отобрано 215 шт. плюсовых деревьев, выделено 6 плюсовых лесных насаждений площадью 

77,4 га. Для создания объектов постоянной лесосеменной базы дуба черешчатого в 2016 и 2018 годах заготовлен семенной 

материал с 38 плюсовых деревьев и 10 популяционных сборов, в т. ч. 4 плюсовых лесных насаждений и 6 нормальных 

лесных насаждений. 

Семенной материал популяционных сборов собран в 4 плюсовых лесных насаждениях разных лет отбора (93/1 – 2011 

г., 93/4 – 2013 г., 93/5 – 2014 г., 93/6 – 2015 г.) Пашуковского, Никорского и Белянского лесничеств и 6  нормальных лесных 

насаждениях Свислочского, Королево-Мостовского, Язвинского и Пашуковского лесничеств НП «Беловежская пуща». 

Насаждения Королево-Мостовского и Язвинского лесничеств НП «Беловежская пуща», в которых были 

отобраны плюсовые деревья, характеризовались следующими лесоводственно-таксационными показателями: возраст – 
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170-190 лет; тип леса – дубрава кисличная; тип условий произрастания – Д2; бонитет – I; полнота – 0,5-0,7. Рельеф 

участков ровный, с незначительными повышениями и склонами. 

Плюсовые деревья дуба черешчатого характеризовались средней высотой равной 34,6 м при среднем диаметре 72,5 

см; диаметром кроны – 12,2 м; протяженностью кроны – 17,1 м; протяженностью бессучковой зоны ствола – 13,9 м. 

В целом, плюсовые деревья превышали показатели роста по насаждению в среднем по диаметру – до 42%, по высоте – 

до 30%.  

Плюсовые деревья дуба имеют превышения по высоте до 20%, по диаметру – 21-60%. Отдельные деревья имеют 

превышения по диаметру на 80 и более процентов (93/36, 93/38, 93/205, 93/208). Ранги распределения превышений плюсовых 

деревьев представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ранги показателей относительного превышения плюсовых деревьев дуба черешчатого 

Превышение 

по высоте, % 

Количество 

деревьев, шт./ % 

Превышение 

по диаметру, % 

Количество 

деревьев, шт./ % 

10-20 33/86,8 21-40 20/52,6 

21-30 3/7,9 41-60 10/26,4 

≥ 31 2/5,3 61-80 4/10,5 

≥ 81 4/10,5 

Плюсовые деревья дуба черешчатого имеют в основном раскидистую (57,9%) и овальную (36,8%) крону. 

Встречается округлая (5,3%) форма кроны. Деревья дуба имеют в основном глубоко-бороздчатую форму коры (50,0%). 

Представительство мелкобороздчатой и бороздчатой форм практически одинаковое и варьирует соответственно от 

23,7% до 26,3%. 

Ствол деревьев дуба характеризуется как одиночный, вертикальный, хорошо выраженный до самой вершины, 

совершенно прямой, полнодревесный, хорошо очищенный от сучьев. На стволе отсутствуют повреждения, 

морозобойные трещины, гребни, наросты, сухобочины и др. Крона деревьев независимо от формы – в основном густая 

(78,9%), средняя (21,1%).  

Семенной материал плюсовых деревьев (желуди) дуба черешчатого, заготовленный в Королево-Мостовском и 

Язвинском лесничествах характеризуется следующими средними показателями: длиной 30 мм, при варьировании от 

минимальных значений равных 17 мм до максимальных 41 мм; шириной – 18 мм, при варьировании соответственно от 8 

мм до 25 мм. 

Масса желудей плюсовых деревьев дуба в среднем равна 6,5 г, при варьировании от 1,3 г до 14,7 г. 

Популяционные сборы желудей дуба черешчатого представлены 4 плюсовыми лесными насаждениями и 6 

нормальными лесными насаждениями дуба черешчатого. 

Анализируя полученные данные, можно отметить некоторую изменчивость желудей, заготовленных в 

плюсовых лесных насаждениях. Самые мелкие и легкие желуди, заготовлены в плюсовом лесном насаждении № 93/6 

(Белянское лесничество), характеризуясь следующими показателями: длина равна 27 мм, ширина – 14 мм. Средняя масса 

желудей составляет 2,4 г, изменяясь от 0,6 г до 6,2 г, при значительном уровне изменчивости более 80%. Самые крупные 

желуди заготовлены в плюсовом лесном насаждении № 93/4 (Никорское лесничество) и имеют соответственно длину – 

30 мм и ширину – 17 мм. Масса желудей в среднем равна 5,6 г, варьируясь в пределах от 2,8 г до 8,5 г. 

Желуди, заготовленные в плюсовых лесных насаждениях № 93/1 и 93/5, имеют практически одинаковые 

количественные показатели, как по длине, так и по ширине. Масса составила в среднем 5,0 г, при варьировании в 

пределах от 1,9 г до 8,7 г. По всем нормальным лесным насаждениям желуди характеризовались средними показателями 

длины 33 мм и ширины 18 мм. Масса в среднем равна 7,3 г, варьируясь в пределах от 2,3 г до 11,3 г. 

Для закладки объектов постоянной лесосеменной базы дуба черешчатого выращивание посадочного материала 

проводилось в теплице (семенной материал 38 плюсовых деревьев) и питомнике (популяционные сборы) Кореневской 

экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси. 

Высота сеянцев дуба черешчатого в теплице в среднем составляет 48,8 см, варьируясь в пределах от 17,0 см до 

77,0 см, в питомнике – 11,4 см, варьируясь соответственно от 5,0 см до 19,0 см. Из желудей, заготовленных в плюсовом 

лесном насаждении 93/5 (Никорское лесничество) и нормальном лесном насаждении (Свислочское лесничество) выращен 

лучший посадочный материал и средняя высота сеянцев равна 51,8 см. Сеянцы, выращенные из желудей, заготовленных в 

Язвинском, Королево-Мостовском лесничествах, также отличаются хорошим ростом – 50 см. 

Выращенным посадочным материалом в течение 2017-2018 годов созданы и сформированы объекты 

постоянной лесосеменной базы – две семейственные лесосеменные плантации дуба черешчатого общей площадью 3,9 

га (2,4 га и 1,5 га соответственно) на территории Сухопольского лесничества НП «Беловежская пуща». 

Растения высаживались конвертом по 2-3 в одно посадочное место с размещением 6 × 8 м. В настоящее время 

саженцы дуба черешчатого находятся в удовлетворительном состоянии. 

Полусибсовым потомством 38 плюсовых деревьев дуба черешчатого выполнена закладка коллекции (площадь 

0,56 га) и архива (площадь 2,0 га) в Кореневской экспериментальной лесной базе Института леса НАН Беларуси. 

Исходя из необходимости обеспечения внутренних потребностей НП «Беловежская пуща» в селекционном посадочном 

материале основных лесообразующих пород, сохранения генофонда старовозрастных лесов методом лесокультурного 
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производства на сопредельных территориях с учетом лесорастительного районирования следует максимально охватывать 

уникальность иерархической структуры лесообразующих пород и весь спектр формового разнообразия. 

Проведенная работа позволяет подтвердить необходимость и возможность использования при 

лесовосстановлении и лесоразведении для сохранения ценного генофонда объектов постоянной лесосеменной базы дуба 

черешчатого НП «Беловежская пуща». 

УДК504.064.36:574:502.4 

Судник А.В.         

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

МОНИТОРИНГА ЭКОСИСТЕМ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В БЕЛАРУСИ 

Судник Александр Владимирович 

кандидат биологических наук, доцент, Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 

Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь) 

Комплексный мониторинг экосистем на особо охраняемых природных территориях представляет собой 

систему регулярных мониторинговых наблюдений за состояниемприродных экосистем, с целью оценки качества 

окружающей среды и прогноза изменения в будущем при существующих уровнях охраны, эксплуатации и воздействия 

на биологическое и ландшафтное разнообразие ООПТ. 

Для сохранения природных комплексов на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) 

необходим постоянный контроль и слежение за их состоянием и развитием. Организация и проведение мониторинговых 

наблюдений на ООПТ является не только важной научной задачей, но и требованием времени, которое определяется 

мощным антропогенным прессом на природные экосистемы страны, не исключая и ООПТ. Мониторинг – важнейшая 

составная часть системы управления ООПТ, предоставляющая информацию для принятия оперативных и 

перспективных управленческих решений. С другой стороны, организация мониторинговых наблюдений на ООПТ дает 

возможность получения «нулевого отсчета», фоновых характеристик для анализа материалов, полученных на 

трансформированных человеком территориях и о процессах в относительно малоизмененных экосистемах ООПТ. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15.11.2018 № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее – Закон) на ООПТ проводится комплексный мониторинг экосистем на особо охраняемых 

природных территориях (далее – КМЭ ООПТ). КМЭ ООПТ представляет собой систему регулярных наблюдений за 

состоянием экосистем на ООПТ, проводимых в целях оценки их состояния и эффективности режима охраны и 

использования ООПТ, прогноза изменения состояния экосистем под воздействием природных и антропогенных 

факторов (пункт 2 статьи 36 Закона).Целью КМЭ ООПТ является информационное обеспечение принятия 

управленческих, проектных и технологических решений в области экологической безопасности, охраны, устойчивого 

целевого использования ресурсов ООПТ, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия на основе оценки 

состояния экосистем, их динамики и прогноза развития.  

КМЭ ООПТ является видом мониторинга окружающей среды в рамках Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь и организуется Национальной академией наук Беларуси (пункт 1 статьи 36 

Закона). Проведение комплексного мониторинга экосистем на ООПТ осуществляется научными организациями, 

подчиненными НАН Беларуси, совместно с государственным природоохранным учреждением, а в случае, когда оно не 

создано, с управляющим органом (пункт 3 статьи 36 Закона). Порядок проведения КМЭ ООПТ закреплен в Законе. 

Инструкция и Методика проведения комплексного мониторинга экосистем на особо охраняемых природных 

территорияхутверждены постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси 04.12.2020 №547. Инструкция устанавливает 

порядок проведения работ по КМЭ ООПТ в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь. Методика КМЭ ООПТ включает описание типов пунктов наблюдения, принципов их размещения 

в пределах проектных территорий, определение периодичности и сроков проведения наблюдений, а также перечень 

наблюдаемых параметров. 

Объектами КМЭ ООПТ являются: 

1. ООПТ в целом: а) как объект управления и использования (расчет территориальных балансов ООПТ по

категориям и видам земель); б) как природный комплекс и объект охраны (расчет территориальных балансов ООПТ по 

категориям экосистем, наличию редких биотопов, мест произрастания/обитания охраняемых видов 

растений/животных); 

2. Отдельные категории экосистем в границах ООПТ (оценка состояния и динамики развития, основанная на

биоиндикационных, биогеохимических, ландшафтных, гидрологических и других экологических показателях), 

отдельные, наиболее важные с точки зрения охраны, объекты растительного и животного мира (популяционный 

мониторинг).  

При каждом цикле мониторинговых наблюдений КМЭ ООПТ проводится оценка состояния естественных 

(лесных, болотных, луговых, водных) экосистем, отдельных объектов растительного и животного мира (популяций 
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видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь). Выявляются факторы, представляющие угрозы для 

функционирования экосистем заказников и сохранения биоразнообразия, дается оценка степени их проявления. 

Проводится в Республике Беларусь с 2006 г., как один из видов Национальной системы мониторинга окружающей среды 

в Республике Беларусь – с 2016 г.  

Пункты наблюдений КМЭ ООПТ проектируются и размещаются в соответствии с их целевым назначением с 

учетом особенностей территории, структуры растительного покрова, размеров сообществ и популяций, подлежащих 

мониторингу или обладающих индикаторными свойствами, их репрезентативности или уникальности, степени угрозы 

их существованию, доступности. Совокупность пунктов наблюдений образует локальную сеть комплексного 

мониторинга экосистем ООПТ. По состоянию на 01.01.2022 г. в Республике Беларусь созданы локальные сети пунктов 

наблюдения КМЭ ООПТ на территории Березинского биосферного заповедника, 4 Национальных парках и 30 

заказников республиканского значения (14 ландшафтных, 12 биологических, 4 гидрологических), которые в 

совокупности насчитывают 1250 пунктов наблюдений (рисунок). 

Рисунок. Локальные сети пунктов наблюдения КМЭ ООПТ в Республике Беларусь 

В 2006–2015 гг. созданы локальные сети КМЭ ООПТ на территории Березинского биосферного заповедника, 

Национальных парков «Беловежская пуща», «Браславские озера», «Нарочанский» и «Припятский»; в заказниках 

«Волмянский», «Выгонощанское», «Днепро-Сожский», «Долгое», «Ельня», «Замковый лес», «Званец», «Корытенский 

Мох», «Котра», «Красный Бор», «Кривое», «Лебяжий», «Липичанская пуща», «Лунинский», «Медухово», «Мозырские 

овраги», «Озеры», «Освейский», «Пекалинский», «Прибужское Полесье», «Прилукский», «Простырь», «Ружанская 

пуща», «Селява», «Синьша», «Смычок», «Сорочанские озера», «Споровский», «Средняя Припять», «Стиклево» 

(рисунок). С 2016 г. начаты повторные мониторинговые наблюдения в 21 заказнике республиканского значения. 

Повторные наблюдения на территории ББЗ и Национальных парков не проводились. 

Создание на ООПТ локальных сетей комплексного мониторинга позволяет проводить оценку состояния 

экосистем на протяжении длительного времени, опираясь на конкретную информацию, получаемую на различных 

объектах наблюдения. Организация такой системы мониторинга позволяет выявлять негативные факторы воздействия 

на природно-территориальные комплексы ООПТ, изучать их в динамике и разрабатывать соответствующие 

мероприятия по сохранению биоразнообразия территории, а также своевременно предпринимать соответствующие 

меры по предотвращению возникновения или возрастания степени проявления угроз на основе информации, получаемой 

на объектах мониторинга в течение длительного периода времени.  

Итогом функционирования и развития КМЭ ООПТ является обеспечение информационных потребностей 

различных целевых групп (органы государственного управления, государственные природоохранные учреждения, 

общественность), в т.ч. своевременное выявление негативных тенденций изменения состояния экосистем и 

биоразнообразия для разработки и обоснования комплекса мероприятий по снижению антропогенного воздействия, 

предотвращению расширения зон экологического риска на ООПТ. Важнейшими, первоочередными задачами, которые 

должны быть решены, являются не только сохранение, но установление и улучшение условий для устойчивого 

функционирования природных экосистем ООПТ, разработка комплекса мер по рациональному ведению хозяйственной 

деятельности. Возможны случаи, когда материалы мониторинга являются основанием для отмены охранного статуса 

отдельных ООПТ ввиду утраты ими тех ценностей, во имя сохранения которых они создавались. 

Реализация результатов наблюдений осуществляется через природоохранные учреждения на ООПТ, 

заинтересованные министерства и ведомства на основании передаваемых им материалов и рекомендаций. При этом 

результаты могут быть использованы для принятия проектных и директивных решений по восстановлению, 
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оптимизации, охране и рациональному использованию ресурсов ООПТ; оперативного информирования органов 

исполнительной власти, хозяйственных, общественных и других органов, населения о состоянии экосистем ООПТ. В 

основе корректировки и разработки планов управления ООПТ положены результаты мониторинга.  

Правовые отношения в области комплексного мониторинга экосистем на ООПТ и проводимых исследований 

регулируются рядом международных правовых актов, к которым присоединилась Республика Беларусь: Конвенцией о 

биологическом разнообразии и Картахенским протоколом по биобезопасности к ней, Конвенцией о защите мирового 

культурного и природного наследия, Конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе 

(Бернская конвенция) и др. Комплексный мониторинг экосистем ООПТ в странах Европы и в России не проводится, а в 

Беларуси он налажен на национальном уровне. Только в Беларуси данные исследования носят системный, регулярный 

характер, что высоко оценивается исследователями разных стран. 

Проблемы функционирования системы КМЭ ООПТ: 

– Данный вид НСМОСпроводится в рамках подпрограммы 5 «Национальная система мониторинга окружающей

среды в Республике Беларусь» Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2021–2025 гг. В 2016–2022 гг. на ведение КМЭ ООПТвыделялся чрезвычайно низкий уровень 

бюджетного финансирования; 

– Низкий уровень финансирования ведет к невозможности соблюдать регламенты, развивать систему

мониторинга, путем оптимизации сетей пунктов наблюдений и совершенствования материально-технической базы, но 

и получать данные с уже заложенных и включенных в государственный реестр пунктов наблюдений. При этом 

нарушается принцип регулярности наблюдений, что ведет к снижению качества и достоверности информации;  

– КМЭ ООПТ не проводится на территории Березинского биосферного заповедника и 4 Национальных парков,

хотя локальные сети были полностью развернуты к 2012 году; 

– Локальные сети КМЭ ООПТ созданы на территории 30 заказников республиканского значения, а повторные

исследования проводились в 21 заказнике. А это значит, что мониторинговыми наблюдениями охвачена только пятая 

часть заказников республиканского значения. Кроме того, мониторинговые исследования не проводятся на других 

категориях ООПТ, для части из которых приемлемы методы дистанционного мониторинга; 

– Учреждения, проводящие мониторинговые наблюдения, недостаточно оснащены специфическим приборным

оборудованием и снаряжением. Требуется разработка и организация производства целого семейства приборов и 

снаряжения для оперативного дистанционного наблюдения за состоянием экосистем и режимами среды их 

существования на основе новой элементной базы современного приборостроения; 

– К числу проблем использования результатов КМЭ ООПТ относится отсутствие ответственности за не

реализацию землепользователями разработанных по результатам мониторинговых наблюдений рекомендация и 

мероприятий. 
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 кандидат биологических наук, начальник отдела науки,  

ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье», научный сотрудник, 

 «ФГБУ «Национальный парк «Себежский» (Себеж, Россия) 

В статье приводится анализ системы мониторинга национальных парков «Себежский» и «Смоленское 

Поозерье». Разбираются виды мониторингов, список наблюдения за биотическими и абиотическими параметрами 

природной среды.  

Национальные парки «Смоленское Поозерье», создан в 1992 году, и «Себежский», создан в 1996, расположены 

в северо-западной части России и занимают соответственно площади 146 237 га и 50021 га. 

Одной из основных задач создания национальных парков в соответствии с законом об особо охраняемых 

территориях является ведение мониторинга природной среды. В рамках выполнения этой задачи создаются научные 

отделы. В национальном парке «Смоленское Поозерье» с 1994–1996 г.г. начаты регулярные наблюдения за рядом 

показателей природной среды. Систематический мониторинг абиотических и биотических показателей организован 

только с 2006 года. В национальном парке «Себежский» научный отдел начал свою работу при создании. Регулярные 

наблюдения ведутся только за орнитофауной.  

На территории национального парка «Смоленское Поозерье» проводится 6 видов мониторинга абиоты (табл. 1): 

1. Метеорологический. На территории национального парка установлена 1 метеостанция, на которой ведётся

метеорологический мониторинг на протяжении уже более десяти лет (дата начала регулярных наблюдений 25.08.2011 

г.). Станция передает информацию по 13 параметрам.  
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2. Гидрологический мониторинг проводится на 5 постах по 3 параметрам. Гидрологический мониторинг

ведётся с апреля 2012 года. 

3. Гидрохимический мониторинг с 1994 года ведётся периодически на 15 озёрах национального парка по 20

параметрам, а с 2011 года на двух озерах совместно со Смоленским отделением Росгидромета проводится регулярный 

мониторинг в основные гидрологические сезоны по двум горизонтам и 33 параметрам.  

4. Почвенный мониторинг ведётся на 2 постах национального парка по 9 параметрам. Мониторинг проводится

с 2010 г. Институтом глобального климата и экологии РАН в период с 1996 по 2017 гг. проводилось два вида 

мониторинга: Качество воздуха на 1 посту национального парка по 10 параметрам, и Радиологический – наблюдения 

за радиационной обстановкой в лесном фонде на стационарных участках национального парка проводился по 163 

параметрам.   

Таблица 1. Сводная таблица параметров мониторинга абиоты в национальном парке «Смоленском Поозерье». 

Вид мониторинга Кол-во 

стационар

ов 

Кол-во 

параметро

в 

Дата начала 

регулярных 

наблюдений 

Примечание 

(авторы прерывность наблюдений и др.) 

Метеорологический 1 13 25.08.2011 г. автоматическая станция метеонаблюдений, 

Гидрологический 5 3 апрель 2012 г. Хохряков В.Р., 

Гидрохимический 15 озёр 30 1996 г. Смоленское отделение Росгидромета 

Почвенный 2 9 2010 г. ИГК и Э 

Качества воздуха 1 10 2008 г. Институтом глобального климата (ИГК) 

Радиологический 1 163 1996-1999 гг., 

2008-2011 г. 

Институтом глобального климата (ИГК) 

На территории национального парка «Смоленское Поозерье» проводится 11 видов мониторинга биоты (табл. 2): 

1. Фенологический мониторинг - данные берутся из дневников наблюдателя.

2. Ихтиологический мониторинг проводится на 35 водоёмах национального парка, общей площадью 1890 кв.

м по 5 параметрам. 

3. Орнитологический мониторинг проводится на 4 стационарах на 30 маршрутах, общей площадью 280 кв. м

и протяжённостью 350 км. 

4. Мониторинг крупных и мелких млекопитающих проводится по ЗМУ и ПМУ.

(ЗМУ) – мониторинг проводится по 25 маршрутам, общей протяжённостью порядка 280 км. Наблюдаемых 

видов животных 14, птиц 5, явлений 5. (ПМУ) – мониторинг проводится по тем же 25 маршрутам. Наблюдаемых видов 

животных 18, птиц 28, по 4 параметрам каждый вид. Так же ведётся наблюдение за растениями, грибами, насекомыми, 

земноводными, пресмыкающимися. 

5. Учёт норки и выдры проводится по 24 маршрутам, общей протяжённостью 240 км. При мониторинге

определяются места обитания и число особей. 

6. Учёт бобра по поселениям проводится на 24 маршрутах, общей протяжённостью 260 км. Определяются

место нахождения хаток, нор и плотин, а также число особей. 

7. Учёт медведя и барсука проводится по 24 маршрутам, общей протяжённостью 270 км. Отмечается место

встречи и ширина следов, высота задира на пограничных чесальных деревьях, жилое поселение барсука и численность 

особей в нем. 

8. Ведение дневника наблюдателя. Дневник наблюдений ведут 27 сотрудников национального парка, которые

отмечают свои наблюдения по всей территории национального парка «Смоленское Поозерье» – это 35 видов 

наблюдений. Мониторинг проводится с 2006 года.  
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Таблица 2. Сводная таблица видов мониторинга биоты «Смоленского Поозерья» 

Вид мониторинга 

Кол-во 

стациона

ров/ 

кол-во 

маршрут

ов 

Общая площадь 

стационаров, общая 

протяженность 

маршрутов, км. 

Кол-во 

наблюда-

емых 

видов/явлен

ий/параметр

ов 

Число лет 

наблюдений 

Дата 

начала 

регуляр-

ных 

наблю-

дений 

Мониторинг популяций 

редких видов (Зубр 

европейский) 

3 

южная часть 

национального парка и 

сопредельные 

территории 

1 6 2016 

Ихтиологический 35 1890 5 28 1994 г. 

Орнитологический 4/30 280 232 20 2002 г. 

Зимний маршрутный учет 25 280 км 27 24 1998 г. 

Постоянные маршрутные 

учёты  
25 280 км 50 15 2007 г. 

Учёт норки и выдры 24 240 км 2 вида 28 1994 

Учёт бобра по поселениям 24 260 км 1 вид 26 1996 

Учёт медведя и барсука 24 270 км 2 вида 16 2006 г. 

Ведение дневника 

наблюдателя  
29 280 км 35 видов 16 2006 г. 

Данные мониторинга природной среды обобщаются и отображаются в Летописи природы, которая ведется с 

2006 г. В Летопись природы включены 11 разделов. 

Летопись природы составляется на основе первичных наблюдений, в сборе которых принимают участие не 

только научные сотрудники, но и инспектора по охране природы, лесники и другие специалисты национального парка, 

а также сотрудники других научно-исследовательских учреждений, аспиранты, студенты, школьники, работающие на 

территории Поозерья. 

Ежегодно итоговый том Летописи природы размещается на сайте национального парка в разделе научных 

исследований http://www.poozerie.ru/about/nauchnie-issledovaniya/. Данная страница пользуется популярностью как у 

научного сообщества, так и простых посетителей сайта национального парка. 

В связи с большой текучкой кадров и отсутствием созданной четкой структуры и сети мониторинг природной 

среды в национальном парке «Себежский» ведется только по ряду показателей. С 1997 года ведется зимний маршрутный 

учет, основная схема ЗМУ заложена в 1997–1998 году и состоит из 17 маршрутов. В период 2008–2015 года в 

национальном парке сотрудниками службы охраны и лесного отдела велись дневники наблюдателя. Однако по ряду 

причин организационного характера данные наблюдения прекратились. В полной мере в национальном парке 

«Себежский» ведется только мониторинг за авифауной. В него входят мониторинг видового разнообразия, статуса 

каждого вида, основные биологические даты.  

Летопись природы в национальном парке «Себежский» велась до 2017 года. Однако в связи с организационными 

трудностями материалы исследований и мониторинга природной среды не компонуются в единый том.  

Собираемые данные о состоянии и процессах изменения природной среды национальных парков «Себежское» и 

«Смоленское Поозерье» должны аккумулироваться, обрабатываться и могут служить основой для многоуровневой 

системы мониторинга и оперативного управления территорией. Однако, такая система создана только в «Смоленском 

Поозерье». В национальном парке «Себежский» комплексная система мониторинга только начинает создаваться. 

Перспективным направлением считаем создание на основе современных информационных ресурсов геопорталов 

национальных парков. А также, используя методы геоинформационного анализа и анализ материалов ДЗЗ, разработать 

систему поддержки принятия управленческих решений для повышения эффективности природоохранных мероприятий. 

В целом анализ и использование материалов мониторинга и комплексного исследования всех составных частей 

природной среды и процессов, происходящих в ней, может способствовать также повышению туристической 

привлекательности территории, позволит развивать рекламно-информациоснное обеспечение и продвижение 

туристического продукта. 
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Рассматривается распространение по территориям национальных парков страны опасных инвазивных видов 

растений. Показаны наиболее угрожаемые виды для каждой конкретной территории.  

Со второй половины ХХ в. на территорию Беларуси проникло свыше 300 видов чужеродных растений, ряд 

которых уже оказывают серьезное негативное воздействие на биоразнообразие особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Исследования по изучению распространения инвазивных видов растений на ООПТ проводятся 

нами с начала нынешнего столетия. Работа выполняется на территории национальных парков (НП) «Браславские озера», 

«Нарочанский», «Припятский», а также ряда заказников в Витебской, Минской и Гомельской областях. 

Непосредственно на территории НП «Беловежская пуща» наши исследования в полном объеме не проводились. Однако 

они довольно подробно выполнялись в Свислочском, Каменецком и Пружанском районах вне пределов парка, что 

позволяет оценить угрозу для него со стороны инвазивных видов растений, активно распространяющихся здесь в 

последние годы.  

Цель работы – дать оценку угрозы для территорий НП страны ряда наиболее опасных инвазивных видов 

растений, распространяющихся как в границах парков, так и в пределах пограничных территорий.  

На территории Браславского района в целом в период 2013–2021 гг. зарегистрированы 5 видов особо опасных 

инвазивных растений, среди которых наиболее широко распространены гигантские борщевики и клен ясенелистный 

(Acer negundo L.).  

В комплексе гигантских борщевиков преобладает борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.), 

зарегистрированный только на территории НП «Браславские озера» в 252 местах произрастания. Общая площадь его 

произрастания здесь на 2021 г. составила около 103,5 га, а в целом по району – порядка 191 га. Наиболее крупные 

популяции борщевика Сосновского сосредоточены в окрестностях деревень Лапки, Пантелейки, Рубеж, Ставрово, а.г. 

Плюсы и некоторых других. Довольно широко распространен борщевик непосредственно в окрестностях г. Браслава и 

по берегам оз. Богинское. 

Следует отметить, что на территории НП, как и района в целом, в последние годы проводятся мероприятия по 

борьбе с этим опасным видом растений, которые уже дали положительный результат. Согласно исследованиям за период 

с 2013 г. по 2020 г. площадь борщевика здесь снизилась на 54,07 га.     

Клен ясенелистный на территории Браславского района представлен более чем 130 популяциями, занимающими 

общую площадь около 2,2 га. Наиболее многочислен он на территории и в окрестностях г. Браслав, а.г. Друя и д. Ельно.  

Произрастает преимущественно у дорог и по берегам водоемов.  

На территории г. Браслав, а также а.г. Иказнь, д. Козяны, д. Дубровка, а.г. Плюсы и др. отмечено произрастание 

робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia L.). Однако в целом число ее популяций здесь невелико, а площадь 

произрастания не превышает 0,02 га. Согласно [1] климатические условия Витебской области в настоящее время 

несколько неблагоприятны для данного вида растений. Робиния здесь в зимний период подмерзает, а ее проростки и 

молодая поросль могут полностью вымерзать, что и сдерживает распространение робинии на территории НП 

«Браславские озера».  

Золотарник канадский (Solidago canadensis L.) зарегистрирован в 33 местах произрастания. Однако занимаемая 

им площадь невелика. Более обычен он в окрестностях и непосредственно на территориях д. Богино, д. Козяны, а.г. 

Ахремовцы, а.г. Друя и г.п. Видзы.  

Эхиноцистис лопастной (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray) отмечен в 31 месте произрастания общей 

площадью около 0,35 га. Более крупные популяции отмечены в г. Браслав (650 м2), а.г. Друя (1 тыс. м2) и д. Милюнцы 

(450 м2).   



96 

Рассматривая распространение особо опасных инвазивных видов растений на территории НП «Браславские 

озера» в целом, следует отметить, что наиболее широко они распространены в окрестностях г. Браслав и д. Богино, а за 

его пределами – у а.г. Друя, а.г. Плюсы, д. Козяны и некоторых других преимущественно со стороны западной границы 

национального парка. 

На территории НП «Нарочанский» за период с 2015 г. в целом выявлено более 150 мест произрастания 22 видов 

инвазивных растений, среди которых и все выше рассмотренные наиболее опасные.  

Борщевик Сосновского обнаружен в 13 местах произрастания, где занимает порядка 0,63 га земель. Наиболее 

крупные популяции сосредоточены преимущественно вдоль ручьев в ольсах.  Среди них следует отметить популяции у 

д. Селятки, Носовичи, Коморово, Засвирь. Мероприятия по борьбе с борщевиком в последние годы позволили несколько 

сократить эти площади.  

В частности, одна из крупных популяций этого растения у д. Коморово, площадь которой в 2017 г. уже 

превышала 1 га, в результате проведенных мероприятий по борьбе с борщевиком в 2021 г. сократилась до 30 %. 

Практически уничтожена и популяция борщевика на луговинах у д. Засвирь. 

Золотарник канадский в настоящее время встречается на всей территории парка, однако представлен в 

небольшом количестве. Обычные площади произрастания – 1-15 м2. В единственном месте произрастания на пустыре 

на территории н.п. Свирь он был распространен на площади около 50 м2. Благодаря своей малочисленности в целом 

данный вид в настоящее время не представляет серьезной угрозы для НП «Нарочанский». 

Более широко на территории парка распространен эхиноцистис лопастной, выявленный нами в 51 месте 

произрастания и занимающий более 28 тыс. м2. Распространение эхиноцистиса лопастного на территории НП 

«Нарочанский» и его охранной зоны связано преимущественно с водотоками. В связи с этим основные его площади 

приходятся на пойменные земли у р. Страча в окрестностях д. Олешки. Распространен эхиноцистис здесь по луговинам, 

ивняковым зарослям, пустошам у заброшенной фермы и непосредственно на территории деревни. Обильно произрастает 

он также по огородам, пустырям и луговинам в деревне Гатовичи и ее окрестностях.  

Мониторинговые наблюдения за эхиноцистисом в пойме р. Страча показали значительные колебания его 

численности по годам. В настоящее время здесь наблюдается существенное сокращение площади произрастания 

эхиноцистиса, что, по нашему мнению, во многом обусловлено климатическими колебаниями в начальный период 

развития этого растения. Поздневесенние или раннелетние заморозки, отмечаемые в последние годы постоянно, 

неблагоприятно сказываются на развитии эхиноцистиса лопастного как в НП «Нарочанский» так и на иных территориях 

страны.  

Клен ясенелистный, включенный в перечень опасных инвазивных растений на территории Республики 

Беларусь, в нацпарке выявлен в 12 местах произрастания на общей площади более 5,4 тыс. м2.  Его отдельные популяции 

занимают различную площадь и довольно существенно различаются как по местоположению, так и возрастной 

структуре.  Наиболее крупная популяция отмечена в окрестностях д. Сидоровичи – 5000 м2.  

Робиния лжеакация в настоящее время на территории НП «Нарочанский» редка и не представляет угрозы. Она 

зарегистрирована в г. Мядель и в деревне Яневичи, где, по всей видимости, прежде была высажена в качестве растения 

озеленения. 

Среди прочих инвазивных растений, оказывающих существенное влияние на биоразнообразие растительного и 

животного мира парка, следует выделить рябинник рябинолистный значительные популяции которого приурочены к 

землям бывших усадеб и ныне существующих населенных пунктов, а также кладбищам. Крупные популяции в 

настоящее время имеются в окр. д. Занарочь (1381 м2), окр. д. Мокрица (3080 м2), д. Шеметово, г. Мядель (по кладбищу). 

Для территории НП «Беловежская Пуща» в литературе [2] приводятся сведения о 127 чужеродных видах только 

древесно-кустарниковых растений, среди которых довольно обильны клен ясенелистный и робиния лжеакация.   

Непосредственно на территории Беловежской пущи клен ясенелистный зарегистрирован в 43 местах 

произрастания в Каменецком, Свислочском и Пружанском районах. В то же время в государственном кадастре 

растительного мира Республики Беларусь для территории этих трех районов приводятся 120 мест произрастания общей 

площадью 8,94 га. Широко он распространен в д. Каменюки и окрестностях, где зарегистрированы 6 мест произрастания. 

Площадь отдельных популяций клена ясенелистного на территории пущи достигает 500 м2 и более. В то же время в 

Свислочском районе уже отмечены популяции площадью до 1 га. 

Робиния лжеакация зарегистрирована в 48 местах произрастания. Более распространена в северной части пущи 

– 25 мест. В Каменецком районе в границах пущи известны 11 мест произрастания. В Кадастре для всего района

приводятся сведения о 18 местах общей площадью 6,46 га. При этом только в д. Каменюки она распространена на 

площади около 3 тыс. м2.  

Из травянистых растений угрозу Беловежской пуще в настоящее время представляет золотарник канадский. По 

данным кадастра растительного мира он зарегистрирован на территории Свислочского района Гродненской области в 

13 местах произрастания на общей площади около 1,3 га. В незначительном количестве отмечен и в Пружанском районе 

Брестской области. Что касается непосредственно территории пущи, то здесь необходимо проведение 

целенаправленных исследований по оценке распространения этого растения, поскольку на сопредельной территории в 

Польше золотарник в настоящее время представляет серьезную угрозу как биоразнообразию, так и экономике страны 

[3-4].   

В результате исследований последних лет на территории национального парка «Припятский» нами 

зарегистрированы 8 видов инвазивных растений [5]. Среди наиболее опасных – клен ясенелистный, робиния лжеакация 

и эхиноцистис лопастной.  
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Эхиноцистис лопастной зарегистрирован в 14 местах произрастания, где распространен на общей площади 

несколько более 2 га. Произрастает как по берегу р. Припять, так и на территории населенных пунктов Хлупин и Снядин.  

Непосредственно на берегах Припяти центром распространения можно считать участок ниже паромной переправы у д. 

Дорошевичи, где этот вид занимает более 500 м2 земель.   

Клен ясенелистный встречается изредка как в пойме Припяти, так и в отдельных населенных пунктах. Одним 

из эпицентров распространения клена ясенелистного можно считать д. Снядин и ее окрестности. Очевидно, 

использовавшийся в прежние годы в качестве растения озеленения клен ясенелистный уже широко распространился по 

самой деревне и вышел за ее пределы. В общей сложности им занято здесь более 2 га земель.  

Робиния лжеакация на территории парка в настоящее время редка. Окультуренная группа взрослых деревьев 

робинии занимает около 50 м2 на окраине д. Снядин со стороны паромной переправы, а непосредственно в пойме 

Припяти вид не обнаружен.  

Таким образом, рассматривая распространение некоторых опасных инвазивных видов растений по территории 

национальных парков Беларуси следует отметить, что угрожаемыми для всех из них в настоящее время являются клен 

ясенелистный и эхиноцистис лопастной. Что касается гигантских борщевиков, то их влияние неоднозначно и более 

выражено в Поозерье. Для национальных парков юга страны гигантские борщевики угрозы не представляют. В 

противоположность этому на юге и в центральном регионе активно распространяется робиния лжеакация. Наибольшие 

ее площади в настоящее время расположены за пределами НП «Беловежская пуща» и НП «Припятский». Однако 

изменение климата и отсутствие мероприятий по ограничению распространения в дальнейшем могут привести к 

активному здесь распространению данного вида растений. Это же касается и золотарника канадского, быстро 

распространяющегося в последние годы по территории Минской и Гродненской областей в западном направлении. 

Сведения по распространению опасных инвазивных видов растений должны быть приняты во внимание при 

разработке планов управления территориями национальных парков страны. 
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гНациональный парк «Смоленское Поозерье» (Смоленская область, Демидовский район, п. Пржевальское, 

Россия) 

В Смоленском Поозерье инициирована инвентаризация карт и документов для создания пространственной базы 

геоданных угодий разного типа и списка населенных пунктов за разные временные срезы. Выделено 3 периода 

максимальной распашки территории нацпарка «Смоленское Поозерье»: 1770–1780, 1926–1928 и 1973–1977 гг. 

Ландшафты национального парка (НП) «Смоленское Поозерье» значительно трансформированы в связи с 

различными политическими кризисами, институциональными реформами и войнами, оказавшими свое влияние на 

динамику землепользования. Наиболее сильно это отразилось на агроландшафтах, многие из которых в течении XX в. 

превратились в лесные территории. Все эти процессы накладываются на высокую первоначальную неоднородность 

природных ландшафтов НП, обусловленную его положением в краевой зоне валдайского оледенения и подзоне хвойно-

широколиственных лесов [Шопина и др., 2022].  

https://docviewer.yandex.by/
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Существует ряд работ, посвященных изменениям лесного покрова [Potapov et al., 2015; Ершов и др., 2020], 

забрасыванию сельхозземель [Люри и др., 2010; Колбовский и др., 2018], динамике сельского населения и расселения 

[Нефедова, 2003; Островский, 2013] в европейской части России. Некоторая часть работ основана на анализе данных 

статистики и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [Прищепов и др., 2013; Potapov et al., 2015; Королева и др., 

2018]. В то же время на данную территорию существует множество исторических карт, которые могут служить базой 

для исторических реконструкций изменений ландшафтного покрова с конца XVIII в. 

Основной целью работы является инвентаризация и первичный сравнительный анализ различных исторических 

материалов с использованием статистического анализа, геоинформационных технологий и выявлением ведущих 

факторов, определяющих динамику землепользования в «Смоленском Поозерье». 

Физико-географические условия территории охарактеризованы с использованием тематических карт, 

актуализированных по современным данным ДЗЗ и полевым комплексным описаниям. По топографическим картам в 

SAGA-GIS построена цифровая модель рельефа и получены основные морфометрические характеристики. По двум 

подобранным снимкам Sentinel-1 (22.03.2020 и 03.04.2020) построена цифровая модель местности.  

Материалы генерального межевания XVIII-XIX вв. (планы отдельных землевладений (дач) и план Поречского 

уезда масштаба 1:8400 и 1:84000 соответственно), полученные в Государственном архиве Смоленской области (ГАСО) 

и Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА) в виде фотографий, объединены в программе 

RasterStitch и привязаны в программе QGIS (наилучший результат получен при использовании тонкостенного сплайна 

и интерполяции по методу ближайшего соседа). Абрис крупномасштабных планов отдельных дач построен в Azimuth 

and Distance Plugin QGIS. Структура угодий для каждого участка восстановлена по планам дач и экономическим 

примечаниям к материалам Генерального межевания (ЭП к ПГМ), полученным из архива РГАДА в виде негативов 

стандартной 35 мм пленки. Итогом работы станет база данных по дачам межевого плана, которая позволит оценить 

площади угодий разного типа (пашен, сенокосов, пастбищ). Отдельную проблему представляет привязка и 

корректировка контуров межевого плана по современным картам и данным дистанционного зондирования. Для 

привязки ПГМ Поречского уезда использованы данные OpenStreetMap, современные кадастровые планы территории, 

землеустроительные планшеты 1982–1987 гг., карты РККА 1927 г. и ресурс ESRI World Imagery (Wayback). 

Для создания базы различных типов угодий использованы карты материалы почвенной съемки колхозов (1980-е 

гг.), топографические карты Генштаба, данные дистанционного зондирования программы Corona (1970 г.), 

разновременные спутниковые данные SPOT (1987 г.), JERS 1 (1996 г.), ALOS AVNIR-2 (2009 г.), ALOS / AVNIR-2 ORI 

(2010 г.), SPOT-5 (2012 г.), Landsat 4 и 5 TM, 7 ETM+, Landsat 8 OLI. 

Для оценки динамики лесного покрова на территории НП за последние 40 лет использованы спутниковые данные 

Landsat. Для 1985–2020 гг. с шагом 5 лет сформированы безоблачные композитные изображения (мозаики) из сцен, 

полученных в течении вегетационного периода (с 1 мая по 30 сентября). Для оценки современной породной структуры 

лесов НП использованы спутниковые данные Sentinel-2 и материалы последнего лесоустройства НП (2013–2015 гг.). 

Данные о численности населения по отдельным населенным пунктам взяты из ЭП к ПГМ, списков населенных 

мест, статистических описаний и последних государственных переписей. Данные об урожайности, структуре посевов и 

технологиях ведения сельского хозяйства взяты из доступных статистических описаний Поречского уезда [Урожай 

хлебов и трав…, 1912–1915], региональной краеведческой литературы и сельскохозяйственных переписей. Для каждого 

из временных срезов построены карты плотности населения. 

По разновременным данным составлены карты состояния территории в современных пределах НП с 

пространственным разрешением 30 м с выделением следующих категорий: реки, озера, болота, лесная растительность, 

кустарники, пашня, урбанизированные территории, луга (объединены сенокосы, выпасы, залежи), которые сравнивали 

с глобальной картой земного покрова и землепользования, полученной на основе спутниковых снимков Landsat 

(GLCLU2019) и Sentinel-2 Esri 2020 Land Cover.  

Исторически на Смоленщине земли делили на добрые, средние и худые в зависимости от плодородия и 

пригодности выращивания сельхозкультур. Одним из источников информации о землях являются переписные книги 

Смоленского уезда 1660-х гг. (переписи Кирилла Яковлева 1665 г. и Данила Чернцова 1668 г.), имеющие структуру 

писцовых книг, т.е. фиксирующие не только податное население, но и земельные угодья. В книге «Топографические 

примечания на знатнейшие места путешествия Его Императорского Величества в Белорусские наместничества» 1780 г. 

подробно описана история и особенности состояния земель, присоединенных после первого раздела Речи Посполитой. 

Межевание Смоленской губернии выполнено за 3 года (1776–1779), хотя в других губерниях проводилось до 44 

лет. Наиболее протяженный (более 43 км) совпадающий участок современных данных Росреестра и границ дач ПГМ – 

граница Велижского и Демидовского районов, которая была государственной границе до 1772 г. Достаточно большие 

совпадения по руслам рек и береговой линии озер. Участок 2,5 км границы в районе деревень Заходы – Малые Заходы – 

это современная граница двух муниципальных образований Заборьевского и Слободского сельских поселений. Участок 

Абушени – Ражны протяженностью 5,6 км – это граница НП севернее Булыжи. Еще есть совпадение границ 

Демидовского и Духовщинского районов протяженностью 3 км в районе озера Зараевское. Кроме того, много мелких 

(по 1–3 км) совпадающих участков.  

Первые почвенные карты на территорию Смоленской губернии выполнены по указанию Смоленского губернатора 

Н.И. Хмельницкого в 1837 г. В ГАСО хранится дело с документами о проведении исследований и карты земельных 

угодий всех уездов Смоленской губернии, на которых показано, «в каких местах каждого уезда находятся лучшие или 

худшие земли». На картах подробно обозначены почвы, например: «лучший грунт – получернозем, средний – супесь 
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или серопесчаный, худший – суглинок». На карте Поречского уезда нанесены следующие буквенные обозначения почв: 

«А – супесковатый, В – глинистый, С – подзол».  

В 1852 г. К.И. Стиернсканц составил «Военно-статистическое обозрение Смоленской губернии» с описанием 

«качества земли и степени плодородия». Я.А. Соловьев в 1855 г. для Смоленской губернии выделил 9 типов почв и 

составил «Карту с показаниями разного рода почв, лесных пород и развития промысловой деятельности», на которой 

показаны супесь, суглина, подзол, наносный ил, каменистая почва, песок.  

В начале XX в. отделение статистики Смоленской губернской земской управы издало 5 томов «Материалов по 

оценке земель Смоленской губернии. Естественно-историческая часть» (1901–1912 гг.). К.Д. Глинка, М.Ф. Колоколов, 

А.А. Сондаг и Г.М. Тумин по единому плану выполнили естественно-исторические и почвенные описания Вяземского 

(т. 1, 1901), Сычевского (т. 2, 1904), Гжатского (т. 3, 1906), Дорогобужского (т. 4, 1909), Духовщинского уездов (т. 5, 

1912). В дальнейшем сходные почвенные изыскания проводили Л.В. Абутьков и А.В. Костюкевич в Поречском уезде 

(1913). 

Анализ результатов Генерального межевания и более поздних источников за период с 1776 г. позволил выполнить 

периодизацию основных демографических, экономических и технологических изменений. Выделяется 3 периода 

максимальной распашки территории НП «Смоленское Поозерье»: 1770–1780, 1926–1928 и 1973–1977 гг. Локальные 

природные факторы выступают как лимитирующие распределение угодий, функциональная структура территории 

определялась в большей степени социально-экономическими факторами. При этом, значимые политические и 

технологические сдвиги в начале XX в. не выделяются в пространственной структуре угодий столь же заметно как в 

начале XXI. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ 21-74-20171. 
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Картографирование прибрежной полосы реки Ясельда на территории биологического заказника «Споровский» 

показало ежегодное существенное сокращение площади естественных осоковых фитоценозов. Для их сохранения 

необходимо стабилизировать водный режим реки Ясельда. 

Нарушение водного режима болотных лугов приводит к их деградации вследствие зарастания тростником и 

древесно-кустарниковой растительностью. Проблема исчезновения естественных фитоценозов пойменных болотных 

лугов, прежде всего осоковых фитоценозов, является весьма актуальной для особо охраняемых природных территорий. 

В данной работе выполнили картографирование пятилетней динамики сокращения площади естественных 

фитоценозов пойменных болот реки Ясельда на территории биологического заказника «Споровский» в прибрежной 

водоохранной зоне шириной 50 и 100 м, от пересечения поймы Ясельды границей Дрогичинского и Березовского 

районов Брестской области (рядом с деревней Высокое) до озера Споровское.  

Заказник «Споровский» занимает площадь 19384 га и является первой территорией в Республике Беларусь, 

получившей международный статус охраны Рамсарского угодья. Основу заказника составляет комплекс низинных 

пойменных болот – Споровские болота, расположенные в пойме реки Ясельда по обе стороны русла. Споровские болота 

являются одним из крупнейших в Полесье массивом низинных болот, которые на многих участках сохранились в 

малонарушенном виде. Однако мелиорация водосбора реки Ясельда, спрямление ее практически на всем протяжении от 

истока до границы заказника, строительство водохранилища и рыбхоза «Селец» привели к существенному изменению 

водного режима на территории заказника. В годы с недостатком воды на заполнение прудов и водохранилища из реки 

Ясельда забирается ее большее количество, в результате чего в расположенном ниже по течению заказнике уровень воды 

понижается еще в большей степени. Во влажные годы, наоборот, водохранилище и рыбхоз сбрасывают дополнительное 

количество воды, что приводит к затоплению поймы на длительный период. В результате, пойма Ясельды на территории 

заказника зарастает устойчивым к колебанию уровня грунтовых вод тростником, а на участках с устойчивым снижением 

уровня грунтовых вод – ивняками. В прибрежной полосе реки происходит утрата естественных осоковых фитоценозов 

пойменных Споровских болот, для охраны которых и создан биологический заказник «Споровский». 

Работа выполнена по снимкам спутников серии Sentinel-2, которая представлена двумя околополярными 

находящимися на одной орбите спутниками-близнецами (2A и 2B), расположенными на угловом расстоянии 180° друг 

от друга. Каждый спутник серии содержит единственный мультиспектральный прибор, который регистрирует излучение 

в 13 спектральных каналах видимого диапазона и ближнего и коротковолнового ИК-диапазонов спектра. Для работы 

выбраны безоблачные на территорию исследования снимки с датами съемки 08.08.2015, 08.18.2015, 25.08.2016, 

12.08.2017, 10.08.2018 и 25.08.2019. Использованы каналы с пространственным разрешением 10 и 20 метров, последние 

привели к разрешению 10 метров согласно [1]. Атмосферную коррекцию выполнили с помощью программы обработки 

Sen2Cor версии 2.9 [2]. Из дальнейших расчетов исключили пиксели с искаженными или вышедшими на насыщение 

значениями, а также облака и их тени. Для коррекции субпиксельного смещения геопривязки снимков выполнили 

последовательную корегистрацию каждого снимка Sentinel-2 на снимок предыдущего года съемки, т. е. снимок за 2016 

корегистрировал на снимок за 2015 год, за 2017 – на снимок за 2016 и т. д. Коррекцию смещения выполнили только в 

тех случаях, когда это приводило к увеличению сходства снимков в пределах окна их сравнения.  

Подспутниковые исследования провели 29.07.2015 на участке торфяного месторождения Песчанка площадью 

68 га с последующим уточнением и экстраполяцией границ по спутниковым снимкам сверхвысокого пространственного 

разрешения. Полученная обучающая выборка содержала 5 тематических классов: «тростник и древесно-кустарниковая 

форма ивняков», «осоковые фитоценозы», «сомкнутая древесная растительность», «открытые почвы и антропогенные 

объекты», «открытая водная поверхность». К тростниковым фитоценозам также добавили древесно-кустарниковую 

форму ивняков. Итоговые обучающие выборки содержали пиксели, центры которых попали внутрь относящимся к пяти 

тематическим классам полигонам отдельно для каждого из двух снимков Sentinel-2 за 2015 год, выбранных в качестве 

базовых. В свою очередь каждый пиксель содержал 10 значений используемых в работе спектральных каналов.  

Для тематического картографирования прибрежной полосы реки Ясельда выбрали метод опорных векторов. В 

качестве базисной функции (ядра) выбрали радиальную функцию, оптимальные значения ее параметров C и γ 

определили по точности классификации на основе коэффициента каппа (κ) [3]. Процедура оптимизации использовала 

поиск по сетке с использованием мультипликативного шага. Оценка точности основывалась на перекрестной проверке 

на достоверность результатов классификации обучающей выборки.  

Для применения результатов обучения метода опорных векторов по снимку Sentinel-2 за 2015 год к снимкам 

Sentinel-2 за остальные года выполнили их радиометрическую нормализацию к снимку за 2015 год на основе 

псевдоинвариантных пикселей путем коррекции смещения значений пикселей относительно ноля. Для оценки 
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воспроизводимости результатов мониторинга нормализацию снимков за 2016–2020 года выполнили отдельно к двум 

снимкам за 2015 год.  

Для получения общего для всех снимков расположения границ прибрежной полосы, а, следовательно, и 

одинаковой площади полосы создали единую для всех анализируемых снимков маску исследуемого участка реки 

Ясельда при максимальной ширине ее русла. Полученное русло включило объединенные в единую маску полигоны 

класса «открытая водная поверхность» результатов классификации снимков, буферизованную центральную линию реки 

Ясельда и все острова.  

Для всех снимков, нормализованных на один базовый снимок, используется одинаковая обучающая выборка, 

поэтому расчет общей точности классификации и значения коэффициента каппа для разных снимков соответствуют 

только различному случайному разделению обучающей выборки на обучающую и проверочные части. В данном случае 

они оказались равными не только для снимков, нормализованных на один базовый снимок, но и для обоих базовых 

снимков: общая точность классификации составила 99.9978%, а значение коэффициента каппа оказалось равным 

0.99997. 

Поскольку территория исследования характеризуется высокой мозаичностью поверхностного покрова, для 

уменьшения влияния на результаты картографирования различного расположения сетки пикселей разных снимков 

выполнили генерализацию результатов картографирования. Для определения наиболее подходящих значений связности 

пикселей при картографировании (4 или 8) и степени генерализации результатов картографирования (минимальное 

число пикселей отдельного полигона) выполнили тематическое картографирование при всех комбинациях значений 

связности и генерализации от 2 до 4 (каждый полигон с меньшим числом пикселей присоединялся к соседнему полигону 

с наибольшей длиной общей границы). Результаты картографирования для разных пар (в разные года) являются 

неравноточными с систематическими ошибками картографирования отдельных тематических классов. Поэтому для 

каждой комбинации рассчитали величину средней квадратичной погрешности (СКП) взвешенного среднего 

арифметического значения двойного (парного) измерения с коррекцией систематического смещения (систематических 

ошибок картографирования отдельных тематических классов) при неравноточных измерениях разных пар 

(неравноточного картографирования в разные года). Для обоих значений ширины прибрежной полосы реки Ясельда 

общая СКП картографирования тематических классов оказалась минимальной для комбинации 8-связность и 2-

генерализация, поэтому для дальнейшего анализа использовали тематические карты, рассчитанные с данной 

комбинацией.  

Объединение классов тематического картографирования прибрежной полосы реки Ясельда выполнили при 

условии минимизации наибольшего значения СКП итоговых классов. Поскольку осоковые фитоценозы 

характеризовались наибольшим среди всех классов значением СКП картографирования и при этом СКП 

картографирования сомкнутой древесной растительности и открытых почв и антропогенных объектов существенно 

меньше, чем осоковых фитоценозов, минимизация наибольшего значения СКП итоговых классов была достигнута при 

объединении в один класс тростника и древесно-кустарниковой формы ивняков, сомкнутой древесной растительности 

и открытых почв с антропогенными объектами. Естественные фитоценозы пойменных болот (преимущественно 

осоковые фитоценозы) представили второй класс. СКП картографирования полученных итоговых классов для ширины 

прибрежной зоны 50 м составила 4.65 га для первого класса и 5.23 га – для второго. Для ширины прибрежной зоны 100 

м СКП составила 9.77 га для первого класса и 11.17 га – для второго.  

Поскольку происходит монотонное сокращение площади естественных фитоценозов пойменных болот 

прибрежной зоны реки Ясельда, полученные значения их площади аппроксимировали экспоненциальной кривой 𝑦 =
𝑎 × 𝑒𝑏×𝑥 + 𝑐. Аппроксимацию выполнили нелинейным методом наименьших квадратов используя в качестве значений 

неопределенности соответствующие им значения среднеквадратичной погрешности. Результаты расчетов представлены 

в таблице. 

Таблица. Динамика площади естественных фитоценозов пойменных болот прибрежной зоны реки Ясельда 

Ширина зоны, м\Год 
Площадь, га 59.27 56.05 50.28 39.96 21.49 

Доля, % 26.1 24.68 22.15 17.6 9.47 
Площадь, га 142.18 136.2 124.92 103.67 63.62 

Доля, % 24.92 23.87 21.89 18.17 11.15 

Результаты картографирования свидетельствуют о существенном сокращении за 5 лет наблюдений площади 

естественных фитоценозов пойменных болот прибрежной полосы реки Ясельдана территории биологического заказника 

«Споровский». Существенное сокращение их площади происходит практически ежегодно. Данное сокращение более 

выражено в прибрежной полосе шириной 50 м, чем шириной 100 м, что указывает на его обусловленность изменением 

водного режима реки. В настоящее время уровень грунтовых вод на Споровских болотах во многом зависит от ее 

использования расположенными выше по течению реки Ясельды водохранилищем «Селец» и рыбхозом. Для сохранения 

естественных фитоценозов пойменных болот биологического заказника «Споровский» необходимо предотвратить 

колебание уровня грунтовых вод на его территории, прежде всего путем стабилизации водного режима реки Ясельда. 
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В Беловежской пуще в урочище «Тисовик» на Abies alba было идентифицировано 12 видов микромицетов, 4 в 

телеоморфной и 8 – в анаморфной стадии. Из них Lirula nervisequa, Valsa abietis, Phoma abietis являются биотрофами 

и развиваются на живых тканях пихты. Выявлено 4 вида афиллофороидных грибов, из них 3 вида относятся к 

возбудителям корневых и стволовых гнилей. 

 

На белорусской территории Беловежской пущи, сотрудниками Института экспериментальной ботаники, научного 

отдела Беловежской пущи, Белорусского государственного университетаи Белорусского государственного 

технологического университета проводится планомерная инвентаризация видового состава грибов различных 

таксономических групп, начиная еще с пятидесятых годов прошлого века [1, 3-6, 9].  

Одним из интереснейших природных объектов Национального парка Беловежская пуща является пихтовая роща. 

В Беларуси пихта белая (Abies alba Mill.) в естественных условиях встречается только в Беловежской пуще в урочище 

«Тисовик». Палеоботанические данные свидетельствуют о том, что ранее пихта белая была одной из лесообразующих 

пород региона. Постепенно площадь ее распространения сокращалась и к настоящему времени сохранился 

изолированный участок в Никорском лесничестве Беловежской пущи (квартал 562), на котором находятся 19 взрослых 

плодоносящих деревьев. Подрост представлен 1-2- летними всходами и сеянцами 2-5-летнего возраста. Предполагается, 

что наиболее крупные деревья пихты белой в Беловежской пуще имеют возраст более 250 лет [2, 7, 8]. 

В гербарии Института экспериментальной ботаники MSK-F представлены следующие виды грибов, 

развивающиеся на пихте белой в урочище «Тисовик»: 

Аскомицеты в телеоморфной стадии: 

Coniochaeta niesslii (Auersw.) Cooke (1887) in Beitr. Kryptogamenf. Schweiz., 11: 306 (1954) — на древесине Abies 

alba. 

Curreya pityophila (J.C. Schmidt &Kunze) Arx& E. Müll., Stud. Mycol. 9: 80 (1975) — на коре Abies alba. 

Lirula nervisequa (DC.) Darker, Can. J. Bot. 45(8): 1420 (1967) — нахвое Abies alba. 

Valsa abietis Fr., Summa veg. Scand., Sectio Post. (Stockholm): 412 (1849) — накоре Abies alba. 

Аскомицеты в анаморфной стадии: 

Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries, Contrib. Knowledge of the Genus Cladosporium Link ex Fries: 

57 (1952) — нахвое Abies alba. 

Coniothyrium pini Oudem., Contr.a la Fl. Myc. des Pays-Bas, 18: 725 (1902) —  нахвое Abies alba. 

Humicola grisea Traaen, Nytt Mag. Natur. 52: 34 (1914) — на опаде Abies alba. 

Phoma abietis Briard ex Sacc., in Berlese&Voglino, Syll. fung., Addit. I-IV (Abellini): 298 (1886) — нахвое Abies alba. 

Thysanophora penicillioides (Roum.) W.B. Kendr., Can. J. Bot. 39: 820 (1961) — на хвойном опаде. 

Trichoderma hamatum (Bonord.) Bainier, Bull. Soc. mycol. Fr. 22: 131 (1906) — на хвойном опаде. 

Trimmatostroma abietis Butin&Pehl, in Butin, Pehl, Hoog&Wollenzien, Antonie van Leeuwenhoek 69(3): 204 (1996) — 

наопаде Abies alba. 

Tripospermum myrti (Lind) S. Hughes, Mycol. Pap. 46: 18 (1951) — на опаде Abies alba. 

Базидиомицеты: 

Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb., Mycotaxon 11(2): 448 (1980)— на валеже Abies alba. 

Heterobasidion abietinum Niemelä&Korhonen, in Heterobasidion annosum, Biology, Ecology, Impact and Control 

(Wallingford): 32 (1998)— на валеже Abies alba. 

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst., Acta Soc. FaunaFlorafenn. 2(no. 1): 32 (1881) — на стволе Abies alba. 

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki, Bull. Tokyo Sci. Mus. 6: 75 (1943) — на стволе Abies alba. 

Как видно из приведенного списка, на пихте было идентифицировано 12 видов микромицетов (коллекторы 

Беломесяцева Д.Б., Шабашова Т.Г.), 4 в телеоморфной и 8 – в анаморфной стадии. Из них Lirula nervisequa, Valsa abietis, 

Phoma abietis являются биотрофами и развиваются на живых тканях пихты. Возбудитель шютте пихты L. nervisequa 

отмечен единично. Сапротрофы Cladosporium cladosporioides, Coniochaeta niesslii, Coniothyrium pini, Curreyapityo phila, 

Humicola grisea, Trimmatostroma abietis развиваются на отмерших тканях.  
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Выявлено также 4 вида афиллофороидных грибов (коллекторы Головко А.И., Юрченко Е.О.), из них один вид 

(Conferticium ochraceum) является сапротрофом на отмершей древесине, остальные относятся к возбудителям корневых 

и стволовых гнилей. 
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Приводятся сведения о новых для территории заповедника, а также изменивших статус пребывания видах 

птиц. 

История изучения орнитофауны Березинского заповедника ведет свое начало с экспедиции А. В. Федюшина по 

обследованию местности, предназначенной для образования охотничьего заповедника в верховьях Березины. В отчете 

об экспедиции, опубликованном в 1927 г. упоминается о встрече 46 видов птиц. В последующие годы специальных 

орнитологических исследований на территории заповедника не проводилось, и сведения об орнитофауне носили 

фрагментарный характер. Некоторая оценка населения птиц заповедника частично была дана И. Н Сержаниным [1], 

который включает в список орнитофауны более 145 видов. 

Планомерные исследования орнитофауны заповедника начинаются только с 1956 г. Над ее изучением работали 

такие видные представители белорусской науки, как А. В. Федюшин, М. С. Долбик, Р. Ю. Тарлецкая, В. М. Дучиц и др. 

При этом для территории заповедника, согласно сводке по птицам севера Беларуси, было подтверждено обитание 164 

видов птиц [2], а позже М. С. Долбик [3] указывает в составе орнитофауны заповедника 197 видов птиц, включая 152 

гнездящихся, 30 пролетных, 6 зимующих и 9 залетных. Следует отметить, что все материалы по заповеднику в полном 

объеме вошли в монографию А. В. Федюшина и М. С. Долбика «Птицы Белоруссии» [4] с необходимыми ссылками на 

заповедную территорию. 

Дальнейшие исследования орнитофауны заповедника носили экологическую направленность, и следующая ее 

инвентаризация произошла лишь в 1990 г., когда был опубликован аннотированный список видов птиц [5], включающий 

217 видов из 17 отрядов, в том числе 171 гнездящийся, 28 пролетных, 11 залетных и 7 зимних. 

В последующие 30 лет список орнитофауны постоянно пополнялся новыми видами, для ряда видов было 

доказано гнездование [6-7]. Так, в опубликованный в 2012 году список вошли уже 234 вида птиц, в том числе 177 

гнездящихся, 36 пролетных, 14 залетных и 7 зимних, а последний список [9] включает в себя 237 видов птиц, среди 

которых 179 гнездящихся, 36 пролетных, 15 залетных и 7 зимних. 

В последние годы был зарегистрирован ряд новых для территории заповедника видов птиц, что требует 

внесения дополнений в существующий список орнитофауны. 
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1. Белощекая казарка (Branta leucopsis). Одна особь была обнаружена на фото стаи белолобых гусей,

сделанном Оксаной Суботко с наблюдательной вышки в урочище Залазы в ходе экскурсии «Встречаем пернатых» 5 

апреля 2020 года. 

2. Щёголь (Tringa erythropus). Одна токующая особь наблюдалась А. В. Раком и В. Ч. Домбровским в пойме

р. Березина в 1 км севернее д. Палик 4 мая 2019 года. Основываясь на брачном поведении птицы в подходящем биотопе 

можно предположить ее гнездование, однако это требует дальнейшей проверки. 

3. Красноголовый королек (Regulus ignicapillus). Поющий самец обнаружен в ур. Лубницкое. Птица охотно

отзывалась на голосовую провокацию и подлетала на достаточно близкое расстояние к наблюдателям. Нахождение 

птицы в пригодных местообитаниях и демонстрация ею брачного поведения позволяет предположить гнездование, 

однако это требует дальнейших наблюдений. 

Два вида птиц, внесенных в списки орнитофауны заповедника, сменили статус пребывания. 

 Серый гусь (Anser anser). В списке орнитофауны Березинского заповедника серый гусь числится как 

пролетный вид. 4 мая 2019 года на русле р. Березина в 2 км к северу от оз. Палик А. В. Раком и В. Ч. Домбровским был 

обнаружен выводок серого гуся с шестью пуховыми птенцами. В последующие годы выводки серого гуся неоднократно 

отмечались лесной охраной там же на р. Березина и на р. Жортайка. 

 Большая белая цапля (Egretta alba). Начиная с 70-х годов прошлого века белая цапля на территории 

Березинского заповедника была крайне редкой залетной птицей, однако начиная с 2000-х годов залеты стали случаться 

все чаще, а в 2010-х она стала довольно обычным летующим видом в центральной и южной части поймы р. Березина. 

Численность ее неуклонно росла и на озере Палик в ходе учетов численности хищных птиц вдоль береговой линии 

наблюдалось одновременно более 80 особей, что позволило предположить наличие колонии этих птиц. В 2021 году в 

ходе специальной экспедиции колония белых цапель, насчитывающая 56 гнезд, была обнаружена на северном берегу 

оз. Палик в месте впадения в него р. Березина. Гнезда располагались на заломах тростника. 

Также в ходе исследований было обнаружено два вида, которые требуют подтверждения Белорусской 

Орнитофаунистической комиссей. 

 Кваква (Nycticorax nycticorax). Данный вид был отмечен 23 июня 2021 года при обследовании оз. Палик в месте 

впадения р. Березины. Птица слетела с прибрежных кустов и некоторое время летела впереди лодки. Впоследствии 

инспектор лесной охраны В. С. Толстик, который в тот день сопровождал научных сотрудников, сообщал, что 

неоднократно видел такую птицу в том же месте. 

 Курганник (Buteo rufinus). Одна особь была отмечена в ходе учетов численности дневных хищников на 

учетной площадке в окрестностях д. Беседа в северной части заповедника. 

После получения соответствующих подтверждений данные виды также будут включены в список птиц 

заповедника. 

Таким образом на данный момент список орнитофауны Березинского биосферного заповедника включает в себя 

240 вид птиц, из которых 181 гнездящийся, 36 пролетных, 16 залетных и 7 зимних. 
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Описаны лесные сообщества с участием Daphne laureola в Горном Крыму, относящиеся к классам Erico-Pinetea 

и Quercetea pubescentis. В результате кластерного анализа выделены четыре кластера, отличающиеся по структуре и 

составу (видовое богатство – 49–66). Они объединены в две группы: I группа – сообщества на высоте 200–420 м н.у.м.; II 

– 165–300 и 400–460 м н.у.м.

Чужеродные виды растений, натурализовавшиеся и активно внедряющиеся в естественные ценозы, составляют 

реальную угрозу для природных экосистем. Мониторинг и контроль за ними являются приоритетными направлениями 

в исследованиях, особенно на особо ценных природных территориях. Наиболее крупным (14,5 тыс. га) на Южном берегу 

Крыма является государственный природный заповедник «Ялтинский горно-лесной», расположенный на южном 

макросклоне Главной гряды Крымских гор. Он простирается на 40 км вдоль Чёрного моря с запада на восток между 

поселками Форос и Гурзуф, в Ялтинском городском округе.  

На территории заповедника инвазионными являются 22 вида растений [1]. Из них Daphne laureola L. имеет 2-

ой инвазионный статус, так как самовозобновляющиеся ценопопуляции описаны в сообществах, относящихся согласно 

EuroVeg Checklist [4] к двум классам растительности – Quercetea pubescentis, Erico-Pinetea [2, 3]. 

С помощью пакетов программ Turboweg 2.0, TWINSPAN и PC-ORD 5.0 в JUCE 7.0 проведен кластерный анализ 51 

геоботанического описания. В результате чего получено четыре кластера, которые объединены в две группы. Название видов 

приведены согласно Plant of the Word Оnline [5].  

Сообщества кластера 1 описаны в окр. пос. Ореанда и на склонах горы Ай-Никола на территории Алупкинского 

лесничества (200–320 м н.у.м.). Видовое богатство – 66. 
Кластер 2 – сообщества в Ливадийском лесничестве (310–420 м н.у.м.), описанные в окр. пос. Куйбышево, 

урочища Багреевка, Штангеевской тропы и водопада Учан-Су. Общее число видов – 54.  

Объединенные в кластер 3 сообщества описаны в Оползневском лесничестве в окр. пос. Санаторное, Олива, 

Бекетово, у тропы «Шайтан-Мердвен» (400–460 м н.у.м.), а также в Ливадийском лесничестве, в окр. пос. Горное (280–

300 м н.у.м.). Общее число видов – 49. 

Сообщества, описанные в Алупкинском лесничестве, между горами Ай-Никола и Хачла-Каясы (240–260 м 

н.у.м.) и вдоль «Солнечной тропы» (пос. Стройгородок - пос. Ореанда) (165–185 м н.у.м.) – кластер 4. Видовое 

разнообразие – 65 видов.  

Первая группа (1 и 2) – это сообщества хвойных и смешанных лесов, ассоциации Violo sieheanae-Pinetum 

pallasianae, союза Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998, порядка Pinetalia pallasianae-kochianae Korzhenevsky 1998, класса 

Erico-Pinetea [2, 3].  

Вторая группа (3 и 4) – тенистые пушистодубово-грабинниковые сообщества, распространенные в нижнем 

поясе Крымских гор, союза Carpino orientalis-Quercion pubescentis Korzhenevsky et Shelуag-Sosonko 1983, порядка 

Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933, класса Quercetea pubescentis [2, 3].  

Во всех кластерах с высоким постоянством в древесном ярусе встречаются Cornus mas (III-V), Carpinus orientalis 

(III-V), в травяном покрове – Hedera helix (V) (табл. 1). 

В сообществах первой группы доминирующими видами в древесном ярусе являются диагностические виды 

союза и порядка: Pinus pallasiana (V), с высоким постоянством встречаются Torminalis glaberrima (V и IV), по балкам 

Acer cаmpestre (V), а также Fraxinus excelsior (III), Quercus petraea (III и IV), Carpinus betulus (II и IV), Tilia cordata (IV и 

II), реже Q. pubescens (I и II), в травяно-кустарничковом покрове с постоянством выше в кластере 1: Lathyrus laxiflorus 

(V и I), Euphorbia amygdaloides (V и II), Primula vulgaris (V и II), Ruscus hypoglossum и R.aculeatus (V и II), Aegonychon 

purpurocaeruleum и Carex divisa (V и III), а Cardamine quinquefolia (II и V) выше в сообществах кластера 2. Особенностью 

сообществ кластера 1 является присутствие Hippocrepis emerus (IV), Dictamnus albus (III), Berberis aquifolium (IV), 

Euonymus verrucosus (V), Arbutus andrachne  (II) и Cotinus coggygria (II), а кластера 2 – Crataegus monogyna (II), Cercis 

siliquastrum (I),  Laburnum anagyroides (I), Viola sieheana (III), Brachypodium pinnatum (II).  

Доминирующими видами в древесном ярусе сообществ кластера 3 и 4 являются диагностические виды союза и 

порядка: Quercus pubescens (V), в травяно-кустарничковом – Aegonychon purpureo-caeruleum (I и IV), Carex divisa (IV и 

I), Ruscus aculeatus (V). Также нередко встречаются Juniperus deltoides (III и II), Scilla bifolia (IV и I), Lapsana communis 

(III), Viola sieheana (V и II). Однако сообщества кластера 4 богаче по видовому разнообразию (65 видов): с постоянством 

III – Tilia cordata, Ornithogalum ponticum, Laburnum anagyroides, реже с постоянством II – Cercis siliquastrum, Prunus 

cerasifera, Poa trivialis, Dictamnus albus.  
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Таблица 1. Синоптическая таблица растительности сообществ с участием Daphne laureola 

Кластер 1 2 3 4 

Количество описаний 11 12 14 14 

Количество видов 66 54 49 65 

Pinus pallasiana V V II 

Quercus pubescens II I V V 

Quercus petraea IV III 

Hedera helix V V V V 

Carpinus orientalis V III V V 

Ruscus aculeatus V II V V 

Ruscus aculeatus V II V V 

Aegonychon purpurocaeruleum V III I IV 

Carex divisa V III IV I 

Torminalis glaberrima V IV II V 

Acer campestre V V I V 

Primula vulgaris V II I 

Euphorbia amygdaloides V II II 

Lathyrus laxiflorus V I II 

Viola alba V I III 

Euonymus europaeus V II 

Ruscus hypoglossum V II 

Cornus mas IV III V IV 

Tilia cordata IV II  III 

Berberis aquifolium IV III I 

Hippocrepis emerus IV I I 

Fraxinus excelsior III III I III 

Cardamine quinquefolia II V II I 

Dactylis glomerata II III I II 

Scilla bifolia II II IV I 

Juniperus deltoides II I III II 

Lonicera caprifolium I I I II 

Arum orientale I I II II 

Carex halleriana I II II I 

Clematis vitalba I II II I 

Galium aparine I I I II 

Laser trilobum II II II 

Ornithogalum ponticum I I III 

Lathyrus aureus  II IV II 

Carpinus betulus II IV 1 

Cormus domestica III II II 

Colchicum umbrosum II I 

Dioscorea communis II III 

Sanicula europaea I III 

Lapsana communis II III III 

Lathyrus rotundifolius I II 
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Ligustrum vulgare II I 

Paeonia daurica II I 

Physospermum cornubiense I II 

Dictamnus albus III II 

Brachypodium pinnatum II I II 

Laburnum anagyroides I I III 

Viola sieheana III V II 

Pyracantha coccinea I III 

Orobanche hederae II I 

Cardamine graeca III I 

Ranunculus constantinopolitanus II I 

Cercis siliquastrum I II 

Rosa canina I II 

Euonymus verrucosus V 

Arbutus andrachne II 

Cotinus coggygria II 

Crataegus monogyna II 

Prunus cerasifera II 

Poa trivialis II 

Виды, постоянство которых ни для одного из синтаксонов не превышает II: Galanthus plicatus (1,2,3), 

Ornithogalum fimbriatum (3), Polygonatum odoratum (1,2), Asphodeline lutea (3), Pentanema oculus-christi (1), Rhagadiolus 

edulis (4), Corylus avellana (2), Alliaria petiolata (4), Erysimum cuspidatum (3), Celtis glabrata (4), Lonicera fragrantissima 

(3,4), Juniperus excelsa (4), Elaeagnus angustifolia (4), Vicia sativa (1), V. tenuifolia (4), Geranium robertianum (4), G. 

pyrenaicum (1,4), Crocus angustifolius (3), Luzula forsteri (4), Glechoma hederacea (3), Lamium maculatum (3), Teucrium 

chamaedrys (4), Laurus nobilis (2,4), Althaea cannabina (4), Jasminum fruticans (3), Cephalanthera damasonium (1,2), C. 

longifolia (2), Epipactis helleborine (2), Ficus carica (2), Limodorum abortivum (4), Orchis purpurea (1,3,4), Corydalis cava (3), 

Pinus sylvestris (4), Plantago lanceolata (4), Veronica hederifolia (1,3), Achnatherum bromoides (1,3), Bromus riparius (4), B. 

commutatus (4), Festuca valesiaca (4), Poa bulbosa (1,4), Fragaria viridis (1), Geum urbanum (1,4), Rubus caesius (1), Mespilus 

germanica (2), Prunus mahaleb (1), Ulmus minor (1,4), Vitis vinifera (1,2). 

Таким образом, инвазионный вид D. laureola на территории ГПЗ «Ялтинский горно-лесной» встречается в 

сообществах классов растительности Erico-Pinetea и Quercetea pubescentis. Сообщества отличаются по структуре и 

составу (видовое богатство – 49–66 видов). В них, кроме D. laureola, отмечены другие чужеродные виды в древесно-

кустарниковом ярусе: Berberis aquifolium, Lonicera caprifolium, L. fragrantissima, Laburnum anagyroides, Cercis 

siliquastrum, Ficus carica, Prunus cerasifera, Vitis vinifera. 
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Сравнение данных, полученных от самцов зубра из восстановленной белорусской популяции, показало, что 

современные зубры Беловежской пущи по величине рогов не уступают зубрам из истребленной популяции. 

Максимальное количество баллов у самцов из белорусской популяции – 207,5, из польской – 213,0. Трофеи зубров из 

Кавказа по баллам мало уступают трофеям восстановленных популяций. 

Введение. Череп зубра с рогами, как и других охотничьих видов диких копытных животных, имеет 

немаловажное значение для охотника как трофей. Поэтому уже древний охотник уделял внимание трофеям. В 

последние годы практикуется охота на зубров резервного генофонда. Трофей, снабженный этикеткой с указанием 

времени и места отстрела, размеров рогов, представляет коллекционную и научную ценность. Так как трофеи 

оцениваются по единой международной системе, они служат своего рода предметом соревнований между охотниками, 

хозяйствами и даже странами. Кроме того, состояние трофеев отображает генетическое состояние популяций и условия 

обитания копытных животных. 

Материал и методы. Материалом исследований явились черепа с рогами из восстановленных популяций 

(белорусской и польской) на фоне трофейных показателей зубров из дикой популяции. В работе проанализировано 133 

черепа половозрелых зубров обоего пола в возрасте 4 года и старше. 

Согласно «Положения об охотничьих трофеях в СССР», в шкале для определения наград охотничьих трофеев по 

международной системе СИС, рога зубра оценены следующим образом: бронза – 130-149,9 баллов, серебро – 150-169,9, золото – 

170 баллов [1]. Схема промеров показана на рис. 1. 

Рис. 1. Схема промеров трофеев рогов зубров. 

Развал рогов определяется как наибольшее расстояние между внешними сторонами рогов (количество баллов 

оценивается умножением коэффициента на 0,5). 

Длину рогов измеряют по наружной стороне, начиная от нижнего края до верхней точки конца рогов 

(количество баллов оценивается средним значением длины рогов). 

Окружность рогов измеряют у их основания в самом толстом месте (количество баллов оценивается 

умножением коэффициента на 3). 

Надбавки присуждают за симметричность и целостность рогов (до 3 баллов), скидки – за асимметричность и 

целостность рогов (до 3 баллов). 

Результаты исследований. Размеры рогов и бальная оценка трофеев половозрелых зубров самцов и самок 

отображены в табл. 1 и табл. 2. Как видно из представленной таблицы 1, из 94 промеренных нами рогов самцов, с 

оценкой “золото”зарегистрировано 66% трофеев, с оценкой “серебро” – 25,5, с оценкой бронза –только 8,5%. 
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Максимальная длина рогов у зубров самцов составила 59 см при средней величине 39,6 см. Наибольшй развал – 77 см 

при среднем значении 64,3 см, обхват – 39 см при среднем значении 30,5 см. Максимальное количество баллов 

составило 207,5 см при средних показателях 183,9. По усредненным данным, по мере уменьшения количества баллов 

(от золота до бронзы), уменьшаются все линейные показатели трофеев.  

Таблица 1. Оценка рогов зубра – самцы 

Промеры рогов Золото Серебро Бронза Всего 

n=62 n=24 n=8 n=94 

В процентах 66,0 25,5 8,5 100,0 

Средняя длина рогов 

(мin-max) 

44,3 

32-59 

40,4 

23,5-48 

34,2 

19,3-48,5 

39,6 

Средний развал рогов 

мin-max 

69,6 

53-77 

63,6 

58-57 

59,8 

50,5-67 

64,3 

Средний обхват рогов 

Min-max 

34,7 

30-39 

30,6 

26,5-35 

26,3 

20,5-30,4 

30,5 

Средняя бальная оценка 

мin-max 

183,9 

170,0-207,5 

164,1 

150,5-169,4 

138,7 

136,0-147,5 

162,2 

Трофейные показатели взролых самок зубров отображены в табл. 2. Как видно из представленной таблицы, из 

39 промеренных нами рогов самок, с оценкой “золото” не зарегистрировано ни одной особи. Преобладающее 

большинство исследованных нами самок оказались без медали (меньше 130 баллов) – 53,8%. Сравнительно много 

зубров самок оценено с достоинством “бронза” – 41% и только 2 трофея (5,2%) по баллам оценены с достоинством 

“серебро”. Максимальное количество баллов составило 157,3 см при средних показателях 135,7. 

Максимальная длина рогов у самок зубров составила 52 см при средней величине 41,9 см, т.е., усредненная 

длина рогов самок оказалась несколько выше, чем у самцов. По максимальной длине роговых чехлов самки мало 

уступают самцам. Наибольшй развал равен 60,7 см при среднем значении 55,0 см, обхват – 28,0 см при среднем значении 

22,4 см. По усредненным данным, как и у самцов, по мере уменьшения количества баллов (от серебра до без медали), 

уменьшаются все линейные показатели трофеев.  

Таблица 2. Оценка рогов зубра самки 

Промеры Золото Серебро Бронза Без медали Всего 

n=0 n=2 n=16 n=21 n=39 

В процентах 5,2 41,0 53,8 100,0 

Средняя длина рогов 

мin-max 

- 46,2 

43-49,5 

44,1 

37,7-52,0 

35,3 

14,6-47,8 

41,9 

Средний развал рогов 

мin-max 

- 60,1 

59,5-60,7 

56,3 

48-61 

48,5 

30-59,5 

55,0 

Средний обхват рогов 

мin-max 

- 26,2 

24,3-28 

21,4 

18-24,3 

19,6 

13,5-22 

22,4 

Средняя бальная оценка 

мin-max 

- 155,7 

153,2-157,3 

137,1 

130-143,4 

114,3 

70,1-129,9 

135,7 

Рассчитанная нами бальная оценка рогов зубров взрослых самцов зубров (6 и более лет) из дикой, кавказской 

и восстановленной польской [2,3] популяций зубров приведена в табл. 3. Сравнение полученных данных с самцами из 

восстановленной белорусской популяции и последней дикой показало, что современные зубры Беловежской пущи по 

размерам рогов не уступают таковым из истребленной популяции. Максимальное количество баллов у самцов из 

белорусской популяции равно 207,5, из польской – 213,0. Трофеи зубров из Кавказа по баллам мало уступают трофеям 

восстановленных популяций [4]. 
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Таблица 3. Бальная оценка рогов зубров взрослых самцов зубров (6 и более лет) 

из дикой, кавказской и восстановленной польской популяций зубров 

Промеры, см n Беловежские 

зубры из дикой 

популяции 

(1894-1909), 

Wroblewski (1927) 

n Кавказские зубры 

(1895-1912) 

Krasinska i in., 

(2013) 

n Восстановленные 

польские зубры 

(1967-2013) 

Krasinska i 

Krasinski (2013) 

Средняя длина 

рогов, 

min-max 

29 41,3 

30,0-50,0 

9 43,4 

33,5-50,0 

80 45,1 

38,5-55,0 

Средняя 

окружность рогов, 

min-max 

29 

30,7 

21,5-35,5 

9 

30,9 

25,0-35,5 

88 

33,1 

28,5-39,5 

Средний развал 

рогов, см 

min-max 

27 

63,0 

48,5-70,6 

9 

62,5 

59,0-60,0 

87 

70,6 

68,0-79,0 

Средняя бальная 

оценка 

min-max 

164,9 

118,8-192,5 

167,4 

138,0-190,5 

179,7 

154,0-213,0 
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В статье обобщены результаты исследований биологических особенностей близкородственных таксонов: 

Rhododendron mucronulatum, R. sichotense и R. dauricum (Ericaceae), произрастающих на Дальнем Востоке России. При 

помощи классической морфометрии проведено сравнение форм и размеров некоторых признаков  R. mucronulatum, R. 

sichotense и R. dauricum на территории четырех заповедников России.  

Рододендрон даурский – Rhododendron dauricum L., рододендрон остроконечный – R. mucronulatum Turcz., 

рододендрон сихотинский – R. sichotense Pojark. (семейство Ericaceae) – морфологически трудно различимые виды. R. 

dauricum – вид с обширным ареалом, простирающимся от Западной Сибири до Дальнего Востока. R. mucronulatum 

приурочен к равнинным юго-западным районам Приморского края, а R. sichotense произрастает в высокогорных северо-

восточных районах Приморского края [1, с. 36]. 

Цель работы заключалась в выявлении амплитуды варьирования признаков R.  dauricum,  R. mucronulatum и R. 

sichotense из различных ценопопуляций Приморского края и Забайкальского края на особо охраняемых природных 

территориях. 

Исследования проводили в июне–августе 2007–2021 гг. в 4 ценопопуляциях (ЦП). В каждой популяции на 

площади 300×300 м случайным образом отбирали две выборки по сорок одновозрастных рододендронов (g1) [2, с. 6].  В 

оценку изменчивости были включены следующие морфологические признаки: высота растения (длина побега), длина и 

ширина листа, длина черешка листа, число листьев на верхушке побега в ранний весенний период, диаметр 

околоцветника, число цветков в соцветии, длина коробочки.  Нами определены средние арифметические значения 

признаков и ошибка. 

Приводим краткое описание  R. mucronulatum, R. sichotense, R.  dauricum из различных ценопопуляций: 

Ценопопуляция-1. Лазовский государственный заповедник им. Л.Г. Капланова, остров Петрова, Лазовский 

район Приморского края. R. mucronulatum произрастает на вершине острова, в подлеске кедрово-пихтово-дубового леса. 

Кусты R. mucronulatum раскидистой формы, кора гладкая, на вершине некоторых растений «морщинистая». Листья 
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длинные, редко встречаются с опушением. Листья ланцетные, продолговатые, с остроконечием, светло-зелёные, 

практически без запаха. На верхушке, в основании листьев, выделялась одна крупная почка и две-три мелкие. Цветки 

тёмно-розовые с бордовыми пятнами в зеве, с сиреневыми пыльниками и с тёмно-розовым пестиком. По 

морфологическим особенностям растения из данной ценопопуляции сходные в большей мере с R. mucronulatum var. 

ciliatum. 

Исследования, проведенные нами на о. Петрова, а также изучение гербарных образцов, показали, что опушение 

листовой пластинки присутствует у рододендронов, которые произрастают на островах залива Петра Великого. Вдоль 

морского побережья на материковой части и островах встречаются гололистные и опушённые растения. Случаи их 

совместного произрастания весьма обычны и приурочены к периферии ареала R. mucronulatum. 

Ценопопуляция-2. Дальневосточный морской биосферный заповедник, буферная зона. В Хасанском районе 

Приморского края нами обнаружены растения в подлеске дубняков и на открытых участках вдоль морского побережья. 

В первом случае R. mucronulatum (бухта Теляковская) - кустарник раскидистой формы, кора ветвей гладкая, листья 

крупные овальные, эллиптические, а во втором (в районе бухты Троицы) – кустарник компактной формы, листья средних 

размеров, по форме эллиптические.  На листьях отсутствует опушение. Кроме этого, у растений молодые листья либо 

полностью зелёные, либо с коричневой или красной каймой по краю листовой пластинки, которая в процессе онтогенеза 

листа исчезает.  

Размеры кустов R. mucronulatum варьируют в зависимости от мест произрастания в пределах 30-250 см. Нами 

выделены следующие типы кроны: f. diffusum – раскидистая, f. compactum – компактная. Большинство исследованных 

форм отнесено к к f. diffusum. 

У R. mucronulatum выделены следующие формы по окраске листовой пластинки в осенний период: f. aureum – 

жёлтый, f. brunneum – коричневый, f. purpureum – пурпурный, f. viridis – зелёный. Наибольшее количество декоративных 

форм, наблюдаемых нами, относятся к f. viridis.  Известно, что декоративный признак краснолистных и жёлтолистных 

форм вызван наличием в тканях листа соответственно антоцианов и зелёных, жёлтых пигментов, которые проявляются 

при полном дневном освещении в условиях открытого размещения растений. 

Ценопопуляция-3. Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, в районе кордона 

«Благодатный», Тернейский район Приморского края.  В подлеске дубового леса, численность популяции R. sichotense 

небольшая. Высота кустов 60-80 см, форма раскидистая. Листья продолговато-эллиптические, округло-яйцевидные. 

Окраска листьев тёмно-зелёная и зелёная. Коробочки средних размеров. Коробочка цилиндрической формы, 0,9–2,0 см 

шириной, на относительно длинной ножке 9–14 мм. 

Изученные нами ценопопуляции в Сихотэ-Алинском заповеднике (кордоны «Благодатный») показывают, что 

данная форма обычно и встречается по всему ареалу [2, с. 11]. Однако, в пределах ареала R. sichotense встречаются 

супралиторальные популяции, связанные с морским побережьем, где наглядным примером можно наблюдать действие 

модификационной изменчивости. R. sichotense «выходит» из подлеска, габитус куста приобретает подушковидную 

форму, приуроченную к песчаным субстратам. Главная физиономическая черта таких растений – низкорослость, крайне 

медленный рост побегов в длину и связанное с ними интенсивное ветвление, все побеги оказываются тесно 

сближенными. Рост стеблей в длину тормозится, прежде всего, ярким и прямым светом, а также другими факторами 

среды – постоянными ветрами, недостатком минерального питания и туманами. Сильно развитая стержневая корневая 

система позволяет растениям добывать себе влагу и минеральные вещества с большей глубины. 

В Сихотэ-Алинском заповеднике, вдоль морского побережья, в осенний период листья на одном побеге 

приобретают, кроме традиционно бурого ещё и красно-бурую, жёлтую окраску.  Такое многообразие в окраске листовой 

пластинки можем описать как: f. fuscus – бурая, f. rubro-fuscus – красно-бурая, f. aureum – жёлтая. 

Ценопуляция-4 расположена в Сохондинском государственном природном биосферном заповеднике 

(Кыринский район Забайкальского края).  R. dauricum произрастает в подлеске сосново-лиственничного леса.  Высота 

растений колеблется от 60 до 200 см. Листья R. dauricum имеют средние размеры 22,4×12,5 мм. По краю листья цельные, 

опушение отсутствует. Для листьев характерно перистое жилкование, хорошо выражена центральная жилка и боковые 

анастомозы. 

При изучении морфологической изменчивости листьев R. dauricum выделены эллиптическая, узко 

эллиптическая, продолговатая, ланцетная, округло-яйцевидная и округлая формы листовой пластинки. Основание листа 

может быть округлое, туповатое, выемчатое, клиновидное. По строению верхушка листа R. dauricum может быть 

остролистная, туповатая и оттянутая.     

В результате анализа коэффициентов варьирования морфометрических признаков у R. dauricum, R. 

mucronulatum и R. sichotense установлено, что каждый признак, независимо от вида рододендрона, имеет довольно 

широкие границы колебания и характеризуется высокой изменчивостью (Таблица 1). Так, очень высокий уровень 

варьирования у всех видов наблюдается по высоте растения. Уровень изменчивости рассмотренных показателей у R. 

sichotense, произрающего в южной части ареала, в основном такой же, как и у R. mucronulatum, из северной части ареала, 

и у R.  dauricum, из его ценоареала. 
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Таблица 1 - Изменчивость морфометрических признаков R. mucronulatum, R. sichotense и R.  dauricum на ООПТ России 

Параметр Вид (ценопопуляция) 

R. mucronulatum 

(ЦП-1) 

R. mucronulatum 

(ЦП-2) 

R. sichotense 

(ЦП-3) 

R.  dauricum 

(ЦП-4) 

Высота растения, см 98,7±1,2 42,0±1,5 98,8±1,3 105,6±3,2 

Длина листа, мм 27,9±0,7   22,9±0,7 18,9 ± 0,4 22,4±0,6 

Ширина листа, мм 16,1±0,4 15,7±0,4 10,0±0,3 12,5±0,3 

Длина черешка, мм 5,4±0,1 6,1±0,1 3,9±0,2 4,3±0,1 

Число листьев (весна) 1,9±0,1 1,8±0,2 6,9±0,2 3,6±0,1 

Диаметр околоцветника, мм 33,3±0,5 34,2±0,7 31,0±0,7 30,6±0,7 

Число цветков в соцветии 4,0±0,1 4,0±0,1 3,9±0,2 4,6±0,2 

Длина коробочки, мм 13,5 ± 0,2 14,0 ± 0,2 11,1 ±  0,3 11,1 ± 0,2 

Результаты анализа признаков R. dauricum, R. mucronulatum и R. sichotense показали, что высота побегов, 

диаметр околоцветников совпадают у R. sichotense и R. dauricum, но они отличаются по форме листьев. Для R. sichotense 

характерны листья широко эллиптические, продолговато-эллиптические, округлые по форме, меньших размеров, R. 

mucronulatum и R. dauricum имеют ланцетные, заостренно-эллиптические листья более крупных размеров. Кроме того, 

явным отличием R. sichotense от R. mucronulatum и от R. dauricum является число листьев, остающихся на побегах в 

период октябрь-май, у R. sichotense может быть до 10, у R. mucronulatum от 1 до 5, у R. dauricum от 2 до 7. 

По краю листья R. dauricum, R. mucronulatum и R. sichotense либо цельные, либо слабо городчатые. Опушение 

отсутствует у R. sichotense и R. dauricum, опушение может быть у R. mucronulatum, произрастающего вдоль побережья 

или на островах. Для листьев R. mucronulatum, R. sichotense и R. dauricum характерно диктиодромное жилкование, 

хорошо выражена центральная жилка и боковые анастомозы. Значительный полиморфизм даурских рододендронов по 

форме листьев свидетельствуют о своеобразии популяционной структуры видов. Спектр вариации листьев у трёх видов 

одинаково широкий: от сравнительно узких ланцетовидных и до почти округлых, но у R. mucronulatum доминируют узко 

эллиптическая и ланцетная формы, у R. sichotense – широко эллиптическая, эллиптическая, округлая и почти округлая, 

а у R. dauricum продолговатая и узко эллиптическая. 

Аналогично признакам листьев, размах внутрипопуляционной изменчивости признаков генеративных органов 

у разных трёх видов ценопопуляций довольно близкий.  

Изученное нами формовое разнообразие R. mucronulatum, R. sichotense и R. dauricum на территории четырех 

заповедников России двух субъектов позволяет считать его крайне вариабельным. У трёх близко родственных видов 

наблюдается параллелизм признаков. 

В заключение можем отметить, что рассмотренные выше примеры изменчивости и внутривидовой 

дифференциации рододендронов показывают, что основными причинами, индуцирующими эти процессы и 

закрепляющими их результаты, являются разнообразия условий обитания на особо охраняемых территориях, где 

антропогенное воздействие минимальное. Изменения условий обитания популяций при попадании их в различные 

участки видового ареала и в различные биотопы являются определяющими в формообразовании. Наиболее «важной» 

для возникновения репродуктивно изолированных видов, можно назвать географическую форму изоляции, а наиболее 

формообразующей следует признать экологическую изоляцию.  
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Представлены результаты исследования биологического и ландшафтного разнообразия основных 

компонентов природных комплексов и объектов перспективного заказника местного значения «Пойма Львы», включая 

характеристику флоры и растительности, типичных и редких биотопов, природных ландшафтов.  

В соответствии с Региональной схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий 

местного значения до 1 января 2024 года, утвержденной решением Брестского областного Совета депутатов от 20 

декабря 2013 года, а также в рамках выполнения комплекса мероприятий по реализации Схемы национальной 

экологической сети, утвержденной Правительством Республики Беларусь [4] проводится объявление поймы реки Львы 

особо охраняемой природной территорией (ООПТ), а именно заказником местного значения «Пойма Львы». 

Территория планируемого к объявлению заказника занимает северо-восточную часть большого лесоболотного 

массива в бассейне реки Львы. В 1970–1980 гг. значительные площади водно-болотных угодий по периметру массива 

были осушены и уничтожены, а в центральной части построена крупная гидромелиоративная система, которая привела 

к сильному антропогенному преобразованию природных комплексов. Однако территория не потеряла свое значение как 

резерват редких и исчезающих видов растений и животных.  

С юга к проектируемому заказнику примыкает республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота», 

имеющий статус Рамсарского угодья, объекта Изумрудной сети и Ключевой орнитологической территории 

международного значения, являющейся ядром европейского значения в Национальной экологической сети. Таким 

образом планируемый заказник «Пойма Львы» послужит дополнительной буферной зоной для данной ООПТ – 

ключевой для сохранения биологического разнообразия в регионе Полесья. 

Характеризуемый объект размещается в пределах Столинского административного района Брестской области: 

в 12 км к югу от г. Давид-Городка, в 28 км к востоку от г. Столин. Координаты центральной точки 51°54’21.75 с.ш. и 

27°08’55.76 в.д. 

Данная территория является объектом Изумрудной сети BY0000049 «Lva Floodplain»; территорией, включённой 

в Национальную экологическую сеть (входит в ядро европейского значения Е13 «Полесские болота»); Ключевой 

орнитологической территорией международного значения BY030 «Пойма Львы» (L'va floodplain). Кроме того, 

планируемая к объявлению заказника территория выступает перспективным объектом формирования сети 

трансграничных и приграничных Белорусско-Украинских природоохранных объектов (в т.ч. перспективного 

трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО) и перспективной Рамсарской территорией. 

Работы по изучению планируемой к объявлению заказника территории проведены в вегетационный период 2021 

года. В результате выполненных исследований здесь зарегистрировано произрастание 588 видов сосудистых растений 

(включая гибридогенные таксоны), объединенных в 332 рода, 92 семейства, 7 классов, 5 отделов (по материалам полевых 

исследований, а также [1, 3]), что составляет 35% от общей численности видов флоры Беларуси. 

К отделу Lycopodiopsida принадлежат 2 вида (из 1 рода и 1 семейства), к отделу Equisetophyta – 5 видов (1 род 

и 1 семейство), к отделу Pteridiophyta – 8 видов (6 родов, 5 семейств), к отделу Pinophyta относится 3 вида (2 рода, 1 

семейство), на отдел Magnoliophyta приходится 570 видов (322 рода, 84 семейства), из них в класс Magnoliopsida входит 

431 вид (252 рода, 65 семейств), а в класс Liliopsida – 139 видов (70 родов, 19 семейств). 

Ведущими семействами во флоре перспективного заказника являются: Asteraceae, содержащее 71 вид, 45 родов, 

Poaceae – 55 видов, 36 родов, Fabaceae – 35 видов, 16 родов, Cyperaceae – 32 вида, 7 родов, Caryophyllaceae – 29 видов, 

17 родов. Данные таксономические соотношения характеризуют флору территории как Fabaceae-тип, что указывает на 

близость флоры проектируемого заказника с флорами центральной части Европы. В тоже время четвертая позиция 

семейства Cyperaceae свидетельствует о влиянии таежной флоры на формирование флористического комплекса данной 

территории. На долю 5 доминирующих семейств приходится почти 38% видового и 36% родового фиторазнообразия 

сосудистых растений заказника. Таксономический объем остальных семейств меньше. 

Наибольшей видовой насыщенностью характеризуются следующие роды: 24 вида из рода Carex, 10 видов в 

родах Trifolium, Veronica и Potamogeton, по 9 видов у родов Salix, Galium, Rumex и Juncus, 8 видов у рода Viola, 7 видов 

в роду Ranunculus и 6 видов из рода Vicia. Остальные рода имеют видовое напомнение 5 видов и меньше.  
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По литературным данным и в ходе экспедиционных исследований отмечены популяции 3 видов сосудистых 

растений, внесенных в Красную Книгу Республики Беларусь [2]: Nymphaea alba L. – Кувшинка белая (категория охраны 

III); Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая (категория охраны IV); Viola uliginosa Besser – Фиалка топяная 

(категория охраны IV). Отмечено произрастание 20 видов дикорастущих растений и грибов, нуждающихся в 

профилактической охране (11 видов категории охраны LC и 9 видов категории охраны DD) [2]. Выявлено произрастание 

133 видов включенных в Европейский красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения (European Red List 

of IUCN) [8, 9] в том числе категории DD – 4 вида, NT – 2 вида и категории LC – 127 видов. В Приложение I к Бернской 

конвенции [7] внесено 2 вида, в Приложение II Конвенции CITES [6] – 4 вида. 

В современной структуре земельного фонда потенциальной ООПТ леса занимают 3984,5 га (48,4%), болота – 

1619,7 га (19,8%), луга – 640,1 га (7,9%), кустарники – 1684,9 га (20,5%), воды – 299,2 га (3,6%). 

Формационно-типологическая структура лесов планируемого к объявлению заказника «Пойма Львы» 

определяется прежде всего комплексом естественных факторов. Благодаря преобладанию отрицательных форм 

рельефа, 76,8% лесопокрытой территории занимают формации лиственных болотных лесов. 

Классификационная схема лесной растительности перспективной ООПТ включает 4 класса формаций, 8 

формаций, 16 серий и 30 типов. В составе лесов исключительно преобладают ольсы (78,7% лесопокрытой территории). 

Относительно высоким участием характеризуются дубравы (8,7%). Незначительная доля лесопокрытой площади 

принадлежит ясеневым (4,0%), сосновым (3,2%), повислоберезовым (2,4%) и пушистоберезовым (1,3%) лесам. 

Фрагментарно встречаются производные осиновые (0,1%) леса и ивняки (0,3%). В спектре типологического 

разнообразия преобладают насаждения осоковой (59,8% лесопокрытой площади), болотнопапоротниковой (8,9%) и 

таволговой (8,1%) серий.  

Общая площадь, занимаемая болотной растительностью в перспективном заказнике «Пойма Львы» составляет 1619,7 

га (19,7%). На исследуемой территории преобладают низинные болота. Среди наиболее распространенных растительных 

сообществ на низинных болотах, прежде всего, следует отметить крупноосоковые сообщества, где доминируют Carex 

acuta, C. vesicaria, C. elata, C. pseudocyperus, C. acutiformis, С. riparia. Эти сообщества в настоящие время, активно 

зарастают Phragmites australis и развичными видами Salix. 

В сложении растительного покрова проектируемого заказника луговые сообщества занимают 640,1 га или 7,9% 

территории, расположены весьма мозаично. В целом преобладают заболоченные луга, но наиболее крупные участки 

отмечены в пойме р. Льва в южной и центральной частях исследуемой территории, на месте бывших сенокосов и 

пастбищ: сохранились небольшие участки естественных высокопродуктивных и хозяйственно-ценных травостоев с 

Alopecurus pratensis, представлены фрагментарно сообщества с Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea, Festuca rubra и 

Agrostis tenuis. В настоящее время в отсутствии лимитирующих факторов (сенокошение и выпас скота) растительность 

подвержена активной трансформации – зарастает древесно-кустарниковой растительностью с доминированием Salix 

cinerea, Betula pendula, Alnus glutinosa, а также заболачивается. 

Кустарниковая растительность имеет тенденцию прогрессирующего развития на территории заказника: в 

границах ООПТ занимает площадь 1684,9 га (20,5%). Её генезис обусловлен различными видами сукцессионных 

процессов и, в первую очередь, связан с активным заболачиванием и зарастанием пойменных болот и лугов, выведенных 

из хозяйственного оборота. Распространена кустарниковая растительность, главным образом, небольшими 

изолированными участками в северной и восточной частях ООПТ. Преобладают ивняковые заросли: гигрофитно-

высотравные и тростнково-осоковые. 

Для выделения типичных и редких биотопов проектируемого заказника «Пойма Львы» использован ТКП 17.12-

06-2021 (33140) [5]. Выявлены следующие категории биотопов: 6.8 Лиственные леса в долинах рек (1084,2 га или 13,3% 

от площади проектируемого заказника); 6.9 Пойменные дубравы (240,3 га – 2,9%); 6.11 Сосново-дубовые леса (9,6 га – 

0,1% площади). Общая их площадь – 1334,1 га или 16,2% планируемого заказника. Среди нелесных земель установлена 

категория типичного биотопа «Бореальные пойменные луга» на площади 598 га (7,3% проектируемой ООПТ), 

распространенного в северо-восточной части. Всего типичные и редкие биотопы занимают площадь 1932,1 га, что 

составляет 23,7% территории. 

В границах заказника в структуре ландшафтов доминируют: а) ландшафт плоской поймы с остатками террас, 

редкими гривами, протоками, старицами, развивающихся на пойменных торфяно-болотных почвах. Здесь в структуре 

растительного покрова доминируют низинные болота и черноольховые леса; б) плоскохолмистая терраса с ложбинами 

и западинами на заболоченных дерново-карбонатных и дерново-супесчаных почвах. Ландшафтов, относящихся к 

переченю редких и типичных на территории заказника не выявлено. 

Таким образом, учитывая, что рассматриваемая территория характеризуется высоким биологическим 

разнообразием, природные сообщества заказника довольна уникальны, редки и уязвимы, а также отмечая произрастание 

большой группы редких и находящихся под угрозой уничтожения видов растений, считаем рациональным шагом 

объявление заказника местного значения «Пойма Львы». Основное назначение данной ООПТ – поддержание 

биологического разнообразия, сохранение мест произрастания флоры водно-болотного угодья. Объявление заказника 

не окажет существенного негативного влияние на сложившуюся систему хозяйствования Столинского района Брестской 

области и не вступает в противоречие с интересами местного населения. 
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УДК 595.753 

Краснобаева Т.П. 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA, CICADINA) 

ЖИГУЛЕВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, ПРИЛЕТЕВШИХ НА СВЕТ  

Краснобаева Татьяна Петровна 

научный сотрудник, Краеведческий музей «Самарская Лука» (Жигулевск, Россия) 

Впервые проанализировано видовое разнообразие цикадовых Жигулевского заповедника, прилетающих на свет. 

Выявлен 51 вид, 31 из которых оказались новыми для фауны исследованной территории. 

Огромное антропогенное воздействие на живые организмы оказывает наличие искусственных источников света 

на улицах населенных пунктов. К таким источникам насекомые прилетают за десятки и сотни метров. Эта особенность 

используется как метод для более полного изучения биоразнообразия насекомых, особенностей их фенологии и 

сезонной динамики численности. Не являются исключением и цикадовые. 

Для территории Жигулевского заповедника до настоящего времени было известно 150 видов цикадовых из 8 

семейств [1-3]. Из них только один вид (Allygus atomarius F.) был пойман на свет. 

Жигулевский заповедник расположен на территории Самарской области в северной части Самарской Луки 

(излучина реки Волга). Он находится в центре Самаро-Тольяттинской агломерации и, соответственно, окружен рядом 

городов и многочисленными населенными пунктами. Таким образом, на периферии заповедника происходят процессы, 

связанные с дисфотией, которые, тем не менее, позволяют максимально полно выявить фауну исследуемой группы 

беспозвоночных. 

Материалом для данной работы послужили сборы в окрестностях с. Бахилова Поляна на опушке лиственного 

леса с преобладанием липы мелколистной и клена остролистного. В качестве источников света использовались ртутные 

и кварцевые лампы. Сборы носили спонтанный характер и проводились с 2000 по 2012 гг. автором работы. Массовыми 

явились сборы за 2001 (17-20.06) и 2009 (20-21.07, 29-30.07, 27.08) г.г. Июльские сборы 2001 года были любезно 

предоставлены Курочкиным А.С. Некоторое количество материала было собрано Сачковым С.А. в августе 2011 г. и 

июне-июле 2012 г. Автор выражает коллегам глубокую признательность за предоставленные материалы. Сборы в другие 

годы были малочисленны. 

Всего обработано 3663 экз. цикадовых, из которых идентифицировано до вида 2020 экз., принадлежащих к 4 

семействам (Aphrophoridae – 1, Cicadellidae – 48, Cixiidae – 1 вид, Delphacidae – 2).  

Определение цикадовых велось с использованием определителей для Европы [5-8] и Дальнего Востока СССР 

[4]. 

В приведенной ниже таблице представлен полный перечень обработанного материала по годам. 
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Таблица 

Семейство, вид Число экземпляров 

2000 2001 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Aphrophoridae 

Aphrophora salicina Gz. 3♂, 2♀ 1♂ 

Aphrophora sp. 2 ♀ 

Cicadellidae 

! Populicerus populi L. 1♂ 

! Metidiocerus elegans Fl. 2♂ 

! Populicerus nitidissimus H.-S. 1♂ 

Oncopsis flavicollis L. 1♀ 

Oncopsis sp. 2♀ 1♀ 

! Batrachomorphus irroratus Lew. 1♂ 

Cicadella viridis L. 1♀ 1♂,1♀ 1♂ 

! Aguriahana stellulata Burm. 1♂ 

Arboridia erecta Rib. 1♂ 2♂ 1♂ 3♂,1♀ 

! Arboridia pusilla Rib. 1♂ 

Arboridia velata Rib. 2♂ 1♂ 

Chlorita paolii Oss. 1♂ 

Edwardsiana lethierryi Edw. 1♂ 

! Edwardsiana staminata Rib. 19♂ 

Edwardsiana sp. 12♂ 

! Empoasca apicalis Fl. 1♂,2♀ 

! Empoasca solani Curt. 1♂ 

Eupteryx aurata L. 1♂ 1♀ 

! Eupteryx collina Fl. 1♂ 

Eupteryx notata Curt. 1♂ 

Eupteryx vittata L. 1♂ 

! Eurhadina concinna Germ. 1♂ 

! Eurhadina kirshbaumi Wagn. 5♂ 

! Eurhadina pulchella Fall. 1♂ 

! Eurhadina untica Dlab. 1♂ 

Eurhadina sp. 2♂ 

Forcipata citrinella Zett. 1♂ 

! Kybos lindbergi Lnv. 7♂ 

! Kybos populi Edw. 11♂ 

! Kybos rufescens Mel. 1♂ 

! Kybos smaragdulus Fall. 4♂ 1♂ 

Ribautiana ulmi L. 3♂ 1♂ 

! Typhlocyba avellanae Edw. 25♂ 

Allygus atomarius F. 4♀ 1♂,1♀ 2♀ 1♀ 

Allygus sp. 1 ♀ 

! Balclutha punctata F. 1♂ 

! Balclutha rhenana Wagn. 2♂ 2♂,2♀ 

Balclutha sp. 1♀ 

! Cicadula frontalis H.-S. 1♂ 

! Euscelidius schenckii Kbm. 3♂ 1♂,1♀ 3♂,1♀ 

Euscelidius sp. 1 ♀ 

Fieberiella macchiae L. 2♂ 

Macrosteles fieberi Edw. 3♂ 

Macrosteles laevis Rib. 6♂ 1699♂ 9♂,10♀ 4♂,1♀ 

! Macrosteles lividus Edw. 6♂ 1♂,1♀ 

! Macrosteles ossiannilssoni Lindb. 61♂ 

! Macrosteles sexnotatus Fall. 18♂ 

! Macrosteles viridigriseus Edw. 3♂ 

Macrosteles sp. 32♂,1510♀ 2♀ 

! Palus caudatus Fl. 1♂ 
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 Продолжение таблицы 

! Platymetopius major Kbm. 1♂ 

Psammotettix striatus L. 27♂ 

Psammotettix sp. 6♂,43♀ 1♀ 

! Recilia coronifera Marsh. 6♂, 3♀ 1♀ 

Speudotettix subfusculus Fall. 1♀ 

Thamnotettix confinis Zett. 1♂ 

Sp. 7♂ 1♂, 8♀ 5♀ 1♀ 

Cixiidae 

Oliarus leporinus L. 2♂, 2♀ 1♂ 

Delphacidae 

! Javesella pellucida F. 1♂ 

Laodelphax striatellus Fall. 1♂ 1♂ 

Sp. 5♀ 

Примечание: «!» – виды, встреченные в Жигулевском заповеднике впервые. 

Таким образом, в Жигулевском заповеднике выявлен 51 вид цикадовых из 4 семейств, летящих на свет. Из них 31 

вид являются новыми для фауны заповедника. 

По видовому разнообразию и численности в сборах доминируют представители семейства Cicadellidae (99,4%). 

В целом, известная цикадофауна Жигулевского заповедника теперь насчитывает 181 вид. 
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Кравчук Валентина Вячеславовна,  

научный сотрудник, ГПУ НП «Беловежская пуща», (аг.Каменюки, Беларусь), 

Кравчук Вячеслав Григорьевич  

старший научный сотрудник, ГПУ НП «Беловежская пуща», (аг.Каменюки, Беларусь) 

В Национальном парке «Беловежская пуща» зарегистрировано произрастание 75 видов редких растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Национальный парк «Беловежская пуща» – особо охраняемая природная территория с исключительно богатой 

флорой и разнообразными растительными сообществами, в том числе редкими и ценными. Здесь обитает треть редких 

и исчезающих видов дикорастущих растений, занесенных в «Красную книгу Республики Беларусь» [1]. Для некоторых 

из них Беловежская пуща является единственным естественным местом произрастания в республике, своеобразным 

«убежищем», где нашли приют реликтовые виды.  

В настоящее время на территории Национального парка «Беловежская пуща» (включая болото Дикое) 

зарегистрировано произрастание 75 видов дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь 

(таблица 1). В систематическом отношении они принадлежат к 38 семействам и 67 родам. В количественном отношении 
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преобладают представители семейства орхидные (12 видов). Часть редких видов (35), произрастающих на этой 

территории, относится к реликтовым растениям третичной эпохи. 

Созологический анализ «краснокнижных» растений позволяет отнести к I категории охраны (виды, 

находящиеся под угрозой исчезновения) 11 видов, к II категории (исчезающие) – 17 видов, к III категории (уязвимые) – 

28 видов и к IV категории (потенциально уязвимые) – 19 видов растений (таблица 1). Кроме того, часть этих редких 

видов, произрастающих на территории Беловежской пущи, охраняется на международном уровне – 7 видов (Botrychium 

matricariifolium, Botrychium multifidum, Cypripedium calceolus, Dracocephalum ruyschiana, Pulsatilla patens, Saxifraga 

hirculus, Thesium ebracteatum) находится под защитой Бернской конвенции, 12 видов (Cephalanthera rubra, Corallorhiza 

trifida, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza majalis, Epipactis atrorubens, Gymnаdenia conopsea, Herminium monorchis, 

Listera cordata, Listera ovata, Malaxis monophyllos, Neottianthe cucullata, Platanthera chlorantha) охраняются конвенцией 

СИТЕС и 6 видов (Adenophora lilifolia, Arnica montana, Cypripedium calceolus, Pulsatilla patens, Saxifraga hirculus, Thesium 

ebracteatum) Директивой ЕС о сохранении естественной среды обитания и дикой фауны и флоры. 

Таблица 1 – Список дикорастущих растений, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь 

Семейство Вид 
Категория охраны 

Красной Книги РБ 

Pinaceae Abies alba Mill. I 

Campanulaceae Adenophora lilifolia (L.) A. Dc.* II 

Amaryllidaceae Allium ursinum L. III 

Asteraceae Arctium nemorosum Lej. III 

Asteraceae Arnica montana L. IV 

Rosaceae Aruncus vulgaris Rafin. III 

Apiaceae Astrantia major L. I 

Ranunculaceae Batrachium kauffmannii (Clerc) V.I.Krecz.** III 

Apiaceae Berula erecta (Huds.) Cov. III 

Betulaceae Betula humilis Schrank III 

Ophioglossaceae Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) Koch. II 

Ophioglossaceae Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr III 

Poaceae Bromopsis benekenii (Lange) Holub II 

Cyperaceae Carex buxbaumii Wahlenb I 

Cyperaceae Carex heleonastes Ehrh. I 

Cyperaceae Carex umbrosa Host. IV 

Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) Rich. III 

Ranunculaceae Cimicifuga europaea Schipcz.* I 

Orchidaceae Corallorhiza trifida Chatel. II 

Papaveraceae Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte II 

Asteraceae Crepis mollis (Jacq.) Aschers. III 

Orchidaceae Cypripedium calceolus L. III 

Orchidaceae Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F.Hunt Et Summerhayes III 

Brassicaceae Dentaria bulbifera L. IV 

Lamiaceae Dracocephalum ruyschiana L. II 

Orchidaceae Epipactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Bess III 

Cyperaceae Eriophorum gracile Koch. III 

Poaceae Festuca altissima All. IV 

Rubiaceae Galium tinctorium L. II 

Fabaceae Genista germanica L. IV 

Iridaceae Gladiolus imbricatus L. IV 

Poaceae Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski** II 

Orchidaceae Gymnadenia conopsea (L.) R. Br III 

Araliaceae Hedera helix L. II 

Orchidaceae Herminium monorchis (L.) R. Br I 

Poaceae Hordelymus europaeus (L.) Harz  I 

Lycopodiaceae Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank Et C. Mart IV 

Hypericaceae Hypericum montanum L. III 

Iridaceae Iris sibirica L. IV 

Ranunculaceae Isopyrum thalictroides L. II 

Apiaceae Laserpitium latifolium L. III 

Fabaceae Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. III 
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Семейство Вид 
Категория охраны 

Красной Книги РБ 

Liliaceae Lilium martagon L. IV 

Caprifoliaceae Linnaea borealis L. III 

Orchidaceae Listera cordata (L.) R. Br. II 

Orchidaceae Listera ovata (L.) R. Br IV 

Lycopodiaceae Lycopodiella inundata (L.) Holub IV 

Orchidaceae Malaxis monophyllos (L.) Sw. II 

Lamiaceae Melittis sarmatica Klok III 

Ericaceae Moneses uniflora (L.) A. Gray III 

Orchidaceae Neottianthe cucullata (L.) Schlechter II 

Nymphaeaceae Nymphaea alba L. III 

Ericaceae Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr. IV 

Orobanchaceae Pedicularis sceptrum-carolinum L. II 

Apiaceae Peucedanum cervaria (L.) Cusson ex Lapeyr. III 

Orchidaceae Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. IV 

Polypodiaceae Polypodium vulgare L. IV 

Rosaceae Potentilla alba L. III 

Lamiaceae Prunella grandiflora (L.) Turra III 

Boraginaceae Pulmonaria angustifolia L. III 

Boraginaceae Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. III 

Ranunculaceae Pulsatilla patens (L.) Mill. IV 

Ranunculaceae Pulsatilla pratensis (L.) Mill. S. L IV 

Fagaceae Quercus petraea (Mattuschka) Liebl II 

Salicaceae Salix lapponum L. IV 

Salicaceae Salix myrtilloides L. III 

Saxifragaceae Saxifraga hirculus L. I 

Asteraceae Scorzonera purpurea L.** II 

Typhaceae Sparganium glomeratum (Laest. ex Beurl.) Neuman** I 

Typhaceae Sparganium gramineum Georgi** I 

Caryophyllaceae Stellaria crassifolia Ehrh. II 

Santalaceae Thesium ebracteatum Hayne IV 

Poaceae Trisetum sibiricum Rupr. II 

Ranunculaceae Trollius europaeus L. IV 

Violaceae Viola montana L.** I 

Виды отмеченные * – вероятно исчезли с территории пущи 

Виды отмеченные ** – найдены только на территории болота Дикое 

Флора Национального парка «Беловежская пуща» в современных границах представлена 1083 видами 

сосудистых растений (аборигенных видов – 719) [2], почти 7% из них в настоящее время относятся к охраняемым видам. 

Список редких и исчезающих видов, произрастающих на территории пущи, подвергается периодической 

ревизии, как в связи с изменениями, вносимыми в новые издания Красной книги, так и в связи с находками новых для 

пущи видов либо утратой, отмеченных ранее охраняемых растений. К настоящему времени установлено и подтверждено 

произрастание целого ряда видов, указываемых ранее только по литературным источникам – Corallorhiza trifida, Malaxis 

monophyllos, Crepis mollis, Carex buxbaumii, Trisetum sibiricum и др. [3, 4]. С присоединением в 2004 году к Беловежской 

пуще гидрологического заказника «Дикое» число охраняемых видов сосудистых растений на данной территории 

возросло, добавились такие виды как Carex umbrosa, Eriophorum gracile [5, 2]. По результатам последнего исследования 

[6] на территории болотного массива были зарегистрированы новые для национального парка виды – Sparganium 

glomeratum, S. gramineum, Viola montana, Glyceria lithuanica, Scorzonera purpurea, Ranunculus kauffmannii. 

К исчезнувшим с территории Беловежской пущи видам можно достоверно отнести такие виды, указывавшиеся 

ранее и известные по гербарным сборам или литературным источникам, как Aster amellus, Саrex davalliana, Coeloglossum 

viride, Hammarbya paludosa, Valeriana dioica. На протяжении уже ряда лет не обнаружены известные ранее популяции 

Cimicifuga europaea и Adenophora lilifolia, которые с большой вероятностью также исчезли из пущанских лесов. 
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В Национальном парке «Беловежская пуща» зарегистрировано 18 мест произрастания лука медвежьего – вида 

III категории охраны Красной книги РБ. Новые места произрастания A.ursinum на территории присоединенных земель 

Сухопольского лесничества характеризуются нарушенной пространственной структурой и низкой плотностью 

растений. 

Лук медвежий – среднеевропейский неморальный реликтовый вид, отнесен к третьей созологической категории 

[1]. Общий ареал его охватывает Европу от Скандинавии и Атлантического побережья до Западного Средиземноморья, 

Балкан и Кавказа [2]. В нашей республике A.ursinum находится на северо-восточной границе равнинной части своего 

ареала и спорадически встречается по всей территории в отдельных локалитетах и островных точках роста. 

Обычные места обитания вида – широколиственные и широколиственно-еловые леса в долинах небольших 

речек, среди болот, пойменные дубравы и черноольшанники, заболоченные березняки. В Беловежской пуще лук 

медвежий произрастает на грядах среди заболоченных ольсов и ясенников в широколиственных лесах – дубравах, 

грабняках, осинниках, ясенниках кисличного и снытевого типов. Древостои, как правило, средне- и старовозрастные 

(80-170 лет), с относительной полнотой до 0,6 (реже до 0,7-0,9), бонитетом I-II. 

В Беловежской пуще вид встречается достаточно часто и в ненарушенных участках зачастую выступает 

абсолютным доминантом напочвенного покрова, образуя сплошные заросли. Средняя плотность растений в популяциях 

составляет 60-80 особей на 1 кв.м., вид обильно цветет и плодоносит, характеризуется высоким виталитетом и 

репродукционными способностями, полночленным возрастным спектром. Все это свидетельствует о хороших условиях 

для процветания и возобновления вида, несмотря на гемистенобионтность вида (индекс толерантности 0,35) и довольно 

узкую эколого-фитоценотическую приуроченность. 

В настоящее время в пуще зарегистрировано 18 мест произрастания черемши. При проведении полевых работ 

в 2021 году были выявлены новые места произрастания в квартале 21 выдела 4, 5 и 7 и квартале 23 выдел 3 

Сухопольского лесничества. Данные местообитания приурочены к хозяйственной зоне парка. 

Популяции лука медвежьего в пуще, как правило, многочисленны и охватывают значительные территории (до 

15 гектар). Новые места произрастания (квартал 21) также занимают довольно крупные территории – 18 300 кв.м. 

(рисунок 1). 
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Рис.1 Места произрастания лука медвежьего в кв.21 

Популяция же в квартале 23 крайне мала, ее площадь составляет всего несколько десятков квадратных метров 

с единичными растениями лука. 

Характерной особенностью данных ценопопуляций лука медвежьего является их сильная разобщенность и 

фрагментированность. Лук медвежий в пуще, как правило, образует сплошные заросли и на таких участках (локусах) 

черемша выступает абсолютным доминантом и практически не встречаются другие виды растений. В большинстве 

исследованных популяций можно четко выделить локусы различной площади с повышенной плотностью особей 

(компактное размещение) и промежутки, где плотность особей более низкая (диффузное размещение). Такое диффузно-

компактное размещение особей по площади популяции является характерной особенностью лука в ненарушенных 

местах произрастания. Компактное размещение обусловлено вегетативным размножением, которое в сочетании с 

вегетативной неподвижностью приводит к образованию компактных клонов, а диффузное, характерное для молодых 

особей, – высокой семенной продуктивностью и некоторым удалением семян от материнского растения.  

В тоже время ценопопуляции в Сухопольском лесничестве имеют другую пространственную структуру, что 

связано, вероятно, с сильным антропогенным стрессом, который долгое время испытывали данные места 

произрастания. При нахождении этих территорий в составе колхозных земель, черемша активно искоренялась местным 

населением и впоследствии практически была уничтожена. В настоящее время данные территории входят в состав 

национального парка и даже в режиме хозяйственной зоны (но при активной охране этих мест произрастания) здесь 

проходят восстановительные процессы. Плотность особей черемши в этих местообитания невысокая – от единичных 

особей до 25 (максимум отмечено 40 растений) на кв.м. 

Исследованные места произрастания лука медвежьего (квартал 21 выдела 4 и 5) приурочены к дубравам 

кисличного типа с примесью ясеня, клена, осины и ели, ольхи. Возраст древостоев составляет 100-150 лет, бонитет 

второй, полнота 0,5-0,7. Доминантами древесного яруса выступают виды – Quercus robur, Carpinus betulus, Picea abies, 

Alnus glutinosa, Acer platanoides, которые создают значительное проективное покрытие, оцениваемое от 2 до 4 баллов 

по шкале Браун-Бланке. Подлесок довольно богат не только в видовом отношении, но и по густоте стояния растений, 

чаще всего его формируют Corylus avellana, встречаются также волчеягодник, ивы, рябина, крушина, бересклет, малина. 

Часть популяции в квартале 21 выдел 7 приходится на 45-50-летние дубовые посадки после вырубки. 

В местообитаниях A. ursinum встречается в обилиях до 1-2, доминантом не выступает, но в некоторых 

малонарушенных участках образует небольшие заросли. В живом напочвенном покрове насчитывается 46 видов, 

доминируют среди которых спутники широколиственных лесов. Наиболее частыми спутниками являются такие же 

эфемероиды – Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Hepatica nobilis и Lathyrus vernus. Достаточно часто можно 

встретить и Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Impatiens noli-tangere, Milium effusum, Oxalis acetosella, Stellaria 

hololstea, Asperula odorata, Athyrium filix-femina, Majanthemum bifolium, Polygonatum multiflorum, Paris quadrifolia, 

Ranunculus lanuginosus, Stachys sylvatica, Viola sylvestris и Urtica dioica. Совместно с черемшой также произрастают 

такие охраняемые виды как зубянка клубненосная, любка зеленоцветковая, лилия кудреватая, кадило сарматское. 

Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова невысокое – до 40% 

В онтогенетическом спектре (квартал 21 выдел 5) отмечено наличие всех возрастных состояний, спектр 

полночленный одновершиннный с максимумом на молодых вегетативных растениях. Преобладающей является 

виргинильная группа (45%), на долю прегенеративной группы (прорости, ювенильные и имматурные растения) 

приходится 35% и 18% составляют генеративные особи; отмечены также особи, имеющие признаки субсенильных и 

сенильных растений (2%). 
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Так как A. ursinum вегетативно практически неподвижен, разрастание клонов осуществляется очень медленно 

и составляет менее 1 см в год, а семена высеваются в радиусе цветоноса, оба типа размножения мало способствуют 

захвату новых территорий. Однако даже при такой незначительной скорости инвазии, ценопопуляции вида в 

Беловежской пуще достигают значительных размеров. Происходит постепенное расширение площадей, чему в сильной 

мере способствует заповедный режим, исключающий многие виды антропогенного воздействия, так как лучшее 

состояние ценопопуляций в других районах произрастания отмечено именно на ненарушенных участках.  

Оценивая состояние исследованных ценопопуляций в Сухопольском лесничестве, можно заключить, что 

изученные популяции A. ursinum в настоящее время имеют средний уровень жизненности, заноса зачатков извне им не 

требуется (по возрастному составу это популяции нормального типа). Положительным моментом в восстановлении 

данных мест произрастания лука медвежьего (а также целого ряда других редких видов-краснокнижников, 

произрастающих совместно с луком) будет являться перевод этих территорий из хозяйственной зоны национального 

парка в режим более высокой охраны. 
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В работе приводится краткая характеристика основных экосистем Государственного природнго заповедника 

«Приволжская лесостепь», разработанная на ландшафтно-экологической основе. 

Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» расположен в Пензенской области, в 

лесостепной зоне Среднего Поволжья. Его общая площадь составляет 8425,7 га. Заповедник состоит из пяти удаленных 

друг от друга участков, наибольшее расстояние между которыми – около 230 км. Самый западный из участков находится 

у истоков р. Хопра (приток Дона), самый восточный – у истоков р. Суры (приток Волги).  

Травянистая растительность заповедника представлена несколькими основными сообществами: травяные 

луговые степи, травяные остепнённые луга, кустарниковые луговые степи, кустарниковые остепнённые луга, 

настоящие луга, болотистые луга. Настоящие и особенно болотистые луга занимают очень небольшие территории вдоль 

редких ручьев и по берегам рек. 

Лесная и кустарниковая растительность занимает около 90 % площади заповедника, отличаясь 

исключительным разнообразием. Примерно пятая часть лесов заповедника искусственного происхождения. В 

основном, это культуры сосны. 

В заповеднике растут 26 видов деревьев и 34 вида кустарников. Главными лесообразующими породами 

являются сосна обыкновенная, дуб черешчатый, березы бородавчатая и пушистая, осина обыкновенная. Широко 

распространена липа мелколистная, несколько меньше – клён остролистный, вяз голый и вяз гладкий.  В поймах рек и 

ручьев по сырым и заболоченным местам растут ольха черная и ива ломкая. Перечисленные виды деревьев образуют 

верхние ярусы древостоя, которые оказывают значительное влияние на всю структуру лесных сообществ. Ярус 

подлеска составляют низкорослые деревья. В наших лесах к ним относятся рябина, черемуха, клен татарский, козья ива, 

или бредина, калина обыкновенная, крушина ломкая, яблоня ранняя и груша обыкновенная.  

Из кустарников широко распространены бересклет бородавчатый, жимолость татарская и лесная, шиповник, 

волчье лыко, ракитник русский и дрок красильный. Последние два вида растут как в степях, так и в подлеске сухих 

сосновых боров. Изредка встречаются лещина, боярышник кроваво-красный, бузина красная, барбарис обыкновенный, 

малина и смородина черная. На участке «Верховья Суры» сохранился и активно расселяется можжевельник 

обыкновенный. В лесных культурах довольно часто встречается акация желтая. 

Широко распространены степные кустарники – терн колючий, миндаль низкий, вишня кустарниковая и спирея 

городчатая. По влажным местам довольно часто встречается ива пепельная. Единично отмечены ива остролистная, ива 

мирзинолистная, ива Старке и ива трехтычиночная. 

Различные по увлажнению и богатству минеральными элементами почвы обеспечивают произрастание 

разнообразных лесных и кустарниковых сообществ.   
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Условия произрастания на черноземах благоприятны для развития разнообразных сообществв, образующих 

специфический комплекс растительности, присущий лесостепи. Они характеризуются многообразием жизненных форм, 

что обусловливает их многоярусную вертикальную структуру [1, 2, 3]. Во многих сообществах основной ярус образуют 

кустарники. Их можно разделить на две группы. В первую из них входят низкоствольные кустарники, высота которых 

не превышает двух метров. Это ракитники, спирейники, миндальники и вишарники, в составе которых нередко 

отмечаются шиповник и жимолость татарская. Вторую группу образуют высокоствольные кустарники: терновники и 

жестерники с примесью бересклета бородавчатого, боярышника кроваво-красного и барбариса обыкновенного. Высота 

кустарникового яруса в этих сообществах достигает 4-6 метров. Лесные сообщества представлены следующими 

категориями.  Низкоствольные леса, образованные деревьями второй и третьей величины, обычно формирующими 

подлесок широколиственных лесов, с высотой древостоя, не превышающей 10—12 м. В их составе преобладают 

черемуха обыкновенная и клен татарский. Высокоствольные леса, состоящие из деревьев первой величины до 25—30 м, 

представлены осинниками с небольшой примесью вяза, лена остролистного, реже дуба. Для лесов обоих категорий 

характерно высокое участие в древостое плодовых деревьев (груши и яблони), а также рябины и калины.  

На плодородных почвах произрастают дубравы, приуроченные к оврагам и балкам. Однако в этих условиях 

большинство широколиственных древостоев сменилось осинниками. 

 К почвам легкого механического состава приурочены сосновые леса, которые являются древнейшим типом 

растительности Приволжской возвышенности. После отступления ледника сосновые и сосново-березовые леса здесь 

были преобладающими. Затем значительно распространились широколиственные виды, в особенности дуб, который 

внедрился под полог сосновых древостоев. Сосново-широколиственные леса Приволжской возвышенности 

формировались на более или менее богатых почвах – супесчаных и суглинистых; напротив, на более бедных почвах, в 

частности песчаных, сохранились сосновые леса-зеленомошники, которые нужно рассматривать как наиболее древнюю 

формацию лесов Приволжской возвышенности [4]. 

В отличие от других хвойных и лиственных деревьев сосна обладает исключительной способностью 

формировать леса на бедных, а также сильно заболоченных почвах. На песчаных и супесчаных почвах конкурентные 

взаимоотношения складываются в пользу сосны, которая формирует здесь чистые или смешанные древостои. 

Произрастая в самых разнообразных условиях, сосна образовала ряд типов леса, различных по составу, строению, 

производительности, эколого-биологическим свойствам.  

 На песчаных почвах, бедных питательными веществами, формируются чистые сосновые боры, с очень редким 

подлеском. В условиях более богатых супесчаных почв образовались леса с хорошо выраженным подлеском – субори. 

В образовании подлеска в этих лесах наряду с кустарниками принимают участие и деревья (дуб, липа, клен 

остролистный), которые в неудовлетворительных для их развития условиях могут существовать лишь в виде небольших 

деревцов или крупных кустарников. В наиболее благоприятных условиях на суглинистых, достаточно влажных почвах 

формируются наиболее продуктивные и сложно устроенные сообщества с наибольшим видовым разнообразием – 

судубравы или сложные сосняки. Первый ярус в этих лесах представлен сосной, второй ярус включает 

широколиственные и мелколиственные деревья – дуб, липу, клен остролистный, вяз, осину и березу. Для третьего яруса, 

помимо вышеперечисленных деревьев, характерны также рябина и черемуха.  

В тех местах, где когда-то были проведены сплошные рубки, сформировались вторичные древостои с 

преобладанием березы, осины, дуба и липы. Процесс смены коренных пород имел место до введения заповедного 

режима, когда на вырубленных участках самовозобновление леса шло, главным образом, за счет корневой поросли 

лиственных пород. То же происходило и в случаях применения на вырубках малоэффективных методов посадки сосны. 

Своеобразные сообщества формируются на почвах с избыточным увлажнением. Ольшанники из ольхи черной 

распространены в поймах рек и ручьев, а также по сырым и заболоченным днищам оврагов. Ветляники, приуроченные 

к прибрежной полосе поймы, растут на илистых пойменных отложениях. Древостои образованы ивой ломкой, изредка 

встречается тополь черный.  В редком подлеске этих лесов – кустарниковые ивы, черемуха, черная смородина, малина 

и шиповник. На прирусловых валах располагаются кустарниковые заросли – тальники с доминированием ивы 

пепельной. 
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Рассмотрена роль Национальных парков «Нарочанский» и «Браславские озера» в сохранении запасов 

европейского угря. Изложены причины снижения мировых запасов этого вида рыб. Оценены перспективы и 

необходимые условия для возобновления поставок молоди угря в Республику Беларусь. 

Проблема сохранения европейского угря как биологического вида и устойчивого использования его ресурсов 

приобрела особую актуальность к концу XX – началу XXI века ввиду значительного сокращения численности 

производителей, достигающих мест нереста в Саргассовом море и участвующих в естественном воспроизводстве. 

Основной причиной этого процесса является антропогенная трансформация путей миграции рыб к местам нагула и 

нереста, и, в том числе, загрязнение вод Мирового океана, а также континентальных водоемов. Зарегулирование стока 

рек Европы привело к значительному сокращению числа особей, достигающих мест нагула и, соответственно, снижению 

его вылова, а также затруднению миграции взрослых особей к местам нереста. Существенную роль в сокращении 

запасов этой ценной рыбы играет также избыточное изъятие взрослого угря, что сокращает его возврат к нерестилищам 

в Саргассовом море. Косвенной причиной могла послужить и реализация молоди на стадии стекловидного угря для 

дальнейшего выращивания за пределы его естественного ареала (в замкнутые водоемы стран Восточной Азии), 

исключавшая существенную часть выловленной молоди из дальнейшего воспроизводства мировой популяции вида. 

Сложность восстановления запасов европейского угря связана с отсутствием в настоящее время технологии его 

размножения в искусственных условиях. В отличие от большинства других видов рыб, эффективные методы 

искусственного воспроизводства европейского угря до сих пор не разработаны. В связи с этим стратегия повышения 

запасов этого вида рыб базируется на устранении естественных и связанных с деятельностью человека преград на путях 

миграции молоди и покатного угря, а также регулировании вопросов эксплуатации ресурсов. 

Озабоченность критическим состоянием естественных популяций угря вызвала принятие Европейской 

декларации, в которой предложены пути решения проблемы. В соответствии с Регламентом Совета Европейского Союза 

№ 1100/2007 от 18 сентября 2007 г. [1] для стран Европы (как членов Европейского союза, так и третьих стран) 

установлены меры по восстановлению ресурсов европейского угря. Одной из таких мер является режим лова 

мигрирующего (серебристого) угря, ориентированный на пропуск к маршрутам нерестовой миграции не менее 40 % 

рыб, по размеру и достигнутой стадии зрелости, соответствующих покатному состоянию.  

Внутренние водоемы Республики Беларусь являются участком трофического ареала угря, куда ранее он заходил 

естественным путем из акватории Балтийского моря по рекам Западная Двина, Неман и Западный Буг [2]. С постройкой 

каскада водохранилищ на реках Западная Двина и Неман, естественный заход молоди европейского угря по этим рекам 

в нагульные водоемы страны практически прекратился.  

Плановое зарыбление водоемов Беларуси молодью угря начато в 1956 г. [3-5]. За период с 1956 по 2008 г. в 

водоемы Беларуси осуществлено 160 посадок стекловидного и пигментированного (подрощенного) угря. Всего было 

зарыблено 48 озер суммарной площадью 49,7 тыс. га, причем 17 из них (площадь 30,8 тыс. га) зарыблены три и более 

раз. При этом наибольшие объемы зарыбления приходились на Нарочанскую и Браславскую (Дривятскую) группы озер 

(рисунок 1-2), которые в настоящее время переданы в пользование Государственным природоохранным учреждениям 

Национальный парк «Нарочанский» и Национальный парк «Браславские озера».  

Начиная с 2009 года поставки молоди угря в Республику Беларусь прекращены, и зарыбление нагульных 

водоемов не проводится, что может привести к полному выпадению этого вида из ихтиофауны страны. 
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Рисунок 1. – Зарыбление Нарочанских озер молодью угря за период с 1956 по 2008 год (тыс. экз.). 

Рисунок 2. – Зарыбление Браславских озер молодью угря за период с 1956 

В настоящее время лов угря, как и прежде, в основном сконцентрирован на водоемах Браславского и 

Мядельского районов, т.е. водоемах, в которые достаточно регулярно производились посадки молоди угря. 

По данным промысловой статистики за период с 2008 по 2018 год доля угря из озер Браславской группы 

колебалась от 19,39 % до 50,86 % от общего вылова угря по Беларуси, а доля Нарочанских озер – от 21,48 до 73,00 %. 

Вылов угря из остальных водоемов страны колеблется на уровне 3,31-40,65 % (в среднем – 16,97 %). 

Всего за этот промежуток времени в озерах и реках, переданных в пользование Национальному парку 

«Нарочанский», выловлено 617,7 ц угря, а в водоемах и водотоках Национального парка «Браславские озера» - 276,976 

ц. 

В результате проведенных нами исследований было установлено, что величина пропуска покатного угря из 

водоемов Беларуси в среднем за 2014-2016 гг. в весенний период составила 61,21 % от общего количества мигрирующего 

[6-7], что значительно выше, чем установленная Постановлением Совета Европейского Союза [2]. Следует отметить, 

что в расчетах приводятся данные только по самкам европейского угря, так как применяемыми орудиями лова самцы, 

как правило, не отлавливаются (они меньше промысловой меры) и беспрепятственно скатываются в трансграничные 

водотоки.  

Основная масса выловленного угря приходится на весенний период и базируется на отлове мигрирующих 

особей. Промысловый лов угря в период осенней миграции не проводится. Любительский лов угря в республике 

запрещен. 
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Таким образом, водоемы и водотоки Республики Беларусь являются местами нагула и нерестовой миграции 

угря. При этом ведущую роль в сохранении запасов этого вида рыб играют водные объекты национальных парков 

«Нарочанский» и «Браславские озера», в которых сосредоточены основные запасы этой ценной рыбы. 

Важным является тот факт, что водоемы Нацонального парка «Нарочанский» имеют выход на свободный 

миграционный коридор: р. Вилия → р. Неман → Куршский залив→ Балтийское море. 

Нами разработан «План по управлению ресурсами угря Республики Беларусь. Бассейн р. Неман», который 

передан в Еврокомиссию для согласования. Данный план предусматривает потребность в зарыблении водоемов на 

территории Национального парка «Нарочанский».  

В дальнейшем возможна разработка аналогичного документа и для водоемов Национального парка 

«Браславские озера» (бассейн реки Западная Двина) в случае постройки рыбохода в обход плотины Браславской ГЭС, 

что является достаточным условием для выполнения требований Постановления Совета Европейского Союза [2] и 

может обеспечить скат производителей угря к границам Евросоюза (Латвийская республика). 
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Минирующая муха Aulagromyza fulvicornis (Hendel, 1935) (Diptera: Agromyzidae) впервые регистрируется на 

территории Беларуси на основании сборов 2021 г. на листьях ивы мирзинолистной, или чернеющей (Salix myrsinifolia 

Salisb., 1796), осуществленных на территории Национального парка «Нарочанский» 

Национальный парк «Нарочанский» располагается на северо-западе Белорусского Поозерья и имеет статус 

особо охраняемой природной территории (ООПТ). Природные комплексы, находящиеся на территории парка, 

характеризуются структурно-генетическим разнообразием, преобладающими являются холмисто-моренно-озерные и 

водно-ледниковые ландшафты [1]. Неоднородность условий среды, пестрая картина почвенного покрова обусловливают 

высокий уровень фитоценотического разнообразия парка [2, с. 20]. Лесная растительная формация в заповеднике 

является преобладающей, занимая чуть более половины площади национального парка [2, с. 20; 3]. 

Ива мирзинолистная, или чернеющая (Salix myrsinifolia Salisb., 1796) – листопадный кустарник или небольшое 

дерево из семейства ивовые (Salicaceae). S. myrsinifolia имеет европейский тип ареала (европейско-западносибирский 

вид), в Беларуси находится близ границы своего естественного распространения [4, с. 26]. Вид в целом характеризуется 

наибольшей изменчивостью среди европейских видов рода Salix L. [5, с. 159], в частности, листовые пластинки 

характеризуются сильной изменчивостью по величине, форме, окраске и другим характеристикам [4, с. 26].  

Одним из фитофагов S. myrsinifolia является минирующая муха Aulagromyza fulvicornis (Hendel, 1935) – 

представитель семейства минирующих мух (Diptera: Agromyzidae), личинки которых развиваются в тканях различных 

органов растений, причем более половины представителей семейства – эндофиллобионты. 

A. fulvicornis – дендрофильный вид, филлофаг, принадлежащий к трофической группе монофагов, личинки 

развиваются в хлорофиллоносной паренхиме листьев Salix aurita L., S. caprea L., S. myrsinifolia [6]. Распространен в 

европейской части Палеарктики: отмечен на Британских островах, в Финляндии, Германии, континентальной Италии, 



128 

Литве, континентальной Норвегии, Польше, Швеции, Венгрии, Болгарии [6; 7]. На территории России регистрировался 

в Сибири [8]. Данные о распространении позволяют отнести его к западно-центральноевропейским температным видам. 

Материалом для работы послужили сборы поврежденных минером листовых пластинок, выполненные на 

территории национального парка «Нарочанский» в 2021 г. Видовая идентификация осуществлялась с помощью 

специализированных ключей [6; 9, s. 607]. Гербарный материал хранится в коллекции кафедры зоологии Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). 

Живые личинки A. fulvicornis в минах были найдены в районе д. Шимки (Мядельский сельсовет, Минская обл.) 

в начале августа (4.08.2021).  

Мины узкие, змеевидные, начинаются на нижней стороне листа и переходят на верхнюю. Экскременты в виде 

темных узких линий, что иллюстрирует рисунок 1. Окукливание осуществляется за пределами мины. 

Данная регистрация является первой для территории Беларуси, и с ее учетом список агромизид Беларуси 

включает на данный момент 102 вида из 15 родов, из которых дендрофильные филлофаги представлены 22 видами. 
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Рисунок 1. Мина Aulagromyza fulvicornis (Hendel, 1935) на листовой пластинке Salix myrsinifolia 

Salisb., 1796 
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В работе представлены данные по пространственному распределению зообентоса в оз. Сита. Показано 

распределение количества таксонов, численностии биомассы по глубинам. Доминирующими таксонами являются 

личинки насекомых, в частности личинки Chironomus gr. plumosus. 

Изучение закономерностей пространственно-временного формирования таксономических комплексов, 

распределения их в пространстве, а также обилия организмов является одной из ключевых задач современной экологии. 

Таксономическая, биоценотическая, трофическая и пространственная структура каждого конкретного водоема 

формируется и изменяется под влиянием конкретных экологических факторов. В водных экосистемах видовое 

разнообразие формируется и поддерживается за счет гетерогенности условий обитания, создающихся также и за счет 

градиента основных экологических факторов, таких как температура и содержание кислорода в толще воды. 

Пространственная структура более изучена для пелагических сообществ, для зообентоса фактических данных крайне 

мало [1]. 

Исследования были проведены в третей декаде июля 2021 года на озере Сита (Браславский р-н, Витебская обл.). 

Это средне глубокий водоем, расположенный на границе с Латвией (координаты: 55о40.305 с.ш. и 26о47.705 з.д.), его 

площадь составляет 1,88 км2; максимальная глубина – 28,5 м; средняя – 7,6 м, при объеме воды – 14,37 млн. м3. Озеро 

по генетическому типу относится к водоемам мезотрофного типа с прозрачностью по белому диску от 3,8 до 5,0 метров 

[2]. Черты олиготрофии этому водоему придает наличие реликтовых ракообразных – Limnocalanus macrurus (Sars, 1863) 

и Pallasseopsis quadrispinosa (Sars, 1867) [3], которые занесены в Красную книгу [4]. 

Температура изменялась от 25,0°С, у поверхности, до 5,8°С у дна. Концентрация кислорода снижалась от 8,5 

мг/л у поверхности до 0,5 мг/л у дна (рис. 1). 

Рис.1 – Распределение температуры и содержания кислорода по глубинам в оз. Сита 

 Исходя из рисунка видно, что озеро Сита, является термически стратифицированным водоемом, с четко выделенными 

эпилимнионом (с поверхности до 4-х м), металимнионом (5-11 м), и гиполимнионом (от 12 м до дна). Распределение 

кислорода по глубинам было следующим: в эпилимнионе сохранялась поверхностная концентрация, далее шло резкое 

снижение в промежутке 5-6 м, с постепенным увеличением концентрации до 11 м, и дальнейшим постепенным 

снижением до дна. 

 Количество таксонов увеличивалось от прибрежья до глубины 2,7 метров, с дальнейшим постепенным снижением до 

дна (рис. 2).  
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Рис.2 – Пространственное распределение таксонов зообентоса в оз. Сита 

Таксономическое разнообразие, до глубины 8 метров обуславливается наличием представителей насекомых, в 

частности личинки вискокрылок, подёнок, ручейников и двукрылых. С глубины 8 м, таксономическое обилие уже 

определялось в основном только личинками двукрылых. 

Рис.3 – Пространственное распределение численности зообентоса в оз. Сита 

В пространственном распределении общей численности зообентоса максимальная величина была 

зарегистрирована на глубине 6 м (903,7 экз/м2), при средней численности 383,7 экз/м2 (рис. 3). Численность на этой 

глубине обуславливается развитием моллюска Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), за счет развития подводной 

растительности, которая является субстратом для прикрепления моллюска. Далее шло резкое снижение численности, с 

дальнейшим, постепенным увеличением к глубине 15 м и повторным снижением до дна. Повторное увеличение 

численности на глубине 15 м, было за счет олигохет и крупных личинок хирономид Chironomusgr. plumosus (Meigen, 

1830), а также глубоководного вида Micropsectra junci (Meigen, 1818), который имел максимальную численность на 

данной глубине. M. junci относят к глубоководным, он способен опускаться на глубину до 40 м, при оптимальных 

кислородных условиях [5]. 

Пространственное распределение биомассы полностью повторяет распределение численности зообентоса (рис. 

4). Максимальная биомасса была зафиксирована на глубине 6 м – 264,1 г/м2, при средней величине равной 33,8 г/м2. 

Минимальные значения были обнаружены в литоральной зоне озера, где наблюдалась низкая численность и малые 

размеры встреченных здесь животных [6]. Максимальная биомасса, на глубине 6 м, обусловлена развитием прежде всего 

моллюска Dreissena polymorpha (261,2 г/м2). Однако если рассматривать распределение биомассы, без учета 

D.polymorpha, то максимальная биомасса мягкого бентоса, также остается на глубине 6 м, за счет развития крупных 

видов семейства Sialidae. Повторное увеличение биомассы, на 15 м обусловленно, как и увеличение численности, 

развитием крупных личинок хирономид, при доминировании Chironomus gr. plumosus. 
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Рис. 4 – Пространственное распределение биомассы в оз. Сита 

Исходя из вышеизложенного, доминирующую роль в пространственном распределении зообентоса в оз. Сита 

занимают личинки насекомых, в частности личинки хирономид. Начиная с литорали, с глубиной на протяжении зоны 

подводной растительности (3-6 м) идет увеличение как видового богатства и количественных показателей (численность, 

биомасса) до максимума на глубине 6 метров. При дальнейшем увеличении глубины идет постепенное снижение 

количества таксонов, численности и биомассы, с небольшим увеличением на глубине 15 м, за счет развития крупного 

вида хирономид Chironomus gr. plumosus. Минимальные значения всех показателей на мелководье и у дна. 
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В наземной среде заповедников Таймыра вызывает беспокойство состояние популяции дикого северного оленя 

в контексте межвидовой конкуренции с интродуцированными овцебыками за счёт интродуцированных же паразитов. 

А в организменной среде можно говорить о межвидовой конкуренции у палеарктических и неарктических (пассивно 

интродуцированных) нематод-протостронгилид. 

Заповедники Таймыра (ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» / ФГБУ «Заповедники 

Таймыра») включают природные заповедники «Большой Арктический» и «Путоранский», государственный природный 

биосферный заповедник «Таймырский» и два государственных природных заказника федерального значения 
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(«Пуринский» и «Североземельский»). К представителям копытной мегафауны, населяющей территорию заповедников, 

относятся плотнорогие – дикие северные олени (Rangifer tarandus) и лоси (Alces alces), и полорогие – снежные бараны 

(Ovis nivocola) и овцебыки (Ovibos moschatus). Причём последние были интродуцированы на Таймыр из США и Канады 

в 70-е годы прошлого века. Овцебыки успешно размножились, и популяция, состоявшая из нескольких десятков голов, 

сейчас насчитывает более семи тысяч особей. А вот популяция дикого северного оленя, напротив, претерпевает резкое 

и катастрофическое снижение численности, хотя в начале XXI века она считалась одной из самых крупных и 

насчитывала около миллиона оленей.  Поэтому состояние её вызывает большие опасения и требует принятия срочных 

мер.  

До недавнего времени, рассматривая причины колебания численности и даже вымирания животных, во 

внимание принимали две основные группы лимитирующих факторов – климатические и антропогенные. С этой точки 

зрения опыт сосуществования интродуцированных овцебыков и северных оленей на о-ве Врангеля рассматривается 

рядом исследователей как свидетельство в пользу доминирования антропогенного фактора. Так как в условиях охраны 

вида (овцебыка) и отсутствия охоты на него, этот вид реализует заложенные природой преимущества, и численность его 

неуклонно растёт, тогда как численность более слабого конкурента-фитофага (северного оленя) критически падает [3, 

С. 62-73]. Однако в условиях полуострова Таймыр такой жесткой межвидовой конкуренции быть не должно. И хотя 

негативные климатические и антропогенные воздействия на Таймыре присутствуют, они действуют на популяции всех 

видов копытных. И между тем, диаметрально противоположные тенденции по изменению численности овцебыков и 

оленей соответствуют островным.  

В 2021 году совместно с коллегами из «Заповедников Таймыра» нам удалось изучить первые образцы фекалий 

северных оленей на предмет зараженности гельминтами. С помощью молекулярно-филогенетических методов удалось 

установить, что выделенные из фекалий личинки паразитических нематод генетически соответствуют видам, 

зарегистрированным в Северной Америке – Orthostrongylus macrotis и Varestrongylus eleguneniensis [1, С. 201]. Причём 

последний описан у овцебыков [6, С. 1-22]. Разумеется, следует быть осторожными в трактовках, но такая ситуация 

вынуждает нас предположить, что упомянутых нематод (паразитов дыхательной системы) невольно интродуцировали 

вместе с овцебыками. Это предположение нуждается в тщательной и всесторонней проверке, и соответствующие 

мероприятия запланированы и уже частично реализованы. Однако если допустить, что упомянутое предположение 

верно, то к лимитирующим факторам необходимо добавить паразитарный. Получается, что овцебыки и олени 

конкурируют не напрямую, а за счёт собственной паразитофауны. Это могло бы объяснить сходство направлений 

изменения численности в условиях изоляции на просторах Таймыра, поскольку и на о-в Врангеля овцебыков завозили 

из США. 

У этой проблемы существует ещё одна, довольно нетривиальная сторона. В своё время на неё обратил внимание 

д-р Romain Pizzi [5, С. 279-282]. Заключается она в том, что в вопросах сохранения биоразнообразия все симпатии 

оказываются на стороне позвоночных животных, хотя беспозвоночные (в частности, паразитические черви), достойны 

признания в не меньшей степени, учитывая высочайший уровень адаптации, к которому они эволюционно пришли. Так, 

например, нематоды-протостронгилиды (к которым относятся и O. macrotis, и V. eleguneniensis) обитают в 

организменной среде теплокровного животного, потом довольно стремительно покидают её при расселении в виде 

микроскопических личинок, что происходит при дефекации хозяина. То есть, перепад температур, сопровождающий 

этот процесс, может достигать 80 °С, если олень испражняется зимой. Эксперименты показывают, что личинки 

устойчивы не только к замораживанию, но и к высушиванию, и могут сохраняться в неблагоприятных условиях 

окружающей среды годами [2, С. 37-41; 7, С. 2-12]. Кроме того, несмотря на скромный процент по биомассе в сравнении 

с другими трофическими группами, гельминты оказывают существенное опосредованное влияние на биоценозы: они 

формируют динамику популяции хозяина, изменяют межвидовую конкуренцию, влияют на потоки энергии и, по-

видимому, являются важными факторами биоразнообразия. Существуют даже предположения, что богатая фауна 

паразитических организмов в экосистеме свидетельствует, как это ни странно, о её сбалансированности и нормальном 

функционировании [4, С. 381-385].  

Применительно к ситуации на Таймыре важно отметить, что V. eleguneniensis, хоть и является свойственным 

для вида R. tarandus, всё же паразитирует у карибу (североамериканского подвида северного оленя), тогда как в 

Палеарктике эту нишу занимает нематода Elaphostrongylus rangiferi. Если зайти в наших предположениях ещё дальше, 

то, возможно, обнаруженный неарктический гельминт (V. eleguneniensis) конкурирует с аборигенным видом (E. 

rangiferi). А вид O. macrotis вообще рассматривается западными коллегами как инвазивный.  

Таким образом, на уровне мегафауны, населяющей наземную среду заповедников Таймыра, вызывает 

беспокойство состояние популяции дикого северного оленя в контексте межвидовой конкуренции 

с интродуцированными овцебыками, причём эта конкуренция может осуществляться опосредованно за счёт 

интродуцированных же паразитов. 

А на уровне организменной среды обитания (если уж быть максимально объективными в вопросах сохранения 

видов) можно говорить о межвидовой конкуренции у палеарктических и неарктических (пассивно интродуцированных) 

нематод-протостронгилид. 
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ЖИВОТНЫЕ ИЗ СПИСКА ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ 
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Из 188 видов животных, включенных в список видов, требующих дополнительного изучения и внимания в целях 

профилактической охраны в Приложении Красной книги Республики Беларусь, 69 отмечены в Березинском биосферном 

заповеднике. На рассматриваемой ООПТ охраняется более трети угрожаемых видов животных нашей страны. 

Сохранение биологического разнообразия является одной из основных задач особо охраняемых природных 

территорий, при этом по понятным причинам особое внимание уделяется редким и занесенным в национальную 

Красную книгу видам. Наличие охраняемых и редких видов в значительной мере характеризует степень сохранности 

природных сообществ, с другой стороны, такие виды в известной степени определяют привлекательность ООПТ для 

специалистов и прочих посетителей.  

Современная редакция Красной книги Республики Беларусь с измененным списком охраняемых видов 

животных вышла в 2015 г. [1]. В связи с чем, представляется полезным ревизовать перечень видов фауны включенной в 

Приложение национальной Красной книги («Список видов, требующих дополнительного изучения и внимания в целях 

профилактической охраны», далее – список видов профилактической охраны), встречающихся на территории 

Березинского биосферного заповедника, далее Березинский заповедник.  

В Приложении к Красной книге Республики Беларусь содержится 188 видов животных [1], из них 69 видов 

отмечены на территории Березинского заповедника. Для удобства широкого использования, названия таксонов 

сохранены, так как они приведены в последнем издании Красной книги Республики Беларусь [1]. 

Беспозвоночные в списке видов профилактической охраны представлены 149 видами, из которых на территории 

Березинского заповедника выявлены 47 видов. 

В Беларуси 11 видов моллюсков нуждаются в профилактической охране, из которых один вид: Acanthinula 

aculeata (O.F. Muller, 1774) (Stylommatophora: Valoniidae) встречается в заповеднике. 



134 

Из 5 видов ракообразных, включенных в Приложение национальной Красной книги, на рассматриваемой ООПТ 

отмечено 2 вида: Ophryoxus gracilis Sars, 1862 (Daphniiformes: Macrothricidae) и Synurella ambulans (F. Muller, 1846) 

(Amphipoda: Gammaridae). 

В Березинском заповеднике выявлены 44 вида насекомых (около трети) из 133 видов Insecta, включенных в 

список профилактической охраны: Ametropus fragilis Albarda, 1878 (Ephemeroptera: Ametropodidae), Gomphus flavipes 

Charpentier, 1825 (Odonata: Gomphidae), Corixa punctata Illiger, 1807, Cymatia bonsdorffii C.R. Sahlberg, 1819, Glaenocorisa 

propinqua propinqua Fieber, 1860, Sigara fallenoidea Hungerford, 1926 (все Hemiptera: Corixidae), Velia saulii Tamanini, 1947 

(Hemiptera: Veliidae), Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875, Stethoconus cyrtopeltis Flor, 1860 (оба Hemiptera: Miridae), 

Mezira tremulae tremulae Germar, 1822 (Hemiptera: Aradidae), Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 (Coleoptera: Dytiscidae), 

Helophorus tuberculatus Gyllenhal, 1808, Helophorus lapponicus C.G. Thomson, 1853 (оба Coleoptera: Helophoridae), 

Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822 (Coleoptera: Hydrophilidae), Ditylus laevis (Fabricius, 1787) (Coleoptera: 

Oedemeridae), Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) (Coleoptera: Melandryidae), Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799) 

(Coleoptera: Silvanidae), Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758), Peltis grossa (Linnaeus, 1758) (оба Coleoptera: Trogossitidae), 

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 (Coleoptera: Erotylidae), Pyrgus alveus (Hübner, 1803) (Lepidoptera: Hesperiidae), 

Tersamolycaena dispar (Haworth, 1803), Cupido minimus (Fuessly, 1775), Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865), Maculinea 

arion (Linnaeus, 1758) (все Lepidoptera: Lycaenidae), Eudia pavonia (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Saturnidae), Semiothisa 

carbonaria (Clerck, 1759), Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917) (оба Lepidoptera: Geometridae), Orgyia antiquoides 

Hübner, 1822 (Lepidoptera: Lymantriidae), Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae), Lamprotes c-

aureum (Knoch, 1781), Polychrysia moneta (Farbricius, 1787), Syngrapha microgamma (Hübner, 1823) (Lepidoptera: 

Noctuidae), Formica aquilonia Yarrow, 1955, Formica forsslundi Lohmander, 1949, Formica polyctena Foerster, 1850, Formica 

pratensis Retzius, 1783, Formica rufa Linnaeus, 1761, Formica uralensis Ruzsky, 1895, Formicoxenus nitidulus (Nylander, 

1846), Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849), Tapinoma ambiguum (Emery, 1925) (все Hymenoptera: Formicidae), Asilus 

crabroniformis Linnaeus, 1758, Laphria gibbosa Linnaeus, 1758 (Diptera: Asilidae). 

Нахождение в фауне заповедника Pterostichus aterrimus aterrimus (Herbst, 1784) (Coleoptera: Carabidae) требует 

подтверждения. 

Позвоночных в списке видов профилактической охраны насчитывается 39 видов, в заповеднике их отмечено 22 

вида (около двух третей). 

Единственный представитель миног из Приложения национальной Красной книги, который регистрировался в 

Березинском заповеднике, – минога украинская Eudontomyzon mariae Holčik, 1986 (Petromyzontiformes, Petromyzontidae). 

Из 7 видов костных рыб, включенных в список видов профилактической охраны, на рассматриваемой ООПТ 

отмечено 3 вида: вьюн Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758 (Cypriniformes, Cobitidae), обыкновенный подуст Chondrostoma 

nasus Linnaeus, 1758 и обыкновенный карась Carassius carassius Linnaeus, 1758 (оба Cypriniformes, Cyprinidae). 

Амфибии представлены в Приложении национальной Красной книги 4 видами, из которых 2 вида – озерная 

лягушка Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 (Anura, Ranidae) и зеленая жаба Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura, Bufidae) – 

встречаются в заповеднике. 

Единственный представитель рептилий в списке видов профилактической охраны обыкновенная гадюка Vipera 

berus Linnaeus, 1758 (Squamata, Viperidae) обитает на рассматриваемой ООПТ. 

Птицы в Приложении Красной книги Республики Беларусь насчитывают 21 вид, из них 14 видов (две трети) 

отмечены в заповеднике: лебедь-шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789), лебедь-кликун Cygnus сygnus (Linnaeus, 1758), чирок-

трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758, серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758, обыкновенный гоголь Bucephala 

clangula (Linnaeus, 1758) (все Anseriformes: Anatidae), чернозобик Calidris alpina (Linnaeus, 1758), (Charadriiformes: 

Scolopacidae), cеребристая чайка Larus argentatus Pontoppidan, 1763 (Charadriiformes: Laridae), черная крачка Chlidonias 

niger (Linnaeus, 1758), чеграва Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) (оба Charadriiformes: Sternidae), мохноногий сыч Aegolius 

funereus (Linnaeus, 1758) (Strigiformes: Strigidae), средний дятел Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) (Piciformes: Picidae), 

оляпка Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) (Passeriformes: Cinclidae), серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

(Passeriformes: Laniidae), клест-сосновик Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793 (Passeriformes: Fringillidae). При этом 8 

видов имеют статус гнездящихся. 

Из 5 видов млекопитающих, нуждающихся в Беларуси в профилактической охране, на территории заповедника 

выявлен всего один вид – малая кутора Neomys anomalus (Soricomorpha: Soricidae). 

Таким образом, из 188 видов животных, включенных в список профилактической охраны в Беларуси, 69 

отмечены на территории Березинского биосферного заповедника, из них 47 видов относятся к беспозвоночным и 22 вида 

– к позвоночным.

Авторы признательны К.В. Земоглядчуку (Белорусский государственный педагогический университет им. 

М. Танка, г. Минск) за консультации по охраняемым моллюскам. 
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В статье подчеркивается актуальность изучения сукцессий лесных растительных сообществ на заповедных 

территориях для сохранения биологического разнообразия. На примере старовозрастных осиновых насаждений 

Воронежского заповедника приводятся особенности сукцессионной смены пород, характеристика устойчивости 

древостоя в зависимости от его структуры и лесорастительных условий территории. 

Решение проблем сохранения биологического разнообразия заставляет исследователей постоянно обращаться к 

поиску эталонных (ненарушенных, климаксовых) сообществ. Изучение таких сообществ дает возможность выяснить 

механизмы устойчивого существования в них множества биологически и экологически различных видов. Познание этих 

механизмов позволяет составить обоснованные прогнозы изменения биоразнообразия в сообществах, состав и структура 

которых нарушены в результате природных или антропогенных воздействий [1, с. 3]. 

Особая роль отводится изучению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях, 

поскольку именно на них существует возможность спонтанного протекания природных экологических процессов.  

Большая часть лесов, заповеданная на территории России, к моменту установления заповедного режима 

находилась на том или ином этапе своего сукцессионного развития. При отсутствии традиционного лесопользования в 

постантропогенных экосистемах сукцессии в ряде случаев стали приводить не к восстановлению биологического 

разнообразия (как это ожидалось), а к его сокращению. По этой причине весьма важным параметром является учет 

динамических трендов не только в лесах хозяйственного использования, но и на территории ООПТ, – является весьма 

актуальным создание системы динамического мониторинга сукцессионных процессов в лесных заповедниках России [2, 

с. 9]. 

Усманский бор Воронежского заповедника давно известен как пример ярко выраженных смен пород. 

Сохранившиеся материалы по истории хозяйства и лесных насаждений этого лесного массива позволяют проследить за 

изменениями в насаждениях, начиная с конца XVII столетия. 

Изучению истории насаждений лесного массива во многом способствует хорошая изученность природных 

условий – геологии, рельефа, типов почв, типов растительных ассоциаций, что помогает разобраться в крайне пестрой 

обстановке лесорастительных условий Усманского бора, осложненных хозяйственной деятельностью, 

осуществлявшейся в этом массиве уже давно, а особенно интенсивно в XX веке [3, с. 4]. 

Предметом особого исследования ученых-лесоводовявляются осинники Воронежского заповедника. Они 

сформировались в дозаповедный период как производные сообщества исключительно после сплошных рубок в дубовых 

и сосновых лесах. В первые десятилетия существования заповедника на долю осинников приходилось около четверти 

территории. В 50–80-е годы прошлого столетия лесоводы заповедника проводили комплексные исследования осины и 

насаждений с ее преобладанием, работали над рекомендациями и на практике осуществляли рубки реконструкции 

осиновых лесов для замены осины на более ценные с хозяйственной точки зрения породы. В 1957 г. известный лесовод 

М.П. Скрябин писал, что “разрушение осиновых древостоев и перестройка насаждений должна произойти в течение 

ближайших 50-70 лет, причем наиболее интенсивно, судя по возрасту надлежащих смене древостоев, она должна будет 

протекать через двадцать-тридцать лет, т.е. в восьмидесятых и девяностых годах нашего столетия”. Как показало время, 

в конце ХХ века массового развала осинников на территории Воронежского заповедника не произошло, этот процесс 

начался в 2011-2012 гг [4]. 

В настоящее время появилась реальная возможность отследить, изучить и описать процесс смены осинников на 

территории заповедника в различных экологических условиях и на разных этапах антропогенной сукцессии. 

Работы по изучению хода сукцессионных процессов в осинниках были возобновлены в 2013 г.  

По лесотаксационным материалам в 2013 г. площадь осиновых насаждений в Воронежском заповеднике 

составила – 5147,9 га (16,6 % общей или 17,8% покрытой лесом площади). В возрастной структуре осинников 

преобладают перестойные насаждения, более четверти осинников относятся к категории спелых; молодняки, 

средневозрастные и приспевающие осинники в сумме составляют 3,8 % площади всех осинников.  

Максимальные площади леса с преобладанием осины занимают в свежих условиях: В2, С2Д, С2, Д2. Этот тип 

увлажнения наиболее полно отвечает физиологическим потребностям осиновых насаждений. Максимальные площади 

осинников – 87,2 % от общей площади насаждений с преобладанием этой породы, относятся к категории судубрава 

свежая дубовая (С2Д) [4]. 

Доля перестойных насаждений в условиях С2Д – 88,3 %, спелых – 84,2 %. В связи с этим, при изучении процесса 

смены осинников в Воронежском заповеднике наибольшего внимания заслуживает обследование перестойных и спелых 

осиновых насаждений на преобладающем типе лесорастительных условий.   

В 2020 г. в ходе полевых маршрутных обследований было выполнено около 50 геоботанических описаний 

осиновых насаждений возрастной категории – спелые и перестойные в различных лесорастительных условиях 
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заповедника. Временные пробные площади закладывались с учетом ландшафтной дифференциации территории, 

таксационных особенностей выделов и их площадей.  При описании насаждений давалась общая характеристика 

участка, особенностей рельефа, состояния древостоя. Для каждого яруса выводились формулы древостоя, определялась 

полнота, давалась характеристика подлеска и подроста, валежа и степени его разложения. Полученные в ходе 

обследований пробных площадей данные сопоставлялись с таксационными материалами 2013 г., проводилась оценка 

устойчивости и степени распада различных по структуре старовозрастных осинников в разных лесорастительных 

условиях, составлен предварительный прогноз смены древесных пород в перестойных осиновых насаждениях.  

Распадающиеся осинники на территории заповедника часто представляют собой насаждения с обширными 

окнами выпавшей из 1 яруса древостоя осины (до 50 м2 и более). Выпадение осины идет постепенно, процесс растянут 

во времени. Об этом свидетельствуют вывалы разной степени разложения. Иногда вывалы осины встречаются настолько 

массово, что представляют собой многослойные непроходимые завалы. 

В ходе обследования осинников было замечено, что в выделах осины, где уже образовались обширные окна 

вывалов, процесс распада идет интенсивнее. В ветреную погоду амплитуда раскачивания старовозрастных деревьев 

выше, поэтому в таких насаждениях много свежих валежных стволов, сломанных у основания. По периметру окон 

вывалов стволы живых деревьев осины наклонены. В равномерно изреженных древостоях у осины часто обламываются 

только кроны. В основном весь выпавший древостой осины – это бурелом. Сломанные стволы осины в вывалах имеют 

вид «торчков» различной высоты (от 2 до 20 м). 

Сохраняется осина в выделах куртинами, группами по 5-7-9 деревьев. Кроны в целом изреженные, в нижней 

трети усыхающие. Изредка встречается сухостойная осина. 

В перестойных насаждениях в судубраве влажной дубовой (С2Д) осина в различной степени выпадала из состава 

древостоя. Сохранившиеся осинники представляют собой, в основном, низко- и среднеполнотные насаждения. 

Количество участков категории редин (полнота 0,1-0,3) увеличилось по сравнению с 2013 г. на 4,2 %, категория 

низкополнотных осинников (0,4-0,6) увеличилась на 10,6 %, доля среднеполнотных осинников (0,7-0,8) сократилась на 

19,1 %. 

При обследовании пробных площадей было отмечено, что лучше сохранилась осина в чистых насаждениях 

(10Ос), а также в насаждениях с долей осины в составе древостоя - 8-9 (в 40 % случаев), в то время как в смешанных 

насаждениях с долей осины 7 и менее осина сохранилась в 24 % случаев. 

Практически все обследованные в 2020 г. осинники оказались повреждены в сильной и средней степени 

стволовой гнилью за исключением хорошо сохранившихся чистых осиновых насаждений. В смешанных насаждениях 

освещенность под пологом гораздо меньше вследствие ярусности, большей сомкнутости крон древесных пород. Часто 

в таких условиях осина наиболее подвержена развитию стволовых гнилей. 

Устойчивость осиновых насаждений не всегда связана с их возрастом. По-видимому, жизнестойкость осиновых 

насаждений зависит, главным образом, от условий произрастания, в частности от ландшафтной дифференциации 

территории. 

Так, прослеживается сохранность перестойных осиновых насаждений возраста 90-100 лет на благоприятных по 

увлажнению территориях ландшафтных уровней долин боковых притоков р. Усмани и Ивницы, покато-ступенчатого 

уступа долины р. Усмань, II надпойменной террасы р. Усмань. На пробных площадях, заложенных на ландшафтных 

уровнях IV надпойменной террасы р. Воронеж и II  надпойменной террасы р. Воронеж (восточный участок) отмечается 

значительное выпадение менее возрастных деревьев осины  70-75 лет. 

Большой интерес представляет анализ структуры сформировавшихся к 2020 г. насаждений. В полностью 

распавшихся насаждениях осина уступила место дубу, клену остролистному и липе, реже сосне обыкновенной, которые 

сформировали полноценные главные яруса древостоя. На участках, где осина еще сохраняется, она конкурирует с теми 

же видами, реже с ясенем обыкновенным. Примечательно, что в распавшихся к 2020 г. насаждениях, даже там, где осина 

еще доминирует в составе, появляется второй древесный ярус, который представлен, в основном, липой и кленом 

остролистным, реже ясенем обыкновенным, дубом и вязом обыкновенным. Конкурентная способность осины в силу 

возрастных причин и ее патологического состояния ослабевает, главный ярус древостоя занимают новые виды. 

К 2020 г. в обследуемых насаждениях появляется довольно разнообразный по видам подлесок, который 

представлен, в основном, лещиной с примесью клена полевого, клена татарского и рябины, реже крушиной ломкой и 

бересклетом.  

Большой интерес представляет анализ подроста в распадающихся осинниках. В полностью распавшихся 

осинниках в подросте доминирует клен остролистный, редко с примесью липы, ясеня обыкновенного, вяза 

обыкновенного и дуба. В сохранившихся осинниках также преобладает клен остролистный, ясеня здесь уже значительно 

больше, также, в структуре подроста присутствует липа, вяз обыкновенный и дуб. Наибольшее проективное покрытие 

подроста отмечается в окнах вывалов осины. 

Необходимо отметить, чтодля старовозрастных древостоев характерно формирование в них ветровально-

вывальной и оконной мозаики, обеспечивающей высокую степень разнообразия мезо- и микроместообитаний. В 

процессе возрастного развития популяций деревьев-эдификаторов лесная экосистема сама формирует необходимое 

разнообразие видов. 

Массовый подрос осины на обследованных площадях встречался очень редко. В основном это участки 

полностью распавшихся старовозрастных осинников (II надпойменная терраса р. Воронеж  (западный участок); 

ландшафтный уровень пологого уступа IV надпойменной террасы р. Воронеж; IV надпойменная терраса р. 
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Воронеж).Молодая осина чаще встречается как примесь к подросту других пород (клена остролистного, липы, дуба, 

ясеня обыкновенного). 

Полученные в 2020 г. результаты обследования позволяют предположить, что, скорее всего, в ближайшее время 

на территории заповедника произойдет смена осиновых насаждений на кленовники. Осина будет занимать 

незначительную площадь и встречаться, преимущественно, в виде примеси к основным породам.  

Список использованных источников 

1. Сохранение и восстановление биоразнообразия: учеб. пособие / колл. авторов; под ред. М.В. Гусева и др. – М.: Издательство

Научного и учебно-методического центра, 2002. - 286 с. 

2. Заугольнова Л.Б. Параметры мониторинга биоразнообразия лесов России на федеральном и региональном уровнях /

Л.Б.Заугольнова, Л.Г.Ханина // Лесоведение. - 2004. - № 3. - С. 3-14. 

3. Скрябин М.П. Очерки истории Усманского бора  / М.П. Скрябин // Труды Воронежского заповедника. – Вып. 8. – 1959. -

С. 3-118. 

4. Гончарова Н.Л. Изучение процесса распада осинников на территории заповедника / Н.Л. Гончарова, Е.А. Стародубцева //

Отчет о НИР Воронежского заповедника. – 2015. 

УДК 598.243.8(476.2) 

Назарчук О.А., Шруб А.М. 

ГНЕЗДОВАНИЕ БОЛОТНЫХ КРАЧЕК НА ТЕРРИТОРИИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «ТУРОВСКИЙ ЛУГ» 

Назарчук Ольга Александровна, 

преподаватель кафедры биолого-химического образования,УО «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина» (Мозырь, Беларусь) 

Шруб Антон Михайлович 

 студент технолого-биологического факультет, УО «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина» (Мозырь, Беларусь) 

На внутреннем водоеме пойменного луга реки Припять, расположенного на территории биологического 

заказника «Туровский луг» наблюдались колонии белощекой и черной крачек. Защитное гнездовое поведение более 

агрессивных видов колонии в поливидовых колониях позволяет сохранить на данной территории гнездовых участки 

других видов. 

К болотным крачкам относятся виды, которые предпочитают гнездиться в сильно заболоченных и обводненных 

участках пойм рек, мелких водоемах на заливных лугах, зарастающих водными и околоводными растениями участках 

озер. В нашей стране к этой группе птиц относятся белощёкая крачка (Chlidonias hybridus), чёрная крачка (Chlidonias 

niger) и белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Эти виды строят гнезда из частей водных и околоводных растений, 

при этом внутренняя часть гнезда остается влажной. У некоторых из них встречаются плавающие гнезда.  

Чёрная и белокрылая крачки имеют статус обычных гнездящихся, мигрирующих и пролетных видов. 

Белощёкая крачка – гнездящийся перелётный и транзитно мигрирующий вид. Численность белощекой крачки в 

нашей стране постепенно возрастает [1], флуктуации наблюдаются в зависимости от продолжительности весенних 

паводков в бассейнах крупных рек. В связи с этим вид не был включён в 4 издание Красной книги Республики Беларусь. 

В настоящее время численность белощёкой крачки вызывает наименьшее опасение [2, 3], тем не менее, в гнездовой 

период в местах локализации колоний на участках пойменных лугов необходимо ограничение посещения людьми и 

выпаса сельскохозяйственных животных. 

Наблюдения за гнездованием болотных крачек проводились на пойменном лугу реки Припять биологического 

заказника местного значения «Туровский луг», расположенного в окрестностях города Турова (Гомельская область) в 

весенний период 2021 года. 

Обнаружена колония белощекой крачки, располагающаяся на внутреннем пойменном водоеме, местное 

географическое название которого – «Купа». Кладки располагались в плавающих гнездах, сделанных из водных 

растений. При приближении на лодке некоторые гнезда отплывали. Обнаружено 34 гнезда, в которых находились яйца, 

из них 6 гнезд содержали 3 яйца, 12 гнезд – 2 яйца и 16 гнезд – 1 яйцо. В данной колонии также было обнаружено 6 

пустых гнезд.  

Недалеко от колонии белощекой крачки располагалась колония озерной чайки (Larus ridibundus). При 

приближении к данному водоему, озерные чайки вели себя агрессивно, пикируя и поливая пометом. Такое агрессивное 

поведение озерных чаек связано с охраной своего потомства, что обеспечивает другим видам защиту от пернатых 

хищников. Колония озерной чайки защищает от хищников весь гнездовой участок, что является благоприятным для 

гнездования на данной территории других видов птиц, в частности белощекой крачки. 

На небольшом островке, расположенном на периферии данного водоема, обосновалась небольшая колония 

черной крачки, состоящая из 10 особей. Было обнаружено 5 гнезд, из которых 2 гнезда содержали по 3 яйца и три гнезда 



138 

имели по 2 яйца. В центре колонии располагалось гнездо лысухи (Fulica atra). Колония черной крачки периодически 

подвергалась атакам озерной чайки. Однако черные крачки яростно защищали свой гнездовой участок, защищая при 

этом и гнездо лысухи. Такое защитное поведение, применяемое птицами для совместной защиты от хищников, 

представляет собой моббинг. 

 Белокрылые крачки в количестве около 200 особей летали над пойменным лугом и водоемом в поисках корма, 

однако на исследуемой территории гнезд обнаружено не было. Позже колония белокрылой крачки была обнаружена на 

пойменном лугу в окрестностях деревни Запесочье недалеко от города Турова. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на гнездование болотных крачек на пойменном лугу, является 

уровень паводковых вод, так как эти виды строят гнезда на обводненной части луга, водных растениях и сплавинах. 

Кроме того, немаловажным фактором является гнездование поливидовыми колониями, так как защитное гнездовое 

поведение более агрессивных видов колонии позволяет сохранить весь гнездовой участок от пернатых хищников. 
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На территории Беларуси достоверно установлено 20 мест обитания сомика американского, 10 из которых 

находятся на особо охраняемых природных территориях. С середины 20 века началось активное распространение 

чужеродного вида из мест первоначальной интродукции (Малоритский район) по водоемам Беларуси. В настоящий 

момент вид активно расселился по всей юго-западной части Беларуси.  

Инвазии чужеродных видов – одна из актуальных экологических проблем современности во всем мире, которая 

часто ведет к существенным потерям биологического разнообразия. Данный процесс иногда может наносить 

значительный экономический ущерб, поэтому необходимость борьбы с инвазией чужеродных видов закреплена в 

международном законодательстве и является обязательным условием сохранения биоразнообразия и охраны ресурсов 

животного мира [1,2]. 

Воздействие чужеродных видов на биологическое разнообразие может идти по разным направлениям: 

– конкуренция с аборигенными видами за пищу;

– конкуренция за счет хищничества по отношению к аборигенным видам;

– трансформация места обитания аборигенных видов за счет конкуренции за нерестовый субстрат;

– привнесение специфической паразитофауны [3].

Американский сомик Ameiurus nebulosus (отр. Siluriformes, сем. Ictaluridae) – яркий пример интродукции 

пресноводных видов рыб. За последнее столетие сомик американский широко расселился по всей Европе из 

естественных мест обитания (Северная Америка) [4,5].  

На территории Беларуси вид широко распространился по всему юго-западу Беларуси (Брестская и Гродненская 

области), отмечен в центральной ее части (Минская область) и продолжает расширять свой ареал. Экспансии сомика 

американского в том числе подтверждены на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Беларуси. В своей 

работе Зубей А.В. отмечал проникновение данного чужеродного вида на территорию Национального парка 

«Беловежская пуща» в 2009 г.  

В период 2020-2021 гг. нами осуществлены полевые исследования, затронувшие главным образом территорию 

Брестской области, а также ряд водоемов Гродненской и Минской областей. Облов водных объектов осуществляли  при 

помощи ловушек из сетного материала диаметром 90 см с четырьмя входами. Лов проводили вдоль береговой линии на 

глубине 0,5-1,5 м. Особи A. nebulosus попадались в ловушки преимущественно ночью.  
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На сегодняшний момент в Беларуси установлено 20 мест обитания сомика американского, из них 10 точек 

находятся на территории ООПТ.  

Рисунок 1 – Распространение сомика американского на территории ООПТ Беларуси 

1 – Национальный  парк «Беловежская пуща»; 2 – оз. Ореховское, биологический заказник местного значения 

«Ореховский», Малоритский район; 3 – оз. Луковское, биологический заказник республиканского значения «Луково», 

Малоритский район; 4 – Копытское болото, ландшафтный заказник республиканского значения «Прибужское Полесье», 

Брестский район; 5 – р. Мухавец, биологический заказник местного значения «Непакойчицы», Жабинковский район; 6 

– оз. Головчицкое, ландшафтный заказник «Званец», Дрогичинский район; 7 – Днепровско-Бугский канал, ландшафтный

заказник «Званец», Дрогичинский район; 8 – оз. Корасин, биологический заказник местного значения «Завишье», 

Ивановский район; 9 – оз. Белое, биологический заказник местного значения «Завишье», Ивановский район; 10 – оз. 

Безуменник, биологический заказник местного значения «Завишье», Ивановский район. 

На территории биологического заказника республиканского значения «Луково» в оз. Луковское и 

биологического заказника местного значения «Ореховский» в оз. Ореховское отмечено обитание чужеродного вида еще 

с 1935 г., куда был завезен сомик американский из Германии [6].  

Установлено обитание сомика американского в р. Мухавец на территории биологического заказника местного 

значения «Непакойчицы», в Жабинковском районе Брестской области и в оз. Корасин, Белое и Безуменник на 

территории биологического заказника местного значения «Завишье» в Ивановском районе Брестской области. На 

границе ландшафтного заказника «Званец», в Днеровско-Бугском канале (окрестности д. Селище) и оз. Головчицкое 

Дрогичинского района нами также было отмечено обитание сомика американского. В связи с наличием 

гидрографической связи этих водоемов с водоемами заказника, можно говорить о скором проникновении чужеродного 

вида на территорию заказника. 

При опросе местного населения с использованием анкет, получена информация об обитании сомика 

американского на территории ландшафтного заказника республиканского значения «Прибужское Полесье» в оз. Селяхи 

и системе прудов в районе д. Комаровка Брестского района.  Специальных исследований о распространении 

чужеродного вида в этих озерах не проводилось, однако на территории заказника в водоеме Копытское болото д. 

Леплевка (Брестский район) нами было отмечено обитание сомика американского. 

 Таким образом можно сделать вывод, что: 

1) основные места обитания сомика американского локализованы в юго-западной и западной части

республики; 

2) на сегодняшний момент на территории Беларуси достоверно существует 20 точек обитания сомика

американского, в том числе 10 на ООПТ; 

3) учитывая географические особенности территории Беларуси (трансграничное положение, наличие

водораздела между Черным и Балтийским морем, развитая гидрографическая сеть, активное любительское 

рыболовство) следует ожидать дальнейшей экспансии сомика американского, в том числе и на территории ООПТ. 

При появлении сомика американского в водоеме происходит быстрый рост его популяционной численности с 

нарушением сложившихся природных взаимодействий в гидробиоцинозе: вид, ввиду отсутствия естественных врагов, 
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повышенной резистентности к неблагоприятным условиям обитания, широкому трофическому спектру, высокой 

плодовитости и выживаемости потомства, способен в кратчайшие сроки занять доминирующее положение в 

ихтиоценозе с угнетением аборигенных видов рыб. Все это со временем приводит к снижению видового разнообразия 

ихтиофауны и говорит о необходимости всяческого предотвращения распространения сомика американского по 

территории республики Беларусь. В том числе необходимо проведение специальных исследований и природоохранных 

мероприятий в связи с обитанием и распространением на территории ООПТ чужеродного вида рыб американского 

сомика. 
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«Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» (Ахтубинск, Россия) 

 

Природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» находится в аридной зоне опустыненных степей Северного 

Прикаспия. Разнообразие и мозаичность биотопов определяют облик его растительного и животного мира, который 

представлен в основном типично степными и полупустынными видами. Характерны участки типчаково-ковыльной и 

полынно-типчаково-ковыльной степи. Животный мир так же представлен в основном степными видами. Общее 

биологическое разнообразие заповедника насчитывает около 17 тысяч форм и видов растений и животных, включая 

и группу редких видов. 

 

Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» расположен в западной части 

Прикаспийской низменности, на левобережье реки Волги в границах Ахтубинского района Астраханской области. 

Находится он в аридной зоне опустыненных степей. Состоит из двух участков (кластеров), а его общая площадь 

составляет около 18,5 тыс. га. 

История формирования современного растительного и животного мира заповедника началась относительно 

недавно, с завершением последней ледниковой эпохи или валдайского оледенения, которое закончилось 11,7 тыс. лет 

назад. Еще ранее, на протяжении многих миллионов лет, современную территорию заповедника покрывало Хвалынское 

море, процессы трансгрессии и регрессии которого способствовали накоплению здесь больших запасов соли. 

Современная орография заповедника очень ярко выражена в виде наивысшей точки Северного Прикаспия – 

горы Большое Богдо с абсолютной отметкой +150 м над уровнем моря. Кроме того, в рельефе заповедника выделяются 

такие поднятия как урочище Куба-Тау (+37 м) и Вак-Тау (+22,4 м). Все эти объекты – результат соляной тектоники. 

Рельеф сильно осложнен еще и эрозионными карстовыми формами, приуроченными к выходам на поверхность древних 

палеозойских и мезозойских пород – гипсоангидритовых кепроков, вынесенных на верхушке соляного купола в 

результате тектонических процессов. 

Наиболее интересным элементом гидрографии Богдинско-Баскунчакского природного комплекса является 

самоосадочное озеро Баскунчак. Оно не входит в состав заповедника, но имеет большое влияние на его биологическое 

разнообразие. Это одно из крупнейших соленых озер Европы и России. Котлован озера представляет собой 

компенсационную мульду общей площадью 106 км2, которая заполнена соляными и глинистыми отложениями 

пермского и триасового периодов. Здесь сконцентрированы залежи соли в количестве 750 млн. тонн, а с учетом 

глубинных отложений каменной соли, запасы превышают двух млрд. тонн [5, с.73]. Сегодня здесь осуществляется 

промышленная выработка соли. Непосредственно на территории заповедника имеются естественные водоемы. К ним 

относятся озера Горькое и Карасун, последнее из которых регулярно пересыхает. К искусственным, возникшими в 
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результате деятельности человека, относятся водоемы в Кордонной балке и запруда на речке Горькая. Питание 

водоемов происходит за счетталых вод и осадков, а также за счет подземных вод. 

Формирование растительного покрова заповедника происходило под влиянием геологических и физико-

географических особенностей района и сегодня его можно охарактеризовать как типичный для Северного Прикаспия. 

В настоящее время флора насчитывает более 700 видов, включающая как низшие, так и высшие формы.  

Группа лишайников насчитывает до 70 видов. Заслуживает интерес тот факт, что за годы изучения этой группы 

было сделано описание 34 новых для науки форм лишайников. Наиболее интересными являются формы так называемой 

«лишайниковой манны» - неприкрепленных свободноживущих лишайников рода Aspicilia. В заповеднике их 

насчитывается 6 форм, что является наибольшим в мире количеством «лишайниковой манны» известной из одного 

местообитания. Из 16 форм лишайников, занесенных в Красную книгу Астраханской области, 12 встречаются на 

территории заповедника. Из них 8 форм, в пределах своего ареала, находятся под угрозой исчезновения [2, с. 40]. 

Инвентаризация лишайников заповедника продолжается и сегодня. 

Планомерное изучение грибов было начато в 2008 г. и сегодня эта группа насчитывает 95 макромицетов и 53 

микроскопических грибов. Многие виды были отмечены впервые не только для заповедника, но и для Астраханской 

области, а некоторые виды впервые для России. Среди макромицетов встречаются и редкие виды, например, звездовик 

сводчатый Geastrum fornicatum, занесенный в Красную книгу России, а еще 6 видов занесены в Красную книгу 

Астраханской области [2, с. 42]. 

Наибольшего разнообразия достигают высшие сосудистые растения, насчитывающие 507 видов [3, с. 61]. Все 

растительные сообщества относятся к 18 формациям, 9 из них злаковые, в том числе одна злаково-разнотравная и 9 

полукустарничковые [5, с.105]. В целом для заповедника характерны участки типчаково-ковыльной и полынно-

типчаково-ковыльной степи, где преобладают многолетние злаки – ковыли, типчак и др. Особую группу во флоре 

заповедника составляют эндемики Северного Прикаспия, которых насчитывается 7 видов. Например, бескильница 

Виталия Puccinellia vitalii, цмин ногайский Helichrysum nogaicum, житняк Лавренко Agropyron lavrencoanum и др. 

Группа реликтовых растений насчитывает 10 видов, например, эверсмания слегка-колючая Eversmannia subspinosa, 

козлобородник окаймленнолистный Tragopogon marginifolius, подорожник маленький Plantago minuta и др. Под 

охраной заповедника находится и генофонд редких растений. Это ковыль украинский Stipa ucrainica и перистый Stipa 

pennata, тюльпан Геснера (Шренка) Tulipa gesneriana, живокость пунцовая Delphinium puniceum и др. Всего группа 

редких насчитывает 32 вида, из них 6 видов занесены в Красную книгу России и 31 - в Красную книгу Астраханской 

области. 

Животный мир заповедника представлен в основном типично степными и полупустынными видами. 

Беспозвоночные – самая разнообразная и многочисленная группа. Только членистоногих насчитывается до двух тысяч 

видов и это не предел. Класс Насекомых Insecta самый разнообразный и насчитывает более 1,6 тыс. видов 9 отрядов и 

93 семейства. Наиболее полными являются списки класса Губоногих Chilopoda, насчитывающий 5 видов из трех 

отрядов и 4 семейств, Паукообразных Arachnida 113 видов из трех отрядов и 19 семейств. 

Особое место в изучении беспозвоночных занимает группа редких. Сегодня на территории заповедника 

известно обитание 39 редких видов беспозвоночных из 8 отрядов. Из них: дозорщик император Anax imperator, дыбка 

степная Saga pedo, бессарабская жужелица Carabus bessarabicus, венгерская жужелица Cara bushungarikus, красотел 

пахучий Calosoma sycophanta, и двупятнистый афодий Aphodius bimaculatus занесены в Красную книгу России. 

Благодаря сотрудничеству со многими научно-исследовательскими учреждениями Росси, а также с 

учреждением образования «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», инвентаризация 

беспозвоночных животных продолжается и сегодня. 

Из позвоночных животных в заповеднике встречаются два вида земноводных Amphibia. Это чесночница 

обыкновенная Pelobates fuscus и жаба зеленая Bufo viridis. Группа Пресмыкающих Reptilia насчитывает 12 видов из трех 

отрядов. Отряд Черепахи Testudines представлен лишь одним видом – болотной черепахой Emysor bicularis. Встречается 

она лишь в одном месте – в искусственном пруду Кордонной балки. Её появление здесь не вполне понятно. Вероятно, 

еще до создания заповедника, она была выпущена сюда человеком и благополучно прижилась. В 2020 г., в результате 

резкого снижения уровня воды из-за засухи, наблюдалась её гибель. Сегодня точная численность болотной черепахи не 

известна.  

Отряд Ящерицы Sauria насчитывает 6 видов. Разноцветная ящурка Eremia sarguta – самый обычный и 

многочисленный представитель этого отряда. Встречается практически повсеместно и населяет широкий спектр 

биотопов [1, с.75]. Несколько спорадично встречается быстрая ящурка Eremias velox, предпочитая глинисто-песчаные 

открытые участки и полузакрепленные пески [4, с.73]. К редким, с локальным распространением относится и такырная 

круглоголовка Phrynocephalus helioscopus. В заповеднике она встречается только в одном месте – Красной лощине, где 

имеются ярко выраженные такыры.  

Особого внимания заслуживает представитель семейства Гекконы Gecconidae – пискливый геккончик 

Alsophylax pipiens. Этот реликт фауны России обитает только на вершине горы Большое Богдо и его популяция 

немногочисленна. Пискливый геккончик занесен в Красную книгу Астраханской области и Российской Федерации с 1-

й категорией статуса – находящийся под угрозой исчезновения. К редким видам относится и такырная круглоголовка, 

занесенная в Красную книгу России и Астраханской области. 

Класс Птицы Aves является самой разнообразной группой среди позвоночных животных. Сегодня она 

насчитывает 235 видов из 18 отрядов и 51 семейства. Из всего разнообразия выделяется отряд Воробьинообразных 

Passeriformes, насчитывающий 95 видов. Вторым по числу видов является отряд Ржанкообразных Charadriiformes, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eversmannia_subspinosa&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragopogon_marginifolius&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantago_minuta&action=edit&redlink=1
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включающий 42 вида. Из всего многообразия птичьего населения, только 62 вида отмечены на гнездовании. Остальные 

встречаются во время сезонных миграций, кочевок и нерегулярных залетов. 

Группа редких птиц насчитывает 47 видов, из них кобчик Falcoves pertinus и степной лунь Cyrcus macrorus 

внесены в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN), 30 видов в Красную книгу России и 42 

вида в Красную книгу Астраханской области. Из редких птиц, с категорией исчезающие, в заповеднике крайне редко 

встречаются балобан Falco cherrug и кречётка Chettusia gregaria. Из редких видов ежегодно в заповеднике гнездятся 

курганник Buteo rufinus , орлан-белохвост Heliaeetus albicilla, стрепет Tetrax tetrax, авдотка Buhinus oedicnemus, филин 

Bubo bubo и сизоворонка Coracias garrulus. 

В заповеднике обитают 46 видов Млекопитающих Mammalia из 6 отрядов 15 семейств. Отряд Насекомоядные 

Insectivora представлен двумя видами, 5 видов Рукокрылых Chiroptera, 11 видов Хищных Carnivora, один вид 

Зайцеобразных Lagomorpha и 4 вида Парнокопытных Artyodactyla. Отряд Грызуны Rodentia самый разнообразный и 

насчитывает 21 вид. Следует отметить, что среди парнокопытных – лось Alces alces и косуля Capreolus capreolus - 

отмечены единожды, в 1990 и 1994 гг. соответственно [5, с.220-221]. В настоящее время они не встречаются. Дикий 

кабан Susscrofa не ежегодно посещает заповедник во время кочевок со стороны Волго-Ахтубинской поймы. Чаще 

одиночки и группы по 2-3 особи появляются на оз. Карасун, удаленного от поймы до 60 км. 

Из редких видов млекопитающих в заповеднике встречаются перевязка Vormela peregusna, сайгак Saiga tatarica, 

хомячок Эверсманна Allocricetulus eversmanni, степной кот Felis libyca. Первые два вида занесены в Красную книгу 

России. Все виды, за исключением сайгака, обитают в заповеднике постоянно. Сайгак появляется во время кормовых 

перемещений и его статус можно определить как малочисленный, а в отдельные сезоны года как редкий вид. 

Исключением был 2020 г., когда в летний период в заповедник зашло стадо численностью более одной тысячи голов, 

что было вызвано засухой. К концу года животные покинули заповедник, мигрировав в Казахстан. Вновь они появились 

в марте 2021 г. и их численность оценивалась около 2,5 тыс. В заповеднике отел не происходит, а животные уходят в 

степи Казахстана. Возвращаясь ближе к зиме, что было доказано благодаря использованию заповедником фотоловушек. 

Таким образом, Богдинско-Баскунчакского заповедник служит природным резерватом по сохранению генофонда 

не только представителей растительного и животного мира, но и не тронутых деятельностью человека степных 

экосистем Северного Прикаспия. 
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Приведена динамика уловов карася серебряного из оз. Нарочь с 1956 по 2020 г. и определён его промысловый 

запас. Установлены половая структура популяции и свойственный ей тип воспроизводства. Приведена меристическая 

характеристика карася серебряного оз. Нарочь. 

Введение. Озеро Нарочь (Мядельский р-н, Минская обл.) – крупнейшее озеро на территории Беларуси. 

Расположено на территории национального парка «Нарочанский», относится к Нарочанской группе озёр (бассейн р. 

Нёман). Ихтиофауна водоёма включает 26 видов рыб, из которых 3 являются чужеродными, интродуцированными для 

увеличения рыбных запасов озера. По имеющимся данным, наиболее многочисленным чужеродным видом рыб в оз. 
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Нарочь является карась серебряный (Carassius auratus s. lato) [6], представляющий значительный интерес как таксон, 

представленный в ареале диплоидно-полиплоидным комплексом популяций с различной репродуктивной биологией [4]. 

Цель работы: охарактеризовать популяцию карася серебряного оз. Нарочь. Задачи работы: (1) определить 

промысловое значение карася серебряного в ихтиофауне оз. Нарочь; (2) установить половую структуру популяции 

карася серебряного оз. Нарочь; (3) составить меристическую характеристику популяции карася серебряного оз. Нарочь. 

Материалы и методы. Материалом для данной работы являются 271 экз. карася серебряного, отловленные в оз. 

Нарочь в 2016-2019 гг. Для сбора материала использовали ставные сети, ловушки типа «зонт» и крючковые снасти. 

Выборка для анализа половой структуры популяции составила 271 экз., для исследования меристических признаков – 

138 экз.  

Пол отловленных рыб определяли путём вскрытия по строению половых желез [7]. Значения меристических 

признаков – формулы спинного (D), анального (A), грудного (P), брюшного (V) и хвостового (C) плавников; формулу 

боковой линии, включающая число чешуй в боковой линии (LL) и число рядов чешуй выше (LL↑) и ниже (LL↓) боковой 

линии; число жаберных тычинок в первой жаберной дуге (GR); число позвонков (vert) – определяли в соответствии с 

принятыми для рода нормами [7]. Статистическую обработку результатов проводили в программе Statistica 7. 

Фенетические показатели внутрипопуляционного разнообразия – среднее число морф (μ), долю редких морф (h) и их 

стандартные ошибки (Sμ и Sh соответственно) рассчитывали по Яблокову и Лариной [5]. 

Результаты и их обсуждение. Распространение и натурализация серебряного карася в водных объектах Беларуси 

является результатом его целенаправленной акклиматизации, начатой в 1948 г. с использованием посадочного 

материала, происходящего из бассейна Амура, которая к концу 1950-х гг. привела к натурализации этой рыбы в водных 

объектах страны. Основным центром расселения карася на ранних этапах акклиматизации являлись рыбхозы южной 

части Беларуси [4]. Однако ещё до начала данных мероприятий предпринимались попытки выращивания этой рыбы в 

хозяйствах, расположенных в водосборе Нарочанских озёр и зарыбления им водоёмов на прилегающих территориях. 

Посадочный материал карася выращивали рыбопитомники Нарочанского рыбзавода, однако данные о происхождении 

производителей отсутствуют. Имеются сведения о вселении в период с 1936 по 1940 гг. карася серебряного, 

выращенного Нарочанским рыбзаводом, в озёра Свирь, Дягили (Мядельский р-н), Глодово, Свито, Можейское 

(Поставский р-н) и Вишнево (Вилейский р-н). Промысловый эффект от названных мероприятий не был отмечен. Также 

отсутствуют упоминания о вселении в этот период карася серебряного в оз. Нарочь. 

 Первое задокументированное вселение карася серебряного в оз. Нарочь датировано 1950 г., когда в водоём было 

выпущено 60000 сеголеток. Посадочный материал, по имеющимся данным, происходил с Нарочанского рыбзавода. 

Также озеро зарыбляли карасём серебряным в 1951 (304000 сеголеток) и 1995 (31000 сеголеток и 32000 двухлеток). 

Кроме того, карасём зарыбляли входящее в ту же озёрную систему оз. Баторино (1966, 1995). 

Анализ данных промысловой статистики за период 1956–2008 гг. и собственных данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований 2011–2020 г. (рисунок) показывает, что зарыбления 1950–1951 гг. не принесли 

значительного промыслового эффекта, т.к. доля товарного класса «карась», включающего серебряного и золотого 

карасей, в суммарном улове из оз. Нарочь в период 1956–2000 гг. оставалась стабильно низкой (менее 0,1% по массе), 

причём в отдельные годы карась полностью отсутствовал в уловах. С 2001 г. наблюдается постоянное устойчивое 

увеличение доли карася в уловах до значений, многократно превышающих таковые в ХХ в. По нашим оценкам на 

основании уловов за 10 лет, промысловый запас карася в оз. Нарочь составляет 3,96 кг/га, что составляет 3,49% от общего 

промыслового запаса рыб в водоёме. По всей видимости, вспышка численности серебряного карася является 

результатом его повторного вселения в оз. Нарочь в 1995 г., а также, возможно, изменения условий обитания в водоёме, 

связанного с наблюдаемой [1] перестройкой структуры биологических сообществ. 
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Рисунок – Доля товарного класса «карась» в уловах рыбы из оз. Нарочь 

В исследованной нами выборке карася серебряного из оз. Нарочь половозрелыми были 252 экз., 

неполовозрелыми – 19 экз. Среди половозрелых особей 47,2% (119 экз.) были самцами, 52,8% (133 экз.) – самками. 

Соотношение полов составляет 1,12♀:1♂. Это свидетельствует о том, что в настоящее время в оз. Нарочь обитает 

двуполая амфимиктическая популяция карася серебряного с незначительным численным преобладанием самок.  

Сравнение полученных данных с литературными данными 1960-х гг. показывает, что популяция серебряного 

карася в оз. Нарочь в неустановленный период времени перешла от гиногенетического к амфимиктическому типу 

размножения, несмотря на обитание в водоёме ряда видов рыб, способных осеменять икру гиногенетических самок 

карася – уклейки Alburnus alburnus, леща Abramis brama, густеры Blicca bjoerkna, краснопёрки Scardinius erythrophtalmus 

и линя Tinca tinca. В ходе исследований Нарочанских озёр, проведённых в 1965–66 гг., в озёрной системе Нарочь-

Мястро-Баторино были выявлены только самки серебряного карася [3]. Установить время перехода популяции к 

амфимиктическому типу воспроизводства не представляется возможным, однако, исходя из данных промысловой 

статистики, наиболее вероятно, что вне зависимости от проходивших внутри популяции в 1960-х–1990-х гг. 

микроэволюционных процессов наблюдаемая в наше время половая структура популяции карася серебряного оз. Нарочь 

является следствием полового состава посадочного материала, выпущенного в водоём в 1995 г. и ставшего основой для 

формирования современного стада карася. 

Отмечаемые в популяции карася серебряного оз. Нарочь значения меристических признаков типичны для рыб 

комплекса C. auratus s. lato и укладываются в рамки значений, приведенные П.И. Жуковым как типичные для карася 

серебряного в водоёмах Беларуси [2] (таблица 1). 

Таблица 1 – Изменчивость меристических признаков карася серебряного оз. Нарочь 

Признак 
lim 

Мо P Мо, % M±m σ 
min max 

D 3 5 4 78,3 4,08±0,04 0,46 

d 16 19 17 44,9 17,43±0,06 0,71 

A 2 3 3 99,3 2,99±0,01 0,09 

A 5 6 5 98,6 5,01±0,01 0,12 

P 16 19 18 42,0 17,42±0,07 0,83 

V 8 10 9 89,9 8,94±0,03 0,31 

C 18 20 19 96,4 18,98±0,02 0,19 

LL 28 32 30 55,8 30,46±0,06 0,70 

LL↑ 6 8 7 80,4 7,17±0,03 0,40 

LL↓ 6 7 6 66,7 6,32±0,04 0,47 

GR 37 50 42 14,5 42,75±0,22 2,62 

vert 30 32 31 58,0 30,59±0,04 0,51 

Примечание: lim – пределы изменчивости признака; min – минимальное значение признака; max – максимальное 

значение признака; Mo – модальное значение признака; P Mo – частота встречаемости модального значения признака; 

M±m – среднее значение признака и его погрешность; σ – стандартное отклонение. 

Наиболее полиморфным признаком в популяции карася серебряного оз. Нарочь является количество тычинок в 

первой жаберной дуге (μ=11,1±0,39). Частоты различных вариаций данного признака различаются незначительно 
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(h=0,15±0,03) (таблица 2). Также наблюдается значительная изменчивость количества лучей в грудных плавниках 

(μ=3,62±0,20), мягких лучей в спинном плавнике (μ=3,33±0,13) и прободённых чешуй в боковой линии (μ=3,31±0,20). 

Наименее изменчивыми из признаков является число жёстких (μ=1,17±0,08) и мягких (μ=1,24±0,08) лучей в анальном 

плавнике. Выраженное доминирование одной из вариаций наблюдается у 6 признаков – количества лучей в хвостовом 

плавнике (19, h=0,49±0,04), жёстких (3, h=0,42±0,04) и мягких (5, h=0,38±0,04) лучей в анальном плавнике, лучей в 

брюшных плавниках (9, h=0,37±0,04), прободённых чешуй в боковой линии (30, h=0,34±0,04) и рядов чешуй выше 

боковой линии (7, h=0,33±0,04).  

Для трёх меристических признаков (A, a, C) у карася серебряного в норме характерна низкая изменчивость 

вплоть до мономорфизма. Несмотря на это, выраженное доминирование большого числа признаков может указывать на 

низкую генетическую гетерогенность популяции. В популяции карася серебряного оз. Нарочь есть предпосылки для 

формирования обеднённого генофонда: зарыбление карасём озёрной системы Нарочь-Мястро-Баторино проводилось с 

низкой интенсивностью, из одного источника – Нарочанского рыбзавода. Однако, проверка этих предположений требует 

дополнительных исследований.  

Таблица 2 – Фенетические показатели изменчивости меристических признаков карася серебряного оз. Нарочь 

Признак D d A a P V C LL LL↑ LL↓ GR vert 

μ 2,32 3,33 1,17 1,24 3,62 1,90 1,53 3,31 2,01 1,94 11,1 2,22 

Sμ 0,11 0,13 0,08 0,08 0,10 0,12 0,13 0,20 0,12 0,03 0,39 0,11 

h 0,23 0,17 0,42 0,38 0,09 0,37 0,49 0,34 0,33 0,03 0,15 0,26 

Sh 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,03 0,04 

Выводы. Популяция карася серебряного оз. Нарочь демонстрирует стабильный рост численности в период с 

2001 г. до наших дней. Промысловый запас карася в озере составляет 3,96 кг/га (3,49% от общего). Данной популяции 

свойственен амфимиктический тип воспроизводства, наблюдается незначительное численное преобладание самок 

(1,12♀:1♂). Наблюдаемые значения меристических признаков типичны для карася серебряного. Низкая изменчивость 

ряда меристических признаков может указывать на низкую генетическую гетерогенность популяции. 
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет (Донецк, Донецкая Народная Республика) 

На объектах природно-заповедного фонда Донетчины зарегистрировано 483 вида пауков из 29 семейств. 

Наибольшим видовым богатством характеризуется аранеофауна НПП «Святые горы» (289 видов), заповедника 

«Каменные Могилы» (252 вида) и НПП «Меотида» (230 видов). Основу аранеофаун составляют представители 

семейств Linyphiidae, Gnaphosidae, Araneidae, Lycosidae, Salticidae, Thomisidae. 

Первые заповедники в Донецкой области были образованы в 1926–28 гг. В настоящее время заповедный фонд 

Донетчины включает три отделения Украинского степного природного заповедника («Каменные Могилы», «Меловая 

флора», Кальмиусское отделение, «Хомутовская степь»), два национальных природных парка («Меотида» и «Святые 
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горы»), ряд региональных ландшафтных парков (РЛП «Клебан-Бык», «Донецкий Кряж», «Зуевский» и др.) и памятников 

природы. Первые данные о пауках охраняемых территорий региона относятся к 70-м гг. прошлого века [30] (табл. 1). 

Основной вклад в изучение видового состава и структуры населения пауков заповедников Донетчины внесла Н.Ю. 

Полчанинова (Харьковский национальный университет). Подробно исследовалось воздействие степных пожаров [25] и 

режимных мероприятий на пауков [9], проводилось сравнение аранеофаун степных заповедников региона со степями 

Украины и России [3, 4, 9, 32]. В «Меотиде» изучались особенности биологии каракурта [21]. Была достигнута 

достаточно высокая степень изученности пауков основных заповедников и национальных парков региона [10, 11, 18]. 

Однако остаются полностью не исследованными аранеофауны РЛП «Донецкий Кряж», «Краматорский» и 

Кальмиусского отделения Украинского степного заповедника, по целому ряду других объектов природно-заповедного 

фонда имеются лишь отрывочные сведения.  

В общей сложности на охраняемых территориях Донетчины зарегистрировано 483 вида пауков из 29 семейств. 

Это составляет 93 % видового списка ДНР, который на сегодня включает 521 вид. Наибольшим видовым богатством 

характеризуются аранеофауны «Святых гор», «Каменных Могил» и «Меотиды» (табл. 1). Значительно меньшее видовое 

богатство среди достаточно полно изученных заповедных объектов демонстрирует «Хомутовская степь». На начальном 

этапе изучения аранеофауны находится «Меловая флора» и РЛП «Клебан-Бык». Дополнительных исследований требуют 

также аранеофауны «Половецкого поля», РЛП «Зуевский» и Великоанадольского леса.  

Таблица 1. Степень изученности пауков заповедников Донетчины 

Название Источники информации Кол-во видов / кол-во специфичных 

видов 

Каменные Могилы 4, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 22-25, 31 252 / 26 

Хомутовская степь 2-5, 8-11, 18, 27, 30, 32 197 / 10 

Меловая флора 10, 11, 33 35 / 5 

Святые горы 18, 34  289 / 84 

Меотида 11-13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 35 230 / 51 

Зуевский 26 54 / 0 

Клебан-Бык 28 39 / 0 

Половецкое поле 14, 17 76 / 0 

Великоанадольский лес 1, 16 100 / 2 

Состав биотопов, структура растительности и микроклиматические условия конкретных охраняемых 

территорий определяют соотношение видового богатства семейств пауков. Семейство Linyphiidae преобладает в 

видовом списке всех исследованных заповедных объектов, кроме «Хомутовской степи», где уступает представителям 

Gnaphosidae. Кроме того, к числу наиболее богатых видами семейств относятся Araneidae, Lycosidae, Salticidae и 

Thomisidae. Anyphaenidae, обитающие в кронах деревьев и кустарников, отмечены только в НПП «Святые Горы» и 

Великоанадольском лесу. Atypidae – только в «Каменных Могилах» и «Святых горах», Eresidae – в «Хомутовской 

степи», «Каменных Могилах» и «Святых горах». 

На заповедных территориях Донетчины найдены редкие виды пауков, распространение которых в регионе 

ограничено охраняемыми участками, например, Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Atypus piceus (Sulzer, 1776), Gnaphosa 

montana (L. Koch, 1866), Micaria subopaca (Westring, 1861)  («Святые Горы»), Cyclosa sierrae Simon, 1870, Clubiona 

congentilis Kulczyński, 1913, Clubiona germanica Thorell, 1871 («Хомутовская степь»), Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835), 

Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) («Каменные Могилы»), Cheiracanthium gratum Kulczyński, 1897, Lathys 

lehtineni Kovblyuk, Kastrygina et Omelko, 2014, Gnaphosa cumensis Ponomarjov, 1981, Gnaphosa saurica Ovtsharenko, 

Platnick & Song, 1992 (НПП «Меотида») и др. Аранеофауны «Святых гор» и «Меотиды» характеризуются наиболее 

высоким своеобразием видового состава – 29 и 22 % видов, соответственно, не отмечены в других заповедных объектах 

(табл. 1). Особенно перспективной для эколого-фаунистических аранеологических исследований является очень слабо 

изученная «Меловая флора», где уже найдены виды, отмеченные в регионе исключительно в этом заповеднике 

(например, Xysticus mongolicus Schenkel, 1963, Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875), Neottiura suaveolens (Simon, 1879), 

Sintula spiniger (Balogh, 1935)).  
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Рак А.В., Спрингер А.М., Зимницкий В.А.    

О РОЖДАЕМОСТИ БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS) В БЕРЕЗИНСКОМ БИОСФЕРНОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРРИТОРИЯХ 

Рак Александр Викторович, Спрингер Александр Михайлович, Зимницкий Вадим Антонович 

ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (Домжерицы, Беларусь) 

Приводятся данные по рождаемости бурого медведя в Березинском биосферном заповеднике и на 

сопредельных территориях за период 2012–2021 г. Зарегистрировано 46 случаев размножения со средним показателем 

в 1.76 сеголетка на одну самку. 

Бурый медведь (Ursus arctos) самый крупный представитель отряда Хищных млекопитающих (Carnivora) 

страны, занесен в Красную книгу Беларуси [1]. В Березинском биосферном заповеднике и на сопредельных территориях 

проживает крупнейшая групировка данного вида в Беларуси. Которая, по последним данным, увиличила свою 

численность и насчитывает более 80 особей [2]. 

Сведения о биологии и экологии медведя в Беларуси за последние 25 лет крайне скудны. Ввиду сложившихся 

обстоятельств, связанных с увеличением численности вида в стране и ростом контактов с человеком, существует 

большая потребность в актуальных научных данных о нем. Ниже мы приводим данные по рождаемости бурого медведя 

в заповеднике и на окрестных территориях. 

В работе представлены данные о рождаемости бурого медведя собранные в 2012 – 2021 годахна территории 

Березинского биосферного заповедника и на сопредельных территориях: ЭЛОХ «Барсуки» (юго-запад Лепельского р-

на и восток Докшицкого р-на) и ОХ «Березина» (северо-запад Борисовского р-на). Общая площадь исследованной 

территории не менее 130 тыс.га. До 2020 года материал накапливался параллельно с выполнением других полевых 

работ, только лишь с 2020 года началась планомерная работа по изучению медведя. Для сбора материала 

использовались ряд широко применяемые методик [3, 4]. С мая по ноябрь данные собирались методом картирования на 

основе замеров ширины оттиска пальмарной мозоли передней лапы медведей на овсяных и кукурузных полях, на 

влажных участках почвы, на грунтовых дорогах и на вспахиваемых противопожарных линиях. В это же время велся 

регулярный опрос работников заповедника с целью сбора данных о встречах самок с медвежатами. Помимо этого, в 

работе использовались данные фотоловушек. После залегания медведей в берлоги проводился анкетный опрос 

работников лесничеств заповедника. Собранные данные наносились на топографическую карту местности. 

За исследуемый период удалось зафиксировать 46 случаев размножения со средним показателем 1,78 медвежат 

на одну самку (Таблица 1.). С 3-мя медвежатами самки регистрировались 8 раз, один раз (по не подтвержденным 

данным) была замечена самка с 4 медвежатами. 

Достаточно полную информацию о размножении удалось получить только в 2020 и 2021 годах. В это время 

было зафиксировано соответственно 14 и 8 самок с сеголетками, что составило17,5% и 10% от общего числа особей на 

исследуемой территории. В 2020 году средний показатель количества медвежат на одну самку составил 1,78 особей, а 

2021 году – 1,75 сеголетков на одну самку. 
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Таблица 1. Размножение бурого медведя (Ursusarctos) в Березинском биосферном заповеднике и на сопредельных 

территориях (* - неподтвержденные данные). 

Год Кол-во самок с 

сеголетками. 

Среднее кол-во сеголетков на  

1 самку 

Максимальное количество 

сеголетков (количествосамок) 

2012 4 2 3 (1) 

2013 2 1 1 (2) 

2015 5 1,6 3 (1) 

2016 5 1,4 2 (2) 

2017 5 2 4 (1)?* 

2018 2 1,5 2 (1) 

2019 1 3 3 (1) 

2020 14 1,78 3 (3) 

2021 8 1,75 3 (2) 

Итого: 46 1,78 

Таким образом, по результатам исследований в Березинском заповеднике и на сопредельных территориях 

выявлено 46 самок медведей с медвежатами, со средним показателем в 1.76 сеголетка на одну самку. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований 

(Проект Б22М-067).  
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Проведение экскурсий в дикую природу способствует в том числе развитию экологического мышления у людей, 

не причастных к охране природы и научной работе. Уникальная природа Березинского заповедника представляет 

возможность познакомиться с самыми различными объектами флоры и фауны. При этом наблюдения за животными 

вызывает особый интерес у населения.   

Территория Березинского биосферного заповедника одна из немногих в Республике Беларусь, где сохранились 

различные типы биотопов, которые многие десятилетия не подвергались активному антропогенному воздействию. 

Несмотря на то, что в его границах располагаются полтора десятка деревень, влияние человека на природу практически 

отсутствует. Туристы имеют возможность посещать дикую природу в сопровождении работников заповедника или 

отдыхать в специально оборудованных местах. 

Экологический туризм важен не только для организации досуга, но и для формирования экологического 

мышления у населения. Для этих целей в заповеднике проводятся экскурсии в дикую природу разной направленности 

– от ботанических до териологических. Наблюдения за млекопитающими одни из самых востребованных.

Большинство териологических (как и остальных) экскурсий имеет сезонную приуроченность. Открывают сезон 

«Речной строитель» – наблюдение за бобром и «Житель подземелья» – демонстрация поселений барсука. Экскурсии 

начинаются обычно с середины апреля. Наблюдать за бобрами можно с вышки, расположенной в пойме в месте 
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соединения Сергучского канала с Березиной (урочище Залазы около 11 км на юго-запад от Домжериц). Время 

проведения экскурсий зависит от времени заката. Наибольшую активность бобры обычно проявляют за час-полтора до 

захода солнца. Кроме бобров есть возможность увидеть в пойме (если повезет) кого-нибудь из копытных или даже 

волков, а также разнообразных птиц. Наблюдения можно заканчивать в конце сентября – начале октября, когда 

устанавливаются холодная погода и короткий световой день.  

Демонстрация поселений барсука проводится во второй половине апреля – мае. В конце мая поселение 

начинает зарастать крапивой и малиной. Барсучье городище расположено на вершине холма в северном направлении 

от Домжериц. Путь к нему составляет чуть более километра и пролегает по большей части по квартальной просеке, на 

которой в дополнение можно увидеть следы разных животных. Количество человек в группе ограничено для 

минимизации фактора беспокойства непосредственно вблизи поселения. При этом не предполагается наблюдение за 

самими животными, так как из-за особенностей поведения и суточной активности барсука [2] это практически 

невозможно в рамках короткой экскурсии. Увидеть барсуков можно на видео, записанных с помощью фотоловушек, 

которые устанавливаются у входа в нору.  

Со второй половины июля и весь август проводятся наблюдения за бурыми медведями в время тура в дикую 

природу «Медвежий угол». Наблюдения проходят в урочище Пострежье, на территории, отселенной в конце 1970-х гг. 

деревни. В начале 2000-х гг. предпринимались неудачные попытки приманивать медведя с помощью туши коровы. 

Проведение тура возобновилось в 2015 г. Для привлечения животных засевается овсом поле площадью около 2,4 га. На 

краю поля располагается домик для безопасного наблюдения. Медведи начинают активно посещать овес по мере 

созревания со второй половины июля до конца августа. В районе Пострежья держатся минимум три взрослых медведя: 

взрослый самец, медведь средних размеров и самка. У этой самки второй раз за семь лет в 2015 и 2020 гг. с помощью 

фотоловушек зафиксировано потомство из трех медвежат, что встречается не так часто. Изучение данных с 

фотоловушек также позволило оценить суточную активность [1]. Наиболее часто животные появляются после семи 

часов вечера. Результативность наблюдений каждый год разная. На поле часто выходят и другие животные: кабаны, 

лоси, олени, лисы, журавли. 

Вторая половина сентября – разгар гона у лося и оленя. С той же вышки в Залазах есть возможность осмотреть 

окрестности и послушать брачный рев самцов, а если повезет, то увидеть самих животных. В это время самцы оленя 

присоединяются к стаду самок и охраняют его от посягательств других самцов. Одновременно можно услышать рев до 

пяти самцов в разных частях поймы. Лоси же больших стад не образуют и держатся по несколько особей. Вышка 

позволяет наблюдателю охватить взоров всю пойму в месте слияния канала с рекой. Посещать данное место в рамках 

тура «В краю ревущего оленя» и «Лосиными тропами» рекомендуется в ясную безветренную погоду после пяти часов 

вечера.  

В зимний период можно понаблюдать за одним из стад благородного оленя в окрестностях центральной усадьбы 

заповедника в Домжерицах. Для этих целей построена наблюдательно-смотровая вышка, а на поле оборудована 

подкормочная площадка. Зимой олени объединяются в большие стада. Во время подкормки на овес выходят до 20-30 

особей. Данная площадка располагается на некотором удалении от хозяйственных объектов. Животные чувствуют себя 

в безопасности и обычно выходят после 1500. Часто на подкормочную площадку приходят кабаны, косули и другие 

животные. 

Кроме этого, на территории ЭЛОХ «Барсуки» проводится тур «В царстве грациозной лани». В вольере с 

обзорной вышки можно понаблюдать за европейской ланью, которая в отличие от вышеперечисленных животных не 

встречается в дикой природе Беларуси и разводится только в вольерах.  
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Охарактеризована сезонная динамика численности кровососущих комаров на территории Березинского 

биосферного заповедника. За период с апреля по сентябрь отмечено три пика численности у личинок и два − у имаго. 

В ходе мониторинговых исследований, проведенных на территории Березинского биосферного заповедника 

(Беларусь, Витебская обл.) с 2016 по 2020 г. Собрано 17369 экземпляров имаго и 7772 личинок кровососущих комаров. 

Сборы проводились вблизи населенных пунктов: д. Броды (54°39'16''с.ш.; 28°14'32''в.д.); д. Домжерицы (54°44'23''с.ш.; 

28°20'14''в.д.); д. Кветча (54°42'04''с.ш.;28°18'09''в.д.); д. Крайцы (54°39'56''с.ш.; 28°16'46''в.д.); д. Палик (54°31'26"с.ш.; 

28°27' 21"в.д.); д. Кадлубище (54°53' 22"с.ш.; 28°19' 23" в.д.); д. Бедино (54°85'26"с.ш.; 28°30' 69"в.д.); д. Федорки 

(54°83'20"с.ш.; 28°32' 80"в.д.); д. Осетище (54°86'34"с.ш.; 28°37' 78"в.д.); д. Слобода (54°82'14"с.ш.; 28°35' 25"в.д.); д. 

Савский бор (54°71'12"с.ш.; 28°21' 42"в.д.); д. Волова гора (54°80'18"с.ш.; 28°44' 52"в.д.). Всего обнаружено 26 видовсем. 

Culicidae Meigen, 1818 из 5 родов: Aedes Meigen, 1818 – 18 видов (69,2 %), Culiseta Felt, 1904 – 3 вида (11,5 %), Anopheles 

Meigen, 1818 и  Culex Linnaeus, 1758 – по 2 вида (по 7,7 % соответственно) и Coquillettidia Dyar, 1905 – 1 вид (3,9 %).  

Сбор личинок осуществляли стандартным водным сачком в контрольных водоемах разного типа, в дневные 

часы при благоприятной погоде, сбор имаго – энтомологическим сачком со съемными мешочками, в разнотипных 

биотопах сосновых, еловых и черноольховых лесов, а также в луговых биоценозах [1, с. 8, 10]. Сезонную активность 

нападения имаго изучали один раз в десять дней. Определение кровососущих комаров проводили по определительным 

таблицам [2, 3]. 

На стадии личинки отмечено 22 вида. Основное значение в продуцировании личинок комаров принадлежит 

временным водоемам с различной степенью затененности, на долю которых приходится 87,8 % от всех сборов. Первые 

личинки на территории Березинского биосферногозаповедника были отмечены в I декаде апреля, последние – во II 

декаде сентября. Сезонная динамика численности личинок характеризуется тремя пиками, которые имели разную 

временную шкалу в зависимости от сезона. как правило, первый пик был весной (II декада апреля – II декада мая), со 

средней плотностью личинок 181,9±104,7 экз/м2. В сборах преобладали личинки ранневесенних видов группы 

«communis» − Aedes communis (DeGeer, 1776)(13,7 %), A. punctor (Kirby, 1837)(3,7 %), А. cataphylla Dyar, 1916(3,0 %) и 

A. intrudens Dyar, 1919(2,8 %), а также поздневесенних видов группы «cantans» − Aedes cantans (Meigen, 1818)(48,5 %) и 

A. annulipes (Meigen, 1830)(17,4 %). При этом доля видов группы «cantans» составляла 68,8 %. Второй и третий пики 

численности пришлись на весенне-летний период (II декада мая – I декада июля и I декада июля – II декада августа 

соответственно), со средней плотностью личинок 39,7±13,9 экз/м2 и27,5±4,0 экз/м2 соответственно.В летний период 

численность личинок снижалась, преобладающее значение имели представители полицикличных видов родов Anopheles 

и Culex. Осенью были отмечены единичные экземпляры личинок родов Anopheles, Culex и Culiseta. В целом в сборах 

численно преобладали личинки рода Aedes (72,7 %), число личинок комаров родов Anopheles и Culiseta составило 9,0 % 

и 13,6 % соответственно, а рода Culex лишь 4,7 %. С апреля по май встречались 11 видов – Aedes cataphylla A. cyprius 

Ludlow, 1920, A. riparius DyaretKnab, 1907, A. annulipes, A. mercurator Dyar, 1920, A. excrucians (Walker, 1856), A. cinereus 

Meigen, 1818, A. communis, A. intrudens, A. punctor, A. leucomelas (Meigen, 1804); 5 видов с апреля по июль − Aedes vexans 

(Meigen, 1830), A. flavescens (Muller, 1764), A. sticticus (Meigen, 1838), A. euedes Howard, Dyaret Knab, 1913, A. cantans; 3 

вида с мая по сентябрь − Anopheles maculipennis Meigen, 1818, Anopheles messeae1 Falleroni, 1926, Culex territans Walker, 

1856. Только в апреле отмечено развитие Culiseta morsitans (Theobald, 1901) и C. Alaskaensis (Ludlow, 1906) и только в 

сентябре – Culiseta ochroptera (Peus, 1935). 

На стадии имаго обнаружено 23 вида. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в еловых (22 вида) и 

черноольховых (19) лесах, наименьшее – в луговых биоценозах (11). Среди черноольховых лесов основную роль в 

формировании структуры фаунистических комплексов играют черноольшаник черничный и крапивный. Средняя 

численность комаров в черноольховых лесах составила 31,4±4,2 экз/учет, в еловых – 27,0±3,4 экз/учет, сосновых – 

13,2±3,5 экз/учет и в луговых биоценозах 41,0±15,4 экз/учет. Лёт имаго отмечался со II декады мая по III декаду сентября 

включительно. Кривая сезонной активности нападения имаго на территории заповедника представлена двумя 

подъемами численности. Первый пик численности приходился на III декаду мая – III декаду июня, со средним 

показателем численности 50,2±18,1 экз/учет. В нападающем комплексе преобладали Aedes punctor (54,4 %), A. communis 

(31,7 %), A. cinereus (11,9 %). Второй пик отмечался в III декаду июля – II декаду августа, со средним показателем 

численности 42,4±26,1 экз/учет. Массовыми видами являлись Aedes cinereus (31,8 %),   A. cantans (30,8 %),  A. sticticus 

(21,0 %), многочисленным − A. communis (6,5 %). В мае в сборах преобладали комары рода Aedes, из которых 

доминировали Aedes communis (44,6 %) и A. punctor (41,6 %) субдоминантами выступали A. intrudens (7,6 %), A. сantans 

(2,0 %) и A. cinereus (2,7 %). Также, в мае были отмечены единичные особи рода Culiseta. В июне численно преобладали 

1Данный вид определен методом ПЦР-ПДРФ 
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Aedes punctor (33,4 %) и A. communis (27,1 %) к ним присоединился субдоминантный в мае вид − A. cinereus (14,2 %). 

Отмечается увеличение в 4 раза количества Aedes сantans (8,0 %) в сборах. К субдоминантным видам в июне следует 

отнести Aedes sticticus (2,9 %), A. intrudens (6,2 %) и A. excrucians (4,8 %). В июле и в августе состав доминирующих 

видов был сходен − Aedes сantans, A. cinereus и A. sticticus. В сентябре наибольшее значение в сборах принадлежало 2 

видам − Аedes cinereus и А. sticticus. Таким образом в сборах имаго также численно преобладал род Аedes (74,0 %), число 

имаго комаров рода Culiseta составило 13,1 %, родов Anopheles, Culex и Coquillettidia – по 4,3 % каждый. По 

продолжительности лёта на территории заповедника выделено 4 группы видов: весенне-летние (с мая по август) – Аedes 

intrudens, А. flavescens, А. cataphylla, А. diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1912,  А. pullatus (Coquillett, 1904) и Culiseta 

morsitans; весенне-осенние (с мая по сентябрь) – Аedes punctor, А. communis, А. riparius, А. sticticus, А. excrucians, A. 

cinereus, А. cantans; летние (с июня по август) − Anopheles maculipennis, Аedes leucomelas, А.euedes, А. cyprius, Culex 

pipiens Linnaeus, 1758, Culiseta alaskaensis и Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889); летне-осенние (с июня по сентябрь) – 

Аedes annulipes, A. vexans и Culiseta ochroptera. 

В целом на территории заповедника активность комаров охватывает период со второй половины мая по конец 

сентября. Наименьшая активность всех видов комплекса наблюдается в сентябре, так как развитие большинства видов 

комаров завершается.  
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В условиях зеленых насаждений Национального парка «Нарочанский» выявлено 14 видов повреждающих листья 

фитофагов-эндобионтов. Среди них большинство (11 видов) составляют минирующие чешуекрылые и двукрылые 

насекомые. Массовым является минёр Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855), массовые галлообразователи – 

Pemphigus bursarius (Linnaeus, 1758) и Pemphigus spyrothecae Passerini, 1860. 

В Беларуси уделяется серьезное внимание исследованиям структуры, динамики, охраны и устойчивого 

использования биологического разнообразия [1]. Центральными площадками для исследования и сохранения 

биологического разнообразия являются особо охраняемые природные территории [2]. Национальный парк 

«Нарочанский» представляет собой природный массив – резерват биологического разнообразия на северо-западе 

территории Беларуси [3]. 

Целенаправленное изучение биологического разнообразия Нарочанского региона было начато в первых 

десятилетиях ХХ века. До 1939 г. на оз. Нарочь работала биологическая станция Варшавского университета, а после 

войны – биостанция Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина [4]. К настоящему времени накоплен 

обширный материал по биоразнообразию региона, тем не менее, данные по видовому составу наземных беспозвоночных 

фрагментарны и нуждаются в серьезном пополнении. 

В последнее 10-летие исследования беспозвоночных животных в Нарочанском регионе интенсифицировались в 

рамках разработки проблематики чужеродных для аборигенной фауны, инвазивных животных [5] специалистами 

Белорусского государственного университета. 

Одним из подходов по изучению биологического разнообразия является исследование видового состава 

фитофагов, трофически связанных с отдельными таксонами растений. 

В связи с вышесказанным, целью данного исследования являлось установление видового состава филлофагов-

эндобионтов тополей в условиях зеленых насаждений и лесных массивов НП «Нарочанский». 
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Материалом для исследования послужили сборы фактического материала (филлофагов и повреждений 

растений) в зеленых насаждениях и в окрестностях к.п. Нарочь, д. Антонинсберг, д. Симоны, д. Грумбиненты, д. 

Гатовичи, а также г. Мядель в течении полевого сезона 2020 года. Нами проводился ручной сбор, отлов членистоногих 

при помощи энтомологического сачка, отряхивание и отлов членистоногих на свет (при помощи складной 

светоловушки) [6, 7]. Идентификация таксономической принадлежности коллектированных членистоногих выполнена 

с использованием полевого определителя микрочешуекрылых [8]. Поврежденные листовые пластинки гербаризировали 

[9]. Идентификация фитофагов по повреждениям осуществлена с использованием специальных определителей [10–12]. 

По результатам выполненных обследований в Нарочанском регионе произрастающих здесь тополей черного 

(Populus nigra L., 1753), пирамидального (Populus nigra var. italica (Münchh.) A.Andersen, 1910), канадского (Populus × 

canadensis Moench, 1785), а также тополя дрожащего, или осины обыкновенной (Populus tremula L., 1753) выявлены 

следующие виды скрытоживущих филлофагов: Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833), Phyllonorycter apparella 

(Herrich-Schäffer, 1855), Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790), Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834), Phyllocnistis 

labyrinthella (Bjerkander, 1790), Stigmella trimaculella (Haworth, 1828), Aulagromyza populi (Kaltenbach, 1864), Aulagromyza 

tremulae (Hering, 1955), Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872), Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839), Caloptilia stigmatella 

(Fabricius, 1781), Pemphigus bursarius (Linnaeus, 1758), Pemphigus populinigrae (Schrank, 1801), Pemphigus spyrothecae 

Passerini, 1860. 

Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855) – осиновая минирующая моль-пестрянка – является монофагом. 

Нами отмечена на тополе дрожащем (P. tremula). Мины крупные, нижнесторонние, с одной-двумя продольными 

складками. Экскременты скапливаются по углам. Плотность мин достигает 10 на одну листовую пластинку. 

Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) – тополевая нижнесторонняя моль-пестрянка – выявлена на 

тополях канадском (P. × canadensis) и пирамидальном (P. nigra var. italica). Личинки повреждают как нижнюю (не менее 

80 % случаев), так и верхнюю сторону листа; овальные гладкие мины с экскрементами сосредоточены по краям 

повреждения. Плотность заселения составляла до 2 мин на листовую пластинку. 

Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) – осиновая моль-пестрянка – высокоспециализированный монофаг, 

повреждает листья тополя дрожащего (P. tremula). Мины выедаются случайным образом на нижней стороне листа, 

имеют округлую форму, иногда красноватого цвета, чернеют к поздним возрастам. Экскременты сосредоточены в одном 

из краев мины. 

Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834) повреждает листья тополя черного (P. nigra). Мины белесые 

прозрачные верхнестронние змеевидные. С течением времени мина либо оставляет коричневатый ход, либо полностью 

исчезает. Отмечается достаточно редко, в основном на молодых листочках. 

Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790) личинки формируют верхнесторонние и нижнесторонние 

змеевидные мины на листовых пластинках тополя дрожащего (P. tremula). Отличительной особенностью повреждения 

служит наличие темной линии посредине всей линии хода. Регистрируются достаточно часто. На листовой пластинке 

отмечалось не более одного повреждения. 

Stigmella trimaculella (Haworth, 1828) отмечена на тополе пирамидальном (P. nigra var. italica). Мины 

верхнесредние, ход лентовидный; начальная часть довольно прямая и узкая, зачастую частично проходит по жилке; в 

последующем мина намного шире, иногда почти пятновидная. Выявлены единичные повреждения. 

Aulagromyza populi (Kaltenbach, 1864) выявлена на листовых пластинках тополя пирамидального (P. nigra var. 

italica). Личинка формирует желтоватую извилистую мину с очень неаккуратно съеденными краями. Коричневый 

пупарий размещается в расширенной камере на конце мины. Отмечены единичные повреждения. 

Aulagromyza tremulae (Hering, 1955) – мины обнаружены на листовых пластинках тополя дрожащего (P. tremula. 

Личинки формируют ниженесторонние лентовидные, с неровными краями мины; окукливание происходит вовне. 

Отмечены единичные повреждения. 

Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872) – фитофаг отмечен на тополе черном (P. nigra). Повреждение в черешке 

листа, достигнув листового диска, образует удлиненное пятно между краем листа и самой боковой жилкой (реже, – 

между средней жилкой и первой боковой жилкой); окукливание вовне. Регистрировались единичные повреждения. 

Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839) отмечена на тополе дрожащем (P. tremula). Формирование мины начинается 

в черешке. Достигая листового диска, личинка оставляет продолговатое пятно между средней и первой боковой 

жилками; окукливание происходит вовне. Регистрации единичны. 

Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781) повреждает тополя черный (P. nigra) и дрожащий (P. tremula). 

Повреждения листовых пластинок не отмечены. Имаго отловлено на свет. 

Pemphigus bursarius (Linnaeus, 1758) отмечен на тополе пирамидальном (P. nigra var. italica). Формирует 

изогнутые плотные галлы на черешке листовой пластинки. Достаточно массовые. 

Pemphigus populinigrae (Schrank, 1801) отмечен на тополе пирамидальном (P. nigra var. italica). Галл 

представляет собой веретено-шаровидное, обычно – красновато-желтое, вздутие в центральной части средней жилки 

листовой пластинки, размером почти с лесной орех. Регистрации единичны. 

Pemphigus spyrothecae (Passerini, 1860) отмечен на тополе пирамидальном (P. nigra var. italica). Спиральные 

галлы формируются на черешках; количество витков спирали – 3–4, реже 5. В отличие от большинства родственных 

пемфигид, этот вид развивается без смены хозяина. Галлы «созревают» в августе – сентябре. Массовый представитель 

группы. 

Таким образом, в результате проведенных обследований в условиях зеленых насаждений тополей в 

Нарочанском регионе выявлено 14 видов филлофагов-эндобионтов. Среди них большинство (11 видов) составляют 



154 

минирующие чешуекрылые и двукрылые насекомые. Массовым минером является Phyllonorycter apparella (Herrich-

Schäffer, 1855), массовыми галообразователями являются Pemphigus bursarius (Linnaeus, 1758) и Pemphigus spyrothecae 

(Passerini, 1860).  

Авторы научной работы признательны заместителю начальника Учебно-научного центра «Нарочанская 

биологическая станция имени Г.Г. Винберга БГУ» к.б.н. Ю.К. Верес, заместителю генерального директора 

Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» В.С. Люштыку, начальнику 

научного отдела О.С. Ежовой, и сотрудникам отдела за всестороннюю помощь и содействие в выполнении 

исследований. 
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На материале, собранном в национальном парке «Смоленское Поозерье», принадлежащим к территории, давно 

и интенсивно освоенной в сельскохозяйственном плане, предпринимается попытка выявления закономерностей 

развития начальных стадий демутационной автогенной сукцессии сосновой серии на песчаных почвах. Приводится 

характеристика видового состава, динамики и соотношения эколого-ценотических групп, жизненных форм растений. 

Увеличение площадей лесов на территории современной России происходит в основном за счет зарастания 

залежей. Процесс этот начался до 1990 г., стремительно ускорился после и в некоторых областях достиг относительной 

стабилизации в настоящее время [1]. 

Исследования проводились в национальном парке «Смоленское Поозерье», организованном в 1992 г., 

расположенном на западе Среднерусской возвышенности, в Смоленской области и принадлежащим к подзоне хвойно-

широколиственных лесов. Территория, к которой относится парк, на протяжении веков была плотно заселена и 

интенсивно освоена в сельскохозяйственном отношении. Почти половина современных лесов (42%) парка 

сформировалась на месте бывших сельхозугодий, из них сосновые леса занимают площадь 2,9%. 

Для исследования постагрогенной сукцессии сосновых лесов, основываясь на методе пространственно-

временных рядов, было выделено 3 начальных стадии [2]: С1 – современные агроценозы и однолетние залежи на 
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агропочвах; С2 – залежные луга (10-20 лет и старше) на серогумусовых постагрогенных очень слабо реградированных 

почвах; С3 – молодые (до 30 лет) сосняки на серогумусовых постагрогенных слабо реградированных почвах. В полевой 

сезон 2021 г. для перечисленных стадий было выполнено 19 геоботанических описаний с выявлением максимально 

полного списка сосудистых растений и мохообразных и указанием их проективного покрытия. Группы диагностических 

видов [3] для каждой стадии выделены по методу IndVal (Multilevel pattern analysis) в пакете «indicspecies» в среде R. 

Жизненные формы (ЖФ) растений определены на основе обобщённой классификации И.Г. Серебрякова [4], дана 

характеристика фитоценозов по эколого-ценотическим группам (ЭЦГ) [5]. 

Для агроценозов стадии С1 характерен бедный видовой состав (менее 17 видов, включая основную культуру – 

Zea mays), что связано с механическим удалением нецелевых растений. Кроме культуры, преобладают сорно-луговые 

виды, не создавая при этом высокого проективного покрытия (ПП) – менее 10%. На свежих залежах (пашнях годичной 

давности под паром) видовое разнообразие существенно выше – всего зарегистрировано 82 вида (и более 40 видов на 

каждой площадке), ПП составляет 70% и более. По ПП преобладают злаки (Elytrigia repens, Festuca rubra и виды рода 

Agrostis). 

Из 20 рудеральных видов, зарегистрированных на пробных площадях, кроме апофитов, отмечены 2 эпекофита: 

Erigeron canadensis и Lolium perenne и 2 широко распространённых на территории парка агриофита: Lupinus poliphyllus, 

F. arundinacea. 

Среди индикаторных видов, имеющих наиболее высокий коэффициент «верности» и «специфичности» 

одновременно, кроме луговых видов (Elytrigia repens, F. rubra, Rumex thyrsiflorus, Equisetum arvense, Anthemis tinctoria, 

Silene vulgaris) существенна доля рудеральных: Fallopia convolvulus, Chenopodium album, Galeopsis speciosа, Artemisia 

vulgaris, среди которых присутствуют и адвентивные F. arundinacea, Lolium perenne. 

Луга на более старых залежах (стадия С2) преимущественно низкотравные, суховатые и сухие, с ПП около 60% 

и средним видовым разнообразием (менее 30 видов на площадке). Всего зарегистрировано 74 вида, появляется подрост 

древесных растений (Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula). В травостое наиболее распространены злаки и 

виды родов Artemisia и Potentilla, а наибольшее ПП у Agrostis tenuis, F. rubra, Poa angustifolia, Viscaria vulgaris и Trifolium 

medium.  

Встречаются типичные для заброшенных пашен адвентивные Erigeron canadensis, Oenothera rubricaulis и 

раннесукцессионные Chamaenerion angustifolium, Elytrigia repens. 

По сравнению с С1 резко (до 6) сокращается число рудеральных видов. Из них 4 апофита: Arenaria serpyllifolia, 

Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Linaria vulgaris и 2 эпекофита: Erigeron annuus и Oenothera rubricaulis. 

Индикаторными видами этой стадии являются луговые: Viscaria vulgaris, Centaurea jacea, Pilosella officinarum, 

Senecio jacobaea, F. pratensis, F. rubra и Rumex thyrsiflorus. Таким образом, на этой стадии среди индикаторных мы не 

наблюдаем ни рудеральных, ни адвентивных видов. 

К стадии C3 в фитоценозах появляется выраженный сомкнутый древесный ярус, а видовое разнообразие 

достигает абсолютного максимума – суммарно на пробных площадях зарегистрировано 99 видов. В зависимости от 

степени сомкнутости древостоя на разных пробных площадях различается число видов, так же, как и ПП варьируется в 

широких пределах – от 3% в загущенных древостоях, до 80% в разреженных олуговелых сосняках. Индикаторными для 

этой стадии оказываются только два вида – Equisetum pratense и Orthilia secunda. 

Коэффициенты флористического сходства (Жаккара) для фитоценозов трёх стадий ниже среднего – от 0,28 до 

0,34. 

Моховой покров, практически отсутствовавший (ПП <2%) на первых двух стадиях и представленный в 

основном видами рода Brachythecium, типичными для луговых сообществ, к стадии С3 становится более выраженным, 

достигая на площадках с высокой плотностью древостоя ПП 50%. Доминируют Pleurozium schreberi и Dicranum 

scoparium. 

Высокое видовое разнообразие первой и третьей стадии развития залежи имеет разную природу – в одном 

случае оно обусловлено низкой корневой конкуренцией в первые несколько лет после распашки на фоне большого 

запаса семян в почв, свойственного сегетальным сообществам (т.н. «рудеральный всплеск» молодой залежи) и заносом 

диаспор с соседних лугов и опушки леса и является вполне типичным для начальных этапов автогенной сукцессии на 

заброшенной пашне; на третьей стадии оно связано с тем, что на фоне внедрения лесных растений сохраняются (хотя в 

ряде случаев представлены единичными и угнетенными особями) виды лугового разнотравья. Снижение видового 

разнообразия на стадии С2 происходит за счет сокращения доли рудеральных видов, что связано с увеличением прямой 

и косвенной конкуренции с многолетними растениями, а также с тенденцией олиготрофизации почвенных условий [6]. 

Синхронно видовому разнообразию изменяется и разнообразие ЭЦГ. На всех трёх стадиях сукцессии залежи 

доминируют виды свеже-луговой ценоморфы, причем для С1 и С2 – с существенным отрывом (58 и 53%). При этом, 

если в С1, хотя и в незначительных долях, представлен максимальный спектр ЭЦГ от бореальной до водно-болотной, то 

к С2 фитоценозы становятся менее разнообразны, отсутствуют нитрофильные и водно-болотные виды, неморальная 

ценоморфа представлена только за счет нескольких экземпляров подроста Populus tremula. На стадии С3 в фитоценозах 

снова участвуют все возможные ЭЦГ. Если рассматривать только травяно-кустарничковый ярус, то преобладают виды 

свеже-луговой ценоморфы (28%), незначительно уступают по вкладу виды бореальной и степных групп (по 25%). 

Однако если включить в анализ древесный и кустарниковый ярус, то боровая ЭЦГ будет доминировать с существенным 

отрывом (60%) за счёт высокого ПП сосны. 

В ходе сукцессии изменяется доля участия экобиоморф и увеличивается их разнообразие – от 7 ЖФ на стадии 

С1 до 11 ЖФ на стадии С3. На первых двух стадиях в фитоценозах большое число малолетних (монокарпических) видов: 
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для С1 их доля достигает почти четверти от всех. После смыкания древесного полога их участие сокращается до 9%. В 

то время как длинно- и короткокорневищные растения встречаются на всех трёх стадиях примерно в одинаковых 

количествах, что, возможно, следует отнести к особенностям сукцессионной трансформации сосновой серии на 

песчаных почвах, участие стержнекорневых видов заметно падает от С1 к С3, и это характерно для развития залежи. 

Уже на стадии С2 появляется древесная ЖФ, а к С3 – кустарники и кустарнички. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ КОНТУРНЫХ ПЕРЬЕВ ЖУРАВЛИНЫХ (GRUIDAE) 
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Проведено сравнительное электронно-микроскопическое исследование тонкого строения контурных перьев 

семи видов журавлиных (Gruidae), содержащихся в Окском государственном природном биосферном заповеднике. В 

результате выявлены диагностически значимые признаки микроструктуры пера журавлиных, важные в контексте 

проблемы таксономической идентификации перьев, собранных в естественных природных условиях.  

В настоящее время, несмотря на объединенные международные усилия, большинство видов журавлей по-

прежнему продолжают оставаться под угрозой исчезновения [1]; журавли 5 видов занесены в Красную книгу России.  

Одной из целей широкого изучения этой группы птиц является получение объема данных, достаточного для 

оценки динамики популяции того или иного вида и выявления путей миграции посредством, в частности, накопления и 

изучения биологического материала (в том числе перьев), собранного в результате систематических наземных 

обследований потенциальных местообитаний этих птиц [1, с. 19].  

Исходя из этого, в свете решения проблемы спасения исчезающих популяций редких видов птиц, весьма 

актуальным, на наш взгляд, является вопрос таксономических возможностей микроструктуры контурного пера 

журавлиных в целях получения данных, позволяющих эффективно определять виды птиц по перьям и их фрагментам, в 

целях сохранения исчезающих популяций редких видов журавлиных, особенно в границах их естественных ареалов 

обитания.  

С целью выявления основных видоспецифических характеристик тонкого строения пера, имеющих важное 

таксономическое значение, нами впервые проведено сравнительное электронно-микроскопическое исследование 

тонкого строения контурных перьев журавлиных c применением сканирующего электронного микроскопа (SEM). 

Исследовали перья семи видов журавлиных и одной гибридной особи: японский журавль (Grus japonensis P.L.S. Müller, 

1776), стерх (G. leucogeranus Pallas, 1773), серый журавль (Grus grus Linnaeus, 1758), гибридная особь (G. leucogeranus 

х G. grus), канадский журавль (G. Canadensis Linnaeus, 1758), даурский журавль (G. vipio Pallas, 1811), черный журавль 

(G. monacha Temminck, 1835), Красавка (Anthropoides virgo Linnaeus, 1758). 

Данная работа является продолжением нашего исследования по выявлению основных таксономически важных 

характеристик микроструктуры контурного пера редких видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения [2, 5-6].  

Государственные природные заповедники предоставляют уникальную возможность осуществления 

прикладных и фундаментальных научных исследований, направленных на подробное комплексное изучение биологии 

редких видов − в частности, исследование эколого-морфологических особенностей − методами, абсолютно 

исключающими изъятие из природы живых особей, что соответствует основным положениям современной стратегии 
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сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Например, прижизненный анализ 

дериватов кожи, обусловленный явлением периодической смены производных кожи у животных, в частности перьев у 

птиц. 

Материалом для настоящей работы послужили контурные перья брюшной птерилии 15 особей журавлиных, 

содержащихся в Питомнике редких видов журавлей Окского государственного природного биосферного заповедника 

(Рязанская область). Перья были собраны в период линьки особей исследуемых видов журавлиных и любезно 

предоставлены Т. А. Кашенцевой. 

Для проведения сравнительного электронно-микроскопического исследования мы использовали наиболее 

информативные фрагменты пера – бородки первого порядка (далее – бородки I) контурной части опахала пера. 

Препараты бородок были приготовлены стандартным, многократно апробированным нами методом [2-6]. 

Подготовленные препараты напыляли золотом методом ионного напыления в условиях вакуума на установке 

Edwards S-150A (Великобритания), просматривали и фотографировали с применением SEM JEOL-840A (Япония), при 

ускоряющем напряжении 15 кВ, в режиме вторичной электронной визуализации. Работа проводилась в Кабинете 

электронной микроскопии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

Анализ полученных электронных микрофотографий (электросканограмм) позволил подробно исследовать 

особенности микроструктуры контурного пера журавлиных и выявить ряд видоспецифических микроструктурных 

характеристик, в комплексе своем достаточно информативных с точки зрения таксономической диагностики. 

Так, форма поперечного среза нижней (базальной) части бородки I достаточно специфична на уровне вида, и, 

безусловно, имеет таксономическое значение. Например, эллипсовидная (у японского журавля), вытянутая 

эллипсовидная (у черного журавля и красавки), вытянутая эллипсовидная с зауженной дорсальной частью (у канадского 

журавля), эллипсовидная с зауженной дорсальной частью и слегка изогнутым дистально апикальным участком вершины 

вентрального гребня (у стерха), удлиненная каплеобразная (у даурского журавля), ланцетовидная (у серого журавля и 

гибридной особи). 

Таксономическим признаком может служить и архитектоника сердцевины, на поперечном и продольном срезах 

бородки I. Например, однорядная, смешанная одно-двухрядная, трехрядная сердцевина. При этом форма сердцевинных 

полостей, варьирует от уплощенной вытянутой поперек бородки, до округлой или прямоугольной, а также совокупности 

полиморфных полостей разной формы и размера. Кроме того, степень развития кератиновых нитей, образующих 

внутренний каркас сердцевинных полостей, различается у разных видов. Так, у черного журавля нитей практически нет, 

лишь в некоторых полостях отмечены небольшие группы мелких, очень коротких нитей; у стерха, напротив, различные 

совокупности нитей встречаются во всех сердцевинных полостях: редкие группы коротких нитей, иногда разветвленных 

и 1-2 тонкие длинные нити или сплетения – редкие или густые – коротких нитей, иногда разветвленных; у даурского 

журавля отмечены неравномерные включения коротких и длинных нитей (в одних полостях редкие, в других – 

достаточно многочисленные, образующие густые сплетения). 

Помимо рассмотренных выше признаков, существенным дополнением к комплексу таксономических 

микроструктурных характеристик сердцевины на поперечном и продольном срезах бородки I у журавлиных может 

служить наличие или отсутствие пигментных гранул на стенках сердцевинных полостей. Так, не обнаружены 

пигментные гранулы у японского журавля, у стерха и у гибридной особи. Единичные вкрапления пигментных гранул 

отмечены у канадского журавля почти на всем протяжении бородки. Многочисленные скопления пигментных гранул, 

иногда даже массовые, в отдельных полостях в дистальной части бородки I характерны для черного журавля. 

Многочисленны и равномерно распределены на всем протяжении бородки I пигментные гранулы у серого журавля. 

Ярким таксономическим признаком является уникальная форма гранул пигмента у даурского журавля: крупные 

округлые гранул пигмента, разительно отличаются от мелких палочковидных гранул пигмента, отмеченных у других 

исследованных нами видов журавлиных. 

Информативно строение кутикулярной поверхности бородки I. У всех исследованных нами видов журавлиных 

кутикула бородки I состоит из тесно сомкнутых кутикулярных клеток с утолщенными и валиковидными краями, 

вследствие чего границы между клетками хорошо различимы. Вместе с тем, выявлен ряд структурных особенностей 

кутикулярной поверхности, по-разному выраженных у исследуемых нами видов журавлиных: конфигурация 

кутикулярных клеток; сглаженный или ворсистый рельеф кутикулярной поверхности; кутикулярные выросты редкие 

или многочисленные; плотное или рыхлое переплетение волокон в структуре сглаженной кутикулярной поверхности. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные видоспецифические микроструктурные характеристики пера 

исследованных видов журавлиных имеют таксономическую значимость только в случае дефинитивных контурных 

перьев взрослых особей, так как в микроструктуре контурных перьев молодых особей нами был выявлен ряд 

принципиальных различий.  

Так, у молодых особей серого журавля (возраст 1 год и 0,5 года) отмечены иные, чем у взрослой особи серого 

журавля (возраст 9 лет) микроструктурные характеристики в аналогичных участках бородки I: более расширенная 

эллипсовидная форма, наличие кератиновых нитей, очень редкие включения пигмента. 

Отмеченные видоспецифические признаки микроструктуры пера у взрослых особей стерха (возраст 19 лет и 23 

года) – такие как эллипсовидная форма поперечного среза и наличие кератиновых нитей каркаса обилие которых 

возрастает, достигая густых ажурных переплетений в верхних участках сердцевинного тяжа – по-разному выражены у 

молодых особей. Так, форма поперечного среза эллипсовидная (возраст птицы 1 год) или каплевидная (возраст птицы 

0,5 года); включения кератиновых нитей каркаса сердцевинных полостей незначительные в нижних частях бородки I 

(возраст птицы 1 год) или обильные на всем протяжении бородки I (возраст птицы 0,5 лет). 



158 

Кроме того, следует подчеркнуть, что у журавлиных, как и у представителей других, исследованных нами 

отрядов птиц, выявленные микроструктурные характеристики пера значительно различаются не только в разных 

участках одной и той же бородки, но также у бородок, взятых из разных участков опахала пера [2-4, 6]. В связи с этим 

выявленные элементы имеют таксономическую значимость только в случае сопоставления у разных видов птиц 

конкретных, строго аналогичных участков бородок.  

Таким образом, в результате проведенного нами исследования микроструктуры дефинитивных контурных 

перьев журавлиных, выявлены характеристики, позволяющие эффективно определять виды журавлиных по перьям, 

собранным в естественных природных условиях, что существенно расширяет возможности комплексного наблюдения 

за состоянием популяций исследуемых редких видов журавлиных, в частности, позволяет уточнять границы их ареала. 

Исходя из этого, наше исследование микроструктуры пера журавлиных важно в контексте проводимого современного 

многопланового исследования этой группы птиц и вносит вклад в решение проблемы спасения исчезающих популяций 

редких видов журавлиных. 
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Заказник местного значения «Воробьевский» создан 23 декабря 2015 года в Слуцком районе Минской области 

(Решение Слуцкого РИК № 4170) в целях сохранения в естественном состоянии ценных растительных сообществ, 

дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

а также мест их произрастания и обитания. 

Расположен заказник в окрестностях д. Воробьево в границах лесного фонда ГЛХУ «Слуцкий лесхоз». 

Необходимость охраны данного природного комплекса обусловлена также возрастающими потребностями сохранения 

биологического разнообразия, в том числе, и прилегающих территорий, имеющих высокую степень хозяйственного 

освоения.  

Ядром особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) является заболоченный лесной массив, через 

который протекает ручей Жары. Его верховье расположено в 3,5 км к западу от границы ООПТ, а в нижнем течении он 

канализирован и связан с рекой Случь. К ручью примыкают преимущественно черноольховые леса (рисунок 1), а вдоль 

его поймы преобладают смешанные леса с богатым видовым составом.  
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Рисунок 1 – Фрагмент черноольховых лесов вдоль ручья Жары, 02.05.2021 г. 

По материалам учета гослесфонда площадь заказника составляет 735,2 га. В его структуре преобладает лесной 

тип растительности (92%), небольшие участки занимают прогалины, несомкнувшиеся лесные культуры, а также 

нелесные земли в виде мелкоконтурных болот, кормовых полей и линейных объектов.  

Географическое расположение заказника в совокупности с особенностями почвенно-грунтовых условий 

обуславливает высокое ценотическое разнообразие лесной растительности. Ее структура и видовой состав являются 

характерными для подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. На данной территории встречаются как хвойные леса 

таежного облика, так и широколиственно-хвойные и мелколиственные леса с грабом (Carpinus betulus). 

Хвойные леса преобладают на ООПТ (47,5%). Из них около 200 га занимают сосновые леса, представленные, в 

основном, сосняками травяно-кустарничково-зеленомошными (типы леса – сосняки мшистые, орляковые и черничные). 

Приурочены они к водно-ледниковой плоской возвышенности в северной части заказника, которая является 

водоразделом между ручьем Жары и сельскохозяйственными угодьями с мелиоративным каналом на месте осушенного 

болота (рисунок 2). 

Такие леса характеризуются, как правило, смешанным составом и относительно высокой продуктивностью 

древостоя (I класс бонитета). В составе отмечается береза повислая (Betula pendula) и ель (Picea abies), нередко 

формирующая второй подъярус. В подросте обильны ель и дуб (Quercus robur), высоко постоянство березы повислой и 

осины (Populus tremula), подлесочный ярус формируют рябина (Sorbus aucuparia), крушина (Frangula alnus), нередко 

можжевельник (Juniperus communis) и лещина (Corylus avellana). В окнах и по опушкам иногда отмечаются дрок 

красильный (Genista tinctoria) и жарновец метельчатый (Sarothamnus scoparius).  

Травяно-кустарничковый ярус формируют черника (Vaccinium myrtillus), брусника (V. vitis-idaea), марьянник 

луговой (Melampyrum pratense), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea), орляк (Pteridium aquilinum), 

ландыш (Convallaria majalis), костяника (Rubus saxatilis), майник (Maianthemum bifolia), седмичник (Trientalis europaea), 

ожика волосистая (Luzula pilosa); по опушкам постоянны овсяница овечья (Festuca ovina), вереск (Calluna vulgaris), 

горичник горный (Peucedanum oreoselinum), полевица тонкая (Agrostis tenuis). В понижениях встречаются щитовник 

игольчатый (Dryoptheris carthisiana) и молиния голубая (Molinia caerulea). Моховой ярус хорошо сформирован, в нем 

преобладают Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi, высоко постоянство Dicranum polysetum и Ptilium crista-

castrensis, в западинах – Polytrichum commune. В целом, состав напочвенного покрова в сосняках орляковых более 

насыщен (на 10–15 видов выше). 
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Рисунок 2 – Карта-схема структуры растительного покрова заказника «Воробьевский» 

Сосновые неморальнотравные (кисличные) леса на ООПТ распространены фрагментарно. Здесь отмечены два 

географических варианта (субформации) – сосняки елово-кисличные и грабово-кисличные. Принципиально они 

отличаются характером и составом естественного возобновления и напочвенного покрова. В сосняках елово-кисличных 

– более обильное возобновление ели, высока фитоценотическая значимость бореальных кустарничков и трав. В грабово-

кисличных сосняках эдификаторами являются, главным образом, граб, клен (Acer platanoides), дуб, лещина. 

В таких леса древостой обычно смешанный, образуется плотный второй подъярус из ели или граба с участием 

клена и липы (Tilia cordata). В условиях высокой сомкнутости подрост и подлесок разрежены. Подрост составляют ель, 

граб, клен, дуб, береза, осина, липа; сосна возобновляется плохо. В подлесочном ярусе обычно встречаются лещина, 

бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa), крушина, рябина.  

В травяно-кустарничковом ярусе преобладают кислица (Oxalis acetosella), зеленчук желтый (Galeobdolon 

luteum), осока волосистая (Carex pilosa), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), ветреница дубравная (Anemone 

nemorosa); высоко постоянство осоки пальчатой (Carex digitata), живучки ползучей (Ajuga reptans), фиалки Ривиниуса 

(Viola riviniana), черники, седмичника, майника, перловника поникающего (Melica nutans), печеночницы (Hepatica 

nobilis). В моховом ярусе небольшими куртинами встречаются Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine, Pleurozium 

schreberi, Sciuro-hypnum oedipodium. 

Ельники на территории заказника встречаются повсеместно небольшими участками и занимают площадь около 

100 га. По видовому составу и структуре они близки к сосновым лесам и также объединяются в две группы – ельники 

кустарничково-зеленомошные и кисличные. 

https://www.plantarium.ru/ref/Sciuro-hypnum+curtum
https://www.plantarium.ru/ref/Sciuro-hypnum+curtum
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Широколиственных лесов здесь относительно мало (около 20 га), наиболее крупные участки с преобладанием 

дуба и граба расположены в восточной части ООПТ. Состав древостоя смешанный, образован дубом, грабом, березой, 

осиной, кленом, липой с участием ели; часто формируется второй ярус из граба. В подросте обильны клен, граб, ель; в 

подлеске встречаются лещина, рябина, крушина, волчеягодник (Daphne mezereum), жимолость лесная (Lonicera 

xylosteum), бересклет бородавчатый.  

Напочвенный покров слагают неморальные виды – зеленчук желтый, живучка ползучая, ветреница дубравная, 

сныть (Aegopodium podagraria), звездчатка ланцетолистная, перловник поникающий, сочевичник весенний (Lathyrus 

vernus), копытень европейский (Asarum europaeum), фиалка Ривиниуса, купена многоцветковая (Polygonatum 

multiflorum), медуница неясная (Pulmonaria obscura), осока пальчатая и волосистая, бор развесистый (Milium effusum), 

подлесник европейский (Sanicula europaea), лютик шерстистый (Ranunculus lanuginosus), подмаренники душистый и 

промежуточный (Galium odoratum, G. intermedium). 

Высокое видовое разнообразие характерно для черноольшаников крапивных, приуроченные к р. Жары и 

занимающие площадь около 80 га. Помимо видов, встречающихся в широколиственных лесах, высоко обилие в таких 

условиях крапивы (Urtica dioica), лютика ползучего (Ranunculus repens), калужницы болотной (Caltha palustris), 

недотроги обыкновенной (Impatiens noli-tangere), таволги (Filipendula ulmaria), селезеночника (Chrysosplenium 

alternifolium), звездчатки дубравной (Stellaria nemorum), сердечника горького (Cardamine amara), гравилата речного 

(Geum rivale). 

В менее дренируемых местообитаниях формируются черноольховые папоротниково-осоковые леса. В составе 

древостоя присутствует береза пушистая (Betula pubescens), а фон напочвенного покрова образуют гигрофильные виды 

– кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), тростник (Phragmites australis), телиптерис болотный (Thelypteris

palustris), сабельник болотный (Comarum palustre), осоки. 

Пушистоберезовые леса представлены в наиболее обводненной центральной части ООПТ одним массивом 

площадью около 33 га. По составу и структуре они близки к черноольховым папоротниково-осоковым лесам. 

Около 26% всех лесов занимают сообщества с преобладанием березы повислой, сформированы они на месте 

хвойных (березняки кустарничково-травяные) или широколиственных лесов (березняки неморальнотравяные). Первая 

группа не образует крупных участков. Видовой состав в основном соответствует покрову коренных типов леса. Однако, 

из-за более высокой освещенности фитоценозов, в них высоко постоянство и обилие светолюбивых видов растений. 

Для березняков снытево-кисличных, как и для аналогичных осинников, характерен в древостое второй подъярус 

из граба, липы и клена. Состав напочвенного покрова соответствует широколиственным лесам. На территории заказника 

в таких условиях нередко отмечаются крупные популяции охраняемых видов растений (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Фрагмент березняка снытево-кисличного с популяцией хохлатки полой (Corydalis cava), 19.04.2015 г. 

За время проведения работ по изучению растительности и флоры заказника «Воробьевский» были установлены 

местопроизрастания ряда охраняемых видов (Красная книга Республики Беларусь, 2015) – черемша (Allium ursinum), 

хохлатка полая (Corydalis cava), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), арника горная (Arnica montana), любка 

зеленоцветковая (Platanthera chlorantha), овсяница высочайшая (Festuca altissima), плаун-баранец (Huperzia selago), 

лилия кудреватая (Lilium martagon), зубянка клубненосная (Dentaria bulbifera), неккера перистая (Neckera pennata). 
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Обсуждены итоги 20-летнего изучения пространственного распределения модельной группы макромицетов - 

клавариоидные грибы, в пределах Восточной Европы. Видовая структура исследована на широтной трансекте, 

протянувшейся вдоль 30-35° в.д. от мурманского побережья Баренцева моря до причерноморских степей Украины в 

двух масштабах: региональном (площадью 10 тыс. км2) и локальном (100 км2). Выявлены закономерности 

пространственной изменчивости видового разнообразия на равнине. Обсуждается соответствие пространственного 

распределения изучаемой группы грибов глобальному широтному градиенту. Выявлены основные биотические и 

абиотические факторы, формирующие разнообразие изучаемой группы грибов в регионе. 

В биогеографии известно правило Уоллеса, гласящее, что в низких широтах число видов живых организмов 

существенно выше по сравнению с арктическими широтами. Изучение широтного градиента традиционно проводится 

на примере животных и растений, тогда как принципы распределения грибов изучены слабо [1, 2]. 

Тем не менее, изучение пространственного распределения разнообразия отдельных групп грибов в 

континентальном и глобальном масштабе проводится уже более 100 лет. К таким группам относятся макромицеты – 

афиллофоровые грибы, для которых установлено, что их видовое богатство в Голарктике выше в лесных экосистемах, 

по сравнению с тундровыми и пустынно-степными. Но везде ли в лесной зоне число видов грибов одинаково большое? 

Богаче лесостепь или лесотундра? 

В данном исследовании видовое богатство грибов рассмотрено на примере модельной группы – клавариоидных 

грибов (Agaricomycetes) – одной из жизненных форм в составе афиллофоровых грибов. Они играют важную роль в 

большинстве биомов суши, входя в состав трех основных функциональных групп: сапротрофов, паразитов и 

симбионтов, и в результате участвуют в ключевых биосферных процессах: почвообразовании и круговороте основных 

биогенов [3].  

Изучение разнообразия клавариодных в отдельных природных зонах России проводится уже более 25 лет, 

показало, что от тундровой зоны в южном направлении число видов возрастает в 27 раз, наибольшее число видов 

выявлено в подтаежных лесах [3]. В целом, лесные зоны/подзоны богаче безлесных. Данный результат согласуется с 

пространственными закономерностями распределения грибов в Европе [4, 5]. При использовании площадей размером в 

10 тыс. км2 вывод, полученный для зональных микобиот, сохраняется, но выявляются специфические черты внутри 

лесной микобиоты: наиболее богатыми оказываются приморские регионы, а территории, расположенные в условиях 

континентального климата, существенно беднее [6, 7]. Таким образом, максимальное видовое богатство выявлено в 

центре трансекты, а к обоим краям показатель снижается. 

Для изучения видового богатства на уровне локалитетов (для площадей 100 км2) разработана авторская 

методика [8]. В основу метода положен принцип сравнения сравниваемого: одинаковое выборочное усилие (30 

человеко/дней в течение трех сезонов за 15 лет), а также исключение образцов собранных в антропогенных и 

интрозональных местообитаниях; сам локалитет не должен располагаться на или рядом с биотопами включающими 

очевидные антропогенные изменения; исключаются виды грибов с неясной систематикой и недавно описанные 

(известные из locus classicus и еще двух-трех точек). В Восточной Европе изучено 143 локалитета грибов. Основная 

часть локалитетов расположенных в широколиственных, лесостепных и степных районах соответствует территориям 

ООПТ. 

В Восточной Европе известно 170 видов клавариоидных грибов [3]. Таксономическое богатство клавариоидных 

грибов выше в лесных районах и существенно ниже в безлесных тундровых и пустынно-степных. Наибольшее число 

видов – 137 и 136 – в подтайге (смешанные хвойно-широколиственные леса) и южной тайге соответственно. На краях 

трансекты, в безлесных тундровых и степных районах число видов в 4,5 раза меньше. Число видов в зональных биотопах 

лесостепи близко к соответствующему числу в средней тайге, а в степи схоже с северной тайгой и лесотундрой. 

Следовательно, в Восточной Европе наиболее богатые локалитеты клавариоидных грибов (более 60 видов) 

соответствуют диапазону широт от 51 до 65° с. ш. 

Подобный результат не новинка. Изучение трансекты вдоль 58° в. д., протянувшийся на 6300 км от Аравийского 

полуострова через Урал до островов Новая Земля также показал пик видового богатства клавариоидных грибов от 53 до 

65° с. ш. (9). Схожий результат получен и на Западно-Сибирской равнине, где пик численности клавариоидных грибов 

для обоих сравниваемых масштабов соответствует южно- и подтаежным районам (8). Следовательно, для Восточной 

Европы (rs = 0,54, p < 0,07) и соседних территорий правило Уоллеса не распространяется на сообщество клавариоидных 

грибов на видовом уровне. 
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На примере всей группы афиллофоровых грибов (частью которой являются клавариоидные) для Европы 

установлено, что их видовое богатство тесно связано с видовым богатством древесных растений, но в 

Средиземноморском регионе, где представлено максимальное богатство древесных растений, число видов грибов было 

меньше по сравнению с неморальными и подтаежными регионами Европы [10]. В нашем случае получен схожий 

результат: пики богатства клавариоидных грибов (более 60 видов) соответствуют диапазону от 70 до 140 видов 

древесных растений в локальных флорах, а в целом связь имеет параболическую зависимость второго порядка, тогда 

как с уменьшением числа древесных растений ниже 50 видов богатство грибов резко снижается. При этом в самых 

богатых локалитетах по числу видов древесных растений максимум богатства грибов тоже не наблюдается. Также 

сильная положительная корреляция установлена между видовым богатством древесных растений и богатством 

локальных флор. 

Подтверждение того, что клавариоидные грибы – это «лесная» группа, находим и при изучении их связи с 

другим важнейшим фактором – площадью лесопокрытой территории – с которым установлена прямая и сильная 

корреляция (rs = 0,928, p = 0,00014). Однако с площадью старовозрастных лесов связь оказывается на грани 

достоверности (р = 0,048) ввиду того, что большая часть старовозрастных лесов Восточной Европы уничтожена, а их 

осколки сохранились преимущественно в средне- и северотаежных горных труднодоступных районах (куда 

проблематично добраться лесорубам), но в таких лесах видовое богатство грибов не самое высокое. При этом 

богатейшие южно- и подтаежные леса в настоящий момент сильно пострадали от рубок и проблематично найти большие 

площади старовозрастных лесов (только в пределах особо охраняемых природных территорий).  

Не выявлена корреляция видового богатства грибов со среднегодовой температурой (rs = 0,256, p > 0,05) и 

средней температурой за вегетационный период (rs = 0,119, p > 0,05). Также отсутствует связь и с суммой эффективных 

температур выше 10 °С (rs = 0,068, p > 0,05). Несомненно, важным фактором формирования разнообразия микобиоты 

являются осадки. Сильная положительная корреляция установлена между среднегодовым количеством осадков и 

видовым богатством в локалитетах (rs = 0,836, p < 0,0001). Схожий тренд существует между суммой осадков за теплый 

период (rs = 0,889, p < 0,0001). С другой стороны, для суммы осадков за холодный период и с гидротермическим 

коэффициентом Селянинова для локалитетов корреляция не выявлена (rs = 0,543, p > 0,05 и rs = 0,073, p > 0,05 

соответственно).  

Таким образом, данное исследование свидетельствует, что широтный градиент не свойственен сообществам 

клавариоидных грибов в региональном и локальном масштабах, что подтверждает исследования в других регионах 

Евразии. Видовое богатство грибов существенно выше в лесных районах по сравнению с тундровыми и пустынно-

степными. При этом, даже в пределах лесной зоны, связь с видовым богатством флоры в целом или ее древесного 

компонента не очевидна. Не смотря на то, что клавариоидные грибы – это небольшая группа грибов, лишь одна из 

жизненных форм Агарикомицетов, основные принципы широтного распределения их видового богатства оказываются 

схожими с другими хорошо изученными группами грибов и грибоподобных организмов. Результаты исследования 

важны для обоснованного развития сети ООПТ и разработки стратегии экологического каркаса природопользования в 

лесных и степных регионах Восточной Европы. 
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Представлены данные результатов наблюдений за развитием Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd на территории 

Полесского государственного радиационно-экологического заповедника за 2016–2021 годы. Приводится краткое описание 

основных макроскопических признаков плодовых тел. Дана информация об особенностях его местообитаний на 

территории заповедника. 

Около четверти века тому назад никто не предполагал, что понадобится охранять грибы. Только когда их количество 

заметно уменьшилось, стала очевидной необходимость принятия соответствующих мер. Грибы, виды которых включены в 

списки Красной книги Республики Беларусь (2015 г.), являются наиболее уязвимыми компонентами микобиоты и имеют 

высокую степень риска исчезновения под воздействием неблагоприятных природных и антропогенных факторов. В четвертое 

издание Красной книги Республики Беларусь включено 28 видов базидиальных грибов с крупными плодовыми телами. Одним 

из наиболее известных является род Кальвация (Calvatia). 

Головач, или кальвация гигантская (Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd), принадлежит к роду грибов-базидиомицетов 

(Basidiomycetes) семейства дождевиковые (Lycoperdaceae), включен в издание как потенциально уязвимый вид IV 

категории национального природоохранного статуса. Название гриба связано с особенной формой плодовых тел. Они 

совершенно замкнуты до полного созревания базидиоспор (ангиокарпные плодовые тела) [1]. 

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (заповедник) известно восемь мест обитания 

C. gigantea. Мониторинг ранее обнаруженных мест обитания C. gigantea и выявление новых проводились в 2016–2021 годах. 

Поиск мест обитания осуществлялся маршрутно-поисковым методом с последующим мониторингом микропопуляций. 

Представлены данные результатов наблюдений за развитием гриба в известных местах обитания. 

В ходе проведения мониторинга в ранее обнаруженных местах обитания C. gigantea в б.н.п. Мокиш, б.н.п. Воротец 

и Богушевском лесничестве кв. 41 выд. 2 было выявлено, что плодовые тела отсутствуют. В работе [2] упоминается, что учеты 

микропопуляций, проведенные в 2012–2013 годах, выявили резкое уменьшение количества плодовых тел на всех грибницах 

в б.н.п. Воротец и б.н.п. Бабчин Хойникского района, Богушевском лесничестве Брагинского района, а микропопуляция, 

впервые обнаруженная в 2006 году в б.н.п. Мокиш, вероятно погибла. 

По данным мониторинга микропопуляции C. gigantea в б.н.п. Бабчин, выявлено резкое снижение количества 

плодовых тел с пятнадцати до двух. У гриба встречалось на грибнице от двух до шести базидиом диаметром 10–40 см, 

расположенных по почти правильной полуокружности. Базидиомы одиночные, в основном шаровидной формы с гладкой или 

чешуйчатой поверхностью. Экзоперидий у более зрелых особей бурого цвета, растрескивающийся на неправильные куски, у 

молодых – белого цвета. У некоторых особей наблюдалось полное разрушение плодового тела. Проведенные наблюдения 

показали, что их численность в одном и том же месте изменяется в зависимости от степени зарастания (преимущественно 

злаками) биотопа, увлажнения почвы и температурного режима. 

За последние годы обнаружено четыре новых места обитания C. gigantea. В б.н.п. Радин (сентябрь 2017 года) 

местообитание C. gigantea представляет собой открытый участок вблизи старых хозяйственных построек. Напочвенный покров 

представлен крапивой, злаками, полынью. Травостой очень густой с проективным покрытием 80–100 %. Микропопуляция 

состояла из четырех плодовых тел диаметром 22–33 см, расположенных по полуокружности. Базидиомы одиночные, 

шаровидной и булавовидной формы, с гладкой поверхностью. Экзоперидий у большинства особей светло-коричневого цвета, 

растрескивающийся на неправильные куски. У одного плодового тела перидий полностью разрушился. В 2021 году плодовые 

тела отсутствовали. 

Местообитание C. gigantea в Крюковском лесничестве кв. 71 выд. 5. (апрель 2019 года) представляет собой обочину 

дороги с перегноем из листвы, веток и разнотравья. Напочвенный покров представлен крапивой, злаками, геранью с 

проективным покрытием 85 %. Микропопуляция состояла из трех полностью разрушенных плодовых тел. В августе этого же 

года установлено увеличение количества плодовых тел до пяти. Базидиомы диаметром 12–29 см одиночные, шаровидной 

формы, приплюснутые с гладкой поверхностью, расположенные по полуокружности. Экзоперидий у большинства базидиом 

побурел и частично отделился, обнажив эндоперидий. У некоторых более молодых особей он белого цвета. В 2021 году 

количество плодовых тел увеличилось до семи. 

Местообитание C. gigantea в б.н.п. Остогляды (июль 2019 года) представляет частично затененный кронами 

деревьев участок с перегноем из листвы, веток и разнотравья вблизи старых хозяйственных построек. Напочвенный 
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покров представлен крапивой, злаками, чистотелом. Проективное покрытие напочвенного покрова составляет 50 %. 

Микропопуляция представлена четырьмя плодовыми телами. Базидиомы диаметром 8–30 см одиночные, шаровидной и 

булавовидной формы, расположены по почти правильной полуокружности. Экзоперидий у всех базидиом белого цвета 

с гладкой или чешуйчатой поверхностью. В 2021 году наблюдалось увеличение количества плодовых тел до девяти, 

диаметром 14–27 см, расположенных по замкнутой окружности, что является признаком того, что разрастание мицелия 

гриба происходит более десяти лет с помощью мицелиальных тяж [3]. Экзоперидий у большинства особей светло-

коричневого цвета, растрескивающийся на неправильные куски, частично раскрыв эндоперидий. Четыре плодовых тела 

находились в стадии спороношения. 

Местообитание C. gigantea в б.н.п. Дроньки (июль 2019 года) представляет собой открытый слегка затененный 

участок вблизи старых хозяйственных построек. Напочвенный покров представлен преимущественно злаками с 

проективным покрытием 100 %. Микропопуляция состояла из четырех плодовых тел. Базидиомы диаметром 7–26 см 

одиночные, булавовидной формы, приплюснутые, расположены по почти правильной полуокружности. Экзоперидий у 

молодых особей белого цвета с гладкой поверхностью. У одного более зрелого гриба наблюдалось полное отсутствие 

перидия. В 2020 году количество плодовых тел увеличилось до одиннадцати. Базидиомы одиночные в диаметре 12–33 

см в основном шаровидной формы, расположенные почти по правильной полуокружности. На данной грибнице 

встречались одноразмерные двойные плодовые тела удлиненной яйцевидной формы, располагающиеся вплотную друг 

к другу. В 2021 году количество плодовых тел резко снизилось до трех. 

Для прорастания спор C. gigantea необходима, в первую очередь, жидкая среда [4]. В период развития гриба для 

территории заповедника наблюдалось повышение средней температуры воздуха, мощные периодические засухи и 

экстремальные колебания количества осадков [5, 6], что, возможно, могло повлиять на резкое снижение количества 

плодовых тел или их отсутствие. В неблагоприятных условиях, споры могут очень долгое время, даже несколько десятков 

лет, сохранять жизнеспособность, не прорастая [4], что подтверждает необходимость и значимость регулярных 

наблюдений за состоянием микропопуляций C. gigantea. 

На территории заповедника обнаружено восемь мест обитания C. gigantea. Численность плодовых тел на одной 

грибнице изменяется по годам. Фиксируется как увеличение или резкое уменьшение количества базидиом, так и их 

отсутствие. Следует отметить, что популяция C. gigantea на территории заповедника сохраняет положительную 

динамику роста. Максимальное количество базидиом, образовавшихся за один вегетационный период, достигало 

одиннадцати, что намного превышает имеющиеся данные для местообитаний Беларуси [7]. 

В целях сохранения C. gigantea следует периодически проводить ревизию и эколого-биологический контроль 

состояния известных популяций, а также осуществлять поиск новых мест обитания. 
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В статье приводится краткая информация о биологическом разнообразии лихенофлоры ООПТ Беларуси. 

Приводятся основные результаты: название ООПТ, на которых проводились лихенологические исследования, видовой 

состав, охраняемые и индикаторные виды лишайников. История изучения лихенофлоры ООПТ в республике 

насчитывает около 180 лет. 

Первые сведения о видовом составе лишайников особо охраняемых природных территорий Беларуси относятся 

к старейшему природному объекту Восточной Европы – Беловежская пуща. В 1880-х годах польские ученые 

К. Filipowicz, F.Blonski и K.Drymmer изучали лишайники в восточной части Польши, включая Свислочский р-н., 

Гродненской обл., а также Каменецкий и Пружанский р-ны Брестской области [9, c. 18]. Ботаниками в результате полевых 

работ собрано около 70 видов лишайников, 8 из них найдены на белорусской территории Беловежской пущи. Списки 

лишайников в публикациях сопровождаются некоторыми сведениями об экологии, биологии и распространении видов 

[9, c. 18]. Долгое время лишайникам на ООПТ республики не уделяли должного внимания. В 1957 г. известные 

украинские ученые М.Ф. Макаревич и А.Г. Ромс приглашены Институтом биологии (Институт экспериментальной 

ботаники) для исследования видового состава лишайников западной части БССР. В августе1957 г. ими обследована 

территория Беловежской пущи (Свислочский, Каменецкий и Пружанский р-ны.). Спустя три года, в 1960 г., М.Ф. 

Макаревич публикует статью, в которой приводит 18 видов лишайников для Беловежской пущи [9, с. 22]. Весь 

собранный полевой материал по западной части Беларуси насчитывается около 1 тыс. гербарных пакетов хранится в 

Институте ботаники им. Н.Г. Холодного в г. Киеве (Украина) и нуждается в частичной ревизии [9, с. 22]. 

В 1965 по 1967 гг. научные сотрудники Института биологии Н.В. Горбач и А.И. Осмоловская исследуют 

лишайники Верхне-Березинских лесов, исследованная территория в настоящее время принадлежит к Березинскому 

биосферному заповеднику (ББЗ), где ими выявлен 91 вид лишайников [6, c. 163]. В результате планомерных исследований 

Гомельского Полесья, проведенных сотрудниками кафедры ботаники Гомельского государственного университета А.С. 

Паламарчук и Г.Л. Паламарчук на территории Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника (НП «Припятский») 

выявлен 81 вид лишайников [8, c. 71]. 

С 1981 по 1984 гг. Н.Н. Кобзарь под руководством Н.В. Горбач начинает заниматься изучением лишайников 

ББЗ. На основании собственных гербарных сборов и литературных данных Н.Н. Кобзарь публикует ряд статей по 

лишайникам ББЗ. Для данной ООПТ лихенолог приводит 198 видов лишайников [7, c. 76]. В результате 

лихенологических исследований, проведенных на территории охотничьего хозяйства Беловежская пуща в период с 1982 

по 1985 гг., В.В. Голубковым выявлено 284 вида и 2 подвида лишайников, 174 вида лишайника впервые приводятся для 

ООПТ, а 35 видов оказались новыми для Беларуси [3, c. 1]. В январе 1993 г. под руководством доктора биологических 

наук Н.С. Голубковой (Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия) В.В. Голубков 

защищает кандидатскую диссертацию на тему «Лишайники охраняемых природных территорий Беларуси». Впервые 

соискателем проведено целенаправленное изучение биологического разнообразия лихенобиоты НП «Беловежская 

пуща», ландшафтного заказника «Голубые озера» и проектируемых ландшафтных заказников «Прилепский» и 

«Стрельский». В результате исследований им составлен аннотированный список лишайников изученных ООПТ, 

содержащий 307 видов, 2 подвида, 1 разновидность и 2 формы, из них 48 видов приведены впервые для территории 

Беларуси [9, c. 23]. 

Будучи сотрудником ББЗ П.Н. Белый продолжает изучения видового состава лишайников данной ООПТ, с 

2006 по 2008 гг. ученый начал планомерный сбор, образование и пополнение коллекции лишайников ББЗ. В 

результате экспедиционных поездок и по мере накопления собственного гербарного материала П.Н. Белый  

обнаружил 33 новых таксона (24 вида, 3 вариации и 6 форм) лишайников для ББЗ [1, c. 13]. В том числе им отмечены 

новые места произрастания 10 видов лишайников, включенных в третье издание ККРБ на территории ББЗ. В 

результате обобщения литературных данных и гербарного материала П.Н. Белый приводит для ББЗ 261 вид и 23 

внутривидовых таксонов [1, c. 13]. В.В. Голубковым в монографии, посвященной итогам изучения лишайников НП 

«Припятский», приводится 233 вида, 4 подвида, 2 разновидности и 4 формы лишайников и близкородственных 

грибов [4, c. 12]. На основании обобщения многолетних исследований различных авторов по изучению лихенобиоты 

северо-западной части Беларуси в 2013 г. опубликована статья «Аннотированный список лишайников 

лихенофильных и близкородственных им грибов НП «Нарочанский» [5, c. 99]. В результате анализа литературных и 

гербарных коллекций для исследованной ООПТ авторы указывают 264 таксона, из них 247 видов, 4 подвида, 4 

разновидности, 2 формы лишайников, а также 2 нелихенизированных и 5 видов лихенофильных грибов  [5, c. 99]. 

С 2010 по 2014 гг. А.П. Яцына начал планомерные исследования биологического разнообразия лишайников 

НП «Браславские озера». Спустя 4 года опубликована монография «Биологическое разнообразие НП «Браславские 

озера»: грибы и лишайники [2, c. 104]. В главе, посвященной лихенобиоте НП «БО», автор приводит 223 вида 
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лишайников, 4 вида нелихенизированных и 2 вида лихенофильных грибов, из них 23 вида лишайников и один 

лихенофильный гриб впервые приводятся для территории Беларуси [2, c. 104]. 

С 2013 г. Яцына А.П. начал изучение лихенобиоты следующих ООПТ республики: НП «Беловежская пуща», 

заказники «Средняя Припять», «Бусловка», «Фаличский мох», «Красный бор», «Бабиновичский», «Свислочско-

Березинский», «Выдрица», «Липичанская пуща» и некоторые другие памятники природы республиканского и местного 

значения. По отдельным заказникам ранее была обобщена информация, касающаяся биологического разнообразия 

лишайников, автор статьи остановится лишь на некоторых. 

C 2013 по 2017 гг. А.П. Яцына начал исследование по изучению и дополнению биологического разнообразия 

лишайников и близкородственных грибов НП «БП». В 2019 г. выходит обобщающая статья, посвященная лихенобиоте 

НП «БП». В статье представлен аннотированный список лихенобиоты ООПТ, состоящий из 365 видов, включая 346 

видов лишайников, 10 видов лихенофильных и 9 нелихенизированных грибов. Среди них 11 видов (Arthonia helvola, 

Biatora chrysantha, Gyalecta flotovii, Micarea botryoides, M. hedlundii, Normandina acroglypta, N. pulchella, Scoliciosporum 

sarothamni, Strangospora deplanata, S. pinicola и Stigmidium microspilum) впервые приводятся для Беларуси [9, c. 17]. 

На основании исследований лихенофлоры заказника «Свислочско-Березинский», проведенных 

преимущественно в 2016–2020 гг. в 27 пунктах, составлен аннотированный список, включающий 203 вида, из которых 

193 вида являются лишайниками, а 10 видов – нелихенизированными сапротрофными грибами. Лишайники Fellhanera 

viridisorediata и Micarea tomentosa впервые приведены для Беларуси. Такие виды как Calicium adspersum, Chaenotheca 

chlorella, Peltigera horizontalis, Hypotrachyna revoluta, Cetrelia cetrarioides, C. olivetorum, Lobaria pulmonaria и 

Menegazzia terebrata впервые приводятся для заказника и включены в Красную книгу Беларуси. К индикаторным 

лишайникам старовозрастных лесов ООПТ относятся 34 вида [11, c. 215]. 

В результате проведённых исследований в 2021 г. выявлен видовой состав лишайников и близкородственных 

грибов дубрав заказника «Выдрица» (Гомельская область). Составлен аннотированный список, включающий 113 видов, 

из которых 106 видов относятся к лишайникам, 6 видов – нелихенизированные сапротрофные грибы и 1 – 

лихенофильный гриб. Виды Calicium adspersum Pers., Cetrelia olivetorum, Chaenotheca chlorella, Cladonia caespiticia, 

Lobaria pulmonaria и Parmotrema stuppeum впервые указываются для ООПТ и включены в Красную книгу Беларуси [12, 

c. 46].

В ноябре 2021 г. началось планомерное изучение биологического разнообразия лихенобиоты пойменных 

дубрав заказника «Липичанская пуща». На территории Мостовского и Щучинского р-нов Гродненской области в 7 

локалитетах найдено 67 видов. Впервые для территории ООПТ приводятся следующие охраняемые виды лишайников: 

Calicium adspersum, Cetrelia cetrarioides и Lobaria pulmonaria. К индикаторным видам лишайников старовозрастных 

лесов можно отнести Arthonia arthonioides, Bactrospora dryina, Calicium viride, Chrysothrix candelaris, Cliostomum 

corrugatum и некоторые другие виды. Примечательно, что на данной ООПТ на коре Quercus robur найден редкий 

лишайник Cyphelium tigillare, обычно встречающиеся на обветренной, старой и обработанной древесине.  

Изучением биологического разнообразия лишайников Полесского государственного радиационно-

экологического заповедника занимаются сотрудники Турчин Л.М., Гарбарук Д.К., Шумак С.В. и др. За 2015-2020 гг. в 

результате ревизии гербарного материала ООПТ и литературных данных лихенобиота ПГРЭЗ содержит 121 вид 

лишайников. Такие виды лишайников как Bacidia trachona, Bilimbia sabuletorum, Lecania erysibe и L. Sylvestris впервые 

приводятся для территории Гомельской области. 

Инвентаризация биологического разнообразия лишайников ООПТ Беларуси заслуживает особого внимания. К 

сожалению, при обосновании ООПТ в республике все реже привлекаются высококвалифицированных специалисты по 

криптогамным растениям. Растительный мир любой ООПТ Беларуси не может базироваться при обосновании лишь на 

биологическом разнообразии сосудистых растений. В относительно стабильных, средне- или старовозрастных лесах 

ООПТ возрастает индикационная роль лишайников, грибов, мхов, миксомицетов и моллюсков. 
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Gagea spathacea обладает низкой экологической валентностью и находится в Беларуси на границе своего 

климатического ареала. Показана благоприятность комплекса климатических факторов для произрастания вида на 

территории юго-запада Беларуси, где он может быть найден с высокой долей вероятности. Изменение климата в 

сторону большей засушливости может привести к уменьшению численности G. spathacea и исчезновению части 

популяций. 

 

Выживание редких и исчезающих видов, а также успех акклиматизации и расселения видов на новой территории 

зависят от многих причин. Современный научный подход как к сохранению исчезающих видов, так и к предотвращению 

распространения инвазивных видов включает выяснение потенциала их распространения, связанного с климатическими 

требованиями видов [19]. Один из основных подходов к оценке потенциального ареала вида основан на климатических 

показателях и может быть определен с помощью биоклиматического моделирования, основанного на использовании 

климатических индикаторов, и ГИС-технологий [6]. Это позволяет идентифицировать территории, подходящие по 

своим климатическим характеристикам для произрастания того или иного вида [4]. 

В настоящее время существует несколько методов биоклиматического моделирования. Большинство из них 

основано на выявлении экологической ниши изучаемого вида, которая создается путем объединения данных о 

географическом распространении вида и климатических характеристиках этих точек. Полученная модель затем 

проецируется на электронную карту исследуемого региона. Он показывает потенциальное распространение вида и 

определяет области, где вид может расти и распространяться в будущем [19]. 

В Беларуси произрастает более 2000 видов сосудистых растений, 189из нихвнесены в Красную книгу 

Республики Беларусь и подлежат охране [3]. К виду, находящемуся в Беларуси на грани исчезновения (I категория 

охраны) относится Gagea spathacea (Hayne) Salisb. – многолетнее травянистое луковичное растение семейства Liliaceae. 

Данный вид имеет преимущественно европейское распространение [11]. В Азии известна только одна популяция вида – 

в России, к востоку от г. Сочи [10]. В Украине ранее были известны местонахождения вида только в Карпатах и 

прилегающих областях. Во время полевых исследований в 2014-2015 гг. были обнаружены новые местонахождения G. 

spathacea в Житомирском и Киевском Полесье, которые связывают известные западноукраинские и белорусские 

местонахождения вида [2]. 

Несмотря на то, что G. spathacea – это преимущественно субатлантический вид, в Беларуси он известен только 

из нескольких районов Гомельской области [1, 3, 5]. G. spathacea является редким и уязвимым видом не только в 

Беларуси, но и во многих других странах. Особую роль в этом играют конкретные требования к условиям обитания вида, 

связанные со сравнительно узкой экологической нишей, а также необычное репродуктивное поведение G. spathacea [7]. 

Небольшой ареал G. Spathacea может указывать на то, что вид имеет узкую климатическую амплитуду и чувствителен 

к изменению климата, поэтому исследования по реакции вида на изменения климатических показателей представляют 

большой интерес. 

Материалы и методы. Для выявления эколого-климатических ниш видов были использованы биологически 

значимые характеристики с разрешением 2.5 arcmin для современного климата, полученные из банка данных WorldClim 

(WorldClim. URL: https://www.worldclim.org). При построении моделей территорий, подходящих для произрастания вида 

(species distribution modeling, SDM), был использован алгоритм MaxEnt 3.4.4. [14-16]. Этот алгоритм, основанный на 

обучении выборки, в настоящее время признан лучшим среди не требующих данных об отсутствии вида [6, 8].  

Для проведения моделирования был подготовлен файл, содержащий 231 местонахождение вида. Эти точки 

были определены в соответствии с сеткой UTM 50 × 50 км, используемой при картировании видов в проекте Atlas Florae 

Europaeae. Моделирование проводилось с использованием 19 биоклиматических переменных BIOCLIM, усредненных 

за временной интервал 1950 – 2000 гг. (www.worldclim.org). При проведении анализа в программе MaxEnt для карты 

распространения вида использовали логистический выходной формат, который даёт оценку вероятности находки в 

интервале между 0 и 1. Также проводился тест для измерения важности переменной «jackknife». 

Данные о находках вида были получены изглобальной информационной системы о биоразнообразии (GBIF) [9] 

и литературных источников [1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 18]. В целях получения оптимальной модели в каждой ячейки сетки 

была оставлена только одна точка (с координатами центроида ячейки сетки). 
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Результаты и их обсуждение. На рисунке показан графический результат модели, применённый к заданным 

параметрам окружающей среды. Результирующее изображение цветами показывает расчётную вероятность 

благоприятности комплекса климатических условий для произрастания изучаемого вида. 

 
 

Рисунок – Степень пригодности климатических условий для G. spathacea 

 

Как видно из рисунка, в настоящее время для G. spathacea наиболее благоприятны климатические условия 

Центральной Европы и юга Скандинавии, где находится основная часть ареала вида. В Беларуси же вид произрастает в 

малокомфортных для себя условиях, что и подтверждается небольшим числом местообитаний на территории страны. 

Довольно четко прослеживается вектор миграции вида, довольно хорошо совпадающий с так называемым «венгерским 

пролетным путем» ряда перелетных птиц. Не исключено, что именно перелетные птицы являются основным агентом, 

обеспечивающим расселение данного размножающегося исключительно вегетативно вида в Восточной Европе. 

Интересен тот факт, что юго-западные регионы Беларуси, где вид пока не отмечен, оказались в климатическом 

отношении гораздо более благоприятны для произрастания G. spathacea. Учитывая этот факт, а также то, что вид 

известен из сопредельных с Беларусью районов Польши, следует ожидать провести его целенаправленный поиск на 

территории Брестской области. Здесь имеются удовлетворяющие требованиям вида почвы, значительные участки лесов 

с участием черной ольхи, дуба черешчатого и других лиственных пород. Необходимо более тщательно здесь провести 

геоботанические исследования по выявлению мест обитания Gagea spathacea. Вид зачастую сложно обнаружить из-за 

непродолжительного вегетационного периода, малозаметного внешнего вида и редкости.  

При применении моделирования важно выяснить, какие переменные среды вносят наибольший вклад в 

построение модели. При определении важности переменных были проанализированы результаты моделирования, а 

также учтены экологические и биологические особенности вида.  

Проведенный анализ показал, что на распространение G. spathacea в наибольшей мере влияют: 

1. Средняя температура наиболее холодного квартала, отсутствие экстремально низких температур для вида; 

2. Количество осадков, достаточная увлажненность почвы и отсутствие засух в период вегетации; 

3. Среднегодовая температура воздуха; 

4. Мягкость климата, отсутствие относительно больших годовых амплитуд температур. 

Проведенный анализ показывает, что текущее измерение климата потенциально будет влиять на G. spathacea 

разнонаправленно: общее потепление климата будет положительно влиять на распространение вида, тогда как 

изменение климата в сторону большей засушливости может привести к уменьшению численности G. spathacea и 

исчезновению части популяций.  
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ГПУ НП «Нарочанский» 

В сохранившихся насаждениях старинных усадебных парковсеверо-западного региона Беларуси, реже – в местах, 

где до конца 30-х годов прошлого века были фольварки, хутора и др. поселения потенциально «заложен» генетический 

фонд древесно-кустарниковых растений, их садовых форм и сортотипов, – и это ценный материал для их изучения с 

перспективой размножения и дальнейшего расширения культур в современных условиях. Следовательно, они ценны как 

маточники для сбора семян и образцов. 

В зеленых насаждениях региона накоплен богатый интродукционный опыт. Культура редких завозных и наиболее 

интересных форм аборигенных видов древесно-кустарниковых растений представляет собой продолжительный 

эксперимент "в веках" по выявлению наиболее устойчивых, жизнеспособных и хозяйственно ценных растений. 

Наиболее полные и достоверные сведения об экзотах, произрастающих в северо-западном регионе Беларуси, содержат 

труды авторитетных специалистов в области дендрологии Федорука А.Т. и Антипова В.Г.1,4. 

Сегодня очевидным является актуальность разработки эффективных проектов и мероприятий в этой теме и она 

подтверждена на государственном уровне реализацией с 2021 года задания «Разработать методы сохранения и 

размножения уникальных таксонов старовозрастных древесно-кустарниковых насаждений северо-западного региона 

Беларуси, создать геоинформационную систему (ГИС) для обработки и визуализации территориальных данных»в 

рамках подпрограммы «Интродукция растений» отраслевой научно-технической программы «Интродукция и инвазии» 

на 2021-2025 гг. Основной целью этой подпрограммы является расширение и повышение эффективности использования 

генетических ресурсов растительного мира в зеленом строительстве и других отраслях народного хозяйства Республики 

Беларусь. 

В реализации проекта задействован научный отдел ГПУ «НП «Нарочанский» при ведущей роли сотрудников и 

специалистов отдела биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада. Уже состоявшиеся 

совместные экспедиционные выезды позволили провести и скорректировать целенаправленные геоботанические и 

флористические исследования с целью выявления уникальных старовозрастных ботанических объектов, их описание, 

документирование, картографирование с использованием геоинформационных технологий. Такое детальное 

документирование позволит выделить в пространственной привязке лучшие насаждения видов, фенотипов и форм 

интродуцентов, которые, вероятно, послужит исходным фондом для сохранения широкого генетического разнообразия 

видов. Очевидно, что показатель долговечности древесных культиваров рассматривается как один из важнейших 

критериев при подборе ассортимента для формирования маточных посадок как вторичной и последующих 
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интродукцийи дальнейшего размножения, в том числе и на территории дендрологического сада ГПУ "НП 

"Нарочанский". 

Экспедиционные выезды с октября 2021 года с целью обследования предполагаемых старовозрастных древесно-

кустарниковых насаждений в северо-западном регионе Республики Беларусь состоялись на территориях Поставского 

района Витебской области, Мядельского и Вилейского районов Минской области; они позволили плодотворно провести 

целенаправленные геоботанические и флористические исследования по заранее разработанным маршрутам. Особое 

внимание уделялось уже идентифицированным ранее старовозрастным деревьям, представляющих собой ценные 

ботанические объекты 2,3. Как правило, данные насаждения характеризуются разной степенью сохранности, 

инвентаризация при экспедиционных выездах, позволяет проследить динамику и оценить состояние растений.  

В результате уже проделанной работы создана "платформа" геоинформационной системы (ГИС) проекта, в 

экспедиционных выездах выполняются актуализация и пополнение баз геоданных, проводится сбор семян и образцов 

для размножения ценных старовозрастных древесно-кустарниковых растений, взяты образцы для размножения 

традиционными методами с целью формирования маточной коллекции 

Географические информационные системы (ГИС) предоставляют идеальную среду для накопления, описания, 

анализа и моделирования процессов, происходящих в природных экосистемах, оценки их состояния и 

функционирования. Современные ГИС обеспечивают интегрированное управление и совместное использование 

значительных объемов разнообразной информации о состоянии окружающей среды, содержат мощные аналитические 

инструменты и средства наглядной картографической визуализации данных. С их помощью можно выявить и детально 

проанализировать все основные черты и особенности взаимодействия и взаимосвязей между компонентами экосистем 

как в пространственном, так и во временном разрезах. 

Одним из основных компонентов ГИС являются базы географических (геоданных) – это наборы 

пространственных данных различных типов и связанной атрибутивной информации, которая упорядоченно хранится в 

папке файловой системы или многопользовательской реляционной базе данных (например, Oracle, Microsoft SQL Server, 

Postgre SQL, Informix, IBMD B2 и др.). 

Основными преимуществами хранения информации в базе геоданных являются: 

- хранение разнородных данных в одном месте; 

- присоединение к пространственным объектам большего количества атрибутивной информации (документы, 

медиа файлы, архивы и т.п.); 

- определение пространственных модели связей и отношений между данными; 

- поддержка целостности пространственных данных; 

- работа с данными в режиме многопользовательского доступа и редактирования; 

- интегрирование пространственных данные с другими ИТ-системами; 

- масштабирование решений по хранению данных; 

- легкое восстановление данных, в случае их утери; 

- максимально эффективное использование имеющихся пространственных данных [5]. 

В качестве системы управления базой данных реализуемого проекта была выбрана СУБД Postgre SQL. 

Для создания и работы пространственной базой геоданных научный отдел использовал программные решения 

от компании ESRI – ArcGIS Desktop (v. 10.6.1). Это группа настольных продуктов семейства ArcGIS, предоставляющая 

весь необходимый инструментарий для полноценной работы с географической информацией: создания и 

редактирования данных, оформления и публикации карт, построения запросов и анализа информации.  

Структура базы геоданных 

Было выделено два основных компонента в структуре реализуемого проекта: 

1) территории старых парков и усадеб; 

2) одиночные старовозрастные ботанические объекты (деревья, кустарники). 

В связи с этим структура и содержание базы геоданных реализуемого проекта выглядит следующим образом: 

 
Набор классов 

объектов 

Класс 

пространственных 

объектов 

Имя поля  Тип поля Описание 

Usadby_parky parky name Text Название старой усадьбы, парка 

или хутора (кандидат для 

экспедиционного выезда) 

note Text Примечание 

Vysokovozrastnie_de

reviya 

odinochnie_visokovoz

rastnie_dereviya 

name Text Название старовозрастного 

ботанического объекта 

sample Text Взятые образцы 

note Text Примечание  

date Date Дата наблюдения объекта 

 

 

 

 



173 

Также, в классе пространственных объектов odinochnie_visokovozrastnie_dereviya предусмотрена возможность 

добавления вложений (фото, видео, текстовых документов). 

Стоит отметить, в ходе дальнейшей реализации проекта база геоданных будет дополняться и расширяться 

новыми элементами. 

Рисунок 1 – Отображение атрибутивной таблицы класса пространственных объектов odinochnie_visokovozrastnie_dereviya. 

Рисунок 2 – Отображение атрибутивной таблицы класса пространственных объектов parky. 
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Рисунок 3 – Картосхема с зафиксированными в базу геоданных высоковозрастными ботаническими объектами. 
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На территории Припятского Полесья выделено около двух десятков геосистем, которые дифференцирует 

территорию в соответствии с наиболее характерными ее геоморфологическими, почвенно-гидрологическими и 

другими особенностями, что позволяет на основе современных подходов и методов как наземных, так и 

аэрокосмических с использованием автоматизированных систем тематической обработки материалов на основе 

специально разработанных нейронных сетей, осуществлять системно-детализированный подход при организации 

сельскохозяйственной, природоохранной и туристической деятельности на новом уровне. 
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Река Припять, протекающая по территории Беларуси на протяжении более 500 км, по сути является Амазонкой 

Европы, формирующей уникальные ландшафты. 

В последние десятилетия на фоне почти критических климатических изменений планетарного масштаба, 

возрастают экологические и социальные запросы населения в сохранении и неистощительном использовании 

природных ресурсов территории Земли.  

Новые вызовы времени требуют для управления территориями, сохранившими свой природный потенциал 

современных подходов и методов исследований как наземных, так и аэрокосмических с использованием 

автоматизированных систем тематической обработки материалов на основе специально разработанных 

аппроксиматоров нейронных сетей. В этом плане территория Припятского Полесья еще остается малоисследованной, 

хотя является очень существенным природным объектом, экстренно нуждающимся в охранных мероприятиях и 

рациональном использовании. Еще совсем недавно ее изучение базировались на трудоемких традиционных наземных 

геоботанических методах с эпизодическим использованием средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Интеграция этих методов с современными технологиями может привести к более эффективным способам типизации и 

мониторинга такой сложной территории, тем более что фокус применения дистанционного зондирования в 

экологических исследованиях постепенно смещается в сторону использования спектральных данных для 

характеристики самых разных параметров территории. 

Методологически исследование современных процессов формирования территории Припятского Полесья 

основывается на сопряженном анализе природных и техногенных факторов, определяющих особенности 

функционирования природных комплексов. Применяются различные подходы: историко-эволюционный для выявления 

динамики в пространстве и времени; системный, выявляющий связи природных и социальных составляющих, дающих 

прогноз их функционирования в будущем; конструктивный, направленный на создание моделей оптимального 

функционирования.  

Значительная роль принадлежит эндогенным процессам, представленным медленными тектоническими 

движениями земной коры (эпейрогенические движения). Такие подвижки определяются с помощью современных 

космических спутников, а также материалов дешифрирования разновременных аэрофотоснимков и геолого-

геоморфологических методов анализа строения литогенной основы. Особого внимания заслуживает процесс проседания 

земной поверхности в результате усадки торфа, проявления дефляции и эрозии. Определяется общая техногенная 

нагрузка территории, выявляются участки аномальной активизации опасных природно-антропогенных процессов. 

Соотношением инвариантных (природных) и преобразованных человеком качеств, определяется уровень антропогенной 

изменчивости территории. 

В настоящее время в распоряжении лаборатории геоботаники и картографии растительности имеются архивные 

снимки, датированные 50-ми годами ХХ-го века (бывший архив НП РУП «Космоаэрогеология» Минприроды), по 

которым выделены сочетания ареалов почвенных разновидностей и растительных ассоциаций, образующие хорошо 

различимые на космоснимках, повторяющиеся в пространстве «узоры» (ансамбли), отражающие целый комплекс 

физико-географических показателей, что позволяет отнести такие сочетания (комбинации) к категории закономерно 

организованных природных систем – «геосистем» или «типов земель». К пойменным землям относится 314072 га, что 

составляет 59% от общей территории Припятского Полесья. По количеству ТПП на поймы приходится 46%, на 

водоразделы 23%, на депрессии 17%, на первую надпойменную террасу – 14%. 

Таким образом, на территории Припятского Полесья выделено около двух десятков геосистем, которые 

дифференцирует территорию в соответствии с наиболее характерными ее геоморфологическими, почвенно-

гидрологическими и другими особенностями, что позволяет осуществлять системно-детализированный подход при 

организации сельскохозяйственной, природоохранной и туристической деятельности на новом уровне. База 

аэрокосмических разновременных снимков и соответствующая им наземная (эталонная) информация, полученная на 

системе эталонно-калибровочных участков (ЭКУ), послужат основой для экологического и хозяйственно-

функционального зонирования исследуемой территории, организации долговременного мониторинга, и в целом, могут 

определять на геосистемном уровне в Полесском регионе долгосрочную динамику растительного компонента геосистем. 

Нейросетевой подход используется в машинном обучении, выполняя различные прикладные задачи. В данной 

работе, нейросеть будет использоваться как способ распознавания изображений (образов) на уровне геосистем. Методы 

исследований: по спектральным составляющим (спектральным магнетудам) с использованием глубинной нейросети, на 

основе геоботанических, почвенных, геологических, геоморфологических и климатических составляющих. Это 

позволит фиксировать изменения растительного покрова с высокой точностью с минимизацией полевых исследований, 

и составить долговременный прогноз динамики фитоценозов на ближайшие 50–70 лет. Будет разработан программный 

модуль анализа динамики по созданным базам разновременных аэрокосмических съемок (начиная с 1946 года) и модуль 

оценки качественного состояния растительности на основе различных вегетационных индексов (NDVI, ARJ, BDMI, SIPI 

и др.). Программный комплекс оценки состояния геосистем Припятского Полесья (ПК ОСПГ), позволит снизить затраты 

на выполнение наземных работ по инвентаризации геосистем, создавать прогнозные интерактивные карты динамики 

растительности лесов, лугов и болот развития ситуации при условиях: от негативных до оптимальных. Эта тактика 

позволит прорабатывать различные сценарии и повысить контроль основных экологических параметров, определяющих 

современное состояние Полесских геосистем. 
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Заповедникам, национальным паркам и иным ООПТ республиканского значения в нашей стране уделяется 

достаточно много внимания. Выделяются средства на мероприятия по охране и мониторингу их состояния, 

проводятся комплексные научные исследования и т.д. Иначе обстоит ситуация с ООПТ местного значения хотя их 

роль в формировании экологической сети достаточно высока. Геоинформационные системы и дистанционные 

методы могут быть использованы для организации охраны, мониторинга, экотуризма и научных исследований таких 

территорий на совершенно новом уровне.  

В рамках освоения студентами экологами факультета химико-биологических и географических наук 

программного обеспечения геоинформационных систем, а также обучения навыкам использования беспилотников в 

экологических исследованиях весной 2022 года были проведены работы по актуализации данных о состоянии экосистем 

и предложена система мониторинга для ООПТ местного значения в окрестностях г. Витебска. 

В непосредственной близости от г. Витебск расположено 3 заказника местного значения – Чертова борода, 

Дымовщина и Витебский (рис.1). 

Чёртова Борода – заказник местного значения. Создавался в 1980 году как ботанический для охраны ценных 

насаждений и редких растений в урочище Чёртова Борода юго-западнее Витебска, к западу от микрорайона Орехово, 

на правом берегу Западной Двины. Площадь 58,3 га. Рельеф холмистый.  

Заказник местного значения "Витебский" образован на восточной окраине Витебска в урочище Лапинов целях 

сохранения произрастания некоторых видов редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Площадь 158 гектара. Рельеф полого-холмистый. В растительном покрове преобладают спелые ельники. Разделен на 3 

отдельных участка [1]. 

Рисунок 1. ООПТ местного значения в окрестностях Витебска. 

Дымовщина – заказник местного значения к север-западу от Витебска, на северной окраине д. 

ДымовщинаВитебского района. Создан в 1979 году для охраны уникальных сообществ птиц на заросших торфяных 

карьерах на месте верхового болота. Площадь 150 га (1987). На территории заказника гнездится 61 вид птиц общей 

численностью около 1500 пар. В их числе промысловые (водоплавающие и кулики), охраняемые и редкие (пустельга 

обыкновенная, дербник, большая выпь, ремез обыкновенный, чайки малая и сизая и другие).  
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Рисунок 2. Участок границы заказника Чертова Борода на геопортале ЗИС РБ [2]. 

С точки зрения организации охраны ООПТ и регулирования землепользования первостепенной задачей 

является точное картирование ее территории и определение наиболее ценных объектов охраны. Несмотря на то, что 

уровень возможностей и инструментарий картографии сегодня во много раз выше, чем раньше, точность отрисовки 

контуров географических объектов и границ ООПТ, в частности, даже в официальных источниках кадастровой 

информации оставляет желать лучшего (рис. 2). 

Используя свободно распространяемое ПО QGIS, а также лицензионные версии Mapinfo Pro и ArcGIS, данные 

предоставленные Витебским облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, с учетом требований 

ТКП 17.12-11-2015 (33140) «Правила описания границ…» [3] нами была произведена детализация границ заказников 

местного значения окрестностей г. Витебск, а также с высокой степенью точности закартированы основные 

топографические элементы территорий. 

Оценка и мониторинг состояния экосистем ООПТ проводились с использованием беспилотного комплекса DJI4 

multispectral, фотограмметрического ПО Agisoft Photo Scan Pro и аналитических возможностей геоинформационной 

платформы QGIS.  

Использование DJI4 multispectral для мониторинговых работ предельно удобно, так как формируемое полетное 

задание автоматической съемки территории сохраняется и может применяться многократно в дальнейшем. Кроме того, 

мультиспектральная съемка дает возможность оценки состояния растительности и экосистем в целом по ряду 

количественных параметров и индексов. 

В ходе полевых исследований нами были сформированы полетные задания для съемки заказников Чертова 

борода, Дымовщина и Витебский, произведена съемка территорий ООПТ, построены карты вегетационных индексов. 

Кроме того, проведены эксперименты по определению породного состава и иных характеристик древостоя с 

применением элементов нейросетевого анализа. Большое внимание было уделено влиянию антропогенного фактора – 

выявлению скоплений бытового мусора, вырубок, оценке рекреационной нагрузки, особенно для Чертовой бороды и 

Витебского заказника. Полученные материалы послужили основой создания карт экологического состояния 

обследованных территорий. 
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В статье приводится описание процессов батиметрического картографирования дна водоемов Себежского 

и Смоленского Поозерья. На основе этих данных строится система мониторинга водной среды. 

Батиметрическое картографирование дна – один из важнейших этапов исследования водоемов, который 

позволяет получить данные об основных гидрологических характеристиках, и в последующем позволяющем 

производить расчеты биологической продуктивности, определять места нереста, зимовки и нагула основных видов рыб 

конкретного водоема. Инструментальная съемка традиционными методами – это очень трудоемкая работа, требующая 

больших временных и ресурсных затрат. Использование современных Гис-технологий и средств навигации позволяют 

значительно сократить затраты и время на получение итоговых материалов. 

Первые батиметрические карто-схемы озер национального парка «Смоленское Поозерье» были созданы в 70-х 

годах ХХ века. Съемка проводилась по квадратам 100х200 м с использованием лота. Нами в период 1995 – 2001 года 

проведена более детальная съемка уже с использование эхолота (Рис. 1), при контрольных измерениях лотом. 

Построены более точные картосхемы. В 2014 году ОАО НПК «РЕКОД» и ФГБУ «Национальный парк «Смоленское 

Поозерье» разработали аппаратно-программный комплекс «РЕКОД-ЭХОЛОТ», который предназначен для создания 

трёхмерной модели поверхности дна водоема (с заданным шагом интерполяции) по измерительной (координатной) 

информации, получаемой с ГНСС ГЛОНАСС/GPS приемника и эхолота, построения батиметричекой схемы водоёма и 

вычисления  его основных параметров. 

Рисунок 1. Карта-схема глубин оз. Сапшо, 1996 г. 

Аппаратно-программный комплекс «РЕКОД-ЭХОЛОТ» обеспечивает накопление, хранение, представление, 

визуализацию и обработку цифровой информации о дне водоема, экспорт выходных данных в различных форматах. 

Основные возможности: прием в режиме реального времени информации о координатах и глубинах 

непосредственно с подвижного объекта с ГНСС ГЛОНАСС/GPS приемника и эхолота; отображение в реальном времени 

на электронной карте маршрута движения (галсов); измерение глубины на одной вертикальной оси с фазовым центром 

антенны; ведение архивов входной и выходной информации; учёт поправки в измерения эхолотом; поддержка 

растровых слоёв в виде космических снимков различных форматов (BMP, TIF, JPEG); отрисовка границы водоёма с 

островами по космическому снимку; загрузка (в постобработке) и отображение фрагмента карты, содержащей элементы 

ГИС и всей сопутствующей информации; интерполирование значений координат и глубин с заданным шагом (создание 

матрицы глубин по узлам интерполяционной сетки); трехмерная визуализация на карте матрицы глубин; построение 

батиметрической схемы водоёма с отметками глубин и вычисление основных параметров водоёма.  

Аппаратно-программный комплекс «РЕКОД-ЭХОЛОТ» включает: модуль «РЕКОД-ЭХОЛОТ-Съёмка» для 

преобразования потоков в текстовый файл и отображения трека движения плавсредства в реальном времени; программу 

«РЕКОД-ЭХОЛОТ-Обработка» для построения модели дна водоёма, 3Д модели дна водоёма, батиметрической схемы 

водоёма и расчёта основных параметров водоёма. 



179 

Общая схема подключения составных частей изделия приведена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Общая схема подключения оборудования. 

На рис. 3 приведено отображение матрицы глубин оз. Сапшо, полученной в результате промеров с 

использованием Аппаратно-программного комплекса «РЕКОД-ЭХОЛОТ». 

Рисунок 3. Карта матрицы глубин (оз. Сапшо). 

С использованием модуля РЕКОД-ЭХОЛОТ-Обработка строим карту с изобатами, и после редактирования 

изобат у берегов, подписи изобат, получим батиметрическую схему водоёма (рис. 4). 

Рисунок 4.  Батиметрическая схема водоёма с изобатами. 

К основным расчётным параметрам водоёма, получаемые при  использования аппаратно-программного 

комплекса «РЕКОД-ЭХОЛОТ»  относятся: общая площадь водоема; длина водоёма; ширина (макс./ средн.); глубина 

(макс./ средн.); длина береговой линии (периметр); объем воды водоёма; расчёт объёмов воды и площадей водоёма по 

задаваемому диапазону глубин (0 – 5 м, 6 – 10 м, 0 м – макс. глубина и т.д.) и представление в процентах от общей 

величины. 

На основе полученных картографических материалов и натурных исследований можно построить карту 

нерестилищ (Рис. 5), закладывать схему отбора проб донных осадков и т.д. 
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Рисунок 5. Карта основных нерестилищ (оз. Сапшо) 

Национальный парк «Себежский», расположенный в западной части Псковской области, имеет площадь 50 тыс. 

га и общий фонд озер более 115 водоемов. Самыми крупными озерами являются Нечерица (1669 га), Себежское (1599 

га), Осыно (853 га), Ороно (580 га), оз. Белое (468 га). В 2021 году нами начаты работы по батиметрическому 

картографированию основных озер национального парка «Себежский». Работы проводились с использованием эхолота 

и навигатора. Контроль глубин проводился с использованием простого лота. По результатам картографирования уже 

построены карты-схемы озер Себежское, Белое, Ороно и двух Зеленцов. На озере Белое обнаружена глубина 26,4 м (Рис. 

6), что является максимальной для озер национального парка. Нашими работами развеян миф о 40 – 50 метровой глубины 

этого водоема. На оз. Ороно максимальная глубина, найденная нами, составила всего 10,9 м. Хотя по реестру водоемов 

Псковской области 2008 года здесь отмечалась глубина 20 м.  

На основе проведенного картографирования озер Себежское и Ороно нами была заложена схема для отбора 

донных осадков с целью исследования геохимического загрязнения, проведенного в зимний период 2022 года совместно 

с сотрудниками СпбГУ. 

В целом, при комплексном изучении озерных экосистем батиметрическое картографирование должно стать 

одной из первоочередных задач, на основе результатов которого можно будет построить схему дальнейшего изучения и 

мониторинга процессов в будущем. 

Рисунок 6.  Батиметрическая схема оз. Белое. 
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В статье анализируются ботанические маршруты в дикую природу, которые проводятся в Березинском 

биосферном заповеднике. Дана их краткая характеристика: название экскурсии, период проведения (месяц), 

максимально допустимое количество человек на экскурсии, место проведения. 

Охраняемые территории Беларуси  являются одними из самых привлекательных мест для туристов. Березинский 

биосферный заповедник – единственный заповедник в системе особо охраняемых природных территорий Беларуси, 

один из немногих сохранившихся в первозданном виде уголков европейской части южной тайги. Заповедник является 

одним из природных эталонов Западной Европы, включен во Всемирную сеть биосферных резерватов программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и награжден Европейским дипломом природоохранных территорий. Кроме того, 

заповедник имеет статус водно-болотного угодья международного значения (Рамсарской территории), ключевой 

ботанической территории и территории международного значения, важной для птиц. Березинский заповедник   проводит 

большую работу по пропаганде идей охраны природы, в том числе по экологическому воспитанию и просвещению 

населения, с целью дать человеку знания и навыки разумного, правильного обращения с природой. Одной из основных 

форм работы с туристами, посещающими Березинский заповедник - является организация экскурсий в дикую природу. 

На экскурсии основное внимание уделяется знакомству с природными комплексами и живыми объектами. Информация, 

получаемая экскурсантами, сочетается с наблюдением объекта в естественной среде обитания. В настоящее время на 

территории заповедника функционируют 7 пеших ботанических маршрута. Они проложены с учетом минимального 

воздействия на природные сообщества. Во время ботанических экскурсий посетители знакомятся с растительным 

разнообразием лесов, водоемов, болот, лугов и ролью заповедника в их сохранении. Все маршруты однодневные, с 

максимальным прохождением в течении 2,5–5 часов. Количество посетителей ограничено, от 5 до 10 человек. 

Ответственным моментом в ходе экскурсии является знакомство посетителей с правилами поведения на заповедной 

территории.  

«Экскурсия в весенний лес. Знакомство с растениями первоцветами». Цель данной экскурсии познакомить 

туристов с раннецветущими растениями заповедника: (Hepatica nobilis, Anemonoides nemorosa, Anemonoides 

ranunculoides, Ficaria verna, Pulsatilla patens, Chamaedaphne calyculata, Daphne mezereum, Chrysosplenium alternifolium, 

Oxalis acetosella, Gagea lutea, Luzula pilosa, Eriophorum vaginatum, Asarum eurapaeum  и др.), рассказать об особенностях 

их биологии, отметить полезные растения, обладающие лекарственными, пищевыми и декоративными свойствами, дать 

минимальные навыки их определения. Период проведения экскурсий с середины апреля до середины мая. 

«Березинские раритеты. Венерин башмачок». Данная экскурсия знакомит туристов с одной из самых 

красивых орхидей заповедника и дает возможность   узнать об особенностях биологии орхидеи (приспособление 

растения к симбиозу с микроскопическими почвенными грибками), об условиях произрастания (предпочитает свежие, 

нейтральные, богатые гумусом и кальцием почвы и полутеневые условия) [1]. Посетители наблюдают за цветением 

Венериного башмачка и процессом опыления его насекомыми. Период проведения экскурсии с середины апреля до 

середины мая. 

«Ботаническая прогулка». Растительный покров заповедника представлен лесами, болотами, лугами и 

водоемами. В этих фитоценозах произрастает свыше 700 видов растений. В процессе экскурсии основной задачей 

является знакомство туристов с видовым растительным разнообразием, а также формирование представлений об 

основных видах в фитоценозах, обратить внимание на виды ценные в хозяйственном отношении (лекарственные, 

медоносные, пищевые, ядовитые). Период проведения экскурсии с апреля по октябрь. 

«Загадочный мир болот». Болота в Березинском заповеднике составляют 60% территории и представлены 

всеми известными типами (верховые, переходные, низинные) характерными для данной области [2]. Наша задача на 

примере болота верхового типа показать его строение (вершина, склон и обводненная окрайка), познакомить с 

особенностями растений (приспособление к недостатку питания - насекомоядные представители рода Drosera L., 

повышенной кислотности среды, обводненности и проточности болота). Также показать роль дикорастущих ягодников 

в питании зверей  и птиц.  Период проведения экскурсий с мая по сентябрь. 

«Живописные мозаики растений». Более 10% территории Березинского биосферного заповедника занимает 

травянистая растительность. Среди травяных угодий наибольшее распространение в заповеднике получили пойменные 
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луга. Они сосредоточены вдоль русел р. Березины и ее левобережных притоков – р. Сергуч и р. Черница, а также 

внепойменные травяные болота, которые не подвергаются влиянию речных вод, сосредоточены главным образом в 

водосборе р.Сергуч [3]. Цель экскурсии – показать что луга и травяные болота на заповедной территории – это не только 

кормовая база для диких копытных и место обитания различных амфибий и рептилий, гнездования птиц, но и хранитель 

почвы от эрозии, источник лекарственных, медоносных, декоративных растений, неотъемлемый эстетический 

компонент ландшафта. На примере луга расположенного в пойме р. Сергуч, экскурсанты знакомятся со строением 

поймы (прирусловая, центральная и притеррасная части), с флористическим составом, агроботаническими группами 

(злаки, осоки, бобовые и разнотравье). Период проведения экскурсии с июня по август. 

«Природная аптека». Хотя сегодня мы используем таблетки и растворы, созданные синтетически, изначально 

первые лекарства были получены именно из растительного сырья. В настоящее время возрос интерес к растениям 

обладающими лекарственными свойствами. Во флоре заповедника насчитывается 275 видов лекарственных растений. 

Часть из них произрастает в лесах, многие виды встречаются на лугах и на болотах, некоторые предпочитают 

нарушенные местообитания [4]. Поэтому, наша задача состоит в том, чтобы более информативно познакомить туристов 

с лекарственными растениями заповедника, рассказать об их свойствах, о методах сбора, заготовки и хранения. Так же 

в ходе экскурсии обратить внимание на группу ядовитых растений. Период проведения экскурсий - с июня по август.   

«По страницам Красной книги». В настоящее время Красная книга Беларуси содержит: 180 видов растений 

[5]. Список охраняемых растений заповедника, на данный момент содержит 65 видов цель экскурсии познакомить 

посетителей с некоторыми из них (Polypodium vulgare, Huperzia selago, Pulsatilla patens, Oxycoccus palustris, Lathyrus 

laevigatus, Linnaea borealis, Allium ursinum, Iris sibirica, Bromopsis benekenii и др.). Представить информацию об их 

статусе (категории охраны), особенностях биологии, места произрастания, численности, основные факторы угрозы и 

принимаемые меры охраны. Период проведения экскурсий с мая по август.  

Проведение разработанных экскурсий в природу является одной из форм экологического воспитания и 

просвещения, что способствует экологической грамотности населения, познанию окружающей среды, бережному к ней 

отношению. 
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В статье рассматривается одна из форм эколого-просветительской деятельности – тематические 

экологические уроки – Отдела экологического просвещения ФГБУ ГПЗ «Усть-Ленский» на Крайнем Севере России. 

Предлагается кластерный подход к подготовке и проведению уроков с использованием доступных материалов для 

разных возрастных групп.  

В законодательстве РФ государственные природные заповедники определены не только как природоохранные 

и научные, но и эколого-просветительские учреждения, а эколого-просветительская деятельность является одной из 

основных задач государственных природных заповедников [1]. Согласно Уставу Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник "Усть-Ленский"» (ФГБУ ГПЗ «Усть-Ленский»), 

утвержденному приказом Минприроды России от 14.01.2019 № 8, экологическое просвещение населения является 

одним из основных видов деятельности заповедника [2].  

Данная статья описывает и систематизирует деятельность Отдела экологического просвещения (ОЭП) 

заповедника «Усть-Ленский», расположенного в Булунском улусе (районе) Республики Саха (Якутия). Рассматриваемая 
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практика является примером реализации задач экологического просвещения на ООПТ в условиях Крайнего Севера 

России.  

ОЭП заповедника «Усть-Ленский» осуществляет свою деятельность из офиса в поселке Тикси, районном центре 

Булунского улуса. Среди ограничивающих факторов деятельности ОЭП можно назвать следующие: 

 удаленность и труднодоступность ОЭП, причем как по отношению к самой территории ООПТ, так и к другим 

населенным пунктам Булунского улуса и крупным образовательным центрам (более 1000 км от ближайшего 

города Якутска). 

 низкая скорость и высокая стоимость интернета как для сотрудников ОЭП, так и для жителей Булунского улуса. 

 нехватка доступных образовательных ресурсов и материалов, посвященных ООПТ и природе Российской 

Арктики, включая образовательные фильмы. 

План мероприятий ОЭП формируется в соответствии с календарем международных и российских 

экологических праздников и акций. Сотрудники отдела приурочивают к ним тематические выставки, экологические 

уроки, творческие и художественные конкурсы, публикации в СМИ и онлайн. Кроме того, в сотрудничестве с научным 

отделом заповедника, разрабатывается календарь информационных выставок о работе научных сотрудников и научно-

популярных публикаций.  

В данной статье рассматриваются тематические экологические уроки (ТЭУ), которые являются основной 

формой работы ОЭП с учащимися образовательных учреждений Булунского улуса. ТЭУ проводятся в нескольких 

форматах, адаптированных к различным возрастным группам:  

- презентация-лекция с последующим обсуждением или викториной; 

- кинолекторий с показом документального фильма и викториной; 

- игры-загадки. 

ОЭП организует и проводит ТЭУ в присутствии и удаленно. Удаленные уроки проводят педагоги 

образовательных учреждений в наслегах улуса на основе материалов, подготовленных сотрудниками ОЭП. В период 

пандемических ограничений удаленные уроки проводились и в самом п. Тикси. Материалы для удаленных уроков 

включают тематические презентации, документальные фильмы, текстовые материалы, а также вопросы для обсуждения 

или викторины.  

ОЭП практикует кластерный подход к подготовке и организации ТЭУ, когда вокруг одного события 

организуется целая серия уроков для разных возрастных групп. Такие ТЭУ состоят из нескольких компонентов 

(презентация, фильм, викторина) и включают обязательный компонент для закрепления полученных знаний (опрос, 

викторина, дополнительный урок). На уроках сотрудники ОЭП используют доступные аудиовизуальные материалы 

(фильмы, телепередачи), тематика которых соответствует проводимому мероприятию. Некоторые из материалов, 

посвященные северной природе в целом, применяются в уроках о природных экосистемах заповедника «Усть-Ленский». 

В дополнение к этим материалам сотрудники ОЭП создают презентации и викторины.  

В качестве примеров рассмотрим два кластера ТЭУ: 

Пример 1. ТЭУ к Международному дню белого медведя 27 февраля 2022: 

1) В Борогонской средней школе села Намы прошли удаленные уроки среди школьников младших классов.

Учащиеся прослушали лекцию о белом медведе на основе презентации, подготовленной методистом ОЭП. В 

презентации со множеством иллюстраций подробно рассказывалось о внешних характеристиках белого медведя, 

особенностях его поведения и среде обитания. 

2) В Центре подготовки рабочих кадров «Арктика» п. Тикси сотрудники ОЭП провели кинолекторий для

студентов училища. Учащиеся посмотрели документальный фильм «Рядом с медведями. Дневник воздушной 

экспедиции», снятый в рамках экологического проекта по авиаучету белых медведей «Хозяин Арктики», в котором 

принимал участие научный сотрудник заповедника «Усть-Ленский». В рамках кинолектория студенты узнали о белых 

медведях, увидели уникальные съемки этих животных в дикой природе, а также ознакомились с работой научной 

экспедиции в Арктике. Урок завершился викториной для закрепления знаний с призами.  

3) Центром технического творчества г. Якутска и ОЭП был организован онлайн урок для учащихся средних

образовательных учреждений. В ходе мероприятия школьники прослушали видео-лекцию научного сотрудника 

заповедника «Усть-Ленский» о белых медведях, а после лекции проверили свои знания в викторине. Затем школьники 

самостоятельно посмотрели документальный фильм «Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции».  

Пример 2. ТЭУ в рамках акции «Марш Парков», проходившей с 21 по 30 апреля 2022 г. под девизом «Природным 

экосистемам – сохранение и восстановление!»: 

1) В ЦПРК «Арктика» урок для студентов училища включал несколько компонентов:

- презентация о разных видах ООПТ, включая заповедники, национальные парки и заказники; 

- презентация о заповеднике «Усть-Ленский» и его флоре и фауне с викториной; 

- документальный фильм «Дикая природа России. Арктика» о зверях и птицах Российской Арктики, многие 

из которых обитают на территории заповедника. 

2) В МБОУ «Арктическая гимназия» прошли два экологических урока для учеников 1–2 и 3–4 классов (всего

4 урока). На уроках были показаны два фильма из познавательного сериала «Ребятам о зверятах». Первый ТЭУ был 

посвящен императорским пингвинам Антарктики, а второй – медведям. На втором уроке сотрудники ОЭП рассказали 

о видах медведей, таких как бурый, очковый, губач, бируанг (малайский), белый, барибал (черный), гималайский и 

панда (бамбуковый). Одним из подвидов бурого медведя является североамериканский медведь гризли, которому и был 
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посвящен фильм. Оба урока завершились викторинами с призами. После второго урока один из классов провел 

дополнительное занятие, на котором ученики нарисовали сценки из фильма и написали, что они узнали о медведях. 

Итак, в статье дано описание одной из основных форм эколого-просветительской деятельности ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» – тематических экологических уроков, организуемых в виде серии уроков, посвященных одному 

экологическому событию и предназначенных для разных возрастных аудиторий (кластерный подход). Написанная на 

основе практической детальности сотрудников ОЭК заповедника «Усть-Ленский», статья представляет ценный 

материал для обсуждения проблем и перспектив развития экологического просвещения ООПТ в условиях удалённости 

и труднодоступности Крайнего Севера, а также ограниченного доступа к интернет-технологиям и образовательным 

ресурсам.  

Среди факторов дальнейшего развития эколого-просветительской деятельности ФГБУ ГПЗ «Усть-Ленский» 

можно назвать следующие:  

 развитие интернет-технологий и расширение доступа в интернет среди населения Булунского улуса 

(района); 

 интенсификация связей и коммуникаций между районным центром (п. Тикси) и наслегами; 

 разработка и поставка лицензированных образовательных материалов (печатная продукция и 

документальные фильмы) об ООПТ и природе Арктики; 

 доступ к образовательным программам повышения квалификации и обмен опытом с другими ООПТ в сфере 

экологического просвещения.  
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В статье рассматривается опыт интерпретации нематериального историко-культурного наследия в 

экологическом туризме природоохранных учреждений Республики Беларусь.Устойчивое развитие туризма в 

природоохранных учреждениях предполагает расширение диапазона предлагаемых услуг за счет организации 

рекреационных зон, создания туристических объектов, а также подготовки конкурентоспособных туристических 

продуктов, с условием сохранения экологического благополучия дестинации. 

Важным фактором для развития экологического туризма является развитие социокультурного сектора 

природоохранных учреждений. Данное направление призвано содействовать популяризации природного, историко-

культурного достояния. Действенным способом формирования экологической культуры посетителей особо охраняемых 

природных территорий является эколого-просветительская работа, включающая интерактивную репрезентацию знаний. 

Нематериальное историко-культурное наследие – это традиционные знания и технологии, обычаи, 

мифологические представления, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами в качестве части их культурного наследия. Традиционные знания – 

это навыки, инновации или практики, которые передаются из поколения в поколение и формируют часть традиционного 

образа жизни коренных народов или местных сообществ. Устная традиция – передача информации между поколениями 

в устной форме. Она предполагает определенную манеру исполнения (фольклор, народные знания, народная мудрость). 

Составной частью нематериального историко-культурного наследия является мифология, а ее проявление - 

устное народное творчество, представленное легендами, преданиями,  поверьями, описаниями сверхъестественных сил, 

демонических существ, условий их обитания в пространстве и во времени, различных природных локациях. Письменные 

источники донесли до современников результаты экспедиий белорусских этнографов XIX ст. региональные описания 

мировозрения белорусов о духах, обитателях лугов, лесов, полей, болот.  
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Природоохранные учреждения Республики Беларусь имеют положительный опыт интерпретации 

нематериального историко-культурного наследия в экологическом туризме. 

В 2019 г. в Березинском биосферном заповеднике в рамках проекта Программы развития ООН и при финансовой 

поддержке Евросоюза по инициативе общественного объединения «Отдых в деревне» был создан Центр Мифологии. В 

экспозиции музея посредством предметно-пространственной среды раскрыты представления о верованиях, ритуалах, 

обычаях и традициях. Концепция музея раскрывает суть мироздания и мифологического мировоззрения предков 

белорусов. В основу сюжетной линии экскурсионной программы положено языческое представление о «древе жизни», 

которое характерно для традиционного миропредставления многих народов в том числе и белорусов. В кроне «обитали» 

высшие силы, на уровне ствола – человек и все живое, в «корнях» находили себе приют обитатели подземного мира. 

Любое необъяснимое природное явление приписывалось к деятельности демонических сил, духов, богов. Дерево было 

одним из основополагающих символов традиционной религиозно-мифологической системы. 

Пространство музея разделено на экспозиционные блоки, демонстрирующие годовой календарный цикл и 

связанные с ним сельскохозяйственные работы. Предки белорусов синхронизировали свою жизнедеятельность с порами 

года. Каждый блок экспозиции наполнен утилитарными предметами, наделенными сакральным статусом в соответствии 

с их использованием в обрядах в определённый период календарного цикла. Предметы, созданные руками человека, 

проходили долгий путь от элемента Природы в элемент Культуры, приобретая новые свойства и символический статус. 

Ритуальные атрибуты применялись при праздновании земледельческих праздников, таких как: Каляды (праздник в честь 

возрождения Солнца в день зимнего солнцестояния), Масленица (праздник маркирует границу зимы и весны), Купалье 

(праздник, связанный с летним солнцестоянием, с расцветом природы), Богач (праздник, который заканчивал цикл 

выращивания урожая) и др. Экскурсионную программу дополняет экологическая тропа «В краю мифов», которая 

является своеобразным арт-пространством с инсталляциями из природных материалов [1]. 

В Беловежской пуще в качестве транслируемого элемента нематериального историко-культурного наследия 

выступает традиционные знания и технологии каменного, железного, бронзового веков. В 2020 г. на туристической карте 

природоохранного учреждения появился археологический музей. В основе концепции музея – демонстрация 

материальной и нематериальной культуры первобытных людей. Воссозданная стоянка каменного века знакомит 

посетителей с особенностями быта, ведения хозяйства, религиозными преставлениями, первобытным искусством. В 

музее представлены жилища из древесины, покрытые шкурами, корой, соломой, а также представлены три дома 

столбовой конструкции периода неолита. В экскурсионной программе сделан акцент на «неолитической революции» - 

историческом этапе перехода человека от присваивающего хозяйства, «экономики охотников и собирателей» к 

производящей сельскохозяйственной экономике. В экскурсии раскрывается тематика освоения человеком природного 

пространства посредством земледелия и животноводства. На начальном этапе существования человечества 

вмешательство в природуносило минимальный характер. С развитием производственных сил, накоплением остаточного 

продукта в ходе ведения хозяйства расширялось вмешательство человека в природу. Духовная культура жителей, 

отраженная в искусстве каменного века, также является отображением окружающего мира. Духовная культура 

первобытного человека характеризовалась поклонением сверхъестественным природным силам, почитанием животных-

тотемов, последние, в свою очередь, могли являться «защитниками» рода, племени. Археологические находки 

свидетельствуют осуществовании культа лося, утки, цапли, змеи. Древние охотники и собиратели использовались 

амулеты из просверленных зубов медведя, кабана [1]. 

Перспективным направлением развития экологического туризма в национальном парке «Браславские озера» 

является музеефикация этнокультурной и природной среды посредством создания цепочки новых туристических 

объектов. Одним из таких объектов может стать мифологический музей-скансен «В гостях у бабульки-варажульки». 

Экоэтномузеи направлены на популяризацию знаний об окружающем мире, нематериальном историко-культурном 

наследии (мифология, традиции, обычаи, праздничная культура), ориентированы на показ материального и 

нематериального историко-культурного наследия в единстве с природной средой. Каждый биотоп (лес, болота, водоемы, 

поле) имеет своего «покровителя» – Лешего, Гаевого деда, Болотника, Полевика и др. Отношения человека с природой 

регулировались этими существами, которые одновременно могли быть и добрыми – если человек не вторгается в 

природу, и злыми. Мифологические персонажи (куклы), которые с неодобрением относятся к загрязнению окружающей 

среды, предстанут перед посетителем осовремененными, но по-прежнему выполняющими свои функции по охране 

человеческого жилища, хозяйственных построек, природной среды. Обращение к мифологии станет важным 

инструментом экологического просвещения.  

В Национальном парке «Браславские озера» в качестве транслируемого элемента нематериального историко-

культурного наследия представлены традиционные знания и технологии XIX века. В ходе этнографических экспедиций, 

проведенных научным отделом ГПУ НП «Браславские озера», были собраны сведения о быте, мировозрении жителей 

озерного региона. 

Итогом экспедиций стала подготовка туристического маршрута на острове Чайчин, который знакомит 

посетителей с технологиями ведения хозяйства, промыслами, традициями деревянного судостроения, кулинарии, 

легендами, преданиями и мировоззрением островитян XIX века. 

Впервые в письменных источниках острова на озере Струсто упоминаются в 1554 г. Земли в окрестностях были 

поделены по степени «пригодности для ведения сельского хозяйства» между помещиками и крестьянами. Например, 

«…остров Юрков над озером Струстем…дзе 12 моргаў  (1 морг – мера площади равная 0,71 га) належала Івану 

Ігнатовічу…». На карте Браславского повета XIX века, составленной офицерами российского Генштаба, поселение на 

острове называлось Иванишки. Жители занимались земледелием, животноводством, а также “жылі з возера і хадзілі па 
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неваду” [3, с.24]. В 1931 г. насчитывалось 6 дворов и 27 жителей. Так же остров Чайчин уникален тем, что занимает 

второе место по площади среди остовов Беларуси, площадь его равна 160 га, имеет внутренне озеро. На данный момент 

необитаем. Туристическое освоение о.Чайчин началось в 1970-е годы XXст., именно тогда были особенно популярны 

водные походы на байдарках с туристических баз «Браславские озера», Белорусской академии физического воспитания 

и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники [4, с.44]. На современном этапе 

предпосылками для освоения о.Чайчин на озере Струсто является наличие в непосредственной близости к объекту 

рекреационной зоны с развитой туристической инфраструктурой (28 стоянок), принимающих одновременно 675 чел. 

Летом курсирует прогулочный катамаран на 11 мест. В туристической зоне осуществляется торговля – доставка 

продуктов питания (автолавка), в непосредственной близости находится смотровая вышка «Маяк», которая приняла в 

июле 2021 г. 15220 чел., функционирует экологическая тропа «Гора Маяк». Привлекательность озера Струсто 

обусловлена возможностью осуществления подводной охоты, наличием на о. Чайчин оборудованной площадки для игры 

в лазертаг. 

В перспективе узнаваемым брендом территории могут стать местные мифологические персонажи «Водяной», 

«Гаёвый дед» – защитник леса, «Зазовка» – лесная красавица, как альтернатива уже существующим брендам иных 

природоохранных учреждений: «Дед Мороз и Снегурочка» – Беловежская пуща, «Болотник», «Лепельский Цмок» – 

Березинский биосферный заповедник. 

Строительство ландшафтно-исторического комплекса «Остров Чайчин и островитяне XIX века» с действующим 

туристическим маршрутом позволит расширить спектр предлагаемых услуг по размещению, организации досуга. 

Итоговой целью создания объекта на о.Чайчин является: возрождение и сохранение культурных и исторических 

традиций региона; воссоздание комплекса усадебной застройки XIX – нач. ХХ  в., характерной для северного региона 

Беларуси; архаичных строительных технологий; реконструкция быта и жизненного уклада жителей острова (дома, 

входящие в состав комплекса, будут предоставлены для проживания); демонстрация старинных орудий лова, способов 

ведения сельского хозяйства, обработки природного сырья; трансляция нематериального культурного наследия 

(фольклор, мировоззрение поселенцев); популяризация знаний о геологических особенностях региона, биологическом 

разнообразии (типичных и редких биотопах). Технически участок для этнографического музеефицированного поселения 

будет содержать 5 функциональных зон для обеспечения полноценной деятельности объекта: входной зоны (причал, 

входная группа: информационные стенды, указатели, малые архитектурные формы), экспозиционной зоны 

(выставочные павильоны, демонстрирующие бытовой уклад, хозяйственную деятельность поселенцев), жилой зоны (3 

домов, интерьеры и экстерьеры которых будут соответствовать стилистике XIX – нач. ХХ века), рекреационно-

аттрактивной зоны (детской игровой площадки: белорусская деревня в миниатюре, включает «сказочные избушки», 

деревянные качели «арэли», мостики, деревянные вышки с подвесными тропами, скамейки, песочницы, зоны для отдыха 

и  ожидания прогулочного катамарана), хозяйственной зоны. 

Таким образом, популяризация нематериального историко-культурного наследия в экологическом туризме 

природоохранных учреждений Республики Беларусь является актуальным направлением и важным атрибутом в 

развитии социокультурного комплекса особо охраняемых природных территорий. Экскурсии, тематические игры-

квесты, спортивные мероприятиястановятся все более востребованными в организации досуга посетителей 

природоохранных учреждений. Одним из действенных способов формирования экологической этики, особого 

экологического типа мировоззрения в сознании у подрастающего поколения является воспитание бережного и 

внимательного отношения к природе посредством популяризации нематериального историко-культурного наследия. 
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В статье рассматривается образ дерева в белорусской мифологии, характерный для традиционных верований 

крестьянской среды к. ХІХ – нач. ХХ ст.Фольклор, легенды и предания, зафиксированные этнографами разных лет, 

донесли до современного исследователя информацию о мироздании ушедших поколений, где имело место архаичное 

представление о строении мира по подобию дерева, об одухотворенности объектов природной среды. Устное народное 

творчество, декоративно-прикладное искусствоявляются важными свидетельствами в изучении мифологических и 

ритуальных традиций белорусов  к. ХІХ – нач. ХХ ст.   

Культ дерева являлся характерной чертой не только белорусской традиционной культуры, но и многих других 

народов. Его уникальность заключается в том, что несмотря на тысячелетнюю историю взаимодействия с 

христианством, он сумел сохранить свою архаичную языческую основу до наших дней. Структура мироздания 

представлялась человеком двумя мирами: «миром природы» и «миром культуры», освоенным и неосвоенным. «Мир 

культуры» представлял собой жизненное пространство, созданное руками человека. «Мир природы» являлся чуждым и 

непокоренным пространством, которое могло таить опасность, принести голод, болезни. В философии предков дерево 

являлось своеобразным посредником между человеком и миром природы. 

Строение мира представлялось белорусам как Мировое Древо. Корни удерживали мир подземный, крона несла 

на себе небо и воздушное пространство, а ствол был местом обитания всего живого. Поклонение тем или иным деревьям 

было связано с их распространенностью и характерностью для определенной территории. Сакральными считались те, 

которые росли у родников, ручьев, одиноко стоящие на холмах и возвышенностях, деревья имеющие причудливые 

формы, внушительную величину. Местом ритуальных молебнов, что доказано этнографами и археологами, были 

высокие холмы, которые якобы возвышали тех, кто туда приходил, над уровнем обычной жизни, и у людей, в свою 

очередь, создавалось впечатление, что это значительно приближало их к небесным силам. 

Сакральная связь белорусов с деревьями подтверждалась существованием выработанной системы запретов и 

ограничений. Например, не всякое дерево можно было рубить. Дерево могло испытывать боль, так как было наделено 

душой. Прежде чем срубить, надо было его «разбудить», слегка по нему постучав топором и извиниться. Перед 

отправкой на заготовки лесоруб обязательно просил разрешения у «лесного хозяина» - Гаёвого Деда, должен оставить 

ему угощение, удостовериться, что оно принято и, только тогда приступать к работе. Очень старые деревья не рубили, 

так как считалось, что они должны умереть своей смертью. Топор, воткнутый в дерево, никогда не оставляли, считалось, 

что потом обязательно будут болеть руки. Бревна всегда перевозили комлем вперед, происхождение обычая связывают 

с традицией выноса покойного ногами вперед. За первые 40 дней можно было очистить бревна от коры, но дом 

складывать не спешили, так как считали, что 40 дней природа будет «плакать» по дереву как по покойному. При 

строительстве дома и даже при расколке дров топор в бревнах не оставляли, а клали рядом лезвием к дереву. Не 

сгоревшую головню на улицу не выбрасывали, а заливали водой и оставляли до следующей топки печи, так как головня 

могла наказать головной болью. Запрещалось срубать деревья в священных рощах, на кладбище, возле церквей. Образ 

дерева настолько сильно слился в традиционном осознании белорусов с человеком, что выработались определенные 

признаки, например, если во сне увидишь старое срубленное дерево, то умрет кто-то из стариков, если молодое – кто-то 

из молодых [1, с. 45]. 

Почитание деревьев было своеобразным ритуалом, обращенным к целебным силам природы.  По архаичному 

представлению дерево помогало вылечиться от болезней, которые приносили страдания человеку, порой достаточно 

было подойти к нему, обнять и прочитать молитву. Лечебные свойства дуба, липы, рябины и др. использовали в 

народной медицине: «Нужно найти дуб, из-под которого вытекает источник, отодрать коры, вымочить ее у родника и 

носить в ладанках. Так можно уберечься от зубной боли». Или еще было довольно распространено лечение больной 

спины: «Необходимо было во время первого грома выбежать из дома и потереться о что-нибудь дубовое, потом боль 

обязательно пройдет». В д. Жвирбли (Браславский район) был записан заговор от укуса змеи: «На синем море двенадцать 

дубов, / Под теми дубами двенадцать попов / Читают, поганые зубы замовляют». Жители д. Плюсы (Браславский район) 

поведали об использовании можжевельника, который заваривали и этот отвар применяли внутрь как лекарство от 

колики, водянки, лихорадки и, снаружи – в виде примочки от ревматизма, опухоли [5]. 

Деревья отождествляли как посредников с конкретными мифологическими персонажами – богами. Например, 

дуб у древних греков связывали с деревом Зевса, у римлян – Юпитера, у литовцев – Перкунаса, а у белорусов – Перуна. 

Курганные могильники и языческие святилища ученые зачастую обнаруживали в урочищах под названиями Дубки, 

Дубняк, Дубище [2, с. 12]. 

Деревья выполняли в том числе и защитную функцию. Например, ветки липы использовали как защитное 

средство от русалок, которые появлялись из воды весною и жили на Земле до поздней осени. Днем они ходили по полям 

и лесам и, если кого видели, то звали к себе, догоняли непослушного и щекотали его до тех пор, пока он не умрет от 

судорожного смеха. Крестьяне затыкали липовые ветки за дверью сарая, чтобы оберечь скот. Считали, что свежие 
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ясеневые листья, положенные под подушку, вызывали вещие сны. Древесина ясеня использовалась и как амулет, 

который охранял владельцев от различных вредительских воздействий. Верили, что рубашка или платок, вымоченные в 

отваре ясеня, а также листья, кора, разбросанные по углам дома, защищали от лихой силы, пепел дерева успокаивает 

любую змею, лишает ее возможности кусаться. Именно из древесины этого дерева изготавливали руны для гаданий [3. 

с.78].  

Ветви березы, которые переплелись с дубом, использовали в любовной магии: с ними девушка должна была 

обойти вокруг парня или тайно напоить отваром из коры этих деревьев. В устном народном творчестве береза часто 

представлена как молодая девушка, а клен как юноша. На праздник Зеленые святки (Сёмуха, Троица) девушки 

собирались в березовых рощах для проведения ритуала «кумления», который являлся актом перехода девочек в статус 

девушек, своеобразной инициацией с приобретение статуса полноценного члена коллектива.  Дом и подворье украшали 

«маем» – ветками березы, клена, рябины, аиром. Венки из «мая» набрасывали на рога коровам, чтобы повысить 

удойность и защитить от колдунов [4, с.23; 5]. 

Согласно древним представлениям верба (ива) – это девушка, которая не желая выходить замуж за старика и 

нелюбимого, превратилась в дерево. Дерево было издавна сакрально выделено за раннее цветение и как первый признак 

весны. Верба является атрибутом христианского праздника – Вербное воскресенье. В каждом доме «красный угол» 

украшали пучком освещенной вербы, которую с Вербного воскресенья ставили за главную икону. В белорусских 

поверьях именно вербу черти выбрали местом своего убежища: «С Крещения до Вербного воскресенья на ней сидят 

бесы и греются на солнце, а после того, как вербу осветят валяться в воду». При этом черти отдают предпочтение сухому 

дереву, иной раз говорили: «Влюбился как черт в сухую вербу» [6]. 

Рябина в белорусском фольклоре упоминается с мотивами метаморфозы: в нее превращается заклятая невестка. 

В белорусских легендах рябина выросла из кровавых слез Евы, когда ту Бог изгнал из рая. Красный огненный цвет ягод 

и ее листья крестообразной формы обеспечили использование дерева в качестве оберега. Ударив рябиновой палкой 

вурдалака, как считалось, можно было вернуть ему человеческий облик. Существовало поверье, что в старину ягоды 

были очень вкусные, но черт осквернил их, чтобы нанести людям вред, от того они сделались горькими.   Использовалась 

рябина в народной метеорологии. Большое количество цветков рябины во время ее цветения сулило мокрое, дождливое 

лето и скверный хлебный урожай. Множество рябиновых ягод указывали на мокрую осень и морозную зиму. В год, 

когда не созревают рябиновые ягоды, не бывает ни хорошего лета, ни теплой осени. Именно необходимостью 

дозревания ягод рябины в народе объяснялась так называемой «рябиновой ночью» – ночью со страшными грозами в 

конце каждого лета.  Согласно народным поверьям, в эту ночь из ада на свет выходят все злые силы, которые словно 

справляют свой годичный праздник и страшат крещеных людей. Убитый или покалеченный в Рябиновую ночь считался 

колдуном [1, с.89]. 

Но среди деревьев нашлось и такое, которое не очень ценили наши предки. К таковым можно отнести осину 

несмотря на то, что она широко использовалась в хозяйственной деятельности и магической практике. Сырая осина 

плохо горит, дрова не ценились. Бытовало убеждение о необходимости забивание осинового кола в могилу покойного, 

который бродит неприкаянно по ночам. Характерная черта осины – ее «дрожащие» листья. В христианской традиции 

бытовал миф, в то время, когда осина спала, на ней повесился Иуда, осознав свое чудовищное предательство. 

Проснувшись, осина испугалась висельника, затряслась от страха, и с той поры листья на ней трепещут даже без ветра 

[2, 34].  

Символика ели в народной культуре почти всегда негативная, значительную роль в этом сыграло место 

произрастания в сырых, темных местах. Однако в белорусской традиции существует представление о елке как 

священном дереве. В нее никогда не бьет Перун, поэтому во время грозы лучше всего было прятаться именно под елкой. 

Старожилы д. Плюсы рассказывали, что в давние времена в урочище Окменица близ озера Струсто (Браславский район) 

росла могучая ель, из-под корней которой пробивался источник с целебной водой. Считалось, что любой испивший 

воды, станет таким же крепким как ель возле источника, оставив в дар монетку [5]. 

Таким образом, дерево являлось одним из основополагающих символов религиозно-мифологической системы. 

Этнографические материалы свидетельствуют, что обрядовые действия, связанные с ним, были сфокусированы на 

установку максимально устойчивых связей между жизнью коллектива и природным миром. Наличие лесных 

ландшафтов накладывало определенный отпечаток на психологию, образ мышления и мифологические представления 

людей. Всемирное древо являлось образом мироздания предков белорусов. Ветви деревьев использовались в народной 

медицине, любовной, защитной магии, в обрядах повседневной деятельности, календарных праздниках. 
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В статье отражено современное состояние развития туристической отрасли Беларуси под влиянием 

различных факторов. Особое внимание уделено развитию экологического туризма, базирующегося на природно-

рекреационном потенциале территорий. Исследованы перспективные направления развития туризма на особо 

охраняемых природных территориях, сельского и охотничьего туризма, организации логистики. 

Развитие сферы туризма и гостеприимства зависит от многих факторов: наличия культурно-исторического, 

природного, инфраструктурного потенциалов и др. В Беларуси вклад туризма в формирование ВВП составляет не более 

1,8–2,5 % при среднем мировом значении от 8,5 до 10 %. В сфере туризма занято 251,9 тыс. человек, что составляет 5,8 

% к списочной численности занятых по экономике [1; 3]. В отдельных странах (Турция, Греция, Египет) туризм 

приносит от 50 % до 70 % от всех доходов бюджета. Однако Беларусь обладает рядом преимуществ для развития 

внутреннего туризма. 

На развитие туристической сферы существенное влияние оказывают финансового-экономические кризисы, 

снижающие доходы населения и спрос на туристические услуги, а также различные ограничения, связанные с 

эпидемиологическими, политическими и экономическими ситуациями, возникающими в принимающих странах и др. 

Среди множества факторов следует выделить ограничения по перемещению международных туристических потоков 

вследствие пандемии COVID-19, значительно снижающие потоки туристов из разных стран. В последнее время 

большинство стран, развивающих въездной туризм, активно наращивали объемы въездного туризма и достигли 

максимальных показателей развития в 2019 г. накануне периода пандемии. В 2020 г. введение карантинных мер и запрета 

на въезд привели к сокращению въездного потока туристов кратно по сравнению с предыдущим годом (Тайвань – в 12 

раз, Австрия, Германия, ОАЭ, Великобритания и Северная Ирландия, Литва, Эстония – 4‒5 раз, Кипр, Греция, 

Российская Федерация, Италия – 3,3‒3,7 раз, Турция, Египет – в 2 раза). За этот период выезд населения с целью туризма 

за пределы более стремительно снижался в странах СНГ (в 6 раз), чем в странах вне СНГ (в 2,7 раз). Такие различия 

связаны с разными подходами стран к формированию политики въезда‒выезда, развитию туристической отрасли, 

снижением доходов, падением уровня жизни населения и другими факторами. При этом отмечается рост въездного 

туризма в Таджикистане (1,5 раз), Узбекистане (1,7 раз), Армении (1,9 раз). Полагаем, что этому могли способствовать 

наличие туристического потенциала в виде нетронутых мест природы наряду с прочими факторами. В этой связи 

актуализируются проблемы поиска направлений развития туризма стран с целью сохранения данной сферы экономики 

в критических условиях развития. Как показывает анализ, одними из факторов развития туризма являются внутренние 

резервы стран, уникальные исторические, культурные, природные ресурсы, формирующие туристический потенциал. 

Беларусь становится более узнаваемой на международном рынке туристических услуг и этот фактор нельзя 

исключать из списка благоприятных для развития туризма. Страну посещают граждане более чем из 25 стран ближнего 

и дальнего зарубежья. В последнее десятилетие структура международных туристических потоков существенно 

улучшилась в пользу увеличения численности иностранных граждан, прибывающих в Беларусь. В 2019 г. по сравнению 

с 2000 г. поток иностранных граждан возрос в 5,7 раз, в то время как отток граждан за пределы Беларуси – почти в 2 раза 

[2]. В 2020 г. по известным причинам въездные и выездные поездки туристов сократились в 3,3 раза по сравнению с 

2019 г. В 2020 г. соотношение выезжающих за границу граждан Беларуси и въезжающих иностранных граждан 

составило 43,9 % к 56,1 % соответственно. Такая структура сохраняется последние пять лет. Иностранные граждане 

стали чаще приезжать в Беларусь с различными целями (личными, служебными), но и в целях туризма поездки имеют 

положительную динамику. К статистике въездного туризма иностранных граждан следует добавить еще спрос на 

туристические услуги внутри страны, что позволяет делать оптимистичный прогноз развития отрасли. По численности 

туристов и экскурсантов, обслуженных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность, в 2020 г. доля 

внутреннего туризма составила 62,7 % от всех видов туризма, что выше на 4,3 п.п. показателя 2016 г. [3]. 

Несмотря на возникшие проблемы, наличие разнообразных природных, исторических и культурных ресурсов 

Беларуси позволяет разработать конкурентоспособный туристический продукт, включающий различные виды туризма 

и отдыха (познавательный, оздоровительный, этнический, охотничий, спортивный, транзитный, деловой, религиозный 

туризм и др.), в том числе экологический. Последний относится к наиболее популярному виду среди туристов в рамках 

развития «зеленой» экономики. Закон Республики Беларусь «О туризме» напрямую не выделяет экологический туризм 

как вид туристической деятельности, и в научной литературе нет единого мнения по поводу толкования его сущности 

[4]. В большинстве случаев основой развития экологического туризма является сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), а также агроусадьбы и лесоохотничьи угодья, предназначенные для аграрного (сельского) и 

охотничьего туризма. 

Для развития экологического туризма Беларусь обладает значительным природным потенциалом в нетронутом 

или частично измененном состоянии. Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) включает один заповедник 

(Березинский биосферный заповедник), четыре национальных парка («Беловежская пуща», «Браславские озера», 
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«Припятский», «Нарочанский»), 381 заказников, из которых 99 имеют статус заказников республиканского значения и 

282 – местного значения, 921 памятника природы (326 – республиканского и 595 – местного значения). Площадь 

объектов нетронутой природы составляет 9 % от общей территории страны [5]. Именно во внутренней структуре 

туристической отрасли созданы благоприятные условия для развития устойчивого экологического туризма. Согласно 

Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 г. 

перспективными для развития туризма определены 39 особо охраняемых природных территорий [6]. Каждое 

природоохранное учреждение имеет свои направления развития экотуризма и эти особенности важно учитывать при 

формировании экотуристических кластеров [7]. 

Агроэкотуризм также тесно связан с природной составляющей, дополненной традициями и обычаями местного 

населения, ремеслами и промыслами. Грамотное использование этих факторов позволяет создавать востребованный 

турпродукт, отражающий сельский уклад жизни белорусов. В 2020 г. по сравнению с 2010 г. отмечается более чем 

двукратное увеличение субъектов агроэкотуризма, в которых обслужено 433,3 тыс. человек (в 2021 г. – 563,6 тыс. 

человек). В 2020‒2021 гг. отдыхали в агроусадьбах преимущественно граждане Республики Беларусь – 98,8 % и 97,8 % 

от общего количества соответственно [3, 8]. Из других стран их посещали преимущественно соседи Беларуси – россияне, 

латвийцы, поляки, украинцы, а также граждане Узбекистана, Казахстана, Германии, Китая и др. Отдых в агроусадьбе 

характеризуется краткосрочным посещением (2‒5 дней), но имеются все возможности по увеличению его 

продолжительности. 

Для развития охотничьего туризма прилагаются усилия по поддержанию и увеличению численности 

представителей дикой фауны на охотугодьях площадью 17,1 млн га. В 2020 г. доходы от охотничьего хозяйства 

составили 25,4 тыс. руб., размер которых стабильно сохраняется на протяжении пяти лет [9]. Отмечается ряд проблем, 

сдерживающих развитие туризма на охотугодьях, в том числе на ООПТ: недостаточное сохранение биоразнообразия; 

ненадлежащая инфраструктура охотничьего хозяйства; отсутствие экономических основ развития туризма и др. [10]. 

Перспективное развитие туризма невозможно без формирования логистической инфраструктуры туристско-

рекреационного бизнеса. При выявлении ее параметров следует исходить из природы потоковых процессов в цепи 

поставок туристических услуг и их субъектного состава. Логистика экологического туризма охватывает полный цикл 

производства туристического продукта от информационного обеспечения до сбыта, включая процессы продвижения в 

каналах товарооборота и организацию потребления туристического продукта. В сложившейся ситуации важным для 

туристов является безопасность для здоровья [11]. 

Ситуация с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19 и экономическими санкциями, явилась 

показательным примером и серьезным стимулом к выявлению внутренних резервов развития туристической отрасли 

Беларуси. Таковыми выступают туристско-рекреационный потенциал, вовлеченный в инновационное развитие 

туриндустрии страны и отдельных регионов. Инновационными направлениями могут служить: внедрение и широкое 

применение в туристической сфере новых информационных и коммуникационных технологий; формирование и 

развитие кластерного подхода на основе крупных природных экосистем, которые обладают рядом преимуществ по 

сравнению с другими туристическими объектами (уникальные, эталонные и иные ценные природные экосистемы с их 

богатым биологическим разнообразием; достаточно развитая рекреационная инфраструктура, возможность 

экологического просвещения населения и т.д.) [1]. В рамках последнего возможно решение ряда проблемных вопросов: 

разработка рекреационных и экскурсионных программ, в том числе их логистическое сопровождение; внедрение 

приемлемых стандартов обслуживания; формирование определенных традиций гостеприимства; внедрение 

нововведений и широкое использование информационных технологий; развитие маркетинговой стратегии в сфере эко- 

и рекреационного туризма; создание современной инфраструктуры гостиничного хозяйства; совершенствование 

ценовой политики при создании белорусского турпродукта, способного конкурировать с соседними государствами; 

дальнейшее развитие системы управления туристическим комплексом и нормативной правовой базы; 

совершенствование учета в сфере экотуризма; изменение содержания и структуры образования и науки в туристической 

индустрии и др. 
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Мировой практикой накоплен определенный опыт оценки социально-экономических эффектов от развития 

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Его применение в Беларуси затруднено рядом 

объективных и субъективных причин. В этих условиях возможно применение подхода, выработанного в Российской 

Федерации для оценки эффектов инвестирования в создание и функционирование инфраструктуры особо охраняемых 

природных территорий. 

Республика Беларусь и ее отдельные регионы обладают ценным ресурсом для своего развития – особо 

охраняемыми природными территориями. Их экологический и социальный эффект, роль в обеспечении состояния 

здоровья граждан неоценимы, но важно также понимать, каковы социально-экономические эффекты для страны и 

отдельных регионов от обладания таким богатством.  

Экономические эффекты особо охраняемых природных территорий продуцируются, в первую очередь, 

экологическим туризмом, а также функционированием инфраструктуры, необходимой для его развития, как на 

территории самих природных комплексов, так и сопредельных территориях. Понимание данного вопроса позволяет 

увидеть положительные стороны от сотрудничества всех сторон, формирующих турпродукт, включая субъекты 

хозяйствования, местных жителей, местные органы управления и отраслевые министерства. Именно сотрудничеством 

сторон и достигается устойчивость развития. 

Туризм участвует в достижении целей устойчивого развития (ЦУР), что обозначено задачей 8.9 национального 

перечня – «К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий поощрения устойчивого туризма, который 

способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и производству местной продукции». Цели 

соответствуют оценивающие ее показатели: 

– непосредственный вклад туризма в совокупный ВВП и в темпы роста;

– доля занятых в сфере туризма в общей численности занятых, %

Фактические показатели Республики Беларусь рассчитываются и публикуются Белстатом с определенной 

периодичностью и позволяют делать важные выводы. В частности, рост туристического потока за 2016-2018 г.г. 

увеличил вклад сферы туризма в ВВП страны на 0,3 п.п. и обеспечил в 2018 г. 2,5% ВВП. В 2020 г. численность занятых 

в сфере туризма составила 251,9 тыс чел., или 5,8% общей численности занятых в экономике (в 2019 г. – 257,8 тыс чел. 

или 6,0% занятых, в 2018 г. - 255,6 тыс чел. или 5,9% занятых). 

На их основе с помощью доступной в системе национальной статистики информации могут быть рассчитаны 

некоторые дополнительные показатели или изменено представление традиционных, что позволяет лучше понять 

эффекты от развития туризма. Например, рост турпотока за 2016-2018 г.г. позволил дополнительно обеспечить работой 

12,8 тыс. человек. Одновременно в сфере туризма в 2018 г. создано 3,1 млрд руб. добавленной стоимости, в т.ч. 2,4 млрд 

руб. заработной платы. При этом около 23% доходов от туризма сформированы индустрией HoReCa, что обеспечило 

около 82 млн руб. налоговых поступлений и т.д. 

Но определение эффектов на уровне регионов или от функционирования отдельных видов туризма (в частности, 

экологического) в Беларуси не осуществляется. Причин несколько и, в первую очередь, отсутствие информации о 

турпотоках по регионам страны и видам туризма, причем не только иностранных путешественников, но и внутренних 

туристов. 

В то же время, в мире накоплен определенный опыт такой оценки применительно к экологическому туризму. 

Существует 2 принципиальных подхода, практикуемых в США и ЕС.  
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Оценка экосистем ЕС получила название программа «Природа 2000» (Natura 2000) и сконцентрирована на 

социальных эффектах (создание благоприятной среды проживания) как от прямого и косвенного использования, так и 

неиспользования или возможного неиспользования ресурсов [1]. Тогда как модель эффектов от расходов посетителей 

учитывает исключительно экономическую составляющую.  широкий взгляд на вклад природной среды в благосостояние 

населения, упор на разнообразии природных явлений. Ее применение основано на концепции Общей экономической 

ценности (Total Economic Value). 

Одновременно существует альтернативный вариант, обобщенная модель, характерная, например, для 

Великобритании, где в 2018 г. проведен анализ городских экосистем и рассчитан экономический потенциал 

неэкономических эффектов. 

Отдельные из его итогов выглядят следующим образом: 

– 244 млн фунтов стерлингов – экономия от сокращения затрат на услуги по кондиционированию помещений

за счет охлаждения воздуха городскими зелеными и синими зонами; 

– 162,6 млн фунтов стерлингов составила экономия в виде снижения смертности, повышения возраста утраты

трудоспособности, снижения числа случаев госпитализации с респираторными и сердечнососудистыми заболеваниями 

для системы общественного здравоохранения.  

И все же модель США является базовой для оценки социально-экономических эффектов от экологического 

туризма. Она основана на Модели эффектов от расходов посетителей (Visitor Spending Effects Model), что аналогично 

применяемому при расчете ВВП и учитывает только экономические эффекты. В данном методе применяется 

инструментарий Оценки экономического воздействия (Economic Impact Analysis). 

Применение данного подхода позволяет оценивать эффекты от экологического туризма трех видов: 

– прямые – изменения объема производства товаров, сервисов, услуг или расходов;

– косвенные – налоговые поступления и показатели прибыли, объемы производства в смежных отраслях;

– индуцированные (опосредованные) – изменение трудовых доходов и доходов домашних хозяйств, объема

расходов на местные товары и услуги, объема импорта, налоговых поступлений и показателей прибыли. 

Например, Национальная служба парков США проводит сбор информации и оценку ежегодно, но для этого 

была проделана огромная работа – в 2015-2016 г.г. проведен социоэкономический мониторинг, который позволил 

создать саму мультипликативную модель. Эффекты оцениваются и представляются для 3-х уровней (национальный, 

региональный и отдельный парк) по 5 параметрам (траты посетителей, количество созданных рабочих мест, доход от 

трудовой деятельности, добавочная стоимость, производительность экономики по задействованным напрямую 

секторам). Результат представляется не только в форме отчета, но и моделируется графически, в т.ч. на специальной 

платформе с открытым доступом [2]. 

В ряде стран имеются схожие модели, основанные на соотношении затрат ресурсов в отраслях, участвующих в 

формировании туристического продукта и результатов. Не смотря на разницу в моделях, все они оценивают схожие 

экономические эффекты:  

– затраты туристов на туристические товары и услуги;

– трудоустройство и совокупный доход занятых в туризме и смежных отраслях;

– объем налогов, уплачиваемых туристическим бизнесом и в смежных отраслях;

– валовая добавленная стоимость, созданная в отраслях-поставщиках;

– объем частных инвестиций в отраслях-поставщиках и туристическом бизнесе;

– потребление прямо и косвенно трудоустроенного населения.

Учитывая опыт и эффективность изложенных и используемых мировой практикой подходов, наиболее 

рациональным было бы применение методик расчета социально-экономических эффектов от развития туризма на особо 

охраняемых природных территориях для оценки вклада в экономику регионов и страны. В то же время, существует ряд 

препятствующих причин, включая: 

– отсутствие достоверных и доступных данных о численности туристов на особо охраняемых природных

территориях; 

– формирование вспомогательного счета туризма и таблиц с исходными данными по системе «Затраты-Выпуск»

по стране в целом, без региональной дифференциации; 

– отсутствие общедоступных моделей для расчета социально-экономических эффектов от деятельности в

туризме и на целевых территориях; 

– ограниченность компетенций исследователей и времени, отводимого на разработку.

В аналогичных условиях в Российской Федерации пошли по пути формирования своей адаптированной 

экспресс-методологии расчета социально-экономических эффектов, разработанной Агентством стратегических 

инициатив. Особенность ее в том, что модель позволяет пользователям (особо охраняемым природным территориям) 

получить готовые мультипликаторы от профильных исследовательских институтов и сконцентрироваться на сборе 

информации о количестве туристов, расходах и бизнесах, которые интегрируются в созданную единую платформу. 

Механизм модели состоит в оценке социальных, бюджетных, натуральных, косвенных и обратных эффектов от 

инвестирования в создание и функционирование отдельных объектов инфраструктуры туризма на особо охраняемых 

природных территориях (например, экотропа или музей). Перечень показателей, отображаемых данной моделью, 

довольно обширен и свидетельствует о том, что для эффективности туризма на особо охраняемых природных 

территориях важны инфраструктурные объекты всех направлений и масштабов.   
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Модель позволяет представить результаты графически и увидеть главный итоговый показатель – вклад в 

валовой региональный продукт, а, следовательно, подкрепить аргументы в пользу необходимости развития туризма и 

туристической инфраструктуры в дестинации и перевести разговор в плоскость, понятную для местной администрации 

и республиканских органов управления. Данный калькулятор доступен для использования всеми желающими [3].  

Таким образом, опыт оценки социально-экономической эффективности от развития экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях интересен и может быть использован в Беларуси, чему будет способствовать 

концентрация усилий разных сторон, информационная, финансовая и кадровая поддержка. 

 
Список использованных источников 

 

1. Методология оценки социально-экономических эффектов от развития экологического туризма // Агентство стратегических 

инициатив [Электронный ресурс]. – URL:  Prezentatsiya_Metodologiya-otsenki-sots_ek-effektov-TRK_21.06.2021-_1_compressed-_1_.pdf 

(дата обращения: 18.04.2022).  

2. 2020 National Park Visitor Spending Effects Economic Contributions to Local Communities, States, and the Nation Natural 

Resource Report NPS/NRSS/EQD/NRR—2021/2259 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nps.gov/subjects/socialscience/vse.htm 

(дата обращения: 18.04.2022).  

3. Адаптированная экспресс-методология расчета социально-экономических эффектов // Агентство стратегических 

инициатив [Электронный ресурс]. – URL: https://files-ice.asi.ru/iblock/b44/b44980f65aa3700ae90833f2792a619d/182637.pdf (дата 

обращения: 18.04.2022).  

 

 

 

УДК 502.3  

Кибалко В.В., Кибалко О.В.                                                                                                                                                      

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСРЕДЕ (НА 

ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)  

 

Кибалко Василиса Владимировна 

начальник отдела по связям с общественностью департамента информационной политики, 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгород, Россия), 

Кибалко Оксана Васильевна 

начальник отдела по работе с социальными медиа департамента информационной политики, НИУ 

«БелГУ» (Белгород, Россия) 

 

В статье, на примере нескольких российских заповедников, рассматривается присутствие официальных 

страниц ООПК (особо охраняемых природных комплексов) в социальных медиа. Даётся краткий обзорный анализ 

сообществ, размещаемого контента, количества подписчиков, визуальной составляющей, эколого-просветительской 

работы и освещаемых тем. Приводится оценка публичных страниц, как каналов коммуникации, нацеленных на эколого-

просветительскую работу и развитие познавательного туризма. 

 

Все процессы, свойственные современности и происходящие в социуме, несмотря на прогрессивный характер в 

различных областях науки, производства и технологий, имеют обратную сторону, которая далеко не лучшим образом 

отражается на экологии и сохранении природных ресурсов. Причём пагубная тенденция распространяется на все виды 

живой и неживой природы, несмотря на вводимые законы об охране, защите и восполнении окружающей среды (как на 

мировом уровне, так и на уровне правительства РФ и регионов России). Негативное влияние на экологию постоянных 

побочных продуктов (выбросов, отходов) жизнедеятельности общества усугубляется стихийными бедствиями (пожары, 

наводнения, землетрясения и др.) и техногенными катастрофами. 

Актуальность исследования обусловлена обозначенными проблемами и одним из возможных путей решения 

«устойчивого социально-экологического развития территории» [5], который заключается в необходимости увеличения 

числа лиц, заинтересованных в сохранении экологии и объектов природы. Этого можно добиться путём привлечения 

неравнодушной аудитории посредством расширения эколого-просветительской деятельности, присутствия 

заповедников в медиапространстве (социальные сети, всевозможные интернет-платформы, официальные сайты 

заповедников и электронные порталы СМИ), а также развития экологического туризма. Причём просветительский 

туризм должен быть ориентирован не только на создание туристской инфраструктуры, что имеет первостепенное 

значение, но и на «продвижение самих особо охраняемых природных территорий как туристских дестинаций» [9] с 

помощью коммуникативных практик в современной медиасреде, тем более что целевая аудитория готова к 

выстраиванию диалога на данную тему. 

С этой целью требуется выполнить оценку качества: размещаемого контента заповедниками, проводимых 

мероприятийи информационной доступности по отношению к социуму. Следует также провести обзорный анализ 

медиасреды на присутствие в ней представительств ОПК (охраняемых природных комплексов). Данное решение 

продиктовано проблемой, которая видится в недостаточной информационно-просветительской работе, которая 

сказывается на культуре российского общества, в вопросе отношения к природе, экологии; в нехватке мероприятий с 

направленностью на экологическое просвещение и развитие познавательного туризма. 

https://files-ice.asi.ru/iblock/b44/b44980f65aa3700ae90833f2792a619d/182637.pdf
https://www.nps.gov/subjects/socialscience/vse.htm
https://files-ice.asi.ru/iblock/b44/b44980f65aa3700ae90833f2792a619d/182637.pdf


195 

Для исследования выбраны природные комплексы Белгородской, Воронежской и Курской области. На 

территории Белгородской области находится несколько природных парков (заказник «Бекарюковский бор», 

«Хотмыжский природный парк), рекреационных зон («Старый хутор», «Муромский лес», рукотворный природный парк 

«Ривьера») и заповедник «Белогорье», включающий в свою структуру пять самостоятельных кластеров-заповедников 

(«Стенки Изгорья», «Острасьевы яры», «Лес на Ворскле», «Лысые горы» (урочище, заканик), «Ямская степь») и шестой 

кластер – «Ровеньский», имеющий статус природного парка. Воронежская область представлена Воронежским 

биосферным природным заповедником и Хопёрским природным заповедником, заказниками (три комплексных 

заказника, 15 заказников регионального уровня и два со статусом федерального значения – «Каменная степь» и 

«Воронежский»), а также памятниками природы (всего 163 объекта). Курская область имеет на своей территории 45 

особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, в число которых входит «Стрелецкая 

степь» и Центрально-Чернозёмный государственный природный заповедник имени профессора В.В. Алёхина, 

разделённый на такие кластеры как: «Стрелецкий», «Казацкий», «Букреевы Барны», «Баркаловка», «Зоринский», 

«Пойма Псла». 

Для анализа выбраны YouTube-каналы и официальные страницы во ВКонтакте четырёх заповедников ЦФО – 

Белгородского, Воронежского, Курского (Центрально-Чернозёмного) и Хопёрского (Воронежская область). Данные 

заповедники включены в одну группу по территориальной близости друг другу. Социальные сети выбраны с учётом 

происходящих в мире событий. 

Следует сразу отметить, что на официальном веб-ресурсе ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Белогорье»» не размещена информация о наличии сообщества во ВКонтакте, но имеется очень заметное 

информирование, в сайдбаре сайта о странице в Facebok (деятельность на территории России приостановлена) и 

YouTube-канале «Белогорья» [7], представленного всего 4 видео и 9 подписчиками; плейлистов и подборок у канала не 

имеется. По имеющимся данным [5] на 1 апреля 2019 г. канал имел 4 подписчиков и 1 опубликованное видео. За три 

прошедших года ситуация не изменилась. 

Публичная страница во ВКонтакте представлена следующим образом: название – Заповедник «Белогорье» [6] / 

Официальная группа ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье»» (статус). Для страницы вместо цифрового ID, 

выбран адрес (ссылка): nature_reserve. Сообщество ведётся регулярно на протяжении нескольких лет, начиная с 2018 

года и на 30 марта 2022 г.  насчитывает 1599 участников. За это время опубликовано 8 статей, 44 фотоальбома, 50 видео 

и многочисленные информационно-новостные посты с обязательным сопровождением фото- или видео- материалами. 

В качестве информации о сообществе представлена краткая историческая справка и сведения об участках заповедника. 

Даётся ссылка на официальный сайт и юридический адрес с прикреплённой Яндекс-картой. Несколько раз в неделю 

(изредка чаще, до трёх постов в день) публикуются краткие заметки, фото и видео контент, анонсы мероприятий и 

конкурсов, небольшие заметки о прошедших мероприятиях, информативные и научно-популярные публикации о 

растительном и животном мире, аудиозаписи. Отмечается положительная динамика публичной страницы – медленный, 

но постоянный рост подписчиков и расширение аудитории. Для обложки страницы выбран фотоснимок цветущего 

разнотравья, для миниатюры (аватара) – логотип заповедника. 

Канал ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. проф. В.В. 

Алехина» на видеохостинге YouTube [1] имеет название Zapovedkursk, 278 подписчиков и 17 видео. Сообщество 

Центрально-Черноземного заповедника во ВКонтакте имеет одноименное название с адресом zapovedkursk. Несмотря 

на то, что публичная страница ведется с 2017 года и имеет 1130 подписчиков (на 30.03.2022г.) обложка и информация о 

сообществе отсутствуют; приводится ссылка на официальный сайт. Для миниатюры используется логотип заповедника. 

В группе 18 фотоальбомов и 30 видео; публикации осуществляются от случая к случаю, приблизительно 1 раз в неделю 

(изредка 2-3 раза). Размещаемый материал не всегда уникален, в сообществе допускаются репосты со страниц других 

сообществ, отображающих работу заповедника и совместные мероприятия. 

Хопёрский государственный природный заповедник во ВКонтакте представлен сообществом с аналогичным 

названием, в статусе отмечено – официальная группа Хопёрского государственного природного заповедника [10]. 

Уникальный адрес не задан, группе присвоен автоматический ID – club128295392. На обложке – фотография с группой 

косуль; логотип заповедника отображается в миниатюре. На настоящий момент времени в сообществе более 3000 

подписчиков, 21 статья, 11 фотоальбомов, 126 видео, есть аудиозаписи. Группа ведётся полноценно и постоянно, 

регулярно пополняясь качественным контентом. В основной информации на странице сообщества указано, что группа 

создана «для объединения людей неравнодушных к родной природе, заботящихся об экологическом состоянии родного 

края и сохранении первозданной природной красоты», что импонирует подписчикам, в противовес принятому 

официальному тону сообществ, представляющих бюджетные организации. Живые комментарии под публикуемыми 

постами, с фотографиями, представляющими животный и растительный мир заповедника, а также всевозможные 

мероприятия, отражающие характер эколого-просветительской деятельности, указываютна доверительные отношения, 

установление контактов с аудиторией сообщества. 

На сайте Хопёрского заповедника не указан YouTube-канал учреждения, но тем не менее канал «Хопёрский 

заповедник» [11] на видеохостинге имеется. У канала 310 подписчиков. Контент представлен 110 видео и 7 плейлистами, 

наполненными от 2 до 10 видеороликов. 

На платформе YouTube Воронежским государственным природным биосферным заповедником имени В.М. 

Пескова в 2012 году созданканал «Воронежский заповедник» [3], имеющий более 1000 подписчиков. У канала 7 

плейлистов (от 5 до 26 видеороликов в каждом) и 244 видеоролика не входящие в плейлисты. Общее количество 

просмотров за все годы существования достигает 497 241, а просмотры отдельно взятого видео колеблются от 70 до 60 
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000. Силами сотрудников заповедника создана и официальная страница в Одноклассниках с 43 подписчиками –

«Воронежский заповедник» [4] и в Twitter (деятельность на территории России приостановлена). Основная работа с 

социальными медиа сосредоточена на платформе во ВКонтакте – zapovednikvrn (адрес), Воронежский государственный 

заповедник [2] (название), официальная страница Воронежского государственного природного биосферного 

заповедника имени В.М. Пескова (статус). На обложке сообщества установлена фотография Музея природы, логотип 

отражён в аватаре. 

Страница снабжена «быстрой кнопкой» «Позвонить». В настоящий момент (март 2022 года) сообщество имеет 

11 832 подписчика, 41 фотоальбом, 175 видеозаписей. Сообщество ведётся регулярно, предположительно с 2016 года, 

публикация материалов осуществляется систематически от одной до нескольких публикаций в день, но не ежедневно. 

Тематика различная – от интересных фактов и объявлений до освещения мероприятий и фотозарисовок заповедника: 

сезонных перемен, жизни животных, растительного мира и др. Каждая размещённая публикация отмечена 

многочисленными реакциями и комментариями участников (подписчиков). Эколого-просветительская работа построена 

на должном уровне. В сообществе изредка допускаются перепосты с дружественных страниц, но в основном 

используется оригинальный авторский контент. Страница Воронежского заповедника является полноценным каналом 

коммуникаций для выстраивания диалога между ООПТ, администрацией сообщества, СМИ и населением региона, что 

отвечает задачам концепции, требующим «разработать просветительские программы, ориентированные наразличные 

социальные группы…, уделять особое внимание работе с электронными средствами массовой информации» [8]. 

Изучив официальные страницы заповедников в социальных медиа необходимо отметить, что лидером по 

организации работы ссоциальными медиа следует признать Воронежский заповедник, которому немного уступает 

заповедник Хопёрский. Безусловно, площадь и инфраструктура Воронежского заповедника превосходит другие ООПТ, 

но помимо этого в самой подаче материалов просматривается заинтересованность наладить контакт с 

аудиторией.Подводя итогитакже отметим, что одним из направлений по решению обозначенной в начале статьи 

проблематикеможет стать эколого-просветительская деятельность, воспитательная и разъяснительная работа, 

осуществляемая с помощью публикационной активности в СМИ и на страницах сообществ. Значимость социальных 

медиа, видеохостингов и мессенджеров в современном обществе неоспорима, а наличие удачно организованных 

развитых официальных сообществ ООПТ в соцсетях свидетельствуют о присутствии взаимосвязи с населением, 

доступности и открытости информации, что позволяет повышать вовлечение в просветительскую и волонтёрскую 

деятельность, способствовать популяризациии улучшению экообразования в разных возрастных группах социума.   

В тоже время требуется наращивать медиаприсутствие путём предоставления СМИ качественных инфоповодов 

с явными результатами своей деятельности по разным направлениям (наука, туризм, просвещение и др.). Также следует 

отметить, что несмотря на разные задачи социальных медиа и сайта ООПТ, требуется приведение этих интернет-

ресурсов в строгое соответствие между собой и взаимной интеграции, с целью формирования образа заповедника через 

выработку определенного концепта, разработки и выбора новых форм контента, коммуникаций, образовательных 

программ, с обязательной обратной связью с аудиторией. 
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В статье, на примере четырёх российских заповедников ЦФО, приводится оценка официальных сайтов ООПК 

(особо охраняемых природных комплексов) с точки зрения удобства пользователя и информационной наполненности 

разделов. Даётся анализ веб-порталов на соответствие современным требованиям (качество публикуемых 

материалов, адаптивный дизайн, визуальная составляющая) и привлекательности для посетителей интерне-ресурса. 

В кратком сравнительном анализе отображаются основные характеристики сайтов. 

Важнейшими задачами в работе особо охраняемых природных территорий, помимо их основной деятельности, 

на сегодняшний день является экологическое просвещение населения, а также развитие экологического и 

познавательного туризма [7]. В эпоху современности информационные технологии стремительно развиваются, 

соответственно, все практики, связанные с коммуникациями и информацией, давно перешли на новый, и далеко не 

последний, уровень. Привлечь и удержать аудиторию с каждым годом становится сложнее и это связано не только с 

возросшим информационным потоком и стремительным ростом количества всевозможных электронных ресурсов, но и 

с изменением самой аудитории, сменой характера восприятия материалов. Наличие привлекательных сайтов у 

бюджетных организаций, сохраняющих природные богатства страны, сегодня как никогда актуально и должно быть 

нацелено на формирование имиджа и репутации ООПТ, а также информационной доступности для населения. 

Нежелание изучать передовые технологии или же медлительность в организации пространства пользователей и 

освоении новых форм коммуникаций, в условиях современной медиасреды, обозначают основную проблему, 

побудившую к проведению данного исследования. 

В качестве отправной точки взят Белгородский заповедник ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье» и 

анализ официального сайта учреждения (наличие, оформление, структура, наполненность контентом (текстовые, 

интерактивные и визуальные составляющие), удобство для пользователя и др.). Сайты природных комплексов 

Воронежской (Воронежский биосферный природный заповедник, Хопёрский природный заповедник) и Курской 

области (Центрально-Чернозёмный государственный природный заповедник) приведены для сравнения с «Белогорьем», 

как наиболее близко расположенные территориально. 

Веб-ресурс [4] заповедника «Белогорье» представлен грамотно выстроенной, но слишком объёмной, 

перегруженной структурой. Так, например, главное меню сайта состоит из десяти разделов: «Главная», «О нас», 

«Деятельность», «Посещение», «Пресс-центр», «Помогать», «Просвещать», «Исследовать», «Сохранять», «Контакты». 

Названия основных кнопок меню говорят о характере материалов, которые должны размещаться в каждом 

навигационном секторе. Каждый раздел самостоятельно структурирован и имеет множественные подразделы: 

«История», «Становление», «Участки (кластеры)», «Современность» и др. 

При такой организации системы сайта ожидается большой объём информационных материалов, размещённый 

на ресурсе, однако на поверку оказывается, что далеко не все страницы сайта наполнены контентом, некоторые 

структурные единицы совершенно пустые, на других имеется лишь краткий материал, не требующий специально 

отведенного места на сайте. Как правило, посетитель заходит на сайт для получения интересующей информации, а не 

для блуждания по пустым страницам. Лишние разделы в навигации сайта недопустимы. Также непонятна причина, 

побудившая сменить в главном меню существительные («деятельность», «посещение») на глаголы («помогать», 

«просвещать»). Внешний вид интернет-ресурса не совсем отвечает современным требованиям, что не мешает его 

функциональности. Цветовое решение выбрано неброское – гамма цветов от тёмно-болотного до светлого. 

Страницы веб-портала имеют вертикально-ориентированную вёрстку и разбиты на блоки. В шапке сайта, 

помимо названия заповедника, размещается слайдер из меняющихся фотографий с изображением пейзажей природного 

комплекса. Под слайдером – меню. Левый блок занимает большую часть пространства на всех страницах и несёт 

основную информацию по публикуемому материалу. На главной странице в этом блоке расположена полноценная, 

регулярно обновляемая, «новостная лента». Сайдбар (блок, расположенный справа) предназначен для наполнения 

объявлениями, анонсами и имеет дополнительную структуру со следующими модулями: «Сообщить», «Карта» 

(уводящая на «сторонний ресурс» [1, 67-72]), «веб-ГИС заповедника», «Внимание!», «Актуально», «Марш парков», 

«Конференция школьников», «Группа в Фейсбуке», «Наш канал на YouTube», «Птица года 2022», «Вход на сайт». 

Дополнительных ссылок (иконок) на сообщества заповедника в других социальных сетях на сайте не имеется. Тем не 

менее, необходимо отметить, что существует группа заповедника «Белогорье» во ВКонтакте, которая ведётся на 

постоянной основе с 2017 г. 
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Несмотря на то, что на портале имеется знак копирайта 2022 года, данный символ вызывает сомнение, так как 

у сайта фиксированная ширина, лишенная возможности масштабирования, что практически не используется 

современными дизайнерами и веб-разработчиками. Ко всему прочему ресурс не совсем адаптирован для мобильных 

устройств – благодаря вертикальной структуре сайт полноценно отображается на экране гаджета, но при попытке 

ознакомиться с его содержимым появляется предложение перехода на упрощённую версию. При осуществлении такого 

перехода обнаруживается совершенно другая навигация и иное визуальное оформление страниц. 

Желание способствовать развитию познавательного туризма со стороны администрации заповедника для 

посетителей сайта не прослеживается. Раздел «Посещение» веб-портала «Белогорье» выглядит негостеприимно. 

Посетителей встречает громоздкий перечень упреждающе-запрещающего характера и неудобный режим работы – 

строго по предварительной записи в рабочие дни. В качестве туристических решений предлагаются три пеших маршрута 

в сопровождении экскурсовода. Экскурсионные маршруты не дополнены каким-либо визуальным оформлением. 

Сайт Центрально-черноземного государственного заповедника имени профессора В.В. Алехина (Курская 

область) [6] создан по тому же подобию, что и сайт Белгородского заповедника. Веб-дизайн также не адаптивный – 

мобильная версия плохо поддерживается, переход на облегчённую версию с мобильных устройств вызывает смену 

общего вида ресурса и видоизменяет структуру сайта. В обычной веб-версии для ПК ресурс заповедника оформлен в 

зелёных тонах (сочетание светлого и тёмно-зелёного). В шапку сайта, помимо лого заповедника, вынесены логотипы 

наград и организаций (Минприродных ресурсов и экологии РФ, «Изумрудная сеть Европы», Диплом Совета Европы, 

«Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО», «Курская антоновка»).   

Главное меню сайта расположено сразу под статичным слайдером-заставкой в верхней части сайта. Меню имеет 

семь разделов, снабженных кнопками перехода на страницы. Сайдбар отображает дополнительное меню, строку поиска, 

Лимский план действий 2016-2025 гг., ЦЧЗ в социальных сетях (иконки ВКонтакте и YouTube), Googl-переводчик, 

счётчик посетителей сайта в виде вращающегося земного шара (подобный счётчик был популярен много лет назад). Знак 

копирайта (©2012-2022) в этом случае выглядит более правдоподобно, указывая на год создания. 

Раздел «Путешествий» визуально не оформлен, но предлагает «Познавательный туризм» с посещением Музея 

Природы, маршрутами по экологическим тропам и знакомством с историко-культурными достопримечательностями. 

При переходе в «Заказ экскурсий» выясняется, что помимо рабочих дней, есть возможность посещения и в выходные, 

но по предварительной записи.  

Оба сайта Белгородского и Курского заповедников не способны чем-то привлечь, «зацепить» и удержать 

внимание посетителя. Сложная навигация с массой переходов отпугивает аудиторию, а поиск информации затруднён. 

Необходимо отметить, что, следуя Концепции развития [2], требуется «обеспечить наличие и оперативное обновление 

сайтов в сети Интернет каждого заповедника и национального парка» [2]. Этот аспект особенно важен в современных 

реалиях, предъявляющих повышенные требования к качеству, оформлению и удобству интернет-ресурсов. 

Сайт Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова [3] имеет 

блоковую горизонтальную вёрстку, позволяющую добиться полноэкранного масштабирования страниц. Интернет-

портал качественно оформлен, полностью адаптирован для мобильных устройств, что в настоящее время имеет одно из 

наиважнейших значений, – основная часть социума просматривает интересующую их информацию непосредственно с 

помощью портативных гаджетов. Верхняя часть сайта несёт в себе основную информацию – (справа) телефоны горячей 

линии в экстренных ситуациях, (слева) упоминание вышестоящей инстанции (Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ), логотип, официальное название федерального государственного бюджетного учреждения и статус 

заповедника – Международный. При нажатии на статус можно ознакомиться с пояснением о включении в список 

биосферных резерватов ЮНЕСКО [3]. 

 Сразу под шапкой сайта расположено меню со следующими разделами: «О заповеднике», «Деятельность», 

«Экотуризм», «Галерея», «Пресс-центр», «Контакты». Кратко, чётко, без лишних нагромождений. Каждый раздел 

структурирован дополнительными рубриками. Модули дополнительного меню показываются в раскрывающихся окнах 

при наведении на кнопку меню. Далее следует ещё один блок – слайдер с десятью динамично сменяющимися 

фотографиями животных и растений заповедника, что привлекает внимание и оживляет сайт. Ниже – объявления, 

новости, виртуальный тур, краткие сведения о заповеднике. Графическое оформление, карта, иконки для перехода на 

официальные страницы в социальных медиа (ВКонтакте, YouTube, Twitter, Одноклассники) имеют единое стилевое 

решение и презентабельный вид. На сайте имеется специальный блог «Заповедные истории». Для художественного 

декорирования веб-ресурса выбран тёмно-зелёный цвет, который хорошо сочетается с полностью белым фоном. 

Отметим, что разделы сайта, скрытые в дополнительном меню, очень многообразны с охватом всех аспектов 

деятельности заповедника. Страницы веб-ресурса полностью наполнены контентом, в том числе и визуальным.  

Раздел «Экотуризма» имеет две структурные единицы – «Предлагаем посетить» и «Новости туризма». В 

предложениях перечислены восемь вариантов (Музей природы, Бобровый городок, Музей В.М.Пескова, Музей пожаров, 

Экотропы, Верёвочный парк «Ёжкины дорожки», Туристический комплекс, Кафе), снабженных дополнительным 

описанием. Выходным днём для посещения заповедника является понедельник, что представляется удачным выбором. 

Главная страница сайта Хопёрского заповедника [5] с первого взгляда напоминает веб-ресурс заповедника 

имени Пескова, прежде всего своим цветовым решением и расположением композиций. Однако для визуального 

оформления выбрано графическое изображение с динамичными элементами, а не слайдер с фотографиями. Логотип 

заповедника, логотип Минприроды России и четыре кнопки меню сайта («О заповеднике», «Природа», «Наша работа» 

«Туристам») вынесены в верхнюю часть шапки интернет-ресурса. При наведении на кнопку меню раскрываются 

дополнительные разделы. Подробное меню дублируется в футере (подвале) сайта, где рядом с повторным логотипом 
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указано «сделано в лесу». Все разделы сайта заполнены, но не перегружены информацией. Сайт удобен в пользовании 

и адаптирован под мобильные устройства. Имеются ссылки-иконки на сообщества заповедника в социальных сетях. 

Следует отметить, что дизайнер сайта Хопёрского заповедника ориентировался на молодёжь и пытался отойти от 

официоза – весёлый логотип, яркое оформление, нестандартный шрифт и др. 

Для туристов подробно расписано: как добраться, где остановиться и поесть, даны рекомендации и советы, а 

также масса другой полезной информации. Прилагается схема маршрутов и туристических объектов, на которой 

отображено расположение Визит-центра, гостиницы и музея природы. Причём при детальном изучении выясняется, что 

гостиниц в заповеднике несколько (зимняя, летняя, гостевой дом, кемпинг), а экологические маршруты можно пройти 

как с экскурсоводом, так и самостоятельно. Посетителю сайта сразу становится понятно, что гостям в заповеднике рады 

и их всегда ждут. 

Проведя анализ сайтов четырёх заповедников ЦФО РФ, следует отметить, что поисковая оптимизация настроена 

на должном уровне, регулярность публикаций и качество информационного текстового контента присутствует на всех 

ресурсах, но по полноте наполнения страниц требованиям отвечают три сайта из четырёх. Интуитивный интерфейс, 

адаптивный дизайн и визуальная привлекательность имеется только у двух сайтов из Воронежской области, а лёгкая 

нестандартная подача материалов свойственна исключительно сайту Хопёрского заповедника. Для сайтов заповедников 

Белгородской и Курской областей требуется полностью изменить внешний вид ресурса, внести серьёзные 

корректировки в навигацию сайта, определившись с приоритетными направлениями, пересмотреть форму подачи 

материалов, а возможно даже перейти на совершенно новый интернет-ресурс, отвечающий техническим требованиям, 

функциональному удобству и визуальному оформлению. 

В заключение отметим, что при действительном желании расширения эколого-просветительской работы и 

развития познавательного туризма, следует особое внимание уделить сайтам заповедников, являющихся визитными 

карточками ООПТ, используя для этого современные формы и методы с учётом трендовых изменений. С этой целью 

требуется определить приоритетное направление и соответственно развивать сайт, вынося основную информацию на 

передний план в сжатой форме с использование ёмких, кратких, информативных заголовков и ярких визуальных 

фоторядов, а также расширять своё присутствие в информационном поле, в том числе федеральном и в социальных 

медиа. 
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Прохоренкова И.А.  

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОТРОП В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Прохоренкова Ирина Алексасндровна  

аспирант кафедры маркетинга, 

 УО «Белорусский государственный экономический университет» (Минск, Беларусь) 

Экотропы – вид физической активности, который находится на стыке экологического туризма и массового 

спорта, что вносит перспективы в его развитие. Несколько экотроп находится на особо охраняемых территориях. 

Однако привлечение туристов к данной услуги остается актуальной проблемой, решаемой при помощи инструментов 

маркетинга. 

Экологическая тропа (экотропа, учебно-туристическая тропа) – это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, 

имеющие эстетическую ценность, на котором идущие (гуляющие, туристы и т.п.) получают устную (с помощью 

экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т.п.) информацию об этих объектах [1]. Таким образом, экотропы 

становятся новым и весьма перспективным направлением на стыке спортивного маркетинга и экологического туризма. 
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Данный продукт нельзя назвать новинкой, он уже существует на рынке определенной время, однако нуждается в 

ребрендинге и более активном продвижении. 

В настоящий момент в Республике Беларусь насчитывается порядка семидесяти экотроп. Однако только 10 из 

них имеют деревянный настил [2]: «Озеравки-Ельня» в Миорском районе, «По лесной заповедной тропе» в Лепельском 

районе,  «Сябрыньский перекресток» в Ивьеньском районе Гродненской области, «Надливская гряда»  в Ивацевичском 

районе Брестской области, «Ольманские болота» в Столинсклм районе Брестской области, «В краю вертлявой 

камышевки» Березовского района Брестской области, «По лозовой долине» Лунинецкого района Брестской области, 

«Голубые озера» Мядельского района Минской области, «Святые криницы» Минского района и «Чижовка» в Минске.  

В целях разработки эффективных инструментов маркетинга было проведено онлайн-исследование рынка 

экотроп среди населения Республики Беларусь. Период исследования: 16 марта – 22 марта 2021г. В опросе принимали 

участие 160 человек. 

Исследования были проведены по нескольким направлениям: 

1. Осведомленность об экотропах.

2. Популярность экотроп.

3. Заинтересованность в прохождении.

1. Осведомленность об экотропах.

На рисунке 1 представлена информация о том, знают ли респонденты, что такое экотропы. 

Рисунок 1 – Ответы респондентов относительно их представлений об экотропе 

Источник: составлено автором. 

Как видно из рисунка 1, половина респондентов не имеет представления о том, что такое экотропа. 

На рисунке 2 представлена информация об осведомленности респондентов о существовании экотроп в 

Республике Беларусь. 

Рисунок 2 – Ответы респондентов относительно их осведомленности о существовании экотроп в Республике Беларусь 

Источник: составлено автором. 

Исследования показали, что больше половины респондентов не знает о существовании экотроп в Республике 

Беларусь. 

На рисунке 3 представлена статистика респондентов о прохождении экотроп. 

51%49% Да

Нет

46%

54% Да

Нет
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Рисунок 3 – Ответы респондентов о прохожденииэкотроп 

Источник: составлено автором. 

Как видно из рисунка 3, большинство респондентов ни разу не проходили экотропы. 

2. Популярность экотроп.

Респондентам было предложено выбрать экотропы, которые они когда-либо проходили. Самой популярной 

оказалась экотропа «Голубые озера», ее прошли 7 человек. На втором месте «Чижовка» – 6 человек. «Озерки-Ельня» – 

3 человека, «По лесной заповедной тропе» – 2 человека. По одному человеку выбрало экотропы «Святые Криницы», «В 

краю вяртливой камышевки», «Ольманские болота».  

3. Заинтересованность.

На рисунке 4 представлена информация о желании респондентов пройти экотропы. 

Рисунок 4 – Ответы респондентов о желании пройти экотропы 

Источник: составлено автором. 

Согласно проведенным исследованиям выявлено, что большинство респондентов желают пройти экотропы. 

Мотивация респондентов при прохождении экотроп представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Ответы респондентов о мотивации прохождения экотроп 
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Источник: составлено автором. 

Как  видно из рисунка 5, основным мотивом для прохождения экотроп является красивые природные 

ландшафты и релаксация. Изучение флоры и фауны, местных достопримечательностей не мотивировало респондентов. 

Результаты проведенного исследования: 

1. Низкая осведомленность как о существовании экотроп в Республике Беларусь, так и в целом о сущности

данной туристической. Небольшой процент респондентов, когда-либо проходивших экотропы. 

2. Самыми популярными экотропами Республики Беларусь являются «Голубые озера», «Чижовка», «Озерки-

Ельня», «По лесной заповедной тропе». 

3. Высокий процент заинтересованности в прохождении экотроп после получения информации об их сущности

и местонахождении. Любование красотами природы и релаксация – как основные мотивы пользования данной услугой. 

Для стимулирования спроса на прохождение экотроп в Республике Беларусь целесообразно: 

1) разработка системы продвижения экотроп с учетом потребительских предпочтений. При формировании

концепции маркетинга делать акцент на такую мотивацию туристов как привлекательность и красоту региона, 

релаксацию, двигательную активность. 

2) информационное обеспечение потенциальных клиентов об экотропах как туристическо-спортивной услуги.

Актуальным является создание единой информационной базы об экотропах Республики Беларусь: единый сайт, 

страница в социальных сетях. 

3) предложение посещения экотроп как дополнительный пакет услуг, то есть использование стратегии

перекрестных продаж. Например, при пребывании туриста в близлежащих санаториях, профилакториях, туристических 

базах. 

4) обучение экскурсоводов для последующего проведения экскурсий;

5) формирование туристического пакета услуг с объединением близлежащих экотроп в единую туристическую

программу. 

6) укрепление лояльности клиента, которое может строиться на вручении подарков, сувениров,

информационных буклетов, на информационной рассылке и т.д. 

7) активная реклама услуги.

Комплексный анализ особенностей, тенденций и перспектив развития рынка туристических услуг в Республике 

Беларусь позволит разработать концептуальные и методические подходы к формированию маркетинговой стратегии, 

что будет способствовать росту эффективности и повышению качествауслуг. 
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ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МЕСТО ООПТ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООПТ 

УДК 347.963 

Бердинских С.В.         

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Бердинских Светлана Владимировна 

прокурор Второго отдела (апелляционно-кассационного) (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) 

апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, советник юстиции (Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Автором рассмотрены полномочия прокуроров Российской Федерации по совершенствованию нормативных 

правовых актов в сфере использования и охраны особо охраняемых природных территорий. Приведена классификация 

полномочий исходя из характера, порядка реализации, звена (уровня) органа прокуратуры. 

Создание и функционирование особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) позволяет сохранить 

и приумножить уникальные природные объекты и их комплексы. 

В связи с эффективностью этого способа охраны окружающей среды развитие системы ООПТ отнесено к 

первоочередным задачам Российской Федерации в сфере обеспечения экологической безопасности2. 

При реализации государственной политики количество ООПТ в Российской Федерации последовательно 

увеличивается. В настоящее время уже существует 20047 ООПТ, из которых 500 – федерального, 16486 – регионального, 

3061 – местного значения3, при этом, их них 39 ООПТ включеныв состав 11 объектов всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО4; площадь ООПТ составила 255,6 млн га, или почти 14 % от всей площади государства5. К 2024 году при 

реализации национального проекта «Экология»6 планируется создать не менее 24 новых ООПТ и увеличить площадь 

ООПТ на 5 млн. га2. 

Основой надлежащего использования и охраны ООПТ, безусловно, является качество и полнота нормативно-

правового регулирования. 

Прокуратура Российской Федерации обладает комплексом полномочий для совершенствования нормативно-

правовой базы. 

Соглашаясь с позицией А.Ю. Винокурова, полагаем, что «полномочия прокурора в общем виде представляют 

собой совокупность прав прокурора, которые вместе с тем он, будучи ответственным должностным лицом, находящимся 

на службе государства, обязан реализовывать при наличии установленных законом оснований». 

Такой подход находит отражение и в судебной практике Верховного суда Российской Федерации, согласно 

которой никто не вправе обязать прокурора принять меры прокурорского реагирования [1, с. 26] 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре) прокурор принимает участие в нормотворческой деятельности и вправе вносить в 

законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и 

нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных 

нормативных правовых актов. 

При осуществлении надзора за исполнение законов прокурор уполномочен принести протест на 

противоречащий закону нормативный правовой акт (ст. 21, 22 Закона о прокуратуре) либо обратиться в суд или 

арбитражный суд с административным иском (заявлением) о признании такого акта недействительным (ст. 21, 22, ч. 3 

ст. 35 Закона о прокуратуре). 

Также прокурор, участвуя для дачи заключения в рассмотрении судами административных дел по заявлениям 

физических (юридических) лиц об оспаривании нормативных правовых актов в сфере использования и охраны ООПТ 

(ст. 35 Закона о прокуратуре). 

2Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 – правовая база КонсультантПлюс 
3www.oopt.aari.ru - дата обращения к ресурсу 12.02.2022 
4 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации – www.mnr.gov.ru – дата обращения к ресурсу 12.02.2022 
5www.tass.ru - дата обращения к ресурсу 12.02.2022 
6 Паспорт национального проекта «Экология», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) – www.mnr.gov.ru – дата обращения к ресурсу 

12.02.2022 

http://www.oopt.aari.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.tass.ru/
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В силу ч. 4ст. 35 Закона о прокуратуре полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, 

определяются процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации ориентируют 

прокуроров на следующую последовательность реализации предоставленных полномочий по совершенствованию 

нормативных правовых актов. 

Для своевременного реагирования на нарушения, допускаемые при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, и рационального использования полномочий, прокурорам во исполнение ст. 9 Закона о прокуратуре и 

приказов Генерального прокурора Российской Федерации7требуется давать оценку законности проектов нормативных 

правовых актов и при наличии оснований направлять в орган, разработавший данный акт, соответствующую 

информацию. Если эта информация не учтена, прокурор приносит на незаконный нормативный правовой акт протест, а 

при его отклонении – оспаривает нормативный правовой акт в судебном порядке8.  

Учитывая изложенное полномочия прокуратуры Российской Федерации по совершенствованию нормативно-

правовых актов исходя из их характеравозможно разделить на надзорные (направление информации на проект 

нормативного правового акта, принесение протеста, обращение с административным иском (заявлением) об 

оспаривании нормативно-правового акта) и ненадзорные (участие в правотворческой деятельности; участие для дачи 

заключения при рассмотрении судами дел об оспаривании нормативных правовых актов). 

По порядку реализации полномочия прокурора возможно разделить на реализуемые во внесудебном (участие в 

правотворческой деятельности, направление информаций, принесение протестов) и в судебном порядке (инициирование 

судопроизводства путем обращения в суды (арбитражные суды) с исками (заявлениями), путем участия в рассмотрении 

дел для дачи заключения). 

Поскольку ООПТ в силу ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» могут иметь федеральное, региональное и местное значение, меры по совершенствованию нормативно-

правовой базы будут приниматься прокуратурой соответствующего звена (уровня). 

Следовательно, возможно разделить полномочия прокурора исходя из звена (уровня) органа прокуратуры: 

полномочия городского (районного) прокурора, полномочия прокурора субъекта Российской Федерации, 

специализированного прокурора, приравненного к ним, полномочия Генерального прокурора Российской Федерации. 

Прокурорско-судебная практика свидетельствует о том, что прокуроры активно реализуют предоставленные 

полномочия по совершенствованию нормативно-правовой базы использования и охраны ООПТ [2, с.13]. 

Например, решением Курганского областного суда от 20.11.2020 по административному иску заместителя 

прокурора Курганской области признан недействующим со дня принятия лесохозяйственный регламент Белозерского 

лесничества, утвержденный приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области.  

Основанием признания нормативного правового акта недействующим послужило противоречие его 

содержания статьям 12, 111 и 112 Лесного кодекса Российской Федерации, выразившееся в отнесении лесных 

кварталов, расположенных на ООПТ Белозерский государственный зоологический заказник, к эксплуатационным 

лесам. Включение лесных участков, расположенных в ООПТ, в состав эксплуатационных лесов может повлечь за собой 

последующую их незаконную вырубку, что приведет к нарушению режима памятника природы, причинению 

существенного ущерба окружающей среде и нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду9. 

Реализация предоставленных прокурорам полномочий позволяет обеспечивать законность нормативно-

правовой основы использования и охраны ООПТ. 
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Охрана геологического наследия Земли составляет одна из важнейших задач сохранения геологического, 

ландшафтного, биологического и культурного разнообразия на современном этапе развития общества. Беларусь 

обладает богатым геологическим наследием, потенциально перспективные территории отвечают критериям 

геопарков ЮНЕСКО и создает широкие возможности для охраны геологических памятников, развития отдыха и 

туризма, повышения уровня экологического образования, улучшения качества жизни людей. 

Геологическое разнообразие – основа существования жизни на Земле. Охрана геологического наследия Земли 

составляет одну из важнейших задач современного человечества: сохранение геологического, ландшафтного, 

биологического и культурного разнообразия создает широкие возможности для отдыха и туризма, повышения уровня 

экологического образования, улучшения качества жизни людей в различных уголках нашей планеты. 

Одним из инструментов охраны и сохранения геологического наследия Земли является Всемирная сеть 

геопарков ЮНЕСКО. Геопарки – это территории международного значения, на которых расположены геологические, 

палеонтологические и геоморфологические объекты высокой значимости или обладающие высоким геологическим 

разнообразием. Учреждение нового статуса – Глобальные геопарки ЮНЕСКО, 195 государств-членов ЮНЕСКО, 

ратифицировали 17-го ноября 2015 г. в Париже. Тем самым, правительствами стран признано важность управления на 

основе комплексного подхода геологическими объектами и ландшафтами. В настоящее время сеть насчитывает 169 

национальных геопарков в 44 странах, причем 4 геопарка являются трансграничными и служат примерами активного 

международного сотрудничества, развития геотуризма и традиционной экономической деятельности.  

Одной из задач геопарков ЮНЕСКО является воспитание уважения к окружающей среде и целостности 

ландшафта. Повышение осведомленности людей о потребностях в природных ресурсах, их рациональном 

использовании, о необходимости бережного отношения к геологическому наследию Земли − важнейшая часть 

деятельности геопарков. ЮНЕСКО видит роль геопарков в повышении уровня знаний населения о геологических 

опасностях и их источниках: вулканах, землетрясениях и цунами, о путях уменьшения воздействия этих опасностей, в 

повышении уровня естественнонаучного образования населения. 

Геопарки – хранители летописей изменений природы и демонстрируют посетителям, как изменения климата 

могут влиять на окружающую среду. Каждый геологический объект Земли имеет свое происхождение и не подлежит 

возобновлению, сохраняя следы событий прошедших геологических эпох. Образовательные мероприятия и проекты, 

ведущиеся в геопарках, важны как для повышения осведомленности местных сообществ и посетителей о 

потенциальном воздействии изменения климата на регион, так и для предоставления местным общинам знаний о путях 

смягчения потенциальных последствий изменения климата и адаптации к ним. 

В сети особо охраняемых территорий на территории Беларуси имеется более четырехсот геологических 

памятников. Их размещение по территории неравномерно. Основное количество сосредоточено в Витебской, на севере 

Гродненской и Минской областей на территории Белорусского Поозерья в зоне активного проявления последнего 

оледенения. Наибольшей концентрацией геологических памятников в Белорусском Поозерье отличаются территории 

национальных парков «Нарочанский» и «Браславские озера», которые служат «ядрами» европейского значения 

современной экологической сети (Е3, Е8). Важное значение имеет наличие на территории национальных парков 

развитой инфраструктуры, туристско-информационных центров и др. 

Для определения возможности создания геопарков на территории Беларуси проведена оценка природного 

потенциала с точки зрения регионального геологического разнообразия и расположения геологических объектов - 

геологических памятников природы, ландшафтных и геологических заказников и их связи с национальной 

экологической сетью Республики Беларусь.  

Чтобы объект претендовал на статус объекта всемирного наследия, он должен обладать выдающейся 

универсальной ценностью, удовлетворять условиям целостности или подлинности, отвечать одному или нескольким 

критериям всемирного наследия, и иметь соответствующую систему охраны и управления, гарантирующую его 

сохранность. 

Оценка значимости геологических объектов в рамках инициативы геопарков предлагает оценивать территорию 

с позиций выдающейся геологической особенности – особенность или совокупность, редкой и уникальной, ярко 

выраженный образец типа или особой научной, культурной или эстетической важности, а также репрезентативность 
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геологического объекта – редкое или обычное явленим, но считаться значимым, как хорошо развитый или хорошо 

экспонированный пример своего типа. 

К таким объектам на территории Беларуси относится часть Белорусского Поозерья (Браславская краевая 

ледниковая возвышенность и Нарочанская водно-ледниковая равнина с краевыми образованиями) 

Национальный парк «Браславские озера» находится на территории Браславского Поозерья – одного из 

крупнейших озерных регионов Беларуси. Браславское Поозерье входит в число подобных регионов Западной и 

Северной Европы, объединенных под названием Балтийских Поозерий и располагается на территории Браславского, 

Миорского и Щарковщинского административных районов. Национальный парк включает в себя наиболее живописную 

часть региона. В его границах находится 74 озера, из них 12 имеют площадь более 1 км2. Рельеф территории 

Браславского Поозерья относится к области активной ледниковой и водно-ледниковой деятельности сформировался в 

конце Поозерской ледниковой эпохи (16-17 тыс. лет назад), имеет самый молодой в Беларуси геологический возраст и 

отличается большим разнообразием и живописностью. 

Национальный парк «Нарочанский» расположена в южной части Беларусского Поозерья. Граничит с Свирской 

грядой на западе, Свенцянскими краевыми грядами на севере и Кривичской моренной равниной. Район включает 

участки водно-ледниковой равнины, приледниковой озерной низины и холмисто-моренно-озерного рельефа. 

Располагается на территории Мядельского, частично Вилейского, Поставского и Сморгонского административных 

районов. 

Территория сформирована активной ледниковой и водно-ледниковой деятельности в конце плейстоцена в 

Поозерского позднеледниковья 15–14 тыс. лет назад, имеет молодой геологический возраст и отличается большим 

разнообразием и живописностью. 

Национальный парк включает в себя наиболее живописную часть региона. В его границах находится 48 озера, 

из них 10 имеют площадь более 1 км2. Рельеф территории представлен участками водно-ледниковой равнины, 

приледниковой озерной низины и холмисто-моренно-озерный. 

На территории НП «Браславские озера» зарегистрировано 18 ценных геологических, геоморфологических и 

ландшафтных объектов, имеющих большое значение для формирования геологического разнообразия, и относятся к 

геологическому наследию. Наиболее широко представлены геологические памятники – валуны (66 % от общего числа). 

Геоморфологические памятники природы представлены озовыми грядами (3) и камовыми холмами (3). Наиболее 

известные: озовая гряда Слободковская между озерами Потех и Недрово, гряды между озерами Волосо Северный и 

Снуды, озово-камовый комплекс вдоль северных берегов оз. Снуды, Масковичские камы между озерами Неспиш и 

Недрово, холмы на оз. Богинское, камовый холм между озёрами Снуды и Струсто. Из общего количества памятников 

природы 77 % имеют статус охраны республиканского значения, 23 % – не имеют статус охраны. 

На территории НП «Нарочанский» находятся 17 особо ценных геологических, геоморфологических и 

ландшафтных объектов, имеющих большое значение для формирования геологического разнообразия. Они относятся к 

геологическому наследию и имеют статус памятников республиканского (15 из них), а также местного (2 из них) 

значения. Среди них: 3 полуострова («Наносы», «Дубовая Гора», «Черевки»), 1 обнажение («Студенец»), 1 береговой 

уступ («Степеневский»), 3 озовые гряды (Кочергинская, Лукинская, Тюкшинская) и 9 валунов. 

Геологические памятники наиболее широко представлены валунами и составляют 53% от общего числа. 

Геоморфологические памятники природы, представленные озовыми грядами, полуостровами, обнажением и береговым 

уступом составляют 47% от общего числа. 

Из общего количества памятников природы 89 % имеют статус охраны республиканского значения, 11 % - 

имеют статус охраны местного значения. 

Определены восемь основных критериев выделения геопарков ЮНЕСКО к которым относятся: геопарки 

должны быть едиными географическими зонами, иметь четко очерченную границу, размер для выполнения своих 

функций и содержать геологическое наследие международного значения; должны использовать геологическое наследие 

вместе со всеми другими аспектами природного и культурного наследия этого района; должны быть территориями, в 

которых орган управления должен иметь юридическое лицо, признанное в соответствии с национальным 

законодательством; геопарки должны активно привлекать местные общины и коренное население как ключевые 

заинтересованные стороны, обеспечить социальные и экономические потребности местного населения, защиту 

ландшафта, в котором они живут, и сохраняют свою культурную самобытность; делиться своим опытом и советами, а 

также осуществлять совместные проекты в рамках GGN. Членство в GGN обязательно; соблюдать местные и 

национальные законы, касающиеся охраны геологического наследия, объекты геологического наследия в пределах 

геопарка должны быть защищены законом, геопарк следует использовать как рычаг для продвижения охраны 

геологического наследия на местном и национальном уровне; соответствие критериям проверяются с помощью 

контрольных списков для оценки и повторной валидации. 

Геоморфологические и геологические объекты в границах национальных парков «Браславские озера» и 

«Нарочанский», считаются крупнейшими подобными образованиями в мире (критерий ХХ), формирование которых 

связано с последней ледниковой эпохой. Территории национальных парков «Нарочанский» и «Браславские озера» 

отличаются наибольшей концентрацией геологических памятников в Белорусском Поозерье, которые служат «ядрами» 

европейского значения современной экологической сети. Наличие на территории национальных парков развитой 

инфраструктуры и туристско-информационных центров может служить основой для дальнейшего развития 

познавательного туризма при создании национальных геопарков и их включении во Всемирную сеть геопарков 

ЮНЕСКО. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКАЗНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «СМЫЧОК» И «ВЫДРИЦА» 
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младший научный сотрудник, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

Эффективное управление природной средой, может быть достигнуто при условии четкого планирования, 

которое должно быть основано на анализе объекта, происходящих с ним изменений и принятии управленческих 

решений по проведению мероприятий. Все эти вопросы отражены в плане управления особо охраняемой природной 

территорией (ООПТ). В практике сохранения природной среды план управления является востребованным рабочим 

инструментом, используемым для всех территориальных форм охраны природы. 

В пределах особо охраняемых природных территорий сосредоточены уникальные ресурсы биологического и 

ландшафтного разнообразия, которые являются национальным достоянием страны. 

Оба заказника расположены в междуречье рек Днепр и Березина, схожи по природным условиям, 

геологическому строению территории, рельефу, редким и типичным биотопам. 

Особо охраняемая природной территория заказник «Смычок» образован с целью сохранения в естественном 

состоянии его природных комплексов с характерными для них ландшафтными особенностями – рельефом, почвой, 

флорой и фауной, а также сложившимся здесь своеобразным гидрологическим режимом. Размещен на территории 

Жлобинского и Речицкого административных районов Гомельской области на общей площади 2635 га (в пространстве, 

заключенном между слиянием двух крупных рек республики Березины и Днепра и населенными пунктами Горваль и 

Нижняя Олба). 

В соответствие с геоморфологическим районированием относится к трем низинам – Стрешинской водно-

ледниковой, Василевической водно-ледниковой и озерно-аллювиальной и Речицкой аллювиальной. Территория 

заказника, находится в восточном районе области елово-широколиственных лесов. Лесорастительные комплексы 

территории заказника представлены в основном пойменными дубравами, заболоченным мелколесьем, частично 

хвойными культурами, а также луговыми и водно-болотными комплексами. Ранее проведенными исследованиями на 

территории установлено произрастание 485 видов сосудистых растений, относящихся к 280 родам, 88 семействам, 53 

порядкам, 6 классам и 5 отделам. В пределах границ заказника зарегистрировано 140 видов наземных позвоночных 

животных различных систематических групп из них: амфибии 10, рептилии 4, птицы 105, млекопитающие 21 вид. На 

территории заказника зарегистрировано обитание 10 видов животных, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь. В том числе 1 вид насекомых, 8 видов птиц и 1 вид рыб. 
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Природное богатство заказника формируют особо ценные растительные сообщества и редкие и типичные 

биотопы которые представлены 5 категориями типичных и редких биотопов на площади 1973,5 га (72,6 % площади 

покрытых лесом земель заказника): черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и 

низинных болотах (50,1 га); пойменные дубравы (466,2 га), старичный водоем (12,7 га), пойменные заливные луга 

(1304,8 га), бореальные луга (139,7 га). Все леса характеризуются отсутствием или низкой степенью хозяйственного и 

рекреационного воздействия, относятся к 1 (реже 2) классу биологической устойчивости. 

Заказник республиканского значения “Выдрица” расположен в Светлогорском и Жлобинском районах 

Гомельской области, в междуречье Березины и Днепра в бассейне рек Ола и Выдрица.Заказник образован с целью 

сохранения в естественном состоянии его природных комплексов крупных лугово-пойменных, старично-озерных, 

болотных, лесо-болотных и лесных массивов, с характерными для них ландшафтными особенностями - рельефом, 

почвой, флорой и фауной, а также сложившимся здесь своеобразным гидрологическим режимом.На сегодняшний день 

площадь заказника составляет 17403,38 га. Заказник «Выдрица» формирует ядро Национальной экологической сети 

национального значения N3 «Выдрица», которое через коридор CN1«Березинский» соединяется с ядрами 

национального значения N12 «Свислочско-Березинское» (на севере), N14 «Днепро-Сожское» (на юге) и ядром 

регионального значения R13 «Смычок» (на юге). Таким образом, территория заказника является важным элементом в 

миграционных процессах, обеспечивает условия для сохранения и распространения ценных, редких и охраняемых 

видов диких животных и дикорастущих растений. 

В соответствии с геоботаническим районированием Республики Беларусь, заказник расположен в пределах 

подзоны широколиственно-сосновых лесов Полесско-Приднепровского округа Гомельско-Приднепровского района. 

Черты разных геоботанических подзон хорошо выражены в покрове суходольных лесов. Так, в северной части 

заказника достаточно силен элемент бореальной флоры (в составе насаждений больше ели, в напочвенном покрове 

фитоценотическую значимость имеют виды, характерные для бореальных хвойных лесов). Южнее большое значение в 

строении фитоценозов приобретают виды южной боровой группы и типичные неморальные.  

На территории заказника выявлено 5 категорий типичных и редких биотопов лесов на площади 2060,2 га (14,9 

% площади покрытых лесом земель заказника), 1 категория типичных биотопов старичных озер, 2 категории пойменных 

лугов:  

На территории заказника установлено произрастание 673 видов сосудистых растений, относящихся к 355 роду, 

99 семействам, 55 порядкам, 6 классам и 5 отделам. Среди них 5 видов плаунов, 6 видов хвощей, 11 видов 

папоротникообразных, 3 вида голосеменных и 445 видов покрытосеменных (289 двудольных и 156 однодольных). По 

жизненным формам выявленные виды распределяются следующим образом: 31 дерево, 39 кустарников, кустарничков и 

полукустарников; 443 многолетних и 157 вид малолетних (однолетних и двулетних) травянистых растений. 

Всего на территории заказника в разные годы было выявлено 16 редких и охраняемых видов дикорастущих 

растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Также было отмечено произрастание 23 видов 

дикорастущих растений, нуждающихся в профилактической охране. Впервые на территории заказника отмечены 

сальвиния плавающая и водяной орех. Степень синантропизации растительного покрова крайне низка - антропофиты 

практически отсутствуют. Это объясняется слабым антропогенным воздействием на природный комплекс заказника, а 

также значительной удаленностью его от путевых коммуникаций и крупных промышленных центров, незначительной 

населенностью и слабой сельскохозяйственной освоенностью. 

На территории заказника отмечено 124 вида птиц. В систематическом плане птицы обследованной территории 

представлены 15-ю отрядами. 22 вида птиц включены в Красную книгу Республики Беларусь, некоторые из видов 

отмечены единично.  

Список млекопитающих включает 42 вида, что составляет 56,2 % от общего количества видов млекопитающих 

Беларуси. Из них 3 вида включены в Красную книгу, а 20 видов являются объектами спортивной охоты и промысла. 

Фауна беспозвоночных животных заказника представлена более чем 500 видами, при этом среди отмеченных 

видов доминируют представители надкласса насекомые. Среди отмеченных на территории заказника насекомых, 

обнаружено 4 вида, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (4-издание). 

Класс рыбы представлен, по меньшей мере, 18 видами из 4 семейств. 

Для обеспечения баланса интересов в области охраны и использования ресурсов заказников были разработаны 

планы управления заказниками, которые содержат актуальные сведения о физико-географических условиях 

(геологическом строении и рельефе, гидрологических условиях и гидрографической сети, ландшафтах), социально-

экономических условий, а также информацию о биологическом разнообразии территории заказников. Оценка 

природных комплексов заказников по таким показателям как биологическое и ландшафтное разнообразие, 

репрезентативность, сохранность, редкость, уязвимость и определение факторов, оказывающих негативное воздействие 

на природные комплексы, биологические виды и сообщества позволило разработать ряд управленческих решений и 

конкретных действий для оптимизации деятельности заказников. К долгосрочным целям плана управления относятся: 

сохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса, являющегося местом произрастания 

дикорастущих растений и обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь; реализация рекреационной и туристской деятельности на территории заказников «Смычок» и «Выдрица» на 

принципах устойчивого развития, экологическое просвещение местных жителей и посетителей заказника. 

Для реализации каждой цели определены задачи плана управления и разработаны соответствующие 

мероприятия по охране и использованию природных ресурсов заказников «Смычок» и «Выдрица». Мероприятия плана 

управления включают: обеспечение системного эффективного контроля за соблюдением режимов охраны и 
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использования природных ресурсов заказника, режимов водоохранных зон и прибрежных полос путем проведения 

природоохранных рейдов с использованием автотранспортных и плавательных средств; приобретение легкового 

автомобиля повышенной проходимости для обеспечения контроля за соблюдением режима охраны и использования 

ООПТ; разработку и реализацию стратегии развития экологического туризма в заказнике и на прилегающих 

территориях; реализацию мероприятий по развитию и обустройству инфраструктуры для развития экологического 

туризма, в том числе строительство и ремонт зданий и сооружений, приобретение техники и оборудования, разработка 

и обустройство «зеленых маршрутов» и экологических троп (включая разработку проектно-сметной документации); 

изготовление и установку информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных 

щитов; подготовку, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-

информационных материалов об ООПТ на белорусском, русском и английском языках, сопровождение сайтов об ООПТ; 

изготовление и установку искусственных гнезд для птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь; проведение инвентаризации редких и типичных биотопов, подготовку документов по передаче их 

под охрану в соответствии с законодательством. передачу под охрану редких и типичных биотопов, в том числе луговые 

высокого уровня; установку фотоловушек; изучение возможностей и определение перспектив создания велосипедных и 

водных «зеленых маршрутов»; проведение инвентаризации мест обитания диких животных и произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и подготовку 

документов по передаче их под охрану в соответствии с законодательством; передачу под охрану установленных мест 

обитания и произрастания, организацию мониторинга и контроля за популяциями некоторых ключевых видов. 
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7. Разработка плана управления особо охраняемой природной территорией – заказником «Смычок»: Отчет о НИР (заключит.)

/ БГУ; Руководитель Б. П. Власов; ГР. № НИР 20213278.– Минск,1999. – 101 с. 
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Подготовлены обоснования объявления, преобразования и прекращения функционирования ООПТ местного 

значения Сморгонского района Гродненской области. Предложен проект Региональной схемы рационального 

размещения особо охраняемых природных территорий местного значения Гродненской области на 2024–2033 гг. для 

территории Сморгонского района. 

https://zakaznik-vydritsa.by/
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https://smichok.by/
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Сморгонского района, связанные с ними естественные 

экологические системы и их биологическое и ландшафтное разнообразие представляют собой бесценное природное 

наследие региона, незаменимый источник материальных ресурсов и необходимое условие поддержания благоприятной 

окружающей среды и устойчивого развития территорий. Научно обоснованное управление ООПТ является гарантом и 

источником восстановительного потенциала окружающей среды. 

Развитие системы особо охраняемых природных территорий осуществляется на основе Национальной 

стратегии, разрабатываемой Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды) 

совместно с Национальной академией наук, другими заинтересованными государственными органами и иными 

организациями, а также на основании схемы рационального размещения территорий ООПТ республиканского значения 

и региональных схем рационального размещения ООПТ местного значения, других государственных программ. 

Региональные схемы рационального размещения ООПТ местного значения разрабатываются областными 

исполнительными комитетами на десятилетний период и включают в себя мероприятия по планированию объявления, 

преобразования, прекращения функционирования заказников, памятников природы местного значения с учетом 

положений схемы рационального размещения ООПТ республиканского значения и международных обязательств. При 

их разработке готовятся научные обоснования границ, площади ООПТ и списка землепользователей, земельные участки 

которых включаются в состав земель территорий, которые планируется объявить заказниками, памятниками природы, 

для целей их резервирования. 

Целью работы, выполненной Белорусским государственным университетом в 2020 г., являлась разработка 

проекта Региональной схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения 

Гродненской области на 2024-2033 гг. (далее – Региональная схема) для территории Сморгонского района. Указанная 

работа была выполнена в несколько этапов: 

– оценка существующих ООПТ местного значения Сморгонского района на соответствие критериям ст. 16

Закона Республики Беларусь. Об особо охраняемых природных территорияхот 15 ноября 2018 г. № 150-З (далее – Закон 

об ООПТ) [1], проведение их натурных обследований; 

– определение новых территорий, соответствующих указанным критериям и подлежащих включению в

Региональную схему для их объявления (включая натурные исследования их территорий); 

– подготовка паспортов и охранных обязательств мест произрастания и обитания диких растений и животных,

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, редких и типичных биотопов, природных 

ландшафтов, выявленных в ходе натурных обследований; 

– определение границ, состава земель и режима территорий, планируемых к объявлению, согласование границ

и площади резервируемой территории с заинтересованными государственными органами и иными организациями, а 

также землепользователями, земельные участки которых расположены в границах территорий, планируемых к 

объявлению ООПТ; 

– подготовка научных и технико-экономических обоснований прекращения функционирования ООПТ в случае

достижения целей, ради которых они объявлялась или в случае утраты ценных природных комплексов и объектов, в 

целях сохранения которых объявлялась ООПТ. 

Система особо охраняемых пригородных территорий местного значения Сморгонского района Гродненской 

области по состоянию на 1 января 2020 г. представлена заказниками «Голубые озера», «Мицкевичский», 

«Ордашинский» (общая площадь – 11354,68 га) и 14 геологическими памятниками природы (общая площадь – 

0,0838 га). 

Оценка современного состояния ООПТ местного значения проводится на основании критериев, установленных 

в Законе об ООПТ. Особо охраняемые природные территории при преобразовании должны соответствовать общим и 

специальным критериям: заказник местного значения – не менее двум общим и двум специальным критериям, памятник 

природы местного значения – общему критерию и являться уникальным или редким на территории области. 

Натурные обследования заказников местного значения подтвердили, что их природные комплексы имеют 

значительную ценность и требуют дальнейшего сохранения в существующем статусе. Территория заказника «Голубые 

озера» отвечает трем общим (выделен типичный биотоп 6.1; выявлены места обитания диких животных и (или) места 

произрастания дикорастущих растений; на территории расположены термокарстовые озера) и трем специальным (более 

90 % площади составляют естественные экосистемы; выявлено 11 видов дикорастущих растений и один вид дикого 

животного; территория играет важную роль в поддержании гидрологического режима естественных озер) критериям, 

территория заказника «Мицкевичский» – четырем общим (выделены типичные биотопы 6.1, 6.2, 6.5; выявлены места 

обитания диких животных и (или) места произрастания дикорастущих растений; часть территории включена в 

национальную экологическую сеть – международный коридор «Вилейский» СЕ2; на территории расположены водные 

объекты, эоловые формы рельефа) и двум специальным (более 80 % площади составляют естественные экосистемы; на 

территории имеются участки сфагновых верховых и переходных болот, которые являются аккумуляторами 

поверхностных и грунтовых вод, а также истоками ряда ручьев) критериям. 

При преобразовании заказника «Ордашинский» предлагается исключить из состава земель земли 

сельскохозяйственного назначения и сократить площадь с 6175,22 га до 1424,81 га, в результате чего территория будет 

отвечать трем общим (выделен типичный биотоп 6.3; выявлены места обитания диких животных и (или) места 

произрастания дикорастущих растений; на территории расположены водные объекты) и двум специальным (более 80 % 

площади составляют естественные экосистемы; природная территория играет важную роль в поддержании 

гидрологического режима естественных водных объектов, болот) критериям. При сохранении заказника в текущих 
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границах территория будет отвечать трем общим и только одному специальному критерию, при этом критерий 

«природная территория незначительно нарушена антропогенной деятельностью и обладает высоким потенциалом 

восстановления» выполнен не будет (более 70 % территории занимают земли сельскохозяйственного назначения). 

Проведенные натурные исследования памятников природы и последующая оценка их состояния 

подтвердилисоответствие критериям выделения памятников природы местного значения для 12 объектов. Критерии не 

подтвердились для двух геологических памятников природы – «Войневицкий чертов камень» и «Селецкий валун». 

Форма и размеры валунов, обнаруженных в ходе натурного обследования территории указанных памятников природы 

(согласно утвержденной документации), не соответствуют указанным в паспортах, составленным при объявлении 

ООПТ. Обнаруженные валуны по минералогическому составу и своим морфометрическим характеристикам не являются 

уникальным для Гродненской области. Помимо того, валуны находится вне коренного залегания (смещены со своего 

первоначального местоположения). Таким образом, установлено несоответствие критериям выделения памятников 

природы местного значения по данным объектам. 

По результатам проведенных исследований предлагается включить в Региональную схему заказник местного 

значения с названием «Мёртвое озеро» (165,05 га).Территория предлагаемого заказника местного значения «Мёртвое 

озеро» (земли лесного фонда в кварталах 28, 34 Сольского лесничества) расположена в северо-западной части 

Сморгонского района, примерно в 7,0 км к северо-западу от г. Сморгонь. При проведении натурных исследований на 

указанной территории выявлены три места произрастания трех видов дикорастущих растений, одно место обитания 

дикого животного и два типичных биотопа. Природные комплексы предлагаемого заказника имеют значительную 

ценность, а территория соответствует критериям выделения заказников и отвечает трем общим (выделены биотопы 2.4, 

5.3; выявлены места обитания диких животных и (или) места произрастания дикорастущих растений; на территории 

расположены водные объекты) и двум специальным (всю площадь составляют естественные экосистемы; территория 

играет важную роль в поддержании гидрологического режима водных объектов) критериям. 

Также в Региональную схему предлагается включить ботанический памятник природы местного значения с 

названием «Дуб Томашевских» (диаметр ствола на момент обследования составил 1,6 м, высота – 35 м, максимальный 

радиус кроны – 11,4 м) и геологический памятник природы местного значения с названием «Валун Тутэйший» (порода 

– гранит; размеры видимой части валуна: длина – 2,6 м (максимальный радиус 1,3 м), ширина – 2,0 м, высота – 2,0 м.).

Предлагаемые к объявлению памятники природы отвечают общему критерию – отдельное вековое дерево и редкий 

геологический объект соответственно – и являются редкими на территории области. 

Объявление заказника местного значения «Мёртвое озеро» и памятников природы местного значения «Дуб 

Томашевских» и «Валун Тутэйший» будет реализовано соответствующим решением территориального 

исполнительного органа. Реализация этого решения не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского или местного бюджета, не повлечет за собой существенных негативных явлений, как в хозяйственной, 

так и в социальной сфере. 

Согласно ст. 17 Закона об ООПТ [1] преобразование последних осуществляется в случае необходимости 

изменения ее категории, границ, площади и (или) режима ее охраны и использования. Преобразование заказников и 

памятников природы местного значения на территории Сморгонского района выполнялось в 2015 г. до принятия и 

вступления в силу указанного закона. Следовательно, режимы охраны ООПТ необходимо привести в соответствие с 

законодательством. Также планируется изменение границ и площадей заказника «Ордашинский» и памятников природы 

в части установлениях их границ в соответствии с ТКП 17.12-11-2015 (33140) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Территории. Правила описания границ объявляемой или преобразуемой особо охраняемой 

природной территории и ее охранной зоны (в ред. от 21 сентября 2021 г.) [2]. 

По результатам проведенной работы предлагается включить в Региональную схему рационального размещения особо 

охраняемых природных территорий местного значения Гродненской области на 2024-2033 гг. в Сморгонском районе 4 

заказника (из них 1 планируемый к объявлению) и 16 памятников природы (из них 2 планируемых к объявлению и 2 

планируемых к прекращению функционирования). Региональная схема рационального размещения ООПТ местного 

значения после согласования с Минприроды и утверждения областным Советов депутатов учитывается при разработке 

и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых 

связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду. 
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Даецца кароткая характарыстыка гісторыі фармавання сістэмы нацыянальных паркаў у ЗША, прыводзяцца 

асноўныя крытэры і механізмы надання тэрыторыі статуту нацыянальнага парка ці іншага ахоўнага статуту, 

вызначаюцца недахопы сістэмы кіравання і ўтварэння нацыянальных паркаў, адзначаюцца іх сістэмныя дысфункцыі. 

Нацыянальныя паркі ў ЗША і амаль ва ўсім свеце сёння падвяргаюцца змене парадыгмы ў захаванні і кіраванні. 

У першыя гады існавання нацыянальных паркаў стратэгіі захавання і дзеянняў па кіраванні імі засноўваліся на 

перакананні, што паркі ўяўляюць сабою статычныя ландшафты, ізаляваныя ад дзейнасці чалавека і прылеглых земляў, 

прызначаныя выключна для задавальнення цікавасці і патрэб наведвальнікаў. Спробы ліквідаваць сістэмныя 

дысфункцыі, выкліканыя памылковымі поглядамі і наступствамі такой палітыкі кіравання, напрыклад, знішчэнне 

драпежнікаў, рабіліся па адным відзе за раз. Сёння гэтая парадыгма паступова пераходзіць да заснаванага на ведах 

разумення экасістэм як дынамічных і ўзаемазлучаных сістэм. Стратэгіі захавання зараз прызнаюць неабходнасць 

уключэння людзей у сістэму і выяўленне прычын, а не сімптомаў дысфункцыі сістэмы шляхам кіравання цэлымі 

экасістэмамі, а не толькі асобнымі элементамі. Аднак кіраванне нацыянальнымі паркамі не абмяжоўваецца толькі 

стратэгіямі захавання. Упраўленне нацыянальнымі паркамі ўключае ў сябе шырокі спектр кіраўніцкіх дзеянняў, 

найбольш важныя віды дзейнасці, такія як планаванне паркавай сістэмы, ахова зямель, кіраванне прыроднымі рэсурсамі 

(біялагічнымі рэсурсамі, пажарамі, воднымі рэсурсамі, паветранымі рэсурсамі, геалагічнымі рэсурсамі, гукавым і 

светлавым фонам і інш.), кіраванне культурнымі рэсурсамі (напрыклад, археалагічныя рэсурсы, культурны ландшафт, 

этнаграфічныя рэсурсы, гістарычныя збудаванні і інш.), захаванне і кіраванне дзікай прыродай, інтэрпрэтацыя і 

адукацыя, кіраванне турызмам і наведвальнікамі і г.д. [1, p. 3]. Зразумела, што ў кожным парку акцэнт упраўленчай 

дзейнасці павінен быць адаптаваны да патрэб пэўнага парка, да яго праблем і задач. Тым не менш, наступнае пакаленне 

менеджэраў паркаў павінна будзе ўмець спраўляцца з такой двухсэнсоўнасцю, кіраваць зменамі, мадэлямі турызму, 

усталёўваць прыярытэты, спраўляцца з супярэчнасцямі і разумець палітычныя працэсы [2, p. 67-68]. Кіраванне паркам 

павінна ўключаць як біялагічнае кіраванне, так і ўзрастаючы турызм, кіраванне бізнэсам, каб супрацьстаяць выклікам 

ХХІ стагоддзя. 

Першы ў свеце нацыянальны парк – Елаўстоун – быў заснаваны ў ЗША ў 1887 г. Такім чынам, ідэя 

нацыянальнага парку была амерыканскім вынаходствам з гістарычнымі наступствамі, якія паклалі пачатак сусветнаму 

руху, які пасля распаўсюдзіўся на больш чым 100 краін і 1 200 нацыянальных паркаў і запаведнікаў. Хоць некалькі іншых 

нацыянальных паркаў у ЗША таксама былі створаны да канца ХІХ стагоддзя, толькі ў 1916 г. федэральны ўрад стварыў 

асобнае агенцтва, Службу нацыянальных паркаў (СНП), для кіравання сістэмай нацыянальных паркаў. Прайшло яшчэ 

17 гадоў (1933 г.), перш чым СНП фактычна ўзяла на сябе кіраванне шматлікімі нацыянальнымі паркамі краіны ад іншых 

федэральных агенцтваў, такіх як Нацыянальная лясная служба і Міністэрства абароны. СНП увесь час расце, і сёння ў 

сістэме нацыянальных паркаў ЗША налічваецца больш такіх 370 адзінак. Гэтыя адзінкі абазначаюцца па-рознаму: 

нацыянальныя паркі, помнікі, запаведнікі, берагі азёр, узбярэжжы, дзікія і маляўнічыя рэкі, сцежкі, гістарычныя месцы, 

ваенныя паркі, палі бітваў, гістарычныя паркі, зоны адпачынку, мемарыялы і бульвары. Самымі вядомымі і найбольш 

важнымі адзінкамі як ва ўсім свеце, так і ў ЗША з’яўляюцца нацыянальныя паркі. На дадзены момант у адпаведны спіс 

унесена 53 нацыянальныя паркі ЗША, 51 з якіх адносяцца да катэгорыі II. Гэта, напрыклад, такія сусветна вядомыя паркі, 

як Елаўстонскі нацыянальны парк (Ваёмінг), Ёсеміцкі нацыянальны парк (Каліфорнія), Сіёнскі нацыянальны парк 

(Юта), Гранд-Каньён (Арызона), Брайс-Каньён (Юта), Эверглейдс (Фларыда), Арчэс (Юта), Дэналі (Аляска) або Меса-

Вердэ (Каларада). Больш за 10% тэрыторыі ЗША абаронены нацыянальнымі паркамі і звязанымі з імі тэрыторыямі. Але 

гэтая інфармацыя некалькі ўводзіць у зман з-за абшырнасці ахоўнай тэрыторыі на Алясцы [3]. 

Каб быць уключаным у сістэму нацыянальных паркаў ЗША, прапанаваны ўчастак павінен валодаць значнымі 

прыроднымі або культурнымі рэсурсамі нацыянальнага ўзроўню, быць арганічным дадаткам да існуючай ахоўнай 

сістэмы і патрабаваць прамога кіравання СНП замест альтэрнатыўнай абароны іншымі дзяржаўнымі ўстановамі ці 

прыватным сектарам. 

Нацыянальнае значэнне звычайна ацэньваецца спецыялістамі СНП пры кансультацыі з профільнымі экспертамі. 

Тэрыторыя лічыцца прыдатнай для ўключэння ў СНП, калі яна адпавядае крытэрам, а таксама калі яна не прадстаўлена 

і не абаронена для грамадскага карыстання іншымі федэральнымі агенцтвамі, органамі ўлады штата або мясцовымі 

органамі ўлады, прыватным сектарам. Гэта афіцыйная версія таго, як парк дадаецца ў СНП. Аднак, праўда ў тым, што 

палітыкі часам адвольна задавальняюць попыт грамадскасці на новыя паркі, асабліва ў межах сваіх выбарчых акругаў. 

Такім чынам, нядзіўна, што многія аб’екты, пазначаныя як нацыянальныя паркі ці іншыя адзінкі ў рамках СНП 

(нацыянальны помнік, нацыянальнае гістарычнае месца, нацыянальны запаведнік і г.д.), павінны чакаць уключэння 

значна даўжэй, чым іншыя аб’екты з менш прыдатнымі папярэднімі ўмовамі , але з больш магутным палітычным лобі. 
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Нагляднымі прыкладамі гэтага механізма палітычнага ўздзеяння з’яўляюцца Нацыянальны гістарычны помнік 

Стымтаўн (Пенсільванія) і Нацыянальны запаведнік Талграс-Прэры (Канзас). Стымтаўн быў створаны палітычным 

манеўрам – папраўкай да законапраекта аб асігнаваннях кангрэсменам ад Пенсільваніі, якая мела мала агульнага з 

захаваннем гісторыі і не была ні рэкамендаванай, ні пажаданай для СНП. Талграс-Прэры ж атрымаў ухвалу Кангрэса 

толькі пасля дзесяцігоддзяў, здавалася б, марных намаганняў, хоць высокатраўныя прэрыі з’яўляюцца асноўнай 

экасістэмай, якую СНП спрабуе ўключыць у сістэму аховы на працягу дзесяцігоддзяў. Гэта два крайнія прыклады, але 

яны вельмі добра паказваюць рэальны механізм уключэння тэрыторый у СНП у мінулым. Яшчэ адным крытэрам 

уключэння, у дадатак да афіцыйных крытэрыяў СНП, было тое, ці з’яўляецца прызначаная тэрыторыя зямлёй з 

каштоўнымі матэрыяльнымі рэсурсамі. Напрыклад, Нацыянальны парк Рэдвуд быў створаны толькі пасля 

дзесяцігоддзяў палітычнай барацьбы, таму што прапановы аб стварэнні нацыянальнага парку для захавання гіганцкіх 

дрэў секвоі на ўзбярэжжы Каліфорніі сустрэлі супраціў з боку магутнай лясной прамысловасці [4, p. 39-41]. 

Лагічным вынікам адвольнага стварэння паркаў стала беспрэцэндэнтнае пашырэнне нацыянальных паркаў у 

ЗША з пастаянным уключэннем новых адзінак. Крытыкі такога ўключэння выявілі, што землі, якія знаходзяцца ў 

падпарадкаванні чатырох найбуйнейшых федэральных агенцтваў па кіраванні зямельнымі рэсурсамі, не ўключаюць 22% 

прызнаных тыпаў экасістэм ЗША. 54 з 133 экарэгіёнаў ЗША практычна не прадстаўлены ў сістэме нацыянальных паркаў. 

Канешне,некаторыя з гэтых рэгіёнаў настолькі малыя, што іх уяўленне немэтазгодна, а іншыя ў значнай ступені былі 

страчаны, пераўтвораны ў іншыя віды выкарыстання або іншым чынам дэградавалі. Нягледзячы на гэтыя выключэнні, 

значная колькасць экарэгіёнаў не маюць адэкватнага прадстаўлення ў сістэмах ахоўных тэрыторый. Разумеючы, што 

СНП губляе цікавасць да кіравання існуючымі падраздзяленнямі, ёй нарэшце ўдалося спыніць пашырэнне, 

стабілізаваўшы дадатковыя рэсурсы. 

Магчымая новая адзінка СНП павінна, па-першае, мець дастатковы памер і адпаведную канфігурацыю для 

забеспячэння ўстойлівай абароны рэсурсаў і задавальнення наведвальнікаў, а па-другое, быць здольнай да эфектыўнага 

адміністравання з боку СНП з разумнымі выдаткамі. Пры ацэнцы Служба ўлічвае мноства фактараў, такіх як памер, 

гранічныя канфігурацыі, бягучае і патэнцыйнае выкарыстанне вывучаемай тэрыторыі і прылеглых земляў, формы 

ўласнасці на зямлю, патэнцыял грамадскага выкарыстання, выдаткі, звязаныя з набыццём, распрацоўкай, аднаўленнем і 

эксплуатацыяй, даступнасць, бягучыя і патэнцыйныя пагрозы, існуючая дэградацыя рэсурсаў, кадравыя патрэбы, 

мясцовае планаванне і занаванне вывучаемай тэрыторыі, узровень грамадскай падтрымкі, а таксама сацыяльна-

эканамічныя наступствы. 

Усе фактары, якія прымяняюцца да магчымай новай адзінкі, не азначаюць аўтаматычна, што яна будзе дададзена 

да СНП. Ацэнкі могуць часам выяўляць праблемы ці ўмовы, а не проста прыходзіць да адназначнай высновы [6, p. 120-

121]. Напрыклад, некаторыя новыя раёны могуць быць мэтазгоднымі дапаўненнямі да СНП толькі ў тым выпадку, калі 

землеўладальнікі захочуць прадаць іх, ці толькі калі іх межы будуць ахопліваць пэўныя раёны, неабходныя для доступу 

наведвальнікаў. Дадатковай умовай павінна быць тое, што дзяржава ці мясцовыя органы ўлады дадуць адпаведныя 

гарантыі таго, што выкарыстанне суседніх земляў будзе заставацца сумяшчальным з рэсурсамі і каштоўнасцямі 

вывучаемай тэрыторыі. 

У тых выпадках, калі рэсурсы вывучаемай тэрыторыі адпавядаюць крытэрам нацыянальнага значэння, але не 

адпавядаюць іншым крытэрам, Служба можа замест гэтага рэкамендаваць альтэрнатыўны статус, такі як афіляваная 

тэрыторыя ці тэрыторыя спадчыны. Абедзве гэтыя альтэрнатывы прызнаюць важнасць тэрыторыі для краіны, не 

патрабуючы і не маючы на ўвазе кіравання з боку СНП. 

Служба нацыянальных паркаў – гэта бюро ў складзе Міністэрства ўнутраных спраў. На СНП ускладзена 

падвойная, а часам і супрацьлеглая роля абароны і заахвочвання карыстання лепшымі прыроднымі зонамі краіны. Мэты 

яе складаюцца ў тым, каб захаваць некранутымі прыродныя і культурныя рэсурсы і каштоўнасці сістэмы нацыянальных 

паркаў для задавальнення, адукацыі і натхнення цяперашняга і будучых пакаленняў. Яны таксама супрацоўнічаюць з 

партнёрамі, каб пашырыць перавагі захавання прыродных і культурных рэсурсаў і адпачынку на прыродзе па ўсёй краіне 

[5, p. 289-291]. Артыкул аб маёмасці Канстытуцыі ЗША, якая з’яўляецца вышэйшым законам ЗША, дае Кангрэсу права 

распрацоўваць законы, якія рэгулююць кіраванне сістэмай нацыянальных паркаў. СНП, як федэральнае агенцтва, 

павінна распрацоўваць палітыку для тлумачэння закона і запаўнення прабелаў, не ўлічаных Кангрэсам. Сістэма 

нацыянальных паркаў ЗША і кіраванне праграмамі СНП кіруюцца канстытуцыяй, законамі, дамовамі, распараджэннямі, 

пастановамі і дырэктывамі міністра ўнутраных спраў і заступніка міністра па рыбалоўстве, дзікай прыродзе і паркам. 

Палітыка СНП павінна быць узгоднена з гэтымі вышэйстаячымі органамі. Многія заканадаўчыя акты і іншыя 

кіраўніцтва, якія закранаюць розныя аспекты адміністравання і кіравання СНП, цытуюцца для даведачных мэт у 

палітыках кіравання. Такім чынам, палітыка СНП устанаўлівае рамкі і вызначае кірункі для ўсіх упраўленчых рашэнняў. 

Гэтая палітыка звычайна распрацоўваецца сумеснай працоўнай групай, якая ажыццяўляе агляд на месцах, кансультацыі 

са старэйшымі мэнэджэрамі СНП, а таксама праводзіць аналіз і збірае каментары зацікаўленых бакоў і грамадскасці. У 

некаторых выпадках ініцыятывы зыходзяць не ад СНП, а ад асоб або арганізацый, якія не ўваходзяць у Службу, такіх 

як, напрыклад, лесанарыхтоўчая або сельскагаспадарчая прамысловасць, якія моцна зацікаўлены ў тым, як Служба кіруе 

паркамі. 
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В целях обеспечения концентрации государственных ресурсов на значимых направлениях научной, научно-

технической и инновационной деятельности принят Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156 «О 

приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы». 

Эффективное природопользование в особо охраняемых территориях - одно из направлений. 

Одна из ключевых целей, поставленных в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года, состоит в переходе страны к экономике, основанной на знаниях 

[1]. Развитие знаний, компетенций, технологий в части работы с твердыми коммунальными отходами, включая 

полимеры на особо охраняемых территориях – одно из важнейших направлений научных исследований. 

Особое место в ряду проблемных вопросов работы в особо охраняемых территориях занимает проблема 

утилизации полимерных отходов. Ежегодный прирост полимерных отходов достиг критического значения (5 и более 

процентов) для многих стран мира, включая и Республику Беларусь. Вопросы утилизации полимерных отходов 

исследуются в Республике Беларусь, так в Институте Жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси в 2018 году 

выполнена тема НИР «Исследование морфологического состава полимерных отходов в составе твердых коммунальных 

отходов и подготовка предложений по их вторичному использованию» (Научный руководитель: заведующий отделом 

жилищного хозяйства канд. экон., наук., доцент Пупликов С.И.). В течение 2018–2021 гг. предмет этой тематики 

является сферой научных интересов сотрудников кафедры экономики и управления инновационными проектами в 

промышленности Белорусского национального технического университета и кафедры экономики и управления УО 

Институт предпринимательской деятельности (г. Минск). Предмет исследования – морфологический состав 

полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Цель проводимых исследований – исследовать морфологический состав полимерных отходов в составе ТКО, 

относящихся по происхождению к отходам производства и отходам потребления, и выработать предложения по 

возможным направлениям их использования с учетом существующих технологий и имеющихся объектов переработки. 

В исследованиях использован экспериментальный метод замеров фактического морфологического состава 

полимерных отходов в составе ТКО, методы анализа, синтеза, статистический, экспертной оценки.  

Следует отметить, что производство полимеров представляет собой одну из наиболее динамично 

развивающихся отраслей промышленности. Если мировое производство полимеров в 2010 году составило около 250 

млн. тонн, и по экспертным оценкам возрастает на 5-6 % ежегодно, то за 2021 год мировое производство полимеров 

превысило 455 млн. тонн., а к 2022 году достигнет уровня более 510 млн. тонн [2, c. 196]. В ходе исследования выявлены 

проблемы, возникающие при идентификации и сортировке отходов, основываясь на опыте работы по определению 

марок и видов полимеров при выезде на полигоны.  

Первая проблема при визуальной идентификации полимерных отходов – это упаковочные материалы для 

пищевых продуктов, которые изготавливаются или из полистирола (сметана, йогурт и т, п,), или из полипропилена. В 

данном случае при отсутствии маркировки возможна ошибка при идентификации. 

Вторая проблема – это одноразовые стаканы. При наличии белoго цвета, можно уверенно сказать, что они из 

полистирола. Но если стакан прозрачный, то он может быть изготовлен из полипропилена, полистирола или 

полиэтилентерефталата. При отсутствии маркировки возникает сложность в идентификации. В решении данного 
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вопроса иногда помогает проба на изгиб. Полистирол, как и поливинилхлорид, при изгибе образуют белую характерную 

полосу и часто трескается. Полипропилен и полиэтилентерефталат более эластичны, не трескается п полосу при изгибе 

не образуют. 

Третья проблема – это корпуса выброшенной электронной аппаратуры или массивных предметов быта. Они, 

как правило, без маркировки и окрашены в однотонный, в основном белый цвет. Это может быть и полистирол, и 

поливинилхлорид, и полипропилен. Идентифицировать чрезвычайно сложно, особенно если изделие старое. В случае, 

если корпуса черного цвета, то это может быть даже реактопласт либо крашенные полиолефины или полистирол. 

Четвертая проблема – это детские игрушки. На них довольно часто нет маркировки. Преимущественно они 

изготовлены на основе полиолефинов, в большей степени из полипропилена. Прозрачные изделия нередко 

изготавливаются из акриловых полимеров. Они часто многокомпонентные, содержат несколько видов полимеров, что 

также затрудняет идентификацию и сортировку. 

Пятая проблема – это прозрачные толстостенные изделия различного назначения без маркировки. Это, 

возможно, акриловые полимеры либо полистирол. Идентифицировать их без применения специального анализа 

практически невозможно. 

Шестая проблема – это отходы полимерных облицовочных строительных материалов белого цвета. Это может 

быть полистирол или поливинилхлорид. Обозначения нередко отсутствуют, поэтому их разделение и идентификация 

затруднены. 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты. 

1. Определены и усовершенствованы методические подходы к дифференцированию полимерных отходов

исходя из их морфологического состава. 

2. Выполнено обоснование резервов использования ТКО и ВМР. Потенциальный расчетный объем

формирования полимерных отходов (отходов производства и коммунальных отходов) в Республике Беларусь в 2020-

2021 г.г. составил 72000 -74100 тонн. 

3. Определен морфологический состав отходов полимеров по сложности и стоимости утилизации, (полимерные

отходы разделены на три группы полимеров – чистые отходы производства, отходы средней сложности и трудно 

утилизированные отходы). 

Чистые отходы производства (литники, обрезки, брак) и условно чистые отходы потребления, получаемые в 

местах, где сбор и сортировка или отлажены, или не требуются (медицинские одноразовые изделия и системы, пленка, 

пластмассовые ящики, ПЭТ-бутылки). Установлено, что их переработка сопровождается высокой рентабельностью. 

Доля таких полимерных отходов от общего количества составляет 5-12 %, а степень использования – 70-90 %; 

Отходы средней сложности – это те же виды отходов производства и потребления, содержащие допустимое 

количество загрязнений, а также отходы от пищевых производств. Сбор и переработка таких отходов связана с 

издержками по сортировке, мойке и использованием более сложного оборудования по переработке и производству из-

делий. Отмечено, что их использование может быть рентабельным, при подборе оптимального метода переработки. Их 

количество от общей массы полимерных отходов составляет 10-25 %, а используются они на 20-30 %; 

Трудно утилизируемые отходы – это сильно загрязненные и смешанные отходы производства и потребления, 

отходы из композиционных материалов, детали бытовой и автомобильной техники.  

Приведены результаты анализа рентабельности процесса сбора и переработки полимерных отходов. Так, 

например, для трудно утилизируемых отходов покрытие издержек предполагает внешние финансовые ресурсы 

(налоговые льготы, целевые вложения, субсидии). Процент таких полимерных отходов от общего количества равен 60-

85 %, а степень переработки (кроме захоронения) составляет лишь 3 %. 

Список использованных источников 

1. Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» [Электронный ресурс] / Национальный правовой Интернет-портал Республики

Беларусь. – Минск. – Режим доступа: http:// www.pravo.by/ Дата доступа: 09.2020. 

2. Пупликов С.И.  “Управление проектами и стоимостной инжиниринг в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики

Беларусь (на примере работы с полимерными отходами)”/ С.И. Пупликов // “Инженерный бизнес”, материалы Международной науч.-

практ. конф., Минск 1–2 декабря 2020 г. / Белорусский национальный технический университет. – Минск, 2021. – С. 195-198.   

3. Пупликов С.И.  “ Резервы инновационных трансформация в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Беларусь”/

С.И. Пупликов/ “Система” наука-технологии-инновации”: методология, опыт, перспективы”, материалы Международной науч.-

практ. конф., Минск 23–24 сентября 2021 г. / Центр системного анализа и прогнозирования НАН Беларуси. – Минск, 2021. – С. 534-

535. 

4. Информация об объемах сбора и использования вторичных материальных ресурсов, размерах и направлениях расходования

средств, полученных” Оператором вторичных материальных ресурсов” от производителей и поставщиков товаров и упаковки в 2021 

году– Минск. – Режим доступа: http:// www. Vtoroperator.by/ Дата доступа: 03.2022 



216 

УДК 349.6 

Кукеев А.К.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Кукеев Аскар Кульчимбаевич 

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин,  

Южно-Казахстанский Университет им. М. Ауэзова (Шымкент, Казахстан) 

В данной статье рассматривается правовое обеспечение деятельности национальных природных парков в 

Республике Казахстан. Национальные природные парки призваны обеспечить не только охрану биологического и 

ландшафтного разнообразия, но и способствовать организации научной, рекреационной, туристической, культурно-

образовательной деятельности. Это влияет на особенности их правового режима и организации территории. 

Правовой режим национального природного парка следует рассматривать в двух аспектах: 1) как субъекта 

(участника) правоотношений (экологических, земельных, управленческих, финансовых, хозяйственных и т.п.) и 2) как 

объекта экологических природоохранных правоотношений. В первом понимании национальный природный парк 

выступает самостоятельным юридическим лицом в форме природоохранного, рекреационного, научно-

исследовательского, культурно-образовательного учреждения. Во втором понимании национальный природный парк – 

это большая по площади природная территория, в пределах которой обеспечивается сохранение и воспроизведение 

биологического и ландшафтного разнообразия, а также сбалансированное использование природных комплексов, 

объектов и ресурсов для рекреационных, научно-исследовательских, просветительско-воспитательных и хозяйственных 

целей. 

Правовой режим национальных природных парков – основанное на принципе устойчивого (сбалансированного) 

развития и отраженное в эколого-правовых нормативных актах сочетание разрешений, ограничений и запретов, 

определяющих порядок функционирования национального природного парка как составляющей экологической сети и 

природно-заповедного фонда Казахстана, назначенного для сохранения и воспроизведения биологического и 

ландшафтного разнообразия, рекреационного, научно-исследовательского, просветительско-воспитательного и 

хозяйственного использования природных комплексов, объектов и ресурсов. 

Специфические характеристики правового режима национальных природных парков Казахстана: 1) 

определяются эколого-правовыми нормативно-правовыми актами и дополнительно актами земельного, гражданского, 

хозяйственного, финансового законодательства; 2) подчиненны общим природоохранным требованиям правового 

режима экологической сети и природно-заповедного фонда РК с учетом специфики целевого назначения, целей и 

функций; 3) носят полифункциональный характер и обеспечивают реализацию основных (природоохранная и 

рекреационная) и дополнительных (научно-исследовательская, просветительско-воспитательная, социально-

экономическая) функций; 4) характеризуются комбинированным режимом заповедной охраны, заключающиеся в 

сочетании в различных комбинациях в пределах функциональных зон национального природного парка режимов охраны 

и использование природных ресурсов; 5) включают сочетание правовых средств регулирования: разрешений, 

ограничений, запретов, которые в совокупности призваны обеспечить сбалансированное (устойчивое) развитие 

территории, экосистем и способствовать эффективной реализации возложенных на него задач.  

Выделяют три этапа создания национального природного парка: 1) исследование, выявление и обоснование 

соответствия определенной природной территории требованиям создания национального природного парка; 2) 

формально-юридические процедуры инициирования, согласования, обоснования и принятия официального решения 

(указа Президента РК) о создании национального природного парка; 3) юридическое закрепление правового статуса, 

установление границ и организация территории национального природного парка. Основными документами, с точки 

зрения легального закрепления правового статуса национальных природных парков, являются: Проект создания 

национального природного парка, указ Президента РК о создании национального природного парка, Положение о 

национальном природном парке, решение об утверждении проекта землеустройства по организации и установлению 

границ территории национального парка, проект организации территории национального природного парка.  

Анализ системы управления национальными природными парками дал основания выделить три ее подсистемы: 

1) государственное управление; 2) внутриадминистративное управление; 3) публичное управление. Каждая из

названных подсистем управления характеризуется своими субъектами, функциями и задачами и имеет собственное 

предназначение в обеспечении надлежащего функционирования национальных природных парков. В органы 

государственного управления можно отнести Президента РК, Правительство РК, Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов РК, Государственную экологическую инспекцию (в части осуществления экологического 

контроля), областные акиматы, а также другие государственные органы, в ведении которых находятся отдельные 

национальные природные парки. Внутриадминистративное управление представлено администрацией национального 

природного парка и службой государственной охраны, а общественное – общественными природоохранными 

объединениями, общественными инспекторами по охране окружающей среды, отдельными гражданами, участвующими 

в решении вопросов организации и деятельности национальных природных парков. 

На основании анализа и обобщения законодательных предписаний, научных наработок ученых в работе 

представлена система мер охраны, сохранения и защиты национальных природных парков на двух уровнях: 1) меры, 

направленные на защиту и сохранение природных характеристик национального природного парка как единой 

https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo
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целостной охраняемой природной территории 2) меры, направленные на защиту, сохранение и восстановление 

отдельных видов природных объектов и ресурсов в его пределах. Первая группа мероприятий реализуется как на этапе 

создания национального природного парка (путем резервирования ценных природных территорий), так и после его 

создания (путем обоснованного функционального разделения его территории, установления охранных зон, 

регулирования рекреационной нагрузки и т.д.). Вторая группа мероприятий дифференцирована в зависимости от видов 

природных объектов и определяется предписаниями природоохранного иприродоресурсного законодательства 

(ограничение прав на земельные участки, запрет определенных видов рубок, охоты и т.п.). 

В процессе анализа традиционных видов юридической ответственности за нарушение правового режима 

национальных природных парков (как и природно-заповедного фонда в целом) была установлена неэффективность 

применения ответственности, что, прежде всего, связано с недостатками ее законодательного регулирования. Сделан 

вывод о необходимости изменения формулировки диспозиции уголовного преступления, закрепленного ст. 252 

Уголовного кодекса РК [1] и усиление санкций за это правонарушение. Совершенствование и согласование с 

диспозицией статьи уголовного законодательства требует соответствующая статья Кодекса об административных 

правонарушениях РК [2]. Закрепленные законодательством таксы за возмещение ущерба, причиненного нарушением 

законодательства о природно-заповедном фонде, не отражают реальную природоохранную ценность охраняемых 

объектов и реалий финансово-хозяйственной системы и требуют пересмотра в сторону существенного увеличения. 

Обоснована необходимость обновления действующего Закона РК«Об особо охраняемых природных 

территориях» [3], в частности: 1) изложить в новой редакции понятие национального природного парка; 2) закрепить 

положение, что с момента принятия решения о создании национального природного парка он приобретает статус 

юридического лица и является природоохранным, рекреационным, научно-исследовательским, просветительско-

воспитательным учреждением; 3) закрепить полную процедуру создания национального природного парка, начиная с 

выявления подходящих для его организации участков и заканчивая зонированием территории и утверждением 

Положения о проекте организации национального природного парка; 4) установить положение об одновременной 

разработке проекта создания и проекта землеустройства будущего национального природного парка; 5) установить, что 

только 25% территории национального природного парка должна составлять заповедная зона; 6) детализировать 

перечень требований, обязательств и запретов, действующих внутри каждой из функциональных зон. Изменений 

требует и Экологический кодекс Республики Казахстан [4] в части исключения из полномочий Правительства РК права 

принимать решение о создании национального природного парка, а также утвержденный Перечень видов деятельности, 

относящихся к природоохранным мерам в части изменения названия раздела «Сохранение природно-заповедного 

фонда» на «Формирование и функционирование экологической сети» и включение в него таких видов деятельности как 

«Проектирование экологической сети, разработка региональных и местных схем формирования экологической сети», 

«Обнаружение и обоснование природных характеристик природных территорий, пригодных для последующего 

заповеди».  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ БССР ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (1980-е ГОДЫ) 

Мазец Валентин Генрихович 

кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 

Институт истории НАН (Минск, Беларусь) 

Осуществление надзора за соблюдением природоохранного законодательства является одним из важнейшим 

направлений деятельности Прокуратуры республики.  Выявленные документы дают основание сделать вывод о том, 

что наиболее эффективной была работа органов прокурорского надзора Белорусской ССР в данном направлении на 

протяжении 1980-х годов.   

Одним из важнейших направлений деятельности Прокуратуры республики является осуществление надзора за 

соблюдением природоохранного законодательства. Для того, чтобы сегодня успешно решать задачи в данной сфере, 

необходимо использовать имеющийся опыт.   
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Согласно указанию Прокурора Белорусской ССР В.Г. Макарова в 1984 г. было произведено обобщение 

практики прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране природы, нарушения которого носили в 

республике распространенный характер. 

Так, в 1983 г. различными природоохранительными органами было привлечено к административной 

ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, загрязнение поверхностных и подземных вод, 

незаконный лов и уничтожение рыбы, нарушение правил охоты 10360 человек, что на 1348 человек больше, чем в 1982 г. 

[1, л. 147]. 

По данным региональной инспекции по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок, в 

республике имелись предприятия, выбросы в атмосферу которых значительно превышали предельнодопустимые нормы. 

Так, Минский автомобильный завод, выбросил в 1983 г. в атмосферу более 24 тыс. тонн вредных веществ, хотя 

количество пылеулавливающих установок на предприятии к тому моменту возросло до 349 шт. Многие из них 

длительное время не работали, или работали неэффективно. В цехе ковкого чугуна такая установка стоимостью 350 тыс. 

руб. функционировала всего 4 месяца. Плохо функционировало газоочистное оборудование объединения 

«Кричевцементошифер», головного предприятия объединения «Доломит», Петриковского керамзитового завода и др. 

[1, л. 147]. 

В условиях распространенности нарушений природоохранного законодательства органы прокуратуры провели 

определенную работу по надзору за его исполнением. В порядке общего надзорав 1982г. было проведено 287 проверок, 

в 1983 г. – 256, а за 9 месяцев 1984 г. – 209 проверок, по результатам которых внесено соответственно представлений – 

67, 60 и 68, протестов 10,10 и 9, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, материальной 

ответственности – 135, 241 и 175 человек, предостережено соответственно – 59,80, 115 лиц. Был также активизирован 

надзор за исполнением земельного законодательства – в 1983г. и за 9 месяцев 1984 г. проведено 256 проверок об охране 

земель, по их результатам внесено 44 протеста, 80 представлений, 162 человек привлечены к дисциплинарной, 

административной и материальной ответственности, 123 – предостережены [1, л. 148]. 

В народные суды было направлено в 1982 г. 29 дел о нарушениях законодательства об охране природы на 43 

человека, в 1983 г. – 32 дела на 56 человек, за 9 месяцев 1984г. – 10 дел на 15 человек. 

Осуществлялась борьба с нарушителями законов об охране природы и гражданско-правовыми методами. Так, 

горрайпрокурорами в 1982 г. было предъявлено 84 иска на сумму 130,6 тыс. руб., в 1983г. – 68 исков на 55,8 тыс. руб., 

за 9 месяцев 1984г. – 40 на 24,1 тыс. руб. По искам прокуроров было взыскано соответственно 30,3 тыс. руб., 37,0 тыс. 

руб. и 14,1 тыс. руб. [1, л. 148]. 

Принимались определенные меры к улучшению взаимодействия прокуратуры с природоохранительными 

органами. Так, в 1983г. совместно с Государственным комитетом БССР по охране природы Прокуратура республики 

организовала проверку соблюдения законодательства об охране и использовании охотничьего фонда, результаты 

которой были рассмотрены на заседании коллегий. О выявленных нарушениях было информировано правительство 

республики. 

Прокуратурой Брестской области виюне 1984г. было проведено координационное совещание с участием 

представителей природоохранительных органов. Ряд горрайпрокуроров проводили проверки совместно с санитарно-

эпидемиологической службой, инспекцией по использованию и охране водных ресурсов, специалистами 

гидрометеорологических лабораторий. Совместные с органами Госкомитета по охране природы проверки проводили в 

1984 г. прокуроры Брестской и Витебской областей [1, л. 148 – 149]. 

В соответствии с планом работы Прокуратуры Белорусской ССР на второе полугодие 1988 г. была произведена 

проверка об организации работы по надзору за исполнением законодательства об охране окружающей среды. В целях 

улучшения координации правоохранительных и природоохранительных органов в июле 1988 г. был проведен семинар 

по экологическим проблемам [2, л. 32 – 33]. 

Наиболее эффективно использовались предписания прокуратуры в предотвращении явных нарушений 

природоохранного законодательства. Такие предписания вносились в основном по вопросам охраны малых рек, озер 

бассейнов Балтийского и Черного морей, охраны окружающей среды и здоровья людей от воздействия химически 

вредных веществ и ядохимикатов. Прокурору Браславского района, например, путем внесения предписаний в 1988 г. 

удалось добиться проведения защитных работ на всех фермах района, которые расположены вблизи озер, а также 

переноса склада ядохимикатов и минеральных удобрений райсельхозхимии в другое место, поскольку он сильно 

загрязнял рядом расположенное озеро [2, л. 201]. 

В некоторых случаях прокурорам приходилось принимать крайние меры по защите природных ресурсов, такие 

предписания вносились после тщательного изучения причин обстоятельств допущенных нарушений и причин, им 

способствующих. Мозырскиймежпрокурор, например, своим предписанием потребовал от генерального директора ПДО 

«Мозырьдрев» демонтировать трубу, которая вела из бассейна, где замачивались брёвна, в реку Припять. Сточные воды 

через эту трубу длительное время загрязняли реку. Требования прокурора были удовлетворены, администрацией 

предприятия разрабатывалась новая технология очистки воды. Дзержинский межрайпрокурор, установив грубые 

нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации битумхранилища и участка жидкой химии в поселке 

Фаниполь, внес предписание о приостановке их эксплуатации, проинформировал об этом горком партии и против трех 

руководителей возбудил производства об административном право нарушении. Прокуроры Столбцовского, 

Мостовского и Миорского районов иллюстрировали свои предписания фотографиями последствий бесхозяйственного 

отношения к природным ресурсам. Такое предписание прокурора Столбцовского района было выполнено в короткий 
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срок, несмотря на необходимость производства большого объема работ по упорядочению хранения нефтепродуктов и 

жидкого аммиака [2, л. 201]. 

Рассмотрев материалы проверок, проведенных Прокуратурой БССР, Госкомприродой БССР, Минздравом БССР 

в 1988 г. по исполнению законодательства об охране и комплексном использовании водных и земельных ресурсов 

бассейна озера Нарочь, коллегия Прокуратуры БССР и Госкомприроды БССР 26 декабря 1988 г. отметила, что 

соответствующими министерствами и ведомствами была проделана определенная работа по оздоровлению 

экологической обстановки в водосборе озера. Вместе с тем, результаты проверок свидетельствовали о том, что 

министерствами и ведомствами не были приняты необходимые меры к безусловному и своевременному выполнению 

требований постановлений. Так, Госагропромом БССР не были начаты работы по выносу из 100 метровой охранной 

зоны озер Нарочь, Мястро и Баторино 83 строений граждан, занятых в сельскохозяйственном производстве [2, л. 65 – 

66]. 

Белсельстрой, Минжилкомхоз БССР, Минский облисполком не обеспечили в 1988 г. перекладку некачественно 

положенных труб канализационного коллектора на участке от автостанции «Боровое» до автостанции «Зубрёнок». В 

результате 1988 г. было зарегистрировано 47 порывов напорного коллектора. Не проводилось строительство сливной 

станции, жидкие нечистоты сбрасывались во временный карьер, расположенный в водоохранной зоне. На кладбищах в 

водоохранной зоне продолжались захоронения. Строительство нового кладбища за пределами водоохранной зоны не 

было начато, хотя Минскому облисполкому и Мядельскому райисполкому поручалось выполнение этих работ в 1981-

1985 гг. [2, л. 67]. 

На основании изложенного Коллегия Прокуратуры Белорусской ССР и Государственного комитета БССР по 

охране природы постановили: 

Прокурору Минской области т. Сирошу В.А. и председателю Минского областного комитета по охране природы 

т. Худой М.В. установить более тесные взаимоотношения при проведении проверок по исполнению требований 

природоохранного законодательства в зоне озера Нарочь, принимать конкретные оперативные меры реагирования по 

устранению нарушений закона 

Контроль за выполнением данного постановления был возложен на заместителя прокурора БССР И. Ф. Сащеко 

и заместителя председателя Государственного комитета БССР по охране природы В.И. Алешка. В апреле-мае 1989 г. 

планировалось провести контрольную проверку исполнения природоохранного законодательства в водоохранной зоне 

озера Нарочь [2, л. 67 – 68]. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора СССР А.Я. Сухарева от 29 апреля 1990 г. была образована 

Белорусская природоохранная прокуратура (на правах межрайонной) с дислокацией в городе Минске со штатной 

численностью 13 единиц [3, л. 27]. В октябре 1990 г.коллегией Прокуратуры БССР утверждено Положение о 

Белорусской природоохранной прокуратуре, согласно которому на нее возлагалось осуществление надзора за 

исполнением законов об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов в наиболее 

неблагополучных в экологическом отношении территориях, городах, промышленных зонах, предприятиях и 

организациях 4 областей и г.Минска (исключая Гомельский и Могилевский регионы). Одной из важнейших задач был 

определен надзор за исполнением законов о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС [4, л. 135]. 

На основе архивных документов было установлено, что за 1990 – 1 квартал 1991 г. Белорусская 

природоохранная прокуратура выполнила большой объем работы. Так, в порядке общего надзора было проведено 29 

проверок, по которым внесено 24 представления, 2 протеста, 8 предписаний, 30 лиц предостережены, 4 человека были 

привлечены к дисциплинарной ответственности, 19 – к административной ответственности, 16 – к материальной 

ответственности на сумму более 2 тыс. рублей. В суд и арбитраж было предъявлено 14 исков о возмещении ущерба, 

причиненного природным ресурсам на сумму 224,5 тыс. рублей. По статистическим данным 1990 года на эту 

прокуратуру приходилось 35% от всей суммы ущерба, предъявленных по всем прокурорским искам республики [4, л. 

136 – 137]. 

Очень активно применялась наиболее эффективная такая форма прокурорского реагирования, как 

предъявление исков о возмещении причиненного ущерба, что являлось результатом делового взаимодействия 

Прокуратуры с органами Государственного комитета по экологии и Госарбитража. Причем прокурорские работники, 

как свидетельствуют факты, проявляли настойчивость и принципиальность. Так, иск к Минской областной 

государственно-кооперативной ассоциации «Коммунальник» о взыскании 12,5 тыс. рублей ущерба за загрязнение 

водных ресурсов предъявлялся дважды и был в итоге был удовлетворен. Прокуратурой опротестовывалось решение 

арбитров Витебской области об отказе в иске к объединению «Монолит» о возмещении ущерба в результате нарушения 

водного законодательства, вследствие чего постановлением заместителя главного арбитра БССР прежние 

постановления были отменены и с «Монолита» взыскано 6,4 тыс. рублей [4, л. 138]. 

Таким образом, имеются все основания сделать вывод о том, что работа органов прокурорского надзора по 

контролю за соблюдением природоохранного законодательства в Белорусской ССР на протяжении 1980-х была 

довольно эффективной.  
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«Донбасская аграрная академия» (г. Макеевка, Донецкая Народная Республика) 

В докладе сформулированы основные требования законодательства в области использования и охраны ООПТ 

в ДНР, рассмотрены: краткая характеристика, экологические и функциональные особенности особо охраняемых 

природных территорий Донецкой Народной Республики, формирующих природно-заповедный фонд страны. 

С целью сохранения и поддержания уникальных природных комплексов, а также редких и исчезающих видов 

на территории многих стран мира, в том числе и в Донецкой Народной Республике создаются особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния. 

Использование ООПТ в ДНР осуществляется в соответствии с положением о заповедной территории в пределах 

лимитов использования природных ресурсов, установленных республиканским органом исполнительной власти в сфере 

охраны окружающей среды для каждой конкретной ООПТ, с указанием хронологии и вида использования конкретных 

природных ресурсов. При этом объектом установления лимитов являются природные ресурсы, которые предполагается 

использовать в природоохранных, научно-исследовательских или рекреационных целях, а также для пропаганды 

природоохранных знаний, экологического воспитания населения либо с целью мониторинга окружающей среды. Кроме 

того, в границах ООПТ могут осуществляться заготовка древесины, лекарственных и других ценных растений, их 

плодов, сена, выпас скота, охота, рыболовство (за исключением промышленного и прибрежного). Но только при 

условии, что эта деятельность не противоречит целевому назначению особо охраняемой природной территории и 

установленным требованиям к охране, восстановлению, воспроизводству и использованию их природных комплексов и 

объектов. Срок действия установленных лимитов составляет один календарный год [1]. 

В целях формирования сведений о статусе особо охраняемых природных территорий Донецкой Народной 

Республики, их географическом положении и границах, режиме особой охраны, природопользователях, эколого-

просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности 30 апреля 2015 года был принят Закон 

ДНР об «Особо охраняемых природных территориях» № 43-IHC [2]. 05 июля 2019 г. Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от № 14-3, руководствуясь статьей 10 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

особо охраняемых природных территориях», Правительством Донецкой Народной Республики утвержден порядок 

ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий [3]. 

К особо охраняемым территориям Донецкой Народной Республики относятся природные территории, 

комплексы, объекты и искусственно созданные природные объекты. На данный момент природно-заповедный фонд 

республики состоит из 45 особо охраняемых природных территорий, суммарной площадью 30,673 тыс. га, из которых 

7,746 тыс. га – акватория Азовского моря [4]. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории 

указанных территорий [2]: 

1) биосферные особо охраняемые природные территории (биосферные резерваты);

2) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

3) национальные природные парки;

4) государственные природные заказники;

5) ландшафтно-рекреационные парки;

6) памятники природы;

7) заповедные урочища;

8) дендрологические парки и ботанические сады;

9) парки-памятники садово-паркового искусства.

Все ООПТ республики находится в ведении Главного управления экологии и природных ресурсов Донецкой 

Народной Республики, подведомственного Министерству агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики. В пределах своих полномочий Управление экологии обеспечивает реализацию государственной 

экологической политики Донецкой Народной Республики, управление и координацию в сфере охраны и использования 

недр, водных объектов, воспроизводства и охраны объектов животного и растительного мира, обращения с отходами, 

обеспечения экологической безопасности на территории ДНР, контроль за соблюдением природоохранного 

законодательства. 

Ниже будет дана краткая характеристика наиболее значимым особо охраняемым природным территориям ДНР. 

Биосферная особо охраняемая природная территория (БООПТ) «Хомутовская степь - Меотида» расположена в 

Новоазовском районе, общей площадью 16 551,8 га, в том числе, акватория Азовского моря – 7758,92 га, создана 

согласно Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 года. 
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Основными задачами заповедника являются: осуществление государственного экологического контроля за 

соблюдением требований природоохранного законодательства; сохранение биологического разнообразия и 

поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов; осуществление экологического 

мониторинга; экологическое просвещение; апробирование и внедрение методов рационального природопользования; 

организация зоны регулированной рекреации с целью краткосрочного отдыха и оздоровления населения; создание 

благоприятных условий для организованного туризма и отдыха в природных условиях с соблюдением режима охраны 

заповедных природных комплексов и объектов. 

В отделении заповедника сохранились реликтовые растения, растения группы разнотравно-ковыльных, луговых 

степей, узколокальные приазовско-донецкие эндемики. Согласно научно-исследовательским данным, проведенных 

учеными Донецкого ботанического сада, флора заповедника «Хомутовская степь» насчитывает 730 видов сосудистых 

растений, 340 родов, 84 семейства. К раритетной фракции относится 67 (9,2 %) видов, к адвентивной – 121 (16,6 %) вид 

[6]. 

Фауна заповедника представлена 240 видами, из них 38 - млекопитающих, 190 – птиц, 7 – пресмыкающихся, 5 

– земноводных [6].

В «Меотиде» произрастает 640 видов растений, среди них 40 – эндемических, 15 – занесены в Красную книгу. 

Фауна парка насчитывает 250 видов птиц, из них 100 – гнездующихся, 50 – занесены в Красную книгу, а также 

млекопитающих – 47 видов, пресмыкающихся – 7, рыб – 79, насекомых – 1 500 [6].  

В 2015 году на базе регионального ландшафтного парка «Зуевский» Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики №10-53 был создан республиканский ландшафтно-рекреационный парк «Зуевский» с 

целью сохранения своеобразного живописного, привлекательного для отдыха ландшафта.  

Территория парка расположена в городе Харцызске (пгт. Зуевка), на землях Зуевского поселкового совета и 

Макеевского лесничества, всего в 30 км от Донецка, общая площадь составляет 1532,67 га и представляет собой 

уникальный уголок природных богатств Донбасса – природные массивы с возвышенностями, водохранилищами 

(Ханжонковским, Ольховским и Зуевским), степными участками, байрачными лесами - петрофитный вариант 

разнотравно-типчаково-ковыльной степи.  

В ЛРП «Зуевский» произрастает более 500 редких видов флоры, 2 – занесены в Мировой красный список, а 12 

– в Красную книгу. Фауна парка представлена 337 видами [7]. В поселке находится музей раковин моллюсков - выставка

насчитывает более 1500 экземпляров. 

Республиканский ландшафтный парк «Донецкий кряж» создан в 2015 году, на базе ранее существовавшего 

одноименного регионального ландшафтного парка, расположен в Амвросиевском (с. Артемовка) и Шахтерском районах 

(с. Сауровка), общая площадь составляет 7 463,52 га. Назван в честь возвышенности на юге Восточно-Европейской 

равнины, наивысшей высотной системы области, на которой находится сам парк [7].  

Территория парка уникальна и представляет собой типичную местность разнотравно – типчаково - ковыльной 

степи с массивами овражного леса в устьях балок, а также с участками искусственно созданных лесных культур в 

условиях степи. Такая форма ландшафта обусловлена более прохладным и влажным, чем в степи климатом. 

В ЛРП «Донецкий кряж» произрастает 814 видов сосудистых растений, 33 – занесены в Красную книгу. Фауна 

парка насчитывает 255 видов позвоночных животных, 35 – занесены в Красную книгу. На территории регионального 

ландшафтного парка расположен курган Саур-Могила, одна из высочайших точек Донецкого кряжа (277,9 м). На 

вершине кургана находились сторожевой казацкий пост, укрепления Миус-фронта (в настоящее время – мемориал 

«Саур-Могила») [7]. 

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад» – один из крупнейших ботанических садов Европы 

(общая площадь 203,0 га [8]), создан постановлением Совета Министров УССР № 805 от 28 июля 1964 г.  как научно-

исследовательский институт для решения экологических проблем Донбасса [8]. Расположен на границе городов Донецк 

и Макеевка, магистральная дорога, связывающая два города, разделяет Сад на два крупных участка: Южный 

(«Дендрарий») и Северный массивы.  

Южный массив занимает площадь 45 га, где собрана уникальная коллекция древесных растений, высаженная в 

пейзажном стиле по принципу принадлежности древесных пород к определенным семействам. Наибольшим видовым 

богатством отличаются коллекции хвойных растений (более 100 видов), семейство розоцветных (159), березовых (35), 

липовых (10), буковых (9), лещиновых (10), кленовых (23), бобовых (42), барбарисовых (22). Здесь же находится 

уникальная экспозиция «Степи Донбасса» искусственно воссозданная на площади 8,5 га разнотравно-типчаково-

ковыльная степь (420 видов). 

В Северном массиве расположены административно-лабораторное здание, фондовые оранжереи, основные 

коллекции и экспозиции, тепличный комплекс, агролаборатории. Коллекционный фонд Донецкого ботанического сада 

насчитывает более 8 тысяч таксонов: видов, разновидностей, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч таксонов 

тропических и субтропических растений (которые содержатся в фондовых оранжереях). Флору края документирует 

научный Гербарий (125 тысяч гербарных листов). Собрана карпологическая коллекция (плоды, семена) – 54 тысячи 

образцов, энтомологическая коллекция – 30 тысяч экземпляров. 

Управление в области организации и функционирования ООПТ государственного значения, а также 

ландшафтно-рекреационными парками осуществляют их специальные администрации [9].  

Объединение особо охраняемых природных территорий и объектов в функциональные и территориальные 

группы, а также создание при этом единого органа управления позволит оптимизировать систему управления ООПТ в 

Донецкой Народной Республике [9]. 



222 

Список использованных источников 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //gkecopoldnr.ru/nrf-dpr/ - / Заголовок с экрана.

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://da-info.pro/document/glava-1-10/- Заголовок с экрана.

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravdnr.ru/news/pravitelstvom-reglamentirovano-ispolzovanie-prirodnyh-

resursov-v-graniczah-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-respubliki/- Заголовок с экрана. 

4. Стрябкова, А. П. Особо охраняемые природные территории в пределах административно-территориальных единиц

Донецкой народной Республики / А. П. Стрябкова, А. Г. Молодан, А. З. Глухов // Донецкие чтения 2021: образование, наука, 

инновации, культура и вызовы современности : материалы VI Международной научной конференции, Донецк,, 26–27 октября 2021 

года. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2021. – С. 162-167. – EDN GGYGAO. 

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dongeosociety.ru/ - Заголовок с экрана.

6. Остапко В. М. Изменения в составе флоры особо охраняемой природной территории «Хомутовская степь» за последние 30

лет / В. М. Остапко, С. А. Приходько // Биология растений и садоводство. – 2019. – С. 128-152. 

7. Донбасс заповедный. Научно-информационный справочник-атлас. – Донецк, 2008. – 168 с.

8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dbs.com.ru/- Заголовок с экрана.

9. Молодан А. Г. Нормативно-правовые механизмы в системе оптимизации охраны ландшафтного разнообразия /

А. Г. Молодан // Современное ландшафтноэкологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов. – 

Воронеж, 2018. – С. 89–91. 

УДК 502.45 

Рыжкова А.Н., Ивкович В.С., Ивкович Д.В.      

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ БЕРЕЗИНСКИМ БИОСФЕРНЫМ ЗАПОВЕДНИКОМ 

Рыжкова Анастасия Николаевна  

начальник научного отдела, ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (Домжерицы, Беларусь) 

Ивкович Валерий Семёнович  

кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научно-исследовательской работе, 
ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (Домжерицы, Беларусь)

Ивкович Денис Валерьевич  

научный сотрудник, ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (Домжерицы, Беларусь) 

2 

В статье представлен имеющийся опыт научного отдела ГПУ «Березинский биосферный заповедник» в 

самостоятельной разработке обновленного комплексного менеджмент-плана особо охраняемой природной 

территорией, включающего констатирующую (описательную) и директивную части, как важного рабочего 

инструмента для эффективного управления заповедником в целях его устойчивого развития. 

Управление природной средой может быть эффективным лишь при условии четкого планирования, которое 

должно быть основано на наличии необходимого объема информации о биоразнообразии особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) и процессов, проходящих там, анализе происходящих с ней изменений, четко сформулированных 

целях, задачах и ожидаемых результатах управления и принятии управленческих решений по проведению мероприятий 

и конкретных действий. Все эти вопросы могут и должны быть отражены в плане управления ООПТ. Сегодня в мировой 

практике сохранения природной среды план управления (менеджмент-план) является востребованным рабочим 

инструментом, используемым для всех территориальных форм охраны природы. 

План управления ООПТ – это официальный документ, который определяет стратегию управления, 

устанавливает управленческие цели и задачи данной ООПТ и представляет план действий по охране и использованию 

ресурсов ООПТ на ближайшие годы. План управления составляется на пятилетний период и регулярно 

пересматривается. В документе обосновываются материальные затраты на проведение необходимых работ, 

определяются ожидаемые результаты деятельности и устанавливается программа мониторинга, позволяющая проводить 

оценку эффективности управления ООПТ [2]. 

Основное предназначение плана управления ‒ определить и уточнить цели, задачи и принципы деятельности 

ООПТ по сохранению природных и историко-культурных комплексов и объектов; сформировать для сотрудников 

информационную базу по ООПТ и директивные направления по управлению; содействовать эффективному 

взаимодействию администрации ООПТ с органами местного самоуправления и региональными органами 

государственного управления; обеспечить выполнение национальных и международных обязательств по управлению 

природными территориями (государственные стратегии, программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера», международные 

конвенции и др.); отразить участие местного населения в деятельности по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов территории; внедрить программы эко‒мониторинга. 
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В различных странах мира созданы и создаются Планы управления (ПУ) ООПТ, существуют и разрабатываются 

специальные методики. ПУ встроены в систему нормативной и нормативно‒технической документации, их разработка 

стимулируется на государственном уровне и на уровне международных структур. В начале XXI века первые ПУ для 

ООПТ начали разрабатываться и в нашей стране. К настоящему времени эта деятельность нашла отражение в 

национальном законодательстве и программных документах государственного уровня. Так, необходимость разработки 

ПУ для ООПТ Республики Беларусь предусмотрены Статьей 32 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 

природных территориях» 15 ноября 2018 г. № 150-З [1], который был взят за основу для создания плана управления 

заповедником. 

Впервые ПУ в Республике Беларусь были созданы в 2008 году для ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 

и «Национальный парк «Беловежская пуща». Позже, в 2013‒2014 гг., были разработаны ПУ и для национальных парков 

«Браславские озера», «Нарочанский» и «Припятский». В этот же период, с 2008 года, создавались ПУ и для многих 

заказников. 

Первый ПУ Березинским биосферным заповедником разрабатывался в течение двух лет (2007-2008 годы) и был 

утвержден в конце 2008 года, директивная часть которого была рассчитана на пятилетний период 2009‒2013 годы. 

Авторами плана были сотрудники научного отдела заповедника, на заключительном этапе подготовки были 

подключены специалисты НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Мероприятие по разработке ПУ для заповедника было 

запланировано в Государственной программе развития системы особо охраняемых природных территорий на 2008–2014 

гг. Также создание ПУ являлось одной из рекомендаций для возобновления Европейского диплома для Березинского 

биосферного заповедника.  

Позже директивная часть ПУ претерпела обновление, и были разработаны новые направления реализации и 

мероприятия на следующий 5-летний период (2015‒2019 годы). 

За прошедшее с момента разработки первого плана управления время (11 лет) информация о заповеднике, 

содержащаяся в констатирующей части, в большинстве своем устарела и многие мероприятия из директивной части 

потеряли свою актуальность. В связи с этим стал вопрос актуализации и корректировки как директивной, так и 

констатирующей части плана управления, в рамках которой необходимо разработать обновленный план мероприятий 

на очередной период. К тому же, необходимость разработки плана управления была обусловлена выходом Указа 

Президента Республики Беларусь от 26 июля 2019 года № 279 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» 

от 9 февраля 2012 года № 59, согласно которому были внесены изменения в границы, площадь и состав земель 

Березинского биосферного заповедника и его охранной зоны. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» (статья 17, пункт 3), изменение границ и площади ООПТ ‒ это ее преобразование. 

Согласно статье 32, пункту 6 данного закона, план управления заповедником разрабатывается в течение двух лет со дня 

принятия решения о преобразовании ООПТ. 

План управления разработан в соответствии с требованиями к управлению охраняемыми природными 

территориями, изложенными в международных документах: Конвенции о биологическом разнообразии (1992 г.), 

Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц (1971 г.), Стратегии МАБ на 2015-2025 гг. и Лимского плана действий для программы ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» (МАБ) и ее Всемирной сети биосферных резерватов.  

Также были учтены рекомендации Резолюции CM/ResDip (2020)13, принятой Советом Министров Совета 

Европы 23.09.2020 г. на 1384-ом собрании «подготовить и принять в 2021 году новый план управления с целью 

долгосрочной охраны Березинского биосферного заповедника на период, соответствующий периоду возобновления 

Европейского Диплома». 

Самым первым этапом подготовки обновленного плана управления был анализ структуры плана управления 

ГПУ «Березинский биосферный заповедник» за период с 2009 по 2019 годы, его выполнения и имеющихся недочетов и 

упущений. Только затем последовала разработка проекта обновленного ПУ на период с 2021 по 2030 годы, в т.ч. 

директивной части на 2021 ‒ 2025 гг. При этом решались следующие важнейшие задачи:  

 актуализировать информацию о Березинском заповеднике и его физико-географических условиях,

биологическом и ландшафтном разнообразии, а также о социально-экономических условиях территории, на которой он 

расположен; 

 дать оценку природным комплексам и объектам, определить приоритеты в их охране и использовании,

установить факторы вредного воздействия на них; 

 поставить новые цели и задачи плана управления, разработать направления реализации и мероприятия на

следующий 5-летний период по охране и использованию Березинского заповедника. 

В ходе разработки обновленного ПУ были подготовлены разделы констатирующей части, которая содержит 

общую информацию о Березинском заповеднике и его физико-географических условиях, биологическом и ландшафтном 

разнообразии (типичные и редкие биотопы и природные ландшафты; флора и растительность; фауна и население 

животных). Проведен сбор и анализ имеющейся информации о социально-экономическом условиях использовании 

территории, на которой расположена ООПТ, а также о историко-культурном наследии (хозяйственная деятельность; 

право на доступ; дорожно-транспортная сеть; население; штатный состав и структурная организация; историко-

культурные сведения, объекты и ценности; история природопользования на территории заповедника; научные 

исследования; эколого-туристическая деятельность).  

На основе натурных обследований выполнена оценка современного состояния экологических систем, ключевых 

видов и групп животных и растений, биотопов и ландшафтов Березинского биосферного заповедника, а также ценных 
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природных комплексов и объектов в целях определения приоритетов в их охране и использовании, в том числе для 

использования их в туристической деятельности и в качестве объектов управления. При оценке соблюдения 

установленного режима охраны и использования Березинского биосферного заповедника, выявлены угрозы и 

определены факторы отрицательного воздействия на ценные природные комплексы и объекты. Проанализирована 

необходимость комплексного регулирования происходящих на ООПТ процессов природного и антропогенного 

характера, оказывающих воздействие на ценные природные комплексы и объекты. 

В директивной части определено 7 долгосрочных целей управления, указан срок его реализации. Разработано 16 

направлений реализации и 84 мероприятия на 5-летний период по охране и устойчивому использованию природных 

ресурсов и объектов заповедника с указанием сроков реализации, объемов и источников финансирования этих 

мероприятий, а также ответственных исполнителей за проведение указанных мероприятий. Составлен оперативный 

план работы на 2021‒2022 годы. 

К плану управления Березинским биосферным заповедником приложены необходимые перечни, списки и 

картографические материалы. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, план управления прошел процедуру общественных 

обсуждений путем размещения на официальном сайте ГПУ «Березинский биосферный заповедник». С учетом 

предложений и замечаний, которые поступили в рамках общественных обсуждений, проект документа был доработан, 

согласован с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Национальной 

академией наук Беларуси, и утвержден Управлением делами Президента Республики Беларусь. 
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