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Гаранович И.М.
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Интродукция древесных растений – это процесс введения в культуру
видов и культиваров, отсутствующих в местной флоре. Интродукция растений как процесс вовлечения все более широкого ассортимента растений в
культуру в новых условиях среды давно является неотъемлемой частью развития человеческого общества. Как раздел ботаники, изучающий этот процесс, интродукция накопила огромный объем фактов и практических приемов выращивания, частных методик. Это и достаточно теоретизированный
раздел ботанической науки.
Современная интродукция растений, и древесных в частности, наряду с
экологичностью как одной из отличительных черт настоящего времени,
имеет и инновационные тенденции. Они, собственно, всегда были присущи
этой области ботанической науки, но сегодня приобретают особое значение
и актуальность в связи с бурным развитием в нашем молодом государстве
новых сфер хозяйственной деятельности и науки: отечественной фармацевтики, нетрадиционного плодоводства, селекции, ландшафтной архитектуры.
Первая ботаническая коллекция в Беларуси появилась в середине ХVIII
века при медицинской академии (Гродно). Первая попытка интродукционных
исследований в Белоруссии относится к середине XIX в на территории ГорыГорецкого земледельческого института. В начале XX в предпринимаются
попытки исследовательской работы в области интродукции (ботаник В.В.
Адамович в своем имении Большие Летцы, агроном В.В. Ельский в питомнике Игнатичи). Первым интродукционным научным учреждением в Беларуси
было Белорусское отделение Всесоюзного института прикладной ботаники и
новых культур (1925 г.). С 1932 г. функционирует ботанический сад АН.
За 80-летнию историю существования в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси накоплен большой генофонд древесных растений различных регионов земного шара.
Генофонд древесных растений сосредоточен в нескольких коллекциях:
дендрарии, маточниках питомника, сирингарии, ряде экспозиций. Именно
коллекции являются хранилищем биоразнообразия, откуда черпается исходный материал для практики. Чем богаче и разнообразнее коллекционный
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генофонд, тем больше уверенности, что возникающие новые потребности в
различных сферах хозяйствования могут быть успешно удовлетворены и
более быстрыми темпами.
Коллекционный фонд древесных растений насчитывает 2359 таксонов.
Это представители 167 родов и 63 семейств. На территории около 46 га по
географическому принципу произрастает более 6,5 тыс. экземпляров растений. Наибольшим числом таксонов представлены роды спирея, боярышник,
сирень, кизильник, вейгела, жимолость, барбарис, клен, чубушник.
В маточных насаждениях питомника представлены 448 таксонов, в том
числе такие редкие, как чозения, павлония войлочная, ель колючая Костера,
ель колючая Омега, ель обыкновенная Олендорфи, ель сербская плакучая,
пихта аризонская, несколько десятков форм туи западной, многочисленные
таксоны можжевельника, кипарисовика. Значительное место в маточном
отделении занимают нетрадиционные культуры плодоводства. Их генофонд
насчитывает более 60 таксонов. Жимолости имеется 23 сорта, из них 18
проходят испытания с целью включения в реестр районированных: Томичка, Кувшиновидная, Васюганская, Памяти Лучник, Ботаническая, Нимфа,
Морена, Ленинградский великан, Лазурная, Бокчарская, Камчадалка, Синяя
ранняя, Признание, Фиалка, Голубое веретено, Синяя птица, Роксана. Коллекция рябин представлена 51 видом и 10 сортами: Невеженская, Бурка,
Вефед, Гранатная, Ангри, Рубиновая, Сорбинка, Солнечная, Титан, Моравская. Для целей плодоводства рекомендуется 11 интродуцированных сортов
шиповника: Победа, Рух, Бесшипный, Витаминный, Глобус, Шпиль, Российский-1, Уральский чемпион, Юбилейный, Рубин, Титан. Калина обыкновенная представлена следующими сортами: Ульгень, Киевская садовая,
Дачная, Ульяна, Шукшинская, Соуза, Мария, Красный коралл, Красная
гроздь, ОФ 8 -37. Довольна обильна коллекция сортов облепихи, насчитывающая 53 таксона. Здесь представлены как сорта селекции НИИ садоводства Сибири, так и Московского университета, других селекционных центров России. Накоплен значительный генофонд хеномелеса Маулея, что
позволило выделить два перспективных гибрида: Осенний и Ароматный. В
последние годы интерес вызывает кизил. Проведено комплексное испытание сортов украинской селекции: Лукъяновский, Владимирский, Выдубецкий, Евгения, Радость.
Особого внимания заслуживает коллекция сирени. Ее интродукция в
Центральном ботаническом саду НАН Беларуси ведется фактически со времени основания с 1932 года, коллекция насчитывает 248 таксонов. Она является довольно крупной не только для Беларуси, но и для стран СНГ, и
представляет десятую часть мирового ассортимента, достаточно полно отражая генотипическое разнообразие рода сирени.

4

Таким образом, коллекции дендрария, питомника, сирингария, ряда отдельных экспозиций, имея статус Национального достояния, составляют
значительный генофонд древесных интродуцентов, являющихся базой формирования ассортимента для зеленого строительства страны, использования
в других сферах. Проводится скрининг коллекций с целью определения
перспектив их использования на современном этапе, который в Беларуси
характеризуется инновационностью и стремлением к максимальному импортозамещению. Отсюда очевидность задачи интенсификации дальнейшего поиска, привлечения и интродукционного изучения новых таксонов мировой дендрофлоры с целью увеличения биоразнообразия, претворения на
практике теории устойчивого развития.
Кроме ботанического сада НАН Беларуси, значительными коллекциями
древесных интродуцентов располагают ботанические сады Белорусской
сельскохозяйственной академии, Белгосуниверситета, Витебского университета. Самым крупным из них является дендрарий Глубокского лесхоза –
более 504 таксонов из 100 родов.
В старинных парках Беларуси (509 объектов) выявлено около 200 таксонов древесных интродуцентов 71 рода из 27 семейств. Наибольшим видовым составом отличаются сем. Rosaceae – 26 таксонов (роды Spiraea, Rosa,
Crataegus), Pinaceae – 19 (роды Abies, Pinus, Larix), Salicaceae (род Populus).
Достаточно много Tilia (11 таксонов), Acer (6 видов). Одним-двумя родами
представлено 13 семейств. Чаще других в насаждения старых парков встречаются виды рода Populus: P. canadensis (тополь канадский), P. alba (т. белый). P. alba отмечен, например, в 103 парках. Часто эти величественные
деревья, иногда многоствольные, с диаметром ствола до 1,5 м. В большинстве случаев образует поросль P. canadensis, кроме типичной формы он
представлен гибридами 'Serotina' 'Eugleni' 'Regenerata’ ‘Marilandica’.
Формирование коллекций – процесс исторический, в котором принимали
участие многие ученые-дендрологи и интродукторы. В основу формирования
коллекций ЦБС положен географический принцип. В дендрарии площадью
46 га имеются секторы флоры Дальнего Востока, Северной Америки, Сибири,
Европы, Крыма и Кавказа, Средней Азии, участки природной флоры Беларуси. Специальную функцию выполняют такие объекты как ландшафтный парк,
плодовый сад, несколько маточных участков декоративных форм и плодовых
деревьев для вегетативного размножения. Коллекционную специфическую
роль имеет питомник с его школьными отделениями и участками семенного и
вегетативного размножения площадью 4,5 га.
При таких объемах коллекций острой стала проблема учета, хранения и оперативной работы со всей информацией. Необходим многоуровневый учет всего имеющегося разнообразия растений. Современное состояние учета коллекций древесных растений ЦБС после многолетнего
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интродукционного испытания большого числа таксонов позволяет научно обоснованно строить прогноз дальнейшего интродукционного поиска.
В результате эколого-биологического изучения особенностей интродуцированных древесных растений получили развитие теоретические положения о
влиянии географического происхождения растений на их сезонное развитие и
продуктивность. Дано теоретическое обоснование влияния экзогенных факторов района интродукции на рост и развитие растений, их зимостойкость,
выявлены основные закономерности адаптации при интродукции в Беларуси.
Важнейшим и еще слаборазработанным разделом проблемы интродукции и акклиматизации древесных растений является изучение закономерностей плодоношения в процессе их приспособления к новым условиям. В
результате проведенных исследований созданы необходимые предпосылки
для организации семеноводства ценных экзотов в лесных культурах.
Развиваемое научное направление – лечебное садоводство, призвано
поставить на службу охраны здоровья трудящихся растения, содержащие
биологически активные вещества, эффективные, прежде всего, для предупреждения и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы человека.
Наиболее ценными для лечебного садоводства являются облепиха, арония
черноплодная, некоторые виды рябины, шиповника, боярышника, многие
виды барбариса, лимонник китайский, актинидия, ирга, жимолость съедобная, вишня войлочная, айва японская, другие плодово-ягодные интродуценты. Аналогичные работы ведутся по аралии, курильскому чаю и другим
сырьевым растениям фармацевтической промышленности для производства
антирадиантных препаратов.
Разработанный новый план учитывает направление переселения интродуцентов, основывается на методе предварительного выбора с учетом опыта
интродукции прошлых лет. Использован также опыт различных ботанических садов из близких регионов. Внимание уделяется декоративным формам, видам, перспективным для лечебного садоводства и фармацевтической
промышленности. Все больше вовлекается сортовой материал, что важно
для зеленого строительства республики. План рассчитан на 15-20 лет. В основном списке наиболее перспективных видов и форм 256 наименований с
указанием источника интродукции и области предполагаемого использования (25 семейств, 66 родов). В дополнительном списке 288 таксонов (31 семейств, 82 рода), интродукционное испытание которых было бы желательно
как более редких и менее устойчивых. Сорта и садовые формы в общее число таксонов не включены. Планируется привлечение 545 видов и форм из 38
семейств и 102 родов.
Таким образом, проведено комплексное ботанико-систематическое и
эколого-биологическое изучение интродуцированных древесных растений в
условиях республики.
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Развиты теоретические положения о влиянии географического происхождения растений на их сезонное развитие, продуктивность и т.п. Дано
теоретическое обоснование влияния экзогенных факторов района интродукции на рост и развитие растений, их зимостойкость, выявлены основные
закономерности адаптации при интродукции в Беларуси.
Интродукция древесных растений зиждется на фенотипической приспособительной изменчивости, и ее возможности определены генотипом интродуцента, сложившимся в эколого-географических условиях его родины.
Решающее значение для успеха интродукции имеет подбор наиболее подходящих генетических форм в видовом ареале и материнской популяции,
максимально близкой по экологическим условиям к месту интродукции.
Анализируя итоги интродукции древесных растений в Беларусь, видно,
что рост коллекций произошел главным образом за счет представителей флор
Циркумбореальной,
Восточно-Азиатской
и
Атлантическо-СевероАмериканских областей. Абсолютное большинство видов интродуцировано
из районов, климатические условия которых более или менее сходны с местными, т.е. успех интродукции зависит, прежде всего, от того, насколько климатические и почвенно-гидрологические условия нового района культуры
соответствуют природе интродуцируемых растений. Чем больше сходного в
природных условиях родины интродуцента и места нового района культуры,
тем выше результативность интродукции. Однако при интродукции растений
необходимо учитывать и филогению вида, историю его формирования и расселения. Виды с широким ареалом, как правило, отличаются более высокой
пластичностью и легче адаптируются к условиям нового района культуры.
Интродуцированные деревья и кустарники получают все большее распространение в культурной флоре республики. Привлечение новых видов и
организация первичного испытания их должны продолжаться и в дальнейшем, т. к. ещё далеко не полностью использованы интродукционные ресурсы ряда географических районов. Кроме того, растут запросы народного
хозяйства, меняется отношение к породам, что вызывает необходимость
привлечения все новых и новых видов и форм растений. Внимание в интродукционной работе в настоящее время должно быть сосредоточено также на
отборе и размножении в производственных масштабах тех интродуцентов,
которые при первичном испытании показали высокую устойчивость и продуктивность, ценные для хозяйственных целей качества.
Следует отметить, что устойчивое функционирование не только природных, но и антропогенных экосистем определяется уровнем их биологического разнообразия. Ведущую роль здесь играет интродукционная оптимизация растительных сообществ.

7

ТРАДИЦИОННЫЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К СИСТЕМАТИКЕ РОДА EUPHORBIA L.
(EUPHORBIACEAE)
Гельтман Д.В.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,
г. Санкт-Петербург, Россия; geltman@binran.ru

Согласно новейшим подсчетам, 57 родов покрытосеменных насчитывают более 500 видов, 19 из них – более 1 тыс. и 2 – более 2 тыс. видов. В
целом эти роды включают около 53 тыс. видов, что составляет около 15%
видового разнообразия цветковых растений. По этой причине в последнее
время возрос интерес к изучению систематики и географии таких родов,
этому был посвящен специальный симпозиум на XVII международном ботаническом конгрессе в Вене в 2005 г.
Род Euphorbia L. (молочай) насчитывает около 2 тыс. видов и является
вторым по численности видов родом покрытосеменных, уступая только роду Astragalus L. В настоящее время систематикой рода занимаются несколько исследовательских групп в разных странах мира. Их усилия в 2007-2012
г.г. были объединены в рамках совместного проекта, поддержанного Национальным фондом научных исследований США и рядом других грантов.
Основной целью проекта является создание новой системы рода Euphorbia,
на основе главным образом молекулярно-филогенетических данных.
Род Euphorbia L. характеризуется наличием уникальной генеративной
структуры – циатия, который является редуцированным соцветием, выполняющим функцию цветка. В вегетативной сфере род поражает свои разнообразием: к нему относятся деревья, суккуленты, в отдельных случаях
внешне очень сходные с кактусами, кустарники, многолетние и однолетние
травы. Они встречаются в разнообразнейших местообитаниях от уровня
моря до высокогорий. Многие растения являются декоративными, лекарственным, целый ряд находится под охраной международных соглашений,
некоторые становятся опасными инвазионными видами.
Единственная полная монография рода была выполнена еще в середине XIX века (Boissier, 1862). Значительный вклад в создание системы евразиатских видов внес Я. И. Проханов (1949, 1964), изучавший
молочаи бывшего СССР.
Виды, имеющие циатий, обычно относили к единственному роду Euphorbia, в пределах которого выделялся целый ряд подродов. Некоторым из
них в отдельных работах придавался ранг рода. Однако в целом до самого
последнего времени не было предложено удовлетворительной схемы разделения рода на подроды. Традиционно большинство молочаев умеренной
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зоны Евразии относили к подроду Esula Pers., тогда как суккуленты объединялись в типовой подрод Euphorbia.
Уже первые молекулярно-филогенетические исследования рода (Steinmann, Porter, 2002) с использованием анализа последовательностей ядерных
(ITS) и хлоропластных (ndhF) генов и показали, что все виды, имеющие цитатий, монофилетичны и, следовательно, их целесообразно относить к
единственному роду Euphorbia. В его пределах были выделены 4 клады (их
стали именовать буквами A, B, C, D), которые лишь частично соответствовали принятому делению на подроды. Этот же результат был подтвержден в
ряде других исследований, в том числе и с использованием 10 молекулярных маркеров (Horn et al. 2012). В настоящее время принято, что каждая
клада соответствует подроду: A – Rhizantium (Boiss.) Wheeler, B – Esula, C –
Euphorbia и D – Chamaesyce Raf. Выяснилось, что суккулентность в ходе
эволюции рода возникала многократно и суккуленты (хотя бы и немногочисленные) имеются в каждом подроде.
Автор этих строк в бульшей мере связан с изучением подрода Esula
(клады B), который насчитывает около 480 видов. Они распространены
преимущественно в умеренных районах Евразии, хотя встречаются также и
в Новом Свете, тропической и Южной Африке, Океании и Новой Зеландии.
Усилиями различных исследовательских групп, в том числе и в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН (Крюков и др., 2010), были получены молекулярно-филогенетические данные для 282 видов (гены ITS и ndhF).
Построенные на основании этих данных филогенетические деревья в целом
оказались конгруэнтными, хотя в отдельных случаях имелись и определенные различия. На основании этих данных было предложена новая система
подрода в составе 21 секции.
Из предложенных секций только 3 полностью соответствовали ранее
принятым секциям и подсекциям, выделенным на основании традиционного
морфолого-географического метода. 7 секций более или менее соответствуют ранее принятым таксонам, однако в их состав внесены изменения и
дополнения, которые сначала кажутся неожиданными; однако при более
внимательном исследовании нередко оказывается, что ранее исследователи
просто не обращали внимание на отдельные особенности морфологии этих
видов. Для остальных секций видовой состав существенно пересмотрен или
они описаны как новые для науки.
При морфологическом подходе важное значение в выделении внутриродовых таксонов придавали жизненной форме. Так, в системе Проханова (1964) однолетники с характерной орнаментацией поверхности семян были объединены в секцию Peplus Lбzaro. При построении системы
по молекулярным признакам оказалось, что эти виды принадлежат к 8
«новым» секциям. Это показывает, что переход от многолетней к одно9

летней жизненной форме происходил неоднократно в различных эволюционных линиях.
Большинство видов подрода Esula распространены в Евразии и средиземноморской части Африки, здесь представлены все выделенные секции.
Наибольшая концентрация видов наблюдается в регионе, называемом в отечественной ботанической географии Древним Средиземьем. В Америке
(преимущественно Северной) встречается 34 аборигенных вида. Молекулярно-филогенетические данные показали, что заселение этой части света
происходило неоднократно, по меньшей мере 3 раза, хотя большинство современных видов, скорее всего, производны от одного общего предка.
Молекулярные данные являются в настоящее время мощным инструментом, применяемым не только в систематике, но и в ботанической географии, эволюционной морфологии и других «традиционных» отраслях
ботаники. Данные классической морфологии, вне сомнения, продолжают
сохранять свое значение, хотя во многих случаях требуется их существенное переосмысление.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 10-04-00290-а).

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ЗУБРА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИМИ В БЕЛАРУСИ
Козло П.Г., Никифоров М.Е.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; terioforest@tut.by

В настоящее время в Беларуси имеется девять вольноживущих популяций (микропопуляций, субпопуляций) беловежского зубра общей численностью 1055 особей. Из них четыре, обитающие на особо охраняемых территориях (заповедники и национальные парки) отнесены к основному (страховому) генофонду вида, пять – к резервному. Последние реинтродуцированы на
территориях общего хозяйственного пользования, т.е. в лесхозах и СПК.
Кроме того, в демонстрационных вольерах содержатся 35 зубров, что дает в
сумме 1090 особей (на 31.12.2011 г.). В таблице приведены данные, характеризующие динамику численности каждой популяции за последние 20 лет.
Беловежская, осиповичская и озерская популяции по своей численности
значительно превысили экологическую (территориальную и кормовую) емкость угодий и популяционную плотность населения. Проводимые биотехнические мероприятия не способны полноценно заменить дефицит натуральных кормов. Высокая численность и плотность населения зубров, с од10

ной стороны, и обеднение кормовой базы – с другой, вызвали ряд негативных последствий, основные из которых следующие.
1. Значительно замедлился рост численности беловежской популяции
зубров, стала интенсивной эмиграция этих животных – в отдельные периоды года около 50% зубров находятся за пределами восточной исторической
(до 2004 г.) границы Беловежской пущи, возросли потери от естественной и
случайной смертности, и от браконьерства.

Лясковичская

Найдянская

Озерская

Полесская

Осиповичская

существовавшие
до 1994 г.

Воложинская

Озеранская

Борисовская

Год

Беловежская

Таблица – Динамика численности популяций зубров в Беларуси
за 20-летний период
Популяции

Всего

созданные в 1994-2005 гг.
по Программе «Зубр»

1991
315
26
12
353
1992
295
33
16
344
1993
308
32
20
360
1994
290
34
23
15*
347
1995
280
34
28
17
359
1996
251
34
29
24
17
355
1997
232
33
25
28
20
15
353
1998
238
34
27
36
23
18
18
394
1999
248
33
31
37
24
25
25
13
432
2000
265
33
30
39
26
28
35
12
468
2001
275
34
37
43
30
37
39
11
506
2002
277
36
42
46
33
40
46
14
534
2003
277
36
45
49
35
50
52
16
560
2004
292
38
54
53
42
59
60
16
610
2005
312
39
59
57
47
63
69
20
14
680
2006
334
38
57
60
56
72
79
16
18
730
2007
347
36
61
62
61
92
93
21
17
790
2008
364
35
65
67
68 114 110
18
23
864
2009
392
35
66
76
72 135 110
12
16
914
2010
415
35
60
79
73 150 120
11
16
959
2011
421
34
56
82
85 186 164
17
10
1055
* В 2011 г. в вольерах содержалось 39 зубров, в их числе: в вольере Беловежской
Пущи – 9, Березинского биосферного заповедника – 1, в зоопарке Гродно – 1, Минска – 2 и в зоосаде г. Могилева – 26.
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2. Быстро сформировались и имеют высокие темпы прироста осиповичская и озерская популяции зубра. Их численность и плотность населения также превысили допустимые экологические нормы. Поэтому зубры эмигрируют
на сельскохозяйственные поля и причиняют сильные потравы на посевах
культурных растений (кукуруза, сахарная свекла, озимый рапс и др.), что
приводит к весомым экономическим потерям для СПК и колхозов. Неуклонно возрастают затраты на проведение биотехнических мероприятий.
3. Зубры, наряду с другими видами диких копытных животных (лось, олень,
косуля, кабан), являются серьезным биогенным фактором, препятствующим лесовозобновлению в Национальном парке «Беловежская пуща». Высокая плотность населения беловежской популяции зубра, большие по числу животных
стада и высокая их концентрация (до 100-120 ос.) в местах зимних подкормок,
являются причиной обострения пищевой конкуренции. Часть зубров не получают
необходимый рацион, что негативно отражается на воспроизводстве и выживаемости, появляется морфологическая деградации среди животных.
4. Беловежская и все созданные в Беларуси популяции зубра характеризуются пониженной генетической изменчивостью, так как они произошли
от 6 или 7 особей. Кроме того, в малых популяциях неизбежно происходит
инбридинг, что негативно отражается на их жизнеспособности. В 70–90-х
годах ХХ в. по причине поражения мочеполовой системы (баланопостит) у
самцов в белорусской и польской частях национальных парков погибло или
было элиминировано соответственно 153 и 123 безнадежно больных зубров
(Козло, Буневич, 2009; M. и Z. Krasinski, 2004).
В силу перечисленных причин, согласно Плану действий, разработанному ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», только по трем популяциям (беловежской, осиповичской и озерской) необходимо уменьшить
численность зубров от 180 до 250 особей.
В Беларуси в последние 40 лет отсутствовала селекционно-племенная работа, а сформированные и/или формирующиеся популяции находятся в близком
родстве друг с другом, что негативно отражается на их жизнеобеспеченности.
В 2010 г. в мире, в основном в Европе, имелось 4 430 зубров, в их числе
почти 25% в Беларуси. Задача сохранения зубра от истребления успешно
решена. Однако долговременное сохранение этого зоологического вида все
еще остается проблематичным.
Главной целью новой разрабатываемой концепции является перестройка научной и практической работы, направленной на формирование генетически полноценных и долгосрочно жизнеспособных популяций, обеспечение дальнейшего роста их численности при наращивании устойчивого использования ресурсов.
Учитывая вышеназванные и другие причины, на данном этапе охраны и
разведения зубров жизненно важным требованием является решение про12

блемы долгосрочного сохранения данного вида. Для этого необходим переход от стратегии простого наращивания численности зубров к стратегии кардинального улучшения их качественного состояния по морфолого-генетическим критериям. Решение этой проблемы возможно путем проведения селекционно-племенной работы на основании новейших результатов генетических, морфологических, биологических и
этологических исследований и репрезентативных критериев для выявления ценных и перспективных для дальнейшего разведения зубров, а
также изъятия ущербных и малоперспективных. Выполнение этой
сложной научной и практической работы возможно на основании полученных результатов многолетних исследований и утверждения в новой редакции «Правил регулирования численности и формирования морфологогенетически полноценных и жизнеспособных микропопуляций зубра».
В достижении вышеназванных целей существенную роль могло бы
сыграть выполнение в сотрудничестве специальной темы «Разработка
концепции сохранения и формирования сопряженного ареала европейского зубра в Беларуси и России и рекомендаций по дальнейшему
управлению его популяциями». Ее проект подготовлен и согласован с
государственным бюджетным учреждением науки Институтом проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Проект получил одобрение в Управлении делами Президента Республики Беларусь, в Государственном комитете по науке и технологиям НАН Беларуси, а
также на 29-ом заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании России и Беларуси.
Проблема сохранения зубра наднациональная, имеющая международное значение и ее нужно решать совместными усилиями всех стран содержателей этого вида.
ГЕНОФОНД ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД
БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И
ВОСПРОИЗВОДСТВО
Падутов В.Е.
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь; forestgen@mail.ru

Проблема сохранения биологического разнообразия, и в первую очередь генетического разнообразия как основы внутривидовой изменчивости,
приобрела в последнее время особую актуальность, поскольку воздействие
комплекса антропогенных факторов радикально изменяет естественную
среду обитания видов в сроки, совершенно недостаточные для их адаптации
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к новым условиям. Элементарными единицами существования видов являются популяции, поэтому стратегия сохранения видов должна быть направлена на охрану популяционных генофондов как целостной системы и не
может быть разработана без использования данных популяционной генетики. Результаты популяционно-генетических исследований особое значение
имеют для основных лесообразующих древесных видов, от которых зависит
функционирование лесных экосистем.
На уровне индивидуумов потеря изменчивости может приводить к переводу малоадаптивных или полулетальных аллелей из гетерозиготного в
гомозиготное состояние, что выражается в ухудшении развития или снижении устойчивости особей. На популяционном уровне сокращение генетического разнообразия или другие нарушения локального генофонда уменьшают шансы на то, что популяция сможет приспособиться к изменениям условий окружающей среды. На видовом уровне потеря уникальных популяций
уменьшает потенциал вида, позволяющий ему реагировать на изменения
окружающей среды в региональных и глобальных масштабах.
Мероприятия по сохранению лесных генетических ресурсов включают в
себя как оценку генетических ресурсов, так и непосредственную деятельность
по их сохранению. При этом оценка позволяет получить базовую информацию для мониторинга состояния генофонда и определения тех параметров,
которые могут быть использованы в ходе разработки планов сохранения.
Лесообразующие породы Беларуси характеризуются широким спектром
значений показателей генетического разнообразия. По данным изоферментного анализа доля полиморфных локусов (P99) варьирует от 0,273 до 0,800,
среднее число аллелей (А) – от 1,4 до 3,6, наблюдаемая гетерозиготность
(Ho) – от 0,050 до 0,268, ожидаемая гетерозиготность (He) – от 0,050 до 0,287
(ясень обыкновенный Fraxinus excelsior – P99=0,273, А=1,4, Ho=0,051,
He=0,050; липа мелколистная Tilia cordata – P99=0,300, А=1,7, Ho=0,050,
He=0,052; ольха черная Alnus glutinosa – P99=0,563, А=1,9, Ho=0,056,
He=0,056; клен остролистный Acer platanoides – P99=0,417, А=1,6, Ho=0,091,
He=0,099; граб обыкновенный Carpinus betulus – P99=0,500, А=1,6, Ho=0,091,
He=0,098; береза повислая Betula pendula – P99=0,650, А=2,5, Ho=0,114,
He=0,115; осина Populus tremula – P99=0,385, А=1,9, Ho=0,147, He=0,129; ель
европейская Picea abies – P99=0,667, А=2,4, Ho=0,142, He=0,141; дуб черешчатый Quercus robur – P99=0,796, А=3,2, Ho=0,237, He=0,227; сосна обыкновенная Pinus sylvestris – P99=0,800, А=3,6, Ho=0,247, He=0,240; береза пушистая Betula pubescens – P99=0,556, А=2,0, Ho=0,268, He=0,287). Сравнение
уровня генетического разнообразия белорусских популяций главных лесообразующих пород с популяциями из других частей видового ареала показывает, что значения указанных выше параметров в большинстве насаждений, произрастающих на территории Беларуси, являются одними из самых
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высоких для соответствующего вида. Результаты изоферментного анализа
подтверждаются и данными RAPD-анализа.
Различные виды по структуре их генетической изменчивости можно
сгруппировать в несколько классов, в зависимости от которых может изменяться специфическая стратегия сохранения вида: 1) низкий уровень
генетической изменчивости по сравнению с родственными видами и небольшая степень межпопуляционного разнообразия (подразделенности);
2) низкий уровень изменчивости и большая подразделенность; 3) высокий
уровень изменчивости и небольшая подразделенность; 4) высокий уровень
изменчивости и большая подразделенность. В целом, лесообразующие
породы Беларуси относятся к 1 и 3 классам, характеризующимся низким
уровнем подразделенности (на долю межпопуляционного разнообразия
приходится от 0,3 до 3,2% внутривидовой генетической изменчивости).
По-видимому, это связано с отсутствием на территории республики существенных географических барьеров и, соответственно, высоким генным
потоком (от 7 до 47 мигрантов на поколение у разных видов), сглаживающим межпопуляционные различия.
На определение стратегии сохранения видового генофонда также оказывает большое влияние уникальность иерархической структуры вида и спектр
его формового разнообразия. Особого внимания заслуживают признаки, которые могут приводить к возникновению какого-либо уровня репродуктивной
изоляции. Примером могут служить феноформы дуба черешчатого, отличающиеся разными сроками листораспускания и цветения. У этих феноформ
значения таких показателей, как доля полиморфных локусов, среднее число
аллелей и ожидаемая (теоретически рассчитанная) гетерозиготность практически не различаются. Однако сходный генетический потенциал реализуется
у рано- и позднораспускающейся форм по-разному. Ранораспускающаяся
форма характеризуется избытком гомозиготных деревьев по сравнению с
теоретически ожидаемым их количеством, которое определено исходя из аллельных частот, в то время как позднораспускающаяся форма отличается избытком гетерозиготных деревьев. Соответственно значения показателя наблюдаемой (фактически выявленной) гетерозиготности (0,221 и 0,250) у этих
феноформ статистически достоверно различаются.
При разработке стратегии сохранения генофонда вида необходимо
дополнительно знать ответы на следующие вопросы: оказывают ли
влияние на генетическую структуру насаждений условия произрастания
и имеют ли популяции единое генетическое происхождение, или миграция вида на территорию республики в голоцене происходила из разных
рефугиумов. Исследования, позволяющие получить необходимые данные, в настоящее время проводятся для нескольких видов: дуб черешчатый, ель европейская, сосна обыкновенная.
15

Оценка генетического разнообразия – это только первая часть программы
по сохранению генетических ресурсов. Практические мероприятия должны
исходить из конкретной обстановки и имеющихся результатов исследований.
Виды, обладающие низким уровнем генетической изменчивости, испытывают обычно более низкую инбредную депрессию, чем виды с высокой
гетерозиготностью, поскольку у них в процессе эволюции большинство вариантов генов, ухудшающих жизнеспособность растений, было уничтожено
в результате действия естественного отбора, хотя некоторые мало адаптивные аллели могли зафиксироваться.
С популяционно-генетической точки зрения, в стратегии сохранения видов, имеющих низкий уровень генетической изменчивости, мероприятия по
сохранению как методом in situ (в естественных насаждениях), так и методом
ex situ (за пределами естественного произрастания популяций) имеют равную
ценность и значимость. Не исключено, что метод ex situ в определенных ситуациях может оказаться единственным способом сохранения генофонда вида. Но в этом случае, для предотвращения угрозы состоянию генетических
ресурсов вида и определения количества сохраняемых популяций, необходимо учитывать величину межпопуляционной подразделенности.
Для видов со средним и высоким уровнем изменчивости основным направлением следует рассматривать сохранение in situ, поскольку позволяет
сохранять популяционные генофонды в полном объеме, достаточном для
адаптации к изменениям окружающей среды. Второе направление – ex situ,
может использоваться только в качестве дополнительного, позволяющего
сохранять генофонд особо ценных деревьев и насаждений.
При сохранении генетических ресурсов популяций in situ главной задачей является выделение насаждений для организации специальных генетических резерватов. Этот процесс основан на анализе таксационных показателей и проведении натурных селекционных обследований. Однако, как показали результаты генетического анализа дубрав, без предварительного популяционно-генетического анализа
во всех районах страны решить проблему полноценного сохранения генофонда
вида проблематично. При изучении более ста насаждений дуба черешчатого по
всей территории республики было выявлено более десятка различных гаплотипов
хлоропластной ДНК, которая наследуется у дуба по материнской линии. Пять из
этих гаплотипов характеризуют различные волны миграции вида на территорию
республики и имеют достаточно четкую географическую локализацию. В существующих девяти генетических резерватах дуба было обнаружено только три гаплотипа, при этом наблюдалась существенная диспропорция между территориальной
распространенностью гаплотипов и их представленностью в резерватах. Результаты проведенных исследований позволили построить карту распространения различных гаплотипов в Беларуси и на этой основе разработать схему расположения
резерватов, включающую двадцать три объекта.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФЛОРЫ – ОСНОВНОЙ ЭТАП В ИЗУЧЕНИИ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В.И. Парфенов
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; karyology@biobel.bas-net.by

В современных условиях, когда использование возобновляемых растительных ресурсов приобрело важнейшее экономическое значение, полная
инвентаризация биоразнообразия является основной проблемой в его изучении и использовании. Только квалифицированное знание биоразнообразия на
определенной территории или страны в целом будет способствовать использованию этого важного компонента в биосфере для народнохозяйственных
целей. Нельзя успешно решать современные научно-технические и биотехнологические вопросы, не располагая точными сведениями о наличии всего того, что произрастает на конкретных территориях. Инвентаризационные флористические исследования являются также основой для теории и практики
сохранения биоразнообразия путем создания заповедных объектов и «Красных книг». Хотя инвентаризация имеет давнюю историю, можно сказать с
первых шагов становления ботанической науки, тем не менее, по многим его
группам имеются лишь предварительные разрозненные сведения.
Если для флоры высших растений (сосудистых, мохообразных) этот
этап в изучении биоразнообразия по большому счету закончен, то для низших растений, включая отдельные группы грибов, требуются дальнейшие
исследования. По некоторым из этих групп имеются только отрывочные и
приблизительные сведения даже об их количественном видовом составе,
что связано не столько с замедленным процессом их изучения, сколько с
отсутствием соответствующих специалистов.
Следует подчеркнуть особенность данного этапа в изучении биоразнообразия: наряду с изучением его, как объекта, требуется подготовка узких
специалистов-систематиков по разным таксономическим группам. Только в
таком случае можно использовать эти сведения и в будущем решать на основании полученной информации биотехнологические проблемы с мобилизацией биологических ресурсов для практических целей. Отсутствие инвентаризационных сведений по отдельным группам биоразнообразия – не упрек ботаникам-систематикам настоящих и предшествующих поколений в
упущении этой важной проблемы. При выполнении этого этапа в изучении
биоразнообразия происходит закономерный процесс накопления сведений,
их анализа и синтеза для разработки дальнейших направлений углубленных
исследований. Тем более, что финансирование подобных исследований до
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настоящего времени, к сожалению, не поощряется чиновниками от науки. К
этому необходимо добавить, что флора – динамичное явление в природе, в
ней, как развивающейся системе, присутствуют динамические процессы
эволюции видов, популяций и сообществ. Поэтому инвентаризационные
флористические исследования должны осуществляться постоянно, с периодическим обобщением материалов в виде флористических сводок, монографий. Так, интенсивные флористические и флорологические работы последних 12-20 лет (и на их основе подготовка соответствующих специалистов в области флористики и систематики растений) позволили приступить
к обобщающим крупным проектам, имеющим важное не только научное, но
и народно-хозяйственное значение. Многолетнее накопление инвентаризационной базы данных явилось научной основой для подготовки современного многотомного фундаментального издания «Флора Беларуси» по всем
таксономическим группам биоразнообразия растительного мира.
В окончательном варианте это издание предполагается в следующей
структуре (с примерным таксономическим распределением исходного материала по томам):
Водоросли.
I. Отдел Cyanophyta: классы Chroococcophyceae, Chamaesiphonophyceae,
Hormogoniophyceae; отдел Cryptophyta: клаcc Cryptophyceae; отдел Dinophyta:
клacc Dinophyceae; отдел Chrysophyta: классы Chrysophyceae, Haptophyceae.
II. Отдел Bacillariophyta: классы Centrophyceae, Pennathophyceae.
III. Отдел Xanthophyta: классы Xanthocapsophyceae, Xanthococcophyceae,
Xanthotrichophyceae, Xanthosiphonophyceae; отдел Euglenophyta: клacc Euglenophyceae.
IV. Отдел Chlorophyta: клaccы Volvocophyceae, Protococcophyceae,
Ulothrichophyceae, Siphonocladophyceae, Conjugatophyceae; отделы Charophyta и
Rhodophyta.

Грибы.
I. Отдел Ascomycota: клacc Hemiascomycetes (порядки Endomycetales, Protomycetales, Taphrinales); клаcc Plectomycetes (порядки Eurotiales, Onygenales, Erysiphales); класс Pyrenomycetes (порядки Ceratostomales, Sordariales, Melanosporales,
Chaetomiales, Xylariales, Coronophorales, Hypocreales, Clavicipitales, Diatrypales,
Diaportales); класс Discomycetes (порядки Phacidiales, Leotiales (Helotiales), Pezizales, Helvellales, Tuberales); класс Loculoascomycetes (порядки Myringiales, Asterinales, Capnodiales, Dothideales, Chaetothyriales, Pleosporales); класс Laboulbeniomycetes Laboulbeniales, Spathulosporales).
II. Отдел Basidiomycota: клacc Holobasidiomycetes (порядок Exobasidiales).
Подклacc Hymenomycetidae (пop. Aphyllophorales).
III. Порядки Agaricales s.l, Boletales.
IV. Порядки Cortinariales, Gericales, Poriales. Russulales.
V. Подкласс Gasteromycetidae (порядки Sclerodermatales, Melanogastrales,
Tulostomales, Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Hymenogastrales, Podaxales);
класс Heterobasidiomycetes (порядки Auriculariales, Tulasnellales, Tremellales,
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Dacrymycetales); класс Teliobasidiomycetes (порядки Ustilagmales, Uredinales).
VI. Отдел Deuteromycota: класс Hyphomycetes (порядки Hyphomycetales,
Stilbellales); класс Caelomycetes (порядки Acervulales, Pseudopycnidiales,
Pycnidiales).

Лишайники.
I. Класс Ascolichenes, порядки Sphaeriales, Graphidales, Artoniales,
Pylocarpales, Caliciales, Thelotremales, Collemales;
II. Порядки Stictales, Gyalectales, Lecideales, Leconarales, Caloplacales.

Moxooбразные.
I. Отдел Bryophyta: классы Bryopsida, Andreaeopsida, Sphagopsida.
II. Отдел Marchantiophyta: классы Jungermanniopsida, Marchantiopsida; отдел
Anthocerotophyta: класс Anthocerotopsida.

Сосудистые растения.
I. Отделы Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Ginkophyta,
Pinophyta, Gnetophyta;
II–III. Отдел Magnoliophyta, класс Liliopsida;
IV–VI. Класс Magnoliopsidа.

Естественно, что сведение такого объема материала в поименованный
перечень требует определенных затрат времени, средств и высококвалифицированной кадровой обеспеченности. Поэтому выполнение предполагаемого плана издания будет осуществляться по мере готовности материала
независимо от таксономической иерархии названных групп биоразнообразия. На сегодняшний день вышли из печати сводки по мохообразным в двух
томах: «Флора Беларуси. Andreaeopsida – Bryopsida» (2004); «Флора Беларуси. Hepaticopsida – Sphagnоpsida» (2009), первый том сосудистых растений «Флора Беларуси. Lycopodiophyta – Gnetophyta» (2009). Подготовлены
и сданы в печать первый том «Флора Беларуси. Грибы», второй том «Флора
Беларуси. Сосудистые растения».
Углубленная работа по инвентаризации и таксономической характеристике биоразнообразия флоры Беларуси продолжается. Несколько проблематичной из-за недостаточной изученности и дефицита узких специалистов
альгологов и микологов является подготовка и обобщение материалов по
отдельным группам водорослей и грибов. По этим группам биоразнообразия наблюдается существенный пробел в подготовке необходимого материала и научных обобщений. Такое положение подчеркивает как раз ту особенность, что при инвентаризации и классификации биоразнообразия, оценке его состояния, при идентификации отдельных видов и таксономических
групп, анализе полученной информации для развития новых направлений
исследований (в том числе и биотехнологических) необходима неотложная
подготовка соответствующих специализированных научных кадров.
Для решения вопроса кадрового обеспечения в сфере малоизученных
групп биоразнообразия крайне необходимо организовать подготовку, в пер19

вую очередь, монографов-альгологов на соответствующих кафедрах ВУЗов. В
значительной степени этому будут способствовать инвентаризационные ботанические исследования, развернутые на заповедных территориях. В научноорганизационных планах исследований национальных парков и заповедников
предполагаются детальные работы по инвентаризации и анализу биоразнообразия растительного мира с публикацией монографических сводок. К их подготовке привлекаются квалифицированные исполнители из научных учреждений, высших учебных заведений и, что крайне важно, сотрудники научных
отделов ООПТ. Подобные публикации уже изданы по основным изученным
группам биоразнообразия (сосудистые растения, мохообразные, лишайники,
грибы) национальных парков «Припятский», «Браславские озера» и др. Инвентаризация биоразнообразия заповедных территорий имеет научное, научно-познавательное и эколого-образовательное значение.
Как важный первоначальный этап экологического мониторинга, инвентаризация биоразнообразия растительного мира позволит не только успешно решать научные проблемы его углубленного изучения, но и явится практической основой сохранения этого важнейшего биологического компонента биосферы. Всестороннее изучение биоразнообразия и рациональное неистощимое использование биологических ресурсов – важнейшая задача современного устойчивого развития страны.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ
Пугачевский А.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»
г. Минск, Беларусь; avp@biobel.bas-net.by

Общая площадь земель лесного фонда, за состояние которых несут ответственность органы лесного хозяйства, составляет 9,4 млн. га, или 45,4% общей
площади Республики Беларусь. Это, преимущественно покрытые лесом и другие лесные земли (8624,8 тыс. га, или 41,5%). На землях лесного фонда сконцентрированы и другие категории природных экосистем, важных для сохранения разнообразия животного и растительного мира: болота (523,8 тыс. га или
2,5%), воды (71,4 тыс. га или 0,3%). Именно на землях юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, сосредоточена основная доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ): заповедников, национальных парков, заказников,
памятников природы, а также большая часть известных мест обитания и произрастания животных и растений, занесенных в Красную книгу, редких и уни20

кальных экосистем и ландшафтов. Если в целом по Беларуси ООПТ занимают
7,7% её национальной территории, то на землях лесного фонда эта доля составляет 14,3%, в том числе на покрытых лесом землях – 13,3%.
Лесные экосистемы, а также сопряженные с ними экосистемы болот,
являются главным центром концентрации элементов биоразнообразия (популяций видов, биоценозов, ландшафтов) в условиях бореальных биомов
зон тайги и широколиственных лесов, к которым принято относить территорию Беларуси. Их сохранность является важнейшим условием существования зонального комплекса разнообразия видовых популяций видов растений и животных, характерных для этих типов растительности, их сообществ, лесных и лесоболотных ландшафтов в целом.
Из 482 видов животных и растений, включенных по состоянию на
1.01.2012 г. в Красную книгу Республики Беларусь, 207 видов (59 животных
и 148 растений, что составляет, соответственно, 31,2 и 51,5% от их общих
списков) являются типично лесными видами.
Еще 92 вида (или 19,1% от всего списка Красной книги): 39 видов животных и 53 – растений, – приурочены к болотам и сырым лугам, основная
часть которых также находится в лесном фонде.
Основными формами антропогенного воздействия на леса и, в известной степени, на болота Беларуси являются лесохозяйственная деятельность
и лесопользование. Перед лесным хозяйством, как отраслью экономики,
стоит задача по обеспечению народного хозяйства сырьем, и прежде всего
древесиной, а также получения максимального дохода.
С другой стороны, лесное хозяйство – отрасль, более других в условиях Беларуси ответственная за состояние природных экосистем, сохранение их экологических функций. При этом, в ряде случаев, экономические интересы и экологические функции лесного хозяйства вступают в противоречие друг с другом.
Экологические, правовые и хозяйственные аспекты поддержания биологического разнообразия в процессе осуществления лесохозяйственной деятельности и лесопользования исключительно важны как для реального обеспечения сохранности ключевых элементов животного и растительного мира,
природных экосистем и ландшафтов, их средообразующих биосферных
функций, так и для обеспечения экономически эффективной работы лесного
сектора экономики в условиях «экологически ориентированного» рынка.
Лесное хозяйство Беларуси, как и любой другой страны, ведется в соответствии с законодательством: совокупностью нормативных правовых и
технических актов, составляющих лесное и смежные права. Главным законодательным актом, регулирующим лесные отношения в стране, является
Лесной кодекс, в развитие которого Президентом и Правительством принят
ряд документов, детализирующих права владения, распоряжения, управления и пользования лесами, порядок и правила ведения лесного хозяйства и
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лесопользования. Однако, анализ законодательства, практики его применения, а также насущных потребностей сохранения основных ценностей биологического разнообразия, защитных и средообразующих функций лесов
свидетельствуют о необходимости принятия ряда дополнительных правовых и управленческих решений в этом направлении.
В частности, требует совершенствования порядок выделения групп и категорий защитности и особо защитных участков леса, необходимо более полное и
точное описание ограничений и режимов хозяйственной деятельности в них.
В целом площадь охраняемых и защитных лесов I группы составляет в Беларуси 4,85 млн.га или 51,4% от всей площади лесного фонда, эксплуатационные
леса II группы – 4,58 млн.га или 49,6%. Казалось бы – более, чем достаточно.
В соответствии с законодательством из расчета рубок главного пользования исключено 1480,9 тыс. га лесов: 591,5 тыс. га на ООПТ (7,4% всех
лесов) и 996,4 тыс. га (9,1%) особо защитных участков за пределами ООПТ.
Нельзя сказать, что на всей этой площадь леса не используются: ведутся
побочное пользование, уходы, санитарные и прочие рубки. Но приходится
признать, что в ряде случаев ограничения на лесопользование введены без
достаточных оснований. В других случаях, напротив, редкие и особо ценные участки лесов, болот, поймы малых рек и водоемов не охвачены режимами охраны или эти режимы не вполне адекватны.
Для категорий лесов 1-й группы, имеющих наибольшие площади (лесохозяйственные части зеленых зон городов, защитные полосы лесов вдоль
дорог, леса третьей зоны санитарной охраны курортов, запретные полосы
по берегам водных объектов и др.), установлены весьма мягкие ограничения, которые в основном сводятся к повышению возраста главных рубок на
один класс возраста (т.е. на 10 лет для мягколиственных и на 20 лет – для
хвойных и твердолиственных пород). В большинстве остальных категорий
лесов 1-й группы допускаются «рубки обновления», мало отличающиеся от
рубок главного пользования, но проводимые в перестойных насаждениях,
особенно ценных в экологическом отношении.
Имеет место дублирование ряда категорий лесов 1-й группы и особо
защитных участков. Хотя общая площадь ООПТ весьма значительна, без
охраны остаются многочисленные участки лесов, болот, водных объектов (и
даже их категории), которые следует сохранить. Среди них: объекты Директивы о местообитаниях Европейского союза, Изумрудной сети, леса высокой природоохранной ценности. К счастью фактически значительная часть
этих объектов находятся в той или иной форме под охраной, но не в названном качестве.
Совершенствования требуют и условия выделения особо защитных участков. К примеру, выделение участков с наличием редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений должно опираться не на специальные
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научные исследования, как это установлено ныне, а на государственные кадастры
растительного и животного мира, как на официальные своды данных о распространении этих категорий живых организмов, и соответствующие паспорта.
В законодательство, как природоохранное, так и лесное, следует ввести понятия «биотоп» и «особо ценный биотоп», по аналогии с введенными в практику ряда стран Европы ключевыми биотопами. Это даст возможность учесть в
нормативной правовой базе нашей страны требования Европейской директивы
о местообитаниях, что сейчас весьма затруднительно. С другой стороны, это
позволит вводить охранные режимы для небольших по площади ценных природных объектов без длительной и сложной процедуры создания ООПТ путем
выделения особо ценных биотопов в качестве одной из категорий особо защитных участков в ходе лесоустройства, которое проводится раз в 10 лет. В случае
утраты этих биотопов в результате стихийных бедствий (пожары, ураганы, размножения вредителей леса и т.п.) эти особо защитные участки так же легко
могут упраздняться при очередном лесоустройстве.
Действующим законодательством Республики Беларусь не вполне урегулировано использование чужеродных, в том числе и вредоносных растений, в
лесном хозяйстве. Из-за отсутствия внимания к этой проблеме в лесах чрезмерно широко и активно распространяются агрессивные виды древесных и кустарниковых растений: дуб северный, клен ясенелистный, робиния лжеакация, черемуха виргинская, бузина красная и др. Эти растения, вытесняя полезные и
редкие аборигенные виды, уменьшают продуктивность насаждений, понижают
уровень специфичности белорусской природы. Более того, насаждения интродуцированных древесных пород включаются в число особо защитных участков.
С этим можно согласиться только в отношении экспериментальных или имеющих историческое значение посадок.
В Беларуси заметно увеличилась доля несплошных (постепенных и выборочных) рубок главного пользования: с 12.7% от их общего объема в 2000
г. до 25,4% в 2010 г. Но в этом секторе доминируют так называемые полосно-постепенные рубки, которые, по сути, являются узколесосечными
сплошными рубками. Практика экологически наиболее приемлемых выборочных рубок почти отсутствует. Правилами рубок следует расширить сферу применения именно этой категории рубок главного пользования. Это
позволит не только сохранять лесную среду на большей части земель, поддерживая защитные функции лесов, но и повысить устойчивость насаждений к неблагоприятным природным и антропогенным воздействиям, а также обеспечить сохранение ценотических популяций всех видов растений и
беспозвоночных животных лесной экосистемы. При этом одновременно
достигается экономия на лесовосстановлении, поскольку смена поколений
леса осуществляется за счет естественного возобновления под пологом периодически изреживаемых выборочными рубками древостоев.
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Еще одной неурегулированной проблемой сохранения ценных лесных и
болотных экосистем, требующей правового решения в Беларуси, является
проблема управления землями, занятыми древесно-кустарниковой растительностью и болотами за пределами лесного фонда. Общая площадь таких
земель составляет, по материалам государственного земельного кадастра
991,6 тыс. га (540,6 тыс. га под древесно-кустарниковой растительностью и
451,0 тыс. га – под болотами). Основная часть этих земель находится в ведении сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств (668,4
тыс. га), организаций природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (65,6 тыс. га), транспорта (35,5 тыс.
га) и других. 156,4 тыс. га таких земель вообще не распределены по землепользователям и отнесены к землям запаса.
В основном это мелкие участки лесов или небольшие массивы (от 0,1-1 до
нескольких десятков, иногда – сотен гектаров) лесов и болот среди обширных
сельскохозяйственных угодий. Ценность этих участков состоит в том, что они
являются своеобразными убежищами для большого количества популяций растений и животных, в том числе редких и охраняемых. Исключительно высока
их почвозащитная роль, благоприятно влияние на микроклимат. Однако, ведение лесного хозяйства на большей части этих земель не организовано, в их отношении часто принимаются экологически и экономически необоснованные
управленческие решения, вплоть до их уничтожения с целью использования
занимаемой ими площади для иных целей. Нередко эти земли просто не используются. А ведь это почти миллион гектаров.
Необходима инвентаризация, детальный анализ этих земель, режимов
их использования и принятие обоснованных правовых решений о дальнейшей их судьбе: в том числе о передаче в состав лесного фонда под управление организаций, ведущих лесного хозяйства. Наиболее ценные из этих
объектов могут быть объявлены памятниками природы.
В последние годы в Республике Беларусь сделано немало по экологизации лесохозяйственной деятельности: значительно сократились объемы монокультуры, доминирующей стала практика создания смешанных лесных
культур взамен чистых; вдвое увеличилась доля несплошных рубок главного пользования в их общем объеме; резко уменьшились масштабы огневой
очистки лесосек; на лесосеках стали сохраняться важные для поддержания
разнообразия животных и растений элементы (дуплистые деревья, экземпляры широколиственных пород, часть неликвидного валежника, группы
крупного подроста и тонкомера, истоки ручьев и др.); на 40 тыс. га нарушенных (нерационально осушенных и выработанных) торфяников проведены работы по их повторному заболачиванию. Разработаны и введены в действие нормативы допустимого изъятия порубочных остатков на лесосеках.
В рамках работ по лесной сертификации выделены и взяты под охрану во
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многих лесхозах репрезентативные участки и леса высокой природоохранной ценности. В результате реализации комплекса мер по модернизации
системы охраны лесов в несколько раз снижен уровень ущерба, наносимого
лесным и болотным экосистемам пожарами. Значительно повышен уровень
осведомленности работников лесного хозяйства в сфере охраны природы и,
в частности, сохранения биологического разнообразия.
Тем не менее, предстоит сделать еще немало. В технологии проведения
лесохозяйственных мероприятий и рубок следует внедрить методы и приемы, способствующие сохранению почв и популяций видов нижних ярусов
леса и лесных животных; дальнейшее распространение должны получить
выборочные рубки главного пользования; сохранение неликвидной древесины мертвых деревьев на лесосеках всех видов пользования должно стать
нормой; дальнейшее развитие должны получить работы по ренатурализации
выработанных или нерационально осушенных торфяников; практика лесоустройства и лесохозяйственного проектирования должна строиться на подходах, учитывающих необходимость сохранения наиболее ценных компонентов леса; лесхозы и лесничества должны в полной мере получить информацию о ценностях биоразнообразия, подлежащих сохранению.
В связи с этим перед биологической и лесной наукой страны стоят новые
благородные и весьма интересные задачи по разработке методов «биологизации» лесного хозяйства, их популяризации и внедрению в практику.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ МОХООБРАЗНЫХ
Рыковский Г.Ф.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; dr.Rykovsky@yandex.ru

Проблема теоретического воссоздания процесса освоения суши эмбриофитами чрезвычайно сложная в связи с тем, что в геологической истории земли
климатические коллизии сочетаются с мощными тектоническими процессами,
вызываемыми движениями земной коры. Современные палеоботаники в последнее время обнаружили ископаемые споры, которые очень напоминают
споры таких древних мохообразных, как печеночники. Возраст этих находок
составляет примерно 475 миллионов лет. Однако морфология данных спор настолько напоминает современную, что происхождение высших растений в настоящее время отодвигают до 500-600 и даже более (800-900) миллионов лет.
По всей вероятности, освоение суши происходило длительно, а природные катастрофы элиминировали ископаемые следы этих переходных организмов.
Споры – структуры наиболее приспособленные к сохранению жизнеспособно25

сти в сложных наземных условиях благодаря образованию стойкой спорополлениновой оболочки. Однако следует предположить, что в далеком прошлом
устойчивость спор была ниже, что и отразилось на их сохранности.
Выходу из водной среды на сушу должна была способствовать высокая
влагообеспеченность воздушной среды в то время, то есть климат, вероятнее всего, мог быть океаническим при высокой облачности. Это препятствовало иссушению промежуточного звена формирования эмбриофитов –
земноводных форм. Для освоения новой, гораздо более сложной, комплексной наземной среды водной средой, по нашему представлению, был «предложен» достаточно широкий спектр биоразнообразия растительных организмов, производных от водорослевых предшественников. Только на основе такого «расточительного предложения» естественный отбор в состоянии
был действовать достаточно эффективно, оставляя для освоения новой экологической арены первенцев с определенным адаптивным потенциалом и
формируя из них принципиально новый структурно-функциональный тип –
эмбриофиты, или архегониаты. Хотя отбор при этом нельзя сводить к механической «сортировке» форм земноводных растений, учитывая определенную целостность растительных организмов.
Пока новейшие данные свидетельствуют о том, что самыми древними
наземными формами принципиально нового типа явились первичные мохообразные. Они могли быть производными от амфибийных форм, в свою
очередь, производных от гаплоидных водорослей с определенной базовой
структурой клетки. Главным приобретением при переходе в наземные условия явилась структурно-функциональная перестройка организации гаметофита, формирование генеративных органов нового типа и на этой основе
возникновение центрального эволюционного события – эмбриональности у
растительных организмов. Это предусловие, собственно, и обеспечило, как
мы полагаем, выход на сушу и представителям животного мира путем создания подходящих стаций и достаточной кормовой базы.
Все мохообразные объединяет доминирование в их жизненном цикле
функционального гаплоида-гаметофита. Диплофаза у мохообразных, как
известно, находится на протяжении всего своего существования в структурно-функциональной связи с родительской гаплофазой. Древнейшие формы
такой организации предположительно явились исходными для формирования группы первенцев другой филы эмбриофитов – с преобладанием в цикле развития диплофазы. Это произошло вследствие установления прямой
связи вегетативной структурой спорофита с субстратом первоначально как
дополнительного источника водно-минерального питания. Вместе с тем
гаметофит, по всей вероятности, длительное время играл важную роль в
частичном обеспечении питания уже автономного спорофита. В этот период
гаметофит у предков диплонтов мог иметь значительные возможности для
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фотосинтеза. В такой связи он, вероятно, в какой-то мере напоминал гаметофит современных акрокарпных бриевых мхов типа политриховых, обладая примитивной эндогидрической проводящей системой, состоящей из
гидрондов и лептоидов. Подтверждением тому в известной мере может
служить организация гаметофита псилотовых, у которого проводящая система – эндогидрическая, хотя и редуцированная, и при этом носит более
продвинутый характер, чем у политриховых мхов. Ископаемый девонский
риниофит Аglaeophyton major характеризуется даже у спорофита наличием
эндогидрической проводящей системы на уровне политриховых, т.е. своего
рода «бриофитными» признаками организации.
О большей древности мохообразных относительно остальных эмбриофитов свидетельствуют более глубокие различия в организации представителей их наиболее крупных таксонов – отделов антоцеротовых, печеночников и мхов. По наличию в клетке единственного крупного хлоропласта у
части представителей антоцеротовых они – наиболее примитивны среди
мохообразных. Вместе с тем эта уникальная группа «живых ископаемых»
является как бы связующим звеном между эмбриофитами с доминированием в цикле развития гаметофита (мохообразные) и спорофита (сосудистые
растения). В этом аспекте антоцеротовые разделяют некоторые признаки не
только с печеночниками и мхами, но также с сосудистыми растениями (последнее касается, в частности способа контакта архегония с телом гаметофита) и даже с некоторыми водорослями.
Таксоны мохообразных на уровне отделов и входящих в них классов (в
нашем понимании) являются четкими адаптивными типами, что особенно
ясно в отношении печеночников и мхов. На основе нашей теоретической реконструкции, печеночники являются производными такого основного фактора как древний тропогенный высоковлагообеспеченный климат при сильном
давлении сосудистых растений. Мхи в своем происхождении связаны с умеренным климатом, при котором они формировались в обстановке меньшего
конкурентного давления со стороны «победителей в борьбе за существование». В такой обстановке мхи формировались более гармонично, достигнув
относительно высокого уровня организации. Тем не менее конкурентные отношения мхов с процветавшими сосудистыми растениями при определенной
экологической обстановке уже в конце девона – карбоне послужили, вероятно, основным побудительным фактором дивергенции мхов с выделением
двух их специализированных ветвей – андреевых и сфагновых и андреевых
мхов. Такие высокоспециализированные структурно-функциональных типы
организации мхов сформировались исторически рано вследствие освоения
экстремальных местообитаний. Первые возникли вследствие специализации в
условиях избыточного, но бедного элементами питания увлажнения при умеренном климате, вторые в результате приспособления к ксерическим услови27

ям скально-каменистых образований в горах. Этим двум радикально различнымтипам условий и отвечает организация данных групп мхов, которая касается как структуры их гаметофита, так и спорофита. Однако высокий уровень
специализации этих двух групп мхов вызвал сильное замедление темпа их
эволюции. При этом спорофит, формировавшийся до созревания под покровом структур гаметофита, сохранил некоторые примитивные структуры, подвергшиеся трансформации у бриевых мхов.
Полагаем, что вся организация сфагновых мхов с учетом обнаружения их
несколько менее специализированной формы, направлена на обеспечение
элементами минерального питания в обстановке бедности их содержания в
почве. Организация андреевых мхов отвечает относительно меньшему различию среды их формирования от исходной экологической среды бриевых
мхов. Что касается печеночников, то их дивергенция на два класса – юнгерманниевых и маршанциевых – была вызвана исторически ранней адаптацией
части их форм к условиям более экстремального климата – средиземноморского типа. Это снизило уровень конкурентного давления на них сосудистых
растений, но усилило давление со стороны более вариабельного климата. В
результате у этих форм гигрофильность в условиях влажного тропогенного
климата сменилась определенной ксерофильностью в новых климатических
условиях. Таким образом, превалирующее влияние сообществ тропических
растений сменилось для этой группы печеночников преобладающим прямым
воздействием абиотических факторов. Это привело к усложнению структуры
гаметофита печеночников как адаптации к новой климатической обстановке.
В настоящее время флора печеночников, например, умеренных широт состоит из производных областей тропогенного климата (класс юнгерманниевые) и
средиземноморского (класс маршанциевые).
В составе бриофлоры Беларуси численно значительно преобладают более
отвечающие условиям умеренного климата бриевые и сфагновые мхи. Вместе
с тем из андреевых мхов как высокоспециализированных производных высокогорных поясов здесь известен только один вид – Andreaea rupestris. Печеночники – преимущественно юнгерманниевые, представлены в широком
спектре экотопов, а более специализированных – маршанциевых – значительно меньше в видовом отношении и приурочены они обычно к открытым местам – почвенным обнажениям, заболоченным участкам или водной среде.
Антоцеротовые представлены двумя видами, приуроченными к почвенным
обнажениям, и встречаются все реже. Печеночники в связи со спецификой
организации более подвержены элиминации, чем мхи, под воздействием комплекса антропогенных факторов. В настоящее время основным фактором в
динамике бриофлоры Беларуси, как и других стран, являются антропогенные
воздействия, вызывающие обеднение ее биоразнообразия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ)
Семенченко В.П.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; zoo231@biobel.bas-net.by

В процессе исследований видового разнообразия различных экосистем
накапливается информация о количестве и численности различных видов животных, т.е. о структуре сообществ. В связи с этим возникает вопрос: как наилучшим способом и корректно использовать эти данные для оценки качества
среды обитания организмов? Данная задача может быть решена путем использования мультиметрического подхода к оценке состояния экосистемы.
Мультиметрический подход – это оценка экологического качества среды, используя сумму определенного набора метрик.
Метрика – это характеристика биоты, которая изменяется некоторым предсказуемым путем с увеличением антропогенной нагрузки (Karr, Chu, 1997).
Примером различного рода метрик являются индексы разнообразия, относительная численность чувствительных к загрязнению групп животных,
функциональные характеристики сообществ и т.д. Указанные метрики
должны снижаться по мере ухудшения экологического качества среды.
Таким образом, имея набор данных по структуре сообществ экосистем,
подверженных различной степени антропогенной нагрузки, можно разработать и провести калибровку некоторого индекса, который отражал бы степень нарушенности экосистемы.
На примере водных экосистем рассмотрен процесс создания и использования мультиметрического индекса для оценки экологического качества
воды. Рассмотрены необходимые пошаговые элементы в создании мультиметрического индекса. Для сообщества макрозообентоса выделены различные метрики, отражающие структуру макрозообентоса, и сформулированы
требования к этим метрикам. Проведено тестирование отдельных метрик и
созданного на их основе мультиметрического индекса на примере р. Припять (рисунок). На основании сравнительного анализа выбран эталонный
створ, который явился основой для расчета экологического качества воды
на исследованных створах с использованием величины коэффициента EQR
(ecological quality ratio), который изменяется в пределах от 0 до 1.
Показано, что максимально загрязненными створами на р. Припять являются речной порт г. Микашевичи.
Мультиметрический подход можно использовать для различного типа водных и наземных сообществ, которые подвергаются антропогенному прессингу.
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Рисунок – Величины коэффициента EQR для различных створов р. Припять
КОЛЛЕКЦИИ ЖИВЫХ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ – ОБЪЕКТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ
Титок В.В., Володько И.К., Кузьменкова С.М.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь;
v.titok@cbg.org.by, i.volodko@cbg.org.by

За 80 лет существования Центрального ботанического сада НАН Беларуси здесь собран богатейший коллекционный фонд хозяйственно-полезных
растений. Становление большинства современных коллекций произошло в
50-ые годы XX века. Наиболее интенсивно коллекции пополнялись в 60-ые
годы, когда были построены фондовые оранжереи, создана материальнотехническая база для содержания растений открытого грунта, установлены
связи с отечественными и зарубежными ботаническими учреждениями.
В настоящее время живые растения сгруппированы в 32 коллекции, зарегистрированные в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и в 1999 году объявленные научным
объектом, составляющим национальное достояние Республики Беларусь.
Состав коллекций в настоящее время: более 11,5 тысяч образцов 9576 видов
и внутривидовых таксонов из 1230 родов, принадлежащих 232 семействам.
В Саду собраны и сохраняются в открытом и закрытом грунте травянистые
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и деревянистые декоративные, нетрадиционные плодово-ягодные, лекарственные, пряно-ароматические пищевые, кормовые, технические, редкие и
охраняемые растения природной флоры (таблица). Самыми разнообразными и богатыми являются коллекции травянистых цветочно-декоративных
растений открытого грунта (более 4,3 тыс. видов, форм и сортов).
Таблица – Состав коллекций живых растений ЦБС НАН Беларуси
(по данным инвентаризации 2011 года)
Название коллекции/кол-во видов и Название коллекции/кол-во видов и внутвнутривидовых таксонов
ривидовых таксонов
Ирисы / 269
Георгины / 214
Лекарственные и пряно-ароматические
Лилейники / 117
растения / 146
Пионы / 318
Кормовые растения / 56
Флоксы / 65
Редкие и исчезающие виды / 111
Травянистые многолетники / 440
Систематика растений / 199
Хризантемы / 185
Растения аквафлоры Беларуси / 37
Плодово-ягодные растения семейства
Нарциссы / 416
брусничные / 71
Декоративные садовые формы древесных
Тюльпаны / 521
растений / 145
Гиацинты / 86
Сирень / 165
Декоративные и лечебные древесноЛилии / 367
кустарниковые растения / 1972
Тропические и субтропические растения /
Мелколуковичные / 189
2226
Гладиолусы (и другие из этого сеОрхидеи /108
мейства) / 453
Декоративные однолетние растения
Сад плодовых субтропических культур / 95
/ 671
Клематисы / 125
Гербера / 28
Розы / 285
Коллекция асептических культур / 218
Рододендроны / 72
Коллекция стерильных культур / 22

В ЦБС НАН Беларуси создана необходимая инфраструктура для обеспечения надлежащего содержания коллекций живых растений.
Коллекции растений умеренного климата размещены на площади 57 га
открытого грунта в г. Минске и г. Ганцевичи в соответствии с агробиологическими требованиями растений. Коллекции субтропических и тропических
растений (2,2 тыс. видов и внутривидовых таксонов) содержатся в фондовых
и научно-производственных оранжереях на площади 1,8 тыс. кв.м. Коллекции
растений в культуре in vitro хранятся в специально оборудованных помещениях. Лаборатория и служба защиты растений обеспечивают фитосанитарный
контроль новых поступлений растительного материала и состоянием коллек31

ционных насаждений, проводят санитарно-профилактические мероприятия
по защите растений от болезней и вредителей. Первичное размножение, обновление и восстановление коллекционного материала осуществляется в интродукционных питомниках и отделениях репродукции лабораторий интродукционного и биотехнологического профилей. Документирование коллекций ведется в лабораториях и Гербарии. Инженерная и хозяйственная службы
обеспечивают содержание в рабочем состоянии инженерных коммуникаций,
специальных помещений, техническое обслуживание работ, связанных с уходом за ботаническими коллекциями.
В целях улучшения условий хранения луковичного и клубнелуковичного посадочного материала коллекций цветочных культур ведется
реконструкция помещений хранения луковиц и клубнехранилища. В текущем году завершается реконструкция карантинного питомника с оранжереей, что обеспечит надлежащее функционирование этого важного объекта.
Предусмотрено создание современного помещения для краткосрочного
хранения семян и других диаспор.
Организовано и выполняется квалифицированное научное обеспечение
создания и изучения коллекций живых растений, которое осуществляют
научные сотрудники-кураторы коллекций. Уход за коллекционными насаждениями и посадками осуществляют рабочие по уходу за растениями, лаборанты, агрономы, инженеры-технологи, а также кураторы коллекций. В период полевых работ привлекаются сезонные рабочие из числа студентов и
пенсионеров, другие категории низкоквалифицированных работников. Однако проблема кадрового обеспечения содержания коллекций в настоящее
время ключевая. Налажен надлежащий учет и контроль сохранности коллекционного материала. Первичный учет коллекционного материала ведется кураторами по общепринятым в ботанической практике методикам; ежегодно проводится инвентаризация коллекционных насаждений. Данные по
составу коллекций поступают, анализируются, хранятся и распространяются через информационно-поисковую систему Hortus Botanicus Centralis-Info
(№ ГР ИР 1340500416). Наиболее ценные коллекционные образцы растений
имеют молекулярно-биохимические паспорта. С 2011 года ЦБС НАН Беларуси приступил к стоимостной оценке коллекционного материала и постановке его на бухгалтерский учет.
Охрану коллекций живых растений и гербария, а также контроль за перемещением растительного материала за пределы сада осуществляют службы вневедомственной охраны. Однако хищение и порча коллекционного
материала имеют место достаточно часто и наносят большой ущерб ботаническому саду. Проблема улучшения сохранности коллекционного материала
является актуальной в нашей работе.
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На содержание коллекций живых растений и гербария интродуцированных
растений, определенных научным объектом, составляющим национальное достояние, с 2004 года ежегодно выделяются средства республиканского бюджета.
Объем выделяемых средств покрывает, как правило, затраты на потребление
тепла, электроэнергии и воды, по охране, закупке материалов и частично по
оплате труда сотрудников, осуществляющих уход за коллекциями.
На базе коллекций ЦБС НАН Беларуси выполняются разнообразные исследования в области ботаники, биохимии и биотехнологии растений, экологии
и охраны окружающей среды, результаты которых имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия растительного мира, для решения проблем зеленого строительства, природопользования,
сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности. На образцах генофонда растений ЦБС более 70 сортов декоративных, лекарственных
и пряно-ароматических растений, которые обогатили культурную флору нашей
страны. Коллекции ЦБС НАН Беларуси активно используются в учебном процессе и в научно-просветительской деятельности. Данные о коллекциях, растениях и специалистах-интродукторах сада доступны на страницах сайта «Ботанические коллекции Беларуси» (http://hbc.bas-net.by).
Чтобы показать результаты нашей работы, на территории Сада регулярно
проводятся выставки и тематические дни, посвященные растениям, которые
пользуются постоянной популярностью у посетителей (сирень, рододендрон, роза, гладиолус, голубика, орхидея, цитрусовые, хризантема, георгина
и др.). Для практического использования в народном хозяйстве и обеспечения потребностей садоводов-любителей Сад ежегодно выращивает и реализует около 100 тысяч посадочных единиц новых интродуцированных растений. С вводом в строй комплекса по микроклональному размножению растений возможности практического использования генофонда Центрального
ботанического сада НАН Беларуси увеличатся в десятки раз.
РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
СОХРАНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Юргенсон Н. А.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь

Наиболее эффективным способом сохранения биоразнообразия, в особенности на видовом и экосистемном уровне, является формирование и
обеспечение устойчивого функционирования системы особо охраняемых
природных территорий.
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По состоянию на 1 января 2012 г. система особо охраняемых природных
территорий Республики Беларусь включает 1301 объектов, в том числе один
заповедник, 4 национальных парка, 85 заказников республиканского значения
(32 ландшафтных, 38 биологических и 15 гидрологических), 353 заказника
местного значения, 303 памятника природы республиканского и 556 – местного значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий
составляет 1721,6 тыс. га или 8,3% от площади страны, в т.ч. площадь ООПТ
республиканского значения составляет 1474 тыс. га или 7,1% от площади
республики. 54,4% общей площади особо охраняемых природных территорий
приходится на долю заказников республиканского значения.
Ряд особо охраняемых природных территорий имеет международный
природоохранный статус. Березинский биосферный заповедник, Национальный парк «Беловежская пуща» и заказник «Прибужское Полесье» имеют статус биосферных резерватов Европы. Часть территории Национального парка
«Беловежская Пуща» включена в список объектов всемирного природного
наследия; 9 территорий (Березинский биосферный заповедник и 8 республиканских заказников – «Ольманские болота», «Средняя Припять», «Простырь», «Котра», «Освейский», «Ельня», «Споровский» и «Званец») включено в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских
угодий), 17 республиканских заказников и 5 заказников местного значения
имеют статус ключевых орнитологических территорий, 9 особо охраняемых
природных территорий имеют статус ключевых ботанических территорий.
В структуре ООПТ около 58% составляют разнообразные лесные экосистемы, около 20% – болотные экосистемы, около 17% – луговые и около
5% – водные. Наиболее репрезентативно в составе особо охраняемых природных территорий представлены лесные экосистемы, а также экосистемы
внутренних вод – долины рек и озерные водоемы. Особо охраняемые природные территории обеспечивают сохранение генофонда и служат центрами
воспроизводства объектов растительного и животного мира. В границах
особо охраняемых природных территорий охраняется около 80 процентов
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и около 30
процентов выявленных мест их произрастания, около 90 процентов редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и более 50
процентов выявленных мест их обитания (таблица).
Особо охраняемые природные территории распределены по территории
Беларуси очень неравномерно. Наибольшая площадь ООПТ республиканского значения сосредоточена в пределах Брестской (408,3 тыс. га или
12,5% территории области) и Витебской областей (293,4 тыс. га или 7,3%
территории области). Самые низкие значения характерны для Могилевской
области, где общая площадь ООПТ республиканского значения составляет
всего 33,0 тыс. га или 1,1% территории области.
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Таблица – Количество редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных и растений,
зарегистрированных в границах особо охраняемых природных территорий
ООПТ

Количество редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
Животные
Растения

Березинский биосферный
заповедник
Национальные парки
Беловежская Пуща
Браславские озера
Нарочанский
Припятский
Республиканские заказники, всего, в
т.ч. по областям
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

111

78

108
74
58
120

60
28
64
47

122

129

88
50
69
73
37
27

58
62
50
61
41
13

Система ООПТ республиканского значения развивается в соответствии со
Схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения до 2015 г. в рамках Государственной программы
развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь на 2008 – 2014. Планируется, что в 2012 – 2013 гг. будут объявлены новые
заказники: «Дорожбитка-Свина», «Старый Жаден», «Борисовский», «Свислочско-Березинский», «Белая Русь», «Пойма реки Сож». По результатам инвентаризации изменят свои режимы и границы заказники «Тырвовичи», «Сарочанские озера», «Верхневилейский», «Освейский», «Селява», «Синьша», «Замковый лес», «Медухово», Миранка», Новогрудский, «Озеры».
Система ООПТ местного значения находится в стадии реформирования,
которое проводится в рамках разработки и реализации Региональных схем
особо охраняемых природных территорий областей Беларуси. В связи с
этим в ближайшие годы она претерпит существенные изменения: прекратят
свое функционирования заказники и памятники природы, которые не отвечают критериям ООПТ, утвержденным Национальной стратегией развития
и управления системой природоохранных территорий до 2015 г., значительная часть заказников подвергнется преобразованию, будут объявлены новые
заказники местного значения. В настоящее время среди заказников местного значения наибольший вклад в сохранение биологического и ландшафтно35

го разнообразия вносят заказники «Велута», «Морочно», «Хованщина»,
«Булев Мох», «Туровский луг» и «Свислочь», имеющие международный
статус ключевых орнитологических территорий; а также заказники, формирующие т.н. «орхидный пояс» Полесья: «Хмелевка», «Гусак», «Хотислав»,
«Днепробуг», «Изин». Заказники местного значения «Вышедская низина»,
«Езерище», «Сурмино», «Тиосто» (Городокский район) входят в состав
Ключевой ботанической территории «Городокская возвышенность».
С момента введения в действие первой редакции Закона Республики
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» (от 20
октября 1994 г.) в стране сформирована стройная система нормативных
правовых документов, обеспечивающих создание и функционирование
ООПТ. В последней редакции этого закона закреплена практика разработки
планов управления, ведения реестра ООПТ, создания государственных природоохранных учреждений заказников. Введено понятие об «особо охраняемой территории международного значения». В развитие закона принят
ряд нормативно-технических документов, регламентирующих объявление и
преобразование ООПТ, разработку планов управления, особенностей организации туристической деятельности на ООПТ. Реализован ряд мер по совершенствованию государственной системы учета особо охраняемых природных территорий.
Общепризнано, что даже самые развитые системы охраняемых территорий не могут сами по себе эффективно способствовать замедлению темпов потери биоразнообразия. Поэтому в нашей стране, как и во всем мире,
особо охраняемые природные территории рассматриваются в качестве основы для формирования территориально непрерывной системы – национальной экологической сети, интегрированной в общеевропейскую экологическую сеть. В 2004 г. институтом зоологии НАН Беларуси была разработана принципиальная схема национальной экологической сети. С 2010 г.
после внесения изменений и дополнений в Закон «Об охране окружающей
среды» и принятия ряда подзаконных актов понятие «экологическая сеть»
окончательно закрепляется в национальном законодательстве. В настоящее
время ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам с привлечением ведущих специалистов других научных организаций и ВУЗов страны приступил
к разработке Схемы национальной экологической сети, которая будет утверждена Президентом Республики Беларусь.
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СЕКЦИЯ 1.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ФЛОРЫ И ФАУНЫ, ПРОБЛЕМЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
С УЧАСТИЕМ FERULA ILIENSIS
Аметов А.А., Мухитдинов Н.М., Абидкулова К.Т., Жумабекова Ж.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
г. Алматы, Республика Казахстан; karime_58@mail.ru

Ferula iliensis Krasn. ex Korov. является редким, узкоэндемичным, краснокнижным видом флоры Казахстана. Кроме того, она является смолоносным
и ценным лекарственным растением. Из покон веков корни Ferula iliensis
широко применяются в народной медицине. Поскольку лекарственным сырьем у растения служит ее подземная часть, то ее ареал и запасы резко сокращаются из года в год. Ежегодная заготовка корней Ferula iliensis в качестве
сырья приводит к уничтожению самого растения. Это главная причина столь
резкого сокращения ареала естественной популяции Ferula iliensis. В настоящее время Ferula iliensis постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.06.2007 г. №521 включена в перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих важное экологическое, научное и культурное значение.
Поэтому изучение ее во флористическом, геоботаническом и анатомоморфологическом аспектах крайне важно. Только такой комплексный подход
к изучению данного вида дает нам возможность научно-обоснованно оценить
современное состояние естественной популяции Ferula iliensis и разработать
вопросы ее восстановления. Об этом писали еще Н.В. Павлов (1959), Е.П.
Коровин (1963), В.Н. Голоскоков (1971), М.С. Байтенов (1972.).
За вегетационный период 2012 года нами были найдены и изучены естественные популяции Ferula iliensis в горах Большие Богуты, которые являются одним из восточных отрогов Заилийского Алатау. В пределах данной популяции выявлены три ценопопуляции. Первая ценопопуляция занимала ложбину широкого ущелья. Ущелье с юга и севера окружали небольшие параллельные горные гряды. Рельеф представлял собой слабо наклонную равнину. Почва светло-каштановая, слабо щебнистая. Увлажнение атмосферное. Растительный покров представлен феруло-полынной ассоциацией. Проективное покрытие составляло 60-65%. Здесь главными компонентами являлись Ferula iliensis, Salsola orientalis S.G.Gmel., Kochia
prostratа (L.) Schrad., Camphorosma lessingii Litv., Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst, Artemisia sublessingiana Krasch ex Poljak. Из злаков в
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сложении ассоциации принимал участие Stipa orientalis Trin. В растительном покрове наблюдалось 4-х ярусное сложение: I ярус составляли: Ferula
iliensis, Alhagi kirghisorum Schrenk высотой 70-90 см; II ярус – Krascheninnikovia ceratoides, Artemisia sublessingiana, Salsola orientalis высотой 30-50
см; III ярус – Kochia prostratа, Astragalus macronyx Bunge, Koelpinia lineares
Pall., Hulthemia persica (Michx. ex Juss.) Bomm. высотой 15-25 см, IV ярус –
Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski., Euphorbia rapulum Kar. et Kir.,
Ceratocarpus utriculosus Bluk. высотой 5-10 см. Всего в первом сообществе с
Ferula iliensis встречался 21 вид сосудистых растений.
Вторая ценопопуляция занимала самую большую площадь. Посередине
ее прорезало сухое русло ручья с весенним водотоком. Поэтому видовой
состав фитоценозоза был более богатым и представлен кустарниковоферуло-полынной ассоциацией. Проективное покрытие составляло 65-70%.
Вдоль ручья густота травостоя достигала до 80% и местами еще выше. Почва светло-каштановая, сильнощебнистая. Рельеф представлен слабонаклонной равниной. Увлажнение преимущественно атмосферное. Растительный
покров сложен из 5 ярусов: I ярус: редко расположенные по общему фону
древовидные кустарники – Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge,
Tamarix hohenackeri Bunge высотой 250-300 см; II ярус был сложен из более
низких кустарников – Caragana frutex (L.) C.Koch, Atraphaxis virgata (Regel)
Krasn., Spiraea hypericifolia L. высотой 100-120 см; III ярус – Ferula iliensis,
Agrostis gigantean Roth, Tragopogon marginifolius Pavl. высотой 70-90 см; IV
ярус – Artemisia sublessingiana, Kochia prostratа, Ajania fastigiata (C.Winkl.)
Poljak., Chenopodium prostratum Bunge высотой 25-30 см; V ярус составляли
низкорослые травы – Stipa orientalis, Stachis palustris L., Eremopyrum
bonaepartis, Ceratocarpus utriculosus высотой 5-15. Здесь главными компонентами растительного сообщества являлись представители семейства
Chenopodiaceae Vent. и Asteraceae Dumort. Злаки были представлены незначительным количеством видов. Тем не менее, Stipa orientalis как главный
компонент фитоценозов с Ferula iliensis встречался в большом количестве
на любом участке ценопопуляции. Во втором сообществе нами было выявлено 84 вида сосудистых растений.
Третья ценопопуляция была обнаружена на платообразной возвышенности. Рельеф возвышенности представлял собой слабо наклонную к северовостоку равнину. Увлажнение исключительно атмосферное. Почва светлокаштановая, сильно щебнистая. Растительный покров был представлен солянково-ферулово-полынной ассоциацией. Проективное покрытие составляло 5560%. Главными компонентами данного фитоценоза также являлись представители семейства Chenopodiaceae. Особенно обильно был представлен Nanophyton erinaceum. По соотношению Salsola arbuscula Pall., S. orientalis, Kochia prostratа были представлены примерно одинаково. На возвышенностях из злаков
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преобладал Stipa orientalis, а в ложбинах, где накапливается вода, – Stipa capillata L. В целом в общем фоне сообщества равномерно растет Artemisia sublessingiana. При этом она как доминант имела явное превосходство над другими
его компонентами. Ярусность сообщества невысокая, что, по-видимому, связано с более высоким рельефом местности и слабой водообеспеченностью. На
таких платообразных возвышенностях, во-первых, дождевая вода мгновенно
стекает в ложбину, во-вторых, оставшаяся влага быстро высыхает от прямой
солнечной инсоляции. Tем не менее, здесь наблюдалось 5-ти ярусное сложение
растительного покрова. I ярус составляли Ferula iliensis, Seseli schrenkianum
(C.A.Mey ex Schischk) M.Pimen. et Sdobnina (=Libanotis schrenkiana C.A.Mey ex
Schischk.) высотой 70-80 см; II ярус – Stipa caucasica Schmalh., Stipa capillata
высотой 40-48 см; III ярус – Artemisia sublessingiana, Salsola arbuscula, Krascheninnikovia ceratoides, Kochia prostratа высотой 25-30 см; IV ярус – Lagochilus diacanthophyllus (Pall.) Benth., Penthaphylloides phyllocalyx (Juz.) Sojak.
(=Dasiphora phyllocalyx Juz.), Salsola orientalis высотой 10-15 см; V ярус составляли низкорослые однолетники: Ceratocarpus utriculosus, Eremopyrum bonaepartis и подушковидный полукустарник Arthrophytum iliense Iljin высотой 5-7 см.
Видовой состав этого фитоценозоза состоял из 30 видов.
Таким образом, на площади, занимаемой популяцией Ferula iliensis в
горах Большие Богуты, в общей сложности нами был собран и определен
гербарий из 140 видов высших растений, относящихся к 3 отделам, 32 семействам и 10 родам. По систематическим группам виды сообществ с Ferula iliensis распределяются следующим образом: высшие споровые представляет один вид – Equisetum hyemale L. из отдела Equisetophyta. Отдел
Pinophyta представляет Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mey. Остальные
138 видов относятся к отделу Magnoliophyta. Из них 23 вида относятся к
классу Monocotyledoneae, 125 видов – к классу Dicotyledoneae. Более половины видов (70 из 140; 50,7%), встречающихся с Ferula iliensis в горах
Большие Богуты – это гемикриптофиты. Особенно широко они представлены в семействах Poaceae Barnhart (11 видов) и Asteraceae (11 видов). На
втором месте (50 видов; 35,7%) находятся террофиты – однолетние, реже
двулетние растения с ускоренным циклом развития. Особенно много их в
семействах Brassicaceae Burnett (13 видов) и Poaceae (6 видов). Третье место (12 видов; 8,1%) занимают нано- и микрофанерофиты, куда входят кустарники и кустарнички. По экологическому типу растений в горах Большие
Богуты преобладают мезофиты (98 видов; 70%). Ксерофиты представлены
20 видами, а мезоксерофиты – 22 видами. В растительных сообществах с
Ferula iliensis в горах Большие Богуты наиболее крупными семействами
являются Asteraceae и Poaceae, содержащие 17 и 16 видов соответственно.
На третьем месте с 15 видами идет семейство Chenopodiaceae, четвертое
место с 13 видами занимает семейство Brassicaceae. Остальные семейства
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представлены незначительным количеством видов. Таким образом, проведя
геоботаническое обследование и изучив флористический состав растительных сообществ с участием Ferula iliensis в горах Большие Богуты, мы с уверенностью можем констатировать то, что здесь в ближайшем будущем ее
естественной популяции ничего не угрожает. Причем низкогорный массив
Большие Богуты в настоящее время является охраняемой территорией и
находится под юрисдикцией охотничьего хозяйства «Богуты».
СТАТУС И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЛЕТЯГИ
(PTEROMYS VOLANS L.) НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ
Белкин В.В.
ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН,
г. Петрозаводск, Россия;danja@inbox.ru

Интенсивная трансформация таежных биоценозов в 19-20-ом столетиях
была характерна для всего Европейского Севера. По значимости воздействия на биоценозы большинство исследователей выделяют разрушающую
силу сплошных концентрированных рубок леса. Их масштабы огромны:
только за последние 50 лет в наиболее крупных таежных регионах европейской части России (Республики Карелия и Коми, Архангельская область)
сплошные рубки леса были проведены на площади 15 млн. га (Громцев и
др., 2010). Сведение лесов на больших площадях при концентрированных
рубках сопровождается резким ухудшением условий существования стенобионтных видов – белки, летяги, куницы, глухаря и др. Снижается численность видов, фрагментируются и сокращаются территории их популяционных группировок, увеличивается вероятность исчезновения субпопуляций с
изоляцией участков их местообитаний. Показательным примером может
служить типично лесной обитатель – летяга, состояние популяции которой,
прежде всего на периферии ареала, вызывает особое беспокойство.
На протяжении последнего столетия ареал летяги претерпел значительное сокращение за счет западных периферийных областей (Швеция, Польша, Литва, большая часть Латвии, Эстонии, Беларуси) (Андрианова, 2005;
Гричик, 2006; Гарин, 2008; Gorner, Hacethal, 1987; Balciauskas, 1988;
McDonald, Barrett, 1993; Timm, Kizistaja, 2002; Remm, Timm, 2008). На
Кольском полуострове вид не встречается последние 15 лет (Катаев, 2009).
В Финляндии в распространении летяги произошли серьезные изменения во
второй половине 20-го столетия (Hakkanen et al., 1982; Selonen, 2002). Основной причиной сокращения и мозаичности ареала стало сведение пригодных для вида местообитаний – высокоствольных смешанных лесов.
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Летяга внесена в «Красные книги» Восточной Фенноскандии, Финляндии, Балтийского региона и 22 субъектов Российской Федерации, в том
числе Карелии и смежных с ней областей Европейского Севера. Она имеет
статус редкого, уязвимого, недостаточно изученного или сокращающего
численность вида, интерес к которому растёт в последнее десятилетие (Кулебякина, 2010; Задирака, 2012 и др.).
Исходя из этих предпосылок, нами сделана попытка обосновать и апробировать маршрутный метод учета относительной численности летяги по
экскрементам с использованием квартальной сети лесоустройства (Белкин,
2007; Белкин и др., 2012). Единицей учета выступают экскременты летяги
под одним деревом, независимо от их количества. Как и в методике И. Хански (Хански и др., 2004), это позволяет получить случайные выборки встречаемости следов жизнедеятельности зверьков и типов леса на территории.
Метод может быть использован на всем протяжении ареала вида, прежде
всего – на особо охраняемых природных территориях, имеющих штат научных сотрудников: в заповедниках, национальных и природных парках, зоологических заказниках.
Суть метода сводится к весеннему учету экскрементов летяги под всеми
деревьями диаметром более 20 см, растущими в 5 м по обе стороны квартальной просеки, вдоль которой движется учетчик и которая является естественным ориентиром. Учетная полоса составляет 10 м (5 + 5 м), а ее длина
– произвольная, в зависимости от условий местности и частоты встречаемости обследуемых деревьев. Фиксируются встречи экскрементов и порода,
под которой они найдены, тип леса, по которому проходит маршрут, а также другие интересные исследователю характеристики: соотношение осмотренных пород, описание кучек помета и гнездовий летяги, сбор проб на
молекулярно-генетический анализ и др.
При проведении учётов осмотрено 12055 деревьев (береза – 2227, ель –
6982, осина – 907, сосна – 1912, ива – 21, ольха – 6), а экскременты обнаружены только под 13 осинами и 2 елями. Одна встреча экскрементов приходилась на 3491 осмотренную ель и на 70 осин, что дает различие в частоте
встречаемости экскрементов под этими породами в 50 раз. Очевидно, можно пренебречь поиском экскрементов под березой и сосной и, вероятно, под
елью. Это значительно ускорит и упростит учет, но не окажет существенного влияния на его результаты.
Распределение летяги и следов ее жизнедеятельности по территории
неравномерно как неравномерно и распределение пород деревьев. В местах
встреч экскрементов на маршрутах соотношение деревьев в пересчете на 1
га составило 55 осин и 125 елей, тогда как в целом на маршрутах – 17 осин
и 127 елей. Можно предположить, что именно в местах концентрации старых осин наблюдаются встречи экскрементов летяги. Об этом же говорят и
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результаты исследований финских зоологов: количество осин, на выбранных зверьками для окончательного заселения участках было выше, чем во
временных, используемых в процессе расселения.
Проведенные маршрутные учеты летяги в различных биотопах в подзоне
средней тайги в Карелии показали, что экскременты зверьков встречаются
далеко не повсеместно. Наибольшая относительная численность летяги отмечена в западном Приладожье в условно одновозрастном ельнике черничном
старше 200 лет – 0,83 экср./км. Значительно более низкий показатель учета –
во вторичных смешанных лесах – 0,28 экср./км. В абсолютно разновозрастных заболоченных ельниках Водлозерского национального парка и проектируемого ландшафтного заказника «Тулос», в осоково-сфагновых сосняках и
вторичных смешанных лесах Приладожья и ЛЗ «Тулос» экскременты летяги
не обнаружены. Они встречаются на маршрутах, на которых хорошо представлена осина (12,3 %), ель (56,3 %) и береза (21,0 %), но отсутствуют на
маршрутах, на которых осина и береза редки (0,8 и 15,1 %, соответственно), а
обилие ели все также высоко (рисунок). При этом они отличаются и по обилию деревьев диаметром более 20 см в два раза – 172,8 и 323,3 экз./га, соответственно. Это объясняет, почему вид при учете на пробных площадках
встречается лишь на 11,5 % из них (Хански и др., 2004).
Все авторы, занимавшиеся изучением летяги, отмечают особую роль
старовозрастных осин как источник ее убежищ и корма. Наши учетные материалы по Карелии также показывают вполне определенную зависимость
частоты встречаемости экскрементов летяги от обилия осины (таблица).

Рисунок – Соотношение древесных пород диаметром более 20 см
на маршрутах с наличием (1) и отсутствием (2) экскрементов летяги, %
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Таблица – Встречаемость экскрементов летяги
в зависимости от обилия осины на маршруте
Показатель
Осин на 1 км маршрута,
экз.
Протяженность маршрутов,
км
Показатель учета,
экскр./км (экскр./га)

Значение показателя
5
и менее

6-15

16,2
0,06

В целом

16-25

26
и более

16,5

17,5

15,4

6,0

55,1

0,23

0,46

0,50

0,27

Таким образом, можно заключить, что использование маршрутного
учета относительной численности летяги по экскрементам – новый, но
весьма информативный метод учета, который может быть востребован при
оценке распространения, распределения по территории и относительной
численности вида в таежных лесах Европейского Севера. Он доступен для
использования работниками на особо охраняемых природных территорий и
может послужить началом учета летяги на локальных территориях.
Работа поддержана грантами РФФИ № 10-04-00913, Президиума РАН № г.р.
01201262113.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕБЕДЯ-ШИПУНА CYGNUS OLOR
И ЛЕБЕДЯ-КЛИКУНА CYGNUS CYGNUS В БЕЛАРУСИ
Богданович И.А.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; ibcygnus@gmail.com

В начале 20-го века лебедь-шипун гнездился на территории Беларуси
только в качестве полуприрученной птицы на Дворцовом пруду в Беловеже
и на прудах в г.Несвиже (Федюшин, Долбик, 1967). Заселение территории
Беларуси лебедем-шипуном произошло в 1960 г. До этого он отмечался как
редкий пролетный вид только в период миграций.
Анализ возвратов колец от лебедей говорит о заселении территории Беларуси Скандинавско-Балтийской группой, куда входят и более удаленные группировки. На основе данных кольцевания можно сделать следующие выводы:
• первые птицы «пионеры», зарегистрированные на территории Беларуси, были окольцованы в Дании и Швеции;
• в 1970-80 годы, помимо лебедей, окольцованных в Дании и Швеции,
отмечены шипуны из Германии и Северной Польши;
• первые регистрации колец из стран Балтики приходятся на середину 1980-х
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годов, т.е. в период формирования стабильной зимовки лебедей в Литве.
Лебедь-шипун в Беларуси начал гнездится с 1963 г. в Беловежской пуще, а на зимовках регистрировался уже во второй половине 1960-х годов (в
1966 г. 16 птиц зимовало на реках Мухавец и Лесная). В 1983 г. численность
данного вида в зимний период составляла 600 особей. Стабильные зимовки
данного вида описаны в г.Бресте с 1981 г., где его численность возрастала
от 5 птиц, зимующих в 1982-83 гг., до 300 – в 1990-91 гг., затем произошло
снижение численности до 152 в 1992-93 гг.
Начиная с 1991 по 2000 г. численность лебедей в Беларуси колебалась
от 1860 до 524 особей в 1998 г. В 2000 г. составила 962 особи.
По результатам анкетирования 2009 года выявлено свыше 30 мест зимовок лебедя-шипуна суммарной численностью около 1700 особей, кроме
того, два места зимовки лебедя-кликуна, численность которого в Беларуси
составила 3 птицы.
В сезон 2009-2010 гг. отмечено 26 мест зимовки лебедя-шипуна суммарной численностью в 759 птиц. Кроме того, отмечено два места зимовки
лебедя-кликуна суммарной численностью 8 птиц. Максимальная численность лебедей отмечена на западе и северо-западе республики. На Гомельскую и Могилевскую область приходится менее 10% от общей численности
лебедей по стране.
Лебедь-кликун до конца ХХ столетия считался на территории Беларуси
очень редким, периодически отмечаемым только во время сезонных миграций видом. Однако первое упоминание лебедя-кликуна в Беларуси на гнездовании, датируется 1961 годом. Доказанное гнездование лебедя-кликуна зафиксировано на юго-западе страны, на рыбхозе Руда Малоритского р-на Брестской области в 2003 г., но на томже пруду в 2002 г. наблюдалась пара лебедей с пятью плохо летающими птенцами, отсюда следует, что первое достоверное гнездование датируется 2002 г. (Абрамчук и др., 2003). В 2003 г. также
был зафиксированы случаи гнездования данного вида на территории рыбхоза
«Волма» в Минской области (здесь наблюдалась пара лебедей с тремя пуховыми птенцами) и на рыбхозе «Солы» Сморгонского р-на Гродненской области (пара с одним птенцом) (Винчевский, Ясевич, 2003). В 2004 г. было
отмечено гнездование кликуна на территории Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника. В 2005 г. численность размножающихся птиц в заповеднике достигла трех пар, а 2007 г. – пяти пар (Юрко,
2008). Уже в 2009 г. численность вида в заповеднике составляла 10 гнездящихся пар и более 50 не размножающихся птиц (Юрко, 2009).
В 2008 г. при обследовании прудов 10 рыбхозов Белорусского Полесья
было выявлено гнездование только двух пар (Абрамчук, 2008)
В Березинском биосферном заповеднике первая находка гнезда датируется
2007 г., две пары кликуна зарегистрировано в 2009 г. (Богуцкий, Богуцкая, 2009).
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Первые встречи гнездовых пар отмечены на юге страны, и до настоящего
времени этот регион сохраняет первенство по численности гнездящихся пар
лебедя-кликуна, за счет крупной гнездящейся группировки вида на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
До 2011 г. на территории Беларуси достоверно известно гнездование 35
пар лебедя-кликуна. Распределение гнездящихся пар по административным
областям выглядит следующим образом: Брестская область – 3 пары, Витебская область – 10 пар, Гродненская – 2 пары, Гомельская – 12 пар и Минская
– 8 пар. В Могилевской области гнездование вида пока не выявлено.
Учитывая современное распределение и выбор биотопов для гнездования кликуном на территории Беларуси и принимая во внимание тенденции
роста численности вида в сопредельных странах, следует ожидать стремительный рост численности на протяжении нескольких последующих десятилетий. Можно предположить, что в ближайшее время лебедь-кликун займет главенствующее место среди гнездящихся лебедей Беларуси, как это
произошло в Латвии.
Численность лебедя-кликуна в Беларуси в настоящий момент следует
оценивать не ниже 40-50 пар.
АФИЛЛОФОРОИДНЫЕ БАЗИДИОМИЦЕТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Большаков С.Ю.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск;
Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича,
Республика Мордовия, Россия; s.bolshakov.ru@gmail.com

Подобно животным и растениям, среди грибов имеется значительное
количество редких видов, которые заслуживают организованной охраны на
общегосударственном уровне. В настоящее время грибы внесены в Красные
книги большинства стран Европы. В Красную книгу России (РФ) 2008 г.
включено 24 вида макромицетов.
В текущее издание Красной книги Республики Мордовия (РМ) (2003)
включено 9 видов грибов, 4 из которых относятся к афиллофороидным базидиомицетам. Категории редкости совпадают с таковыми Красной книги
РФ. В связи с активизацией изучения видового состава данной группы на
территории республики наши знания о них существенно увеличились. Нами
был проведён анализ встречаемости видов как по территории РМ, так и в
целом по РФ. При отборе видов в Красную книгу учитывались их формационная и субстратная приуроченность – связь с редкими или уязвимыми рас45

тительными сообществами, количество местонахождений и гербарных образцов. Важную роль при включении видов играли их индикационные особенности – в особенности это относится для редких бореальных видовиндикаторов малонарушенных лесов. Наиболее активно исследования
афиллофороидных грибов проводятся на территории малонарушенных
хвойных лесов Мордовского государственного природного заповедника
(МГПЗ), поэтому многие редкие бореальные виды отмечены только там.
Нами подготовлен предварительный список макромицетов-кандидатов
на включение в следующее издание Красной книги РМ, насчитывающий в
общем чуть менее 100 видов (Большаков, Ивойлов, 2012). Здесь мы акцентируем внимание исключительно на афиллофороидных базидиомицетов.
Приводим ниже список видов основного списка Красной книги, с учётом всех последних сведений и исправлений.
Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk – категория 3. Вид, редкая встречаемость которого является биологической нормой. Отмечен в Чамзинском р-не и
ГО Саранск.
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. – категория 3. Микоризообразователь в
хвойных и смешанных лесах. Бореальный вид. Отмечен в ГО Саранск и МГПЗ.
Craterellus tubaeformis (Schaeff.) Quйl. – категория 2. Редкий амфиатлантический мультизональный вид, микоризообразователь в влажных спелых хвойных лесах. Отмечен в Кочкуровском р-не и МГПЗ
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. – категория 3. Голарктический неморальный
вид, приуроченный к старовозрастным сложным дубравам. Отмечен в 3-х р-нах.
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. – категория 3. Включён в Красную книгу РФ с категорией 3б. Отмечен в Кочкуровском р-не. Приурочен к лесным
экосистемам с минимальной антропогенной нагрузкой.
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. – категория 2. Редкий бореальный
вид, индикатор старовозрастных хвойных лесов. Отмечен в МГПЗ.
Leptoporus mollis (Pers.) Quйl. – категория 3. Редкий бореальный вид, индикатор старовозрастных хвойных лесов с минимальной антропогенной нагрузкой. Довольно обычен в МГПЗ.
Polyporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilбt) Thorn, Kotir. & Niemelд – категория 1. Редкий бореальный вид, индикатор старовозрастных осинников. Отмечен в Ромодановском р-не в условиях сильного антропогенного пресса.
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. – категория 1. Включен в Красную книгу РФ
с категорией 3д. Отмечен для 4-х р-нов, гербарный материал есть только из
Кочкуровского. Редкий вид, спорадически встречающийся в старовозрастных
смешанных лесах с низкой антропогенной нагрузкой.
Postia lateritia Renvall. – категория 3. Редкий европейский бореальный вид,
индикатор старовозрастных сосновых лесов. Отмечен в МГПЗ.
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – категория 2. Редкий голарктический бореальный вид; распространение ограничено ареалом ели. Индикатор малонарушенных лесов. Отмечен в МГПЗ, где нередок в ельниках.
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Rhodonia placenta (Fr.) Niemelд, K.H. Larss. & Schigel – категория 3. Редкий
бореальный вид, является индикатором экологической непрерывности существования лесных сообществ, старовозрастных сосновых лесов с минимальной
антропогенной нагрузкой. Отмечен в нескольких точках в МГПЗ на крупном
валеже хвойных.
Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer – категория 3. Очень редкий
неморальный вид, связанный со старовозрастными лиственными лесами. Отмечен в МГПЗ.

К исключению из основного списка предлагаются следующие виды:
Hericium coralloides (Scop.) Pers. (отмечен в 7 районах РМ, также в МГПЗ и
НП; индикатор старовозрастных лесов; в последнее время число находок
увеличилось, состояние популяций довольно стабильное) и Clavariadelphus
junceus (Alb. & Schwein.) Corner (отмечался для МГПЗ, но имеющийся гербарный образец переопределён как Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H.
Petersen; требуется подтвердить существование вида на территории РМ).
Виды из дополнительного списка нуждающихся в мониторинге – кандидаты на включение в основной список (в основном единичные находки
бореальных видов конца 1930-х гг. на территории МГПЗ – необходимо подтверждение их произрастания на территории РМ).
Amylocorticiellum cremeoisabellinum (Litsch.) Spirin & Zmitr. – очень редкий
бореальный вид (HMNR F20056).
Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden – редкий бореальный
вид, индикатор лесов с минимальной антропогенной нагрузкой (LE 26491).
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar – довольно редкий бореальный
вид. Необходимо подтверждение гербарными материалами.
Climacodon pulcherrimus (Berk. & M.A. Curtis) Nikol. (LE 20290, LE 20292,
LE 20317).
Dentipellis fragilis (Pers.) Donk – редкий неморальный вид (LE 20705).
Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill – редкий неморальный вид, приуроченный к старовозрастным дубнякам. Гербарный материал утерен.
Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemelд – бореальный вид, индикатор старовозрастных еловых лесов. Гербарный материал не обнаружен.
Postia hibernica (Berk. & Broome) Jьlich. – редкий бореальный вид, индикатор малонарушенных хвойных лесов (LE 26658).
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jьlich – бореальный вид, индикатор старовозрастных хвойных лесов (LE 166090).
Radulodon erikssonii Ryvarden – редкий бореальный вид (LE 23221).
Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns. – бореальный вид, специализированный вид старовозрастных еловых лесов, испытывающих минимальную антропогенную нагрузку (LE 26506). Вид, предложенный для внесения в приложение к Бернской конвенции (33 threatened fungi…, 2003)
Trametes suaveolens (L.) Fr. – бореальный вид, индикатор старовозрастных
пойменных лесов. Гербарный материал не обнаружен.
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Кроме этого, для РМ отмечен ряд довольно редких видов, приуроченных к старовозрастным лесам различных типов. Нами эти виды рекомендуются в мониторинговый список.
Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar – редкий бореальный вид, индикатор старовозрастных лесов. Отмечен в МГПЗ (HMNR F20087).
Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden – специализированный вид старовозрастных лесов с участием берёзы. Изредка в МГПЗ.
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. – бореальный вид, индикатор
старовозрастных еловых лесов. Нередок в МГПЗ.
Hapalopilus croceus (Pers.) Donk – редкий неморальный вид, приурочнный к
старовозрастным дубнякам с крупномерным валежом. Отмечен в МГПЗ и национальном парке «Смольный». Вид, предложенный для внесения в приложение к Бернской конвенции (33 threatened fungi…, 2003).
Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. – голарктический бореальный вид. Единичная находка в МГПЗ (HMNR F20152).
Kavinia himantia (Schwein.) J. Erikss. – редкий неморальный вид, индикатор
малонарушенных местообитаний. Отмечен в МГПЗ (HMNR F20063).
Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev – редкий бореальный вид, распространённый в старовозрастных хвойных лесах. Отмечен в МГПЗ.
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. – редкий бореальный вид елово-сосновых лесов (HMNR F20361).
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – бореальный вид, индикатор старовозрастных хвойных лесов. Отмечен в Старошайговском р-не и МГПЗ.
Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. Ксилотроф (на Tilia cordata). Редкий
бореальный вид. Отмечен в МГПЗ.
Postia rennyi (Berk. & Broome) Rajchenb. Ксилотроф (на хвойных породах).
Бореальный вид, индикатор малонарушенных территорий. Отмечен в МГПЗ.

ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ПОЛОС
В ПРИЧЕРНОМОРСКИХ РАЗНОТРАВНО-ТИПЧАКОВОКОВЫЛЬНЫХ СТЕПЯХ
Бурда Р.И., Петрович О.З.
Научный центр экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украины,
г. Киев, Украина; rayburda@mail.ru

Сохранение разнообразия биома Степи становится все более проблематичным. Высокая доля пашни (свыше 60 %) и преимущественно сельскохозяйственный тип природопользования (по данным космического мониторинга
до 72 %) в Украине усиливают эту проблему. В Николаевской области сельскохозяйственные угодья составляют около 82 %, пашня – 69 %, леса и иные
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лесопокрытые площади – 4-5 % (Екопаспорт Миколаївської обл., 2010). Лесные полезащитные полосы уже давно стали неотъемлемым компонентом
агроландшафта в Украине. По официальным данным общая площадь лесных
защитных полос в стране на 2004 г. составляла 440 тыс. га. Опираясь на современные представления об агроландшафте (Коломыц, 1987; Залетаев, 1997;
Неронов, 2001), лесные полезащитные полосы рассматриваем в качестве антропогенных экотонов (Бурда, Ткач, 2004; Бурда та ін., 2004).
Цель настоящего сообщения – на основе таксономической и типологической структуры фитобиоты лесных полос установить роль этого элемента
агроландшафта в сохранении фиторазнообразия степного биома.
Полевые учеты проведены в апреле-июле 2012 г. в Вознесенском и Еланецком районах Николаевской области в следующих границах: 47˚28′47˚42′ с.ш. и 31˚15′- 31˚35′ в.д. Здесь обобщены результаты учетов в 22-ух
лесных полезащитных полосах, что в окрестностях Вознесенска. Общая
протяженность полос составила 30,7 км, а площадь – около 70 га. Как эталоны лесных культурфитоценозов в Степи взяты урочище «Лабиринт» (с.
Трикраты) и лесной заказник «Рацинская дача» (Вознесенское лесничество).
Учеты трех экологических показателей (видовой состав, частота встречаемости и обилие) проведены по методу Р. Уиттекера (Бурда, Ігнатюк, 2011),
который позволяет корректно сравнивать степень участия каждого отдельного вида в растительном покрове локалитетов. Объем таксонов принят
согласно с требованиями действующего Кодекса ботанической номенклатуры (2011); категории типологического анализа соответствуют трактовкам,
изложенным в серийном издании «Екофлора України», 2000, т. 1. Для определения географических координат использован Garmin GPSmap76CSx,
освещенности и полного света – Solar Power Meter CEM DT – 1307.
На поперечном профиле лесной полосы почти всегда хорошо различимы по наземному покрову два структурных элемента: центральная часть,
где наземный покров развивается под пологом созданного человеком культурфитоценоза из деревьев и кустарников, и опушек. Опушки, соседствующие с сохранившимися фрагментами разнотравно-типчаково-ковыльных
степей на различных стадиях пастбищной дигрессии, обогащены степными
растениями, легко проникающими на осветленные участки или же опушечными видами. Иной характер травяного покрова опушек, переходящих в
закрайки поля и близлежащие полевые дороги. В них господствуют полевые
и рудеральные сорные растения. В центральной части, под пологом наземный покров составляют лесные сорные виды, а также всходы и подрост
деревьев и кустарников. Пространственная структура наземного покрова
чаще пятнисто-зарослевая. Объяснение такой дифференциации находим,
прежде всего, в освещенности упомянутых местообитаний растений. Разница в освещенности под пологом и полным светом была существенной. Ос49

вещенность под пологом в зависимости от видового состава и структуры
древостоя составляла от 7 до 46 % полного света, в 108-летнем дубовоясеневом насаждении в «Рацинской даче» – 3 %, а в 60-летнем дубовом в
«Лабиринте» – 9 % полного света.
В пределах 22-х изученных локалитетов обнаружены 223 вида сосудистых растений из 161 рода и 51 семейства. В список включены те из высаженных при создании лесополос деревьев и кустарников, которые, достигнув возраста плодоношения, начали давать самосев и натурализоваться. Это замечание касается лесообразующих местных видов: Quercus robur
L., Acer platanoides L., A. campestre L., A. tataricum L., Ligustrum vulgare L.,
обычных чужеродных видов, распространяющихся спонтанно: Acer
negundo L., Elaeagnus angustifolia L., Fraxinus lanceolata Borkh., Gleditsia
triacanthos L. Morus alba L., Robinia pseudoacacia L., и экзотов: Celtis
caucasica Willd., Juglans regia L., Ptelea trifoliata L. Отметим, что видовое
богатство сосудистых растений лесных полос Николаевской области достаточно высокое. В 22-х полосах произрастают 14 % флоры области, что
составляет 31 % ближайшей элементарной флоры национального природного парка «Бугский Гард».
Намного показательнее оказалось типологическое разнообразие изученной фитобиоты. Установлено: в ее составе господствуют степанты, доля которых составляет 46 %. Среди степантов следует выделить Poa angustifolia L.,
образующий местами травяной покров с проективным покрытием до 70%.
Ему сопутствуют Elytrigia repens (L.) Nevski, иногда E. intermedia (Host)
Nevski, Botriochloa ichaemum (L.) Keng, Melica transsilvanica Schuf. В лесополосах, примыкающих к разнотравно-типчаково-ковыльным степям, присутствуют Stipa capillata L., S. lessingiana Trin et Rupr., фоновые виды степного
разнотравья: Allium waldsteinii Don fil., Asparagus polyphyllus Stev., Centaurea
adpressa Ledeb., Hypericum elegans Steph.et. Willd., Lavatera thuringiaca L., не
редки Marrubium praecox Janka, Phlomis tuberosa L., Ph. pungens Milld., Salvia
aethiopis L., Veronica incana L. Соотношение других ценоморф следующее:
сильвантов – 11 %, маргантантов – 5 %, пратантов – 2 % и довольно активно
участвуют синантропанты – 36 %. Хотя характерная ценоморфа для экотона –
маргантанты, их немного: Agrimonia eupatoria L., Amygdalus nana L., Ajuga
genevensis L., Bryonia alba L., Campanula farinosa Andrs., Cerinthe minor L.,
Melandrium album (Mill.) Garcke, Prunus spinosa L., Veronica chamaedrys L.
Впрочем, некоторые типичные степные виды, поселяясь на опушках, приобретают черты маргантантов.
Под пологом древостоя из Quercus robur, Fraxinus lanceolata, Celtis
caucasica, Juglans regia, Acer platanoides и сопутствующих им в подлеске
кустарников: Acer campestre, A. tataricum, Cerasus mahaleb (L.) Mill.,
Crataegus sp., Ligustrum vulgare, Rosa sp., Swida sanguinea (L.) Opiz. лесные
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сорные виды: Anthriscus longirostris Bertol., Aristolochia clematitis L., Galium
aparine L.,Geum urbanum L., реже Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
образуют синузии пятнисто-зарослевого характера, разбросаны отдельные
особи Dactylis glomerata L., Lapsana communis L., Lactuca chaixii Vill. Лишь
в некоторых лесополосах наблюдались синузии весенних эфемероидов –
Gagea 1utea (L.) Ker Gawl., G. minima (L.) Ker Gawl., и в одном случае наблюдалась синузия 0rnithogalum boucheanum (Kunth) Aschers.
Среди синантропантов сегетальной группы привлекают внимание три
вида, которые в современных посевах сельскохозяйственных культур становятся редкими: Adonis aestivalis L., Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph,
Nigella arvensis L. Рудеральные синантропанты – чужеродные растения достигают гигантских размеров: Conium maculatum L., Heracleum
mantegazzianum Sommier & Levier, H. sosnowskyi Manden., повсеместно, но
не массово встречается Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, а на первых этапах
– Abutilon theophrastii Medik., Phalacroloma annuum (L.) Dumort. В составе
синантропантов 39 чужеродных видов растений, из них 20 видов деревьев и
кустарников, интродуцированных и дающих самосев, 5 травянистых поликарпиков и 14 однолетних трав. Высокую инвазионную склонность обнаруживают Ambrosia artemisiifolia L., виды Amaranthus, Cyclachaena xanthiifolia
(Nutt.) Fresen.) Nutt., виды Xanthium, а также уже упомянутые Conium
maculatum, Grindelia squarrosa, виды Heracleum.
Такого типа растительные группировки, «теряющие свою строго выдержанную ценоморфологическую структуру и представляющие собой нечто
промежуточное, где часто наблюдается сосуществование видов, принадлежащих к различным типам растительности” А.Л. Бельгард (1960, с.183) назвал амфиценозами. По происшествию лет «амфиценотичность» древесных
культурфитоценозов в Степи не исчезла. Своеобразие лесных полезащитных
полос, как антропогенных экотонов, состоит именно в этом их свойстве: в
культурфитоценозе лесополосы находят приют растения различных ценоморф, но преобладает характерная для зоны ценоморфа – степанты.
Отметим наличие в амфиценозах лесных полос видов, занесенных в
«Червону книгу України»: Astragalus dasyanthus Pall., 0rnithogalum
boucheanum, Stipa capillata, S. lessingiana. Образованные указанными видами Stipa группировки занесены в «Зелену книгу України», как, впрочем, и
Amygdaletae nanae, которая нередко присутствует на опушках лесных полос.
В условиях культурного ведения земледелия лесные полезащитные полосы
в Степи с присущей им амфиценотичностью не становятся очагами диаспор
сорных растений или путями переноса чужеродных видов. Вышеизложенные
факты позволяют рассматривать эти антропогенные элементы агроландшафта
при определенных условиях природопользования одним из типов экологических коридоров местных звеньев Национальной экологической сети.
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ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ РЫБ
ВОДОЕМОВ СЕВЕРА БЕЛАРУСИ
Бычкова Е.И., Ефремова Г.А., Якович М.М.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; bychkova@biodel.bas-net.by

Необходимость проведения паразитологических исследований рыбы в
естественных водоемах, и, в частности, озерах национальных парков обусловлена тем, что указанные водоемы являются одним из основных мест отдыха жителей нашей страны, а любительский лов рыбы – один из важнейших
критериев при его выборе. В связи с этим, изучение паразитарных заболеваний рыб, в том числе и антропозоонозных гельминтозов, является особо актуальным. Исследования проводились на территориях НП «Нарочанский» и НП
«Браславские озера», расположенных на севере Беларуси. Водоемы, расположенные там, ледникового происхождения. В то же время анализ морфологической характеристики водоемов Национального парка «Браславские озера»
(29 озер общей площадью 12645 га), показал, что 75,9% озер являются эвтрофными. Более половины водоемов (59,0% от озер этого типа) являются
неглубокими и 36,4% – мелкими, что указывает на наличие хороших кормовых условий для позвоночных животных. Здесь богаче фауна водных беспозвоночных: на территории парка отмечен полный реликтовый комплекс ледниковых ракообразных. На долю озер мезотрофного типа приходится 24,1%.
Они, в основном, являются глубокими и средне глубокими (по 42,8%). Кроме
того, на сегодняшний день степень антропогенного пресса на территории НП
«Браславские озера», ниже, чем в НП «Нарочанский».
Сравнительный анализ видового богатства ихтиофауны показал, что
видовое разнообразие на территории НП «Браславские озера» и НП «Нарочанский» практически не различается (32 и 31 вид соответственно). Следует
уточнить, что речь идет только о водоемах, поскольку нами проанализирована паразитофауна рыб из промысловых отловов на территории парков. В
целом же с учетом ряда речных видов, обитающих в водотоках (хариус европейский, гольян обыкновенный, быстрянка обыкновенная и др.) разница
несколько иная (34 и 35 видов соответственно). Сходство по фауне ихтиокомплексов более 90%. Основу вылова за последние 10 лет в водоемах НП
“Браславские озера” составляет один вид – плотва (48,1 % всего вылова).
Значительна также доля леща (22,5 %) и густеры (10,2 %). Наименьшую
долю в промысловых уловах в последние годы составляют язь, жерех, а
также зарыбляемые в водоемы толстолобик и амур белый. В промышленных отловах на озерах нарочанской группы в выловах также доминируют
плотва, густера и лещ (Бычкова, Ризевский, Ефремова, 2012).
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Для паразитологических исследований объектом исследований служила
озерная рыба из промысловых уловов на озерах НП «Нарочанский» (сборы
2009 -2010 г.г.) (1108 экз.) и в водоемах НП “Браславские озера” (сборы
2011-2012 г.г.) (1001 экз.). Анализ полученных результатов исследований
показал, что у рыб, обитающих в водоемах Национальных парков «Нарочанский» и «Браславские озера», зарегистрировано 35 видов паразитических организмов, представленных различными систематическими группировками: Ciliophora (2 вида), Crustacea (5 видов), Hirudinea (1 вид), Monogenoidea (3 вида), Nematoda (3 вид), Acanthocephala (2 вида), Trematoda (12
видов), Cestoda (7 видов). Число видов паразитических организмов в водоемах НП «Нарочанский» и «Браславские озера» примерно сходно (25 и 27
видов соответственно), однако общность по фауне довольно низкая (20,9%).
Ряд видов встречается в обоих водоемах: инфузории, ракообразные, моногенеи, пиявки, скребни. Что касается трематод и цестод, то сходство по
фауне у них вдвое выше и составляет 41,6% и 42,9 соответственно. В то же
время, по структуре доминирования паразитоценозы рыб НП различаются:
если в водоемах НП «Нарочанский» 60,2% паразитических организмов
представлены возбудителями диплостомоза, паразитирующими в хрусталиках глаз, трематодами Diplostomum sp., то на долю этого вида в водоемах
НП «Браславские озера» приходится лишь 30,4% паразитов рыб. В последних также многочисленны возбудители эргазиллеза ракообразные Ergasilus
sieboldi (13,26%), паразитирующие на жабрах, трематоды Tylodelphus podicipina (11,13%) и Tylodelphus conifera (10,09%), обитающие в стекловидном теле. Следует отметить, что пораженность обследованной рыбы трематодами этих видов в озерах НП «Браславские озера» в сборах 2012 года
была в 4,5 раза выше (ИО 32,16) по сравнению с 2011 годом (ИО 7,2) (Бычкова, Скурат, Ефремова и др., 2012).
Сравнительный анализ зараженности паразитами 7 видов рыб –
бентофагов, встречающихся в уловах, показал, что самое высокое видовое
разнообразие паразитических организмов зарегистрировано у леща (25 видов). Наибольшее сходство по фауне паразитов на территориях двух национальных парков отмечено для красноперки (50,0%), плотвы (42,85%) и леща(36,0%). Так у красноперки (7 видов паразитов) в водоемах НП «Браславские озера» выше численность как эктопаразитов Posthodiplostomum cuticola
(в 2,1 раза), так и эндопаразитов Diplostomum sp.(в 2,5 раза). Индекс качественной общности паразитов у плотвы несколько ниже. Из 16 видов паразитических организмов, отмеченных у этого вида рыб, наиболее многочисленными были возбудители эргазиллеза эктопаразиты E.sieboldi и эндопаразиты, локализующиеся в глазах. Пораженность жабр ракообразными в водоемах на территории НП «Браславские озера» была значительно выше (ИО
44,5), чем в водоемах Нарочанского края (0,003), причем этим видом было
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поражена треть осмотренной рыбы. На территории НП «Нарочанский» вид
E. sieboldi встречался изредка (ИВ 0,3). Из эндопаразитов в глазах плотвы
более многочисленными были трематоды Diplostomum sp., которые встречались с примерно одинаковой частотой как на Браславах, так и в водоемах
Нарочанского края (ИВ 68,4 и 56,9%% соответственно). Однако средняя
зараженность рыбы в уловах в первом случае в 5 раз выше (ИО 44,5), чем во
втором (ИО 8,8). Трематоды T. podicipina были немногочисленны (ИО 3,3 и
0,003 соответственно). Из 25 видов паразитов, отмеченных нами у леща, в
озерах НП «Нарочанский» зарегистрировано 15 видов, а в НП «Браславские
озера» – 19 видов (общность по фауне 36,0%). Чаще всего в хрусталиках
глаз рыб, добытых на нарочанских и браславских водоемах, отмечался вид
Diplostomum sp. (ИВ 39,7 и 41,5 соответственно), в то же время число паразитов на рыбу было в семь раз выше в водоемах НП «Браславские озера»
(ИО 3,9 и 27,43 соответственно). В стекловидном теле глаз лещей, добытых
в НП «Браславские озера» трематоды T. conifera встречались в 10 раз чаще
(38,8 и 3,6 соответственно) и более чем в сто раз больше по числу на одну
рыбу (66,7 и 0,4 соответственно). Там же у лещей отмечено более высокая
встречаемость (ИВ 10,2 и 4,9 соответственно) цестод Khawia sinensis в кишечниках, а их плотность в 11 раз выше (ИО 3,4 и 0,3). Трематоды
Tetracotyle erraticus в пять раз чаще отмечались в сердце лещей в сборах с
Браславских озер, однако в озерах нарочанской группы среднее число паразитов этого вида на рыбу было в три раза выше. Возбудитель лигулеза вид
Ligula intestinalis зарегистрирован лишь на территории НП «Нарочанский» в
небольших количествах (ИВ 4,6; ИО 0,1).
У хищного вида – щуки – зарегистрировано 16 видов паразитических
организмов, но индекс сходства фауны был невысок (25,0%). В то же время
на браславских озерах как встречаемость так и обилие паразитических организмов было выше, чем на сравниваемой территории. Это касается как
эктопаразитов E. sieboldi (ИВ 28,4 и 20,0%%; ИО 11,4 и 5,8 соответственно),
так и эндопаразитов. Средняя численность трематод T. conifera в стекловидном теле также была выше в 9,4 раза, а скребней в кишечнике Acanthocephalus lucii – в 9 раз. Для другого представителя хищных рыб окуня (17
видов) индекс общности по обилию был почти в два раза выше (43,75%).
Так же как и для щуки, процент особей рыб, пораженных паразитическими
организмами, а также среднее обилие паразитов на одну особь в водоемах
на территории НП «Браславские озера» значительно выше, чем в уловах из
озер, расположенных на территории НП «Нарочанский».
Таким образом, сравнительный анализ численности и видового разнообразия ихтиокомплексов в водоемах на территории Национальных парков
«Браславские озера» и «Нарочанский» показал, что видовое богатство ихтиофаун практически не различается (32 и 31 вид соответственно). Сходство
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по фауне ихтиокомплексов более 90%. У рыб, обитающих в водоемах Национальных парков «Нарочанский» и «Браславские озера», зарегистрировано 35 видов паразитических организмов, представленных различными систематическими группировками. Число видов паразитических организмов в
водоемах НП «Нарочанский» и НП «Браславские озера» примерно сходно
(25 и 27 видов соответственно), однако общность по фауне довольно низка
(20,9%). При сравнительном анализе структуры паразитоценозов рыб и численности паразитов в водоемах национальных парков как для видов рыббентофагов, так и для хищных видов выявлена тенденция более высокой
степени зараженности рыб, а также численности паразитических организмов в уловах НП «Браславские озера».
РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ПОБЕРЕЖЬЯ КУЯЛЬНИЦКОГО
ЛИМАНА (СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ, УКРАИНА)
Васильева Т.В., Шихалеева Г.Н., Эннан А.А., Петрушенко В.В., Кирюшкина А.Н.
Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека,
г. Одесса, Украина; i.l.monitoring@rambler.ru

Куяльницкий лиман (КЛ) относится к группе лиманов закрытого типа и
входит в число уникальных природных объектов Северо-Западного Причерноморья, известных своими лечебными грязями, целебной рапой, источниками минеральной воды. КЛ образовался в результате регрессии моря в
долину реки Большой Куяльник в конце плиоценовой формации, около 2-х
тыс. лет до н.э. (Наследие Де-Волана, 2002). В XV столетии КЛ перешел в
завершающую стадию развития (эулиман), которая характеризуется полным
отделением водоема от моря и гипергалинным режимом его вод в течение
продолжительного времени. Площадь водосборного бассейна КЛ в настоящее время равна 2240 км2. В последние 10 лет формирование приходной
части водного баланса КЛ происходит, главным образом, за счет атмосферных осадков и поверхностных стоков с бассейна водосбора (подземный сток
и фильтрация составляют менее 1% приходной части), а формирование расходной части – за счет испарения с поверхности лимана (Эннан, 2009).
Основными породами бассейна лимана являются тяжелые суглинки и
лессы. Почвы верхней части бассейна сходны с черноземами средней полосы, а нижней – с черноземами сухих степных районов. Мощность почвенного покрова составляет от 5-10 до 25-30 см (Склярук, 1962; Костылев, 1981).
Местные климатические условия способствуют развитию ксерофитных
ценозов, однако, из-за специфического гидрологического режима склонов
КЛ, здесь представлены также и мезофитные фитоценотические группы.
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Кроме того, из-за существенной антропогенной нагрузки в прибрежной
полосе лимана произрастают многочисленные рудеральные сообщества,
которые были зафиксированы там еще в 80-е годы прошлого столетия (Костылев, 1981). Видовой состав аборигенной флоры и растительности на этой
территории формировался в особых почвенно-климатических условиях
Одесской пересыпи, отличающихся засоленностью почв, недостатком влаги
и значительными колебаниями температуры. При флористической характеристике данной территории наличие и качественное содержание редких и
исчезающих видов получают особое значение, поэтому представляло интерес проследить возможные изменения структуры фитоценозов в современных условиях и определить видовой состав растений, подлежащих охране.
Растительность на побережье КЛ обследовалась экспедиционномаршрутным методом в различные вегетационные периоды 2004-2011 гг.
Во время обследования территории на склонах КЛ проводился сбор растений, видовая принадлежность определялась с помощью «Определителя
высших растений Украины» (1987).
Результаты обследования прибрежной зоны КЛ, показали наличие различных типов растительности, объективно отображающих конкретные экологические условия мест исследования. Достаточно близко к побережью
лимана (на расстоянии 50-100 м) на отдельных участках находятся солончаковые луга, на которых производится выпас крупного рогатого скота. Тем
не менее, здесь были обнаружены относительно сохранившиеся участки
степной растительности, которые приурочены к склонам значительной крутизны. К таковым относятся фрагменты ковыльно-типчаковых степей с участием видов рода ковыль и овсяница. Также наблюдались не редкие фрагменты степных сообществ с преобладанием житняка гребенчатого. На обследованных участках побережья КЛ были обнаружены виды растений,
подлежащие охране (таблица).
Приведенный в таблице список растений входит в Современный Перечень редких и исчезающих растений Одесской области (утвержден решением Одесского Областного Совета №90-VI от 18.02.2011 г.), включающий
250 видов сосудистых растений из 159 родов, 78 семейств и 7 классов. Для
видов растений, занесенных в Перечень, установлены принципы охраны и
рационального использования, определенные законами Украины «О Красной книге Украины», «О природно-заповедном фонде Украины», а также
Земельным и Лесным кодексами Украины и другими нормативноправовыми актами, регулирующими отношения в сфере использования
природных биологических ресурсов.
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Таблица – Редкие и исчезающие виды растений
побережья Куяльницкого лимана
Охранная
Предпосылки охраны
значимость
Gymnospermium odessanum КС МСОП (І), Палеоэндемик. Реликтовый вид с
(DC.) Takht.
ККУ, KCOO
Древнесредиземными генезисными связями
Paeonia tenuifolia L.
ККУ, Берн.
Причерноморский эндемичный
конв., КСОО
вид
Stipa capillata L.
ККУ,
Центрально-евразийский степной
KCOO
вид
Stipa lessingiana Trin.&Rupr. ККУ, KCOO
Центрально-евразийский вид
Tulipa schrenkii Regel
ККУ, KCOO
Вид на юго-западной границе
своего ареала
Adonis vernalis L.
ККУ, СITES, Ценное декоративное растение
КСОО
Adonis wolgensis Steven
ККУ, КСОО
Ценное лекарственное декоративное растение
Arenaria serpyllifolia L.
КСОО
Редкое растение
Crambe tataria Sebeok
ККУ, КСОО
Редкое растение
Gypsophila collina Steven ex КСОО
Ser.
Hyacinthella leucophaea (C. КСОО
Декоративное растение
Koch) Schur
Iris pumila L.
КСОО
Декоративное растение
Linum flavum L.
КСОО
Редкое декоративное растение
Muscari neglectum Guss.
КСОО
Paronychia cephalotes
КСОО
Редкое эндемичное декоративное
(M.Bieb.) Besser
растение
Polygala moldavica Kotov
КСОО
Редкое эндемичное растение
Rumex palustris Smith
КСОО
Редкое растение
Название вида

Примечание: КС МСОП – Красный список международного союза охраны природы; ККУ – Красная книга Украины; КСОО – Красный список Одесской области;
Берн. конв. – «Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры, и природных
сред обитания в Европе»; CITES – «Конвенция о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения».

В Перечень включены виды растений, которые постоянно произрастают
на территории Одесской области, занесены в Красную книгу Украины, а также отдельные виды, которые не занесены в Красную книгу Украины, но являются редкими для Одесской области, или находящимися под угрозой исчезновения в мировом масштабе. В частности, те виды, которые подпадают
под действия международных конвенций, ратифицированных Украиной.
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Как видно из таблицы, в результате проведенных исследований были
определены 17 видов растений, которые охраняются в Одесской области. Из
них 9 видов занесены в Красную книгу Украины. Gymnosperium odessanum
(DC.) Takht. внесен в Красный список Международного союза охраны природы. Adonis vernalis L. – ценное декоративное растение с ареалом, который
сокращается, внесен в Красную книгу Украины, Красный список Одесской
области, а также подлежит охране согласно Конвенции CITES.
В целом, достаточно большое количество раритетных растений, обнаруженных на побережье КЛ, свидетельствует о фитосозологической ценности этого района и целесообразности предоставления, по крайней мере, отдельным участкам побережья лимана природоохранного статуса.
ЗООПЛАНКТОН ВОДОЕМОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СИНЬША»
Вежновец В.В., Молотков Д.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; vvv@biobel.bas-net.by

Изучение зоопланктона заказника проводилось в рамках исследований
по созданию трансграничных экологических коридоров и единой экологической сети. На территории заказника расположено 21 озеро. Пять самых
крупных озер Волоба, Синьша, Дрысы, Глыбо и Островцы объединены в
единую водную систему. Основной приток этой группы озер идет по трансграничной р. Уща, которая вытекает из одноименного озера в Псковкой
области. Сток из этой группы озер идет по р. Дрисса – западному притоку
Зап. Двины. Несмотря на наличие достаточного количества водных объектов, сведения по фауне водных беспозвоночных заказника отсутствуют.
Обследованы река Уща и озера Волобо, Дрысы и Синьша в весенний и
летний период. Отбор проб в реке производился на станции, расположенной на
границе с Россией, на течении и в прибрежной зоне по стандартной гидробиологической методике, процеживанием 50-ти литров воды через планктонную
сеть (диаметр пор сита 45 микрон). В озерах исследовали пелагиаль и заросшую
тростником литораль, брали пробы в поверхностном слое или протягивали сеть
от поверхности до дна на станциях с максимальной глубиной.
В целом, видовое богатство организмов планктона заказника составило
191 вид. Из них найден 121 вид коловраток и 70 видов ракообразных, при
этом 19 видов относится к веслоногим и 51 – к ветвистоусым.
В реке общее количество обнаруженных видов зоопланктона составило
114 видов и разновидностей, из них коловраток – 79 видов, копепод – 7 и 28
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– ветвистоусых ракообразных. Видовое богатство в весеннее и летнее время
составило 78 и 84 вида соответственно, и изменялось в основном за счет
коловраток, количество видов ракообразных практически не изменялось.
Озерный зоопланктон был представлен 142 видами, при одинаковом числе
видов коловраток – 77 фауна ракообразных состояла из 65 видов, из них 18
веслоногих и 47 ветвистоусых.
Из коловраток по числу видов более широко представлены семейства
Lecanidae. Среди ветвистоусых на семейство Chydoridae приходится более
половины найденных видов. Копеподы были представлены небольшим числом видов, наибольшим видовым богатством отличался только род Eucyclops, где зарегистрировано 3 вида. Обнаружен ряд редких видов, таких как
Lecane (M.) psammophila (Wiszniewski, 1932), Cephalodella eva (Gosse, 1887),
Cephalodella globata (Gosse, 1887), Microcodides robustus (Glasscott, 1893),
Proales theodora (Gosse, 1887), Paracyclops poppei (Rehberg, 1880), Latona
setifera O.F.Muller, 1785. Найдены и новые для гидрофауны Беларуси виды
из группы коловраток: Lecane pygmaea (Daday, 1897), Encentrum sutor
Weszniewski, 1936), Cephalodella gibboides Wulfert, 1951, Dicranophorus
rostratus (Dixon-Nuttall et Freeman, 1902).
Число видов в реке и озерах в зависимости от биотопа и сезона менялось незакономерно. Несмотря на это, наблюдается тенденции к снижению
видового общего разнообразия в пелагиали. При этом, наиболее четко это
наблюдается на группе ветвистоусых ракообразных.
Численность и биомасса зоопланктона значительно варьировала как по
станциям, так и по сезонам года (таблица). Минимальные значения численности за все время наблюдений были зарегистрированы в основном русле
реки летом. Максимальные величины этого показателя (682.75 тыс.экз./м3)
были получены в прибрежье оз. Волобо летом.
Значения общей численности для станций основного русла реки были
ниже, чем в прибрежье, и были обусловлены развитием коловраток, а в
прибрежье – ракообразных. В озерах наблюдалась обратная тенденция. За
исключением озера Волобо численность в пелагиали или равна, или превышает таковую в литоральной зоне. В случаях превышения численности в
литорали наблюдались факты «роения» некоторых видов ветвистоусых ракообразных.
Ход биомассы зоопланктона повторял изменения численности, максимальные значения этого показателя были в прибрежных биотопах. По биомассе во все сезоны и на всех станциях прибрежья преобладали кладоцеры.
Таким образом, получены величины качественного и количественного
развития зоопланктона для некоторых озер и реки ландшафтного заказника
«Синьша». В целом, полученные величины качественного и количественного развития зоопланктона характеризуются достаточно высоким видовым
59

Таблица – Число видов (n) , численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (B, г/м3)
основных групп зоопланктона в разные сезоны года
р. Уща
русло (пелагиаль)
n
N
B
Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего:

29
2
9
40

Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего:

25
2
10
37

Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего:

14
3
9
26

Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего:

30
4
10
44

Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего:

27
3
15
45

Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего:

26
3
11
40

Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего:

22
3
10
35

прибрежье (литораль)
n
N
B
весна
26.80
0.008
25
22.04
0.013
0.40
0.002
6
4.30
0.065
1.28
0.012
16
106.98
2.151
28.48
0.022
47
133.32
2.228
лето
1.90
0.002
11
5.60
0.002
0.28
0.001
6
22.22
0.167
0.24
0.011
17
83.02
2.982
2.42
0.014
34
110.84
3.151
оз. Волобо
лето
65.96
0.258
16
50.05
0.022
68.23
0.660
2
46.10
0.435
39.52
0.854
18
586.60
22.976
173.71
1.772
36
682.75
23.433
оз. Синьша
весна
544.00
0.884
15
94.67
0.045
47.00
0.167
6
117.33
0.372
12.00
0.171
15
257.33
2.528
603.00
1.222
36
469.33
2.945
лето
330.67
0.045
24
94.67
0.112
94.67
0.372
7
117.33
1.129
38.67
2.528
19
257.33
9.490
464.01
2.945
50
469.33
10.730
оз. Дрысы
весна
465.62
1.174
32
236.42
0.395
83.60
0.231
9
135.62
0.428
5.26
0.0510
18
14.32
0.613
554.48
1.456
59
386.36
1.436
лето
288.40
0.161
20
34.00
0.015
169.80
1.090
9
24.05
0.216
94.20
3.064
24
84.40
8.574
552.40
4.316
53
142.45
8.805
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богатством. В реке видовое разнообразие и развитие зоопланктона было
стабильным, что свидетельствует о минимальном воздействии на экосистему. Озера по изученным показателям относятся к эвтрофным водоемам.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА ДРИСВЯТЫ
ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ РАБОТЫ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС
Вежновец В.В.1, Байчоров В.М1., Мороз М.Д.1, Arbačiauskas K.2, Skute A.3
1
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; vvv@biobel.bas-net.by
2
Institute of Ecology of Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania; arbas@ekoi.lt
3
Daugavpils universitates, Ekologijas institutes, Daugavpils, Latvia; Arturs.Skute@du.lv

После вступления Литовской республики в Европейский союз было принято решение о закрытии Игналинской атомной электростанции. Станция
расположена на приграничной литовской территории, но использовала пограничное между Беларусью и Литвой озеро Дрисвяты в качестве водоемаохладителя с середины 80 гг. прошлого столетия до 2009 года. После остановки работы станции тепловая нагрузка на озера прекратилась, и в настоящее время оно возвращается в естественное состояние. Основной целью работы было выяснить какие и насколько обратимы изменения, произошедшие
в экосистеме озера и его основных сообществах за более чем 20-ти летнюю
эксплуатацию в качестве водоема-охладителя атомной электростанции.
В 2011 году проведена оценка современного состояния основных гидрохимических и гидрофизических показателей, изменений в основных сообществах (зоопланктон, зообентос), и проведен сравнительный анализ с
фоновыми данными, полученными до пуска Игналинской АЭС. Обследованы биотопы как на белорусской, так и литовской акватории озера.
Основной показатель состояния озера – прозрачность вернулась к допусковым показателям и составляет в настоящее время 3-3.5 метра. Изменения произошли в содержании растворенного кислорода в зоне гиполимниона. Так, в
допусковой период количество растворенного кислорода в придонных слоях
воды в летнее время не падало ниже 2 мг/л и было благоприятным для жизнедеятельности водных беспозвоночных и рыбного населения. Сейчас начиная с
глубины 20 метров, уровень растворенного кислорода понижается до величин,
критических для выживания всех гидробионтов, включая рыбное население.
Общая численность зоопланктона в сравнении с допусковыми величинами оказалась в 1.5 раза ниже. Спустя 25 лет в целом видовой состав зоопланктона не претерпел существенных изменений. Несмотря на разнородность
сравниваемого материала из видов 80 –х гг. не найдены пелагические виды
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коловраток Chromogaster ovalis (Bergental, 1892), Hexarthra mira (Hudson,
1871), Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891) и виды рода Brachionus. Из веслоногих
не найдены холодноводные виды родов Cyclops и Acanthocyclops.
Вертикальная структура зоопланктона является одним из показателей
состояния среды обитания. Как правило, в мезотрофных озерах, к которым
относится оз. Дрисвяты, наблюдается характерная вертикальная структура
зоопланктона с максимальными плотностями в зоне термоклина и в придонных слоях воды. Первый максимум создается за счет развития коловраток, второй обусловлен оксифильными каланоидными копеподами. В предпусковой период особенностью озера было значительное развитие зоопланктона в придонных слоях воды. В настоящее время вертикальная
структура зоопланктона более близка к распределению в эвтрофных озерах.
Наблюдается значительная концентрация зоопланктона только в приповерхностных слоях (эуфотная зона), придонный (гиполимниальный максимум) в настоящее время не отмечается.
Такое вертикальное распределение общей численности зоопланктона
свидетельствует о недостатке кислорода в слоях воды, лежащих ниже термоклина. Поэтому нами был сделан вывод о невозможности полного возвращения экосистемы в первоначальное (допусковое) состояние и обитания
реликтовой фауны в озере. Из представителей планктона в допусковой период на обеих глубоководных станциях обитал реликтовый рачок лимнокалянус. На одной из глубоководных станций было обнаружено 2 экземпляра
этого реликта. Однако, исходя из особенностей биологии и сложившегося
дефицита кислорода, мы придерживаемся мнения, что воспроизводимой
популяции в озере нет, пока мы обнаруживаем выживших в незначительном
количестве животных поступающих в оз. Дрисвяты из соседнего оз. Ричи по
реке Ричанка в холодное время года.
Сравнение полученных данных по общей численности зообентоса с допусковыми показывает незначительное снижение средних количественных
показателей развития с 436.8 до 330 экз./м2. Обращает на себя внимание тот
факт, что на начальном этапе подогрева на этих глубинах в гидротроилитовом
бентоценозе средняя численность зообентоса (1984-1986 гг.) была значительно ниже – 123 экз./м2. Соотношение основных компонентов в этот период
эксплуатации станции сместилось от олигохет к личинкам двукрылых. Полученные данные показывают, что на глубинах свыше 20 метров доминируют
олигохеты от 69 до 82% общей численности зообентоса. На втором месте на
максимальных глубинах ракушковые рачки (Ostracoda), на глубине выше 20
метров на второе место по численности выходят хирономиды (25%).
По траловым ловам значительно расширился видовой состав донных
сообществ очевидно за счет значительной площади облова. Особенно пополнилось видовое богатство зообентоса в группах хирономид и ручейни62

ков. По относительной численности как и в дночерпательных сборах на
максимальных глубинах преобладают олигохеты (61%), на переходных –
хирономиды (62%). При этом основу хирономидного комплекса составляет
один сборный вид Chironomus plumosus, способный переносить резкий дефицит кислорода. Кроме того, в значительном количестве в бедных кислородом слоях воды развиваются в достаточных количествах планктобентические хаоборины.
Необходимо отметить, что встречаемые ранее, до пуска АЭС (19811984 гг.) и в начальный пусковой период (1984-1986 гг.) бентосные виды
реликтовых ракообразных (бокоплав Палласа и реликтовая мизида) в пробах 2011 года, несмотря на специальное обследование максимальных глубин (дночерпатель и придонный трал), не обнаружены. В качественных
встречены сборах заросшего прибрежья акклиматизированный в озеро с
целью обогащения кормовой базы рыб понто-каспийский вид Paramysis
lacustris. Из других видов амфипод в озере единично сохранился отмеченный в допусковой период нативный вид амфипод Gammarus lacustris.
Таким образом, в настоящее время в сравнении с началом 80 гг прошедшего столетия в экосистеме озера идут процессы перестройки основных
сообществ после снятия тепловой нагрузки. При этом наблюдается некоторые изменения видового состава, изменение пространственной структуры и
снижение обшей численности зоопланктона и зообентоса. Для более объективной оценки произошедших изменений необходимо продолжение совместных с литовкой стороной комплексных мониторинговых исследований.
В целом по полученным данным о состоянии основных изученных сообществ озеро сохранило статус мезотрофного водоема.
Работа поддержана договорами с БРФФФИ № Б 1 1 Л И Т - 0 0 2 и “Formation
of interdisciplinary research group for securing the sustainability of salmonid lakes in
Latvia” No.2009/0214/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/089

ОСОБЕННОСТИ RUBUS CHAMAEMORUS L.
НА ЮЖНОЙ И СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦАХ АРЕАЛА
Вогулкин К.Э., Вогулкина Н.В., Шандрикова Л.Н.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Беларусь; Vogolkin@tyt.by

Морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.) относится к числу ледниковых реликтов, южным пределом ее распространения к настоящему
времени на Европейском континенте являются Московская и Смоленская
области России и Витебская область Беларуси.
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Нами проводилось исследование образцов вегетативных и генеративных органов морошки из крайнего Севера (Ямало-Ненецкий автономный
округ Российской Федерации) и Городокского района Витебской области
Беларуси. В условиях более короткого лета на северной границе ареала все
этапы онтогенеза у Rubus chamaemorus L. проходят более интенсивно. На
южной границе (Витебская область) морошка также успевает пройти весь
жизненный цикл своего развития, но современные климатические и фитоценотические условия существования в Белоруском Поозерье наложили
свой отпечаток на показатели её вегетативных и генеративных органов. У
образцов из Городокского района Витебской области ширина листовой пластинки 8 - 10 см, средняя высота растений 9 см (отдельные экземпляры – до
18 см.), масса ягод 0,43-0,60 г, количество костянок 5-14 шт. Урожайность
ягод меняется по годам, но не более 4-6 шт. на 1 м2. В Ямало-Ненецком
округе листья морошки мелкие, на коротких черешках, ширина листовой
пластинки до 4 см, высота растений 3-5 см., масса ягод 0,94-1,4 г и количество костянок 17-22, урожайность высокая.
Формирование листьев морошки на южной границе своего ареала начинается одновременно с цветением. В период цветения молодые листья имеют ярко-зеленую окраску, к моменту созревания ягод они становятся темнозелеными, а в конце июля на листьях появляются бурые пятна, листья краснеют и к концу августа опадают. Общая продолжительность вегетации у
морошки на южной границе ареала (от распускания почки до отмирания
листьев) составляют 144-153 дня.
На южной границе ареала встречаются цветки с 4 и 5 лепестками, а
также наблюдается наличие гермафродитизма, т.е. кроме женских и мужских цветков, встречаются от 40 до 60 % цветков, у которых присутствуют и
пестик, и тычинки. Ряд авторов (Сидорский, 1991; Белоусова, 1986) указывают, что потепление климата часто приводит к гермафродитизму у семейства ежевичных, и с юга на север наблюдается усиление раздельнополости.
Диспропорция в половой структуре указывает о несоответствии климатических и фитоценотических условий существований вида.
Как известно, у морошки приземистой и ягоды, и листья являются источниками биологически активных веществ, которые участвуют в стрессовых реакциях и обеспечивают устойчивость к экстремальным условиям
среды. Данные таблицы свидетельствуют, что сумма фенольных веществ у
образцов, взятых на южной границе ареала вида выше, чем на северной
границе, в 1,5–3 раза, но пектиновых веществ больше только в ягодах.
Листья морошки из Белоруского Поозерья к моменту созревания ягод содержат растворимых сахаров в 2 раза больше, чем листья морошки из ЯмалоНенецкого округа, а ягоды - наоборот. Наличие аскорбиновой кислоты в листьях и ягодах морошки с Севера выше, чем в Поозерье. Количество же фото64

синтетических пигментов в листьях на южной границе ареала к моменту созревания ягод почти в 3 раза больше, чем на севере, что и обеспечивает, вероятно, преобладание вегетативного размножения над генеративным. Соотношение желтых и зеленых пигментов, а также содержание хлорофилла а и b
также значительно различаются у образцов южного и северного ареалов.
Таким образом, на южной границе своего ареала морошка приземистая
не только теряет свои способности к половому размножению, но значительно меняет и свои биохимические показатели, которые определяют её вкусовые и лечебные свойства.
Таблица – Биохимические показатели
листьев и плодов морошки приземистой в период плодоношения

Каротиноиды

Соотношение а / b

Аскорбиновая кислота

∑ растворимых сахаров

Глюкоза

Ягода 4343,1 9,71 2,05 8,93 172,1

Содержание
веществ, мг/г
сухой массы
∑ хлорофилов а+ b

Ямало-Ненецкий автономный округ Российской Федерации
Городокский район
Витебской области

∑ пектиновых веществ

Объект исследования

∑ флавоноидов

Содержание веществ, мг %

-

-

-

Лист 6162,5 17,27 1,65 5,87 140,7 0,95 0,06 1,33
Ягода 6707,4 13,28 2,29 7,52 158,4 Лист 8111,2 15,17 2,96 10,58 121,4 3,37 0,4 1,86

ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Вознячук И.П., Семеренко Л.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
Минск, Беларусь; ipv@tut.by

Разнообразие видов растений на Земле – основной фактор, контролирующий разнообразие других организмов, а, следовательно, и стабильность
всей мировой экосистемы. Именно поэтому одной из наиболее важных
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форм охраны растительного мира является охрана отдельных видов растений, особенно тех, которым в результате неконтролируемых антропогенных
воздействий угрожает опасность полного истребления.
В настоящее время в Беларуси вопросы охраны редких и находящихся
под угрозой исчезновения растений опосредованно и напрямую регулируются
рядом нормативно-правовых актов, которые определяют основные меры их
практической охраны. Они сочетают в себе как прямые, так и косвенные,
пассивные и активные формы, а именно: ведение Красной книги Республики
Беларусь, кадастровой книги и баз данных; оформление охранных документов и передача популяций под охрану землепользователям; регулирование
изъятия растений (и/или их частей) из мест естественного произрастания;
установление штрафных санкций за повреждение или несанкционированный
сбор охраняемых растений и изменение условий их произрастания; контроль
над природопользованием в местах произрастания охраняемых растений;
изучение охраняемых видов по специальной единой программе (ведется в
рамках Государственной программы обеспечения функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь на 2011-2015 гг.); образовательно-просветительская деятельность;
пропаганда охраны растительного мира и т.д.
Перечисленные мероприятия носят преимущественно общий характер.
В целях же создания нормативной и методической базы для разработки
научно обоснованных мер по сохранению конкретных популяций редких и
исчезающих видов растений подготовлены Методические указания «Разработка мероприятий и планов действий по сохранению редких и находящихся под угрозой уничтожения видов растений в условиях Беларуси». Данное
руководство, разработанное на базе ГНУ «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», закреплено приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь «О планах действий по сохранению редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных или дикорастущих растений»
(№ 328-ОД от 23.12.2009).
Разработка планов действий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений (далее – «План действий») является новым
элементом в практике охраны природы в нашей стране. Их нормативноправовая основа соответствует Международной конвенции о сохранении биоразнообразия (Гаага, 2002 г.) и Программе реализации общеевропейской стратегии сохранения растений (2003 г.), которые определяют первоочередные задачи и основные направления природоохранной деятельности в Беларуси.
«План действий» – комплексный документ, содержащий обобщенные
итоги оригинальных наблюдений и литературных данных по морфологии,
хозяйственному значению, географическому распространению, фитоцено66

логии, экологии, биологии, жизненному состоянию (включая результаты
современного обследования всех достоверно известных популяций вида в
границах республики) и охране вида, в отношении которого он составлен.
На основании собранного и проанализированного материала в «Планах
действий» рекомендуются практические мероприятия по охране (сохранению и, при необходимости, восстановлению) каждой конкретной популяции
или их совокупности. Перечень мероприятий, прописываемый в «Плане
действий», ориентирован, в первую очередь, на сохранение вида в его естественных местообитаниях путем поддержания мест произрастания в оптимальном режиме для сохранения высокого жизненного состояния вида в
соответствии с его эколого-биологическими особенностями и нашим представлением о тактике и стратегии развития популяции в конкретных условиях. Он включает следующие возможные мероприятия: учреждение особо
охраняемых природных территорий; паспортизацию и передачу под охрану
мест произрастания охраняемых видов растений землепользователям; установление режима особо защитного участка, установку ограждений, предупреждающих знаков, аншлагов; по оптимизации условий произрастания
(светового и водного режима, минерального питания, по снижению конкуренции, улучшению условий для размножения); по снятию и/или снижению
внешних антропогенных (рекреационной нагрузки, риска уничтожения в
процессе хозяйственной деятельности, техногенного загрязнения, пожаров,
биологического загрязнения и др.) и природных биогенных (поражений
болезнями, вредителями, зоогенных повреждений) угроз; по расширению
мест произрастания. В случае констатации низкой жизненности популяции,
обусловленной затруднённой репродукцией растений, рассматриваются
мероприятия по культивированию и размножению вида вне мест естественного произрастания (ex-situ) для последующей его репатриации в условия
in-situ. Рекомендации в завершающей части «Планов действий» адресуются
конкретным исполнителям (землепользователям, подразделениям Минприроды, научным учреждениям, вузам) с указанием сроков исполнения.
После утверждения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды «План действий» направляется территориальным органам Минприроды, в зоне ответственности которых находятся популяции
вида, и землепользователям, на чьих землях они расположены, для организации его выполнения.
К настоящему времени подготовлено 14 «Планов действий», из которых
6 утверждены Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь (Постановление от 05.10.2009 г. № 06/24): по
сохранению 5 видов сосудистых растений (Astrantia major L., Cladium
mariscus (L.) Pohl, Osmunda regalis L., Pinguicula vulgaris L., Scorzonera
glabra Rupr.) и 1 вида мохообразных (Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.).
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Разработка «Планов действий» в настоящее время проводится в рамках
одного из заданий Государственной научно-технической программы «Природные ресурсы и окружающая среда на 2011-2015 гг.». Основными исполнителями являются научные сотрудники ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси»; привлекаются преподаватели вузов, сотрудники научных отделов заповедников
и национальных парков.
В 2011 г. разработано 8 «Планов действий»: для 5 видов сосудистых
растений (Adenophora lilifolia (L.) A. DC., Botrychium matricariifolium (A.
Braun ex Döll) Koch, Hypericum tetrapterum Fries, Liparis loeselii (L.) Rich.,
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.), 1 вида мохообразных (Cinclidotus danubicus
Schiffn. & Baumgartner), 1 вида лишайников (Umbilicaria deusta (L.) Baumg.)
и 1 вида грибов (Fistulina hepatica Fr.).
В 2012 г. в разработке находятся 11 видов, а именно: 7 видов сосудистых растений (Aconitum lasiostomum Reichenb. ex Bess., A. lycoctonum L.,
Hordelymus europaeus (L.) Harz, Orchis ustulata L., Phyteuma nigrum F.W.
Schmidt., Senecio rivularis (Waldst. et Kit.) DC., Valeriana dioica L.), 1 вид
мохообразных (Bryum warneum (Roehl.) Bland. ex Brid.), 2 вида лишайников
(Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. и Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog) и 1 вид
грибов (Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst.).
Запланировано в течение 5 лет (2011 – 2015 гг.) подготовить «Планы
действий» (с последующим обеспечением научно-методического сопровождения их реализации) для 50 охраняемых видов растений и грибов. Согласно Красной книге Республики Беларусь, это преимущественно виды I-й и IIй категорий национальной природоохранной значимости.
НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Высоцкий Ю.И., Мержвинский Л.М.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Беларусь; yura-v@tut.by

Сегодня в Республике Беларусь, как и в других государствах, создаются на
основе современных технологий электронные базы данных о местах произрастания и состоянии популяций редких и охраняемых растений. Ученые Витебского государственного университета ведут эту работу с 2008 г. База создается
путем нанесения GPS-координат на карту при проверке ранее известных популяций, а также при обнаружении новых мест произрастания.
В 2011-2012 гг. проводилось изучение флоры на территории Витебского, Городокского, Лиозненского, Россонского районов. Были обследо68

ваны уже известные и обнаружены новые популяции и комплексы популяций редких и охраняемых видов растений.
В Добромыслинском лесничестве обнаружено ещё 2 локалитета Orchis
mascula (L.) L. – Ятрышника мужского на расстоянии 235 м и 370 м (магн.
азимут 93,3°) от точки, найденной в 2011 г. Местонахождение популяции: 1.
0,96 км на Ю-З (магн. азимут 206,5°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслинское л-во, кв. 68, выд. 9 (54°53,711´N, 30°40,883´E); биотоп: зарастающий луг на окраине молодого ольхово-березового леса; 15 цветущих
растений в ассоциации с купальницей европейской (05.06.2012). 2. 0,83 км
на Ю-З (магн. азимут 200,3°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслинское л-во, кв. 68, выд. 9 (54°53,741´N, 30°40,974´E); биотоп: зарастающий луг на окраине молодого ольхово-березового леса; 25 цветущих растений в ассоциации с купальницей европейской (05.06.2012). Весной 2012 г.
здесь высадили лесокультуру ели, что в будущем, возможно, приведет к
утрате этих локалитетов ятрышника.
Bromopsis benekenii (Lange) Holub – Кострец Бенекена. Обнаружены 2
группы, которые удалены друг от друга на 100 м. Местонахождение популяции: 1,37 км на Ю-З (магн. азимут 277,3°) от д. Вишняк Лиозненского рна, Добромыслинское л-во, кв. 68, выд. 6 (54°53,751´N, 30°40,355´E); биотоп: средневозрастной осиновый лес; произрастает небольшими куртинами
в 9 м2 по 15-20 шт.; 25.07.2012 (местонахождение выявлено Ю.И. Высоцким
совместно с учеными ИЭБ НАН Беларуси).
Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный. 3 локалитета на реке
Мошна. Местонахождение популяции: 1. д. Зубки Лиозненского р-на, 0,2 км
вверх от моста на р. Мошна; биотоп: заросли ивы ломкой вдоль реки, пойменный луг; 15 растений; 29.06.2012 (Шимко И.И., Высоцкий Ю.И., Коцур В.М.). 2.
Окрестности д. Зубки Лиозненского р-на, 0,6 км вниз от моста на р. Мошна, по
левому берегу (55°00´16,5´´N, 30°45´20,1´´E); биотоп: заросли ивы ломкой вдоль
реки, пойменный луг; 28 растений; 29.06.2012 (Шимко И.И., Высоцкий Ю.И.,
Коцур В.М.). 3. Окрестности д. Низы, Лиозненского р-на, 1,84 км вниз от моста
на р. Мошна в д. Низы, по левому берегу; биотоп: пойменный высокотравный
луг; 5 растений на ручье, впадающем в реку; 29.06.2012 (Шимко И.И., Высоцкий Ю.И., Коцур В.М.).
Allium ursinum L. – Лук медвежий. Обнаружено 3 новых места произрастания в Добромыслянском и 1 в Веречском лесничествах и осуществлен контроль состояния 1 популяции. Местонахождения популяций: 1. 1,98 км на юг от
д. Веречье Городокского р-на, 23-й км дороги Городок – Заречье, 1,3 км от дороги по правому берегу (через реку) р. Овсянка, Веречское л-во, кв. 60, выд. 19
(55°34´01,7´´N, 30°20´22,8´´E); биотоп: вековой липняк в пойме реки на песчаных гривах; произрастает на пл. 0,2 га полосой вдоль реки на возвышении из 2
песчаных наносов под пологом смешанного леса; здесь же произрастают более
100 растений лунника оживающего (29.05.2012). Популяция ранее обследова-

69

лась 11.05.2000 г. учеными ВГУ (Дорофеев А.М., Мержвинский Л.М., Высоцкий Ю.И., Шимко И.И.), а в 2012 г. осуществлен контроль ее состояния, уточнены координаты и занимаемая площадь. 2. 0,82 км на З-Ю-З (магн. азимут
279,4°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслинское л-во, кв. 57, выд. 1011 (54°54´16,2´´N, 30°40´25,6´´E); биотоп: молодой березово-осиновый лес на
месте старой вырубки; обильно на площади 300 на 400 м, в ассоциации с колокольчиком широколистным и хохлаткой полой (30.04.2012). 3. 1,38 км на З-Ю-З,
(магн. азимут 301°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслинское л-во, кв.
48, выд. 23 (54°54´35,7´´N, 30°40´13,2´´E); биотоп: спелый осиново-вязовый лес
в ассоциации с зубянкой клубненосной, изредка (05.06.2012). 4. 2,37 км на З-ЮЗ (магн. азимут 242,2°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслинское лво, кв. 67, выд. 20 (54°53´41,7´´N, 30°39´08,5´´E); биотоп: спелый ясеневовязовый лес (вековой лес без следов рубок) в пойме ручья; обильно по обоим
берегам, шириной на всю пойму (50 на 100 м), доминирует в напочвенном покрове; протяженность локалитета 0,4 км; вниз по ручью, до смены биотопа на
спелый березняк (05.06.2012).

Berula erecta (Huds.) cov. (=Siella erecta (Huds.) M. Pimen. – Берула (Сиелла) прямая. Местонахождение популяции: 0,39 км на восток от д. Веречье
Городокского р-на, 300 м за деревней по дороге Городок – Заречье, на левом
берегу р. Овсянка, Веречское л-во, кв. 46, выд. 49 (55°35´1,1´´N, 30°22´19,4´´E);
биотоп: на мелководье реки в заводи (15.07.2011).
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Местонахождение популяции:
0,3 км на Ю.Ю-З от д. Низы Лиозненского р-на, на левом берегу р. Мошна; биотоп: пойменный луг, единично.
Dentaria bulbifera L. – Зубянка клубненосная. Местонахождение популяции:
1,38 км на З-Ю-З (магн. азимут 301°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслянское л-во, кв. 67, выд. 23 (54°54,591´N, 30°40,340´E); биотоп: спелый осинововязовый лес, в ассоциации с луком медвежьим; до 50 растений на площади 10 на 10
м; здесь же на лесной грунтовой дороге встречается редкое растение Androsace
filiformis Retz. – Проломник нитевидный (05.06.2012).
Gentiana cruciata L. – Горечавка крестообразная. Обнаружена обширная
популяция в верховьях реки Лучеса, протяженностью более 1 км. Местонахождение популяции: 0,97 на Ю-З (магн. азимут 311,4°) от д. Бабиновичи Лиозненского р-на (54°54,279´N, 30°40,545´E); биотоп: пойменный суходольный луг на
участке р. Лучёса от слияния с р. Черницей до моста через дорогу Бабиновичи –
Осипенки (30.04.2012).

Trichophorum alpinum (L.) Pers. – Пухонос альпийский (известная точка,
уточнена локализация). Местонахождение популяции: 0,3 км на юг от д. Дымовщина Витебского р-на (54°11´58,7´´N, 30°04´19,2´´); биотоп: по зарастающим чекам на месте старых торфоразработок; обильно слева и справа от транспортировочного зимника, протяженностью 0,5 км (12.06.2012).

Campanula latifolia L. – Колокольчик широколистный – 2 локалитета на
расстоянии 0,5 км друг от друга. Местонахождение популяции: 1. 0,82 км на З70

Ю-З (магн. азимут 279,4°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслянское
л-во, кв. 57, выд. 10-11 (54°54,279´N, 30°40,545´E); биотоп: молодой березовоосиновый лес на месте старой вырубки; небольшими куртинами в ассоциации с
луком медвежьим и хохлаткой полой (30.04.2012 г.). 2. 0,37 км на запад (магн.
азимут 259,3°) от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслянское л-во, кв. 57,
выд. 30 (54°54,279´N, 30°40,545´E); биотоп: средневозрастной вязовочерноольховый лес в пойме ручья; небольшими куртинами по склонам
(05.06.2012).
Iris sibirica L. – Ирис сибирский. Местонахождение популяции: 1,04 км на
Ю-З от д. Вишняк Лиозненского р-на, Добромыслинское л-во, кв. 68, выд. 17
(54°53´44,8´´N, 30°40´37,4´´E); биотоп: зарастающий луг на окраине молодого
ольхово-березового леса; в ассоциации с купальницей европейской, тайником
яйцевидным, шпажником черепитчатым, ятрышником мужским. Здесь же отмечены редкие растения: пальчатокоренник майский и пятнистый, ужовник обыкновенный (05.06.2011).
Lunaria rediviva L. – Лунник оживающий. Местонахождение популяции:
0,97 на Ю-З (магн. азимут 311,4°) от д. Бабиновичи Лиозненского р-на, на правом берегу р. Лучёса, 300 м вверх от моста через дорогу Бабиновичи – Осипенки (54°50,929´N, 30°33,349´E); биотоп: единично по краю олешника на пойменном лугу (30.06.2012).
Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Местонахождение популяции: на западной окраине д. Смоловка Городокского р-на, по правой обочине
дороги Городок – Заречье, Веречское л-во, кв. 46, выд. 49 (55°35´1,1´´N,
30°22´19,4´´E); биотоп: по окраине леса на зарастающих сыроватых лугах; три
изолированных локалитета (по 10-30 растений), удаленных друг от друга на
200-300 м; 29.05.2012 (Высоцкий Ю.И., Мержвинский Л.М., Коцур В.М.).

Thalictrum simplex L. – Василистник простой, неохраняемое, но редкое
растение. Местонахождение популяции: 0,3 км вниз по реке за д. Веречье
Городокского р-на, на левом берегу р. Овсянка, Веречское л-во, кв. 46, выд. 49
(55°35,159´N, 30°24,0164´E); биотоп: сероольховый лес в пойме реки на суходольной луговине; 3 куртины 5 на 5 м по 80-100 растений (15.07.2011). Рядом
под пологом леса растет борец (аконит) шерстистоустый (популяция известна
с 1986 г.)

Среди новых находок охраняемых растений обнаружено 19 мест произрастания 13 видов охраняемых растений и 3 места произрастания 3 видов
редких растений, требующих профилактической охраны. Всего нами зафиксировано более 500 точек. В дальнейшем наличие GPS координат позволит
накапливать картографические данные о локализации мест произрастания
охраняемых растений и вести объективный мониторинг состояния популяций на протяжении неограниченного времени.
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МИКОРИЗНЫЕ АГАРИКОИДНЫЕ ГРИБЫ
СОСНОВЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ
Гапиенко О.С.1, Трухоновец В.В.2, Шапорова Я.А.1
1

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; os_gapienko@mail.ru, shaparava@yandex.ru
2
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,
г. Гомель, Беларусь; trukhanavets@tut.by

Законодательством Республики Беларусь грибы включены в состав возобновляемых ресурсов леса, предназначенных для использования. Запасы грибных ресурсов не являются постоянными во времени, а подвергаются возрастным изменениям вместе со всем фитоценозом или изменяются под влиянием
деятельности человека. Для планирования рационального использования и
охраны грибов необходимо прогнозирование их состояния как в количественном, так и качественном аспекте (Малый, 1987; Гапиенко, Кобзарь, 1998; Гримашевич и др., 2005). В этом отношении большой интерес представляют агарикоидные микоризообразующие макромицеты, произрастающие в сосняках.
Сосновые леса, формация коренных хвойных лесов, занимают около 3,2
млн. га, или 57,6% площади всех лесов Беларуси; встречаются во всех геоботанических зонах; условия произрастания – от сухих песчаных почв до верховых
болот (Багинский, Есимчик, 1996). Выше перечисленные факторы способствуют тому, что в сосняках развивается большое количество агарикоидных грибов,
среди них особое место занимают микоризообразователи. Это грибы, как правило, с крупными, хорошо развитыми базидиомами (плодовыми телами), дающими большую массу мицелия в субстрате, так же играют значительную роль в
круговороте веществ и энергии в экосистемах, выступают как доминанты и
эдификаторы растительных сообществ. Нами выявлено 240 видов агарикоидных микоризообразующих грибов (относятся к 7 порядкам, 11 семействам, 20
родам), развивающихся в различных типах сосновых лесов (таблица).
Широко распространенными являются 157 видов (65,4%), они образуют
микоризу не только с сосной, но имеют в качестве симбионтов несколько
видов растений (чаще всего березу), т.е. являются эврибионтами и произрастают в нескольких типах сосновых лесов. По нашим исследованиям, к редким относится 58 видов (24,2%).
Очень редких видов – 25 (10,4%). Очень редкие виды встречаются, как
правило, в одном типе леса, вступают в симбиотические отношения только
с сосной, образуют базидиомы спорадически (раз в несколько лет).
Охраняемым видом среди изученных грибов сосновых фитоценозов является Cortinarius aureoturbinatus (Secr.: M.M. Moser) J.E. Lange – паутинник золотистоконусовидный. К видам профилактической охраны (Приложение к
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Красной книге Республики Беларусь, 2005) относятся следующие представители: Boletus aereus Bull. – белый гриб темно-бронзовый, Boletus regius Krombh. –
белый гриб роскошный, Cortinarius elegans (Fr.) Fr. – паутинник элегантный,
Cortinarius violaceus (L.: Fr.) S.F.Gray – паутинник фиолетовый.
Таблица – Таксономический анализ агарикоидных макромицетов,
произрастающих в сосновых лесах Беларуси
Семейства (число родов/видов)
Роды (число видов)
Порядок Amanitales
Amanitaceae Roze (1/11)
Amanita Pers. (11)
Порядок Agaricales
Entolomataceae Kotl. & Pouzar (1/2) Entoloma (Fr.) P. Kumm. (2)
Порядок Hygrophorales
Hygrophoraceae Lotsy (1/8)
Hygrophorus Fr. (8)
Порядок Tricholomatales
Tricholomataceae (Fayod) R. Heim Laccaria Berk. & Broome (2), Tricholoma
(2/24)
(Fr.) Staude (22)
Порядок Boletales
Boletaceae Chevall. (4/16)
Boletus L. (8), Leccinum Gray (3), Tylopilus
P. Karst. (1), Xerocomus Quйl. (4)
Suillaceae Besl & Bresinsky (1/7)
Suillus Gray (7)
Gyroporaceae Locq. (1/2)
Gyroporus Quйl. (2)
Paxillaceae Lotsy (1/1)
Paxillus Fr. (1)
Gomphidiaceae Maire ex Jьlich (2/2) Chroogomphus (Singer) O.K. Mill. (1),
Gomphidius Fr. (1)
Порядок Cortinariales
Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar Cortinarius (Pers.) Gray (85), Hebeloma
(4/101)
(Fr.) P. Kumm. (10), Inocybe (Fr.) Fr. (5),
Rozites P. Karst (1)
Порядок Russulales
Russulaceae Lotsy (2/66)
Lactarius Pers. (23), Russula Pers. (43)
ИТОГО: (20/240)

Подсчитано, что закупки дикорастущих грибов и плодов могут дать
значительный доход государству. Однако изучение и использование грибных ресурсов в Беларуси еще не отвечает тем запросам, которые предъявляет пищевая промышленность и население. Начало изучения запасов дикорастущих грибов в Беларуси относится к 1932 году, когда было проведено
обследование состояния их заготовок в 17 районах (Захарич, 1950). В последующие годы (1950-1980) грибной ассортимент отличался значительным
видовым разнообразием. По данным ЦСУ БССР, за 21 год наблюдений с
1954 по 1974 гг. максимально зарегистрированный тоннаж сушеных грибов
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составил 550 тонн, солёных и маринованных – 8340 тонн (доля лисички в
процентном соотношении составляла 7%). В 80-ых годах наблюдался существенный спад заготовляемой грибной продукции, и это продолжалось до
середины 90-х. Начиная с 1996 года, снова отмечается положительная динамика, причем в 1997 году было заготовлено около 8 тонн грибной продукции, что в два раза больше, чем в предыдущий год. Этот рост был обеспечен заготовкой лисички. Данная тенденция сохраняется до настоящего
времени. В 2010 году, по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, заготовлено 6850,6 тонн
грибов, из них: 481,8 тонн белых грибов, 5727 тонн лисичек, 563,5 тонн
грибов других видов.
Анализ данных по распределению грибоносных площадей в зависимости от таксационных характеристик древостоя показывает, что грибные
угодья в Беларуси наиболее представлены в чистых и смешанных сосновых
насаждениях 30-70-летнего возраста, с полнотой 0,6-0,9, в вересковых,
мшистых, черничных и орляковых типах леса. Наименьшее видовое разнообразие присуще однопородным насаждениям. Однако присутствие в составе соснового древостоя 10% и более сопутствующих лиственных пород
увеличивает количество видов грибов и повышает урожайность 1,2-1,3 раза
(Трухоновец и др., 2008). Распределение грибоносных площадей по типам
условий мест произрастания (или трофо-гидротопам) показывает их приуроченность к свежим и влажным местообитаниям, причем прослеживается
тенденция снижения встречаемости площадей грибных угодий с ростом
почвенного плодородия.
Хозяйственно-значимыми видами в сосновых лесах Беларуси являются:
1 – «боровик», объединяющий виды Boletus edulis Bull. – белый гриб, боровик, B.
pinicola Rea – белый гриб сосновый, боровик; 2 – «лисичка», объединяющий виды
Cantharellus cibarius Fr. и C .ferruginascens P.D. Orton; 3 – «подосиновик» объединяющий виды Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – подосиновик красно-бурый, L.
versipelle (Fr. & Hцk) Snell – подосиновик желто-бурый; 4 – «подберезовик», объединяющий виды L. oxydabile (Singer) Singer – подберезовик окисляющийся, L.
scabrum (Bull.) Gray – подберезовик обыкновенный (черноголовик), L. variicolor
Watling – подберезовик разноцветный); 5 – «масленок», объединяющий виды
Suillus granulatus (L.) Roussel – масленок летний (зернистый), S. luteus (L.) Roussel
– масленок поздний (желтый, настоящий); 6 – козляк (решетник, маслёнок бычий,
коровяк) – S. bovinus (Pers.) Roussel.; 7 – польский гриб – Xerocomus badius (Fr.)
Kьhner ex Gilb.; 8 – «моховики» – это виды X. subtomentosus (L.) Fr. – моховик
зеленый, S. variegatus (Sw.) Kuntze – масленок желто-бурый (масленок пестрый,
моховик желтый, желто-бурый); 9 – колпак кольчатый – Rozites caperata (Pers.:
Fr.) P. Karst.; 10 – зеленушка (зеленка) – Tricholoma flavovirens (Pers.: Fr.) S.
Lundell; 11 – рядовка серая (подзеленка) – T. portentosum (Fr.: Fr.) Quйl.; 12 – «сыроежки» – это виды Russula consobrina (Fr.) Fr. – сыроежка родственная, R.
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cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – сыроежка сине-желтая, R. decolorans (Fr.) Fr. – сыроежка сереющая, R. nigricans (Bull.) Fr. – сыроежка чернеющая, R. paludosa
Britzelm. – сыроежка болотная, R. vesca Fr. -сыроежка съедобная (пищевая), R.
vinosa Lindblad – сыроежка винно-красная, R. xerampelina (Schaeff.) Fr. – сыроежка селедочная; 13 – рыжик сосновый (млечник деликатесный) – Lactarius
deliciosus (L.) Gray.
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ грант №Б11ОБ–076.

РЕДКИЕ ВИДЫ РУЧЕЙНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Гигиняк И.Ю.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; i.giginyak@gmail.com

Ручейники (Trichoptera) – многочисленный и богатый видами отряд амфибионтных насекомых, представители которого входят в группу наиболее
чувствительных к загрязнению отрядов макрозообентоса (Trichoptera, Plecoptera, Ephemeroptera), являются хорошими индикаторами качества воды и
учитываются при расчете большинства биотических индексов.
Данные о последних фаунистических изменениях отряда Trichoptera в
Беларуси немногочисленны, а сведений о состоянии редких видов еще
меньше. Долгое время проблема вымирания видов ручейников вообще не
обсуждалась в мировой литературе. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, стали появляться отдельные сообщения об исчезновении ряда видов
локальных европейских фаун.
В большинстве стран Восточной Европы ручейники вошли в число охраняемых видов – в Украине, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Германии.
В Красную Книгу Украины входит 1 вид Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834),
Польши – 3 вида: Hagenella clathrata (Kolenati, 1848), Allogamus starmachi
Szczкsny, 1967, Limnephilus dispar McLachlan, 1875, Латвии – 2 вида Arctopsyche ladogensis (Kolenati, 1859) и Semblis phalaenoides (L., 1758), Литвы
– 2 вида: Philopotamus montanus Donov, Semblis phalenoides L.
В России виды отряда Trichoptera в большинстве случаев не охраняются, исключением служат региональные Красные книги Карелии и Восточной Фенноскандии куда попали 2 вида- Asynachus thedenii (Wall.) и Semblis phalaenoides (L.).
В Беларуси представители отряда Trichoptera не обладают охранным
статусом, однако, в последнем издании Красной книги были рекомендованы
3 вида, требующие дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны: Hagenella clathrata (Kolenati, 1848), Limnephilus dispar
McLachlan, Limnephilus elegans Curtis, 1834.
75

Анализ литературных данных показал, что из 145 видов ручейников, зарегистрированных на территории Беларуси, 111 (76 %) включены в Красные
книги и Красные списки европейских стран. В частности, из 35 видов ручейников, обнаруженных в водных объектах Национального парка «Беловежская Пуща», 25 включены в Красные книги ряда европейских стран. Из
них 6 видов находятся на грани исчезновения в Германии, Дании и Венгрии.
Из этого числа видов (145) 15 занесены в Красные списки трех и более
различных Европейских стран (такое выделение было принято, так как виды,
охраняемые в 3-х и более странах, имеют большую степень защиты) – Hydroptila cornuta Mosely, 1922, Hydroptila occulta (Eaton, 1873), Polycentropus
irroratus Curtis, 1835, Lype reducta (Hagen, 1868), Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764), Limnephilus fuscinervis (Zetterstedt, 1840), Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840), Limnephilus subcentralis Brauer, 1857, Rhadicoleptus alpestris
(Kolenati, 1848), Notidobia ciliaris (Linnaeus, 1761), Molanna albicans (Zetterstedt, 1840), Molannodes tinctus (Zetterstedt, 1840), Ceraclea aurea (Pictet,
1834), Leptocerus tineiformis Curtis, 1834, Mystacides nigra (Linnaeus, 1758).
Половина из данных видов являются обычными для Беларуси:
Polycentropus irroratus Curtis, 1835 обитает в небольших реках. Находится
под охраной в Дании, Германии и Венгрии. Вид отмечен в различных районах
Беларуси несколькими авторами.
Limnephilus fuscinervis (Zetterstedt, 1840) встречается в озерах и прудах. Занесен в Красные списки Польши, Германии и Дании. Широко распространенный вид на территории Беларуси.
Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) отмечается в мелких заросших водоемах, озерах, прудах и временных водоемах. Находится в критическом состоянии в Норвегии, уязвим в Германии, и находится в состоянии близком к угрожаемому в Венгрии. В Беларуси отмечается несколькими авторами в различных
районах страны.
Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) населяет лужи, временные водоемы, озера
и медленные реки. Находится под угрозой исчезновения в Германии, вымер в Венгрии. В Беларуси отмечается несколькими авторами в различных районах страны.
Limnephilus subcentralis Brauer, 1857 обитатель стоячих вод, является редким видом в Дании, уязвим в Германии и находится в опасном состоянии в
Венгрии. Обычен в Беларуси.
Notidobia ciliaris (Linnaeus, 1761) населяет малые реки и ручьи с чистой водой. Редкий вид в Эстонии, уязвимый в Венгрии, находится в критическом состоянии в Норвегии. Распространен на территории Беларуси.
Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 обитает в медленных реках, прудах, озерах. Редкий вид в Эстонии, уязвим в Дании, находится в опасном состоянии в
Германии, в критическом – в Норвегии. Распространен на территории Беларуси.

8 видов, на территории Беларуси встречаются редко:
Hydroptila cornuta Mosely, 1922 населяет разнотипные водоемы. Находится в критическом состоянии в Германии и Норвегии. Единичные находки вида в Беларуси.
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Hydroptila occulta (Eaton, 1873), населяет разнотипные водоемы. Находится
в критическом состоянии в Германии, исчез в Дании, уязвим в Норвегии, находится в опасном состоянии в Венгрии. Единичные находки вида в Беларуси.
Lype reducta (Hagen, 1868) обитает в холодных быстрых ручьях. Находится в
критическом состоянии в Норвегии и Эстонии. Недостаточно данных для Беларуси.
Rhadicoleptus alpestris (Kolenati, 1848) населяет заболоченные водоемы. Уязвимый вид в Венгрии, Германии и Дании. Имеются единичные находки в Беларуси.
Molanna albicans (Zetterstedt, 1840) населяет озера европейской части. Редкий вид в Швеции, находится в опасном состоянии в Германии. Единичные
находки вида в Беларуси.
Molannodes tinctus (Zetterstedt, 1840) населяет стоячие водоемы. Редкий вид
в Дании, находится в опасном состоянии в Германии, редкий вид в Эстонии.
Недостаточно данных для Беларуси.
Ceraclea aurea (Pictet, 1834) обитает в разнотипных водоемах. Исчез в Германии, уязвим в Венгрии. Единичные находки вида в Беларуси.
Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) населяет зарастающие озера и спокойные
участки рек. Имеются единичные находки вида в Беларуси.

Вид Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) был отмечен нами в реках
Деряжина и Студенка (Березинский биосферный заповедник), а также указан в работах С. Чахоровского (1997), М.Д. Мороза (2006), Г.М. Тищикова и
И.Г. Тищикова (1999). Все находки данного вида были сделаны в реках Березинского биосферного заповедника. Данный вид обитает в стоячих или
проточных водоемах, обычно с гуминовыми темными водами. Занесен в
Красную книгу Литвы и Латвии, редкий вид в Эстонии, находится в критическом состоянии в Норвегии. Считаем целесообразным включить данный
вид в дополнение к Красной книге Беларуси, как вид, требующий дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА
БОРЕАЛЬНЫХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ
В ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ БЕЛАРУСИ
Голубков В.В.
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»,
г. Гродно, Беларусь; vgolubkov@tut.by

По сведениям, приводимым в конце 18 в. – середине 20 в. (Gilebert, 1781,
1792; Крейер, 1913; Любицкая, 1914; Bachmann, Bachmann, 1920; Tessendorff,
1922; Окснер, 1924, 1925; Савич, 1909, 1910, 1911; Савич, Савич, 1924; Савич и
др., 1925; Krawiec, 1938; Макаревич, 1960; Горбач, 1955, 1957, 1961, 1962, 1963)
и обобщённым в монографиях М.П. Томина (Томин, 1936, 1937, 1956) и Н.В.
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Горбач (1965, 1973), на территории Беларуси отмечалось «пышное» развитие
кустистых, листоватых и накипных лишайников, многие из которых в настоящее время стали уже объектами «Красной книги Республики Беларусь».
В работах Н.В.Горбач (1965, 1973) 80% лишайников на территории Беларуси были указаны как повсеместно распространенные.
За последние 20 лет в республике накопился коллекционный материал и
данные литературы, требующие обобщения и выводов в свете современных
научных достижений. Особого внимания заслуживает изучение изменений
видового состава лишайников, вызванных как естественными причинами,
так и последствиями деятельности человека.
Выявленные ранее зонально-региональные закономерности в распространении ряда видов лишайников на территории республики позволили
выделить несколько условных хорологических групп, среди которых отмечена группа северных видов, встречающихся в лесах южно-таёжного типа
(Голубков, 1992, 1993). Эта группа представлена лишайниками бореального
географического элемента (Cetraraia islandica (L) Ach, Cladonia turgida
Hoffm, Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold, Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.,
Evernia divaricata (L.) Ach. и др.), центр массового распространения, которых находится на севере Беларуси в подзоне дубово-тёмнохвойных лесов,
но которые могут встречаться и в других частях республики.
Целью данного исследования было выявление особенностей распространения некоторых бореальных видов лишайников в современных условиях и установление причин, вызвавших сокращение их численности и возможное исчезновение с территории Беларуси.
В результате исследований, проведенных ранее флористами республики, было установлено, что общее изменение (прямое или косвенное) сложившихся естественно-исторических условий под действием антропогенных факторов приводит к сокращению ареалов, а затем и к полному исчезновению холодостойких умеренно влаголюбивых (аркто-бореальных, бореальных, европейских горных и др.) видов и, наоборот, к расширению ареалов ксероморфных теплолюбивых видов южного происхождения (степных,
пустынных и полупустынных типов местообитаний) (Козловская, Парфенов, 1972). Нами также выявлено, что в результате антропогенных воздействий в первую очередь страдают и сокращают свою численность лишайники, которые были приспособлены к условиям более холодного и влажного
климата – бореальные виды (Cetraraia islandica, Cladonia turgida, Evernia
divaricata, Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold, Ramalina thrausta и др.).
Вероятно, это стало основной причиной их редкости и впоследствии обусловило включение этих видов в один из Красных списков лишайников
южного региона республики – «Красный список лишайников НП «Припятский» (Голубков, 2011). В местообитаниях, подверженных антропогенным
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воздействиям, поселяются и произрастают в основном лишайники, способные переносить сухость воздуха (ксероконтинентальные виды – Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch и др.).
Исследования, проведенные на территории Беларуси, показали, что
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arn., ранее приводившийся для многих мест
на всем протяжении от Беларуси до Камчатки (Томин, 1937) и считавшийся
широко распространенным в Беларуси видом (Горбач, 1965,1973), сокращает свою численность за пределами дубово-темнохвойных лесов (южнотаежного типа), а на юге республики и вовсе, по-видимому, исчез. Анализ
распространения Cetraria islandica (L.) Ach., который, как и предыдущий
вид, приводился для многих мест на всем протяжении от Беларуси до Чукотского полуострова (Томин, 1937) и считался широко распространенным
видом в пределах республики (Горбач, 1965,1973), оказался ограниченным в
своем распространении. Инвентаризация гербарных образцов Cetraria islandica, хранящихся в белорусских (MSK-L, MSKU-L, GRSU, GSU, VGU-L)
и зарубежных (KW) коллекциях выявила, что наименьшим числом его местонахождений представлен юг и юго-восток Беларуси (12 и 5 местонахождений), т.е. это местообитания, где преобладают сосновые и широколиственно-сосновые леса. В центральных и северных районах республики этот
вид был представлен 48 и 36 местонахождениями.
В результате созологического анализа редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения видов лишайников Национального парка
«Припятский» были установлены причины редкости отдельных видов и
факторы, лимитирующие их распространение, как на территории парка, так
и по всей Беларуси. Одной из причин является нарастание теплообеспеченности в сочетании с увеличением дефицита влажности воздуха, ограничивающие распространение Cetraria islandica к югу Беларуси. Возможно, это
была одна из причин, по которым местонахождения этого вида в Национальном парке «Припятском» не были зафиксированы в экспедициях 20092010 гг. (Голубков, 2011).
Исследования, проведенные на юге Беларуси, показали, что Cladonia turgida (Ehrh.) Hoffm, приводимая ранее для многих мест на всем протяжении от
Беларуси до Камчатки (Томин, 1937), а позднее указываемая в северной, центральной (Горбач, 1965, 1973), северо-западной (Голубков, 1983) и западной
частях республики, в Национальном парке «Припятский» оказалась очень
редким видом – 2 местонахождения. Вероятно, ее редкость обусловлена теми
же причинами, которые были отмечены для Cetraria islandica.
К редким бореальным видам на юге республики относятся также Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon (Цеттерман, 1946, 1948) и Evernia mesomorpha Nyl., причем второй вид спорадически встречался в южных районах
республики (НП «Припятский»), где он был отмечен в 2-х местонахождени79

ях на сосне обыкновенной на верховом болоте, т.е. в экотопах с консервативными экологическими режимами, комплиментарными для многих реликтовых видов (Вынаев, Кожаринов, 1981; Голубков, 2011). Последние
находки Evernia divaricata (L.) Ach. были отмечены на сухих ветвях ели в
ельнике чернично-сфагновом в 1982 году, и, по-видимому, его можно считать уже исчезнувшим видом с территории НП «Припятский».
Следует отметить, что количество выявленных местонахождений лишайников, относящихся в настоящее время к редким, по всей видимости, не
вполне отражает реальную картину в природе из-за недостаточной изученности распространения этой группы живых организмов на территории республики. В отношении изученности лихенобиоты Беларуси в наилучшем
положении оказались Минская и Гродненская области, на территории которых проведено большая часть исследований зарубежными и белорусскими
ботаниками. Отсутствие специалистов-лихенологов в Витебской и Могилевской области, вероятно, является основной причиной слабой изученности видового состава лишайников этих регионов.
Таким образом, вследствие вышеуказанных причин на сегодняшний
день, по-видимому, нельзя торопиться с выводами и делать поспешных
заключений о распространении бореальных видов лишайников, как в отдельных регионах республики, так и по всей её территории.
К ВОПРОСУ ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБО ЦЕННЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ БЕЛАРУСИ
Груммо Д.Г., Зеленкевич Н.А., Пучило А.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; zeliankevich_nat@mail.ru

В современных условиях разработка природоохранной стратегии для любой проектируемой или действующей особо охраняемой природной территории требует ранжирования ботанических объектов по степени их ценности с
точки зрения поддержания биологического и ландшафтного разнообразия.
Соответственно, при охране, а также при возникновении критических ситуаций усилия должны быть направлены в первую очередь на сохранение наиболее ценных биологических объектов. В природоохранной практике Беларуси
до сих пор доминируют принципы, обеспечивающие сохранение растительного мира на организменном (индивидуальном) и популяционно-видовом
уровнях. Вопросы охраны на ценотическом и биогеоценотическом (экосистемном) уровнях разработаны в меньшей мере.
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Для ликвидации некоторых пробелов этой проблемы в рамках выполнения задания ГПОФИ «Природно-ресурсный потенциал» нами начаты
работы по созданию национальной Зеленой книги – сводки, которая будет
включать редкие синтаксоны растительного мира страны. В настоящей публикации на примере растительности сфагновых болот Беларуси рассматриваются методические вопросы составления национального каталога редких
растительных сообществ.
Для выделения особо ценных растительных сообществ нами использовалась методика украинских фитосоциологов (Зеленая книга…, 2010), применение которой дает возможность для каждого объекта, или группы объектов получать интегральную созологическую оценку и устанавливать категорию и
режим охраны (природоохранный статус). Выделено восемь диагностических
признаков сообществ (фитоценотическая, фитосозологическая и ботаникогеографическая значимость, региональная репрезентативность, экологоценотическая амлитуда и плотность распространения, характер смены ареала,
положение в сукцессионном ряду, потенциал возобновляемости); каждый признак имеет 4 градации. Последние оцениваются в баллах от 1 до 4 в зависимости от потенциального значения для сохранения и функционирования сообщества. Поскольку эти диагностические оценки неравноценны, рекомендуется
использовать коэффициент качества оценки (от 1 до 8).
В качестве объективного критерия при такой оценке рекомендуется использовать синфитосозологический индекс (СФИ), предложенный
С.М.Стойко (Зеленая книга…, 2010). Последний рассчитывается путем получения сумм показателей значений оценок сообщества (СО), которые
множатся на ранговые коэффициенты их созологического значения (К).
Общая сумма делится на количество диагностических оценок (Н=8).
СО K + СО K
СФИ =
1

1

2

2

H

Значения
СФИ
каждой
ассоциации
позволяют
выделить
синфитосозологические классы (СФК). Они выделяются по показателям
СФИ. Сообщества, СФИ которых >11, принадлежат к первому, наивысшему
фитосозологическому классу. Это наиболее ценные и раритетные ценотаксоны. Ко второму синфитосозологическому классу отнесены сообщества,
СФИ которых колеблется от 8 до 11, это регионально редкие сообщества. К
третьему СФК отнесены сообщества, индекс которых находится в пределах
от 5 до 7,9 – это типичные зональные сообщества, достаточно широко
распространенные и достаточно устойчивые к воздействиям антропогенных
факторов. Четвертый СФК имеет наиболее низкие показатели СФИ (<5) и
характеризуется наиболее низким синфитосозологическим статусом.
На основании проведеного анализа для растительности сфагновых болот
выделено 3 потенциальных объекта для включения в национальных каталог
редких растительных сообществ. Ниже приводится их краткая характеристика.
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1. Группа ассоциаций формации SPHAGNETA FUSCI (=Ledo palustris –
Sphagnetum fusci Du-RIETZ 1921 em. BOČ ET SMAGIN 19931)
К формации относятся сообщества крупных кочек и гряд (Gams,
Ruoff, 1929), в сложении которых основную роль играет Sphagnum fuscum –
вид, имеющий более восточный и северный акценты распространения,
поэтому образуемые им сообщества характерны для более континентальных и северных областей Европы, где они являются одними из основных
строителей фитоценозов верховых болот (Богдановская-Гиенэф, 1949; Кац,
1966, 1971; Юрковская, 1980, 1992, 2000; Боч, Смагин, 1993; Dierssen, 2001).
Формация включает 2 ассоциации: Pinus sylvestris f. litwinowii – Empetrum
nigrum – Sphagnum fuscum; Chamaedaphne calyculata – Sphagnum fuscum.
Синфитосозологический индекс, класс, статус сообщества: 9.12; II;
«регионально редкое сообщество».
Распространение в Беларуси. Сообщества формации находятся на южной границе ареала сплошного распространения и встречаются, главным
образом, на болотах северной части страны, начавших развиваться в древнем голоцене. Граница опускается до ~550 с.ш., за её пределами ассоциация
описана на верховых болотах Березинско-Друтского междуречья (540 с.ш.),
а также на болоте Морочно (510 с.ш.).
Биотоп. Редколесные, грядово-можачинные сфагновые болота (код NATURA
2000: 7110 Active raised bogs; коды EUNIS: D 1.11 – Active, relatively undamaged
raised bogs; G5.6 – Early-stage natural and semi-natural woodlands and regrowth).
Фитоценотическая и аутфитосозологическая значимость. Бореальные, редкие для Беларуси сообщества. Эдификаторы и доминанты подчиненных ярусов не имеют созологического значения. Однако в составе сообществ SPHAGNETA FUSCI далеко на юг продвигаются некоторые редкие и
охраняемые аркотобореальные виды (Betula nana, Oxycoccus microcarpus,
Rubus chamaemorus, Empetrum nigrum).
Ботанико-географическая значимость. Редкие таежные сообщества
верховых болот, достигшие высокой степени развития, находящиеся в Беларуси на южной границе сплошного распространения.
Потенциал восстановления. Слабый. После пожаров восстанавливаются длительное время (25–30 лет), проходят ряд стадий.
Режим охраны. Заказной, частично – заповедный.
Обеспеченность охраны. Сообщества формации охраняются на территории Березинского биосферного заповедника, национального парка «Нарочанский», заказников республиканского значения («Ельня», «Болото Мох»,
«Освейский», «Красный Бор», «Козьянский», «Мошно», «Корытенский
Мох», «Чистик», «Заозерье», «Острова Дулебы» и др.).
1
Здесь и далее в тексте приводится название синтаксона с позиции флористической системы классификации.
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Факторы, вызывающие сокращение. Осушение и освоение болот, пожары.
Н еобхо димые м ер ы охр аны. Охрана от пожаров, запрет мелиоративных работ на прилегающих участках. Обеспечение охранной зоны, мониторинг за состоянием растительных сообществ, организация в неохраняемых местообитаниях новых объектов природно-заповедного фонда (заказников республиканского и местного значения).
2. Ассоциация Calluna vulgaris – Sphagnum rubellum (=Empetro nigri –
Sphagnetum rubelli (OSVALD 1925) NAPREENKO ET SMAGIN 20031)
Синфитосозологический индекс, класс, статус сообщества: 8.62; II;
«регионально редкое сообщество».
Распространение в Беларуси. Сообщества распространены преимущественно в северо-западной части страны. В восточной Беларуси встречаются
фрагментарно на болотах Березинско-Друтского междуречья.
Биотоп. Открытые и слабооблесенные грядово-можачинные сфагновые болота (код. NATURA 2000 – 7110 Active raised bogs; коды EUNIS: D 1.11 – Active,
relatively undamaged raised bogs; G5.6 – Early-stage natural and semi-natural).
Фитоценотическая и аутфитосозологическая значимость. Редкие для
Беларуси болотные сообщества, в которых эдификатор размещен на границе
ареала сплошного распространения.
Ботанико-географическая значимость. Ассоциация имеет ограниченный ареал, привязанный к прибрежным частям восточной оконечности Балтийского региона, и занимает специфические экотопы, связанные с процессами регенерации на верховых болотах (Смагин, Напреенко, 2003). В Беларуси сообщества ассоциации размещены вдоль восточной границы сплошного распространения.
Потенциал восстановления. Удовлетворительный. Нередко доминируют в механически нарушенных участках грядово-мочажинных болот (колеи
болотоходов, тропы сборщиков клюквы, зимники).
Режим охраны. Заказной или заповедный.
Обеспеченность охраны. Сообщества охраняются на территории Березинского биосферного заповедника, национального парка «Нарочанский»,
заказников «Освейский», «Красный Бор», «Болото Мох», «Ельня», «Острова Дулебы», «Заозерье», «Болото Мох», «Морочно» и др.
Факторы, вызывающие сокращение. Осушение и освоение болот, пожары.
Необходимые меры охраны. Охрана от пожаров, запрет мелиоративных работ
на прилегающих участках, организация мониторинга, включение территорий, занимаемых растительными сообществами, в природно-заповедный фонд.
3. Ассоциация Rhynchospora alba – Sphagnum balticum (=
Rhynchosporetum albae sphagnetosum baltici BOGDANOVSKAJA-GIENEV 19281).
Синфитосозологический индекс, класс, статус сообщества: 10.87; II;
«регионально редкое сообщество».
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Распространение в Беларуси. Сообщества входят в состав болотных
экосистем в северной и восточной частях страны.
Биотоп. Открытые и слабооблесенные грядово-можачинные сфагновые
болота (код. NATURA 2000 – 7110 Active raised bogs; код EUNIS – C1.46
Raised bog pools).
Фитоценотическая и аутфитосозологическая значимость. Редкий тип
ассоциированности доминантов растительных ценозов.
Ботанико-географическая значимость. Ассоциация не имеет широко
распространения на болотах Европы, поскольку доминантами и эдификаторами ценозов являются виды, приуроченные к различным регионам
(Rhynchospora alba – вид субатлантического распространения (Dierssen,
1982); Sphagnum balticum – восточноевропейский вид). Описана на
восточно- (Богдановская-Гиенэф 1928) и западноприбалтийских (Hueck
1929; Мазинг, 1958; Напреенко, 2002), северо-западноевропейских
верховых сфагновых болотах (Юрковская, 1992; Боч, Смагин, 1993;
Галанина, 2004).
Потенциал восстановления. Слабый. Не восстанавливаются после длительного снижения уровня грунтов вод.
Режим охраны. Заказной.
Обеспеченность охраны. Сообщества ассоциации охраняются на территории заказников республиканского значения («Болото Мох», «Ельня»,
«Красный Бор», «Корытенский Мох», «Острова Дулебы»).
Факторы, вызывающие сокращение. Осушение и освоение болот, пожары.
Необходимые меры охраны. Охрана от пожаров, запрет мелиоративных
работ на прилегающих участках, обеспечение охранной зоны, мониторинг
за состоянием сообществ.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ОХРАНЯЕМОГО ВИДА
ЛИШАЙНИКА LOBARIA PULMONARIA (LOBARIACEAE) В
СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Далькэ И.В., Головко Т.К., Малышев Р.В., Захожий И.Г., Семенова Н.А., Пыстина Т.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии
Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия; dalke@ib.komisc.ru

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (порядок Peltigerales W. Watson, сем. Lobariaceae Chevoll.) – крупнолистоватый лишайник с обширным ареалом,
охватывающим Европу, Азию, Африку, Северную Америку и Австралию
(Yoschimura, 1971). В XIX – первой половине XX вв. лобария легочная была
широко распространена в лесной зоне. Но за прошедшее время встречае84

мость ее значительно снизилась, особенно пострадали европейские популяции. Главными причинами редкостности стало исчезновение коренных лесов
– основных местообитаний лобарии – и аэротехногенное загрязнение среды.
В Республике Коми этот вид можно встретить в таежных лесах различных формаций, максимального обилия он достигает в старовозрастных
осинниках, долинных ельниках и пойменных древовидных ивняках (Пыстина, Семенова, 2009). Лишайник имеет сравнительно узкую экологическую
приуроченность и произрастает преимущественно во влажных старовозрастных древостоях, характеризующихся стабильностью микроклиматических условий. Лобария лёгочная – эпифитный лишайник, поселяется на
деревьях, являющихся доминантами и субдоминантами в древостое. Высота
поднятия лишайника по стволу составляет в среднем 2-3 м, в отдельных
случаях достигает 8-10 м. Нередко в месте прикрепления лобарии присутствует развитый моховой покров. Отмечен лишайник и на древесном отпаде.
Лишайники – классический пример симбиотической ассоциации, состоящей из грибного (микобионта) и фотосинтезирующего (фотобионта)
компонентов. Под микроскопом на поперечном срезе слоевищ лобарии
пульмонарии можно различить четыре хорошо дифференцированных слоя:
верхний коровой, альгальный, сердцевину и нижний коровой слой. Верхний
коровой слой выполняет защитную и укрепляющую функции. Водоросли в
слоевище образуют почти непрерывный альгальный слой. Сердцевинный
(медуллярный) слой занимает большую часть таллома, содержит крупные
воздушные полости, что облегчает доступ воздуха к клеткам водорослей. На
нижнем более плотном (коровом) слое видны гифы микобионта, выполняющие функцию ризин.
Лобария лёгочная – цианобионтный лишайник. Помимо зеленой водоросли, в симбиозе участвуют цианобактерии. Хотя цианобактерии способны
осуществлять фотосинтез, в трехкомпонентных лишайниках, таких как лобария, основным фотобионтом является зеленая водоросль (род Dictyochloropsis). Цианобактерии (род Nostoc), локализованные в цефалодиях,
ответственны за азотфиксацию. По биомассе микобионт существенно превосходит фотобионт. Доля водорослей в лишайниковом симбиозе не превышает 10-15% от биомассы таллома.
Роль микобионта заключается в защите фотобионта от избыточного
света и десикации, снабжении минеральными элементами. Фотобионт ассимилирует углекислый газ и обеспечивает микобионт восстановленным углеродом, необходимым для роста и развития. Среди факторов среды, контролирующих фотосинтетическую деятельность лишайников, особое значение имеют температура и влажность. У достаточно оводненного таллома
лобарии верхний коровой слой эластичный, хорошо пропускает свет к водорослевому слою, который придает таллому зеленую окраску. При подсы85

хании таллом сжимается, края скручиваются, площадь таллома уменьшается, и он приобретает серо-коричневую окраску. В сухом состоянии лишайники способны выживать при экстремально низких температурах.
Методом биологической калориметрии, с использованием дифференциального сканирующего калориметра (Shimadzu, Япония), нами была определена оводненность и температура замерзания воды в талломах лобарии в ранневесенний и летний период (Головко и др., 2012). Оводненность талломов
весной и летом составляла около 50% сырой массы. В апреле в лед превращалось примерно 25% содержащейся в талломе воды, в середине июня – почти
половина. При этом вода в свежеотобранных талломах замерзала при температуре -7.8 и -7.5 оС весной и летом соответственно. По данным литературы
(Schroeter, Scheidegger, 1995), при охлаждении слоевища лишайников вода
диффундирует из полностью гидратированных клеток зеленой водоросли и
гриба и кристаллизуется на поверхности гиф в межклетниках медуллярного и
альгального слоев, обычно заполненных воздухом. При нагревании таллома
клетки водоросли и гриба поглощали из межклетников образующуюся при
таянии льда воду и становились полностью тургесцентными.
Мы исследовали функциональные показатели свежесобранных талломов
лобарии лёгочной после промораживания в течение двух суток при температуре -16° С. Данные газометрических определений, выполненные с помощью
фотосинтетической системы ADC Lcpro+ (Англия) показали, что скорость видимого поглощения СО2 у контрольных и опытных талломов при комнатной
температуре и освещенности, близкой к насыщающей, составляла около 5
мкмоль СО2 / м2с. Считается, что по ассимилирующей активности лишайники
существенно уступают высшим сосудистым растениям. Наши данные показывают, что скорость фотосинтеза лобарии лёгочной сопоставима с величинами,
зарегистрированными у большинства видов травянистых растений природной
флоры бореальной зоны (Головко, Далькэ, 2012). По отношению к свету лобарию можно скорее отнести к теневыносливым организмам, чем к светолюбивым. Насыщение видимого фотосинтеза светом отмечали уже при экспозиции к
ФАР 120-150 Вт/м2. Длительное воздействие светом 250-300 Вт/м2 приводило к
снижению скорости фотосинтеза.
Лишайники – пойкилогидрические организмы, которые неспособны регулировать содержание воды в талломах. Их функциональная активность
зависит от наличия влаги в среде. Сухая и теплая погода приводит к подсыханию и уплотнению верхнего корового слоя таллома, который становился
плохо проницаемым для света. В результате способность к фотосинтезу
снижается вплоть до полного прекращения видимого поглощения СО2. При
смачивании сырая масса талломов быстро повышалась, они приобретали
зеленую окраску и достигали максимальной фотохимической активности
уже через 10 мин. после увлажнения. Результаты наших исследований пока86

зали, что фотобионт достаточно оводненных талломов мог длительное время поддерживать сравнительно высокую интенсивность фотохимии при
экспозиции к насыщающей ФАР.
Таким образом, полученные данные существенно дополняют экологическую характеристику охраняемого вида – лобарии лёгочной – и свидетельствуют о высокой устойчивости фотобионта лишайника к низкотемпературному воздействию и десикации, что способствует выживанию в условиях стресса. Поэтому реальной угрозой для сохранения вида является скорее уничтожение местообитаний в результате антропогенной деятельности,
чем нарушение функциональной активности симбиотического организма.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант №12-04-00554).

КАРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА POA L.
ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ
Дмитриева С.А.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; karyology@biobel.bas-net.by

Род Poa L.(мятлик) – типовой в семействе злаков, самый крупный, полиморфный и трудный в систематическом отношении. Виды мятлика широко распространены во всех природно-климатических зонах Голарктики.
Многие из них играют важную роль в структуре растительных сообществ,
являясь в них доминантами, содоминантами и эдификаторами.
Полиморфизм рода обусловлен факультативным псевдогамным апомиксисом, который представляет собой гибкую прогрессивную эволюционную систему, обеспечивающую высокую внутрипопуляционную генетическую изменчивость и относительную константность наиболее адаптированных к данным условиям генотипов (Петров, 1964; Хохлов, 1967, Мирошниченко, 1978). Вместе с тем существенный вклад в изменчивость вносят полиплоидия, гибридизация (как близкородственная, так и отдаленная), а также повышенный уровень хромосомного мутирования (Жиров, 1972; Мирошниченко, 1978). По этой причине апомиктические комплексы рода характеризуются генетической пластичностью, высоким адаптационным потенциалом, что позволяет им занимать очень обширные ареалы.
Многие виды мятлика (в особенности P. pratensis и P. palustris) явились
классическими объектами, на примере которых были детально исследованы
различные стороны апомиктической репродукции, описаны ее основные
типы, определена генетическая обусловленность и наследуемость ряда признаков и свойств (Петров, 1964; Батыгина, 1979). Помимо этого, многие
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представители рода стали объектами пристального внимания растениводов
и селекционеров, что нашло отражение в выделении из природного материала ценных хозяйственных форм, используемых преимущественно в кормопроизводстве, а также в декоративном дизайне.
Факультативный апомиксис обусловливает изменчивость не только
морфологических признаков, но и высокую кариологическую неоднородность, которая, прежде всего, проявляется в вариабельности хромосомных
чисел. В роде Роа они варьируют в очень широких пределах – от 2х (2n=14)
до 38х (2n=265) (Хромосомные числа…, 1969; Числа хромосом…, 1993).
Наиболее изменчивы представители секции Роа. Одна из ее особенностей –
полиплоидно-анеуплоидные ряды. При этом изменчивость по числу хромосом выявляется не только в одной и той же популяции, но и внутри биотипа,
отдельной семьи и даже одного и того же растения (Мирошниченко, 1978;
Müntzing, 1980). Предполагается, что последнее происходит за счет Вхромосом или их производных.
Кариологическая изменчивость обусловлена наличием 2-х основных
элементов апомиксиса – нередукцией числа хромосом и партеногенезом
(развитием зародыша без оплодотворения). Оба эти элемента могут действовать совместно или независимо друг от друга (Жиров, 1967), в результате
чего постоянно происходит смена уровней плоидности (с более низких на
высокие и наоборот). Вместе с тем для апомиктических комплексов характерны разнообразные нарушения мейоза и митоза, что является причиной
возникновения анеуплоидов, иногда существенно (на 3-4 хромосомы) уклоняющихся от эуплоидов (Мирошниченко, 1974, 1978). У некоторых видов
анеуплоиды в популяциях встречаются спорадически, тогда как у других
они являются полноправными членами природных популяций, повышая и
без того их высокую гено- и фенотипическую изменчивость.
Большинство авторов, исследовавших фенотипическую изменчивость
мятликов, отмечает отсутствие корреляционной связи между числом хромосом (уровнем плоидности), экологией и фенотипом растений (Жукова,
1968; Гинзбург, 1977; Соколовская, Пробатова, 1968; Speckmann, Dijk,
1972 и др.). Лишь в некоторых работах сообщается об определенных, характерных для той или иной кариологической расы морфологических и
экологических особенностях (Nygren, 1950; Skalinska, 1951). Примером
может явиться P. annua, диплоиды которого отнесены к ssp. exilis, а тетраплоиды – к ssp. typica (Pogan et al., 1982). У P. nemoralis невысокие уровни
плоидности (2n=28, 32) характерны для европейского материала, тогда как
2n=70 установлено для растений из Японии. У P. trivialis L. 2n=14 сообщается для var. sylvatica, a 2n=28 – для var. vulgaris (Guinochet, 1943).
Результаты кариологического изучения представителей рода Роа во
флоре Беларуси представлены в таблице. Здесь также содержится информа88

ция о числах, установленных другими авторами в других частях видовых
ареалов. Она заимствована нами из справочников (Хромосомные числа
цветковых расений, 1969; Числа хромосом цветковых растений, 1993), а
также многочисленных последующих работ.
Таблица – Числа хромосом представителей рода Poa L.
Число хромосом по данным
Вид
Poa angustifolia L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa remota Forsell.
Poa supina Schrad.
Poa trivialis L.

Литературы
46-72, 51-66, 56, ~ 56, 60,
63-64, 70-72
14, 24-26, 28
28, 33, 35, 42, ~ 50, 70
14, 28, 42
25-49, 36-85, 42-64, 47-95,
53-92, 50-124
14
14
14, 14+1-4 B, 28

автора
~ 60
28
28
28
48, 50, 56, 58,
64, 66, 70, 72
14
14
14

Количество
исследованных
популяций
3
2
2
4
8
2
1
2

Нами исследованы 8 видов рода Роа из 10, присутствующих во флоре
Беларуси (Определитель высших растений Беларуси, 1999). Общее количество исследованных популяций – 24. У большинства исследованных видов нами подтверждено одно из уже известных чисел. Кариологически изменчивым,
дифференцированным на эу- и анеуплоидные расы является лишь P. pratensis.
Необходимо отметить, что большинство анализируемых образцов данного
вида были представлены популяционными сборами семян. В одном из них
для 3-х проростков установлены 3 разных числа: 2n=50, 56, 58. В других образцах такой изменчивости не наблюдалось. Однако количество проанализированных корешков невелико, поэтому, возможно, и в них существует более
широкий диапазон варьирования числа хромосом. В двух образцах исследованы корешки вегетирующих растений. В одном из них установлено 2n=70, а
в другом – 2n=72. Между ними имеются незначительные морфологические
различия, которые, возможно, не связаны с числом хромосом.
Как свидетельствуют литературные данные, для P. pratensis характерен
наиболее широкий среди мятликов полиплоидно-анеуплоидный ряд – от 4х до
17х (Мирошниченко, 1978). По данным большинства авторов, у вида существует практически непрерывная числовая изменчивость в очень широких пределах: 2n=25-49, 36-85, 47-95, 53-92, 50-124. Другие авторы приводят лишь несколько цитотипов, что, по-видимому, связано с анализом небольшого по объему материала (Хромосомные числа…, 1969; Числа хромосом…, 1993). Для
Сибири показано преобладание цитотипов в диапазоне от 2n=42 до 2n=64 (Ми89

рошниченко, 1978). Перспективными для селекции оказались формы с 2n=42 и
48. Цитогеографические закономерности не выявлены, однако предполагается
существование экологически оптимальных уровней плоидности для разных
исторических регионов (Мирошниченко, 1974, 1978). Отсутствуют также зависимость между числом хромосом и морфологическими признаками (Гинзбург,
1977; Мирошниченко, 1974; Соколовская, Пробатова, 1968; Speckmann, Dijk,
1972 и др.). В целом же, литературная информация свидетельствует о том, что
большинство более детально исследованных видов рода Роа являются изменчивыми по числу хромосом по типу эу- и анеуплоидии. Наиболее высокая кариологическая изменчивость к настоящему времени установлена у P. angustifolia, P. nemoralis, P. pratensis.
В настоящее время в связи с недостаточной разрешающей способностью анатомо-морфологических исследований в построении естественных
эволюционных систем широко используются методы молекулярной систематики (анализ последовательностей генов ядерной и хлоропластной ДНК).
Такие исследования проводятся и на роде Роа (Носов, 2011; Catalan et al.,
2004; Stoneberg, 2004; Quintanar et al., 2007 и др.). Тем не менее, следует
подчеркнуть, что многие систематические вопросы могут быть успешно
решены с помощью традиционных методов (морфолого-анатомических,
кариологических, цитогенетических и др.). Особый интерес, по нашему
мнению, представляет изучение внутривидовой и внутрипопуляционной
кариологической изменчивости, возникающей в результате крупных геномных и хромосомных мутаций и являющейся потенциальной исходной базой
для внутривидовой дивергенции и адаптивной эволюции.
ХИРОПТЕРОФАУНА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЯТСКИЙ»
Домбровский В.Ч.1, Кусьнеж А.В.2, Демянчик В.В.1, Каштальян А.П.3
1

ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; valdombr@rambler.ru
2
Львовский государственный университет им.И.Франко, г. Львов, Украина
3
ГПУ «Березинский биосферный заповедник», Беларусь

По степени изученности видового состава рукокрылые стоят на последнем месте среди других групп позвоночных животных национального парка
«Припятский» (Зенина, 1999). За всю историю изучения териофауны на
территории национального парка было зарегистрировано лишь 6 видов летучих мышей. Причем часть видов в коллекции музея природы НП «Припятский», на основании которой делались некоторые публикации, была
определена ошибочно (наши неопубл. данные).
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Исследования фауны рукокрылых НП «Припятский» (52,00 N 28,00 E) проводились 20-30 августа 2011 года и 14 июня-4 сентября 2012 года в рамках подготовки Атласа зверей и птиц этой особо охраняемой природной территории.
Целью исследований было выявление видового состава, биотопического распределения и относительного обилия рукокрылых на территории национального парка. Учеты проводились как в период размножения летучих
мышей (июнь-июль), так и в послевыводковый период (август-сентябрь),
когда у размножающихся в Беларуси видов рукокрылых молодняк становится способен к полету. Послевыводковый период характеризуется распадом материнских колоний, сменой животными убежищ и охотничьих участков. Происходит перераспределение рукокрылых по территории их обитания. Для отдельных видов в этот период возможно перемещение на значительное расстояние за пределы мест летнего обитания.
Учет видового состава и численности рукокрылых проводился двумя
основными способами.
1. Отлов паутинными сетями осуществлялся одной – тремя сетями 20Ч2
м, 10Ч4 м, 12Ч4 м или 6Ч2,5 м в течение 14 июня-4 сентября 2012 года в 15
точках на территории Найдянского, Озеранского, Переровского, Снядинского и
Симоничского лесничеств. Находки документировались фотосъемкой. Места
поимок особей всех видов картировали с помощью GPS-навигатора.
2. Регистрация охотящихся рукокрылых с помощью ультразвуковых детекторов. В 2011 году для сумеречного и ночного наблюдения за
животными использовался ультразвуковой гетеродинный детектор Stag
Electronics Batbox III фирмы Garmin. Для визуального обнаружения животных в сумеречное и ночное время использовался мощный аккумуляторный
фонарь. Для визуальной видовой идентификации летающих животных использовались стандартные методики, предполагающие их оценку по внешнему виду (электронный определитель Дитца и Хельверсена «Illustrated
identification key to the bats of Europe, Version 1.0» и манере полета.
В 2012 году учеты проводились с использованием детектора Petersson
D-230, позволяющего вести запись преобразованных ультразвуковых сигналов с возможностью их последующей компьютерной обработки. Анализ
сонограмм проводился в программе BatSound.
Работа с детектором осуществлялась на маршрутах, проходящих через
различные биотопы на территории национального парка. Всего в 2011 году
сделано 6 маршрутных учетов общей протяженностью около 50 км в Озеранском, Симоничском, Млынокском, Снядинском и Переровском лесничествах. В 2012 году пройдено 17 маршрутов общей протяженностью более
100 км во всех лесничествах национального парка, за исключением Рычевского и Замошского. Большинство маршрутов пройдено дважды или трижды – в июне, июле и августе. Прослушивание осуществлялось на располо91

женных на маршрутах пунктах, приуроченных к наиболее типичным для
рукокрылых местообитаниям и охотничьим территориям. На каждом из
пунктов работа с детектором осуществлялась на протяжении 3-5 минут,
после чего на автомобиле или пешком перемещались к следующему пункту
наблюдений. На некоторых маршрутах велось непрерывное прослушивание.
Дополнительно в течение светлого времени суток искали убежища рукокрылых в жилых и заброшенных строениях на территории населенных
пунктов и в пойменных дубравах Припяти. Также – опрашивали местное
население на предмет обнаружения летучих мышей.
С помощью отлова паутинными сетями в период с 14 июня по 5 сентября 2012 года на территории национального парка «Припятский» было поймано 26 особей летучих мышей 9 видов. В порядке убывания численности
виды распределились следующим образом: рыжая вечерница Nyctalus noctula – 7 особей, лесной нетопырь Pipistrellus nathusii – 6 особей, ночница
Брандта Myotis brandtii – 5 особей, водяная ночница Myotis daubentonii – 3
особи, прудовая ночница Myotis dasycneme – 1 особь, широкоушка европейская Barbastella barbastellus – 1 особь, ушан бурый Plecotus auritus – 1
особь, малая вечерница Nyctalus leisleri – 1 особь, нетопырь-пигмей Pipistrellus pygmaeus – 1 особь.
С помощью детекторных учетов и визуальных наблюдений на территории национального парка были выявлены еще 3 вида: поздний кожан Eptesicus serotinus, двухцветный кожан Vespertilio murinus и нетопырь-карлик
Pipistrellus pipistrellus. Кроме того, в непосредственной близости от границ
нацпарка, в г.Туров учтен еще один вид – северный кожанок Eptesicus nillsoni.
Относительное обилие рукокрылых, учтенных с помощью детекторного
прослушивания, в порядке убывания распределилось следующим образом
(n=281): рыжая вечерница – 28% от общего количества встреч, лесной нетопырь – 19%, нетопырь-пигмей – 13%, поздний кожан – 12%, ночницы
Myotis sp – 10%, малая вечерница – 7%, ушан Plecotus sp – 5%, нетопырькарлик – 3%, двухцветный кожан – 3%.
Группа ночниц является сложной для определения посредством анализа
сонограмм, однако визуальные наблюдения размеров и поведения записанных детектором ночниц, позволяют предполагать наличие нескольких видов.
Наиболее многочисленной была водяная ночница – 46% от общего количества встреченных ночниц (n=28). Затем следует группа более мелких усатых
ночниц M.brandtii/mystacinus – 25%. Два раза была отмечена прудовая ночница, что составляет 7% встреч. Еще 22% записанных ночниц не были отнесены
ни к одной из перечисленных групп, т.к. визуально не наблюдались.
Некоторое несоответствие относительного обилия ряда видов, полученное при использовании разных методов учета, объясняется целенаправленным поиском редких «интересных» видов и специфическим подбором био92

топов при ловле рукокрылых паутинными сетями. Для обобщенной характеристики численности и биотопического распределения рукокрылых предпочтение отдавалось детекторным учетам, как более репрезентативным.
Таким образом, используя 2 основные методики учета численности и видового состава, дополняющие друг друга, было установлено обитание 13 видов
рукокрылых на территории национального парка «Припятский» и в его окрестностях. Многочисленными видами хироптерофауны нацпарка являются рыжая
вечерница и лесной нетопырь. Обычны – нетопырь-пигмей и поздний кожан.
Малочисленные виды – малая вечерница, бурый ушан, водяная ночница, ночница Брандта, нетопырь-карлик и двухцветный кожан. Редкие виды – прудовая
ночница, широкоушка европейская и северный кожанок.
Следует отметить, что среди учтенных рукокрылых, 5 видов (прудовая
ночница, широкоушка европейская, ночница Брандта, малая вечерница и
северный кожанок) занесены в Красную книгу Республики Беларусь (2004),
а первые два вида – в красный список МСОП. Все отмеченные в нацпарке
виды рукокрылых также охраняются Боннской и Бернской конвенциями.
Находка широкоушки европейской в центральном Полесье является
уникальной, так как по литературным данным границу распространения
данного оседлого вида проводили по самой западной окраине Беларуси
(Красная книга РБ, 2004). Сходная ситуация с ночницей Брандта, граница
ареала которой по литературным данным также проходит по западу страны
(Красная книга РБ, 2004). Недавняя находка одиночной особи этого вида в
Петриковском районе Гомельской области (Shpak, 2010), сдвинуло границу
ареала ночницы Брандта далеко к востоку. Полученные нами данные по
численности этого вида в национальном парке «Припятский», позволяют
утверждать, что данный вид является нередким в заболоченных естественных биотопах Припятского Полесья.
Работы по установлению видового состава, численности и распространению рукокрылых на территории национального парка «Припятский» на
настоящем этапе нельзя считать законченными ввиду их краткосрочности и
фрагментарности. Полученные данные являются лишь заделом для проведения более углубленного изучения группы рукокрылых – самой слабо изученной группы позвоночных животных Беларуси.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ
(VIPERA BERUS) В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ
ГОМЕЛЬСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ
Дробенков С.М.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь

Обыкновенная гадюка (Vipera berus) – ценный вид фауны Беларуси,
имеющий значительные перспективы для практического использования. На
основе змеиного яда выпускается группа высокоэффективных лекарственных
препаратов, обладающих болеутоляющим, противовоспалительным, иммунои кардиостимулирующим действием. В 2011-2012 гг. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» по заданию Государственного комитета по науке и
технологиям РБ в рамках научно-технической программы «Природные ресурсы и окружающая среда» была проведена оценка биологических запасов
этого вида в 14 административных районах Гомельской и Минской областей.
Результаты полевых исследований показали, что численность обыкновенной гадюки в обследованных регионах распределена неравномерно, что
связано с ландшафтной неоднородностью и антропогенной трансформацией
территории. В Гомельской области наиболее значительные ресурсы гадюки
сосредоточены в Житковичском районе, где обитает, согласно расчетам,
примерно 9,7 тыс. экз. Сравнительно крупные групппировки размещены
также в Калинковичском (9,6 тыс. экз.) и Петриковском районах (7,6 тыс.
экз.). Запасы вида в остальных обследованных районах области (Лельчицкий, Мозырский, Хойникский и Жлобинский) заметно ниже, численность
местных популяций варьирует от 3,2 до 5,8 тыс. особей. Общая численность
гадюки в 7 районах Гомельской области составляет примерно 43,2 тыс. экз.
Численность территориальной группировки обыкновенной гадюки в 7
обследованных административных районах Минской области составляет
примерно 30,6 тыс. особей. Наиболее значительная численность отмечена в
Вилейском (6,7 тыс. экз.), Логойском (6,3 тыс. экз.), Пуховичском (5,5 тыс.
экз.) и Столбцовском районах (4,5 тыс. экз.). В самом урбанизированном и
трансформированном Минском районе популяция гадюки минимальна –
около 1,3 тыс. особей. В остальных районах (Дзержинский и Воложинский)
численность относительно невелика и не превышает 2,3-4,0 тыс. особей.
Наиболее обычными местообитаниями обыкновенной гадюки в Полесском
регионе в Гомельской области являются заболоченные березняки и ольшаники,
общая доля которых составляет 23,1%. К числу благоприятных биотопов относятся также прибрежные участки мелиоративных каналов, пойменные зоны рек и
водоемов (по 22,6%). В центральной части страны в Минской области домини94

рующую группу местообитаний составляют смешанные хвойно-мелколиственные леса (32,8%), влажные сосняки (17,0%) и разнотипные болота
(10,9%). Пространственное размещение популяции этого вида в значительной
степени повторяет мозаику расположения разнообразных экотонов – пограничных полос между лесными и открытыми биогеоценозами.
Плотность популяции в обследованных регионах в летний сезон варьирует в очень широких пределах – от 1 до 60-70 экз. на 1 га, однако средний
уровень обычно не превышает 15-20 экз./га. Наиболее высокие показатели
обилия отмечены во влажных биогеоценозах – на болотах, по берегам рек,
каналов и водоемов, в сосняках мшистых и смешанных хвойно-мелколиственных лесах.
В структуре населения обыкновенной гадюки в Гомельскй области, согласно полученной выборке (более 250 экз.), преобладают среднеразмерные
особи длиной 60-70 см. Соотношение неполовозрелых, взрослых самцов и
самок в местной популяции составляет, соответственно, 29%, 37% и 34%.
Доля основных цветовых форм – серых, коричневых (самки и неполовозрелые) и черные (половозрелые самцы и самки) составляет 25,4%, 48,4% и
26,2%. В Минской области среди гадюк также доминируют средние по размерам особи, соотношение цветовых форм: серые – 28,5%, коричневые –
52,3% и черные – 19,2%. Неполовозрелые, самцы и самки составляют, соответственно, 28,5%, 35% и 36,5%.
РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ИЗ БЕЛАРУСИ В ФОНДАХ ГЕРБАРИЯ
ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Дубовик Д.В., Скуратович A.Н., Савчук С.С.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; arnica-ac@yandex.ru

В 2011 г. нами были изучены гербарные сборы из Беларуси (более 2
тыс. листов) XIX и начала XX вв., хранящиеся в фондах Вильнюсского университета. Среди них основную массу составляют материалы C.Б. Горского,
собранные преимущественно в 20-40-ые гг. XIX в., а также сборы любителей природы, студентов, аптекарей, священников (S. Hauski, B. Kiemiz, A.
Meltzer, W. и J. Bohuslaw, K. Prozynski, Я. Колодичек, Я. Некраш, Н. Синявская, Е. Залук, M. Ловицкий и др.). Значительная часть этих гербарных материалов до настоящего времени были малоизвестными для широкого круга
ботаников, хотя они часто снабжены этикетками с довольно точными привязками местонахождений видов. Чтобы восполнить данный пробел, ниже
приводим местонахождения редких видов растений из Беларуси. Ранее нами
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уже опубликованы сведения по охраняемым видам растений из Гербария
Вильнюсского университета (Дубовик и др., 2011). Данные материалы
представляют несомненную ценность для готовящихся томов капитального
издания «Флора Беларуси», выяснения хорологических особенностей отдельных видов в пределах республики, для уточнения даты первой регистрации некоторых адвентивных и культивируемых в Беларуси видов. Если
коллектор не указан при цитировании сборов, то это значит, что автором
сборов являлся C.Б. Горский. Для ряда видов сделаны уточнения в отношении их современного географического распространения на основании старых карт и литературных данных. Выражаем свою признательность сотрудникам Вильнюсского университета Jonė Rukšėnienė и Mindaugas
Rasimavičius за помощь в организации работы.
Acer campestre L. – окр. г. Бреста, в лесу, дикорастущий, 1823; Adonis aestivalis L.
– окр. г. Бреста, среди посевов и у заборов дичает, 1826; Agrostemma githago L. – Барановичский р-н, окр. д. Карчево (Тугановичи), Я. Колодичек, Я. Некраш, 03.08.1908;
Alchemilla hirsuticaulis Lindb. fil. – Барановичский р-н, окр. д. Карчево (Тугановичи), Я.
Колодичек, Я. Некраш, 03.08.1908; Alisma gramineum Lej. – Березовский р-н, оз. Споровское, 19.08.1824; Allium angulosum L. – Новогрудский повет, аноним; Allium
oleraceum L. – Новогрудский р-н, окр. д. Щорсы, 1837; Новогрудский р-н, д. Радогоща
(Чомбров), Я. Колодичек, Я. Некраш, 19.07.1908; Allium schoenoprasum L. – в культуре
в Литве, 1826; Althaea officinalis L. – Пинский уезд, выращивается и дичает, 1826;
Alyssum alyssoides (L.) L. – между г. Гродно и Меречью, окр. г. Бреста, Богуслав, 1828;
Anagallis arvensis L. – Барановичский р-н, окр. д. Карчево (Тугановичи), Я. Колодичек,
Я. Некраш, 05.08.1908; Antirrhinum majus L. – окр. г. Бреста, дичает по сорным местам,
1826; Amaranthus blitum L. – Пинский уезд, 08.08.1824; Aphanes arvensis L. – окр. г.
Бреста, очень редко, 1826; Armeria vulgaris Willd. – Беловежская пуща, 02.07.1822; окр.
г. Гродно, 05.07.1822; Arnica montana L. – Новогрудский р-н, д. Радогоща (Чомбров),
Я. Колодичек, Я. Некраш, 06.07.1908; Atocion lithuanicum (Zapal.) Tzvel. – окр. г. Гродно, 1826; Atriplex rosea L. – окр. г. Пинска, 25.08.1824 и 1826; Atriplex tatarica L. – Новогрудский р-н, д. Щорсы, 1837 и 05.08.1849; Atropa belladonna L. – Кобринский р-н,
окр. д. Дивин, ?в культуре, 1822 и 1823; Avena strigosa Schreb. – окр. г. Бреста, Д. Богуслав, 1828; Blysmus compressus (L.) Parz. ex Link – окр. г. Бобруйска, А. Мельцер, 1826;
Каменецкий р-н, окр. д. Дворцы, 1844; Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – окр. г.
Новогрудка, С. Гацицкий, 07.1822; Bromus arvensis L. – Новогрудский р-н, д. Щорсы,
07.1837; Bromus japonicus Thunb. ex Murr. – г. Волковыск, 1827; Bryonia alba L. – окр.
гг. Слоним и Пинск, 1825; Bunias orientalis L. – окр. г. Бобруйска, на полях, А. Мельцер, 1826; Bupleurum falcatum L. – окр. г. Бреста, на лугах и среди посевов, 1826;
Campanula bononiensis L. – окр. г. Гродно; Cardamine hirsuta L. – окр. г. Бреста, в лесу,
редко, 1826; Carduus acanthoides L. – окр. г. Гродно (д. Городница), 1826; Carex acuta
L. x C. omskiana Meinsh. (sub. nom. C. baksztensis Gorski ex Schmalh.) – Ивьевский р-н,
окр. д. Бакшты, по берегу Черного озера, И. Борткевич, 07. 1834 и Хрептович, 1844;
Carex distans L. – окр. г. Гродно, в 3 милях, 1826; Кобринский р-н, окр. д. Глинянки;
Carex disticha Huds. – Кобринский р-н, между дд. Запруды и Жуховцы, 05.06.1845;

96

Centaurea phrygia L. – Беловежская пуща, 1826; Новогрудский р-н, д. Радогоща (Чомбров), Я. Колодичек, Я. Некраш, 19.07.1908; Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – окр.
г. Новогрудка, 1824; Cerasus fruticosa (Pall.) Woron. – окр. г. Бреста, в лесу, 1823;
Chaerophyllum hirsutum L. – Беловежская пуща, 16.07.1844; Chaiturus marrubiastrum
(L.) Spenn. – Cтолинский р-н, д. Дубой, 22.07.1924; Chamaecytisus ratisbonensis
(Schaeff.) Rothm. – окр. г. Ивацевичи, 06.08.1824; Chamomilla recutita (L.) Rauschert –
Гродненская губ., часто, 1826; Chenopodium bonus-henricus L. – г. Пинск, в культуре и
у заборов, 1824; Chenopodium сapitatum (L.) Aschers. – окр. г. Пинска, 17.08.1824;
Chenopodium hybridum L. – г. Пинск, 27.08.1824 и 1826; Chenopodium urbicum L. – г.
Пинск и Каменецкий р-н, д. Каролин, 1824; Chenopodium vulvaria L. – окр. г. Гродно,
1826; Chondrilla juncea L. – окр. г. Бобруйска, А. Мельцер; Пинский р-н, окр. д. Городище, 1824 и 05.08.1824; там же, за оз. Святым, 11.07.1824; Сhrysaspis dubia (Sibth.)
Desv. – Лидский р-н, окр. п. Белица, по р. Неман, 02.07.1824; Cicer arietinum L. – окр. г.
Гродно, 1826; Cirsium rivulare (Jacq.) All. (sub nom. C. ochroleucum auct. non All. et C.
erisithales auct. p.p. non (Jacq.) Scop.) – Cтолинский р-н, окр. Морочно, аноним; Кобринский уезд, 30.05.1845; Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. – окр. гг. Лида и Щучин, 1826; Cruciata glabra (L.) Ehrend. – Cтолинский р-н, между дд. Белоуша и Бережное, 25.07.1824; Волковысский р-н, окр. д. Конюхи, 20.07.1827; окр. г. Слоним, Сенериковский, 1826; Cyperus fuscus L. – окр. г. Гродно, по р. Неман, 1826; Дятловский р-н,
окр. д. Жиборты (Жибуртовщизна) над р. Молчадка и по дороге к д. Зеленый Двор (5
миль от Новогрудка), аноним; Cystopteris fragillis (L.) Bernh. – Новогрудский р-н, д.
Радогоща (Чомбров), Я. Колодичек, Я. Некраш, 22.07.1908; Dentaria glandulosa Waldst.
et Kit. – Кобринский р-н, окр. д. Дивин, в лесу, 1825; Dianthus borbasii Vandas – окр. г.
Пинска, 1826 и 08.07.1824; там же, Е. Залук, 16.07.1931; Dianthus barbatus L. – окр. гг.
Пинска и Гродно (в окр. д. Городница), кое-где в лесах, 1926; Dianthus polonicus Zapal.
– окр. г. Гродно и Беловежская пуща, 1826; Dianthus stenocalyx (Trautv.) Juz. – Барановичский р-н, окр. д. Столовичи (Стволовичи), у оз. Долгое, 07.1823; Dianthus superbus
L. – Беловежская пуща, 1826; Пинский р-н, окр. д. Дубновичи, 14.07.1824; окр. г. Пинска, Е. Залук, 12.07.1931; Новогрудский уезд, Я. Колодичек, Я. Некраш, Dictamnus
albus L. – окр. г. Столина, 1824; Digitalis grandiflora Mill. – Новогрудский р-н, д. Радогоща (Чомбров), Я. Колодичек, Я. Некраш, 10.07.1908; Diphasiastrum complanatum (L.)
Holub – Барановичский р-н, окр. д. Карчево (Тугановичи), Я. Колодичек, Я. Некраш,
24.07.1908; Dipsacus pilosus L. – Столинский р-н, окр. д. Стахово, 1824; Draba
nemorosa L. – окр. г. Гродно, 1826; Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clemants – г.
Пинск, по сорным местам и в культуре, 1824; Dysphania schraderiana (Schult.)
Mosyakin et Clemants – г. Пинск, 10.07.1824; Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. –
Кобринский р-н, между дд. Девятки (Девятковичи) и Камень, 08. 1827; Cолигорский
р-н, окр. д. Устронь, 08.1890, К. Прожинский; Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. – г. Пинск;
Каменецкий р-н, д. Дворцы, 10.07.1844; Epipactis palustris (L.) Crantz – Кореличский рн, окр. д. Рудники, Я. Колодичек, Я. Некраш, 04.07.1908; Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.
– в лесах между Лидой и Слонимом, 1824; окр. г. Слонима, мили 3,5 по дороге в Лиду
(на погосте верст 5 по правой стороне), 03.07.1824; Eryngium planum L. – Cтолинский
р-н, между дд. Мал. Орлы (Орлы Уречские) и Бережное, 23.07.1824; Euphorbia
angulata Jacq. – окр. г. Слонима, солнечные места, 1824 (на другой этикетке написано
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карандашом – Волынь); Euphorbia cyparissias L. – окр. г. Пинска и Дрогичинский р-н,
д. Бездеж, 1825 и 1826 гг.; Березовский р-н, между дд. Борки и Пешки, 04.07.1824;
Euphorbia illirica Lam. (sub nom. E. epithymoides auct. non L.) – окр. г. Бреста, 1826;
Euphorbia lucida Waldst. et Kit. – Пинский р-н, окр. дд. Черново и Месятичи,
10.07.1824; Fagus sylvatica L. – окр. г. Бреста (в 5 милях), в лесу у р. Буг, 1822; Falcaria
vulgaris Bernh. – окр. г. Пинска, 1824; Filipendula vulgaris Moench – Новогрудский р-н,
д. Радогоща (Чомбров), Я. Колодичек, Я. Некраш, 05.07.1908; Fumaria vaillantii Loisel.
– окр. г.п. Свислочь, 1824; Galeopsis pubescens Bess. – Щучинский р-н, окр. п. Желудок
и окр. д. Михайлов, 1827; Cвислочский р-н, окр. д. Бровск, 1826; Genista tinctoria L. –
окр. г. Пинска, 05.07.1824; Столинский р-н, окр. д. Стахово, 21.07.1824; Gentiana
pneumonanthe L. – Барановичский р-н, окр. д. Колдычево, Я. Колодичек, Я. Некраш,
1908; Geranium divaricatum Ehrh. – Cтолинский р-н, окр. д. Белоуша и ?Кобринский рн, окр. д. Пески, 20.08.1824; Goodyera repens (L.) R. Br. – Новогрудский р-н, окр д.
Косичи, Барановичский р-н, окр. д. Бол. Своротва (Своротичи) и Карчево (Тугановичи), С. Гаузский, 1823; там же, Я. Клодичек, Я. Некраш, 25.07.1908; Gypsophila
paniculata L. – окр. г. Волковыска, обычно, 20.07.1853; окр. г. Пинска, 1827; там, же, Е.
Залук, 16.07.1931; Пинский р-н, окр. д. Городище, 1824; Пинский у., около лесного
фольварка ?Бенедиктиничи, 12.07.1824; Helianthemum nummularium (L.) Mill. – окр. г.
Бреста, 1826; Helictotrichon pretense (L.) Bess. – окр. г. Гродно, 1826; Hierochloё
australis (Schrad.) Roem. et Schult. – Беловежская пуща (обычна у Дубровки), 1826;
Hippuris vulgaris L. – окр. г. Гродно, по р. Неман, 1826; Holcus mollis L. – между гг.
Дятлово и Слоним, 03.07.1824; Hypericum humifusum L. – Новогрудский р-н, д. Радогоща (Чомбров), Я. Колодичек, Я. Некраш, 10.08.1908; Барановичский р-н, окр. д. Бол.
Своротва (Своротня), С. Гаузский, 08.1823; Новогрудский р-н, окр. д. Косичи, С. Гаузский, 30.06.1824; Волковысский р-н, окр. д. Конюхи и Жабинковский р-н, окр. д. Сехневичи; Inula germanica L. – окр. г. Пинска, солнечные сухие места, 1824; Jovibarba
globifera (L.) J. Parnell – окр. г. Гродно, 1825; Juncus atratus Krock. – Cтолинский р-н,
окр. д. Стахово, 21.07.1824; окр. г. Бобруйска, А. Мельцер, 1826; Juncus capitatus Weig
– Березовский р-н, окр. д. Спорово, 21.08.1824; Juncus squarrosus L. – Каменецкий р-н,
Беловежская пуща, окр. д. Столповиски, 1826; Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. – окр. г.
Мозыря, на мокрых лугах, M. Ловицкий, 1829; Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. – Пинский р-н, окр. д. Городище, 10.07.1824; Kochia laniflora (S.G.Gmel.) Borb. – между дд.
Вуйвичи Пинского района и Осовцы (Осов) Столинского р-на, окр. д. Городище Пинского района, 19.07.1824; Kochia scoparia (L.) Schrad. – окр. г. Столина, по сорным
местам, 1824; Lactuca quercina L. (L. stricta Waldst. et Kit.) – окр. г. Бреста, в кустарниках, 1826 (на этикетке дописано карандашом – образец венгерский); Lathyrus hirsutus
L. – в посевах в окр. г. Гродно, 1826; Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. – Беловежская пуща, 1825; Lathyrus sativus L. – окр. г. Бреста, среди посевов, 1826; Lathyrus
tuberosus L. – окр. г. Минска, 1823; Lavatera thuringiaca L. – Cтолинский р-н, окр. д.
Стахово, 20.07.1824; Leersia oryzoides (L.) Sw. – Каменецкий р-н, по р. Белая, 1826;
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. – Беловежская пуща и в. окр. г. Пинска, 1824 и 1826;
Столинский р-н, в окр. дд. Морочно и Вулька (Вулька-Орея), аноним; Lilium
bulbiferum L. – обычна в культуре в Литве, 1824; Limosella aquatica L. – по р. Неман у
г. Гродно и Березовский р-н, д. Спорово, 1826; Linaria genistifolia (L.) Mill. – Пинский
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р-н, окр. дд. Сошно и Погост, 1824; Пинский р-н, окр. д. Городище, 02.07.1824; Кобринский р-н., между дд. Мазуры и Воротыничи, 1827; Lythrum hyssopifolia L. – окр. г.
Волковыска, 15.08.1827; Lythrum virgatum L. – Cтолинский р-н, окр. д. Стахово;
Lupinaster pentaphyllus Moench – урочище «Бортницкая Буда» в Беловежской пуще, в
поветах Слонимском и Волковысском, 1826; окр. д. Пенюга Зельвенского р-на, 1827;
Malva alcea L.s.l. – окр. г. Пинска, 1824; Cтолинский р-н, окр. д. Стахово, 21.07.1824;
Malva sylvestris L. – окр. д. Подлабье, 6 миль от г. Бреста, 12.07.1826; Marrubium
vulgare L. – Гродненская губ. и окр. г. Минска, 1824; Melampyrum arvense L. – окр. г.
Пинска, в посевах, 1824; Melampyrum cristatum L. – окр. г. Бреста, по р. Буг, 1826;
Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. – Cлонимский р-н, д. Жировичи, 1824; Mentha
longifolia (L.) L. – Барановичский р-н, окр. д. Карчево (Тугановичи), Я. Колодичек, Я.
Некраш, 03.08.1908; Mercurialis annua L. – окр. г. Пинска, в культуре, 1824;
Microrrhinum minus (L.) Fourr. – окр. г. Пинска и по р. Лососна у г. Гродно, 1826; Березовский р-н, д. Спорово, 1826; Monogynella lupuliformis (Krock.) Hadac et Chrtek – окр.
г. Гродно, 1822; Neslia paniculata (L.) Desv. – Новогрудский р-н, окр. оз. Свитязь, Я.
Колодичек, Я. Некраш, 17.07.1908; Nicandra physaloides (L.) Gaertn. – окр. г. Пинска,
аноним; там же, в культуре и по сорным местам, 1824; Nigella arvensis L. – окр.
г.Пинска, среди посевов, 1824; Ononis arvensis L. – окр. г. Бреста, 1826; Ornithogalum
umbellatum L. – кое-где в культуре в Литве, 1823; Ornithopus perpusillus L. – окр. г.
Бреста (д. Адамков), 1826; Ornithopus sativus Brot. – Дятловский р-н, окр. д. Мал. Шестаки, Н. Синявская, 10.06.1935; Orobanche ramosa L. – окр. г. Кобрина, паразит на
корнях конопли, 1825; Otites borysthenica (Grun.) Klok. – г. Пинск, Е. Залук, 29.06.1931;
Papaver rhoeas L. – окр. г. Волковыск, 1827; Parietaria officinalis L. – окр. г. Гродно,
сорные места у стен, 1826; Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. et Scherb. – окр. г.
Бреста, редко, 1826; Physalis alkekengi L. – в окр. г. Новогрудка, в культуре, Hauski,
1824; Poa remota Forsell. – окр. г. Бреста, Богуслав, 1829; Polygonum rurivagum Jord. ex
Boreau – окр. г. Волковыска, 1827; Populus alba L. – Беловежская пуща, 1826;
Portulaca oleracea L. – Пинский р-н, окр. д. Дубновичи, 14.08.1824; Potentilla x anglica
Laicharding. – окр. г. Волковыск, 1827; Potentilla cinerea Chaix ex Vill. – между Ивацевичами и Зельвой, 20.08.1827; Potentilla sterilis (L.) Garcke – окр. г.п. Свислочь, в тенистом лесу ?Бучероник, доставлено мне в 1819 г.; Potentilla supina L. – окр. г. Бреста, по
берегу р. Буг, 1826; Pycreus flavescens (L.) Reichenb. – Ивацевичский р-н, от Коссова до
?Клевания, 1823; б. Слонимский повет, около Зеленого Двора, 5 миль от Новогрудка,
аноним; Pyrola media Sw. – Новогрудский р-н, д. Радогоща (Чомбров), Я. Колодичек,
Я. Некраш, 12.07.1908; Pulicaria vulgaris Gaertn. – Гродненская губ., часто, 1823;
Radiola linoides Roth – окр. г. Новогрудка, аноним; Ranunculus reptans L. – Новогрудский р-н, берег оз. Свитязь, Я. Колодичек, Я. Некраш, 12.07.1908; Reseda luteola L. –
окр. г. Бреста, на полях, редко, 1826; Ribes alpinum L. – Беловежская пуща, урочище
«Незнамово», 1826; Rosa sherardii Davies – окр. г. Гродно, студент Eyrymontt, 1827;
Мостовский р-н, окр. д. Лунно (Яблоново), студент Eyrymontt, 1827; окр. гг. Бобруйск
и Дятлово, А. Мельцер, 03.071824 и 1826; Гродненский р-н, окр. д. Индура,
26.06.1826; Rosa villosa L. – Беловежская пуща, окр. д. ?Cухарево (у д. Лесной), 1826;
окр. г. Гродно (д. Понемунь), 17.08.1826; Rumex x heterophyllus C.F.Schultz – Волковысский у., 1827; Rumex x knekii Rech. – г. Cлоним, 1825; Rumex maritimus L. – Пин-

99

ский р-н, окр. д. Паре, 25.08.1824; окр. г. Пинска и Брестский р-н, окр. д. Бердычи,
1825; Salix x coriacea Schleich. (S. aquatica auct. non Sm., nom. illeg.) – Пинский р-н, окр.
д. Городище, по берегам оз. Cвятое, 11.07.1824; Salix lapponum L. – Cтолинский р-н,
болото Морочно, 1824; окр. г. Ивацевичи, 06.08.1824; Кобринский р-н, окр. д. Девятки, 1827; Salvia nemorosa L. – Cтолинский р-н, в лесу между дд. Белоуша и Бережное,
1824; Sanicula europaea L. – Кореличский р-н, окр. д. Воронча, Я. Колодичек, Я. Некраш, 23.07.1908; Sanguisorba officinalis L. – Пинский р-н, между дд. Мисятичи и Бижеревичи, 19.07.1824; при греблях до Столина, 29.08,1824; Scilla biflora L. – окр. г.
Бреста, на лесном лугу у р. Буг, 1824; Scirpus radicans Schkuhr – окр. г. Бобруйска, А.
Мельцер, 1826; Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Барановичский р-н, оз. Колдычевское, Д. Борткевич, 07.1834; окр. г. Бобруска, А. Мельцер, 15.06.1826; Scutellaria
altissima L. – Кобринский р-н, окр. д. Дивин, в кустарниках, 10.07.1822; Securigera
varia (L.) Lassen – Дятловский р-н, окр. д. Мал. Шестаки, Н. Синявская, 10.06.1935;
Sedum sexangulare L. – окр. г. Гродно (у д. Понемунь), 1826; Senecio auratus DC. –
между дд. Вуйвичи Пинского р-на и Ситицк Столинского р-на, 19.07.1824; Пинский
р-н, окр. д. Дубновичи, 14.07.1824; Serratula tinctoria L. – Беловежская пуща, 1826;
Seseli annuum L. – Гродненская губ., по р. Неман, А. Мельцер. 1825; Sideritis
hyssopifolia L. – на полях в окр. г. Гродно, 1826; Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. – между
Ивацевичами и Зельвой, 20.08.1827; Spiraea latifolia (Aiton) Borсkh. – Пинский р-н, окр.
д. Сошно и д. Дубновичи, в дубовом лесу (окр. Юрцево), обычно, 12.07.1824; Sorbaria
sorbifolia (L.) A.Br. – в культуре в Литве, без даты; Sorbus torminalis (L.) Crantz. – окр. г.
Гродно, в лесу Вулмери (Wulmeri), 1826; Stachys recta L. – Ивацевичский р-н, окр. д.
Козики, 05.07.1824; Succisella inflexa (Kluk) G. Beck – Каменецкий р-н, по р. Белая в
окр. д. Королев Мост, 1826; Столинский р-н, окр. д. Стахово, 1824; Teesdalia nudicaulis
(L.) R. Br. – между гг. Лида и Слоним, а также между 19 и 20 верстами в окр. г. Дятлово, 1824; Teucrium scordium L. – окр. г. Пинска, 1823; Thalictrum minus L. – окр. г. Столина, 1826; Беловежская пуща, Столповиская стража, 03.07.1826; там же, 15.06.1844;
Thalictrum simplex L. – окр. г. Пинска, 1824; Thesium linophyllon L. – на холмах в окр. г.
Гродно, 1826; Tilia tomentosa Moench – окр. г. Бреста, д. Адамков, 1826; Tragopogon
orientalis L. – окр. г.п. Cвислочь, 1821; Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert – у д. Понемунь в окр. г. Гродно, среди посевов, 27.06.1826; Valerianella dentata (L.) Poll. – окр. г.
Гродно, на полях, 1822; Veratrum lobelianum Bernh. – окр. гг. Слоним, Новогрудок и
Пинск, 1825; Барановичский р-н, окр. д. Колдычево, Я. Колодичек, Я. Некраш,
20.07.1908; Verbascum blattaria L. – окр. гг. Пинск и Гродно, 1826; Verbascum lychnitis
L. – Пинский р-н, окр. д. Городище и Столинский р-н, д. Белоуша, А. Мельцер, 1826;
Пинский р-н, окр. д. Горново, 03.09.1824; Verbascum phlomoides L. – Пинский р-н, окр.
дд. Городище и Погост, 1824; окр. Пинска, 1826; Verbascum phoeniceum L. x Verbascum
lychnitis – Пинский р-н, в окр. дд. Городище и Сошно, 04.07.1824; Verbena officinalis L.
– г. Новогрудок, аноним, 05.08.1824; Veronica triphyllos L. – окр. г. Пинска, 1823; Vicia
lathyroides L. – окр. г. Бреста, 1826; Viola odorata L. – Дрогичинский р-н, окр. д. Бездеж, 20.05.1825; Xanthium spinosum L. – Кобринский р-н, окр. д. Дивин, 1822.
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РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
БИОТОПЫ РОССОНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Ермохин М.В., Вершицкая И.Н., Пугачевский А.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; exp-bot.@biobel.bas-net.by

В 1979 году в Берне была открыта для подписания «Конвенция об охране дикой фауны и флоры естественных местообитаний», которая вступила в
силу в 1982 г. и действует на территории всей Европы. Каждая страна, подписавшая Конвенцию, принимает меры по сохранению целого ряда видов
дикой флоры и фауны, а также местообитаний (биотопов). В Европейском
Союзе эти меры регулируются рядом Директив, одна из которых «Директива о местообитаниях» (EU Habitats Directive). В Приложении 1 к Директиве
представлен перечень естественных биотопов, которые являются исключительно важными для сохранения биологического разнообразия Европы и
установлены определенные критерии для их выделения. В настоящее время
классификациионный список Директивы включает 231 тип европейских
местообитаний, из которых 71 являются приоритетными для охраны, т.е.
редкими и находящимся под угрозой исчезновения. К «редким» относятся
естественные местообитания, которые в силу своих природных особенностей являются уникальными для той или иной территории (географической
зоны, региона и т.д.): участки с реликтовой флорой и фауной, со специфическими формами рельефа, почвой, гидрохимическим режимом и пр. В
группу находящихся под угрозой исчезновения включаются естественные
местообитания, исчезающие, сильно трансформирующиеся или имеющие
тенденцию к сокращению площади в результате воздействия преимущественно антропогенных факторов (осушительной мелиорации, спрямления
рек, добычи полезных ископаемых, вырубки лесов и др.).
Беларусь одна из немногих европейских стран, не подписавших Бернскую Конвенцию, но планирующая решить этот вопрос в ближайшее время.
До настоящего момента работы по выделению особо ценных местообитаний
в соответствии с международными критериями, проводились преимущественно в части, касающейся редких и угрожаемых видов растений и животных, включенных в международные красные списки (Приложение 2 Бернской конвенции, IUCN Red List), или в Красную книгу Республики Беларусь. Но для выполнения всех условий Конвенции и, соответственно, для
обоснования членства в ее составе наряду с видами необходимо сохранять и
местообитания (биотопы). Этот вопрос в настоящее время решается в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Интеграция вопросов сохранения биоразнообразия в политику и практику территориального планирования в Беларуси».
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Одна из задач проекта – разработать перечень редких и находящихся под
угрозой исчезновения биотопов на территории Беларуси, имеющих международную созологическую значимость и являющихся приоритетными для
охраны в Европе. В основе перечня лежат категории биотопов, охраняемые
в рамках Бернской конвенции и Директивы о местообитаниях. В этих целях
в течение 2010-2012 гг. выполняется работа по инвентаризации биоразнообразия, разработке паспортов и охранных обязательств для охраняемых видов растений и выявлению биотопов международной значимости на территории ряда административных районов Беларуси. В 2011 г. такие исследования проведены на территории Россонского района Витебской области.
Россонский район целиком расположен в геоботанической подзоне дубово-темнохвойных лесов. Наиболее распространенные почвы: дерновоподзолистые глееватые и глеевые, торфяно-болотные. Балл плодородия низкий – 22-24, кадастровая оценка пахотных земель очень низкая – менее 22
баллов. Около 4% площади занимают болота. Физико-геграфические условия
на большей части Россонского района не благоприятны для ведения сельского хозяйства, благодаря чему здесь сохранились большие лесные массивы.
Площадь земель лесного фонда, по данным государственной инвентаризации
лесов на 01.01.2010 г. – 145984 га, из них покрытых лесом – 129563,4 га, или
68,2% от площади административного района (1,9 тыс км2). Доля насаждений
естественного происхождения – 81,8% от всех земель, покрытых лесом. Насчитывается около 190 озер различного происхождения: ложбинные, термокарстовые, остаточные, с комбинированным генезисом котловин. Наличие
нефрагментированных, на значительной площади заболоченных и труднодоступных, лесных массивов, многочисленных озер и болот, разнообразие форм
рельефа послужили основой для создания крупных особо охраняемых природных территорий республиканского значения: ландшафтные заказники
«Красный Бор» (площадь 34231 га) и «Синьша» (площадь 13398 га), которые
в совокупности занимают около трети площади всего района.
По результатам полевого обследования, а также анализа материалов государственной инвентаризации лесов в пределах Россонского района выделено 13
категорий биотопов из списка Директивы о местообитаниях. Общая площадь
редких и находящихся поду угрозой исчезновения биотопов – 16431,4 га, что
составляет 8,6% от площади административного района. Подавляющее большинство из этих биотопов приурочены к болотам и избыточно увлажненным
территориям: хвойные и мелколиственные леса на верховых и переходных
болотах (3651,4 га) а также верховые болота различной степени сохранности
(3315,3 га). Большую площадь среди редких биотопов занимают естественные
эвтрофные и мезоэвтрофные озера с растительностью классов Potametea и
Lemnetea minoris (5534,0 га).
Сохранение этих уникальных сообществ возможно только при ком102

плексном планировании хозяйственной деятельности на территории всего
района и включения их в схему землеустройства района.
АНТРОПОГЕННЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
УРБАНОФЛОРЫ ЧЕРНИГОВА
Завьялова Л.В.
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
г. Киев, Украина; Chn.flora@mail.ru

На протяжении 2001-2010 гг. проведено комплексное исследование урбанофлоры Чернигова – административного, транспортного, промышленного, историко-культурного центра Черниговской области Украины. Одним из этапов исследования стал анализ флорокомплексов. Под экотопологическим флорокомплексом
понимаем совокупность видов с комплементарными адаптивными свойствами, соответствующими условиям местообитаний, в пределах однородных
экотопов, которые формируют определенный набор растительных сообществ, повторяющихся в аналогичных экотопах (Кагало, Сичак, 2006).
Совокупность всех видов растений и их популяций, связанных с экологоценотическими нишами урбанзоны, рассматриваются нами как антропогенный
флористический макрокомплекс Euurbanophyton (эвурбанофитон). Во флорогенетическом отношении эвурбанофитон достаточно молодой, поэтому наряду с
гетерохронностью, свойственной также природным флорокомплексам, ему
характерна ещё и значительная гетерогенность. Характерными чертами эвурбанофитона урбанофлоры Чернигова являются следующие: наличие общих видов
со всеми природными флорокомплексами; большое количество видов с высокой экотопологической активностью; нечёткие (размытые) границы экофитонов, высокая лабильность отдельных экофитонов и всего флорокомплекса в
целом (Зав’ялова, 2011). В пределах данного макрокомплекса рассматриваем
шесть флористических микрокомплексов или экофитонов: Selitebophytum,
Transportatiophytum, Viridificatiophytum, Ruderalophytum, Segetallophytum,
Terroeffosofodiophytum. Структуру и состав каждого из них кратко охарактеризуем для формирования представления об образовании и развитии одного из
наиболее крупных флористических макрокомплексов урбанофлоры Чернигова.
Selitebophytum. Селитебофитум включает виды, облигатно связанные с
селитебной частью города (экотопами полифункционального центра, жилых
микрорайонов многоэтажной, а также уплотненной индивидуальной и промышленной застройки). Микрофлорокомплекс составляют 267 видов из 167
родов и 42 семейств. Систематический спектр ведущих семейств близок к
таковому эвурбанофитона: Asteraceae (60 видов), Poaceae (33), Brassicaceae
103

(24), Fabaceae (20), Chenopodiaceae (18), Caryophyllaceae (10), Rosaceae
(10), Lamiaceae (8). В результате фракционного анализа установлено, что
селитебофитум преимущественно состоит из видов синантропных растений
(247 видов), среди которых более половины – адвентивные (151): археофиты (60) и кенофиты (91). Согласно итогам структурного анализа большинство представителей микрофлорокомплекса встречаются от бореальной до
субмеридиональной и от океанической до субконтинентальной климатических зон на территории Евразии или Европы. В структуре селитебофитума
преобладают травянистые растения (241 вид, среди которых преобладают
монокарпики (169)), мезофиты (249) и гелиофиты (260). Наиболее типичными представителями экофитона являются следующие: Dactylis glomerata,
Lolium perenne, Poa annua, P. bulbosa, Eryngium planum, Cichorium intybus,
Erysimum cheiranthoides, Chenopodium album и др.
Transportatiophytum. Транспортатиофитум объединяет виды линейных
экотопов транспортной системы города (обочин улиц, переулков, автодорог
и т.п.; железнодорожных путей). Один из самых крупных микрокомплексов
в составе эвурбанофитона, насчитывающий 380 видов из 212 родов и 52
семейств. Ряд видов отмечен на территории города исключительно в экотопах транспортной системы, в частности, следующие: Ceratochloa carinata,
Heracleum mantegazzianum, Asclepias syriaca, Lolium remotum, Diplotaxis
tenuifolia и др. В целом, транспортатиофитуму свойственно видовое богатство, связанное с разнообразием природных условий экотопов и характером
антропогенной
деятельности.
Флорокомплекс
имеет
бореальнонеморальный мезофильный характер, а удельный вес адвентивных и аборигенных представителей в его составе примерно равен.
Viridificatiophytum. Виридификатиофитум состоит из видов, произрастающих в зонах городского озеленения: парках, садах, скверах, проспектах, городских кладбищах и т.д.; насчитывает 196 видов из 127 родов и 56 семейств.
Микрофлорокомплекс
имеет
бореально-неморальный
океаничносубконтинентальный мезофильный характер. От других антропогенных экофитонов урбанофлоры Чернигова отличается биоморфологической и систематической структурой. Так, более трети представителей (37 %) – деревья (44 вида)
и кустарники (30), остальные (122) – травянистые растения; в спектре ведущих
отсутствует семейство Poaceae. Особенностями данного экофитона являются
увеличение процентной доли индигенофитов (17 %), а также связь с сильвофитоном, вследствие наличия целого ряда общих видов, – и то, и другое свидетельствует о приближении структуры виридификатиофитума к таковой природных флорокомплексов при условии ослабления антропогенного влияния.
Ruderalophytum. Рудералофитум – совокупность видов облигатно связанных с рудерализованными местообитаниями незначительной площади (стихийные, промышленные и другие мусорники, свалки, пустыри, стройплощад104

ки и т.п.); насчитывает 185 видов из 122 родов и 35 семейств. Характеризуется высокой лабильностью, слабыми внутренними и внешними связями. В
структуре микрофлорокомплекса преобладают травянистые растения (179
видов), монокарпики (141), виды адвентивных растений (133), а также виды с
общим распространением в пределах континентальной Голарктики (150).
Segetallophytum. Сегеталлофитум – совокупность видов, произрастающих на рыхлых обрабатываемых и уплотненных почвах, во дворах частных
домов; насчитывает 151 вид, принадлежащий к 110 родам и 39 семействам.
Также как и предыдущий флорокомплекс характеризуется преобладанием
травянистых растений (130 видов), большинство из которых монокарпики
(100); 98 видов адвентивных растений, а среди них более половины кенофитов (56). Среди неаборигенных имеются представители, которые чаще всего
встречаются именно в составе этого экофитона (Centaurea cyanus, Consolida
regalis, Anagallis arvensis, Papaver rhoeas, Euphorbia peplus, Borago
officinalis, Armoracia rusticana, Morus alba, M. nigra, Armeniaca vulgaris,
Urtica urens и др.). В целом, сегеталлофитум обладает бореальнонеморальным и субокеанично-континентальным мезофильным характером
и характеризуется тесными связями с предыдущим экофитоном.
Terroeffosofodiophytum. Терроэффозофодиофитум – совокупность видов,
произрастающих на насыпях (строительных, автомобильных и железнодорожных путей и т.д.) и в карьерах; насчитывает 76 видов из 50 родов и 22
семейств. Этот микрофлорокомплекс является наиболее динамичным в
структуре эвурбанофитона, что обусловлено спецификой субстрата, и характеризуется наличием общих видов с рудералофитумом и псаммофитоном. Особенностями терроэффозофодиофитума являются следующие: незначительное участие фанерофитов (8 %), отсутствие сциофитов и преобладание видов адвентивных растений (52).
Таким образом, анализ структуры антропогенных микрофлорокомплексов,
составляющих эвурбанофитон показал наличие определенных внутренних связей между экофитонами, а также внешних – с природными макрокомплексами
урбанофлоры Чернигова, которые основаны на сходстве природных условий и
типов антропогенного влияния. Все микрофлорокомплексы сохраняют мезофильный бореально-неморальный океанично-субконтинентальный характер
урбанофлоры Чернигова, что, на наш взгляд, является подтверждением приоритета экологической и географической обусловленности формирования и развития флор урбанизированных территорий. Общими чертами всех антропогенных
микрофлорокомплексов, как и эвурбанофитона в целом, являются адвентизация
и кенофитизация, что в свою очередь свидетельствует о нестабильности состава
и структуры макрофлорокомплекса, а также отражает тенденции формирования
и развития урбанофлоры Чернигова в целом.
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О РОЛИ И ЗНАЧИМОСТИ БОЛОТНОГО МАССИВА «ЖАРЫ»
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Ивкович В.С.
ГПУ «Березинский биосферный заповедник», д. Домжерицы, Лепельский район,
Витебская область, Беларусь; valery.ivkovich@tut.by

Болотный массив «Жары» является самым крупным в составе северной
ландшафтной зоны Березинского биосферного заповедника. Его площадь составляет 4 819 га. Средняя глубина торфа 3,4 м. В центре массива расположено
небольшое озеро Московица (16 га), из которого вытекает одноименная речка,
приток Березины. По северо-западной окраине болота протекает р. Пробойница
– левый приток р. Черницы. В юго-восточной части болота берет начало р.
Ушачка. Болото имеет общий уклон на юго-запад в сторону р. Березины.
Среди торфов, слагающих торфяную залежь болота Жары, преобладают
древесно-осоковый, древесно-тростниковый, тростниковый и осоковый
низинные виды торфа. Торфяная залежь характеризуется частой сменой
видов торфа, что свидетельствует о непостоянстве водного режима.
Торфяная залежь в результате последовательного напластования торфа
хранит в себе хронологическую последовательность развития растительного
покрова минувших эпох. Несут такую информацию остатки, пыльца и споры
растений, хорошо сохранившихся в торфе. По их составу довольно точно
можно восстановить динамику растительности, а, следовательно, и изменения
климата в данном регионе за последние тысячелетия, что определяет исключительное значение болота «Жары» в его нетронутом состоянии для изучения
прошлого и разработки научно-обоснованных прогнозов.
В современном покрове болота преобладают сосновые и пушистоберезовые фитоценозы переходного и низинного типов болот. Центральная глубокозалежная часть покрыта разреженным сосняком березово-осоково-сфагновым
Vб бонитета. Периферийные участки заняты осоково-сфагновыми сосняками.
Вдоль русел рек Московицы и Пробойницы произрастают пушистоберезовые
леса осоково-сфагновые и осоково-травяные. Средний возраст сосны колеблется в пределах 100 – 150 лет, березы пушистой – 50-90 лет. Подлесок представлен Betula humilis, Salix rosmarinifolia, S. lapponum, S. aurita, S. cinerea. В травяно-кустарничковом ярусе представлены виды, характерные как для евтрофных
болот (Agrostis stolonifera, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex dioica,
Galium palustre, Viola palustris, Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata),
так и для мезо- и олиготрофных (Сarex panicea, C. rostrata, C. limosa, Comarum
palustre, Eriophorum polystachyon, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris,
Pedicularis palustris, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum.
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Особую ценность современного растительного покрова болота «Жары»
обусловливает наличие и сохранение на его территории местообитаний,
исчезающих в Европе. Важнейшие среди них:
3160 – естественные дистрофные озера;
7140 – переходные и переходные с трясиной болота;
7150 – понижения на торфяном субстрате с очеретником;
9080 – бореальные затопляемые мелколиственные леса.
Из редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, здесь произрастает береза карликовая Betula nana (II категория
охраны) – самая крупная популяция в Беларуси, занимающая площадь около
1000 га, причем популяция имеет тенденцию к постоянному расширению. Также
на болоте «Жары» выявлены места произрастания таких редких орхидей как
хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (II категория охраны), бровник одноклубневый – Herminium monorchis (I категория охраны), кокушник длиннорогий
– Gymnadenia conopsea (III категория охраны). Поскольку болотный массив занимает значительную площадь и является труднодоступным, прямой угрозы
указанные виды растений со стороны человека практически не испытывают, и их
популяции находятся в стабильном состоянии.
Высокой плотностью и таксономической насыщенностью отличается и зоологический комплекс болота Жары. Большинство видов, обитающих на болоте животных, являются редкими или уязвимыми, так как могут обитать только здесь, и
преобразование болота неизбежно приведет к сокращению их численности.
Из крупных млекопитающих на его территории встречаются такие редкие
виды как бурый медведь и рысь, обычны лось и дикий кабан. Разнообразие
растительного покрова и обилие воды создает благоприятные условия для
мест обитания и поддержания популяций ряда охраняемых и ценных видов
птиц. В этой связи данное болото рассматривается одновременно и как часть
ключевой орнитологической территории международного значения. На территории болота обитают ряд редких, глобально угрожаемых в Европе видов (I
SPEC-категория): коростель Crex crex и дупель Gallinago media, отмечены
орлан-белохвост Haliaeetus albicilla и скопа Pundion haliaetus.
Кроме того, на данной территории выявлены виды птиц, имеющие национальный статус охраны (Красная книга Республики Беларусь, 2004) –
черный аист Ciconia nigra, серый журавль Grus grus, трехпалый дятел Picoides tridactylus, длиннохвостая неясыть Strix uralensis, в прошлом отмечались встречи белой куропатки Lagopus lagopus. Довольно обычны здесь и
такие ценные охотничье-промысловые виды как глухарь и тетерев.
Болотный массив «Жары» также имеет исключительно важное гидрологическое значение, как для территории заповедника, так и для верховья реки Березины. Непосредственно на его территории берут начало реки Московица и
Ушачка. В весенний период болото аккумулируют огромные запасы талых вод,
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которыми впоследствии питает эти реки и озеро Московицу. Более того, болотный массив «Жары» является наиболее крупным в верховье реки Березины, и,
находясь в естественном состоянии, поддерживает постоянный гидрологический режим реки, обеспечивая ее полноводность.
Гидрологическая роль болота велика и для примыкающих к заповеднику
территорий. Благодаря значительным размерам болота, подпор грунтовых вод
распространяется на обширные расстояния, достигая практически водораздельных линий. В результате этого поддерживается высокий базис эрозии на
большой территории вокруг северной части заповедника.
Важное значение болото «Жары» играет и в поддержании естественного
гидрохимического режима реки Березины. Благодаря тому, что водосбор реки
Московица полностью расположен на территории заповедника и сплошь занят естественной растительностью, поступающие с Московицы в Березину
воды несут значительные запасы органического вещества и характеризуются
отсутствием химических загрязнителей. Более того, чистые воды, поступающие в Березину с указанного болотного массива, способствуют разбавлению
загрязняющих веществ до фоновых значений, смыв которых происходит в
Березину через ее правобережные притоки.
Таким образом, болотный массив «Жары», располагаясь в северной
части заповедника в регионе истоков реки Березины, выполняет исключительно важную роль для поддержания естественного развития и состояния природных комплексов, а, следовательно, и сохранения биологического разнообразия на всей территории Березинского биосферного
заповедника. Поэтому любая трансформация болота «Жары» вызовет
необратимые негативные процессы всей территории заповедника, приведет к потере его уникального биологического и ландшафтного разнообразия, лишит заповедник всех международных титулов и наград – статуса биосферного, Европейского Диплома, международной ключевой орнитологической и ботанической территории, статуса Рамсарских угодий.
Заповедник также потеряет возможность продолжения многолетних научных исследований динамики гидрологического режима территориальных комплексов и изменений их растительного покрова во взаимосвязи с
особенностями погодно-климатических условий в их естественном проявлении без вмешательства человека.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СООБЩЕСТВА
ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ОСУШЕННОГО
БОЛОТНОГО МАССИВА «ГРИЧИНО-СТАРОБИНСКОЕ» В
ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕНАТУРАЛИЗАЦИИ
Колосков М. Н.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; kolosnyak@gmail.com

В результате осушительной мелиорации начавшейся в Беларуси с XVIII
века более половины болот на территории нашей страны были частично или
полностью осушены. В результате сократились площади естественных местообитаний для многих водно-болотных видов животных и растений, что привело
к снижению численностей видов, уменьшению их естественных ареалов. В
соответствии с рядом программ на некоторых неэффективно осушенных лесных земелях и мелиорированных сельскохозяйственных угодиях начато проведение повторного заболачивания нарушенных торфяников. Поэтому стало актуальным изучение сукцессионных процессов, происходящих на восстанавливаемых землях с целью оценки их природоохранной значимости.
В основе работы лежит изучение динамики сообщества жужелиц
(Coleoptera, Carabidae), происходящей при искусственном восстановлении нарушенного гидрологического режима болот. Комплексы жужелиц зависят от
условий местообитаний, и быстро реагируют на изменения, происходящие в
окружающей среде. Поэтому динамика изменения структуры сообществ жужелиц является индикатором восстановления нарушенных природных комплексов.
В качестве одного из пунктов наблюдений был выбран осушенный болотный массив «Гричино-Старобинское» (окрестности дер. Поварчицы Солигорского района), где на протяжении 3 лет с 2009 по 2011 г. производился
отлов жужелиц. Пункт учетов расположен в березняке с возрастом 20-25
лет, произрастающем на месте бывшей торфоплощадки (географические
координаты – N52 41.372 E27 19.821). Отлов проводился с использованием
ловушек Барбера: 15 стаканов емкостью 500 мл вкапывались в почву с расстоянием между ловушками 10 метров и наполнялись 4 % формалином в
качестве аттрактанта и фиксатора. Ловушки устанавливались в конце мая –
начале июня на 30 дней. В результате исследований выявлено 29 видов жужелиц из 19 родов (таблица).
Как видно из таблицы за 3 года наблюдений выявлены значительные
изменения структуры сообщества жужелиц. Произошло увеличение количества видов с 9 до 24, уловистости с 20.0 до 71.4 экз./100лов.сут. и видового
разнообразия (Индекс Шеннона) с 1,72 до 2,45. Также на третий год после
увеличения уровня грунтовых вод впервые были отловлены представители
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луго-болотной (Blethisa multipunctata, Agonum lugens, Agonum fuliginosum,
Acupalpus meridianus) и прибрежной групп (Bembidion assimile). По отношению к влажности произошло увеличение доли гигрофильных и мезогигрофильных видов (их суммарная доля в сообществе выросла с 33% до 54%),
и исчез мезоксерофильный вид Synuchus vivalis.
Таблица – Видовая структура сообщества жужелиц
восстанавливаемого болота «Гричино-Старобинское»
Численность, экз./100лов.сут.
2009г.
2010г.
2011г.
1,19
0,71
5,52
3,27
0,30
0,60
0,36
1,19
8,33
6,43
0,60
0,30
0,30
0,30
0,71
7,44
3,10
1,19
9,31
0,36
13,10
4,76
2,38
1,79
4,14
6,85
4,14
5,65
0,60
0,60
2,14
0,60
1,07
6,43
4,14
2,08
0,60
1,03
0,34
20,24
1,79
0,34
0,30
20,00
45,17
71,43

Вид
Notiophilus palustris Duftschmid, 1812
Carabus granulatus Linnaeus, 1758
Blethisa multipunctata L, 1758
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812
Loricera pilicornis Fabricius, 1775
Dyschiriodes globosus Herbst, 1784
Epaphius secalis Paykull, 1790
Bembidion assimile Gyllenhal, 1810
Stomis pumicatus Panzer, 1796
Poecilus cupreus Linnaeus, 1758
Poecilus versicolor Sturm, 1824
Pterostichus vernalis Panzer, 1796
Pterostichus niger Schaller, 1783
Pterostichus oblongopunctatus F, 1787
Pterostichus melanarius Illiger, 1798
Pterostichus nigrita Paykull, 1790
Pterostichus strenuus Panzer, 1797
Agonum lugens Duftschmid, 1812
Agonum fuliginosum Panzer, 1809
Oxypselaphus obscurus Herbst, 1784
Synuchus vivalis Illiger, 1798
Amara brunnea Gyllenhal, 1810
Amara communis Panzer, 1797
Acupalpus meridianus L, 1767
Calathus meianocephalus L, 1758
Harpalus rufipes Degeer, 1774
Harpalus latus Linnaeus, 1758
Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828
Badister lacertosus Sturm, 1815
Итого:
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Таким образом, можно заключить, что повышение уровня грунтовых
вод на начальных стадиях восстановления болот привело к преобразованию
структуры карбидофауны. Произошло увеличение количества видов, предпочитающих увлажненные места обитания и появление видов лугоболотных и прибрежных экологических групп (в том числе видов характерных для болот низинного и переходного типа), что свидетельствует об интенсивных процессах направленных на изменение почвенных условий в
сторону их заболачивания.
НАХОДКИ КРАСНОБРЮХОЙ ЖЕРЛЯНКИ (BOMBINA BOMBINA)
ВНЕ ГРАНИЦ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Корзун Е.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; natrix109@gmail.com

Краснобрюхая жерлянка является одним из представителей батрахофауны, чья граница ареала проходит по территории республики. Ее ареал
охватывает Центральную и Восточную Европу до Урала и Малой Азии.
Считается, что в Беларуси проходит северо-восточная граница зоны распространения этого вида, которая по данным М.М. Пикулика расположена южнее линии городов Поставы − Докшицы − Новолукомль – Орша.
Образ жизни жерлянки в течение всего сезона активности тесно связан
с водной средой. В основном, это водное животное, в зоне своего распространения населяющая ее прибрежную полосу самых различные типов водоемов: временные лужи, пруды, болота, старицы рек, мелиоративные каналы, мелководные участки озер, водохранилищ и рыбоводных прудов.
Часто встречается в небольших временных водоемах, например, в залитых
водой придорожных кюветах, лесных лужах и дорожных колеях.
Распространена как в открытых, так и в лесных ландшафтах. Часто
встречается в водоемах, загрязненных промышленными и сельскохозяйственными стоками. Как и обыкновенная квакша, является одним из самых
теплолюбивых представителей батрахофауны, предпочитающий неглубокие, хорошо прогреваемые водоемы со стоячей или слабопроточной водой.
Она активна при температурах воды +10-300С, размножение начинается при
прогреве воды в водоемах до температуры +15-170С.
Зимовка начинается в сентябре-октябре и завершается в конце марта
начале апреля. Зимуют животные на дне водоема в иле или на суше в лесной подстилке. Считается, что именно зимовка является ограничивающим
фактором в распространении жерлянки в более холодные области. Большое
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количество животных гибнет во время сильных морозов при промерзании
мест зимовок.
Вне описанных границ ареала впервые нами одиночные вокализирующие самцы были обнаружены во время полевых исследований Браславского
района Витебской области в 2007 году во временных водоемах в окрестностях оз. Сита. В 2011 году на территории НП «Браславские озера» были
обнаружены три места обитания в постоянных водоемах – разливы на подпруженном бобрами мелиоративном канале, постоянном водоеме под линией электропередач и мелиоративной системе, расположенных в центральной
и южной части национального парка.
В первом случае в окрестностях д. Домаши были учтены 10 вокализирующих самцов на площади водоема 1500 м2.
В окрестностях д. Ковшенки в постоянном мелководном водоеме под
высоковольтной линией электропередач были обнаружены 7 вокализирующих самцов и несколько кладок краснобрюхой жерлянки.
Третья находка находится севернее д. Едловичи. В мелководном мелиоративном канале было обнаружено 9 вокализирующих самцов жерлянки.
По результатам этих данных, можно утверждать, что граница ареала
распространения краснобрюхой жерлянки на территории Беларуси существенно сдвинулась на север республики и требует дальнейшего изучения.
Главным лимитирующим фактором, препятствующим распространению
ареала вида является его теплолюбивость и не способность перезимовать в
условиях более низких температур.
ГРИБЫ РОДА PHYLLOSTICTA PERS.
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА
Кориняк С.И.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; SS70@mail.ru

Одно из самых живописных мест Беларуси, национальный парк «Браславские озера» находится на северо-западе Республики у границы с Литвой
и Латвией. Природный комплекс национального парка рассматривается в
качестве эталона ландшафтов балтийских поозерий. Флора региона насчитывает свыше 800 видов растений, из которых более 30 занесены в Красную
книгу Беларуси.
Грибы рода Phyllosticta Pers. являются частью флоры национального
парка и способны выступать как в качестве сапротрофов, встречаясь в виде
одиночных пикнид на поверхностях живых листьев, так и проявлять фито112

патогенные свойства, вызывая пятнистости. Следует отметить, что при благоприятных для гриба условиях филлостиктозы могут приобретать характер
эпифитотии, которые приводят не только к выпаду отдельных особей, но и
исчезновению редких видов растений, занесенных в Красную книгу. Поэтому одной из задач в целях сохранения биоразнообразия является выявление
видового состава пикнидиальных грибов рода Phyllosticta, и, по возможности, проведение защитных мероприятий на данной территории. В связи с
этим в вегетационный период 2011 года на территории НП «Браславские
озёра» были проведены ботанико-микологические исследования. Ботанические исследования проводились маршрутным методом. Изучение микобиоты растений сопровождалось сбором гербарного материала. При изучении
видового состава микромицетов использованы методы В.И. Билай.
Ниже приведен перечень выявленных грибов и их растений-хозяев; указываются географические привязки мест сборов. Латинские названия грибов и их синонимов отвечают требованиям международной микологической
глобальной базы данных Index fungorum.
Phyllosticta aegopodii (Curr.) Allesch., Hedwigia 34: 256 (1895). Syn.: Sphaeria
aegopodii Curr., Trans. Linn. Soc. London 22: 332 (1859). Mycosphaerellaceae. На
листьях Aegopodium podagraria L. (Apiaceae). Браславское лес-во, кв. 140, окр. д.
Ахремовцы, парк Бельмонт, север.
Phyllosticta ajugae Sacc. & Speg., Michelia 1 (no. 2): 150 (1878). Anamorphic
Guignardia. На листьях Ajuga reptans L. (Lamiaceae). Браславское лес-во, кв. 139,
окр. д. Ахремовцы.
Phyllosticta aucuparia Thum. Зеров. Визн. Гр. Укр. 3 (1971) 385. Thüm.,
Hedwigia 21: 169 (1878). Anamorphic Guignardia. На листьях Sorbus aucuparia L.
(Rosaceae). Браславское лес-во, кв. 91, окр. д. Дубки (спортивнооздоровительного лагеря «Чайка»).
Phyllosticta campanulae Sacc. & Speg., Michelia 1 (no. 2): 151 (1878). Syn.:
Coniothyrium campanulae (Sacc. & Speg.) Keissl., Annln naturh. Mus. Wien 35:
21 (1922) Anamorphic Guignardia. 1. На листьях Campanula glomerata L.
(Campanulaceae). Окр. д. Кезики, 2 км на восток, южный склон горы Маяк,
мезофильный луг; 2. На листьях Campanula cervicaria L. (Campanulaceae).
Окр. д. Кезики, 2,2 км на восток, северо-западный склон холма, ксеромезофильный луг.
Phyllosticta corylaria Sacc. Michelia 1 (no. 2): 158 (1878). Anamorphic
Guignardia. На листьях Corylus avellana L. (Betulaceae). 1. Браславское лес-во,
кв. 95, окр. д. Дубки; 2. Браславское лес-во, кв. 91, окр. д. Дубки (спортивнооздоровительного лагеря «Чайка»); 3. Браславское лес-во, кв. 140, окр. д. Ахремовцы, парк Бельмонт, север.
Phyllosticta gei Bres., Hedwigia 39: 325 (1900). Anamorphic Guignardia. На
листьях Geum rivale L. (Rosaceae). Браславское лес-во, кв. 140, окр. д. Ахремовцы, парк Бельмонт, юг.
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Phyllosticta geraniicola Siemaszko, Suppl. to Arthur's Manual of the Rusts in U.S.
and Canada 7: 6 (1914). Anamorphic Guignardia. На листьях Geranium palustre L.
(Geraniaceae). Браславское лес-во, кв. 140, окр. д. Ахремовцы, парк Бельмонт, юг.
Phyllosticta grossularia Sacc., Michelia 1 (no. 2): 136 (1878). Syn.: Sphaeria
ribis Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23–24: 108 (1870), Sphaerella ribis Sacc., Jb.
nassau. Ver. Naturk. 23–24: 108 (1882), Sphaeria grossulariae Fr., Syst. mycol.
(Lundae) 2 (2): 521 (1823), Sphaerella grossulariae (Fr.) Auersw., in Gonnermann &
Rabenhorst, Mycol. eur. Abbild. Sämmtl. Pilze Eur. 5–6: 11 (1869), Pleospora
grossulariae (Fr.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23–24: 133 (1870), Gnomonia
grossulariae (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 1: 570 (1882), Mycosphaerella
grossulariae (Fr.) Lindau, in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Teil. I (Leipzig) 1
(1): 424 (1897), Ascochyta ribis Lib., Pl. crypt. Arduenna, fasc. (Liège) 1: no. 53
(1830), Septoria ribis (Lib.) Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 17: 111 (1842),
Septoria ribis (Lib.) Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 17: 111 (1842) f. Ribis.,
Phyllosticta grossulariae Sacc., Michelia 1 (no. 2): 136 (1878), Ascochyta ribis
Massa, in Ferraris & Massa, Annls mycol. 10 (3): 290 (1912), Mycosphaerella aurea
R. Stone, Phytopathology 6: 425 (1916), Sphaerella aurea (R. Stone) Trotter, Syll.
fung. (Abellini) 24 (2): 885 (1928). Anamorphic Guignardia. На листьях Ribes
nigrum L. (Saxifragaceae). Браславское лес-во, кв. 140, окр. д. Ахремовцы, парк
Бельмонт, север.
Phyllosticta farfarae Sacc. Nuovo Giorn. Bot. Ital. 8 (4): 302 (1874).
Anamorphic Guignardia. 360. На листьях Tussilago farfara L. (Asteraceae). Богинское лес-во, кв. 81, окр. д. Жернелишки.
Phyllosticta ilicicola Pass., Journ. d’hist. nat. Bordeaux et Sud-Ouest 4: 54
(1885). Syn.: Phyllosticta concentrica Sacc., Fungi venet. nov. vel. Crit., Sér. 4: 203
(1875), Phyllosticta maxima Ellis & Everh., J. Mycol. 4 (12): 123 (1888),
Phyllostictina concentrica (Sacc.) Höhn., Ber. dt. bot. Ges. 37: 114 (1919) [1920],
Phyllostictina maxima (Ellis & Everh.) Petr., Hedwigia 74: 56 (1934), Phyllostictina
taxi (Fr.) Wollenw. & Hochapfel, Z. ParasitKde 12 (2): 192 (1941), Sphaeria taxi Fr.,
Observ. mycol. (Havniae) 1: 183 (1815). Anamorphic Guignardia. На листьях
Qercus robur L. (Fagaceae). Браславское лес-во, кв. 95, окр. д. Дубки.
Phyllosticta leptidea Allesch., Rabenh. Krypt. – Fl., Edn 2 (Leipzig) 1 (7): 94
(1903) [1901]. Anamorphic Pezizomycotina. На листьях Vaccinium vitis-idaea (L.)
Avror. (Ericaceae). Замошское лес-во, кв. 94, окр. д. Замошье.
Phyllosticta lupinicola Rothers, Zaśč. Rast. Vredit., (Défense Pl.) 7 (4–6): 165
(1931). Anamorphic Guignardia. На листьях Lupinus polyphyllus Lindl.
(Papilionaceae). 1. Окр. д. Кезики, 2 км на восток, юго-восточный склон горы
Маяк, суходольный луг; 2. Окр. д. Кезики, 2 км на восток, ложбина между холмами, эутрофный луг.
Phyllosticta medicaginis (Fuckel) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 3: 42 (1884). Syn.:
Ascochyta medicaginis Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23–24: 388 (1870) [1869–70].
Anamorphic Guignardia. На листьях Medicago lupulina L. (Papilionaceae). Окр. д.
Кезики, 2 км на восток, ложбина между холмами, эутрофный луг.
Phyllosticta nebulosa Sacc., Michelia 2 (no. 7): 276 (1881). Anamorphic
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Guignardia. На листьях Oberna behen (L.) Ikonn. Syn.: Silene cucubalus Wib.
(Caryphylaceae). Окр. д. Кезики, 2,5 км на восток, перемычка между озёрами
Снуды и Струсто, пустошный луг.
Phyllosticta pyricola Sacc. & Speg., Michelia 1 (no. 2): 153 (1878). Syn.:
Asteromella pyricola (Sacc. & Speg.) Moesz ex Bat. & Peres, Mém. Soc. broteriana
14: 23 (1961). Anamorphic Guignardia. На листьях Pyrus communis L. (Rosaceae).
Окр. д. Кезики, 2,5 км на восток, перемычка между озёрами Снуды и Струсто,
пустошный луг.
Phyllosticta rhamni Westend., Mém. Acad. Sci. Brux: 26 (1857). Syn.:
Coniothyrium rhamni (Westend.) Keissl., Beih. bot. Zbl., Abt. 2 38 (2): 426 (1921).
Anamorphic Guignardia. На листьях Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae). 1. Богинское лес-во, кв. 81, окр. д. Жернелишки; 2. Браславское лес-во, кв. 74, окр. д.
Лапки; 3. Браславское лес-во, кв. 95, окр. д. Дубки (спортивнооздоровительного лагеря «Чайка», 150 м от главного входа).

В результате проведенных ботанико-микологических исследований пораженных растений в лесных и луговых сообществах НП «Браславские озера» идентифицировано 16 видов микромицетов, вызывающих филлостиктозы, на 16 видах растений, принадлежащих 13 семействам. Краткий обзор
приведенного материала в некоторой степени отражает видовое разнообразие грибов рода Phyllosticta группы Anamorphic fungi, а также их вариабельность по отношению к колонизируемым растениям. Полученные данные
показывают, что ряд микромицетов вызывают заболевания, многие из которых могут оказаться потенциально опасными для растений. Поэтому существует необходимость дальнейших исследований по идентификации видового состава грибов-возбудителей болезней растений, а также оценки фитопатологической ситуации на территории национального парка.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БИОЛОГИИ ПЕРЛАМУТРОВКИ ФРЕЙИ – CLOSSIANA FREIJA
(BECLIN IN THUNBERG, 1791) В ЕВРОПЕ
Кулак А.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; bel_lepid@mail.ru

Находка перламутровки фрейи – Clossiana freija (Beclin in Thunberg, 1791)
– в 1989 году на территории Беларуси стала совершенной неожиданностью для
энтомологов. Данный вид распространен в северной и северо-восточной части
Европы, доходя до Южного Урала, на Алтае, Сауре, в лесотундровой и лесной
зонах Азии к югу до Монголии, на восток до Японии, заселяет бореальную
часть Северной Америки. Несколько изолированных популяций фрейи нахо115

дится в Латвии и Эстонии. В списках по чешуекрылым Литвы и Польши вид
отсутствует. Поэтому можно предположить, что данный реликтовый для центральной Европы вид вымер на территории этих стран до начала интенсивных
энтомологических исследований. В приграничных с Беларусью районах России
фрейя до сих пор не выявлена. Сокращение численности перламутровки фрейи
отмечено в регионах с более континентальным, т.е. благоприятным для нее
климатом (Чувашия, Челябинская и Кировская области России, Южный Урал)
и даже в более северных странах (Карелия, Финляндия). В Финляндии к настоящему времени вид, вероятно, вымер.
На территории Беларуси перламутровка фрейя отмечена в Стародорожском районе (урочище Улица), Осиповичском районе (болото на северозападе д. Мезовичи) и на северо-востоке Минской области (окрестности
заказника Щиток, без точных географических данных). Известные места
обитания перламутровки располагаются по югу и востоку центральной болотной области Беларуси и представлены верховыми болотами с редкой
сосной, куртинами голубики и багульника. После обширного пожара в 2002
году в урочище Улица в течение нескольких последующих лет данный вид
нами не был обнаружен, в то время как другие стенобионтные виды (тундровый сатир, торфяниковая желтушка) там сохранились.
В 2012 году нами проведены специальные исследования перламутровки фрейи. В первой декаде мая в течение одного дня на болоте в Осиповичском районе можно было наблюдать до 12 особей перламутровки. Установлено, что данный вид вылетает в числе первых болотных бабочек,
раньше других видов перламутровок и тундрового сатира. В настоящее
время вылет первых особей перламутровки фрейи в Беларуси происходит
в конце апреля, что почти на месяц раньше по сравнению со временем
лета бабочек в пределах сплошного ареала. Лет основной массы фрейи
длится всего лишь до середины мая. Фенологически наиболее поздняя из
известных находок (урочище Улица, 1989 г.) датируется 3 июня. Лет
большинства болотных видов бабочек происходит во время цветения багульника и клюквы. Однако начало цветения багульника приходится только на конец лета фрейи. Нами не отмечено питание имаго фрейи на цветковых растениях. Вероятно, с отсутствием нектароносов на болоте в первой половине мая обусловлены короткие сроки лета данного вида.
Перламутровка фрейя активна исключительно в солнечную погоду.
При высокой облачности или если облако закрывает солнце даже ненадолго, лет прекращается. Бабочки летают низко над травой среди редкого
сосняка, придерживаясь более открытых мест. Наибольшая суточная активность наблюдается с 14 до 17 часов. Из 12 особей перламутровки
фрейи, обнаруженных нами в этом году, только 2 были представлены самками, что свидетельствует о том, что самки ведут гораздо менее активный
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образ жизни, чем самцы и, скорее всего, не разлетаются по болоту далеко
от места расплода. Кроме того, обе самки были найдены на небольших
прогалинах (менее 10 метров в поперечнике) среди редкого сосняка по
болоту. В то же время большинство самцов обнаружено на открытом участке болота, почти лишенном сосны и на месте бывшего пожара, где низкая сосна встречается только отдельными куртинами или представлена
обгоревшими стволами.
Сильная потертость крыльев, приобретаемая фрейями за несколько
дней полета, зачастую отсутствие в крыльях крупных кусков свидетельствуют о том, что бабочки во время покоя скрываются в глубине травянистого покрова или кустах голубики и багульника. Если бабочке не удается
скрыться от преследования, она поступает так же.
По нашим наблюдениям самки откладывают по одному яйцу на нижнюю поверхность листьев кормового растения. В качестве кормовых растений гусениц фрейи на западе европейской части ареала, на Европейском
северо-востоке России, как правило, приводятся морошка и голубика (Татаринов, Долгин, 1999; Ivinskis, 2004). Для других частей ареала указаны
дополнительно водяника, толокнянка и дриада (Henriksen, Kreutzer, 1982;
Scott, 1986). Нами была отловлена облетанная самка (10 мая), которая, как
предполагалось, уже отложила основную часть яиц. Для откладки яиц она
была помещена в садок, в который положили ряд видов растений, характерных для верховых болот. Единственное яйцо самка отложила на клюкву и вскоре умерла. Вскрытие самки показало полное отсутствие яиц в
брюшке. Спустя 8 дней в условиях комнатной температуры вылупилась
гусеница. Из предложенных ей голубики, клюквы, багульника, подбела,
малины, березы и ивы, в качестве корма гусеница выбрала исключительно
клюкву обыкновенную. Вплоть до конца развития гусеница потребляла
листочки только молодой поросли. Клюкву крупноплодную американского происхождения в качестве корма гусеница не приняла. Зависимости
режима питания от времени суток нами не выявлено.
Гусеницам фрейи свойственна особая осторожность. При малейшем
беспокойстве, сотрясании стеблей растений гусеница сворачивается колечком и падает вниз в сфагнум, откуда ее трудно извлечь. Для линьки
гусеница также спускается вглубь сфагнума.
Согласно литературным данным гусеницы перламутровки фрейи развиваются с июня по апрель-май следующего года c зимовкой на пятом
(Довгайло и др., 2006) или на третьем-четвертом (Татаринов, Долгин,
1999) возрасте. В нашем случае довести гусеницу до зимовки и дальнейшего окукливания не удалось, она погибла в конце третьего возраста. Тем
не менее, на основании полученных данных по фенологии вида, темпам
развития яиц не трудно вычислить, что откладка первых яиц в природе у
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фрейи может происходить уже в первых числах мая. Следовательно, первые гусеницы данного вида в условиях Беларуси появляются не в июне, а
гораздо раньше – в середине мая. Данный факт, а также появление имаго в
конце апреля – начале мая указывают на то, что в условиях Беларуси
фрейя зимует или в состоянии готовой к окукливанию гусеницы, или в
состоянии куколки. Последнее, в принципе, не характерно для нимфалид,
однако встречается в качестве исключения (например, у изменчивой пестрокрыльницы). При первом варианте зимовки с высокой долей достоверности можно предположить, что весной гусеница окукливается без дополнительного кормления.
Численность перламутровки фрейи в местах обитания, как правило,
низкая, в течение дня обычно наблюдается не более 5-6 особей. Кроме того,
отмечены существенные межгодовые колебания численности данного вида
(Голденков, 1992). По всей видимости, перламутровка фрейя очень требовательна к специфическим условиям среды, о чем свидетельствует крайняя
степень локальности ее местообитаний, ее отсутствие на верховых болотах
в комплексе с другим реликтом – перламутровкой фриггой и более высокая
численность на горелом участке болота, который в наибольшей степени
похож на лесотундру. Локализация выявленных местообитаний по югу и
востоку центральной болотной области Беларуси вполне закономерна, так
как данные территории имеют высокую заболоченность, а болота в прошлом располагались, видимо, практически сплошным поясом. Поэтому
поиск новых мест обитания перламутровки фрейи, как и другого редкого
вида, гипотетически ей сопутствующего, – перламутровки фригги – в первую очередь следует проводить именно в этом регионе.
В настоящее время перламутровка фрейя включена в природоохранные документы почти всех стран Европы, где найдена, и ряда административных единиц европейской части России. Как ни парадоксально, общеевропейский охранный статус перламутровки фрейи оценен всего лишь как
«требующий внимания» (LC) наравне с фоновыми видами бабочек Европы
и обычнейшими ежегодными мигрантами со Средиземноморья, расширяющими ареал в северном направлении (European Red List of Butterflies,
2010). Данное недоразумение связано с применением для составления
вышеуказанного списка методики оценки, предложенной МСОП, которая,
очевидно, малопригодна для оценки риска вымирания насекомых, и с процедурой выявления трендов изменения численности видов. Высокий природоохранный статус могли получить виды, численность которых сокращается во многих европейских странах (как, например, в случае с ракитниковой желтушкой, голубянкой арион, голубоватой многоглазкой). В
этом плане из более чем 40 стран, образующих Европу, относительно перламутровки фрейи могли подать данные только 8 «северных» стран, где
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этот вид распространен или гипотетически может быть найден. Поэтому
ожидать помощи со стороны Европейских природоохранных организаций
в отношении сохранения перламутровки фрейи бессмысленно и ответственность за сохранение ее реликтовых популяций на территории Беларуси
всецело ложится на плечи самих белорусов.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРОЗНЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
ГОЛУБЯНКИ ГОЛУБОВАТОЙ МНОГОГЛАЗКИ –
LYCAENA HELLE ([DENIS & SCHIFFERMЬLLER], 1775) –
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Кулак А.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; bel_lepid@mail.ru

Голубоватая многоглазка включена в Красные книги и природоохранные списки многих европейских стран, включая Беларусь, а также в Приложения II и IV к Директиве о естественной среде обитания. В настоящее время общеевропейский природоохранный статус данного вида возрос до категории EN (European Red List of Butterflies, 2010), присваиваемой видам, находящимся в критическом состоянии. Следует отметить, что эта негативная
тенденция главным образом касается стран Восточной Европы и проявляется на фоне многократного сокращения частного подворья крупного рогатого скота, как одного из факторов поддержания луговых экосистем в лесной
зоне. В странах Евросоюза природоохранный статус голубоватой многоглазки оценен всего лишь как LC – «требующий внимания».
В силу локального распространения в ранних работах по бабочкам, обитающим на территории, занимаемой Беларусью в нынешних границах, голубоватая многоглазка была найдена лишь в 1963 году (Е. Козловский, персональное сообщение). Другие ранние сведения относительно данного вида с пометкой сомнительного характера «часто» (Мержеевская и др., 1976) мы не можем
принимать за действительность на фоне отсутствия их подтверждения коллекционным материалом тех лет и общей редкости данного вида в Европе.
Достоверно известно, что 3 места обитания под Гомелем, Минском и Лидой
были уничтожены в результате их преобразования (осушение территории, прекращение сенокошения и, как следствие, чрезмерное зарастание древеснокустарниковой растительностью). Сведения относительно состояния популяции
голубоватой многоглазки в Березинском государственном биосферном заповеднике на болоте Жары с момента ее обнаружения в 1986 году отсутствуют.
В течение последних трех лет в результате обширного целенаправлен119

ного поиска нами, а также натуралистами-любителями найдено 5 мест обитания голубоватой многоглазки в бассейне р. Неман, подтвержденных фактическим материалом. Из них 3 обнаружены в Кареличском районе, 1 – в
Столбцовском и 1 – в Лидском. В последнем случае, несмотря на интенсивный повторный поиск, отловлен лишь 1 экземпляр на окраине сырого деградирующего луга, поросшего бурьяном.
Причинами столь локального распространения голубоватой многоглазки являются высокие требования данного вида к специфическим условиям
обитания. В многочисленной литературе приводятся сведения относительно
того, что кормовыми растениями гусениц голубоватой многоглазки могут
быть травы рода щавель. В пяти обследованных нами местообитаниях вид
встречался только в местах произрастания горца змеиного – другого кормового растения гусениц голубянки. Наблюдения показали, что в условиях
Беларуси самки откладывают яйца исключительно на нижнюю сторону
листьев данного растения. К сожалению, по причинам зарастания лугов изза снижения на них пастбищно-сенокосной нагрузки, их распашки и искусственного облесения горец змеиный выпадает из состава растительности во
многих местах, что приводит и к исчезновению голубоватой многоглазки.
Второй особенностью вида является то, что он держится тех участков
луга, которые хорошо прогреваются и с нескольких сторон защищены древесно-кустарниковой растительностью от ветра. Поэтому большая часть
обширных пойменных лугов, даже при наличии значительных запасов горца
змеиного, не заселена голубоватой многоглазкой.
Мы провели обследования контурно мелких лугов с наличием горца
вдоль некоторых мелких рек Беларуси. Однако обнаружить другие популяции голубоватой многоглазки нам не удалось. Из этого следует, что изолированность подходящих мест обитания друг от друга при имеющейся в настоящее время сильной фрагментации окружающей среды, а также стенобионтность вида, скорее всего приводят к возникновению нежелательного
инбридинга в изолированных популяциях голубянки и их элиминации.
Еще в первые годы нынешнего столетия мы наблюдали развитие только
одного поколения данного вида в течение года. В последнее время отмечено
появление в июле второго поколения. Тем самым можно прогнозировать
ускорение темпов вырождения мелких изолированных популяций голубоватой многоглазки на территории Беларуси.
Два из трех местообитаний в Кареличском районе находятся в удручающем состоянии. В одном из них численность вида уже настолько низкая,
что в течение дня мы зафиксировали только 4 экземпляра, а большая часть
луга находится под посадкой молодой сосны. Второе местообитание расположено на лугу, где несколько лет тому назад было прекращено сенокошение и он начал зарастать ивой и ольхой. На момент обследования луга чис120

ленность голубоватой многоглазки была пока что высокой и составляла от 1
до 2 экз. на 100 м2. Одно из известных мест обитания голубянки находится в
пойме Немана в непосредственной близости от Столбцов (7 км северозападнее города), что создает дополнительную угрозу местообитанию. В
наиболее благоприятных условиях находится местообитание голубоватой
многоглазки, расположенное в пойме Немана на северо-востоке Кареличского района. Оно выделяется большой площадью, наличием сенокосных
участков, обилием горца змеиного, хорошей прогреваемостью и защищенностью от сильных порывов ветра.
Во избежание дальнейшего развития угроз существованию голубоватой
многоглазки следовало бы предпринять специальные меры по инвентаризации известных мест обитания данного вида и поиску новых в бассейне Немана, а также выполнить рекультивацию части местообитаний под оптимальные для вида условия. Важным, однако посильным действием для восстановления на территории Беларуси этого красивого вида является его
разведение в лабораторных условиях и создание гетерогенных популяций
на месте потенциально инбредных. В качестве материала, исходного для
разведения, целесообразно изъять часть особей из двух наиболее стойких
популяций на северо-западе Кареличского района и из-под Столбцов.
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК В БЕЛАРУСИ
Куликова Е.А.1, Аксенова Е.А.2, Луханина Н.В.2
1
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; Elen.Kulikova@gmail.com
2
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Европейские зеленые лягушки (Pelophylax esculenta complex) изучаются биологами на протяжении более 250 лет. Особый интерес к данной
группе возник в конце 60-х годов, после того как польский зоолог Лешек
Бергер (Berger. 1967), высказал предположение, что съедобная лягушка
(Pelophylax kl. esculentus) имеет гибридное происхождение. Впоследствии данная гипотеза получила подтверждение в исследованиях многих
ученых. Съедобная лягушка как вид является результатом гибридизации
озерной (Pelophylax ridibundus) и прудовой лягушек (Pelophylax
lessonae), являясь не менделеевским гибридом, она обладает полуклональным типом наследования, при котором во время гаметогенеза один
из родительски геномов избирательно элиминируется. Гибриды способны сосуществовать как с двумя родительскими видами, так и только с
одним из них или даже вобще без них. Помимо диплоидных, встречают121

ся также триплоидные гибриды.
Проблема полевых исследований комплекса зеленых лягушек во многом связана с их точной видовой диагностикой. Считается, что родительские
виды и гибриды имеют более или менее четкие морфологические различия
(Банников, 1977, Таращук, 1985). Однако значения этих признаков у гибридов и родительских видов трансгрессируют и не всегда дают 100% надежности. Для более точного определения видов используют метод проточной
ДНК-цитометрии (Боркин и др., 1977) и электрофореза белков крови. Мы в
своей работе использовали метод полимеразной цепной реакции с последующей рестрикцией (ПЦР-ПДРФ) (Patrelle et al., 2011).
Данные по географическому распространению и морфометрическим характеристикам зеленых лягушек в Беларуси приведены в монографиях Пикулика и Дробенкова (Пикулик, 1985; Дробенков и др.2006, Drobenkov et al.,
2005). При изучении зеленых лягушек диагностика видов проводилось на
основе морфологическим критериев, представленных в литературе. Подтверждение присутствия съедобной лягушки на территории республики
биохимическими тестами получено лишь в Несвижском районе Минской
области в прудах рыбхоза «Альба».
Целью нашего исследования было изучение распространения Pelophylax
esculenta complex применяя для видовой диагностики метод полимеразной
цепной реакции с последующей рестрикцией (ПЦР-ПДРФ).
Материал собирали в мае-августе 2011 г на территории Минской, Гомельской и Брестской областей. Нами было обследовано 25 водоемов.
Из 47 определеных особей зеленых лягушек 28 экземпляров относятся к
P. lessonae, 8 – P. ridibundus и 11 – P. x kl. esculentus. Данные о местах обитания определенных зеленых лягушек представлены в таблице. Из 25 выявленных мест обитания зеленых лягушек озерная была найдена в 5 точках
(20%), съедобная – в 9 (36%) от всех обследованных биотопов и прудовая −
в 18 (72%). Совместное обитание всех трех видов отмечено в старице р.
Уборть, пос Марковское, Лельчицкий р-н.
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Таблица – Места обитания зеленых лягушек,
определенных методом ПЦР-ПДРФ
Область
Минская

Район
Мядельский
Лагойский
Воложинский

Минский
Копыльский
Гомельская Рогачевский

Гомельская Жлобинский
Речицкий
Петриковский
Калинковичский
Житковичский

Лельчицкий

Ближайший населенный пункт,
тип водоема
п. Нарочь, оз. Нарочь
д. Логоза
Налибокская пуща, пруды «Сябрынь»
Налибокская пуща, торфоразработка, пруды
п. Веселки, мелиоративный канал
п. Привольный
д. Конюхи, пруд
д. Старый Кривск, пруд
д. Зеленая Поляна, пересыхающая
мелиоративная канава
д. Белица, пруд
д. Узнож, эфемерный водоем (дождевая лужа)
д. Остров, мелиоративный канал
д. Тремля, эфемерный водоем (дождевая лужа);
г. Калинковичи, пруд
г. Туров
д. Рычев, старичное озеро
д. Хвоенск, временный водоем
д. Уборницкая Рудня, временный
водоем
д. Острожанка, пруд
п. Марковское, старица р. Уборть

Брестская

Пружанский
Лунинецкий
Дрогичинский
Малоритский

Леснич. Хвойник, пруд
д. Ощеб, пруд
д. Замошье, оз. Белое
Заказник «Званец», мелиративный
канал
п. Хотислав, мелиоративный канал
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Вид
P. lessonae
P. kl. esculentus
P. lessonae
P. lessonae
P. lessonae
P. kl. esculentus
P. lessonae
P. lessonae
P. lessonae
P. kl. esculentus
P. lessonae
P. lessonae
P. lessonae
P. kl. esculentus
P. ridibundus
P. kl. esculentus
P. ridibundus
P. lessonae
P. ridibundus
P. kl. esculentus
P. lessonae
P. kl. esculentus
P. lessonae
P. ridibundus
P. lessonae
P. kl. esculentus
P. lessonae
P. lessonae
P. kl. esculentus
P. lessonae
P. ridibundus
P. lessonae

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛОСНО-ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК
ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Лабоха К.В., Борко А.Ч.
УО «Белорусский государственный технологический университет»,
г. Минск, Беларусь; Labocka@tut.by, Borko_Nastua@tut.by

Любое антропогенное воздействие на экосистему влечет за собой изменение всех составляющих ее компонентов. Лес как динамическая экологическая
система способен к саморегулированию и самовосстановлению. После проведения рубок главного пользования происходит кардинальное изменение экологических условий произрастания всех видов живого напочвенного покрова, что
влечет за собой смену биологического разнообразия растительности.
В процессе проведения исследований использовались материалы, полученные при закладке пробных площадей на территории Вилейского опытнопроизводственного лесничества ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» на
полосах, пройденных полосно-постепенными рубками разных лет давности.
В работе использованы общепринятые в лесной геоботанике, лесоводстве и таксации методики.
В кв. 158, выд. 2 первый прием рубки проведен в 2001 году на площади
15,6 га. Тип леса – сосняк брусничный, эдафотоп – А2.
Ширина вырубаемых и оставляемых полос составила 40 м. Валка деревьев, обрезка сучьев осуществлялась бензиномоторными пилами. Трелевка проводилась хлыстами трактором ТТР-401. В качестве меры содействия
естественному возобновлению проведена минерализация почвы на вырубленных полосах плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-82.
Второй прием рубки проведен в 2009 году. Рубка проводилась с заготовкой и вывозкой сортиментов. На участке оставлены семенные деревья
сосны обыкновенной в виде узкой полосы и содействие естественному возобновлению плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-82.
В 2009 году на полосах первого приема рубки проведено осветление на
площади 7,8 га.
В составе формируемого насаждения на полосе с проведенным первым
приемом рубки преобладает сосновый подрост 8,6 тыс. шт/га (71,4%), также
присутствует береза и осина.
Видовой состав растительности после проведения первого приема полосно-постепенной рубки представлен 11 видами. Проективное покрытие
по травяно-кустарничковому ярусу составляет 55%, а по моховолишайниковому – 32%. В составе травяно-кустарничкового яруса встречаются виды открытых мест обитания и вырубок (Calamagrostis epigeios (L.)
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Roth). Однако и типично лесные виды занимают значительную площадь.
Проективное покрытие Calluna vulgaris (L.) Hill составляет 26%.
Мохово-лишайниковый ярус представлен в основном зелеными мхами
(Dicranum polysetum Sw., Polytrichum piliferum Hedw.), однако встречаются
и лишайники (Cladonia rangiferina (L.) Web.).
На полосе, вырубленной в 2009 году, на момент учета на участке сформировался подрост сосны в количестве 4,6 тыс. шт/га и осины в количестве
0,8 тыс. шт/га.
Видовое разнообразие растительности представлено 16 видами. Из них
большой удельный вес в проективном покрытии занимают виды открытых
мест обитания и вырубок (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.,
Calamagrostis epigeios ). Проективное покрытие по травяно-кустарниковому
ярусу составляет 28%, по мохово-лишайниковому – 24%. В составе травянокустарничкового яруса преобладает Vaccinium vitis-idaea L., в моховолишайниковом ярусе встречаются зеленые мхи и лишайники.
Через 11 лет после проведения первого приема полосно-постепенной
рубки живой напочвенный покров представлен большим видовым разнообразием, чем через 3 года после рубки. Также более выражен моховолишайниковый ярус.
Первый прием трехприемной полосно-постепенной рубки в кв. 68,
выд. 5, 8 Вилейского опытно-производственного лесничества был проведен
в 2002 году на площади 15,6 га. Тип леса – сосняк вересковый, эдафотоп –
А2. Ширина полос составила 40 м. Заготовка древесины проводилась сортиментами. Второй прием рубки проведен в 2006 году и заключался в изреживании оставляемых полос с заготовкой и вывозкой сортиментов. В 2011
году проведен третий – окончательный прием рубки. На участке оставлены
семенные деревья сосны обыкновенной в количестве 107 шт.
На вырубленных с окончательным приемом полосах проведена минерализации почвы плугом ПКЛ–70 и бороной БДН–2,0 (по две полосы) в агрегате с трактором МТЗ-82.
После проведения первого приема полосно-постепенной рубки на участке на момент учета (весна 2012 года) сформировался подрост сосны в
количестве 19 тыс. шт/га.
Видовой состав растительности на участке с проведенным первым
приемом полосно-постепенной рубки в 2002 году представлен 12 видами.
Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составило 33%, по
мохово-лишайниковому ярусу – 60%. Calluna vulgaris занимает около 56%
площади вырубленной полосы. В составе живого напочвенного покрова
преобладают Nardus stricta L. и Vaccinium vitis-idaea. Имеются виды открытых мест обитания (Nardus stricta, Calamagrostis epigeios), однако происходит и частичное восстановление типично лесных видов.
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Первый прием полосно-постепенной двухприемной рубки в кв. 166 ,
выд. 3 был проведен в 2006 году. Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжевка на сортименты осуществлялись бензиномоторными пилами,
трелевка – машиной лесной погрузочно-транспортной «Беларус» МЛПТ354. В качестве мер содействия естественному возобновлению проведена
минерализация почвы плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-82
(2006 год). Ширина вырубаемой и оставляемых полос составила 40 м.
Площадь выдела 10,2 га. Тип леса – сосняк мшистый, эдафотоп – А2.
С момента проведения первого приема полосно-постепенной рубки на
участке сформировался подрост сосны в количестве 12,0 тыс. шт/га и березы – 0,9 тыс. шт/га. Под пологом оставленной полосы самосев и подрост сосны отсутствует.
После первого приема двухприемной полосно-постепенной рубки живой напочвенный покров уже начал восстанавливаться. Видовой состав
растительности представлен 14 видами. Проективное покрытие травянокустарничкового яруса составило 52%, по мохово-лишайниковому ярусу –
37%. Мохово-лишайниковый ярус развит слабо, доминируют виды травянокустарничкового яруса. Широко представлена растительность вырубок и
открытых мест обитания (Nardus stricta, Calamagrostis epigeios,
Chamaenerion angustifolium). Также начинают восстанавливаться и типично лесные виды.
Видовой состав растительности под пологом оставленной на второй
прием полосно-постепенной рубки полосы скудный и представлен 9 видами. Проективное покрытие мохово-лишайниковым ярусом значительно
выше проективного покрытия по травяно-кустарничковому ярусу (87 и 12%
соответственно). В составе травяно-кустарничкового яруса доминирует
Vaccinium myrtillus (проективное покрытие 9%). В мохово-лишайниковом
ярусе доминируют зеленые мхи. Из них преобладающим является
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (46%) и Hylocomium splendens (Hedw.)
Schimp. (проективное покрытие 30%).
В целом при сравнении биоразнообразия живого напочвенного покрова
на вырубленной полосе и под пологом леса можно отметить, что травянокустарничковый ярус более развит на вырубленной полосе, а моховолишайниковый – под пологом. На вырубленной полосе обильно встречается
растительность открытых мест обитания, не характерная для типично лесной среды.
За 6 лет после рубки наблюдается восстановление лесной растительности, однако для формирования типично лесной среды необходим более продолжительный период времени.
При формировании нового поколения леса после проведения полосно–
постепенных рубок главного пользования биологическое разнообразие рас126

тительности значительно изменяется. Так, в первые годы после проведения
рубки на вырубленных полосах видовой состав растительности очень скудный, начинают появляться виды открытых мест обитания и вырубок (Nardus stricta, Calamagrostis epigeios, Chamaenerion angustifolium). Моховолишайниковый ярус выпадает, начинает интенсивно возобновляться
травяно-кустарничковый ярус.
Через 11 лет после проведения первого приема полосно-постепенной
рубки живой напочвенный покров представлен большим видовым разнообразием. Мохово-лишайниковый ярус хорошо развит.
ФАУНА МОЛЛЮСКОВ ОЗЕРА ОБСТЕРНО
Лаенко Т.М.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; tlaenko@gmail.com

Исследования видовой структуры малакофауны проведены в слабоэвтрофном озере Обстерно, расположенном на северо-западе Беларуси (Миорский
район). Материалом для изучения таксономической структуры малакофауны
послужили полевые сборы в двух различных биотопах литоральной зоны озера:
заросли камыша озерного (ЗК) и открытых участках (ОЛ). Поскольку основными экологическими факторами, определяющими топическое распространение
моллюсков, является скорость течения, характер донного субстрата и степень
зарастаемости локальных зон, постольку неоднородность структуры малакоценоза в пределах одного водоема и относительное соотношение обилия видов
моллюсков в исследованных биотопах является важным показателем особенности экологических условий обитания.
Анализ материалов, полученных по таксономическому составу моллюсков
и их обилию, позволил выявить 19 видов моллюсков (таблица 1). Нами было
установлено, что фауна моллюсков представлена 8 семействами: Bithyniidae (2
вида), Valvatidae (1), Acroloxidae (1), Сем. Lymnaeidae (1), Planorbidae (2), Сем.
Unionidae (2), Sphaeriidae (9), Dreissenidae (1).
Общими для обеих зон озера являются массовые виды моллюсков –
Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Acroloxus lacustrius, Radix balthica
Dreissena polymorpha и др. (коэффициент сходства по Серенсену 0,76). Следует отметить, что как в зарослях камыша, так и на открытых участках озера преобладала дрейссена (относительная доля от общего числа собранных
экземпляров составила ОЛ -52%, ЗК – 30%).
Выявлены отличия исследованных зон озера по трофической структуре
малакофауны (таблица 2). Большинство обнаруженных видов моллюсков
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открытой литорали озера являются фильтраторами, тогда как в зоне зарослей более 70% видов являются соскребателями (легочные брюхоногие), или
предпочитающие смешанный, сочетающий оба из перечисленных выше
(переднежаберные брюхоногие), способ добычи пищи.
Таблица 1 – Фауна водных моллюсков
в различных биотопах озера Обстерно
Заросли камыша

ТИП MOLLUSCA
Кл. Gastropoda
Сем. Bithyniidae
Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Bithynia sp.
Сем. Valvatidae
Valvata piscinalis (O.F. Mьller, 1774)
Valvata sp.
Сем. Acroloxidae
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)
Сем. Lymnaeidae
Radix balthica (Linnaeus, 1758)
Radix sp.
Сем. Planorbidae
Gyraulus albus (O.F. Mьller, 1774)
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758)
Кл. Bivalvia
Сем. Unionidae
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Unio tumidus Philipson, 1788
Сем. Sphaeriidae
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)
Pisidium caseratum ponderosum (Stelfox, 1918)
Pisidium crassum Stelfox, 1918
Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)
Pisidium hibernicum Westerlund, 1894
Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866
Pisidium nitidum Jenyns, 1832
Pisidium pulchellum Jenyns, 1832
Pisidium subtruncatum Malm, 1855
Pisidium sp.
Сем. Dreissenidae
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
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Открытая
литораль

9
9
9

9
9

9
-

9
9

9
9
9
9
9
9
-

9

9
9

9
9

-

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
-

9

9

9
9

Таблица 2 – Соотношение трофических групп моллюсков
из различных зон озера
Способ добычи пищи
Фильтраторы
Соскребатели
Смешанный

Заросли камыша (%)
23
34
43

Открытая литораль (%)
70
10
20

Нами было установлено, что фауна мелких двустворчатых моллюсков в
озере включает редкие в республике и Европе виды: Pisidium pulchellum,
Pisidium moitessierianum, Pisidium crassum, Pisidium caseratum ponderosum.
ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В КОРМЯНСКОМ РАЙОНЕ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЛАРУСЬ)
Лебедько В.Н.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; msk@biobel.bas-net.by

Детальное исследование флоры Кормянского района Гомельской области проводится с 2003 г. Некоторые материалы, касающиеся бывшего биологического заказника республиканского значения «Струменский», нашли
свое отражение в работе Д.В. Дубовика, посвященной итогам инвентаризации флоры биологических заказников восточной части Гомельской области
(Дубовик, 2007). В настоящей работе приведены данные о местонахождениях редких видов сосудистых растений, выявленных нами за последнее время
(2010-2012 гг.) на территории данного района. Материалы этой работы дополнят сведения, касающиеся флоры района, и будут использованы при
подготовке многотомного издания «Флора Беларуси. Сосудистые растения»
и очередного издания Красной книги Республики Беларусь.
Исследования осуществлялись традиционным маршрутным методом.
Номенклатура таксонов принята по С.К. Черепанову (1995) и Н.Н. Цвелеву
(2000). Собранный гербарный материал передан на хранение в Гербарий
института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (MSK).
Ниже приведен перечень находок с цитированием гербарных этикеток.
Carex chordorrhiza Ehrh. (сем. Cyperaceae) – довольно редкий голарктический вид. На большей части территории республики встречается редко, в
южных районах – единично.
Окр. д. Кляпино, 4 км к ЮЗ, Кормянское л-во, кв. 101, на переходном болоте
«Корабельное»; небольшая популяция, среди сфагнума; 05.06.2012, В. Лебедько.
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Elodea nuttallii (Planch.) St. John (сем. Hydrocharitaceae) – североамериканский заносный вид, сравнительно недавно обнаруженный на территории республики. Является прогрессирующим видом, способным активно расселяться в южных, а также центральных районах республики (Дубовик и др., 2009).
1. Окр. д. Кляпино, 3,5 км к ЗСЗ, пойма реки Кляпинка, небольшое осоковое болотце; обильно; 15.07.2011, В. Лебедько; 2. Окр. д. Корсунь, 1,5 км к СЗ, в
заболоченной канаве на глубине до 0,5 м; небольшая популяция, совместно с
Elodea canadensis; 07.08.2011, В. Лебедько.

Epipactis palustris (L.) Crantz (сем. Orchidaceae) – евросибирский вид.
На большей части территории республики встречается изредка, в южной и
центральной частях – довольно редко.
Окр. отселенной д. Колюды, 1 км к ССЗ, закустаренный разнотравнозлаковый луг (осушенный болотный массив); популяция площадью 15х20 м,
обильно; 01.07.2012, В. Лебедько, Н. Лебедько.

Gentiana pneumonanthe L. (сем. Gentianaceae) – евросибирский вид. На
большей части территории республики встречается изредка, в восточной
части – довольно редко.
1. Окр. бывшей д. Струмень, 1,8 км к ЮВ, пойменный луг; небольшая популяция вдоль зарослей ивняка, в 100 м от озера; 29.08.2011, В. Лебедько; 2. Окр.
отселенной д. Колюды, 1,5 км к ССЗ, разнотравно-злаковый луг (осушенный болотный массив); небольшая популяция; 03.07.2012, В. Лебедько, Н. Лебедько.

Gentianella amarella (L.) Boern. (сем. Gentianaceae) – редкий евросибирскоаралокаспийский вид. Охраняемый в Беларуси. На большей части территории
встречается редко, в южной и юго-западной частях республики – очень редко.
Окр. отселенной д. Колюды, 1 км к ССЗ, закустаренный злаковоразнотравный луг (осушенный болотный массив); 9 генеративных экземпляров;
01.07.2012, В. Лебедько, Н. Лебедько.

Hippuris vulgaris L. (сем. Hippuridaceae) – довольно редкий голарктический
вид. Встречается спорадически по всей территории республики.
Окр. д. Кляпино, 300 м к СЗ, переходное осоковое болото; небольшая популяция; 18.05.2011, В. Лебедько.

Hypericum majus (A. Gray) Britton (сем. Hypericaceae) – североамериканский
заносный вид. На территории республики обнаружен в Могилевской (Краснопольский и Славгородский р-ны), Витебской (Дубровенский р-н) и Минской (Мядельский р-н) областях. Для Гомельской области приводится впервые.
Окр. бывшей д. Струмень, 0,5 км к СВ, северный берег старого заболоченного
песчаного карьера; небольшая популяция; 19.07.2011, В. Лебедько.

Ophioglossum vulgatum L. (сем. Ophioglossaceae) – довольно редкий голарктический вид. Встречается по всей территории республики: в южной,
западной и северной ее частях изредка, в центральной и восточной – редко.
Окр. д. Кляпино, 1,5 км к СВ, разнотравно-злаковая луговина среди зарослей ивняка; на значительной площади, обильно; 30.05.2011, В. Лебедько.
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Orchis coriophora L. (сем. Orchidaceae) – исключительно редкий европейско-малоазийский вид. Охраняемый в Беларуси. Отмечен в южной, западной и восточной частях республики, встречается очень редко.
Окр. отселенной д. Колюды, 1 км к ССЗ, закустаренный злаковоразнотравный луг (осушенный болотный массив); 4 генеративных экземпляра, на
открытом месте с разреженным травостоем; 01.07.2012, В. Лебедько, Н. Лебедько.

Salix myrtilloides L. (сем. Salicaceae) – редкий евросибирский вид. Охраняемый в Беларуси. На севере республики встречается редко, на остальной
части территории – очень редко.
Окр. д. Кляпино, 4 км к ЮЗ, Кормянское л-во, кв. 101, закустаренная окраина переходного болота «Корабельное»; популяция площадью 5х6 м;
05.06.2012, В. Лебедько.

Silene lithuanica Zapal. (сем. Caryophyllaceae) – довольно редкий атлантическо-европейский вид. В южной и юго-западной частях республики
встречается изредка, в центральной части – довольно редко, в восточной –
редко. На севере республики вид не отмечен.
Окр. д. Волынцы, 2,5 км к СВ, сосняк мшистый, обочина лесной дороги;
небольшая популяция; 06.08.2010, В. Лебедько.

Thesium ebracteatum Hayne (сем. Santalaceae) – довольно редкий центрально-восточноевропейский вид. Охраняемый в Беларуси. На большей
части территории республики встречается изредка, на севере – редко.
Окр. отселенной д. Труд, 0,5 км к ЗЮЗ, сухой склон, пересечение лесной
дороги и ЛЭП; небольшая популяция; 07.05.2010, В. Лебедько.

Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub (сем. Oxalidaceae) – североамериканский заносный вид. В Гомельской области встречается редко, в Брестской –
очень редко (Лунинецкий р-н).
Окр. отселенной д. Труд, 1 км к ЗЮЗ, сосняк с дубом, елью, рябиной мшистый; небольшая популяция на лесной дороге, рядом с высоковольтной ЛЭП;
06.06.2012, В. Лебедько.

Приведенные в аннотированном списке 13 видов сосудистых растений
принадлежат 11 семействам и 13 родам. 10 видов относятся к аборигенному
компоненту флоры, 3 – к адвентивному компоненту. В составе аборигенного компонента 4 вида, включенные в 3-е издание Красной книги Беларуси
(2005) (Gentianella amarella, Orchis coriophora, Salix myrtilloides и Thesium
ebracteatum), и 4 (Epipactis palustris, Gentiana pneumonanthe, Hippuris vulgaris и Silene lithuanica) – в Список растений и грибов, нуждающихся в
профилактической охране (Приложение к Красной книге Республики Беларусь). Такие виды как Carex chordorrhiza и Ophioglossum vulgatum являются
регионально редкими для Гомельской области. Адвентивный компонент
представлен непреднамеренно занесенными видами – ксенофитами (Elodea
nuttallii, Hypericum majus, Xanthoxalis dillenii).
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ВАЖНЫХ ДЛЯ ПТИЦ (ТВП),
В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ БЕЛАРУСИ
Левый С.В.
ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», г. Минск, Беларусь; levy@ptushki.org

Территории, важные для птиц (ТВП) – белорусское название международной программы «Important Bird Areas» (IBA). Эта программа является
приоритетным направлением территориальной охраны птиц во многих
странах и координируется партнерами BirdLife International по всему миру.
Цель программы – выделение и защита ТВП по всему миру. При этом ТВП,
для подтверждения их реальной международной значимости, определяются
с использованием четырех стандартных глобальных критериев.
Беларусь подключилась к работам по данной программе в 1996 г. На
01.04.2012 г. выделено 49 ТВП. Наибольшее число ТВП расположены в
южной и северной части страны. Общая площадь всех ТВП составляет
14 924,85 км2 (7,2% от всей площади Беларуси). Площадь отдельных территорий колеблется от 68 га до 218318 га, в среднем 30 565,4 га. Примерно
половина территорий имеют площадь от 10 000 до 50 000 га. Самая большая
по площади ТВП – «Полесский радиационный заповедник» (218 318 га).
Более половины от общей площади всех территорий (56,3%) занимают леса
и редколесья. Значительная часть (20,5%) – это болота различного типа. Кроме
того, большую площадь занимают и вторично-заболоченные торфяники (6,2%).
Луга и пашни составляют 10,8%, аквальные экосистемы – 4,5%.
Из 49 ТВП 38 (77,6%) имеют международную значимость, 11 (22,4%) –
региональную.
Выделение ТВП осуществляется с помощью применения количественных орнитологических критериев, основанных, насколько это возможно, на
точном и современном знании распространения видов, а также размера популяций птиц. Критерии, по которым территория выбирается как ТВП, подтверждают, что это место имеет реальную значимость для сохранения популяций птиц на международном уровне, и представляют собой универсальное выражение ценности ТВП, создавая, таким образом, устойчивую сеть
сравнимых между собой территорий на национальном, континентальном и
глобальном уровнях. Белорусские ТВП выделены по разному числу критериев: от 1 до 43, в среднем 4. 15 ТВП выделены только по одному из критериев. Больше 10 критериев имеют только «Средняя Припять» (43), «Припятские болота» (11) и «Полесский радиационный заповедник» (11).
ТВП – это территории различного уровня значимости, которые наиболее важны для жизни птиц. ТВП выделяются, прежде всего, для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц.
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В Беларуси на данный момент регулярно встречаются 12 глобально угрожаемых и близких к ним видов птиц. Семь из них регулярно гнездятся,
однако, пока можно выделить территории международного значения по
критерию А1 для 6 видов: белоглазый нырок, большой подорлик, большой
кроншнеп, дупель, большой веретенник и сизоворонка. Для большого
кроншнепа, получившего высокий европейский статус угрозы недавно, территории пока выделяются по критерию В2.
По последним оценкам на ТВП гнездится 95-100% вертлявой камышевки, около 80% большого подорлика (все известные места, где встречается 2
и более пар этого вида имеют статус ТВП), 35% сизоворонки, 14% дупеля,
12% большого веретенника, 4% белоглазого нырка.
Из 71 вида птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на
ТВП отмечены все, в том числе, 65 на гнездовании. Для многих видов, таких как: чернозобая гагара, кваква, золотистая ржанка, беркут, галстучник,
мородунка, бородатая неясыть, малый погоныш, орлан-белохвост, большая
выпь, большой улит, средний кроншнеп и других, ТВП являются основными местами гнездования. Здесь их численность достигает 50 и более процентов от общенациональной численности и подчеркивает важную роль
ТВП в сохранении мест гнездования редких видов птиц.
Кроме того, согласно международным критериям 10 территорий важны для
мигрирующих видов птиц, как места отдыха и кормежки. Из них наибольшее значение имеет пойма Припяти в среднем течении. ТВП «Средняя Припять» выделена
как ключевая сразу для 14 видов водоплавающих и околоводных видов птиц.
Гнездование редких видов является индикатором хорошей сохранности территории и, как правило, большинство ТВП имеют высокие показатели биологического разнообразия. Создание сети ТВП обеспечивает сохранение не только птиц, но и
целого ряда других редких видов животных и растений.
На ТВП обитают все виды млекопитающих (за исключением обыкновенной летяги, крапчатого суслика и хомяка), земноводных, пресмыкающихся, а также некоторые виды костистых рыб. Для прочих систематических групп, включенных в национальную Красную книгу, например, насекомых и высших сосудистых растений, процесс инвентаризации мест их
обитания продолжается, но уже сейчас можно сказать, что на ТВП зарегистрированы сотни видов. Такие ТВП как «Болото Ельня», «Березинский
заповедник», «Налибокская пуща», НП Припятский, «Брыцаловичская пуща», одновременно являются и ключевыми ботаническими территориями.
Таким образом, Республика Беларусь, как страна с достаточно большим
разнообразием местообитаний, относительно хорошо сохранившимися экосистемами и значительной площадью, играет существенную роль в охране
птиц даже на международном уровне. ТВП играют ключевую роль в сохранении не только птиц, но и всего биоразнообразия региона.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЛЕЩЕЙ АМБАРНО-ЗЕРНОВОГО
КОМПЛЕКСА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Литвенкова И.А.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Беларусь; ecologybf@rambler.ru

Особый интерес представляют сообщества, формирующиеся в помещениях различного назначения, и в первую очередь в жилых, где многие организмы в результате своей жизнедеятельности продуцируют различные аллергены. С бытовой пылью как средой обитания тесно связаны бактерии, синезеленые водоросли, грибы (плесневые и дрожжевые), актиномицеты, а также
различные членистоногие. Из членистоногих распространены синантропные
клещи семейства Pyroglyphidae, также акароидные клещи амбарного комплекса семейств Acaridae и Glycyphagidae, которые продуцируют аллергены,
являющиеся основным фактором развития аллергических заболеваний. В
жилище человека эти клещи нашли условия, сходные с их природными биотопами. Так, пироглифиды, по природе кератофаги и нидиколы, нашли подходящий пищевой субстрат и абиотические условия в постели человека. Амбарные клещи, сапрофаги, заселяющие в природе разлагающиеся растительные остатки, гнезда и норы грызунов, успешно колонизировали в жилище
человека запасы его продуктов и домашней пыли, в состав которой входят
частицы пищи человека и разнообразная микрофлора.
Данные об акарофауне домашней пыли на территории Республики Беларусь малочисленны и недостаточны. Представляет интерес исследование
видового разнообразие акарофауны, биологии и экологии клещей домашней
пыли на территории республики.
Цель работы: изучить особенности видового распространения клещей
амбарно-зернового комплекса домашней пыли в зависимости от микроклиматических условий жилых помещений.
Исследования проводились на протяжении 2000 – 2010 гг. Сбор образцов
домашней пыли производили отдельно с ковра, постельных принадлежностей и
книжных полок при помощи бытового пылесоса «Storm Extra», для чего использовали сменные фильтры из ткани. Пыль собирали с площади 1 м2 в течении 2-3 минут. Для выявления клещей навеску пыли ссыпали в чашку Петри и
заливали насыщенным раствором хлористого натрия. Верхний слой отстоявшейся жидкости просматривали в бинокулярном микроскопе МБС-1 (увеличение 9х4) и с помощью тонкой иглы производили подсчет найденных экземпляров. Полученный результат пересчитывали на 1 г пыли. Для видового определения клещей готовили временные препараты в 40-% молочной кислоте.
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Произведен статистический анализ распространения клещей амбарнозернового комплекса в 158 жилых помещениях г. Витебска и Витебской области.
Из них 37 жилищ частного сектора (16 – кирпичные дома, 21 – деревянные дома);
121 городских квартир (52 – панельные дома, 69 – кирпичные дома).
В ходе наших исследований выявлено 6 видов клещей относящихся к
двум семействам:
Семейство Acaridae (Leach,1816)
Tyrophagus putrescentiae (Schrank,1871)
Acarus siro (Linne,1758)
Семейство Glycyphagidae (Berlese, 1923)
Chortoglyphus arcuatus (Troupean, 1879)
Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778)
Glycyphagus cadaverum (Schrank, 1781)
Chortoglyphus lactis (Linne, 1758)

Из хищных клещей в единичных случаях встречается только:
Cемейство Cheyletidae (Leach, 1875)
Cheyletus eruditus (Schrank, 1781)

Изучены особенности распространения клещей амбарно-зернового
комплекса в жилых помещениях. Частота встречаемости данной группы
клещей составила 18 %. Наиболее часто встречались два вида Glycyphagus
domesticus (10,2%) и Chortoglyphus arcuatus (10,13%). Glycyphagus domesticus доминирует в пыли книжной полки, а Chortoglyphus arcuatus в постельной пыли. Наименьшая встречаемость в образцах пыли у вида Tyrophagus
putrescentiae – 0,63%. Chortoglyphus lactis в пыли книжной полки не обнаружен, а в постельной и ковровой пыли имеет минимальную встречаемость
– 0,63%. Такие виды как Glycyphagus cadaverum, Tyrophagus putrescentiae
обнаружены только в пыли книжной полки.
Среднее содержание клещей также колебалось в зависимости от места сбора пыли. Наибольшее среднее содержание (225,93±134 экз/г пыли) и видовое
разнообразие клещей (6 видов) выявлено в пыли книжных полок. Меньше всего
по численности клещей обнаружено в пыли ковров – 48,63±34,4 экз/г пыли.
Виды Chortoglyphus arcuatus, Glycyphagus domesticus и Acarus siro содержались
во всех трех пылевых субстратах, тогда как остальные виды содержались только в некоторых пробах и в небольших количествах.
Видовое разнообразие клещей зависит от относительной влажности
воздуха. При низкой влажности видовое разнообразие минимально. Встречаются виды Acarus siro (33,3%), Glycyphagus domesticus (33,3%), Chortoglyphus lactis (33,3%) исключительно в пыли постельных принадлежностей.
При высокой относительной влажности воздуха в пыли книжных полок вид
Glycyphagus domesticus также имеет максимальный удельный вес – 50,2%.
При высокой относительной влажности воздуха в пыли постельных принадлежностей и пыли ковра высокое процентное содержание имеет вид
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Chortoglyphus arcuatus (27,13%; 9,62%). При различных показателях влажности воздуха изменяется значение среднего содержание клещей в домашней пыли. Наибольшее значение оно имеет при высокой относительной
влажности воздуха (701,84±439,51экз/г пыли), минимальное – при низкой
влажности (15±2,5экз/г пыли). Максимальные значения среднего содержания клещей в образцах пыли характерны для таких видов как Chortoglyphus
arcuatus (247,81±140,0151экз/г пыли) и Glycyphagus domesticus
(368,57±25351экз/г пыли). Содержание этих видов максимально и при средней ОВВ (11,8±6,5 экз/г пыли и 35,62±32,8 экз/г пыли соответственно).
Среднее содержание клещей зависит от типа отопления жилища. Содержание клещей максимально в жилищах с печным, паровым и газовым
отоплением – 634,2±436 экз/г пыли, что почти в 4 раза больше, чем в жилищах с центральным отоплением – 169,83±141,6 экз/г пыли. Вид Glycyphagus
domesticus имеет наибольшее значение в жилищах с печным, паровым и
газовым отоплением – 329,7±218,7 экз/г пыли.
Также среднее содержание клещей зависит от этажности жилища.
Больше всего клещей содержится на 1-ых этажах – 412,4±261,1 экз/г пыли.
На 2-5 этажах клещей в 8 раз меньше – 53,1±38,14 экз/г пыли. На 6 и выше
этажах клещей амбарно-зернового комплекса не обнаружено.
На содержание клещей влияет “возраст” жилой постройки. В старых
домах (35-70 лет) среднее содержание клещей максимально 1663,7±1118
экз/г пыли. В домах с «возрастом» до 35 лет клещей содержится в 15 раз
меньше – 109,44±84,9 экз/г пыли
Выводы. В ходе наших исследований установлено, что клещи амбарнозернового комплекса встречаются преимущественно в пыли книжных полок, в старых строениях с печным, газовым или водным отоплением, в жилищах частного сектора, либо на первых этажах многоэтажных домов, в
помещениях с повышенной относительной влажностью воздуха. Численность клещей может достигать несколько тысяч экз/г пыли, что в десятки
раз превышает риск-фактор развития аллергических реакций и возникновения бронхиальной астмы.
В число обязательных мер по сокращению числа и распространению
очагов обитания клещей, встречающихся в домовой пыли входят:
-санитарно-технические мероприятия, направленные на поддержание
чистоты в строениях, жилых помещениях и т.д.;
-регулярный вывоз мусора, текущий ремонт, ремонт инженерных коммуникаций для обеспечения снижения влажности и ликвидации мест обитания и продуктов жизнедеятельности клещей домовой пыли.
-строгое соблюдение нормативов (температуры, относительной влажности, вентиляции) хранения продуктов на складах и в домашних условиях.
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БДЕЛЛОИДНЫЕ КОЛОВРАТКИ (BDELLOIDEA, ROTIFERA)
ВРЕМЕННЫХ ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ
Лукашанец Д.А.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; lukashanetzdm@rambler.ru

Расселение коловраток класса Bdelloidea (Hudson et Gosse, 1886) в различных местообитаниях и их выживание в зачастую неблагоприятных условиях возможно благодаря биологическим особенностям этих животных –
аблигатному партеногенетическому размножению и способности к криптобиозу. Поэтому бделлоидные коловратки широко распространены как в
водных, так и наземных экосистемах. Бделлоиды также обитают и во временных водоемах – водных объектах, экосистемы которых периодически
переживают сухую фазу различной длительности. Видовой состав бделлоид
в водоемах подобного типа в Беларуси не изучен.
Исследовали видовой состав бделлоид 19 временных водоемов Минской и Витебской областей. Большинство из них находились вблизи автомобильных дорог (рисунок):
№ 1 – шоссе Талька – Пуховичи, у д. Коляюги, 53°23.475'N – 28°19.157'E;
№ 2 – шоссе Талька – Пуховичи, ур. Блужа, 53°26.310'N – 28°14.065'E; № 3 –
шоссе Брест – Минск, г.п. Фаниполь, 53°45.424'N – 27°20.128'E; № 4 – шоссе
Брест – Минск, д. Черкасы, 53°45.606'N – 27°30.327'E; № 5 – шоссе Минск –
Москва, поворот на г. Смолевичи, 54°02.920'N – 28°04.165'E; № 6 – шоссе
Минск – Москва, у д. Калюга, 54°03.718'N – 28°08.218'E; № 7 – шоссе Минск –
Могилев, у д. Заямное, 53°47.321'N – 28°46.949'E; № 8 – шоссе Минск – Могилев, поворот на д. Заречье, 53°45.636'N – 27°57.388'E; № 9 – шоссе Брест –
Минск, у д. Вишневка, 53°38.680'N – 27°04.316'E; № 10 – шоссе Брест – Минск,
напротив поворота на д. Черниковщина, 53°43.193'N – 27°14.988'E; № 11 – шоссе Докшицы – Минск, между д. Янки и д. Козики, 54°51.984'N – 27°48.768'E; №
12 – шоссе Браслав – Миоры, д. Апанасенки, 55°35.729'N – 27°27.616'E; № 13 –
шоссе Шарковщина – Глубокое, напротив д. Забелье, 55°10.729'N – 27°39.121'E;
№ 14 – шоссе Витебск – Минск, после моста через р. Логозинка, 54°13.723'N –
27°50.015'E; № 15 – шоссе Миоры – Шарковщина, у д. Новоселье, 55°24.094'N –
27°27.403'E; № 16 – между д. Стайки и д. Журавцы, 54°05.321'N – 26°26.162'E;
№ 17 – между д. Стайки и д. Журавцы, 54°05.356'N – 26°26.500'E; № 18 – окрестности г. Воложин, у поворота на д. Улазовичи, 54°05.085'N – 26°29.867'E; №
19 – окрестности г. Воложин, у поворота на д. Макаровка, 54°04.462'N –
26°29.967'E.

Все указанные водоемы относятся по своим размерным характеристикам к
мезообитаниям, так как представляют собой временные лужи, образовавшиеся
в результате таяния снега при увеличении инсоляции в весенний период, а так137

же повышенного количества осадков. Весь полевой материал был собран в
апреле-мае 2010 года и апреле 2012 года. Пробы зоопланктона отбирали процеживанием через качественную сеть Джеди с диаметром ячеи 45 мкм, в двух
водоемах был проведен также и ручной сбор проб зооперифитона.
Видовая идентификация найденных бделлоидных коловраток проводилась на живых особях.
Всего во временных водоемах обнаружено 14 видов и вариететов бделлоид
(таблица). Впервые для Беларуси зарегистрирован род Pleuretra Bryce, 1910.
Наиболее часто встречающиеся виды – Adineta vaga minor, Philodina acuticornis, Ph. citrina, Rotaria neptunoida, R. rotatoria rotatoria и R. tardigrada, причем представители трех последних видов суммарно образуют 67,7 % от всех
найденных особей. Коловратки рода Rotaria Scopoli, 1777, известные как характерные обитатели водной среды, доминируют среди бделлоид в экосистемах
временных водоемов Беларуси. Наличие в пробах коловраток наземных и эвритопных видов (представители Macrotrachela Milne, 1886 и Adineta Bryce, 1910)
можно объяснить попаданием животных из лесной подстилки, почвы, лиственного опада и т.п. во время формирования водоемов.

Рисунок – Места отбора проб во временных водоемах
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Таблица – Бделлоидные коловратки временных водоемов Беларуси
(ЧВ – частота встречаемости, 100% – общее число проб;
ОЧ – относительная численность, 100% – общее число особей)

Вид коловраток
Adineta vaga minor Bryce, 1893

ЧВ, % ОЧ, %
Водоемы, №
3,7 8, 9, 10, 17
18,2

A. vaga vaga (Davis, 1873)

4,5

0,8

9

Macrotrachela habita (Bryce, 1894)

4,5

0,4

17

M. nana (Bryce, 1912)

9,1

2,9

17, 19

M. quadricornifera scutellata Milne, 1886

4,5

0,4

19

M. quadricornifera quadricornifera Schult 4,5
1954
M. sp.
18,2

0,4

16

2,0

1, 16, 17

Philodina acuticornis Murray, 1902

13,6

2,4

3, 5, 8

Ph. citrina Ehrenberg, 1832

31,8

8,2

8, 10, 13, 14, 16, 17, 19

Ph. roseola Ehrenberg, 1832

4,5

0,4

17

Ph. sp.

22,7

2,0

1, 3, 8, 19

Pleuretra lineata Donner, 1962

4,5

0,4

12

Rotaria neptunoida Harring, 1913

40,9

16,3 2, 10 – 15, 17, 18

R. quadrioculata (Murray, 1902)

9,1

1,6

R. rotatoria rotatoria (Pallas, 1766)

54,5

15,1 4, 6, 7, 9, 10, 13–15, 17–19

6, 7

R. tardigrada (Ehrenberg, 1832)

31,8

36,3 10, 12, 14, 16, 17, 19

R. sp.

22,7

3,7

8, 11, 13, 17, 19

Bdelloidea sp.

13,6

2,9

1, 17

Таким образом, хотя фауна бделлоид временных водоемов изучена еще
недостаточно, полученные данные по видовому составу и встречаемости
показывают большее сходство этих экосистем с постоянными водоемами и
водотоками.
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ДИНАМИКА ЗАСЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ
ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ РАННЕВЕСЕННЕЙ ГРУППОЙ НАСЕКОМЫХ
Лукин В.В., Иванов В.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; luka-2000@rambler.ru

Одним из ключевых факторов, приводящих к повреждениям неокоренных лесоматериалов в штабелях и на лесосеках, являются насекомые ксилофаги. В большинстве случаев технический вред, причиняемый лесоматериалам данной группой насекомых, обусловлен не только механическими
повреждениями (червоточинами), но и заносам в древесину дереворазрушающих грибов, которые приводят к скорому окрашиванию древесины и,
как следствие, к снижению ее стоимости. Особенно актуально понимание
процесса заселения древесины в условиях частых масштабных ветровалов, в
результате которых скапливаются большие объемы неокоренных лесоматериалов. Это создает не только проблему сохранения их на лесосеках на более продолжительный период, но и может привести к вспышкам численности ксилофагов, способных поражать живой древостой. Для предотвращения вышеуказанных негативных последствий при передержке неокоренных
лесоматериалов на лесосеках необходима комплексная система мер их защиты от насекомых ксилофагов, в основе которой должно лежать понимание процессов заселения древесины насекомыми ксилофагами и динамики
их численности.
Для разработки методики учета динамики численности насекомых ксилофагов на лесоматериалах в Хомичском лесничестве Быховского лесхоза в
период с 27 апреля по 09 мая 2012 г. нами был проведен эксперимент по
выкладке неокоренных хлыстов на различном расстоянии от стены леса. На
поле в 150 и 250 метрах от стены леса были выложены неокоренные хлысты
4-х основных лесообразующих пород: сосны, ели, осины и березы. Хлысты
были расположены на подкладках с расстоянием между хлыстами в 40 см,
что позволяло проводить осмотр каждого хлыста. Ориентация колод на
складе, расположенном в 150 м от стены леса, была с севера на юг, на складе в 250 м от стены леса – с запада на восток. На хлыстах были применены
ловчие пояски с использованием различных материалов (скотч, липкая лента для лова мух).
Наблюдения проводили с 9.00 до 12.00 утром и с 17.00 до 20.00 вечером
ежедневно на протяжении 13 дней. Учитывали насекомых на каждом хлысте за один проход. Для последующего лабораторного определения видовой
принадлежности проводили ручной сбор материала, который фиксировали в
70% этаноле. Также учитывали количество входных отверстий, при обна140

ружении которых они помечались на коре цифрой, соответствующей дню
обнаружения. Это исключало повторный учет входных отверстий.
Для количественной и качественной оценки подкорных насекомых ксилофагов, по окончанию эксперимента, были сняты круговые палетки коры
шириной 25 см. Палетки снимали на каждом нечетном метре хлыста, вне
зависимости от расположения входных отверстий.
Следует отметить, что первые посещения хлыстов были отмечены в
первые 10 мин после установки их на подкладки. Первыми прилетели на
хлысты сосны короед Ips typographus, еще через 20 мин начался активный
лет к хлыстам усача Acanthocinus aedilis, примерно в это же время были
отмечены Pogonocherus decoratus и Thanasimus formicarius. Данные виды
были привлечены аттрактивными выделениями из поврежденных участков
коры, возникших при трелевке. Причем Th. formicarius является хищником,
однако его приманивают те же аттрактивные вещества, что и его потенциальных жертв короедов и слоников. Видовой состав насекомых ксилофагов
и их антагонистов представлен в таблице.
Таблица – Таксономический состав насекомых,
собранных при проведении эксперимента
№

Таксон

Порода

Группа

Cerambycidae
1
2
3

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
Tetropium castaneum (Linnaeus 1758)
Pogonocherus decoratus Fairmaire 1855

сосна, ель
сосна, ель
сосна

ксилофаг
ксилофаг
ксилофаг

4

Buprestidae
Chalcophora mariana (Linnaeus 1758)

сосна

ксилофаг

5
6
7
8
9

Curculionidae
Hylobius abietis (Linnaeus 1758)
Ips typographus (Linnaeus 1758)
Tomicus piniperda (Linnaeus 1758)
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)
Ips acuminatus (Gyllenhal 1827)

сосна, ель
сосна
сосна
ель
сосна

ксилофаг
ксилофаг
ксилофаг
ксилофаг
ксилофаг

10

Cleridae
Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758)

ель, сосна

хищник

При дальнейших регулярных учетах было установлено, что на обоих
складах в первую очередь активно заселялись хлысты сосны. Первые входные
отверстия были обнаружены на следующий день после выкладки. В зоне тол141

стой коры было обнаружено 6 входных отверстий, принадлежавших короеду
типографу. Для взятия имаго жуков один ход был вскрыт. В нем уже находилось 3 экземпляра жука, была выгрызена брачная камера, а самки прогрызали
боковые ходы. По стволу активно ползали самцы серого длинноусого соснового усача. Периодически сталкиваясь друг с другом, они устраивали турниры. Если рядом оказывалась самка, они пытались уцепиться за нее. При этом
более крупные самцы збрасывали более мелких, а при равных силах самцы
достаточно долго «бодались» и кусали соперников за лапы. Самки стремились найти подходящие места для откладки яиц. При обнаружении таковых
делали мандибулами отверстие в коре «насечку». Затем, на месте «насечки»,
она вбуравливает яйцеклад в кору и откладывает одно яйцо. После откладки
яйца самка помечает «насечку» запаховой меткой, и другие самки игнорируют данное место. Такая активность серого длинноусого усача продолжалась
до 07 мая, затем количество отмечаемых особей сократилось. Вероятно, это
связано с неблагоприятными погодными условиями.
С третьего дня после выкладки хлыстов начинается активное освоение зоны толстой, переходной и тонкой коры различными видами короедов. При этом
чуть менее активно встречались слоники. Хищные насекомые были отмечены
примерно в равных количествах в течении всего периода наблюдения.
На хлыстах ели процессы заселения проходили аналогично тому, как и
на сосне, однако со значительно меньшей интенсивностью. Число регистрируемых ксилофагов и их антагонистов на ели было в 3 раза ниже.
На березе и осине за время наблюдения не было отмечено ни одного ксилофага способного поражать данные породы деревьев. Вероятным объяснением
этому служит то, что основной породой на территории Хомичского лесничества является сосна, а также менее интенсивное выделение летучих аттрактивных
веществ лиственными породами деревьев в сравнении с хвойными.
Таким образом, заселение неокоренных лесоматериалов ранневесенней
группой насекомых начинается практически сразу после валки и трелевки.
Интенсивность от нескольких посещений хлыстов насекомыми ксилофагами, до нескольких десятков посещений возрастает в течении первых двух
дней после выкладки. Затем сохранялось на уровне 20-30 насекомых ксилофагов и новых входных отверстий на протяжении всего эксперимента.
Снижение интенсивности посещений хлыстов в два последних дня наблюдений обусловлено ухудшением погодных условий. Заселению в первую
очередь подвергаются деревья хвойных пород. Следовательно, меры по
защите лесоматериалов от насекомых ксилофагов должны применяться
непосредственно после рубки. В случаях с ветровалами когда невозможно
предотвратить массовое заселение лесоматериалов необходимо применять к
ним принципы ловчей древесины и в зависимости от биологии ксилофагов
перерабатывать ее до вылета нового поколения.
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Интерес представляет химический состав метки оставляемой самкой
Серого длинноусого соснового усача после откладки яиц, благодаря которой другие самки игнорируют эту насечку. Данный вопрос не в полной мере
отражен в доступной литературе и открывает в перспективе возможность
разработки репеллента от данного вида усачей.
СОХРАНЕНИЕ ВЕРТЛЯВОЙ КАМЫШЕВКИ
(ACROCEPHALUS PALUDICOLA) ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ МЕСТ
ОБИТАНИЯ ПОД ОХРАНУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Малашевич В.В.
ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», г. Минск, Беларусь; malashevich@ptushki.org

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola наиболее редкий и единственный глобально угрожаемый вид воробьиных птиц в континентальной
Европе. На международном уровне вид классифицируется как уязвимый
(Vulnerable) и включен в Красный список угрожаемых видов Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). На европейском уровне вид классифицируется как угрожаемый (Endangered). Помимо
этого вертлявая камышевка включена в Приложение I Директивы ЕС по
диким птицам, в Приложение II Бернской Конвенции и Приложение I Боннской Конвенции.
В последнем издании Красной книги Республики Беларусь (2004 год) вертлявая камышевка включена в Категорию II, как вид в настоящее время не находящийся под прямой угрозой исчезновения на территории страны, но имеющий
неблагоприятный международный или европейский охранный статус, низкую
численность, тенденцию к неуклонному сокращению численности и/или ареала
и прогнозируемое в ближайшем будущем ухудшение статуса.
В Беларуси до 1995 года вертлявая камышевка считалась редким, малоизученным видом. В 1995 году были открыты ключевые места гнездования.
Начиная с 1996 года общественная организация «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» (АПБ) проводит ежегодный мониторинг вида в нашей
стране. Наиболее полные учеты численности вида были проведены в 2010
году и общая численность беларуской популяции была оценена в 3 1005 557 поющих самцов (Вертлявая камышевка в Беларуси. Современное состояние популяции. / В.Малашевич.- Мн.: Беларусь, 2011.- стр. 5). Обладая
около 40% мировой популяции, Беларусь, наряду с Украиной и Польшей,
является наиболее значимой страной ареала гнездования вида. Сегодня в
Беларуси известно 15 территорий гнездования вертлявой камышевки. Наиболее важной территорией мирового и национального значения является
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болото Званец, поддерживающее 20-30% мировой популяции и около 75%
национальной популяции. Всего на трех ключевых территориях – болотах
Званец, Споровское и Дикое, сконцентрировано 95% национальной популяции, в то время как на долю 12 оставшихся территорий приходится лишь
5% численности вертлявой камышевки в нашей стране (рисунок).

Рисунок – Территория гнездования вертлявой камышевки в Беларуси
Все места гнездования вертлявой камышевки в Беларуси представляют исключительную ценность. Без взятия под охрану и без выполнения специально
разработанного охранного режима большинство мест обитания, в результате
фрагментации и зарастания, станут непригодными для гнездования как вертлявой камышевки, так и других водно-болотных видов птиц.
В первую очередь АПБ передавала под охрану землепользователям
места гнездования вертлявой камышевки, расположенные вне границ особо
охраняемых природных территорий (ООПТ), так как эти места обитания
были наиболее уязвимыми и не имели никакого охранного статуса.
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Таблица – Охранный режим территорий гнездования вертлявой камышевки
Числ.поющих
Название
самцов
Паспорта
ООПТ
min max
2006- 2 254 5 607
1
Званец
2011

Название
Период
территории
Званец
Дивин

Республиканский
ландшафтный
заказник
-

11

20

3

-

364

704

18

Споровский

20062008
20062012

162

231

-

45

65

3

Средняя
Припять

20102011

26

34

4

Простырь

2010

10

50

-

Ольманы

20062010

0

150

-

20052010
Гайна
20062010
Лельчицкая 2006Уборть
2010
Сервечь
20062010

2

5

1

Республиканский
биологический
заказник
Беловежская
Национальный
пуща
парк
Выгонощанское Республиканский
гидрологический
заказник
Средняя При- Республиканский
пять
ландшафтный
заказник
Простырь
Республиканский
ландшафтный
заказник
Ольманские
Республиканский
болота
ландшафтный
заказник
-

0

3

-

-

-

0

0

-

Лельчицкое

31

38

-

Сервечь

2006

20

40

-

-

Заказник местного
значения
Республиканский
гидрологический
заказник
-

20082010
2011

37

85

3

Свислочь

2

2

1

-

Спорово
Дикое
Щара

20062011
20072012

Вид ООПТ

Дитва

Старый
Жаден
Свислочь
Верховье
Птичи
Итого

2 964 7 034

34
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Заказник местного
значения
-

Для мест обитания, расположенных в границах ООПТ, передача под
охрану землепользователям также имеет большое значение. Так, паспорта
мест обитания оформлены в том числе и на ключевые территории гнездования вертлявой камышевки – болота Званец и Споровское, являющиеся заказниками республиканского значения. Охранный режим ООПТ часто бывает слишком общим и не является достаточным для сохранения вертлявой
камышевки. Охранные обязательства дают возможность конкретизировать
охранный режим согласно требованиям отдельного вида или группы видов.
Кроме этого, действие охранных обязательств распространяется на конкретное место обитания, а не на всю ООПТ.
Всего по состоянию на 2012 год под охрану землепользователям передана большая часть мест обитания вертлявой камышевки в Беларуси, на
которых гнездится более 90% национальной популяции вида (таблица).
После уточнения границ и актуализации данных о численности вида, АПБ
планирует оформить паспорта на все оставшиеся места обитания вертлявой
камышевки и передать их в территориальные органы Минприроды в установленном порядке.
РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
РАСТЕНИЯ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Маленок Л.В., Шамро А.В., Турчин Л.М.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Беларусь; annashamro@mail.ru.

В природоохранном плане территория Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника является уникальной. Резкое
снижение антропогенной нагрузки, отсутствие населения, полное прекращение хозяйственной деятельности, снятие рекреационного пресса, и высокая скорость сукцессий растительных сообществ в данном регионе создали
возможность быстрого естественного восстановления экосистем на обширной территории.
На основании данных флористических обследований 1994 – 2012 годов
и публикаций, посвященных флоре ПГРЭЗ, авторами откорректирован список редких и исчезающих видов сосудистых растений, включенных в третье
издание «Красной книги Республики Беларусь», произрастающих на территории заповедника по состоянию на 2012 год (таблица).
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Таблица – Список редких и исчезающих видов растений,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2005г.),
и годы их установления на территории ПГРЭЗ
Латинское название

Русское название

Lycopodiella inundata (L.)
Holub
Botrychium virginianum
(L.) Sw
Botrychium multifidum
(S.G. Gmel.) Rupr.
Polypodium vulgare L.

Плауночек заливаемый
Гроздовник виргинский
Гроздовник многораздельный
Многоножка обыкновенная
Salvinia natans (L.) All.
Сальвиния плавающая
Nymphaea alba L.
Кувшинка белая.
Anemone sylvestris L.
Ветреница лесная
Trollius europaeus L.
Купальница европейская
Pulsatilla patens (L.) Mill. Прострел раскрытый
Pulsatilla pratensis (L.)
Прострел луговой
Mill.
Corydalis intermedia (L.) Хохлатка промежуMerat
точная
Dianthus armeria L.
Гвоздика армериевидная
Hypericum montanum L. Зверобой горный
Viola uliginosa Bess.
Фиалка топяная
Dentaria bulbifera L.
Зубянка клубненосная
Salix myrtilloides L.
Ива черничная
Sempervivum ruthenicum Молодило русское
Schnittsp. et C.B. Lehm.
Aldrovanda vesiculosa L. Альдрованда пузырчатая
Drosera intermedia Hayne Росянка промежуточная
Potentilla alba L.
Лапчатка белая
Genista germanica L.
Дрок германский
Trapa natans L.
Водяной орех плавающий
Peucedanum cervaria (L.) Горичник олений
Lapeyr.
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Категория 2002 2006 2009 2012
уязвимости год год год год
IV (NT)

+

+

+

+

II (EN)

+

III (VU)

+

IV (NT)

+

IV (NT)

+

+

+

+

III (VU)
IV (NT)

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

IV (NT)
IV (NT)
IV (NT)

+
+

III (VU)

+

+

+

+

+

+?

III (VU)

+

+

+

+

III (VU)
IV (NT)

+

+
+

+
+

+
+

IV (NT)

+

+

+

+

III (VU)

+

+

+?

I (CR)

+

+

+

II (EN)

+

III (VU)

+

+

+

+

III (VU)
IV (NT)

+

+
+

+
+

+
+

III (VU)

+

+

+

+

III (VU)

+

Латинское название

Русское название

Gentiana cruciata L.

Горечавка крестообразная
Lithospermum officinale L. Воробейник лекарственный
Salvia pratensis L.
Шалфей луговой
Aster amellus L.
Астра степная
Cirsium pannonicum (L.
Бодяк паннонский
fil.) Link
Najas major All.
Наяда большая
Lilium martagon L.
Лилия кудреватая
Iris sibirica L.
Касатик сибирский
Gladiolus imbricatus L.
Шпажник черепитчатый
Cypripedium calceolus L. Венерин башмачок
настоящий
Epipactis atrorubens
Дремлик темно(Hoffm. ex Bernh.) Bess. красный
Platanthera chlorantha
Любка зеленоцвет(Cust.) Reichb.
ковая
Cephalanthera longifolia
Пыльцеголовник
(L.) Fritsch
длиннолистный
Cephalanthera rubra (L.)
Пыльцеголовник
Rich.
красный
Listera ovata (L.) R. Br.
Тайник яйцевидный
Orchis coriophora L.
Ятрышник клопоносный
Orchis militaris L.
Ятрышник шлемоносный
Carex umbrosa Host
Осока теневая
Всего

Категория 2002 2006 2009 2012
уязвимости год год год год
III (VU)
III (VU)
IV (NT)
III (VU)

+
+

II (EN)

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

III (VU)
IV (NT)
IV (NT)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

IV (NT)

+

+

+

+

III (VU)

+

+

+

+

III (VU)

+

+

+

+

III (VU)

+

+

+

+

III (VU)

+

+

+

+

III (VU)

+

+

+

+

IV (NT)

+

+

+

+

+

+

+

II (EN)
I (CR)

+

+

+

+

IV (NT)

+
25

+
34

+
35

+
41

Из таблицы видно, что во флоре заповедника выявлен 41 вид охраняемых растений, в том числе I-ой категории (CR – находящиеся на грани исчезновения) – 2, II-ой категории (EN – исчезающие) – 4, III-ей категории
(VU – уязвимые) – 19, IV-ой категории (NT – потенциально уязвимые) – 16.
На основании приведенных данных флористических обследований можно проследить динамику обнаружения этих видов на территории ПГРЭЗ.
Требуют уточнения сведения о ранее указанных местах произрастания
Corydalis intermedia (L.) Merat – хохлатки промежуточной и Salix
myrtilloides L. – ивы черничной.
В 2012 году впервые на территории заповедника отмечены Botrychium
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multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – Гроздовник многораздельный и Polypodium
vulgare L. – Многоножка обыкновенная.
Несомненно, на территории заповедника возможно также обнаружение
и других охраняемых видов. Так, в 2006 году сотрудниками ПГРЭЗ был
составлен список редких растений, произрастающих в непосредственной
близости к границам заповедника, который насчитывал 26 видов. В настоящее время выявлены три вида из этого списка: Gentiana cruciata L. – Горечавка крестообразная, Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. – Горичник олений и
Trollius europaeus L. – Купальница европейская.
О ПОНЯТИИ «ФЛОРА» И МЕТОДОЛОГИИ
СИСТЕМНОГО ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ
Масловский О.М.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; Oleg.Maslovsky@tut.by

Развитие методов изучения флоры напрямую связано с познанием этих
объектов как систем. Следствием этого явилось трансформация взглядов на
сущность базового понятия данной науки – флоры. И если раньше флора в
большинстве случаев понималась как набор видов растений определенной
территории, то в последние годы многие исследователи уже определяли
флору как систему. Юрцев (1982) характеризует ее как «материальную систему местных географических популяций видов с учетом экологогеографической обстановки и геологической истории данной территории, а
также происхождения обитающих не ней флористических комплексов».
Вынаев (1987) определял флору как "...целостную открытую структурнофункциональную самопроизвольно и закономерно развивающуюся в пространстве и во времени систему популяций растений, образующую конкретные экологически обусловленные и географически локализованные
флоротопологические комплексы". К определению флоры как системы и
необходимости изучения ее с этих позиций подходили Камелин (1973) и
другие. Системное определение флоры принято на совещании по сравнительной флористики в 1987 году.
Система, прежде всего, целостная совокупность элементов. Это означает,
что, с одной стороны, система – целостное, единое образование, а с другой – в
ее составе могут быть отчетливо выделены целостные объекты (элементы и
подсистемы). Элементом системы обычно обозначают такой объект, выполняющий определенные функции, который в условиях данной задачи не подлежит расчленению на части (Николаев, 1973).
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Существование видов растений на определенной территории реализуется в виде взаимосвязанных популяций различного ранга: микропопуляций,
ценотических (экотопических или популяций на уровне флоротопологического комплекса), метапопуляций и региональных популяций, которые в
целом образуют значимый и неделимый с системной точки зрения элемент
– вид растения в данной флоре, взаимодействующий специфически со средой, образующий определенные взаимоотношения (связи) с другими элементами (другими видами) и влияющий таким образом на структуру и
свойства системы (флоры) в целом. Важной особенностью для системного
изучения региональной флоры является также понимание многими авторами многоуровневости данных объектов, наличия у флоры подсистем – флористических объектов более низкого ранга.
В процессе совместного исторического развития, детерминированного
природной средой, при самоорганизации популяций различных видов растений (как элементов) во флористические системы происходит объединение
некоторых их свойств, причем результат совместного проявления этих
свойств не адекватен сумме проявления этих свойств отдельных элементов
(в данном случае популяций различных видов растений). При определенном
уровне усиления одних и ослабления, подавления других проявляются в
результате взаимодействия популяций растений новые общесистемные (интегративные) свойства.
Обычно при флористических исследованиях выделяют следующие
структуры: таксономическая, географическая, экологическая, субстратная,
биологическая и т.д. Однако, при всем многообразии способов членения системы, базовой, основополагающей является структура, учитывающая пространственное распределение элементов и подсистем. В качестве критерия
членения системы принимается определенная степень гомогенности этих
условий и историческая общность развития. Данным критериям в большей
степени удовлетворяют категории физико-географического, природного или
биогеографического районирований, и общая структура такой системы будет
носить явно многоуровневый иерархический характер, где в качестве элементов принимаются популяции растений, подсистемами различного ранга выступают флоры категорий физико-географического (природного) районирования, а элементарной флорой является флора ландшафта.
Таким образом, флора – целостная открытая иерархическая структурно-функциональная самопроизвольно и закономерно развивающееся в пространстве и во времени система популяций видов растений и
флоротопологических комплексов (фитомеров), образующая экологически обусловленные и географически локализованные подсистемы
различного уровня (фитохоры). Элементарной гетерогенной флорой является флора ландшафта.
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При этом, уровни биохорологического разнообразия (Юрцев) (1992) достаточно хорошо согласуются с системной организацией флористических объектов, как и с классификацией геосистем, построенной В.Б. Сочавой (1986).
Флористические системы различного ранга также согласуются с уровнями популяционной организации вида. В рамках флор крупных регионов
формируются географические популяции. Для флор природных районов
наиболее адекватным объектом являются региональные популяции. Уровню
флоры ландшафта соответствуют метапопуляции. Ценопопуляции (по определению) соответствуют уровню сообщества или флоротопологического
комплекса. Внутри сообщества (экотопа) могут быть выделены отдельные
локальные и элементарные популяции. Таким образом, элементарной флоре
соответствуют не отдельные популяции видов, а их система в рамках ландшафта, т.е. метапопуляции.
В связи с этим: можно выделить основные направления методологии
системного изучения флоры и оценки видового биоразнообразия растений:
1. Ранг объекта исследований обусловливает выбор специальных приемов проведения полевых работ и методов анализа данных.
2. Оценка степени участия видов и раздельный анализ по группам со
сходной значимостью во флоре и характером распространения на данной
территории.
3. Пространственное распределение видового богатства.
4. Интегральная оценка видового биоразнообразия территории.
5. Структурная организация региональной флоры.
Параметры структурной организации флоры можно определить как:
- количество элементов,
- степень разнородности свойств элементов,
- виды и число связей между элементами,
- пространственное размещение и взаимовлияние элементов,
- количество уровней системы,
- число подсистем,
- степень разнородности свойств подсистем,
- виды и число связей между подсистемами,
- пространственное размещение и структурные особенности подсистем.
6. Интегративные качества флоры.
Интегративные качества для флористических объектов прежде всего
связаны с понятиями чувствительности, устойчивости (раздражимости) и
реакции системы на внешнее воздействие. Общая устойчивость системы
зависит от устойчивости отдельных (слагающих систему) элементов, от
структуры и организации системы в целом. Для каждой конкретной флоры
своя пороговая величина значений определенного фактора (например – степени антропогенной нагрузки), при меньших значений фактора система
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может восстанавливаться в исходное состояние, а при превышении пороговой величины – происходит переход системы в новое состояние и далее
начинаются уже необратимые дезинтеграционные процессы.
Таким образом, можно сделать вывод, что организация флористических
объектов носит системный иерархических характер, где в качестве элементов принимаются популяции растений, подсистемами различного ранга
выступают флоры категорий физико-географического (природного) районирования, а элементарной флорой является флора ландшафта. Одним из
основных направлений в изучении флористических объектов является познание целостных (интегративных) качеств самой флоры, не сводимых к
сумме свойств совокупности слагающих ее элементов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОРЫ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Матусов Г.Д., Китиков В.И., Воронецкая А.Н.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Беларусь; g.matusov@gmail.com

Одной из актуальных проблем современной ботаники является сохранение биологического разнообразия растений. Для этого необходима инвентаризация видового состава, оценка состояния и структуры флоры, составление гербарной коллекции исследуемой территории. Это особенно важно
для охраняемых территорий, таких как территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ). Сотрудниками
заповедника проводятся работы по обследованию флоры заповедника и
сбору флористического материала для уточнения видового состава растительности и пополнения гербария ПГРЭЗ.
Исследования биоразнообразия растительности ПГРЭЗ позволили установить произрастание на его территории 1021 вида сосудистых растений,
представляющих 451 род, 120 семейств, 6 классов, 5 отделов. В их числе
(рисунок) – 6 видов Хвощеобразных (Equisetophyta), 4 – Плаунообразных
(Lycopodiophyta), 15 –Папоротникообразных (Polypodiophyta), 8 – Голосеменных (Pinophyta), 978 – Покрытосеменных (Цветковых – Magnoliophyta),
в том числе 767 – представителей класса Двудольные (Magnoliopsida), 211 –
класса Однодольные (Liliopsida).
Наиболее многочисленными в видовом отношении являются 13 семейств, которые составляют 62,8 % видового состава и 59,4 % родового
состава флоры (таблица). Остальные 107 семейств представлены 383 видами и 183 родами.
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Рисунок – Структура флоры сосудистых растений ПГРЭЗ
Таблица – Количество видов и родов в ведущих семействах
флоры сосудистых растений заповедника
Семейство
Лютиковые – Ranunculaceae
Гвоздичные – Caryophyllaceae
Гречиховые – Polygonaceae
Крестоцветные (Капустные) – Cruciferae
Ивовые – Salicaceae
Розоцветные – Rosaceae
Бобовые (Мотыльковые) – Fabaceae
Зонтичные (Сельдерейные) – Umbelliferae
Норичниковые – Scrophulariaceae
Губоцветные (Яснотковые) – Labiatae
Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae
Осоковые – Cyperaceae
Злаки (Мятликовые) – Gramineae
ИТОГО:

Количество
видов
родов
29
14
45
20
27
8
39
26
21
2
65
25
45
13
24
21
42
12
40
21
127
54
9
57
87
43
648
268

Во флоре заповедника насчитывается 71 вид древесных растений, среди
которых 28 видов – деревья, 32 – кустарники, 5 – полукустарники, 6 – кустарнички.
На территории заповедника установлено 42 вида редких и находящихся
под угрозой исчезновения сосудистых растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь.
Наряду с редкими и находящимися под угрозой исчезновения сосудистыми растениями и грибами, занесенными в Красную книгу Республики
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Беларусь, на территории заповедника произрастают 25 видов растений, нуждающихся в профилактической охране.
На данной территории, где появилась возможность возвращения к естественному заболачиванию после многолетнего принудительного осушения
земель путем мелиоративных мероприятий, в условиях резкого снятия антропогенной нагрузки эти и другие виды успешно продолжают увеличивать
свою численность в восстанавливаемых природных экосистемах.
В течение 2009 – 2011 гг. на территории ПГРЭЗ выявлено 34 вида растений, ранее не указываемых для флоры заповедника. Установлено произрастание новых видов, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь:
Кальвации гигантской (Головач гиантский) (Calvatia gigantea (Batsch: Pers.)
Lloyd.), Прострела раскрытого (Pulsatilla patens (L.) Mill.), Альдрованды
пузырчатой (Aldrovanda vesiculosa L.) и Гроздовника виргинского (Botrychium virginianum (L.) Sw.). На территории заповедника найдена Элодея
нутали (Elodea nutallii (Planch.) St. John) – относительно недавно выявленный на территории республики адвентивный вид.
Создана коллекция фотоснимков растительности ПГРЭЗ, которая хранится в Научном отделе экологии растительных комплексов (НОЭРК)
ПГРЭЗ в электронном виде.
ГАЛОФИТНЫЙ КОМПЛЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКА «БЕЛОБЕРЕЖЬЕ СВЯТОСЛАВА»
Мельничук С.С., Трохименко Г.Г.
Национальный университет Кораблестроения имени адм. Макарова,
г. Николаев, Украина; SVETA_mel1987@mail.ru, antr@ukr.net

Совокупность видов растений, флорогенезисно сближенных и адаптивно связанных между собой экологическими факторами и общностью
исторического развития на засоленных субстратах, рассматривается как
галофитон. Галофитная растительность согласно Бернской конвенции охраняется на международном уровне. В Украине большинство ее территорий находятся вне пределов заповедного фонда, но галофитная растительность Кинбурнской косы входит в состав Национального естественного
парка «Белобережье Святослава». Солонцы и солончаки на территории
косы распространены вокруг соленых озер, а также в локальных низинах –
сагах, в основном в южной части Кинбурнского полуострова. Хотя галофитная растительность и входит в национальный парк, она постоянного
испытывает антропогенное влияние, которое приводит к ее значительной
трансформации, причем ведущими факторами выступают рекреация и
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транспорт. Это влияние сопровождается уплотнением почвы, что приводит
к усилению процессов накопления солей, что, в свою очередь, приводит к
изменениям видового состава группировок и увеличением в них численности синантропных видов.
Систематическая структура. Галофитон насчитывает 114 видов сосудистых растений, которые принадлежат 71 роду, 24 семействам, 22 порядкам.
Спектр ведущих десяти семейств отмечается значительной гетерогенностью.
Ведущим семейством выступает Chenopodiaceae (21,9%), что предопределено
антропогенным влиянием. Вхождение в число ведущих семейств Poaceae и
Asteraceae (по 12,3%) указывает на бореальные и средиземноморские черты
экоценофитона, а Caryophyllaceae (10,5%) – на зональные. В родовом спектре
галофитона ведущими являются Atriplex, Orchis, Тrifolium, Rumex.
Географическая структура. Виды субмеридиональной и температной
зональных групп в галофитоне представлены почти одинаковым количеством – 24 и 25 видов соответственно. Третье место занимает бореомеридиональная зональная группа – 18 видов, четвертое – плюризональная
и температно-субмеридиональная – по 16, пятое – субмеридиональномеридиональная. Наименьшим количеством видов представлена бореосубомеридиональная зональная группа. Характерной чертой географического спектра на региональном уровне является значительное представительство древнесредиземноморских видов (26 видов, или 22,8%), хотя по количеству видов преобладает евразийская региональная группа – 28 видов, или
24,6%. Меньшим количеством видов представлены европейская, циркумполярная, причерноморская региональные группы. Наименьшим количеством
видов – европейско-западносибирская, гемикосмополитная, евросибирская,
касмополитная и европейско-южноамериканская региональные группы. Что
касается океаничности, то почти одинаковое количество видов (37 видов,
или 32,5% и 36 видов, или 31,6%) принадлежит к индифферентной и эвконтинентальной группам ареалов. Меньшим количеством видов представлены
эвриконтинентальные виды. Мизерная часть принадлежит эвриокеаничной
и эвокеаничной группам.
Особенностью биоморфологической структуры галофитона по продолжительности большого жизненного цикла является преобладание поликарпиков (57,0%), среди которых превалируют травянистые растения (52,6%).
Меньшим количеством видов представлены монокарпики (43,0%), которые
представлены лишь травянистыми растениями, среди которых превалируют
однолетники (32,5%). По типу корневой системы преобладают виды со
стержневой корневой системой (64,0%), без корневищной структуры
(46,5%) с каудексами (25,4%), по типу надземных побегов – безрозеточные
(46,5%) и полурозеточные виды (43,0%), по типу вегетации – летне-зеленые
(60,5%) и летне-зимне-зеленые виды (27,2%), но значительный процент
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приходится на эфемеры и эфемероиды (12,3%), что можно объяснить экстремальными условиями существование растительности и указывает на
ксероморфный характер флорокомплекса.
Экологическая структура. Особенностью экологической структуры галофитона по климаморфам является преобладание гемикриптофитов
(47,4%) и терофитов (43,0%). По отношению к освещению преобладает гелиофиты (72,8%), что вызвано слабовыраженной ярусностью и открытыми
участками мест произрастания. По отношению к влажности преобладают
мезофиты (26,3%) и ксеромезофиты (23,7%), что вызвано расположением
галофитних участков вокруг озер, что приводит к периодическому затоплению растительности. Это подтверждается и достаточно большим процентом
гигрофитов, гигромезофитов и мезогигрофитов (22,8%). По отношению к
температуре преобладают мезотермофиты (63,2%), что также вызвано расположением и специфическими почвенными условиями.
Для раскрытия особенностей антропогенной трансформации галофитного комплекса мы использовали индексы, предложенные B. Jackowiak
(1990), которые указывают на процентное участие групп по отношению к
антропопресии во флоре или в ее отдельных элементах. Всего используются
13 индексов. Индексы постоянной (ПС) и измененной (ЗС) синантропизации описывают процент апофитов и адвентов как во флоре, так и в измененной ее части и показывает общую степень антропогенной трансформации флоры (синантропизацию). Большое значение индексов (55,3%) указывает на то, что степень синантропизации галофитона исследованной флоры
является достаточно высокой, то есть выше среднего. Индексы постоянной
(Пап) и частичной (ЧАп) апофитизации определяют процентную часть апофитов во флоре и в измененной ее части и отображает уровень перехода
аборигенных растений из индигенных в антропогенные экотопы. Показатели полной и частичной апофитизации совпадают и составляют 43,9%. Индекс апофитизации спонтаннофитов (ПАпС) показывает процентную часть
апофитов в автохтонной части флоры. В галофитном комплексе он составляет 46,3%. Это указывает на значительную роль процесса апофитизации в
синантропизации галофитного комплекса флоры. Апофиты вносят значительно больший вклад в процесс синантропизации флоры по сравнению с
адвентофитами, что вызвано расположением исследованной территории, а
именно, отделенностью от других территорий водными пространствами, и
экстремальными климатическими и почвенными условиями. Индексы полной (ПА) и частичной (ЧА) антропофитизации флоры показывают процент
адвентивных видов во всей флоре и в ее синантропно измененной части.
Незначительные и одинаковые показатели – 5,3% – свидетельствуют о незначительной роли инвазии адвентивных растений в синантропизации флоры. Последнее объясняется, очевидно, тем, что территория находится под
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охраной, почти закрытая для посещения, поэтому испытывает незначительное антропогенное вмешательство, а также малым количеством дорог, которые пересекают исследованный комплекс, что не способствует большим
масштабам инвазии адвентивных растений. Индексы полной (ПАрх) и измененной (ЗАрх) археофитизации отображают участие археофитов в исследованной флоре и в измененной ее части, а также, в определенной мере,
уровень адвентизации флоры в прошлом. Индексы полной (ПК) и частичной (ЧК) кенофитизации флоры показывают процент кенофитов соответственно во всей флоре и в ее синантропно измененной части. Незначительные
и одинаковые показатели всех четырех индексов – 2,6% – свидетельствуют
о незначительной роли археофитов и кенофитов в синантропизации флоры.
Это, по нашему мнению, вызвано в прошлом отсутствием сельскохозяйственной деятельности, а на сегодня заповедным статусом, малым количеством дорог, которые пересекают исследованный комплекс, а также экстремальными почвенными условиями. Индекс модернизации (M) флоры показывает процент кенофитов в группе метафитов, которые характеризуют
интенсивность инвазии растений в настоящее время. Сейчас он достигает
50,0%. Индекс флуктуационных изменений (ФЗ) описывает процент нестабильного элемента антропофитов – диафитов во всей флоре. В нашем случае он равняется нулю, который частично является причиной низкого значения индексов антропофитизации исследованной части флоры. Следовательно, почти все индексы, кроме ПС, ЗС, Пап, ЧАп, ПАпС, которые показывают степень и направление антропогенной трансформации галофитона
исследованной флоры, значительно ниже соответствующих показателей для
других галофитных комплексов и заповедных территорий в целом. Также
характерным является преобладание апофитизации над антропофитизацией
в процессе синантропизации флоры. Сравнительно высокое значение индекса синантропизации доказывает, что галофитный комплекс флоры Национального парка «Белобережье Святослава» принадлежит к территориям
с высокой степенью антропогенной трансформации флоры. Низкое значение индексов антропофитизации, кенофитизации и модернизации и высокие
– индексов апофитизации галофитного комплекса флоры по сравнению с
другими территориями, определяет специфику синантропизации галофитного комплекса флоры Национального природного парка «Белобережье
Святослава», которая заключается в преобладании процесса апофитизации
над адвентизацией.
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ФАУНА ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
РОДНИКОВО-РУЧЬЕВОГО КОМПЛЕКСА «СТРЕЖ»
Мороз М.Д., Нагорская Л.Л., Лаенко Т.М., Мухин Ю.Ф.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; mdmoroz@bk.ru

Родниково-ручьевой комплекс «Стреж» является гидрологическим памятником природы местного значения (решение Вилейского райисполкома
от 02.12.2008 г. № 1664) и находится на землях Нарочанского лесничества
(ГОЛХУ "Вилейский опытный лесхоз" кв. 93, выдел 11). Целью исследований являлось изучение и анализ таксономической структуры фауны водных
беспозвоночных, обитающих в родниково-ручьевом комплексе.
Были проведены исследования на трех створах: I – лимнокрене; II –
реокрене и III – ручье (таблица). Взятие проб осуществлялось стандартными
гидробиологическими методами при помощи сачка. Всего было собрано и
изучено 642 экземпляра водных беспозвоночных животных.
Выявлено 42 вида водных беспозвоночных, относящихся к 8 классам:
Nematoda – 1 вид, Turbellaria – 1; Oligochaeta – 2, Arachnoidea – 6, Crustacea
– 4, Insecta – 25, Gastropoda – 1 и Bivalvia – 2 вида.
Около 59,5 % видового состава, из выявленных таксономических групп
водных беспозвоночных, составляют насекомые (поденки, веснянки, ручейники, жесткокрылые и двукрылые), что в целом является обычным для родниковых систем Беларуси. Эти гидробионты преобладали также и в количественном отношении – 89,4% от всех выявленных животных.
Таблица – Количество выявленных водных беспозвоночных по классам
Таксон, вид

I

Створы, экз.
II
III

Σ, экз.

Класс Nematoda
Nematoda sp.
Класс Turbellaria
Crenobia alpina (Dana, 1766)
Класс Oligochaeta
Eiseniella tetraidra (Savigny, 1826)
Oligochaeta sp.
Класс Arachnoidea
Ceratinella brevis (Wider, 1834)
Dolomedes sp.
Hygrobates norvegicus Thor, 1897
Lebertia dubia Thor, 1899
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-

3

-

3

-

27

9

36

5

1
-

-

1
5

1
3
-

1
2
1

-

1
4
2
1

Таксон, вид
Lebertia lineata Thor, 1906
Sperchon glandulous Koenike, 1885
Класс Crustacea
Asellus aquaticus Linnaeus, 1758
Cypricercus sp.
Potamocypris zschokkei (Kaufmann, 1900)
Psychodromus olivaceus (Brady, Norman, 1889)
Класс Insecta
Isotomurus palustris (Müller, 1776)
Isotoma viridis Bourlet, 1839
Nemurella pictetii Klapálek, 1900
Leuctra hippopus Kempny, 1899
Leuctra nigra (Olivier, 1811)
Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834)
Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783)
Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834)
Sericostoma personatum (Spence, 1826)
Halesus sp.
Hydroporus discretus Fairmaire, 1859
Hydroporus striola Gyllenhal, 1826
Anacaena lutescens Stephens, 1829
Elodes sp.
Brillia gr. modesta (Meigen, 1830)
Diplocladius cultriger Kieffer, 1908
Lymnophyes sp.
Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818)
Tanytarsus sp.
Dicranota bimaculata (Schummel, 1829)
Psychodidae gen. sp.
Ptychoptera sp.
Tipula sp.
Limoniidae sp.
Diptera sp.
Класс Gastropoda
Bithynia sp.
Класс Bivalvia
Pisidium personatum Malm, 1855
Pisidium sp.
Всего видов
Всего экземпляров
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I
1
-

Створы, экз.
II
III
1
-

Σ, экз.
1
1

1
1
1

2
2

3
-

3
1
3
3

1
4
18
2
4
1
18
1
1
5
1
1
1
1
-

1
192
1
2
7
1
1
5
192
1
1
12
1
2
1
1
1

43
2
1
1
43
1
1
1
1
-

1
5
253
3
8
8
1
1
7
253
1
1
2
17
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

-

1

1
22
73

1
28
463

1
11
106

1
1
42
642

Среди собранных водных беспозвоночных наибольший интерес представляет находка водного клеща Lebertia dubia Thor, 1899, так как этот вид
является новым для фауны Беларуси. Lebertia dubia обитает в Европе (Германия, Швейцария, Болгария) и в Средней Азии (Киргизия, оз. Иссык-Куль).
Важной природоохранной особенностью изученного родниковоручьевого комплекса является обитание там ряда малоизученных, редких и
охраняемых видов животных, внесенных в Красные списки некоторых
стран Европы. К ним относятся – ручейники Plectrocnemia conspersa (Curtis,
1834) и Sericostoma personatum (Spence, 1826). Plectrocnemia conspersa внесена в Красный список Венгрии как угрожаемый вид. Этот ручейник распространен в Европе и Кавказе, личинки обитают в родниках и ручьях с
чистой водой и обладают выраженными кренофильными свойствами.
Sericostoma personatum охраняется в Венгрии, категория охраны – EN, распространена в Европе. Личинки обитают в ручьях и реках и являются показателями чистоты воды.
Необходимо отметить так называемую группировку «региональных
кренобионтов», т.е. видов, которые на территории Беларуси способны существовать в основном в родниках и связанных с ними экосистемах. Многие региональные кренобионты являются нетипичными видами для территории, поскольку они, как правило, обитают на севере Европы и в горных
экосистемах. Следует также отметить, что все «региональные кренобионты»
являются индикаторами чистых вод. К этим видам относится планария
Crenobia alpina (Dana, 1766). C. alpina ранее фиксировалась нами в нескольких родниках Минской и Витебской областях, источниках Национального
парка «Браславские озера». C. alpina является кренофильным и интерстициальным видом, предпочитает холодные чистые водоемы, например родники
или горные ручьи. Не переносит заметных колебаний температуры воды
(стенотермный вид), оптимальны 6-8°С. Кренофильные свойства характерны и для водного клеща Hygrobates norvegicus Thor, 1897, обитающего на
севере Европы (Скандинавия) и горных системах Средней Европы. Считается, что в Восточной Европе этот вид является ледниковым реликтом. В
Беларуси Hygrobates norvegicus зарегистрирован только в родниковых экосистемах. У ракообразных к холоднолюбивым видам относится остракода
Potamocypris zschokkei (Kaufmann, 1900). Этот вид является кренобионтом и
интерстициальным видом, хотя и широко распространен в Европе. Potamocypris zschokkei встречается в течение всего года в холодных источниках
различного типа при температуре воды не выше 11,0 оС и требователен к
достаточно высокому насыщению воды кислородом.
Среди насекомых необходимо отметить представителей семейства Plecoptera – Nemurella pictetii, Leuctra hippopus и Leuctra nigra. Личинки этих
видов являются в большей или меньшей степени кренофильными и окси160

фильными гидробионтами и используются в качестве основных индикаторов чистоты воды при проведении мониторинга водных объектов.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что родниково-ручьевой комплекс «Стреж» имеет важное природоохранное значение
не только для Беларуси, но и Европы. Ядро фауны образуют виды, проявляющие кренофильные свойства и являющиеся индикаторами чистоты вод.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОДНОГО СОСТАВА ЛИСТВЕННЫХ
НАСАЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ
ПОЛЬДЕРНЫХ СИСТЕМ ПОЛЕСЬЯ,
ПРИ ИХ ДОЛГОВРЕМЕННОМ ПОДТОПЛЕНИИ
Москаленко Н.В.
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь; formelior@tut.by

Во второй половине XX века на пойменных землях Припяти осуществлялась массовое строительство польдерных сооружений с целью оптимизации уровня грунтовых вод на сельскохозяйственных землях, а также для
защиты населённых пунктов от паводков. В результате глобального вмешательства человека в природную среду Полесья за последние 30-40 лет образовалась особая категория лесных земель – подтопленные земли. Эти территории характеризуются избыточным увлажнением вследствие искусственного нарушения гидрологического режима. Перекрытие проточного увлажнения в ряде случаев привело к застою воды в лесах, вызвало заболачивание
территорий и гибель лесных насаждений.
Исследования проводились на польдерных системах поймы реки Припяти и ее притока – реки Цна в Лунинецком и Ганцевичском лесхозах, а также в
пойменных лесах вдоль реки Припять и ее притоков – рек Ветлица и Горынь
в Столинском лесхозе, где нарушена естественная гидрографическая сеть и
гидрологический режим леса. Площади подтопления, а в дальнейшем и затопления ежегодно расширяются за счёт прилегающих к польдерам лесных
территорий. Отрицательное влияние изменения уровня грунтовых вод сказывается на развитии древостоев, что в первую очередь проявляется в гибели
прилегающих лесонасаждений или смене породного состава.
В результате строительства польдеров «Баково» и «Туры-Лядец» была
полностью обвалована восточная часть Дубойско-Турско-Лядецкого массива площадью более 4,0 тыс. га. Отсутствие движения воды по водотокам
внутри массива в направлении от реки Ветлица к реке Горынь уже к 1982
году привело к массовому усыханию древостоев, затоплению и заболачиванию пониженных участков. К 1988 году в массиве было отмечено 3452 уча161

стка гибнущих лесных насаждений. Исследования в данном массиве лесных
насаждений, представленных ясенниками, дубравами, черноольшанниками
общей площадью 1955 га, показали, что в результате 30-летнего воздействия подтопления более 75% насаждений затоплено и на их почвах активно
протекают процессы заболачивания.
На обследованных территориях произрастают насаждения, относящиеся
к двум категориям: биологически устойчивые и с нарушенной устойчивостью. При этом на переувлажненные земли приходится 77 % всех биологически устойчивых насаждений и 58% лесных насаждений с нарушенной
устойчивостью.
Анализ таксационных материалов за 3 лесоустроительных периода показал существенные изменения в полноте, породном составе лесных насаждений и их возрастной структуре.
В сравнении с 1985 годом к 2009 году долевое участие ясеня обыкновенного в породном составе насаждений снизилось в биологически устойчивых
насаждениях с 22% до 2%, а в насаждениях с нарушенной устойчивостью с
44% до 6,5% (рисунок). В возрастной структуре ясенников также произошли
значительные изменения. В 1985 году молодняк в биологически устойчивых
насаждениях составлял 46%, в 2009 году его долевое участие снизилось до
0,7%; в насаждениях с нарушенной устойчивостью – соответственно с 39% до
0,9%. Это свидетельствует о невозможности дальнейшего произрастания ясеня обыкновенного на почвах с избыточным увлажнением, что подтверждено
гибелью спелых и приспевающих древостоев в этих условиях.
Как видно из рисунка, площади, занятые дубом черешчатым, практически не изменились, однако наблюдается снижение полноты насаждений с
0,7-0,8 до 0,3-0,5, также наблюдаются существенные изменения в распределении древостоев по классам возраста. Дубравы распределены мелкими
участками и составляют около 7% в биологически устойчивых лесных насаждениях и 10% в насаждениях с нарушенной устойчивостью. В 1985 году
молодняк дуба черешчатого составлял более 58%, в 2009 году его долевое
участие снизилось до 19%; в насаждениях с нарушенной устойчивостью –
соответственно с 38% до 0,6%. Аналогично ясеневым насаждениям наблюдается гибель спелых и приспевающих древостоев дуба.
В то же время долевое участие ольхи черной увеличилось с 69% до
82% в биологически устойчивых лесных насаждениях, а в насаждениях с
нарушенной устойчивостью с 44% до 76%. В возрастной структуре черноольховых насаждений также произошли значительные изменения. В 1985
году молодняк ольхи черной в биологически устойчивых насаждениях составлял 4,2%, в 2009 году его долевое участие возросло до 34,6%; в насаждениях с нарушенной устойчивостью соответственно с 5,3% до 25,8%. Таким образом, черноольшанники занимают площади, на которых могли бы
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Рисунок – Динамика долевого участия лесных пород в составе насаждений
при их затоплении в районе польдеров «Баково» и «Туры-Лядец»:
а) биологически устойчивые лесные насаждения;
б) лесные насаждения с нарушенной устойчивостью

успешно произрастать ясеневые и дубовые насаждения. Возрастание доли
черноольховых насаждений объясняется их высокой экологической пластичностью, вследствие отдельных биологических особенностей ольхи черной.
Благодаря низкой требовательности к почвенно-грунтовым условиям и высокой обсеменительной способности она хорошо возобновляется в лесных насаждениях. Но в условиях постоянного затопления, которое формирует застойное переувлажнение почвы, основная часть молодого поколения ольхи
черной представляет собой поросль, произрастающую на микроповышениях.
На переувлажненных территориях за последние 15 лет появились насаждения мелколиственных пород, представленные ивовыми формациями. Их
процентное участие в биологически устойчивых насаждениях в настоящее
время достигло 3,6%, а в насаждениях с нарушенной устойчивостью 2%.
Все это говорит о том, что в результате избыточного увлажнения и деградации лесных почв происходит трансформация всего лесного комплекса,
которая проявляется в смене более ценных пород на менее ценные, а высыкополнотных насаждений на низкополнотные. В итоге сложившаяся экологическая система нарушается. Таким образом, в условиях постоянного подтопления местности происходят различные сукцессионные процессы, вызывающие смену не только отдельно взятых растительных сообществ, но и в целом всего биогеоценоза.
Главным вопросом охраны растительного мира Полесья является сохранение природных условий на землях, прилегающих к польдерным системам. Изменение этих условий приводит к выпадению многих ценных растительных ассоциаций, обеднению и деградации лесных сообществ. В данном случае к основным природоохранным мероприятиям следует отнести
сохранение водного и воздушного режимов на лесных почвах.
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По результатам натурного обследования установлено, что основной
причиной переувлажнения лесных массивов явилось нарушение ранее сложившейся системы организации поверхностного стока, произошедшей при
строительстве и эксплуатации польдеров. Нарушение гидрологического
режима лесных земель обуславливается уменьшением числа водопропускных сооружений под насыпными дамбами, отсутствием каналов и ложбин,
связывающих сооружения с понижениями в лесном массиве.
Следует отметить, что основным фактором, влияющим на процесс затопления лесных территорий в Припятском Полесье, является хозяйственная
деятельность человека, выраженная в недостаточном внимании к проблемам надлежащего водообмена на прилегающих к польдерным системам
лесных землях при их проектировании, строительстве и эксплуатации.
НОВАЯ НАХОДКА ЖАБРОНОГОГО РАКА
BRANCHIPUS SCHAEFFERI В БЕЛАРУСИ
Нагорская Л.Л., Новицкий Р.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; lnagorskaya@gmail.com

Жаброногие раки (класс BRANCHIOPODA) являются повсеместно угрожаемыми видами во всех европейских странах и находятся под различной
степенью защиты (Alonso 1996, Brendonck 1989, Mura 1993, Petrov and Petrov 1997, Defaye et al. 1998, Maier 1998, Eder and Hцdl, 2002). Бранхиоподы
до настоящего остаются одной из наименее изученных групп водных беспозвоночных животных Беларуси.
В Беларуси при выполнении обследований ряда временных водоемов
были отмечены находки 13 видов представителей жаброногих раков, причем наиболее активные исследования и наибольшее количество обнаруженных популяций различных видов были приурочены к водоемам Минской,
Брестской и Гомельской областей. Лишь единичные находки популяций
жаброногих раков зарегистрированы в Витебской и Могилевской областях.
Данные по Гродненской области полностью отсутствуют.
В настоящее только 4 вида представителей семейства Chirocephalidae
включены в Красную Книгу Беларуси. Это связано, в большинстве случаев,
с недостаточной изученностью фауны жаброногих раков в Беларуси. Как
правило, большинство находок представителей класса BRANCHIOPODA
были сделаны во время выполнения проектов, не связанных с изучением
распространения и биологии жаброногих раков.
Популяция редкого для Беларуси жаброногого рачка Branchipus schaefferi
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Fischer, 1834 была обнаружена (23 июля 2012 г.) во время экспедиционных
герпетологических исследований в Любанском районе Минской области.
Рачки найдены во временном водоеме (WFS 84: 52o57’57,5’’N-27o53’04,2’’E),
расположенном 300 метров к югу от деревни Купрейки. Временный водоем,
расположенный в понижении рельефа вдоль дорожной насыпи, имел размеры
15 Х 4метра и глубину до 15-18 см. Дно водоема было покрыто мелкодисперсным илом, высшая растительность отсутствовала.
Популяция была представлена как самками (линейные размеры тела
10,5-11,4 мм), так и самцами (линейные размеры тела 8,2—10,9 мм), с соотношением самцы/самки равным 1,7:1. Все самки были с кладками яиц в
сумках (Е=56-70 яиц/самку).
Во время сборов проб в водоеме также присутствовали другие виды ракообразных (щитень Triops concriformis и ракушковый рачок Heterocypris
incogruens), насекомые (личинки жуков, комаров рр. Anophilis, Culex, и ряда
Chironomidae).
Следует заметить, что весной данный временный водоем служил местообитанием для трех видов рептилий – краснобрюхой жерлянки Bombina bombina L.,
камышовой жабы Bufo calamita Laur. и зеленой жабы Bufo viridis Laur.
Обнаруженная популяция жаброногого рачка Branchipus schaefferi представляет собой второй случай фиксации этого вида для Беларуси. В Беларуси
вид был обнаружен на юге Полесья (Нагорская, Мура, Бртек, 1999). Обе находки B. schaefferi приурочены к зоне Белорусского Полесья, которая, похоже,
является северной границей ареала этого вида. Основной ареал B. schaefferi
охватывает степные и лесостепные зоны Европы, острова Средиземноморья,
север Африки, водоемы юго-западной Азии (Brtek & Thiery, 1995).
B. schaefferi населяет разнообразные временные (иногда и перманентные)
водоемы, встречается как на равнине, так и в горных районах на высоте свыше
1500 м над уровнем моря, а также в наскальных лужах вблизи морского побережья на Сицилии (Brtek & Thiery, 1995; Hцssler et all., 1989, 1995). Данный вид
обычно характерен для богатых органикой водоемов с низкой прозрачностью
(Hцssler et all., 1995; Petkowski, 1997; Petrow & Petrov, 1997).
Численность рачков в более южных районах изменяется в пределах 5-15
экз/м2, в водоемах юга Белорусского Полесья не превышает 1-3 экз/м2.
B. schaefferi в водоемах южных широт может встречаться с апреля по
конец сентября, что определяется количеством осадков в разные годы.
(Brtek, 1976). Соотношение самцы/самки составляет 1:1. Самки продуцируют большое количество яиц (средний диаметр 0,257 мм) способных к длительной диапаузе. Вышедшая из покоящегося яйца личинка (L=0,342 мм),
достигает за 75 дней жизни максимальных размеров (Mura, 2001). Рачки
фильтруют сестон и бактерии из водного столба и седиментируют взвесь,
осветляя воду (Dierckens et all., 1997). B. schaefferi обитает в широком тем165

пературном диапазоне (8–33оС), (Nourisson, 1961) его можно характеризовать как эвритопный, достаточно хорошо приспособленный к разнообразным условиям вид.
Тем не менее, в Беларуси обнаружение данного вида лишь в двух локальных местообитаниях, может быть связано как с недостаточной изученностью его распространения и биологии, так и с дефицитом подходящих
биотопов в данном регионе.
ПЛОТНОСТЬ КАБАНА SUS SCROFA
НА МЕСТАХ РАЗМНОЖЕНИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ
В ПОЙМЕ РЕКИ ПРИПЯТЬ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БИОЦЕНОЗЫ
Натыканец В.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; v-communicate@yandex.ru

Кабан Sus scrofa – вид, который входит во многие экосистемы территории Беларуси. Вид всеядный, с высокой способностью трансформировать
ландшафт, при значительных территориальных плотностях его влияние на
местообитания и другие виды животных их населяющие может быть отрицательным. На некоторых территориях, как, например, в местах размножения
водно-болотных и тетеревиных птиц, его присутствие и вовсе нежелательно.
К одним из основных мест размножения водно-болотных птиц в Беларуси относится пойма реки Припять, в частности её сенокосные и пастбищные луга. Если в начале 2000-х гг. на территории пойменных лугов Припяти, где проводятся исследования по экологии размножения водно-болотных
птиц, встречались только единичные особи дикого кабана, то в настоящий
момент его численность существенно возросла. Увеличение связано с ослаблением хозяйственной деятельности человека (сенокошения, выпаса
крупного рогатого скота) и, как следствие, зарастанием лугов кустарником;
а также отсутствием на данном типе местообитаний массовой охоты на кабана. В 2012 г. были проведены его учеты на исследовательских площадках
в пойме Припяти на территории Житковичского района Гомельской области
(окрестности населенных пунктов Туров, Кремно, Черничи, Погост). Отсутствие сдерживания численности вида путем охоты привело к тому, что кабаны даже в светлое время суток (ранние утренние часы) почти не избегают
людей и относительно легко поддаются визуальному учету. Совокупная
площадь территории, где проводились учеты, равнялась 4,6 км2, период их
проведения совпал с гнездовым и выводковым периодом у водно-болотных
птиц (май-июль). Средняя плотность кабана на данных территориях в 2012г.
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составила 4,8 взрослых особей/км2 и колебалась от 3 до 9 взрослых особей/км2 в зависимости от рекреационной нагрузки на конкретные местообитания летом. Нарушения почвенного покрова из-за роющей деятельности
кабанов (так называемые "порои") присутствовали на всех учетных площадках, обычно вокруг изолированных мелководных пойменных водоемов,
которые являются наиболее предпочитаемыми гнездовыми и выводковыми
стациями водоплавающих птиц.
Рядом исследователей проводилась оценка влияния кабана на биоценозы России и Европы важные как для размножения водно-болотных птиц, так
и для других ресурсных видов животных. Так, в Сельцовском охотхозяйстве
Владимирской области от 50% до 60% площадей некоторых пойменных
лугов были повреждены сплошными пороями, что привело к деградации
травянистого покрова, который, к тому же, не восстанавливался на момент
заготовки сена. Запасы надземной фитомассы на местах кормежки сократились почти в 3 раза, а потеря корневой массы достигла 45%. Кабан заселил
почти все пригодные для него угодья, в том числе и поймы рек Центральной
России, где еще сохраняется редкий реликтовый вид млекопитающих: выхухоль Desmana moschata. В среднем и нижнем течении р. Клязьмы (Ковровский район Владимирской области) на 18 пойменных водоемах из 46
обследованных отмечены порои кабанов. Ими было разрушено 5 жилых и
13 нежилых выхухольных нор из 167 учтенных (Хахин Г.В., Снеговая И.В.,
Новикова Н.Н. 2005).
В регионе Аральского моря кабаны поедают утиные кладки, иногда
вместе со взрослыми птицами. Урон водоплавающим от этих копытных
достигает здесь 20% от всех потерь в результате хищничества. В Завидовском охотничьем хозяйстве России доля разоренных тетеревиных кладок
достигает 36,7%, глухариных – 83,3%, утиных – 88,9%. В Ярославской области дикие свиньи уничтожают от 20 до 50% кладок глухаря Tetrao
urogallus, от 26,9 до 82% тетерева Tetrao (Lyrurus) tetrix и от 33 до 50% рябчика Bonasa (Tetrastes) bonasia. Доля самок глухаря без выводков достигает
57-75%, самок тетерева – 60-76%. В норме доли неразмножающихся самок
глухаря и тетерева на данных местообитаниях колеблются в пределах 2549% и 24-32% соответственно (Экономов А.В., Кульпин А.А. 2011).
В Западной Европе, на территории Природного парка Aiguamolls de
l’Emporda` (водно-болотное местообитание возле западного побережья Средиземного моря, в Испании), рядом исследователей было проанализировано
содержимое 142 желудков кабанов. Пища животного происхождения составляла только 5,6% от объема содержимого желудков, но присутствовала
в 84% проб. По объему, среди пищи животного происхождения преобладали птицы (2,3% от всего содержимого, включая и растительного происхождения). Птицы, в особенности утки, с наибольшей частотой встречались в
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пищевых пробах, полученных в период линьки водоплавающих птиц, когда
они наиболее уязвимы для хищников. В список видов птиц, которые зарегистрированы в спектре питания кабана на территории Природного парка
можно составить ряд по убыванию значения: кряква Anas platyrhynchos,
чирок-свистунок Anas crecca, обыкновенная горлица Streptopelia turtur, домашняя курица Gallus gallus, обыкновенный фазан Phasianus colchicus, камышница Gallinula chloropus, султанка Porphyrio porphyrio и воробьиные
(Gimeґnez-Anaya A. et al. 2008).
Впрочем, возможен и положительный аспект влияния роющей деятельности кабана на частично пересыхающие к июлю изолированные мелководные пойменные водоемы, расположенные среди лугов, на которых прекращен или сокращен до минимума выпас крупного рогатого скота. Разрыхление дна таких водоемов кабанами и поедание ими растительной массы, повидимому, может препятствовать окончательному зарастанию мелководий и
их исчезновению из-за наращивания толщины почвенного слоя, которое
ведет к последующему выравниванию рельефа.
Таким образом, необходима разработка и осуществление комплекса мер по
регуляции численности кабана на местах размножения ресурсных видов птиц.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ФЛОРЫ ЖАРКЕНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
ИЛЕ-БАЛХАШСКОГО РЕГИОНА (КАЗАХСТАН)
Нестерова С.Г., Инелова З.А., Ерубаева Г.К., Бемаханова С., Нурмухаметова А.Р.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан; svetlana.nesterova.2012@mail.ru

Жаркентская котловина расположена на правобережье р. Иле, в восточной части Илейской впадины, в зоне конусов выноса выше, чем г. Панфилова, уклон доходит до 0,03, а ниже, в полосе солончаков и болот, он падает
до 0,002 (Ломонович, 1963).
Климат Жаркентской котловины отличается засушливостью и резко
выраженной континентальностью. Характеризуется климатом пустыни и
полупустыни с жарким, сухим летом и холодной зимой. Скорость ветра
невелика: средняя скорость 1,5 м/сек, летом – 2,5 м/сек.
Осадки в Жаркентской котловине распределяются неравномерно и по
временам года. Больше всего их выпадает в теплое время года, продолжительность которого в три раза больше, чем холодного. На теплый период
приходится 60-80%.
Рельеф положения зоны конусов выноса здесь изменяется в больших
пределах – от 600м до 1400м, что связано с более сухим климатическими
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условиями и с более высоким гипсометрическим положением правобережья. Уклоны поверхности конусов выноса здесь также в общем больше, чем
на левобережье, и доходят до 0,04-0,05.
Жаркентская котловина сложена пролювиальными, аллювиальноделювиальными отложениями, представленными щебнями и плохо окатанной галькой, ниже щебенистыми супесями и суглинками. Поверхность правобережной равнины плоско-наклонная, но в верхних частях, вблизи гор,
прорезана системой немногочисленных оврагов и логов, идущих в соответствии с уклоном от гор к равнине в разные стороны. По этим оврагам водоток бывает редко, большую часть года они сухие, поэтому они имеют обычно плоское дно, относительно небольшую глубину и длину (6-8 км, наибольшее до 12 км). Нижние части предгорной равнины расчленены слабо
(Ломонович, 1963).
Работа проводилась в рамках проекта «Инвентаризация флоры ИлеБалхашского региона, как научная основа управления, охраны и рационального использования фитогенофонда» (2010-2012). Использовались классические, современные методы флористики и фитоценологии.
В результате наших исследований в 2011-2012 гг. выявлено, что в составе флоры Жаркентской межгорной котловины (ИБР) нами зарегистрировано 299 родов и 578 видов, относящихся к 74 семействам. Основными
представителями флоры Жаркентской межгорной котловины (ИБР) являются Покрытосеменные.
Флористический спектр Жаркентской межгорной котловины ИБР и приведенные ниже систематические группы показывают, что основу флоры составляют цветковые, а минимальную часть мхи, хвощи и голосеменные (таблица).
Таблица – Распределение растений Жаркентской межгорной котловины
ИБР по систематическим группам
Число
семейств

Число
родов

Число видов

% от общего
числа видов

Мхи

8

9

11

1,90

Хвощи

1

1

2

0,35

Голосеменные

1

1

2

0,35

Покрытосеменные:
1) двудольные
2) однодольные

63
51
12

288
235
53

563
461
102

97,40
79,76
17,64

Всего:

73

299

578

100

Систематическая группа
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Среди покрытосеменных во флоре Жаркентской межгорной котловины ИБР имеются представители всех 6 подклассов магнолиецветных (двудольных) и 3 подкласса лилиецветных (однодольных) по системе А.Л.
Тахтаджяна. Общее количество двудольных во флоре Жаркентской межгорной котловины ИБР – 461 вид (79,76 % от общего числа видов), а однодольных всего 102 вида (17,64 %,). Из таблицы видно, что уже в соотношении числа родов однодольных и двудольных прослеживается тенденция к возрастанию роли двудольных, а в соотношении числа семейств это
проявляется еще больше.
В Жаркентской межгорной котловине ИБР выявлено 74 семейства.
Первая десятка семейств содержит в своем составе 388 видов. Самое
крупное семейство по видам и родам (101 вид, или 17,44 %, 41 род)
Asteraceae, второе место занимает семейство Poaceae (52 вида или 8,89
%). Третье место занимает семейство Chenopodiaceae, которое содержит
24 рода, 50 видов (8,63 %). Далее следует семейство Brassicaceae – 48 видов (8,29 %), количество родов 31. Семейство Fabaceae включает 47 видов, 19 родов, а семейство Rosaceae – 21 вид, 11 родов, Apiaceae – 18 видов, 11 родов, далее следует Cyperaceae (18 видов, 8 родов), затем Polygonaceae (17 и 5 соответственно) и Lamiaceae (16 и 11 соответственно).
Перечисленные выше 10 семейств включают в себя 67,01 % всего видового состава флоры изучаемого региона. Остальные семейства характеризуются незначительным видовым и родовым разнообразием. Особенностью флоры Древнего Средиземья является богатство видов семейства
Brassicaceae, занимающее четвертое место по числу видов (48 видов).
Наиболее крупными родами флоры Жаркентской межгорной
котловины ИБР являются Artemisia (19 видов или 3,28 %), Astragalus (16
видов или 2, 76%), Euphorbia, Taraxacum, Allium (содержат по 9 видов
каждый, 1,55 %). По числу видов можно также отметить роды: Саrех, Роa
(содержат по 8 видов каждый, 1,38 %), Potentilla, Scorzonera и Chondrilla
(по 6 видов каждый род, 1,03 %).
Таким образом, в составе флоры Жаркентской межгорной котловины
ИБР нами зарегистрировано 299 родов и 578 видов, относящихся к 74 семействам. Первая десятка крупных семейств содержит в своем составе 388
видов. На 10 богатых видовым разнообразием родов приходится 96 видов
флоры Жаркентской межгорной котловины ИБР.
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Самая главная проблема среди всех проблем, с которыми сталкивается
человечество – это сохранение биологического разнообразия, так как от её
решения зависит само существование человечества.
В Казахстане до сих пор отсутствуют флористические сводки, более или менее
полно отражающие состав, структуру и генезис флоры мохообразных, поэтому для
сохранения разнообразия мхов необходимо первоначально провести инвентаризацию данной группы растений каждого конкретного региона Республики, в том
числе и на территории Заилийского Алатау (Илейского Алатау).
Заилийский Алатау – самый северный хребет Тянь-Шаня – протянулся
в широтном направлении на 400 км, образовав дугу, несколько вытянутую в
южную сторону. Высота вершин достигает 5017 м над уровнем моря. Территория Заилийского Алатау характеризуется сложным сочетанием форм и
типов рельефа различного происхождения (Жандаев, 1978).
Работа проводилась в рамках проекта «Влияние рекреационной деятельности на основные растительные сообщества Заилийского Алатау в
пределах Иле-Алатауского национального парка». При выполнении работы
использован маршрутный метод исследования. При определении растений
использовался сравнительно – анатомо-морфологический метод определения растений. Применялись различные определители (Игнатов, Игнатова,
2003, 2004; Абрамова, Волкова, 1998 и др.). Также использована стандартная методика при полевых геоботанических исследованиях.
В данной работе рассматривается семейство Brachytheciaceae Roth.–
Брахитециевые широко представленное на территории Заилийского Алатау.
Представители семейства распространены широко по всей земной поверхности, в умеренной зоне являются характерными компонентами лесной и
отчасти болотной растительности. Семейство содержит более 20 родов и
около 500 видов, распространенных по всему земному шару, с преобладанием в южном полушарии. В СНГ встречается 10 родов, в Средней Азии –
9, в Казахстане (в том числе в Илейском Алатау) – 7 родов.
Ниже приводим список видов из семейства Brachytheciaceae, которые выявлены в Заилийском Алатау на основе наблюдений с учетом литературных данных и гербарных материалов.
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Отдел Мохообразные – Bryophyta
Класс Листостебельные мхи – Bryopsida
Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae Roth
Род Гомалотециум – Homalothecium Schimp.
H. sericeum (Hedw.) Schimp. На известняковых скалах и камнях, на стволах деревьев, в средних поясах гор, на высотах 1200-1950 м. Мезофит. Монтанный вид.
H. philippeanum (Spruce) Schimp. На известняковых скалах, камнях, на стволах деревьев, часто в средних поясах гор, на высотах 1000-2600 м. Ксеромезофит. Монтанный вид.

Род Камптотеций – Camptothecium Schimp.
C. lutescens (Hedw.) Schimp. На почве, скалах, в средних поясах гор, на высотах 1200-1600 м. Ксерофит. Монтанный вид.

Род Брахитециум – Brachythecium Schimp.
B. albicans (Hedw.) Schimp. На почве в травянистых склонах, на скалах и
камнях, покрытых мелкоземом, часто в предгорьях и в средних поясах гор, на
высотах 900-3500 м. Ксерофит. Аридный вид.
B. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. На почве в лесах, в расщелинах скал,
на пнях и у основания стволов деревьев, изредка на гниющей древесине, в средних поясах гор, на высотах 1100-2800 м. Мезофит. Неморальный вид.
B. campestre (C.Muell.) Schimp. На сухой песчаной почве, на скалах и камнях, покрытых мелкоземом, на травянистых склонах, у основания стволов деревьев, на пнях и гнилой древесине, часто в средних поясах гор, реже в высокогорьях и предгорьях, на высотах 850-3400 м. Ксерофит или ксеромезофит.
Аридный вид.
B. rivulare Schimp. На влажных валунах и камнях, по берегам речек и ручьев, на почве, в местах выхода ключей, у родников и источников, часто в средних
поясах гор, реже в высокогорьях, на высотах 1400-3200 м. Гигрофит или гидрофит. Бореальный вид.
B. plumosum (Hedw.) Schimp. На скалах в затененных местах, на влажных
камнях по берегам речек и ручьев, в средних поясах гор, на высотах 1200-2000
м. Мезофит или мезогигрофит. Арктоальпийский вид.
B. collinum (Schleich. ex C.Muell.) Schimp. На почве в травянистых склонах,
в расщелинах скал, на гранитных породах, в трещинах скал, изредка на нижней
части стволов деревьев, часто в высокогорьях, реже в средних поясах гор, на
высотах 1800-3400 м. Мезофит.
B. trachypodium (Brid.) Schimp. На скалах, камнях, в расщелинах скал, на
известняковых, реже гранитных породах, на почве, в норках грызунов, нередко
на нижней части стволов деревьев, часто в средних поясах гор и высокогорьях,
реже в предгорьях, на высотах 500-3400 м. Мезофит. Арктоальпийский вид.
B. populeum (Hedw.) Schimp. На камнях, в тени, на мелкоземе, в средних
поясах гор, на высотах 1200-2100 м. Мезофит. Бореальный вид.
B. reflexum (Starke et Mohr) Schimp.
На почве в затененных местах, на
скалах, покрытых мелкоземом, на гнилой древесине, в средних поясах гор и
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высокогорьях, на высотах 1800-3300 м. Мезофит. Арктоальпийский вид.
B. oxycladum (Brid.) Jaeg. На камне, на высоте 1400 м. Тянь-Шань (Козлова,
Годвинский, 1965).

Род Склероподиум – Scleropodium Schimp.
S. purum (Hedw.) Limpr.
(Козлова, Годвинский, 1965).

В ельнике, на высоте 2250 м. Тянь-Шань

Род Циррифиллум – Cirriphyllum Grout
C. cirrhosum (Schwaegr.) Grout. На скалах, камнях, на увлажненных местах,
по берегам речек, в высокогорьях, на высотах 2500-4800 м. Мезофит. Арктоальпийский вид.
C. piliferum (Hedw.) Grout. На почве, скалах, в еловых лесах, горах, на высотах 2100-2400 м. Мезофит. Тянь-Шань. Монтанный вид.

Род Эвринхиум – Eurhynchium Schimp.
E. speciosum (Brid.) Jur. На камнях и скалах, в горах, на высотах 1800-2100
м. Мезофит. Бореальный вид.
E. swartzii (Turn.) Hobk. На почве, в затененных местах, на камнях, в средних поясах гор, на высотах 1850-2100 м. Мезофит. Бореальный вид.
E. pulchellum (Hedw.) Jenn. На затененных скалах и камнях, покрытых гумусом, на почве, на гнилой древесине, в средних поясах гор и высокогорьях, на
высотах 1800-3200 м. Мезофит. Бореальный вид.
E. striatum (Hedw.) Schimp. На коре стволов и ветвей деревьев, на камнях,
перемешанных с мелкоземом. Мезофит.

Род Ринхостегиум – Rhynchostegium Schimp.
Rh. riparioides (Hedw.) C.Jens. На подводных камнях, в ручьях, на мокрых
скалах у водопадов, в родниках и источниках, по берегам речек и ручьев, часто
в средних поясах гор, реже в высокогорьях, на высотах 1100-4300 м. Гидрофит.

Таким образом, в семействе Brachytheciaceae Заилийского Алатау выявлен 21 вид из 7 родов. Наиболее богатыми по видовому составу родами
являются: Brachythecium (10 видов) и Eurhynchium ( 4). Во флоре мхов Заилийского Алатау выделены следующие экологические группы: ксерофиты,
мезофиты, гигрофиты, гидрофиты, ксеромезофиты и мезогигрофиты. Большинство видов из семейства Brachytheciaceae (64% от общего числа) принадлежат к экологической группе мезофитов.
Географический анализ подтверждает гетерогенность состава представителей из семейства Brachytheciaceae Заилийского Алатау. В его составе
выявлено 5 географических элемента: бореальный (5 видов), арктоальпийский и монтанный (по 4 вида каждый), аридный (2) и неморальный (1).
Полученные результаты – это новые данные по биоразнообразию мохообразных Заилийского Алатау.
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Изучение флор различных регионов, которые вовлечены в активное
природопользование, в настоящее время, являются основой для разработки
мероприятий по сохранению биоразнообразия. Одним из таких регионов
являются горы Торайгыр.
Горы Торайгыр расположены на юго-востоке Казахстана в пределах Алматинской области (Енбекшиказахский район). Это отдельный хребет, который, по сути, является восточной оконечностью Илейского Алатау. Он простирается с запада на восток от р.Шилик до р. Шарын, разделят обширные
межгорные долины Согетинскую и Жаланашскую и находится в центре между горами Кунгей Алатау и Согеты-Богуты. Западная его часть высокая, с
максимальной высотой 2014 м. над уровнем моря, к востоку высота постепенно понижается, и горы приобретают более аридный облик (Жандаев,1978).
Климат территории гор Торайгыр и прилегающих участков континентальный. Он входит в умеренноклиматический пояс (суббореальный тип
климата) и определяется географическим положением территории внутри
материка, следовательно, его удаленностью от океанов, низким широтным
положением, а также условиями атмосферной циркуляции.
Следует отметить также, что происходит постепенная аридизация территории
в направлении с запада на восток. В западной части гор Торайгыр с выраженным
весенним максимумом выпадает в среднем за год 325 мм осадков, а в восточной,
пустынной части среднегодовое количество осадков составляет 125 мм.
В пределах гор Торайгыр выделены следующие типы и подтипы почв:
горные черноземы, горные темно-каштановые, светло-каштановые, сероземы светлые малокарбонатные, серо-бурые пустынные почвы и солончаки
(Насыров, Науменко, Соколов,1991).
Таким образом, богатое разнообразие зональных типов почв и природно-климатических условий обеспечивает богатое биоразнообразие гор Торайгыр. По предварительным данным разнообразие растений гор Торайгыр
оценивается более 500 видами.
Работа проводилась в рамках проекта «Разработка методов оценки деградации горных экосистем с использованием данных дистанционного зондирования на примере гор Кунгей Алатау и Торайгыр».
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Использовались классические, современные методы флористики и фитоценологии. При определении гербарных образцов использовали в качестве
источников многотомные сводки «Флора СССР» (1934-1964), «Флора Казахстана» (1956-1967), «Определитель растений Средней Азии» (1968-1996),
«Иллюстрированный определитель растений Казахстана» (1969-1972), определение семейств и родов проводилось с помощью «Флоры Казахстана» М.C.
Байтенова (2001). Расположение видов и надвидовых категорий в конспекте
флоры и флористическом спектре проведены согласно системе А.Л. Тахтаджяна (1987). Написание латинских названий, номенклатурные изменения
таксонов были выверены в соответствии с С.К. Черепановым (1981).
В связи с тем, что ведущим семейством гор Торайгыр является семейство
Asteraceae (и не только в регионе исследования, но и во всей Голарктики), основные изменения разнообразия флоры данного региона исследования можно провести, наблюдая за широкой экологической амплитудой данного семейства.
На территории исследований из семейства Asteraceae распространено
47 видов, относящихся к 29 родам.
Десять ведущих родов включают 29 видов. Из них первое место занимает род Artemisia, который содержит 10 видов. Второе место занимает род
Pyrethrum – 3 вида. Остальные 8 родов содержат по 2 вида: Centaurea,
Crepis, Cousinia, Hieracium, Ligularia, Senecio, Taraxacum, Syreitshikovia.
Оценка разнообразия семейства Asteraceae гор Торайгыр показала, что
в регионе исследований встречаются 4 группы видов по отношению к влаге: мезофиты, мезоксерофиты, ксеромезофиты и ксерофиты. В результате
экологического анализа флоры гор Торайгыр, в основу которого принята
классификация групп по отношению к влажности почв, выявлено, что
большую часть составляют ксерофиты (27,8 % от общего количества видов) и мезоксерофиты (26,8%). Ксерофиты – это виды растений, приспособленные к обитанию в условиях с периодически недостаточным увлажнением или с постоянным недостатком влаги. Они приспособлены к жизни в условиях низкого водоснабжения (Культиясов, 1982). Ксерофиты –
это растения сухих местообитаний, способные переносить значительный
недостаток влаги – почвенную и атмосферную засуху. К этой группе принадлежат виды пустынь, сухих степей. Они имеют различные приспособления к условиям недостатка влаги: сильно развитую корневую систему,
водопроводящую систему (т.е. в листьях имеется густое расположение
жилок), сильно редуцированные листовые пластинки, имеют мощные покровные ткани (толстостенный, многослойный эпидермис с выростами и
волосками, которые образуют густое «войлочное» опушение). Мезоксерофиты – это растения, приспособленные к условиям несколько менее чем
средним по запасам влаги в почве, промежуточные между ксеромезофитами и эвксерофитами (Культиясов, 1982).
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Третий экологический тип – ксеромезофиты (24,2%), которые являются
промежуточным экологическим типом между собственно мезофитами и
мезоксерофитами. Это растения, приспособленные к условиям с запасами
влаги в почве несколько ниже среднего.
Четвертое место занимают мезофиты (21,2 %) – виды, приспособленные к
жизни в условиях среднего водоснабжения (средняя влажность почв и воздуха).
Растения данной экологической группы характерны для пойм рек и тугаев.
Таким образом, проведенный экологический анализ флоры региона показал нам разнообразие экологических типов; первенство ксерофитов и мезоксерофитов является закономерным признаком для аридных и горных
территорий.
Во флоре гор Торайгыр в семействе Asteraceae из полезных групп растений имеются кормовые, лекарственные, пищевые, медоносные, ядовитые,
инсектицидные, декоративные, эфиромасличные и красильные. Наибольшее
количество видов являются лекарственными (Taraxacum officinalе Wigg.,
Руrethrum pyrethroides (Kar. et Kir.) B. Fedtsch. ex Krasch., Аrtemisia
аbsinthium L., А. dracunculus L., Echinops chantavicus Trautv. и др.) и кормовыми (Аrtemisia heptapotamica Poljak., Lactuca undulata Ledeb., Scorzonera
pubescens DC. и др).
Таким образом, в результате наших исследований было выявлено, что в
семействе Asteraceae гор Торайгыр распространено 47 видов, относящихся к 29
родам. Лидирующее положение из родов семейства занимает род Artemisia.
ВИДОВОЙ СОСТАВ ДИКОРАСТУЩИХ СЪЕДОБНЫХ ЯГОДНЫХ
РАСТЕНИЙ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ
Нечаев А.А.
Федеральное бюджетное учреждение «Дальневосточный научноисследовательский институт лесного хозяйства» (ФБУ «ДальНИИЛХ»),
г. Хабаровск, Россия; dvniilh@gmail.com

Под ягодными (плодово-ягодными) растениями понимаются дикорастущие пищевые растения, имеющие в период спелости мягкие, сочные, съедобные для человека плоды, служащие объектом заготовки и потребления.
По нашим последним данным, список дикорастущих съедобных ягодных растений российского Дальнего Востока (РДВ) насчитывает 160 видов
из 44 родов и 21 семейства. Из них собственно дикорастущие (аборигенные
на РДВ) – 143 вида (89,4 %) и адвентивные (натурализовавшиеся на РДВ) –
17 (10,6 %); по пищевой пригодности плодов для человека: безусловно съе176

добные – 125 видов (78,1 %) и условно съедобные – 35 (21,9 %).
Виды дикорастущих съедобных ягодных растений РДВ охватывают
весьма значительный таксономический диапазон (см. список). Отдел Pinophyta (Gymnospermae) риведен по системе, принятой в «Жизни растений. Т.
4» (1978). Объем и последовательность классов, подклассов, порядков (в
данной статье опущены) и семейств в отделе Magnoliophyta (Angiospermae)
даны по системе А.Л. Тахтаджяна (1987). Роды и виды внутри родов расположены в алфавитном порядке. Латинские названия приведены по С.К. Черепанову (1995) и с учетом фундаментальных сводок – «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1987-1996) и «Флора российского Дальнего Востока: Дополнения и изменения» (2006).
Cupressaceae: Juniperus conferta Parl., J. davurica Pall., J. rigida Siebold et
Zucc., J. sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz., J. sibirica Burgsd.
Taxaceae: Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.
Schisandraceae: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
Berberidaceae: Berberis amurensis Rupr.
Actinidiaceae: Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., A. giraldii
Diels, A. kolomikta (Maxim.) Maxim., A. polygama (Siebold et Zucc.) Miq.
Ericaceae: Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Oxycoccus microcarpus Turcz. ex
Rupr., O. palustris Pers., Vaccinium axillare Nakai, V. gaultherioides Bigel. (V.
uliginosum L. subsp. microphyllum Lange), V. minus (Lodd.) Worosch., V. myrtillus L.,
V. ovalifolium Smith, V. praestans Lamb., V. smallii A. Gray (V. hirtum auct. non
Thunb.), V. uliginosum L., V. vulcanorum Kom., V. vitis-idaea L., V. yatabei Makino
Empetraceae: Empetrum albidum V. Vassil., E. androgynum V. Vassil., E.
kardakovii V. Vassil., E. sibiricum V. Vassil., E. stenopetalum V. Vassil., E.
subholarcticum V. Vassil.
Cucurbitaceae: Thladiantha dubia Bunge
Moraceae: Morus alba L., M. bombycis Koidz.
Grossulariaceae: Grossularia burejensis (Fr. Schmidt) Berger, G. reclinata (L.)
Mill., Ribes diacantha Pall., R. dikuscha Fisch. ex Turcz., R. fontaneum Boczkarn., R.
fragrans Pall., R. glabellum (Trautv. et C.A. Mey.) Hedl. (R. acidum Turcz. ex Pojark.),
R. horridum Rupr., R. kolymense (Trautv.) Kom., R. komarovii Pojark., R. latifolium
Jancz., R. mandshuricum (Maxim.) Kom., R. maximoviczianum Kom., R. nigrum L., R.
palczewskii (Jancz.) Pojark., R. pallidiflorum Pojark., R. pauciflorum Turcz. ex Pojark.,
R. procumbens Pall., R. rubrum L., R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai, R. triste Pall,
R. ussuriense Jancz.
Rosaceae: Amelanchier spicata ( Lam.) C. Koch, Armeniaca mandshurica
(Maxim.) Skvorts., A. sibirica (L.) Lam., Cerasus nipponica (Matsum.) Nedoluzhko (C.
kurilensis (Miyabe) Czer.), C. sargentii (Rehd.) Pojark. (С. sachalinensis (Fr. Schmidt)
Kom.), Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, C. nedoluzhkoi Tzvel., Crataegus
chlorosarca Maxim., C. dahurica Koehne ex Schneid., C. jozana Schneid., C.
maximowiczii Schneid., C. pinnatifida Bunge, C. sanguinea Pall., Fragaria iinumae
Makino, F. iturupensis Staudt, F. mandshurica Staudt, F. nipponica Makino, F.
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orientalis Losinsk., F. yezoensis Hara, Malus baccata (L.) Borkh., M. mandshurica
(Maxim.) Kom., M. sachalinensis Juz., M. toringo Siebold ex De Vriese, Microcerasus
humilis (Bunge) Roem., M. tomentosa (Thunb.) Eremin et Yuschev, Micromeles
alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne, Padus avium Mill. (P. asiatica Kom.), P. maackii
(Rupr.) Kom., P. maximowiczii (Rupr.) Sokolov (Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom.),
P. ssiorii (Fr. Schmidt) Schneid., Princepia sinensis (Oliv.) Bean, Prunus salicina
Lindl., P. ussuriensis Koval. et Kostina, Pyrus ussuriensis Maxim., Rosa acicularis
Lindl., R. amblyotis C. A. Mey., R. davurica Pall., R. gracilipes Chrshan., R. jacutica
Juz., R. kamtschatica Vent., R. koreana Kom. (R. ussuriensis Juz.), R. marretii Levl., R.
maximowicziana Regel, R. rugosa Thunb., R. sichotealinensis Kolesn., Rubus arcticus
L., R. caesius L., R. chamaemorus L., R. crataegifolius Bunge, R. humulifolius C.A.
Mey., R. idaeus L., R. komarovii Nakai, R. matsumuranus Levl. et Vaniot (R.
sachalinensis Levl.), R. mesogaeus Focke ex Diels, R. parvifolius L., R. pedatus Smith,
R. pseudochamaemorus Tolm., R. pseudojaponicus Koidz., R. pungens Camb., R.
saxatilis L., R. stellatus Smith, Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., Sorbus
amurensis Koehne, S. commixta Hedl., S. kamtschatcensis Kom., S. sambucifolia Cham.
et Schlecht., S. schneideriana Koehne, S. sibirica Hedl. (S. anadyrensis Kom.)
Elaeagnaceae: Hippophae rhamnoides L.
Vitaceae: Vitis amurensis Rupr., V. coignetiae Pulliat ex Planch.
Cornaceae: Chamaepericlymenum canadense (L.) Aschers. et Graebn., Ch. suecicum
(L.) Aschers. et Graebn., Ch. unalaschkense (Ledeb.) Rydb., Swida alba (L.) Opiz
Araliaceae: Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem., Aralia
continentalis Kitag., A. cordata Thunb. (A. schmidtii Pojark.), A. elata (Miq.) Seem. (A.
mandshurica Rupr. et Maxim.), Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
Caprifoliaceae: Lonicera boczkarnikovae Plekhanova, L. edulis Turcz. ex Freyn, L.
kamtschatica (Sevast.) Pojark., L. tolmatchevii Pojark.
Viburnaceae: Viburnum burejaeticum Regel et Herd. (V. burejanum Herd.), V. edule
(Michx.) Rafin., V. furcatum Blume ex Maxim., V. sargentii Koehne, V. wrightii Miq.
Sambucaceae: Sambucus coreana (Nakai) Kom., S. kamtschatica E.Wolf, S.
manshurica Kitag., S. miquelii (Nakai) Kom., S. sibirica Nakai (S. sachalinensis Pojark.), S. williamsii Hance (S. latipinna Nakai)
Solanaceae: Physalis franchetii Mast. (Ph. glabripes Pojark.), Ph. ixocarpa Brot.
ex Hornem., Ph. pubescens L., Solanum nigrum L.
Asparagaceae: Asparagus davuricus Fisch. ex Link, A. oligoclonos Maxim., A.
schoberioides Kunth
Trilliaceae: Trillium camschatcense Ker-Gawl.

Как видно из приведенного списка, в отделе Pinophyta (Голосеменные) – 6
видов (3,7 %); в отделе Magnoliophyta (Покрытосеменные) – 154 (96,3 %), из
них класс Magnoliopsida (Двудольные) включает 150 видов (93,8 %), класс Liliopsida (Однодольные) – 4 вида (2,5 %). Наиболее богаты по видовому составу
семейства: Rosaceae (68 видов), Grossulariaceae (22), Ericaceae (14), Empetraceae,
Sambucaceae (по 6), Cupressaceae, Araliaceae, Viburnaceae (по 5), Actinidiaceae,
Cornaceae, Caprifoliacеae, Solanaceae (по 4), Asparagaceae (3), Moraceae, Vitaceae
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(по 2), остальные 6 семейств – по 1 виду. Наиболее богаты по видовому составу
роды: Ribes (20 видов), Rubus (16), Vaccinium, Rosa (по 11), Empetrum,
Crataegus, Fragaria, Sorbus, Sambucus (по 6), Juniperus, Viburnum (по 5), Actinidia,
Malus, Padus, Lonicera (по 4), Chamaepericlymenum, Aralia, Physalis, Asparagus
(по 3), Morus, Oxycoccus, Grossularia, Armeniaca, Cerasus, Cotoneaster, Microcerasus, Prunus, Vitis (по 2), остальные 16 родов – по 1 виду.
Из всего видового разнообразия дикорастущих ягодных растений РДВ 36
видов (22,5 %) отнесены в разряд краснокнижных. Среди них по статусу преобладают редкие виды либо сокращающиеся в численности. В Красную книгу
Российской Федерации внесены 11 видов: Juniperus conferta, J. rigida, J. sargentii, Taxus cuspidata, Armeniaca mandshurica, Princepia sinensis, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Aralia continentalis, A. cordata, Lonicera tolmatchevii и Viburnum wrightii, распространенные в Приморском и Хабаровском краях и Сахалинской области. В Красные книги Приморского края (ПК) внесены 7 видов:
Juniperus rigida, Taxus cuspidata, Ribes ussuriense, Armeniaca mandshurica, A.
sibirica, Princepia sinensis и Aralia continentalis; Хабаровского края (ХК) – 5
видов: Taxus cuspidata, Grossularia burejensis, Cotoneaster melanocarpus, Sorbocotoneaster pozdnjakovii и Trillium camschatcense; Еврейской автономной
области (ЕАО) – 7 видов: Schisandra chinensis, Ribes procumbens, Crataegus
pinnatifida, Pyrus ussuriensis, Rosa koreana, Acanthopanax sessiliflorus и Asparagus oligoclonos; Амурской области (АО) – 8 видов: Schisandra chinensis, Grossularia burejensis, Ribes diacantha, Pyrus ussuriensis, Rosa koreana, Eleutherococcus senticosus, Vitis amurensis и Asparagus davuricus; Сахалинской области
(СО) – 14 видов: Juniperus conferta, J. sargentii, Taxus cuspidata, Morus bombycis, Actinidia arguta, Vaccinium yatabei, Cerasus sargentii, Micromeles alnifolia,
Padus ssiorii, Rubus pseudojaponicus, Aralia cordata, A. elata, Lonicera tolmatchevii и Viburnum wrightii; Чукотского автономного округа (ЧАО) – 1 вид:
Viburnum edule. В Красных книгах Магаданской области (МО) и Камчатского
края (КК) виды ягодных растений отсутствуют.
Из группы других редких видов ягодных растений потенциально претендуют быть внесенными в Красные книги субъектов РФ следующие 22 вида:
Actinidia giraldii (ПК), A. polygama (ПК, СО), Vaccinium ovalifolium (КК), Ribes
fontaneum (ПК, ХК), R. fragrans (МО), R. kolymense (МО), R. komarovii (ПК),
Cotoneaster nedoluzhkoi (ПК), Crataegus sanguinea (АО), Fragaria iinumae
(СО), F. iturupensis (СО), F. yezoensis (СО), Malus toringo (СО), Microcerasus
humilis (ПК, ЕАО, АО), Rubus mesogaeus (СО), R. parvifolius (СО), R. pedatus
(СО), R. pseudochamaemorus (СО), R. stellatus (КК, ЧАО), Lonicera boczkarnikovae (ПК), Sambucus coreana (ПК) и S. williamsii (ПК).
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КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОДА LINUM L. ВО ФЛОРЕ УКРАИНЫ
Оптасюк О.М.
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
г. Киев, Украина; linum@ukr.net

Род Linum L. насчитывает около 150-200 (230) видов мировой флоры, во
флоре Украины – 23 вида, из которых два – L. pallasianum и L. basarabicum
включены в 3-е издание “Красная книга Украины”. Центрами видового
разнообразия рода и большинства его секций является Средиземноморская
область (78 видов и 48 подвидов) и южно-западная часть Северной Америки
(47 видов). В Украине установлены 2 вторичных центра видового
разнообразия (крымский и восточно-причерноморский).
Сравнительно-морфологический анализ диагностической значимости
признаков вегетативных и генеративных органов растений на разных
таксономических уровнях показал, что виды рода Linum принадлежат к
трем биоморфам: травянистые поликарпики (12 видов), полукустарнички
(6), травянистые монокарпики (5). Выявлены новые диагностические
признаки: опушение внутренней поверхности чашелистиков, степень
срастания тычиночных нитей и стилодиев, степень опушения коробочек.
Наиболее важными для разграничения видов рода Linum признаны
морфологические признаки цветка: форма, цвет, размеры и опушение
чашелистиков, лепестков, пестика, завязи. В результате исследования
пересмотрен состав секций Syllinum, Linum, Adenolinum, Linopsis.
Проведено палиноморфологическое исследование видов льна во флоре
Украины в полном объеме, на основании которого установлены их общие и
специфические признаки. Диагностическими на уровне секций являются
форма и размеры пыльцевых зерен и их скульптурных элементов; на уровне
вида – размеры пыльцевых зерен и особенности скульптуры экзины (размер
шипиков и их форма). Предложена модифицированная классификация
столбиков экзины пыльцевых зерен; установлено, что пыльцевые зерна
имеют сложную скульптуру экзины.
В результате исследования ультраструктуры поверхности листа выделены
дополнительные диагностические признаки на уровне секций – тип рельефа
поверхности, ориентация кристаллов воска; на уровне вида – тип рельефа
поверхности, наличие и тип трихом, наличие и тип кристаллов воска,
расположение устьиц относительно уровня эпидермальных клеток, форма
восковых пластинок. Описан новый тип восковых отложений (гранулоидные
пластины). Результаты даного исследования подтверждают неоднородность
секций Linum, Syllinum, Linopsis. По результатам географического анализа
обобщены данные о современных ареалах рода Linum, его секций и видов
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флоры Украины; по классификации геоэлементов Ю.Д. Клеопова виды рода
относим к шести типам геоэлементов: субсредиземноморский (10 видов),
средиземноморский (4), европейский (2), номадийский (2), евразийский (1) и
переходной (3). За приуроченностью видов рода к эколого-ценотическим
группам преобладают петрофиты, субмезофиты, гемигидроконтрастофилы,
нейтрофилы, геминитрофилы, субаэрофилы, гелиофиты; большинство видов
ассектаторы, а L. flavum, L. austriacum, L. hirsutum, L. lanuginosum иногда
выступают субдоминантами. Наибольшее колличество видов рода (13)
встречается в ксерофитных сообществах класса Festuco-Brometea.
Наиболее вероятная схема путей распространения и филогенетических
связей видов рода Linum такая: предковые формы из основного центра
(вероятно, Древнее Средиземье) распространились по Евразии, оттуда в
Южную и Восточную Африку. В Северную Америку, а потом и в Южную
Америку виды рода проникли двумя путями: через Сибирско-Аляскинский
мост в плейстоцене и Северо-Атлантический мост в эоцене и олигоцене, с
последующей изоляцией видов.
Гипотетическим анцестором видов льна могли быть полукустарнички с
очередными, цельными листьями, гетеростильными цветками, свободными
стилодиями и т.д. Эволюционно примитивными, вероятно, являются секции
Adenolinum, Linum и Syllinum, прогрессивными – Linopsis, Dichrolinum,
Tubilinum, Dasylinum и Cathartolinum. Среди видов рода четко
прослеживается три эволюционных ветви: желто-, сине- и белоцветковая.
Эволюционное развитие видов рода характеризовалось преимущественно
структурными изменениями, связанными с уменьшением размеров органов
растений (листьев, цветка, семян), переходом от полукустарничков к
травянистым поликарпикам и монокарпикам, от очередного к супротивному
листорасположению, от перекресного к самоопылению, от свободных к
срослым тычинкам и стилодиям.
Таким образом, в результате критико-систематического исследования
рода Linum L. во флоре Украины в его состав включены 23 вида из 8 секций,
2 подсекций и 5 рядов; описаны subsect. Nervosa Optasyuk и 4 ряда (ser.
Suffruticulae Optasyuk, ser. Perennia Optasyuk, ser. Squamulosa Optasyuk, ser.
Extraaxillaria Optasyuk); предложена номенклатурная комбинация ser. Flava
(Svetlova) Optasyuk; приведены новая для флоры Украины секция Tubilinum
Svetlova, форма (L. hirsutum L. f. albiflorum (Schur) Nyбr.), гибриды
(L. czernjajevii Klokov Ч L. flavum L., L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern.
Ч L. flavum L.); L. tenuifolium рассматривается в составе секции Dichrolinum
(Planch.) Juz. Проведена лектотипификация L. flavum L., L. hirsutum L.,
L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst. et Kit., а также L. uniflorum Kit.,
L. aureum Waldst. et Kit., L. capitatum Kit. ex Schult. Конспект рода Linum во
флоре Украины выглядит следующим образом:
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Gen. Linum L.
Sect. 1. Syllinum Griseb.
Ser. 1. Flava (Svetlova) Optasyuk
1. L. flavum L.
Ser. 2. Suffruticulae Optasyuk.
2. L. basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz.
3. L. tauricum Willd.
4. L. linearifolium Jбv.
5. L. pallasianum Schult.
6. L. czernjajevii Klokov
L. czernjajevii Klokov Ч L. flavum L.
7. L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern.
L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. Ч L. flavum L.
Sect. 2. Tubіlinum Svetlova
8. L. nodiflorum L.
Sect. 3. Adenolinum (Rchb.) Juz.
Ser. 3. Perennia Optasyuk
9. L. perenne L.
10. L. austriacum L.
Ser. 4. Squamulosa Optasyuk
11. L. squamulosum Rudolphi
12. L. marschallianum Juz.
Ser. 5. Extraaxillaria Optasyuk
13. L. extraaxillare Kit.
Sect. 4. Linum
Subsect. 1. Linum
14. L. bienne Мill.
15. L. usitatissimum L.
Subsect. 2. Nervosa Optasyuk
16. L. nervosum Waldst. et Kit.
17. L. jailicola Juz.
Sect. 5. Dasylinum (Planch.) Juz.
18. L. hirsutum L.
L. hirsutum L. f. albiflorum (Schur) Nyбr.
19. L. lanuginosum Juz.
Sect. 6. Dichrolinum (Planch.) Juz.
20. L. tenuifolium L.
Sect. 7. Linopsis (Rchb.) Engelm.
21. L. corymbulosum Rchb.
22. L. trigynum L.
Sect. 8. Cathartolinum (Rchb.) Griseb.
23. L. catharticum L.
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МИГРАЦИИ ПТИЦ ОСЕНЬЮ 2011 г. В БРАСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Островский О.А., Парейко О.А
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; olega@biobel.bas-net.by

Наблюдения за видимыми миграциями птиц проводились с 20 сентября
по 19 октября 2011 года в Браславском районе Витебской области на контрольных точках вблизи деревень Масковичи, Заверье, Черница согласно
общепринятой методике прибалтийской комиссии (Кумари Э.В. Методика
изучения видимых миграций птиц. Тарту, 1979). Согласно методике наблюдения проводились ежедневно с восхода солнца до 11 часов. Через день с 16
часов до захода солнца чередовались наблюдения за видимыми миграциями
и учет водно-болотных птиц на постоянных маршрутах (курортная зона
озера Дривяты, озера Береже, Недрово, Поцех). Учеты не проводились в дни
с неблагоприятной погодой (сильный туман, интенсивные осадки): 20, 21
сентября, 10, 11 октября.
За указанный период на контрольных точках зарегистрировано 16 002
особи 50 видов, в том числе из отряда Воробьинообразных – 27 видов
(54%), Соколообразных – 9 (18%), Гусеобразных – 8 (16%), Ржанкообразных – 2 (4%), Веслоногих – 1 (2%), Аистообразных – 1 (2%), Журавлеобразных – 1 (2%), Голубеобразных – 1 (2%).
По количеству пролетевших особей доминировали представители отряда Воробьинообразных – 10821, или 67,6% и Гусеобразных – 3175 (19,8%),
представителей других отрядов зарегистрировано значительно меньше,
например, Голубеобразных – 1439 (8,9%), Веслоногих – 408 (2,5%), Журавлеобразных – 91 (0,6%), Ржанкообразных – 66 (0,4%), Соколообразных – 53
(0,3%), Аистообразных – 5 (0,03%).
Наиболее многочисленными были представители семейства Вьюрковые (преимущественно зяблики) – 5100 особей (31%), гуси (преимущественно белолобые гуси) – 3084 (19%), деревенская ласточка – 2208 (13,8%),
вяхирь – 1439 (9%).
Наиболее интенсивная миграция птиц отмечена 22 сентября, 1 и 14 октября.
Миграция деревенских ласточек проходила с 22 по 30 сентября, основная масса птиц пролетела 22 сентября (около 2000 особей). Зяблики и синицы (большая синица и обыкновенная лазоревка) наблюдались на протяжении всего периода наблюдений, дни кульминации для зябликов – 3, 4 и 7
октября, для синиц – 24 сентября; овсянка обыкновенная – с 24 сентября по
8 октября, основная масса птиц пролетела 24 сентября (около 300 особей);
чиж – с 28 сентября по 12 октября, основная масса птиц пролетела 6 (151
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особь) и 7 (280 особей) октября; вяхирь – с 27 сентября по 14 октября, основная масса птиц пролетела 1 октября (1230 особей). Вьюрки отмечались
единично в стаях зябликов. Кроме вьюрков вместе с зябликами иногда летели чижи. Коноплянки мигрировали с 27 сентября по 5 октября, черноголовый щегол – с 24 сентября по 1 октября, обыкновенная зеленушка – с 27
сентября по 5 октября, обыкновенный скворец – с 27 сентября по 8 октября,
полевой жаворонок – 27 и 29 сентября, белая трясогузка – с 23 сентября по 6
октября, лесной конек – с 27 по 30 сентября, рябинник – с 22 сентября по 18
октября, черный дрозд – с 22 сентября по 7 октября, сойка – с 24 сентября
по 18 октября, обыкновенный канюк – с 1 по 17 октября. Пролет этих видов
проходил более или менее равномерно. Гуси пролетали с 27 сентября по 15
октября, основная масса птиц пролетела 1 (608 особей) и 14 (1383 особей)
октября. Кроме того отмечен массовый пролет гусей в ночное время с 22 по
24 сентября, 27 сентября и 12 октября. Стаи серых журавлей отмечены
только 1 октября (91 особь). Стая чибисов (56 особей) и турухтанов (10 особей) отмечена только 22 сентября. Ярко выраженной миграции врановых
птиц (ворон, грач, галка, серая ворона), больших бакланов, уток (большой
крохаль, красноголовый нырок, обыкновенный гоголь), лебедей (лебедьшипун, лебедь-кликун) не наблюдалось. Отмеченные особи, вероятно, относились к местным и делали небольшие кочевки. Остальные виды отмечались единично.
Основное направление миграции большинства видов – юго-западное.
Серые журавли, обыкновенные канюки и белые трясогузки пролетали в
южном направлении.
Закономерная связь между количеством пролетевших птиц и температурой воздуха отсутствовала. Только 14 октября наблюдалось резкое увеличение количества мигрантов за сутки наряду с резким понижением температуры воздуха.
Значительных скоплений водно-болотных птиц на озерах в период наблюдений не выявлено. Вероятно, это обусловлено мощным антропогенным
фактором беспокойства – обилие рыбацких лодок практически на всех водоемах. На постоянных маршрутах всего отмечено 17 видов водноболотных птиц, самым многочисленными среди которых являются большой
баклан (230 особей) и лысуха (200 особей). Наибольшее количество птиц на
маршрутах отмечено 6 октября (339 особей).
За весь период наблюдений зарегистрировано 10 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь – большая белая цапля, большой
крохаль, серый журавль, турухтан, галстучник, сизая чайка, орланбелохвост, скопа, сапсан, чеглок.

184

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛУХАРЯ В БЕЛАРУСИ
Павлющик Т.Е.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; tatiana.pavlushchick@gmail.com

На территории Беларуси зарегистрировано обитание двух подвидов
глухаря: западноевропейского Tetrao urogallus major Brehm, 1831 (белорусское название – заходнееўрапейскi глушэц) и среднерусского Tetrao urogallus pleskei Stegmann, 1926.Белорусская популяция западноевропейского
подвида глухаря Tetrao urogallus major Brehm, 1831 является ядром последней изолированной жизнеспособной равниной группировки данного подвида, населяющей западную Беларусь, восточную Польшу и Литву. В настоящее время в Беларуси распространение западноевропейского глухаря ограничено Брестской, Гродненской и частично Минской (Воложинский и
Столбцовский районы) областями.
В течение второй половины ХХ века произошло примерно 10-кратное
сокращение численности западноевропейского подвида на территории Беларуси. В 2000 г. численность западноевропейского подвида согласно официальным статистическим данным оценивалась примерно в 1190 особей,
что составляло 13,8% от общей численности глухаря в Беларуси, а в 2011 г.
снизилась до 670 особей (7,2% от общей численности). Таким образом, за
последние 12 лет сокращение численности составило 43,7%.
Проведение инвентаризации глухариных токов в Гродненской и Брестской областях в рамках задания 30: «Инвентаризация токов глухаря и тетерева, разработка рекомендаций по увеличению численности и оптимизация
использования этих птиц в охотничьем хозяйстве» Государственной программы развития охотничьего хозяйства на 2006 – 2015 годы показало, что за
десятилетний период количество токов уменьшилось на 52%.
Весенняя численность западноевропейского подвида глухаря Tetrao
urogallus major в Брестской и Гродненской областях в настоящее время
меньше минимального допустимого размера жизнеспособной популяции
глухаря (500 особей), определенного генетическими и популяционными
исследованиями.
Если своевременно не принять меры по охране западноевропейского подвида
глухаря, то в ближайшие десятилетия речь может идти о полном его вымирании.
При подготовке третьего издания Красной книги РБ Институт зоологии
НАН Беларуси предложил включить западноевропейский подвид в Красную
книгу (категория VU в соответствии с критериями А1ас), однако в конечном
итоге это предложение было отвергнуто.
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Продолжающееся в настоящее время снижение численности западноевропейского подвида глухаря позволяет вернуться к предложению о включении его в Красную книгу РБ. Это даст возможность подготовить охранные
обязательства для еще сохранившихся местообитаний глухаря и осуществить программу первоочередных мер по его охране.
Состояние среднерусского подвида T.u.pleskei значительно лучше. В Беларуси его численность по ведомственным данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в среднем за период с 2001 по
2005 гг. составила около 7700 особей, с 2006 по 2010 гг. – около 8200, а в
2011 г. – более 8600 особей.
Таким образом, для среднерусского подвида за последние 20 лет отмечена положительная тенденция динамики численности.
Однако, на сопредельных территориях этот подвид включен в Красные
Книги и находится под охраной. В частности, в Российской Федерации он
включен в Красные книги Калужской, Орловской и Брянской областей, На
Украине, где в 1990-х гг его численность составляла 2000-2200 особей – в
национальную Красную Книгу Украины.
Необходимо отметить, что, несмотря на благополучную ситуацию в соответствии с ведомственными данными, существуют многочисленные свидетельства того, что даже на территории Витебской области, где численность глухаря наивысшая в республике Беларусь (более 50% от общей численности среднерусского подвида) происходит постоянное сокращение его
численности.
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь был подготовлен Комплекс мер по восстановлению численности глухаря и тетерева в Республике Беларусь, утверждённый Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь В.Н. Ивановым 12 сентября 2011 г. № 06/201-175.
В соответствии с этим документом, разработанным в сотрудничестве с
Национальной академией наук Беларуси и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, вводится ограничение охоты на глухаря на территории Брестской и Гродненской областей, с
разрешением ее лишь на токах с количеством самцов не менее 10 птиц, с
изъятием не более одного глухаря с тока.
Предполагается проведение инвентаризации глухариных токов, введение запрета на проведение любых видов рубок в период с февраля по август
в местах глухариных токов, подготовка предложений по внесению в установленном порядке изменений и дополнений в Правила ведения охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь
от 8.12.2005 №580, предусматривающих увеличение радиуса охранных зон
вокруг глухариных токов с 300 до 500 м и другие меры, направленные на
снижение фактора беспокойства в местах обитания глухаря.
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Таким образом, Комплекс мер по восстановлению численности глухаря
и тетерева впервые делает возможным применить дифференцированный
подход к сохранению и эксплуатации глухаря на территории Республики
Беларусь с учетом подвидового статуса и реального состояния популяций.
БИОЭКОМОРФНАЯ СТРУКТУРА СЕВЕРОТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ
ЯКУТИИ
Протопопов А.В., Протопопова В.В.
Академия наук Республики Саха (Якутия), г. Якутск, Россия; a.protopopov@mail.ru

Биоэкоморфная структура северотаежных лиственничных лесов рассмотрена на примере лесной растительности Яно-Индигирского междуречья. В напочвенном покрове северотаежных лиственничных лесов характерно преобладание поликарпических травянистых растений. В то же время
заметную роль во флористическом спектре играют кустарники, кустарнички, короткокорневищные и кистекорневые поликарпики (таблица).
Открытость северотаежных лесных фитоценозов (сомкнутость дреовстоев редко превышает 0,1-02) обуславливает заметное участие луговых
злаков и осок, что определяет большую долю травянистых длиннокорневищных, рыхлодерновинных и плотнодерновинных поликарпиков. Необходимо подчеркнуть, что стержнекорневая жизненная форма, присущая главным образом тундровым, степным и горным (монтанным) видам, характерна для некоторых горных и сухих (остепненных) лесных участков.
Монокарпические, луковичные, клубнекорневые жизненные формы мало распространены в напочвенном покрове северных лиственничников.
Основными доминантами подчиненных ярусов лиственничных лесов
Яно-Индигирского междуречья являются виды, жизненные формы которых
адекватны не только общеклиматическим условиям, но и микроклимату
лесных сообществ. В первую очередь к ним относятся кустарники, такие
как Duschekia fruticosa, Rosa acicularis, различные виды ив, прямостоячие
геоксильные кустарнички Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Rhododendron parvifolium. Наиболее приспособлены к типично лесным условиям лиственничной тайги плагиотропные кустарнички – Vaccinium vitis-idaea, Arctostaphylos uva-ursi, Empetrum sibirica, Linnaea borealis, Arctous erythrocarpa
и близкий к ним по строению Equisetum scirpoides. Эти виды присутствуют
практически во всех типах лесов, являясь во многих из них доминантами и
эдификаторами напочвенного покрова. Их ползучие латки, прижатые к субстрату, наилучшим образом приспособлены к условиям конкуренции за
влагу, которые задает лиственница. Ползучие побеги вышеуказанных кус187

тарничков, потребляя необходимые органические вещества и воду с поверхностных слоев почвы, позволяют им избегать конкурентной борьбы с
лиственницей. Особенно важна для них конденсируемая влага. Субстратом
для этих кустарничков может служить как почва, так и подушка зеленых
мхов, валежник, пни, кочки. Эта особенность у данных кустарничков появилась, скорее всего, в период, когда они произрастали в холодных, ветреных, горных условиях. В таких условиях вода в доступной форме присутствовала в основном на поверхности, аккумулировалась в склоновый сток, и
эффективными адаптациями растений оказались увеличенная площадь раскрытия латок, короткие густые корни, «вечнозеленость» и криоксерофитное
строение.
Таблица – Биоэкоморфный состав лиственничных лесов
Яно-Индигирского междуречья
Жизненные формы
Деревья
Кустарники
Кустарнички
Травы:
Стержнекорневые
Коротко и кистекорневищные
Плотнодерновинные
Рыхлодерновинные
Клубневые
Луковичные
Длиннокорневищные
Однолетние монокарпические
Многолетние монокарпические
Лианы
Всего

Количество
видов

Доля от общего количества
лесных видов, %

5
28
13

2,0
11,3
5,3

44
52
16
29
1
6
36
6
10
1
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16,8
22,2
6,5
11,7
0,4
2,4
14,6
2,4
4,0
0,4
100

Конкурировать со злаками и осоками таким кустарничкам достаточно
сложно. Но благодаря тому, что лиственница, имея мощную поверхностную
корневую систему, в мезофильных условиях ограничивает проникновение
под лесной полог трав с длиннокорневищной и плотнодерновинной корневой системой, эти кустарнички монтанного происхождения стали в светлохвойных лиственничных лесах основными ценозообразователями и индикаторами напочвенного покрова.
Кустарники и кустарнички с ортотропными побегами (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Duschekia fruticosa, Pinus pumila, кустарниковые березы и
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ивы) экологически слабо связаны с лиственницей. Произрастание этих растений, например, Pinus pumila и Duschekia fruticosa, под пологом леса обычно
обусловлено условиями склонового рельефа и проточного типа увлажнения.
При застойном увлажнении и пониженной активности корневой системы лиственницы в поверхностных почвенных горизонтах возникают условия, благоприятствующие росту Betula exilis, Ledun palustre, Vaccinium uliginosum.
В лесной же флоре среди травянистых поликарпиков преобладают короткокорневищные и кистекорневые виды. Но доминантами ни в одном из
типов лесов эти растения не являются. В интразональных фитоценозах, например, в пойменном вейниковом лиственничнике вследствие увеличения
сезонно-талого слоя доминантами напочвенного покрова являются длиннокорневищные травы – Calamagrostis langsdorffii и Equisetum pratense. Часто
длиннокорневищные растения проникают на лесные участки с нарушенным
почвенным покровом или древостоем в результате вырубок или лесных
пожаров. Стержнекорневые растения – Poa pratensis Pulsatilla flavescens,
Saxifraga bronchialis, Dianthus versicolor, Astragalus frigidus, Eritrichium
sericeum, Bromopsis pumpelliana, Sanguisorba officinalis, образующие полурозетки, розетки или подушкообразные дерновинки, чаще произрастают в
лесах сухих типов, в которые они проникают с остепненных склонов и горных участков. На участках с застойным увлажнением и слабым дренажем
произрастают плотнодерновинные кочкообразующие Eriophorum vaginatum,
Carex capitata, Kobresia sibirica.
На Яно-Индигирском междуречье отмечены всего лишь восемь видов деревьев, это Larix cajanderi, Betula platyphylla, Populus suaveolens, Populus
tremulа, Chosenia arbutifolia, Sorbus sibirica, Salix rorida, Salix schverinii. Лиственница Каяндера – практически единственная лесо- и ландшафтообразующая
порода на Яно-Индигирском междуречье. Из других фанерофитов в сложении
подлеска участвует рябина, в долинах горных рек смешанные с лиственницей
древостои образуют тополь, чозения и береза плосколистная. Береза иногда
примешивается к лиственнице в некоторых горных лесных участках. Ивы чаще
всего образуют однородные сообщества в пойменных участках.
Ключевым фактором естественного отбора в формировании флоры северотаежных лиственничников является корневая конкуренция за влагу в
условиях сухости воздуха и криолитозоны. Это определяет преобладание в
мезофильных лесных фитоценозах бореальных плагиотропных кустарничков и короткокорневищных трав, а также усиление позиций гипоарктических ортотропных кустарничков и плотнодерновинных трав в заболоченных
лиственничниках с минимальным сезонно-талым слоем.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ
SCABIOSA ISETENSIS L. (DIPSACACEAE)
Пузырькина М.В., Силаева Т.Б.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва,
г. Саранск, Россия; PuzyrkinaM@yandex.ru

Всестороннее изучение природных популяций – важнейшее направление современной экологии растений. В пределах одного фитоценоза под
влиянием внешних факторов могут меняться ритм и темпы развития, количественные показатели продуктивности растений. Популяционный подход –
один из самых эффективных при проведении мониторинга видов, включенных в Красные книги. Из-за высокой уязвимости крайне необходимо всестороннее изучение редких растений меловых обнажений, в том числе их
семенной продуктивности. Это позволит выявить адаптивные возможности
и критические периоды в выживании вида, предложить подходы управления отдельными этапами онтогенеза, интродукции и реинтродукции растений (Изучение…, 2008; Слугинова, 2008).
В 2009 – 2011 гг. проведено изучение репродуктивной биологии исчезающего в Республике Мордовия вида – скабиозы исетской (Scabiosa isetensis L.). Оценены фертильность пыльцы, потенциальная и реальная семенная
продуктивность, коэффициент семенной продуктивности, масса 100 семян,
лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян. Эти показатели особенно важны для S. isetensis, так как поддержание численности ее популяции обеспечивается в основном семенным размножением.
S. isetensis – преимущественно заволжско-казахстанский горностепной вид, находящийся в Мордовии на северо-западной границе ареала,
произрастающий на меловых и мергелистых обнажениях, в каменистых
степях на склонах с перегнойно-карбонатными щебнистыми почвами (Масленников, 2008). Популяция S. isetensis расположена на степном известняковом склоне севернее с. Селищи Атяшевского района на площади около 17
800 м2. Это единственное местонахождение не только в Мордовии, но и в
левобережной части бассейна Суры и самое северное в ареале на этом его
отрезке (Тихомиров и др., 1991; Силаева, 2003, 2010). На соседних территориях вид известен только в Ульяновской области, внесен в Красную книгу
Республики Мордовия (2003) с категорией 1 (исчезающий вид) и в Красную
книгу Ульяновской области с категорией 3 (редкий вид).
Сбор материала (генеративные побеги с соцветиями и плоды) проведен в июле-августе 2010–2011 гг. Фертильность пыльцы определена ацетокарминовым методом (Паушева, 1980), семенная продуктивность – по методике И.В. Вайнагия (1974), лабораторная всхожесть – по общепринятой
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методике, предусмотренной ГОСТ 24933.2 – 81 «Семена цветочных культур. Методы определения всхожести и энергии прорастания». Пробы отбирали в трехкратной повторности для каждого варианта опыта, по 50 семян в
каждой (Изучение…, 2008). Проращивание семян осуществляли в термостатах в чашках Петри, в качестве ложа применяли увлажненную фильтровальную бумагу. Лабораторную всхожесть определяли на семенах после
восьми месяцев сухого хранения. Опыт закладывали в двух вариантах: при
постоянной температуре 20 0С и после предварительного охлаждения при
температуре 10 0С. Сроки всхожести и энергию прорастания определяли по
ГОСТу 24933.0-81 «Семена цветочных культур. Правила приемки и методы
отбора проб», где были представлены технические условия определения
качеств семян Scabiosa atri-purpurea L. Проведена стандартная статистическая обработка количественных данных (Лакин, 1973).
Фертильность пыльцы – важнейший показатель растения, связанный
с понятием «реальная семенная продуктивность» (Левина, 1981; Злобин,
2000; Изучение…, 2008). Результаты исследования пыльцевых зерен выявили высокую фертильность пыльцы, в 2010 и 2011 гг. она составила 82,6 % и
87,2 % соответственно.
Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) определялась путем
подсчета числа цветков в соцветии, реальная (РСП) – путем подсчета числа
семянок в соцветии. Вследствие неравномерного созревания соцветий на
генеративном побеге учет ПСП и РСП проводился по 50 соцветиям, коэффициент семенной продуктивности (КСП) в расчете на одно соцветие. Существенных колебаний ПСП за время исследований не отмечено, несколько
большее число цветков в соцветии отмечалось в 2010 г. и составило, в среднем 33,2 ± 1,1 шт. Наименьшая РСП (12,5 ± 0,7 семянок в соцветии) (M ± m)
и КСП (37,6 ± 1,8 %) наблюдались в 2010 г. Этот год характеризовался малым снежным покровом, сильными морозами зимой и аномально жаркой
летней погодой. Для пересчета на особь использовали средние показатели
числа соцветий на побеге и числа генеративных побегов на одно генеративное растение. Выявлено заметное увеличение в 2010 г. числа цветков в соцветии и числа соцветий на побеге при резком снижении числа генеративных побегов, приходящихся на особь. Результаты оценки качества семян
представлены в таблице.
Масса 100 семянок с чашечками составила в 2010 г. 0,626 ± 0,05 г (M
± m), в 2011 – 0,59 ± 0,05 г, масса 100 семянок очищенных в 2010 г. – 0,248 ±
0,05 г, в 2011 – 0,249 ± 0,05г. Отмечено значительное увеличение всхожести
семян сбора 2011 г. Применение стратификации при температуре 10 0С в
течение 7 дней оказывает стимулирующее влияние на всхожесть и энергию
прорастания семян, при этом снижается процент семян, пораженных плесневыми грибами.
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Таблица – Показатели качества семян S. isetensis (n=3), %

M
m
min
max
M
m
min
max

Число пус- Число чашечек Число заплеснеВсхожесть
тых чашечек с семянками вевших семянок
2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г.
при постоянной температуре 20 0С
46,0 37,3
54,0
62,7 43,1
36,2
56,9 63,8
3,5
1,3
3,5
1,3
0,8
0,9
0,8
0,9
40,0 36,0
48,0
60,0 41,7
34,4
55,6 62,5
52,0 40,0
60,0
64,0 44,4
37,5
58,3 65,6
стратификация при температуре 10 0С
46,7 44,0
53,3
56,0 41,3
27,3
58,7 72,7
1,8
2,3
1,8
2,3
2,2
1,5
2,2
1,5
44,0 40,0
50,0
52,0 37,0
25,0
56,0 70,0
50,0 48,0
56,0
60,0 44,0
30,0
63,0 75,0

Энергия
прорастания
2010г. 2011г.
21,0
0,6
20,0
22,2

20,2
0,9
18,8
21,9

58,7
2,2
56,0
63,0

63,2
1,6
60,0
65,4

Примечание: Период определения энергии прорастания – 7 суток, всхожести – 14 суток.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗООПЛАНКТОНА
В ЗАРОСЛЕВЫХ И ОТКРЫТЫХ УЧАСТКАХ
ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЛАБОЭВТРОФНОГО ОЗЕРА
Разлуцкий В.И., Палаш А.Л.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; vladimirrazl@gmail.com

Исследования показывают, что основными причинами, вызывающими
активные суточные вертикальные и горизонтальные перемещения зоопланктона, являются пресс хищников (см. обзоры de Meester et al., 1999;
Ringelberg, 1999), наличие рефугиумов, позволяющих избегать пресса хищников (Timms, Moss, 1984; Walls et al., 1990; Lauridsen et al., 1996; Burks et
al., 2002), освещенность «окна антихищничества» (Clark, Levy, 1988). В
настоящее время общепринято, что суточные вертикальные миграции являются поведенческой стратегией зоопланктона для того, чтобы избежать
пресса хищников (de Meester et al., 1999; Ringelberg, 1999). В пелагиали
стратифицированных водоемов зоопланктон совершает вертикальные миграции – в дневное время в мета- и гиполимнион, а днем поднимается в
эпилимнион, используя в качестве рефугиума низкую температуру и освещенность, низкое содержание кислорода. В самое последнее время предложена новая гипотеза (transparency-regulator hypothesis), включающая в число
факторов ответственных за ДВМ зоопланктона, такой абиотический фактор,
как прозрачность (Williamson et al., 2011). По нашему мнению визуальное
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хищничество и УФ радиация может иметь решающее значение и для миграционного поведения зоопланктона в литоральной зоне, поскольку из-за небольшой глубины, прозрачность здесь обычно до дна. В мелких озерах, где
стратификация отсутствует, основным рефугиумом могут выступать макрофиты, в которых зоопланктон находит убежище в дневное время, совершая горизонтальные миграции (Lauridsen et al., 1998).
Для того чтобы выяснить совершает ли зоопланктон вертикальные миграции в литоральной зоне, мы провели собственные исследования по его
суточному вертикальному распределению. Исследовали биотопы без растительности (чистую литораль, ЧЛ) и с зарослями полупогруженной растительности, камыша озерного (Scirpus lacustris, Ка). Учитывая известные
закономерности воздействия различных хищников на зоопланктон, использования им различных типов рефугиумов, можно предполагать следующие
особенности его распределения в исследуемых биотопах.
1) В условиях пресса визуальных хищников (рыб) в светлое время суток
крупные виды и особи могут искать убежище в придонном слое и в зарослях макрофитов. 2) В темное время суток зоопланктон может быть распределен более равномерно в разных биотопах и в вертикальном направлении.
3) Поскольку рыбы избирают наиболее заметных жертв, доля яйценосных
самок может быть больше в придонном слое и в макрофитах. 4) Если макрофиты мешают хищникам охотиться за зоопланктоном, он может распределяться более равномерно в вертикальном направлении. 5) Если пресс
придонных беспозвоночных хищников достаточно сильный, мелкий зоопланктон может агрегироваться в верхних слоях воды.
Исследования проводили в оз.Обстерно. Глубина в местах отбора проб
составляла 1.3-1.5 м. Пробы отбирали в 30 см слое у дна и в остальной толще
воды в 8 точках исследуемого биотопа и объединяли в одну. Общий обловленный объем составлял 40 литров. Поскольку пробы отбирали в нескольких
точках биотопа, находящихся на расстоянии около 1 м, это позволяло в определенной степени избегать влияния на оценку численности агрегированности
зоопланктона. Пробы отбирали около полудня и около полуночи.
Проведенные исследования (таблица) позволили получить следующие ответы.
1) Крупные виды копепод Acantocyclops vernalis, А. viridis, Eucyclops
macrurus, Macrоcyclops albidus встречались в дневное время только в придонном слое ЧЛ. В тоже время и в Ка взрослые стадии копепод имели большую
численность у дна в дневное время. Крупный вид кладоцер Sida crystallina в
дневное время отмечена в больших количествах в придонном слое ЧЛ. В камыше его численность была примерно одинаковой на всех глубинах, или
даже больше в поверхностном слое. Численность S.crystallina в ЧЛ и Ка мало
отличалась. Вид кладоцер со средними размерми, Diaphanosoma brahyurum,
имеющая прозрачное тело и способная быстро передвигаться в дневное время
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в ЧЛ встречалась в больших количествах в поверхностном слое, но при этом
наблюдалась тенденция к снижению размеров особей. В Ка она могла встречаться в большем количестве как в верхнем, так и в нижнем слое воды и размеры ее могли различаться и в ту и в другую сторону. Несмотря на мелкие
размеры Ceriodaphnia pulhella, с темно окрашенным телом и медленно двигающийся, имела меньшую численность в поверхностном слое в ЧЛ в дневное время. В камыше ее численность могла быть больше или меньше в разных слоях. Тип биотопа оказывал значительное влияние на распределение
этого вида, она встречалась в больших количествах в камыше. Вертикальное
распределение также существенно различалось в разных биотопах. В ЧЛ ее
численность могла в несколько раз быть больше в придонном слое, а в Ка,
напротив, в несколько раз меньше, чем у поверхности.
Таблица – Средняя численность (экз/л) и достоверность различий
в численности различных групп зоопланктона
у поверхности (П) и дна (Д) открытой (ЧЛ) и зарослевой (Ка) литорали
Дата
Группа

Ср. П

Науплии
Копеподы
Планктобентические
Cladocera
S.crystallina
D.brahyurum
C.pulhella
B.crassicornis

128.68
1.28

Науплии
Копеподы
Планктобентические
Cladocera
S.crystallina
D.brahyurum
C.pulhella
B.crassicornis

45.00
0.24

Самки с кладками (%)

4.65

Самки с кладками (%)

13.30

0.45
0.08
6.67
1.98
0.38

2.72
1.60
1.02
5.70
1.75

ЧЛ.
Ср.Д Т-тест
День
75.85
0.03
5.24
0.05
2.78
1.3
3.52
10.54
0.13
Ночь
28.00
0.57

Ср. П

Ка
Ср.Д

Т-тест

56.64
1.94

29.71
5.8

0.19
0.04

0.017
0.05
0.04
0.07
0.20

7.34
1.32
13.57
44.19
0.00

13.89
0.75
16.94
33.62
0.20

0.03
0.27
0.38
0.35
0.03

0.01

27.50
0.67

25.00
1.23

0.44
0.24

0.51
2.30
22.18
54.95
0.45

2.33
3.20
17.19
53.68
0.00

0.02
0.38
0.39
0.45
0.09

12.37

21.48

0.11

18.16

9.24

0.05

1.29
0.01
3.40
3.11
6.30
0.63
День
20.30
0.04
Ночь
5.20
0.17
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Другой мелкий вид похожий на предыдущий, Bosmina crassicornis имеет
примерно такие же размеры, округлое темноокрашенное тело и достаточно
медленную скорость передвижения. В дневное время только в одну дату она
была отмечена в ЧЛ, а в Ка встречалась только в придонных пробах.
2) Наши исследования показали, что в ночное время крупные виды, такие как S.crystallina, распределялись в столбе воды более равномерно и даже
в большем количестве поднимались в верхние слои. Планкто-бентические
виды, которые в дневное время в ЧЛ агрегировались у дна, ночью в
бóльших количествах наблюдались у поверхности и их численность в верхних слоях ЧЛ была больше чем у поверхности в Ка. Некоторые виды из
этой группы, например, Alona coctata, Acroperus harpae, Pleurocsus
denticulatus были распределены достаточно равномерно в водной толще.
Мелкий, но достаточно темноокрашенный и медленно двигающийся вид
B.crassicornis в ночное время в больших количествах встречалась у поверхности в Ка. С другой стороны, численность D.brahyurum в дневное время в
ЧЛ была больше у поверхности, а ночью и в ЧЛ и в Ка у дна. Копеподы и в
дневное и в ночное время в больших количествах встречались у дна, но
ночью различия – недостоверны.
3) Полученные данные показывают, что в ЧЛ доля самок с кладками
(более заметных визуально в дневное время) была больше в придонном
слое. Такая же тенденция прослеживается и в Ка. В ночное время наблюдается обратная закономерность, возрастает их процент в поверхностном слое.
4) В дневное время такие виды как S.crystallina, D.brahyurum, C.pulhella
достаточно равномерно распределялись вертикально в Ка, по сравнению с
ЧЛ. Другие (B.crassicornis, копеподы) предпочитали придонный слой и в
зарослевом биотопе.
5) Наиболее мелкая фракция рачкового зоопланктона, науплии копепод,
явно в больших количествах встречались в верхних слоях ЧЛ. В Ка различия недостоверны. Возможно, такой характер распределения связан с прессом беспозвоночных хищников. С другой стороны мелкие виды кладоцер не
демонстрируют явного избегания придонного слоя ни в открытом ни в зарослевом биотопе.
Таким образом, вертикальное распределение зоопланктона различается
в разных биотопах в литорали озер. Проведенный анализ показывает, что
оно может определяться прессом визуальных хищников. Распределение
отдельных видов зоопланктона, вероятно, может зависеть от размеров, окраски, наличия кладки яиц и поведенческих особенностей (скорости перемещения).
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СУЧАСНЫ СТАН ПАПУЛЯЦЫІ,
НЯДАЎНЯЯ ПАПУЛЯЦЫЙНАЯ ДЫНАМІКА І ЭКАЛЯГІЧНА
ПАТЭНЦЫЙНАЯ ШЧЫЛЬНАСЦЬ ПАПУЛЯЦЫІ БАРСУКА
Ратэнка І.І., Сідаровіч В.Я., Салавей І.А., Салук С.У.
ГНПО”Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсам”,
г. Мінск, Беларусь; vadim.sidorovich@gmail.com

У 2006-2008 гадох намі ацэнены стан папуляцыі барсука на Беларусі па
анкетным матэрыялам, з адказамі на пытанні аб стане лічэбнасці барсука
(менавіта, колькасць нор, якія вызытаваліся барсукамі і на якой плошчы) і
аб магчымым накірунку змянення колькасці барсука. Таксама былі ўжыты і
дадзеныя зробленых намі спэцыяльных падлікаў барсука ў асобных тэрэнах.
У якасці паказчыка лічэбнасці ўзята сустракальнасць барсучых нор значнага
развою, якія бы вызытаваліся барсукамі. Гэты паказчык быў ранжыраваны
на чатыры узроўні стану папуляцыі: (1) барсук жыве і рэспандэнтам вядома
больш чым адна гэтакая вызытуемая нара на 10 км2, што па экспертным
уяўленням адпавядае стану папуляцыі, калі экалагічная ёмістасць асяроддзя
пераважна асвойваецца барсукамі; (2) барсук жыве і рэспандэнтам вядома
больш чым адна вызытуемая нара на 100 км2, але меньш адной нары на 10
км2, што па экспертным уяўленням сведчыць аб тым, што дадзены фрагмент
знаходзіцца ў стане дэпрэсіі, але пагроза хуткага знікнення адсутнічае; (3)
барсук сустракаецца спарадычна і зрэдку, і рэспандэнтам вядома менш
адной нары на 100 км2; (4) рэспандэнты сцвярджаюць, што барсук не жыве і
вызытуемых барсуком нор не вызначана.
У 2006-2008 гадох першы ўзровень стану папуляцыі барсука не быў
вызначаны нідзе, што сведчыць аб тым, што паўсюдна становішча
папуляцыі барсука можна характарызаваць як дэмаграфічная дэпрэсія
большага ці меншага стану. На чвэрці тэрыторыі Беларусі (23%) барсук ёсць
па-за пагрозай хуткага знікнення, а на другой чвэрці (22%) – ужо знік
увогуле. На астатняй тэрыторыі (58%) барсук знаходзіцца ў надта
пагражальным стане, і ягоныя пасяленні аддалены адзін ад аднаго на 10 і
балей кіламетраў. Пры гэтым адзначым, што ў краінах заходняй Еўропы
шчыльнасць папуляцыі барсука нярэдка складае сотні асобнікаў на 10 км2, а
адлегласць паміж асноўнымі норамі барсучых кланаў ёсць не болей аднаго
кіламетра. Напрыклад, у Вялікабрытаніі – 8,6–307 асобнікаў /10 км2, у
сярэднім 93,8 асобнікаў /10 км2 (Kruuk, 1989; Neil, Cheeseman, 1996; Rogers
et al., 1997; Macdonald, Newman, 2002), у Ірландыі – 8,6-119 асобнікаў / 10
км2, у сярэднім 46,9 асобнікаў /10 км2 (Feore, Montgomery, 1999), у Чэхіі –
9,8 асобнікаў /10 км2 (Pelikan, Vackar, 1978).
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Толькі ў 7 (8%) з 83 адміністратыўных раёнаў, адкуль былі атрыманы
звесткі, назіраецца заўважнае павялічэнне лічэбнасці барсука пераважна ад
малога роўня. Прасторавае размеркаванне гэтых тэрыторый надта раскідана,
што дае падставы лічыць аб адсутнасці нават аднаго раскошнага тэрэну з
дэмаграфічна-экспрэсіўным станам папуляцыі барсука, з якой бы мог
пачацца яе развой на Беларусі ў далейшым. Напроці, негатыўныя тэндэнцыі
ці стабільна парушаны стан папуляцыі барсука назіраецца ў 67 (81%) з 83
адміністратыўных раёнаў, адкуль былі атрыманы звесткі. Гэтакім чынам, з
атрыманых анкетных дадзеных бачна, што ў 2006-2008 гадах папуляцыя
барсука знаходзілася ў дэмаграфічна занядбалым стане з масавымі праявамі
дэпрэсіі, якая яшчэ больш узмацняецца.
Аднак адлюстраваны вышэй анкетны матэрыял не мае ніякіх прамых
ацэнак шчыльнасці папуляцыі барсука, і паказвае толькі факты адсутнасці
гэтага гатунку. Таму намі праведзены больш дакладныя падлікі барсука
дзеля ацэнкі шчыльнасці папуляцыі гэтага гатунку ў тых прыродных
комплексах, дзе дзякуючы ранейшым папярэднім даследаванням ужо было
шмат вядома пра гэты гатунак (норы, гісторыя іх занятасці за шэраг гадоў).
Таксама гэты матэрыял, які сягае ад двух дзесяцігодзяў таму і да
цяперашняга часу дае спрамогу ўявіць якія-то змены станоўчыя або яшчэ
больш парушальныя адбыліся ў папуляцыі барсука пасля 2008 году.
Сабраны матэрыял сведчыць аб далейшым заняпадзе барсучай
папуляцыі на Беларусі. У трох з чатырох мадэльных тэрэнаў адбывалася
памяншэнне лічэбнасці і распаўсюду барсукоў. Пры гэтым у двух з іх, а
менавіта адносна натуральным тэрэне Краснага Бору ў Расонскім і
Верхнядзвінскім раёнах і ў антрапагенным (аграрным, урбанізацыйнарэкрэацыйным) тэрэне з невялікім лясным масівам на мяжы Мінскага і
Смалявічскага раёнаў, барсук амаль што знік як гатунак. Толькі у
Налібоцкай пушчы пасля перыяду цяжкага заняпаду ў барсуках наважылася
нейкае аднаўленне папуляцыі, але не паўсюдна а ў двух урочышчах пушчы
пры даліне Нёмана. Цалкам, як сведчаць дадзеныя, што прыведзены ў
табліцы, сучасная шчыльнасць папуляцыі барсука на Беларусі крытычна
малая – у асноўным недзе ад аднаго да пяці асобнікаў на 100 км2.
Некаторымі мейсцамі шчыльнасць папуляцыі барсука можа сягаць да
дзесяці і штось балей асобнікаў на 100 км2. Вядомы гэтакія мясціны ў
Гарадоцкім, Шумілінскім, Мядзельскім і Астравецкім, а таксама
Навагрудскім раёнах. Адылі, вядома значна больш раскошных тэрэн, дзе
барсук амаль што знік увогуле.
Асобна яшчэ трэба зацеміць наконт паляпшэння сытуацыі ў Налібоцкай
пушчы, дзе цягам апошніх трох гадоў ва ўмовах заняпаду ў лакальнай
папуляцыі янотападобнага сабакі лічэбнасць барсука нібыта ўзрасла амаль
што десяцікроць – ад 0.7 да 9.6 асобнікаў на 100 км2.
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Узнікае пытанне, наколькі разоў ацэньваецца змяншэнне ў папуляцыі
барсука ад некалі ранейшага параўнальна непарушанага стану да
цяперашняга выразнага демаграфічнага заняпаду. Ёсць спрамога адказаць
на гэта пытанне на падставе поўнага вышуку развойных барсучын
(прыблізна гэта значыць барсучых нор з больш чым трыма адноркамі).
Менавіта наяўнасць гэтакай барсучыны індыкуе сталае існаванне паселішча
барсукоў у мінулым, якія пры непарушаным стане папуляцыі існавалі
стагоддзямі асабліва ў адносна натуральным ландшафце, апусцелая з
якойсці нагоды барсучына пры першай жа мажлівасці зноўку засяляюцца
барсукамі. Пагэтаму размеркаванне ўсіх наяўных барсучын адлюстроўвае
ёмістасць асяроддзя для барсукоў і адпаведна патэнцыйную шчыльнасць
іхняй папуляцыі. Разлік патэнцыяльнай шчыльнасці папуляцыі барсука
базаваўся на веданні колькасці і тапаграфіі развойных барсучых нор і
верагодным складзе непарушанай радзіны барсука, што значыць: сталы
самец – бацька, мінімальна адна сталая самка – матка, верагодна тры
шчанюкі бягучага біялагічнага году і верагодна два шчанюкі мінулага
біялагічнага году, усяго сем асобнікаў. Цалкам, у непарушанай папуляцыі
барсука на адну барсучыну прыходзіцца бадай што балей барсукоў чым 7
асобнікаў, але гэты мінімальны склад непарушанай радзіны барсука слушна
ўжыць дзеля разліку экалагічна патэнцыйнай шчыльнасці папуляцыі, каб
пазбавіцца ад магчымых перабольшванняў.
Табліца – Шчыльнасць папуляцыі барсука ў некаторых тэрэнах на Беларусі

Налібоцкая пушча, фрагмэнт плошчай 690-781 км2
Паказчык
у Валожынскім, Іўеўскім і Навагрудскім раёнах
2007
2008
2009
2011
2012
Заселеных нор на 100 км2
1.0
1.0
0.7
2.3
3.7
Асобнікаў на 100 км2
2.6
1.9
0.7
5.5
9.6
Ловацкі тэрэн у Гарадоцкім раёне плошчай 330 км2
Паказчык
2010
2011
2012
Заселеных нор на 100 км2
2.4
1.8
2.1
Асобнікаў на 100 км2
5.1
5.2
7.8
Красны Бор, фрагмэнт плошчай 448 км2 у Расонскім і Верхнядзвінскім раёнах
Паказчык
1986-1989 1997-1999 2004-2006
2012
Заселеных нор на 100 км2
5.8
2.9
2.7
0.7
Асобнікаў на 100 км2
30.7
9.0
5.4
1.3
Антрапагенны (аграрны, урбанізацыйна-рэкрэацыйны) тэрэн з невялікім лясным массівам на мяжы Мінскага і Смалявічскага раёнаў (вескі Каралёў Стан –
Ляды – Слабада – Юхнаўка – Каралёў Стан) плошчай 41 км2
Паказчык
1988
1991
2007
2009-2012
Заселеных нор на 100 км2
7.3
4.9
2.4
0
Асобнікаў на 100 км2
39.0
14.6
2.4
0
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Гэтакаму дапушчэнню пасуе тое, што ў Беларусі для барсукоў
параўнальна мала ёмістыя месцы жыхарства. Перш за маецца на ўвазе
параўнальна малая біямаса дажджавых чарвякоў на Беларусі (Хацько, 1993;
Neal & Cheeseman 1996, Sidorovich et al., 2011), тады як барсук схільны да
спецыялізацыі на гэтых харчавых спакменях.
Матэрыял быў сабраны ў пяцёх разнаёмістых тэрэнах, якія істотна
адрозніваюцца па глебам (гліністыя або пясчаныя), рэльефу (гарысты або
пляскаты), наяўнасці вадаёмаў (мала, ці шмат азёр; мала, ці шмат каналаў) і
дзелі травяных галявін сухадольных або багенных. Экалагічна патэнцыйная
шчыльнасць папуляцыі барсука вагалася недзе ад 32 асобнікаў на 100 км2 у
цэнтры і паўночным усходзе Налібоцкай пушчы, дзе ці пяскі, ці тарфяныя
адкладанні, і да 103 асобнікаў на 100 км2 у леса-аграрным тэрэне на
гліністых глебах, дзе шмат азёр і гарысты рэльеф у Астравецкім раёне.
Шчыльнасць размеркавання барсучын і адпаведна патэнцыйная шчыльнасць
папуляцыі барсука ёсць большая на гліністых глебах і значна меншая на
пераважна пясчаных глебах, што нездарма бо барсук схільны да
спэцыялізацыі ў харчаванні глебавымі бесхрыбетнымі жывёламі (Neil,
Cheeseman, 1996).
Цяперашняя шчыльнасць парушанай папуляцыі барсука ў тых жа самых
прыродных комплексах меншая ў 8-29 разоў, чым вызначаная экалагічна
патэнцыйная. Гэта ёсць годная мера заняпаду барсукоў, бо прыблізна
настолькі разоў адбылася памяншэнне іх лічэбнасці ў тых мясцінах.
АНАЛІЗ ІНТЭРФЕРЭНЦЫЙНЫХ АДНОСІН ЯНОТАПАДОБНАГА
САБАКІ І БАРСУКА ПРЫ СУПОЛЬНЫМ ВЫКАРЫСТАННІ
БАРСУЧЫН
Ратэнка І.І., Сідаровіч В.Я.
ГНПО”Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсам”,
г. Мінск, Беларусь; vadim.sidorovich@gmail.com

Даследавана ўся сукупнасць дадзеных у дачыненні інтэрферэнцыйных
адносін янотападобнага сабакі і барсука, каб адказаць на пытанне, ці існуе
паміжгатункавы прэсінг, які можа праяўляцца ў дыяпазоне ад
тэрытарыяльных знаковак і да беспасярэдніх сутычак з пашкоджаннямі.
Даследаваныя шматлікія дадзеныя былі атрыманы ў 1993-2011 гг. Ужываліся
метады радыёадсочвання, траплення і шматразовага абследавання барсучых
паселішчаў, а таксама дадзеныя апытвання дасведчаных працаўнікоў
паляўнічай і лясной гаспадарак, як праз анкетаванне, так і беспасярэдне
падчас выканання тэрэновых даследаванняў. Атрыманы наступныя вынікі.
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Зімовае закопванне янотападобнымі сабакамі барсукоў у засонкавых камерах. Намі апытываліся толькі людзі, якія тым, ці іншым чынам мелі годны
дасвед па барсуку, бо ўжо шмат гадоў з,яўляліся паляўнічымі ў тым ліку і з
норнымі сабакамі, або доўгі час на пэўным мейсцы працавалі ў галіне
паляўнічай ці лясной гаспадаркі, ці ў сістэме аховы прыроды. Атрыманы
праўдзівыя сведчанні (прынамсі два рэспандэнты з 174 апытаных) аб
закопванні янотападобнымі сабакамі барсукоў падчас іх моцнага зімовага
засонку. Загінуўшыя гэтакім чынам барсукі, знойдзеныя паляўнічымі пад час
палявання на янотападобных сабак, вонкава былі ў непашкоджаным стане і не
былі схуднелымі. Гэтакае закопыванне адбываецца шляхам блакавання хадоў
грунтам. Пад час шматразовага абследавання 57 розных барсучых паселішчаў
у 2005-2011 гадох (цалкам 711 абследаванняў у асноўным собкіх, а таксама
навуковага кіраўніка), тры разы былі вызначаны цікавыя для пастаўленнага
пытання сытуацыі. Усе яны аналягічны і былі зарэгістраваны ў
Верхнядзвінскім, Расонскім і Шумілінскім раёнах. Тамака ўвосень норы
засялялі барсукі ў лічэбнасці прыблізна 2-6 асобнікаў. У пачатку зімы яны
заляглі на зімоўку ў свае норы. Тамака жа зімавалі і янотападобныя сабакі.
Пасля зімы актыўнасці барсукоў больш ужо не назіралі. Адначасова каля
нары янотападабныя сабакі елі рэшты барсучых трупаў.
Чаму так здараецца, што янотападобныя сабакі схільны закопваць
барсукоў пад час іх зімовага засонку. Па-першае, агульнавядома (напрыклад,
Polis et al., 1989; Polis, Holt, 1992; Holt & Polis, 1997; Jкdrzejewska,
Jкdrzejewski, 1998; Palomares, Caro, 1999; Sidorovich, 2011), што сярод
драпежнікаў аднаго або розных гатункаў даволі часта актуюць захады
ўзаемнага вынішчэння, якія нярэдка вызначаюць загубу значнай часткі
папуляцыі. Так што гэтакае процідзеянне янотападобных сабак барсукам не
ёсць нешта надзвычайнае.
Далей трэба адказаць на пытанне, як гэта можа здарацца, бо вядома, што
янотападобныя сабакі таксама спяць узімку. Гэта так, але янотападобныя
сабакі спяць не так трывала і спяць значна карацейшы час. Гэтакім чынам яны
маюць шмат мажлівасцяў закопваць барсукоў на іхніх засонкавых лежбішчах.
У гэтым дачыненні істотна падаць дадзеныя даследавання трываласці
зімовага сну як барсукоў, так і янотападобных сабак.
Атрыманыя дадзеныя зімовага радыёсачэння сведчаць, што на тэрыторыі
Беларусі зімовы засонак барсукоў звычайна моцны і сталы, цягнецца з першых значных халадоў недзе напрыканцы лістапада і да канца лютага (Мінскі
раён), або сярэдзіны сакавіка (Гарадоцкі раён). Назіранне тропаў каля барсучых нор ва ўмовах нармальна сцюдзёнай зімы (n=327 на тэрыторыі 21
адіністратыўнага раёну) сведчыць аб тым жа. Звычайна не рэгістравалася
якой-небудзь барсучай актыўнасці каля нор аж да канца лютага, пасля чаго
назіралася штось кшталту адной непрацяглай актыўнасці на 10 сутак, а з
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сярэдзіны сакавіка назіралася даволі рэгулярная актыўнасць з частатой раз на
2-4 дні. У анамальна цёплую зіму 2007-2008 гадоў барсукі былі актыўны на
працягу ўсёй зімы.
Пры радыёсачэнні янотападобных сабак і назіранні іх тропаў каля
зімавальных нор было вызначана, што яны ў адрозненне ад барсукоў даволі
часта актыўны на працягу зімы, асабліва ў менш сцюдзёныя зімы. Калі зіма
нармальная па сцюдзёнасці і прыходу, то янотападобныя сабакі ўваходзяць у
засонак з першымі значнымі маразамі, якія з большага доўжацца недзе да
сярэдзіны лютага. Адылі, нават у гэты час засонак янотападобных сабак менш
трывалы, чым у барсукоў, і яны рэгіструюцца вонкава актыўнымі прынамсі
раз у 15 дзён на працягу некалькіх гадзін. Больш таго, у першай палове зімы
даволі часта (дакладна у 2% радыярэгістрацый, n=1032) янотападобныя сабакі
рэгіструюцца актыўнымі ўсяродку нары без аніякіх выхадаў на паверхню.
Напрыканцы лютага і далей янотападобныя сабакі схільны ўсё часцей і часцей бываць актыўнымі нават у сцюдзёнае надвор’е. Пры гэтым яны ўжо
даволі далёка адыходзяцца ад зімавальнай нары (0,3-3,2, у сярэднім 1,1 км) і
праходзяць ад 0,8 да 7,7, у сярэднім 3,1 км. Звычайна гэтакая актыўнасць янотападобных сабак у другой палове зімы рэгіструецца раз у 2-4 сутак.
Адпаведна ў дачыненні зімовага блякавання барсукоў пад час іх засонку
таксама істотна як часта прысутнічаюць янотападобныя сабакі ў барсучых
норах узімку. Намі вызначана, што янотападобнымі сабакамі 78-100% барсучых нор ужываліся ўзімку ў залежнасці ад шчыльнасці іх папуляцыі.
Гэтакім чынам, янотападобныя сабакі, маюць усе магчымасці закопваць
барсукоў пад час зімовага засонку ў іхніх норах. Маюцца ўсе падставы меркаваць, што гэтакая інтэрферэнцыя рэальна здараецца, і значная частка
барсукоў (недзе каля 10%) штогод гіне з гэтай нагоды. Трэба таксама зазначыць, што напэўна, ледзь не ў кожным зручным выпадку, янотападобныя
сабакі спрабуюць закопваць засонкавыя камеры барсукоў, але хутчэй за ўсё
гэтая іх акцыя ня носіць сплянаванага характару і адбываецца пры зімовым
перасоўванні па барсучай нары ці пры сутыкненні з барсукамі ў стане засонку. Але паколькі ледзь не палова засонкавых барсучых камер мае два выхады
да іхніх далейшых хадоў, то адпаведна і памяншаецца верагоднасць поўнага
блякавання барсукоў у засонкавых камерах. Акрамя таго, грунт на закопе
можа асесці, ці не шчыльна зачыняць ход, і гэтакім чынам барсукі ў засонкавай камеры не затыхнуцца.
Забойствы і агрэсіўныя сутычкі. Што тычыцца нейкіх агрэсіўных сутычак
барсука і янотападобнага сабакі, то неабходна зазначыць наступныя выпадкі.
У пачатку ліпеня каля барсучыны ва ўрочышчы Барсучыха ў Гарадоцкім раёне былі знойдзены два досыць малыя барсучыняты, нядаўна (некалькі гадзін
таму) задаўленыя янотападобнымі сабакамі (вызначана па адбікам лап, характэрнай адлегласці паміж ікламі, валасам). Магло так здарыцца, што янотапа201

добныя сабакі задушылі барсучанят пад час адсутнасці сталых барсукоў. У
вялікіх радзінах барсука гэтакія здарэнні менш верагодны, бо заўжды нехта з
чальцоў радзіны ёсць ля нары. Напроці, пры малой радзіне барсукоў верагоднасць гэтакіх здарэнняў павялічваецца.
Каля гэтай жа барсучыны ў жніўні іншага году быў знойдзены свежы
труп ужо падрослага шчанюка янотападобнага сабакі, які быў відавочна
задаўлены барсуком. Тыднем пазней быў знойдзены другі ўжо значна
расклаўшыся труп такога ж шчанюка янотападобнага сабакі з відавочнымі
шматлікімі пакусамі барсука. Гэтыя два трупы маладых янотападобных сабак
мы схільны адносіць да паспяховай агрэсіі барсука, які спрабуе хоць гэтакім
чынам пазбавіцца ад сталай прысутнасці янотападобных сабак у сваім
жыллёвым асяроддзі.
Што тычыцца падобнай агрэсіі барсукоў да дарослых янотападобных
сабак, то шмат разоў назіраліся агрэсіўныя напады барсукоў на
янотападобных сабак беспасярэдне на барсучых паселішчах. Але звычайна
гэтакія барсуковыя выправы не дасягаюць значна больш спрытных янотападобных сабак. Больш таго, пасля спробнай барсуковай атакі янотападобныя
сабакі не сыходзяць з нары, а адскочыўшы даволі швыдка вяртаюцца на тое ж
самае мейсца. Пры назіраннях з хованак пры барсучыне намі зафіксавана
прынамсі адзінаццаць спроб нападу барсукоў на янотападобных сабак у межах барсуковага жытла. Ва ўсіх гэтых выпадках янотападобныя сабакі
засталіся недасягальнымі і не сышлі з барсучыны. Падобныя назіранні пра
агрэсію барсукоў да янотападобных сабак паведзілі і тры рэспандэнты. Нейкі
камэнтар гэтых паводзін можа быць наступны. Янотападобных сабак надта
прываблівае пасобнае і ахоўнае асяроддзе барсучай нары і яны звычайна не
збіраюцца яго саступаць барсукам. Але барсук заўважна мацнейшы нават
проці двух янотападобных сабак (якія звычайна трымаюцца парай) і таму
апошнія не здольны прагнаць нават адзіночнага барсука са свайго жытла.
Разам з тым усведамленне агрэсіўнасці барсукоў верагодна таксама схіляе
янотападобных сабак да мажлівых інтэрфэрацыйных захадаў, што перш за
ўсё рэчаісніцца ў зімовым закопванні барсукоў у стане засонку.
Падсумоўваючы вызначаныя сведчанні агрэсіўных адносін паміж
барсукамі і янотападобнымі сабакамі, трэба зазначыць, што на барсучых
паселішчах адбываецца сталая агрэсія з двух бакоў, але ўвароцістыя янотападобныя сабакі мала ўразлівы да агрэсіі хоць і мацнейшага, але маруднага і
менш спрытнага барсука. Напроці, значную частку году барсукі пад час
зімовага засонку ўразліва экспануюцца пад агрэсію янотападобных сабак і
тыя часта закопваюць хады ад засонкавых камер навонкі, што абумоўлівае
загубу гэтакіх барсукоў.
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ДЭМАГРАФІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ ПАПУЛЯЦЫІ БАРСУКА
Ў СТАНЕ ЗАНЯПАДУ (ВЕКАВЫ СКЛАД, ПРАЦЯГЛАСЦЬ ЖЫЦЦЯ,
СМЯРОТНАСЦЬ І ЯЕ ЧЫННІКІ, РЭПРАДУКЦЫЙНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ)
Ратэнка І.І., Файбіч А.
ГНПО”Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсам”,
г. Мінск, Беларусь; vadim.sidorovich@gmail.com

Атрыманы дэмаграфічныя дадзеныя (вызначэнне памеру кодла пры
норах і веку чашак ад памерлых барсукоў), на падставе якіх можна ацаніць
векавы склад, працягласць жыцця, смяротнасць і рэпрадукцыйныя паказчыкі.
Трэба зацеміць, што гэта ёсць першыя вынікі ацэнкі гэтых паказчыкаў на
Беларусі і ў памежных рэгіёнах.
Назіранне ў чэрвені-ліпені са сховішч на дрэвах, якія былі загадзя
ўладкаваны над барсучымі норамі, дало магчымасць вызначыць склад пяці
кодлаў у Ловацкім лясным тэрэне у Гарадоцкім р-не, двух кодлаў у Мінскім
р-не, аднаго кодла ў Лельчыцкім р-не і трох кодлаў у Вуздзенскім р-не. Было
ад 1 да 4 (дакладна 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 і 4) шчанюкоў, у сярэднім 2.81. У
самкі, якая загінула на шашы ў Шумілінскім р-не напрыканцы красавіка,
было 4 эмбрыёна. Анкетна атрымана 18 звестак аб складзе кодла барсука ў
перыяд з канца траўня і да канца жніўня, дзе ў сярэднім было каля 2.31
шчанюкоў. Дадзеныя сведчаць, што барсучае кодла напачатку лета мае ад 1
да 4, часцей 3 шчанюкі. К восені ў большасці кодлаў застаецца два шчанюкі.
Узнікае пытанне, якая дзель барсучын у рэпрадуктыўны сэзон мае кодла.
Гэта даволі лёгка вызначаецца пры абследаванні барсучын у чэрвені-ліпені па
наяўнасці адбіткаў лапаў барсучанят. Калі скласці ўвесь наяўны матэрыял
вясенне-летняга абследавання барсучых паселішчаў у 2005-2011 гадоў, то
відавочна, што далёка не кожная развойная барсучына мае кодла штогод і
нават не кожная заселеная барсучына мае кодла. Верагодна існуе станоўчая
карэляцыя паміж тым, якая дзель барсучын заселена барсукамі, і тым, якая
дзель заселеных барсучын мае кодла, што цалкам слушна адлюстроўвае
стады папуляцыйнага заняпаду.
У сытуацыі даволі шчыльнай заселенасці барсучын барсукамі – 77
заселеных з 93 абследаваных (82,8%), 65 з гэтых 77 мелі кодла (84,4%), ці то ў
69,9% абследаваных барсучынах былі кодлы. Пры меншай заселенасці
барсучын барсукамі – 76 заселеных з 207 абследаваных (36,7%), 23 іхнія
радзіны з 76 мелі кодла (30,2%), ці то ў 11,1% абследаваных барсучынах былі
кодлы. Пры малой заселенасці – 35 заселеных з 145 абследаваных (24,1%), 6
іхніх радзін з 35 мелі кодла (17.1%), ці то ў 4,1% абследаваных барсучынах
былі кодлы. Гэтакім чынам, калі на пачатку папуляцыйнага заняпаду
прыблізна каля 70% барсучых пасяленняў маюць кодла, то на апошніх стадах
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дэпрэсіі ўсяго толькі 4% барсучых пасяленняў маюць кодла, што фактычна
сведчыць аб прыпыненні размнажэння. Сярэдняя сітуацыя больш пададзеная
ў цяперашні час (2008-2012 гады). Звычайна 30-40% барсучын заселены
барсукамі (часцей за ўсё толькі адным асобнікам) і ў кожным трэцім з іх ёсць
кодла. У тым ліку нярэдка маюць кодлы і тыя самкі, якія жывуць адзіночна
(дакладна вядома 7 гэтакіх выпадкаў). З атрыманых дадзеных вынікае, што
прыблізна кожнае трэцяе кодла ўзгадоўваецца адзіночнай маткай.
На падставе гісталагічнага аналізу зубоў, якія ўзяты з папуляцыйнай
калекцыі чашак, быў вызначаны векавы склад у дэпрэсіўнай папуляцыі
барсука і разлічаны адпаведныя паказчыкі працягласці жыцця, тэмпаў
аднаўлення. Вынікі вызначэння векавога складу ў паўночнай Беларусі ў
Паазерскай пушчы наступныя. У дэпрэсіўнай папуляцыі барсука смяротнасць
маладых асобнікаў ад паловы да 1,5 гадоў складае 0,85 (ці 85%). Смяротнасць
дарослых – 0,44 ці 0,34 узгодна розным мэтадам ацэнкі. Доля маладых
асобнікаў складала 31%, максімальная працягласць жыцця 7+, сярэдняя
працягласць жыцця сярод дарослых асобнікаў – 4,4 гады. Гэтыя
дэмаграфічныя дадзеныя, асабліва доля маладых асобнікаў і іх смяротнасць,
сведчаць аб дэпрэсіўным стане аднаўлення сталай часткі папуляцыі. У
параўнанні з нармальна функцыянуючай, нават шчыльнай, папуляцыяй
барсука, гэтыя паказчыкі значна адрозніваюцца і сведчаць аб паслабленні
інтэнсіўнасці рэпрадукцыі (Wilson & Mittermeier, 2009).
Што тычыцца працягласці жыцця і смяротнасці барсука ў парушанай
папуляцыі на Беларусі, то цікава зацеміць, што адбываецца наступныя даволі
адмысловыя асаблівасці. Першае – гэта тое, што не гледзячы на эфектыўную
сістэму захавання барсучанят, якая існуе у гэтага гатунку (развойныя кодлавя
норы, дадатковыя ахоўныя норы побач, няспынны догляд барсучанят ці
бацькоўскімі, ці напаўдарослымі барсукамі ля нор, адстой ля нор без значнага
перасоўвання ад іх кудысьці ў бок і г.д.) вызначаны на дзіва вялікая
смяротнасць у першыя гады жыцця (асабліва у першы год). Далей, як
сведчаць некаторыя дадзеныя радыёадсочвання (два барсукі прыблізнага веку
трох і пяці гадоў пражылі як мінімум яшчэ чатыры гады), барсукі, выжыўшыя
да веку трох гадоў, жывуць параўнальна доўга, і ў гэтай катэгорыі асобнікаў
смяротнасць параўнальна малая.
Надта зважаюць на сябе анамальныя прапорцыі палоў у парушанай
папуляцыі барсука. Па собкім дадзеным вызначэння полу (жываадлоў і
зноўдзеных памерлымі), сярод сталых барсукоў прэвалююць самкі 86% проці
14% (па 29 палаваспелым асобнікам). Дадзеныя апытвання паляўнічых далі
падобнае размеркаванне палоў – 18% самцоў і 82% самак (па 56 асобнікам
параўнальна вялікіх памераў). У выніку гэтакай парушанай палавой
структуры папуляцыі бальшыня палаваспелых самак не мае сваіх
палаваспелых самцоў. Тыя палаваспелыя самцы, што жывуць адны ў выніку
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змяншэння радзін, схільны да вандровак. Да таго ж наяўнасць незанятых
палаваспелых самак схіляе палаваспелых самцоў да вандровак у іх пошуку.
Адыходзячы далёка ад сваіх нор і сваёй сістэмы хадоў вакол іх, гэтакія самцы
сталі латвай здабычай ваўкоў і рысяў, для якіх барсук заўжды з,яўляўся
годнай здабычай асабліва ўлетку. Чым болей гэтая сітуацыя доўжылася, тым
менш у папуляцыі барсука заставалася палаваспелых самцоў.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ В
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Рожков Л.Н., Ерошкина И.Ф.
УО «Белорусский государственный технологический университет»,
г. Минск, Беларусь; rozhkov@bstu.unibel.by, e_ira@mail.by

Современная лесная парадигма предполагает экосистемный поход ключевым звеном устойчивого управления лесами. Среди многообразных экологических услуг леса важное место отведено сохранению биоразнообразия.
По некоторым оценкам, приблизительно на 80% биоразнообразие нашей
планеты зависит от состояния здоровья лесных экосистем. Трансформация
лесов как следствие изменений в землепользовании, а также лесовосстановление, лесоразведение, древесинопользование и иные виды традиционной
лесохозяйственной деятельности угрожают лесным экосистемным услугам.
Лесная экосистема Беларуси является определяющим фактором регионального биоразнообразия. Процесс ее формирования и последующего развития заслуживает особого внимания в деятельности по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия.
По состоянию на 1945 год лесной фонд Беларуси был представлен государственными (91,4% площади) и колхозными (8,6%) лесами. За первое
послевоенное десятилетие были проведены широкомасштабные лесокультурные работы, в результате которых лесистость Беларуси возросла с 21,5%
в 1945 году до 30,7% в 1955 году. По причине низкого уровня ведения лесного хозяйства в колхозных лесах началась передача лесов колхозов государственным органам лесного хозяйства. Этот процесс завершился к 2000 году. В
последнее десятилетие заметных изменений в лесном фонде не наблюдается.
Общая площадь земель государственного лесного фонда по состоянию
на 01.01.1956 г. составляла 5 082,3 тыс. га, из них лесные земли занимали
4 523,5 тыс. га или 98,0% от общей площади лесного фонда, нелесные –
558,8 тыс. га (11,0%). Покрытые лесом земли занимали 85,3% от общей
площади гослесфонда, из них 11,4% – леса искусственного происхождения.
Площадь не покрытых лесом земель составляла 190,7 тыс. га или 4,2% от
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площади лесных земель, из них 123,8 тыс. га – вырубки, 48,4 тыс. га – прогалины и пустыри, 18,5 тыс. га – гари и погибшие насаждения.
В составе нелесных земель наибольший удельный вес занимали болота –
390,7 тыс. га или 69,9% от площади нелесных земель, сенокосные земли – 93,9
тыс. га (16,7% от площади нелесных), 47,1 тыс. га – земли под дорогами и просеками. От 0,1% до 0,2% общей площади земель лесного фонда составляли
пахотные земли, земли под водными объектами, под песками и прочие земли.
В период 1956–2000 гг. имели место передачи в гослесфонд земель и
отводы с исключением земель из состава гослесфонда. Статистическая отчетность не содержит детальную информацию об объемах указанной
трансформации земель в республике. Нами выполнена балансовая оценка
земель гослесфонда на основе учетов государственного лесного фонда в
1961, 1966, 1973, 1978, 1983, 1988, 1994, 2001 г.г. и составлена вероятностная характеристика земель, пополнивших государственный лесной фонд за
период 1956–2000 гг.
Общая площадь земель, добавленных за 1956–2000 гг. в гослесфонд к
исходной (1956 год), составила 4 165,2 тыс. га, т.е. произошло, практически,
удвоение земель гослесфонда. Качественная структура переданных земель
была близкой к гослесфонду первого послевоенного десятилетия. В то же
время доля лесных земель, занятых коренными породами, была в 1,3 раза
меньшей. Удельный вес приспевающих и спелых древостоев среди покрытых лесом земель составлял всего 10,1% (гослесфонд 1956 г. – 19,7%), соответственно не покрытых лесом – 6,2% (1956 г. – 4,2%).
Показатели находящегося в ведении и управлении государственных лесохозяйственных учреждений гослесфонда из состава 1956 года и добавленного за 1956–2000 гг. по состоянию на 2001 год значительно улучшились по сравнению с исходными показателями добавленной части гослесфонда. В частности, сократилась в 2 раза доля не покрытых лесом земель.
Увеличились в 2,7 раза доля спелых и приспевающих древостоев, в 1,3 раза
доля коренных лесных формаций и в 1,5 раза средний запас насаждений. В
целом, за период 1956–2000 гг. общая площадь земель лесного фонда постепенно увеличивалась и по отношению к 1956 году возросла на 82,0% при
ежегодном приросте в среднем 94,7 тыс. га.
За последнее десятилетие (2001–2011 гг.) площадь лесного фонда увеличилась всего на 185,2 тыс. га (18,5 тыс. га ежегодно). Наблюдался устойчивый прирост лесов искусственного происхождения (в среднем 24,9 тыс.
га/год), в результате чего удельный вес лесов естественного происхождения
сокращается: 1956 год – 3840,0 тыс. га или 88,6% от покрытых лесом земель, 2011 год – 6185,3 тыс. га или 76,9%. Площадь нелесных земель до
2001 года увеличивалась в среднем на 9,2 тыс. га/год. За последнее десятилетие наблюдается их сокращение в среднем на 16,4 тыс. га/год.
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С развитием лесоосушительных работ и строительством дорог возросла
площадь под дорогами и просеками. За последние 55 лет такая площадь
увеличилась на 73,3 тыс. га и составила 120,4 тыс. га (1,3% от площади гослесфонда). Земли под водными объектами возросли более чем в 7 раз (с 9,7
тыс. га до 70,8 тыс. га).
Площадь под болотами увеличилась с 390,0 тыс. га до 528,4 тыс. га, однако их доля в общей площади гослесфонда сократилась на 2,1 процентных
пунктов. Увеличились также прочие земли с 4,4 тыс. га до 65,0 тыс. га.
Таким образом, в послевоенном периоде формирования лесного фонда
республики можно выделить два этапа: 1945–1955 гг., как этап восстановления лесов, вырубленных и разрушенных войной; и 1956–2000 гг., как этап
длительного формирования земель лесного фонда Республики Беларусь. На
последнем этапе имели место широкомасштабные трансформации землепользования в республике: передачи низкобальных земель бывшего сельхозпользования под лесоразведение, отвод земель лесного фонда под различные инфраструктурные объекты интенсивно развивающегося в этот период народнохозяйственного комплекса страны, мелиорация земель и др.
На этом этапе завершился процесс оформления и закрепления территориальных границ лесной растительности республики и формирования лесной
экосистемы Беларуси.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПОЙМЫ ПРИПЯТИ
Романова М.Л.1, Ермоленкова Г.В.1., Пучило А.В.1, Червань А.Н.2
1

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; Ajuga@rambler.ry
2
ГНУ «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь

Исследования прошлых лет (Ким Г.А., Буртыс Н.А., Сапегин Л.М.,
Степанович И.М., Петручук Н.И, Бусько С.Р. и др.) показали, что пойменные луга обладают значительным разнообразием, приурочены к различным
зонам, высотным уровням, почвенно-грунтовым условиям и отличаются
мелкоконтурностью. Большие изменения в естественную структуру современных лугов были внесены в результате интенсивного ведения сельского
хозяйства, требующего выделения травостоев с более-менее однородными
почвенными условиями.
На основе геосистемного подхода, позволяющего комплексно характеризовать особенности территорий различной площади и конфигурации,
в границах поймы р. Припяти и прилегающих районов были выделены 12
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Таблица – Показатели продуктивности и биоразнообразия
лугов поймы р. Припять
Ассоциации

Кол.
SimpН' Alpfa
Hills
son
видов
31,5
37
1,27 13,3 0,13
36

Margalef
46,5

40,2

49

1,27

26,1

0,13

51

47,3

26,2

35

1,27

11,6

0,12

35

44,2

7
13,1

39
25

1,15
1,1

23,2
8,09

0,61
0,18

40
25

44,8
32

15,7
12,2
22,7
26,2

19
26
21
34

1,08
1,07
1,06
1,06

11,2
12,3
6,1
10,9

0,09
0,14
0,81
0,11

29
28
19
31

31,3
33,3
42,8
46,2

43,7

15

1,04

6,14

0,2

19

31,3

19,2

25

1,04

8,8

0,11

25

48,3

24,5

31

1,03

11,3

0,22

30

47,8

7
28
30

36
22
9

1,02
0,87
0,78

15,4
6,65
2,03

0,46
0,46
0,44

35
22
9

42,7
40,6
40,8

3,5

24

0,78

8,19

0,29

21

34,1

9,6
40,2
26,2
22,7
24,5
59,5
45,7
36,7
35

19
9
17
20
12
11
17
10
10

0,78
0,76
0,75
0,67
0,58
0,5
0,44
0,41
0,41

5,72
2,42
9
6,2
3,19
2,5
3,6
2,58
2,64

0,17
0,29
0,08
0,1
0,32
0,13
0,08
0,46
0,07

18
10
24
18
12
10
12
10
10

32,3
31,3
32,2
33,1
32
49,2
30,7
43,6
32,6

45
10,5
43,7
43

4
5
4
4

0,38
0,2
0,12
0,08

1
1,09
0,8
0,8

0,62
0,23
0,47
0,92

5
5
4
4

43,3
35,9
45
45,1

№ПП Ц/га

Лугоовсяницевая
25
Гигантскополевицеволугоовсяницевая
26
Лугомятликоволугоовсяницевая
28
Келериевовиноградниковополевицевая 13
Белоусовая
22
Остроосокововязолистнотаволговая
4
Щучково-красноовсяницевая 6
Молиниевая
11
Тимофеечно-сборноежовая
29
Лугоовсяницевокрасноовсяницевая
23
Лугоовсяницевокрасноовсяницевая
30
Щучково-мятликоволугоовсяницевая
24
Келериевовиноградниковополевицевая 14
Болотномятликовая
17
Молиниевая
15
Лугомятликовокрасноовсяницевая
20
Белополевицевая (гигантскополевицев)
21a
Остроосоковая
19
Молиниевая
3
Сеяный фитоценоз
5
Двукисточниковая
18
Аировая
27
Двукисточниковая
2
Двукисточниковая
16
Двукисточниковая
1
Остроосоководвукисточниковая
12
Наземновейниковая
21
Остроосоковая
8
Остроосоковая
9
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геосистем, которые достаточно рельефно дифференцируют территорию в
соответствии с наиболее характерными ее особенностями, что позволило
осуществлять системно-детализированный подход к оценке природных
особенностей региона при организации сельскохозяйственной и природоохранной деятельности. Геореляционная, послойно организованная топологически корректная база геоданных позволяет пространственно учесть качественные и количественные признаки геосистем, выделяемых в пойме.
В основном пойменные луга Припяти приурочены к пойменным геосистемам следующих типов: центральной; 1-й надпойменной террасы; центрально-гривистой; прирусловой; гривистой. Они относятся к категории
природных комплексов, в формировании которых отражается деятельность
аллювиальных процессов. На супесчано-песчаном аллювии эти почвы образуют сложные сочетания – комплексы высокого, среднего и низкого уровня.
Пойменные комплексы отличаются значительной степенью неоднородности, особенно типичной для пойм низкого и среднего уровня. Такие геосистемы занимают в Припятском Полесье 22% территории.
Летом 2012 года в районе Припятского Полесья сотрудниками лаборатории геоботаники и картографии Института экспериментальной ботаники НАН
Беларуси были исследованы 35 луговых фитоценозов, приуроченных ко всем
вышеназванным геосистемам, где определялся видовой состав, агроботанические группы, хозяйственный урожай (ц/га). В лабораторных условиях высчитывали количество видов, процент проективного покрытия ими на пробной площади (ПП), а так же индексы биологического разнообразия. Все эти показатели
сводились в таблицу. Таким образом, было выделено более 20 луговых ассоциаций, насчитывающих около 200 видов. По программе BioDiversityPro были
подсчитаны индексы Альфа, Шеннона, Симпсона, Хилса, Маргалефа. За основу
взят индекс Шеннона в модификации Уивера (Н') как наиболее часто употребляемый в геоботанических исследованиях, характеризующий одновременно
разнообразие компонентов фитоценоза и упорядоченность распределения в
среднем на один вид. Этот индекс отражает меру энтропии (неупорядоченности), меру недостатка информации и в применении к фитоценозу может служить мерой его биоразнообразия.
Таким образом, наибольшее разнообразие зафиксировано в настоящих
(эумезофильных) лугах, приуроченных к геосистеме 1-й надпойменной террасы р. Горынь в Столинском районе (таблица). К данному классу относятся следующие наблюдаемые нами сообщества: лугоовсяницевое
(Festucetum pratensis typicum Sapegin 1986), гигантскополевицеволугоовсяницевое (Agrostio giganteae – Festucetum pratensis Sipaylovа,V.
Solomakha & Shelyag 1987), лугомятликово-лугоовсяницевое (Festucetum
pratense Poetosum pratensis Soo 1938), тимофеечно-сборноежовое
(Dactylidetum glomeratae phleetosum pratensi Stepanovic (1987) 2000), луго209

овсяницево-красноовсяницевое (Festucetum rubre festucetosum pratensis
(Domin 1923) Valec 1956 em Pukau et al. 1956), щучково-мятликоволугоовсяницевое (Poo-Festucetum pratensis Descampsietosum cespitosae
Sapegin 1986), лугомятликово-красноовсяницевое (Festucetum rubre
poetosum pratensis (Domin 1923) Valec 1956 em Pukau et al. 1956). Высоким
флористическим разнообразием отличаются также остепненные келериевовиноградниковополевицевые (Agrostietum vinealis koeleritosum delavignei
Sapegin 1986) сообщества, описанные в Петриковском районе, получившие
развитие в геосистеме центральной поймы Припяти на рыхлом аллювии.
Молиниевые фитоценозы (Molinietum coeruleae Koch 1926) развиваются на
участках с выраженными процессами поверхностного заболачивания почвы
сосредоточены в центральной пойме среднего и низкого уровня, высоким
биоразнообразием не отличаются.
Самыми бедными во флористическом отношении являются болотистые,
или
гидромезофитные
луга:
двукисточниковые
(Phalaridetum
arundinaceae Libb. 1931) и остроосоковые (Caricetum gracilis (Almgust
1929) R. Tx. 1932). Такие луга являются господствующими в геосистемах
центральных и центрально-гривистых низкого уровня. Состав их простой,
практически монодоминантный. Проективное покрытие ценозообразующих
видов составляет от 70 до 100%.
В каждом из приведенных здесь примеров луговых фитоценозов наблюдаются значительные антропогенные изменения. В центральной и гривистой пойме это закустаривание, в эумезофильных лугах – крайняя засоренность, связанная с запоздалым скашиванием, перевыпасом, отсутствием
подкашивания после выпаса, в результате чего остаются плохо поедаемые
животными растения.
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРИОФЛОРЫ
ФОРТИФИКАЦИЙ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
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УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»,
г. Гродно, Беларусь; anastasia_pryaz@inbox.ru
2
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; dr.rykovsky@yandex.by

Исторически бриофиты, уклоняясь от конкуренции с более развитыми сосудистыми растениями, осваивали такие экстремальные места обитания как
кора деревьев, гниющий колодник, скально-каменистый субстрат, места пожа210

рищ и различные грунтовые обнажения. Такая стратегия обусловлена, прежде
всего, структурно-функциональными особенностями организации гаметофита
(отсутствие или слабое развитие проводящих и покровных тканей), что имеет
важное значение в их жизнедеятельности и удержании за собой жизненного
пространства путем формирования специфических форм роста.
Жизненная форма (форма роста, биоморфа) отражает взаимодействие
слагающих моховые сообщества видов с биотическими и абиотическими
компонентами экосистем. Жизненные формы мохообразных являются выработавшимся во времени ответом растений на общие условия среды. Распределение жизненных форм определяется, прежде всего, условиями влажности, температурного режима, субстрата и освещенности.
Особый интерес представляет изучение мохообразных на таких субстратах как старые бетонные фортификации, имитирующие скальный карбонатный субстрат, в связи с отсутствием подобных естественных субстратов на равнинных территориях, к которым относится и Беларусь.
Нами проведено исследование мохообразных в условиях долговременных огневых точек 68-го укрепрайона (УР) (Линия Молотова) в окрестностях Августовского канала. Линия Молотова – это неофициальное название
линии оборонительных сооружений, построенных вдоль новой западной
границы СССР и Германии в период 1939-1941 гг.
Цель исследования – определение жизненных форм мохообразных,
отмеченных на дотах 68-го укрепрайона Линии Молотова на территории
заказника «Гродненская пуща».
Материалы и методы исследований. Натурные исследования мохообразных проводили в 2010-2011гг. в окрестностях Августовского канала на
13 дотах 68-го Укрепрайона (Линия Молотова) полевым, маршрутным и
тотально-маршрутным методами. Материалом для анализа послужила коллекция мохообразных, которая хранится в гербарии Гродненского государственного университета имени Я. Купалы (GRSU), а дублетный материал –
в Гербарии Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича
НАН Беларуси (MSK-B). Сбор и гербаризация мохообразных осуществлялись по традиционным методикам. При определении видовой принадлежности критических таксонов мохообразных нами использовано фундаментальное издание «Флора Беларуси» (2007, 2009). Биоморфологический анализ осуществляли по классификации биоморф C.H. Gimingham, E.T. Robertson (1950). Проводилось сравнение бриофитов по биоморфам 68-го УРа и
Гродненской крепости.
Результаты и обсуждение. В результате исследований выявлено и подвергнуто биоморфологическому анализу 62 вида мохообразных фортификаций Линии Молотова, из них 4 вида относятся к отделу Marchantiophyta и
58 – к отделу Bryophyta.
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По результатам биоморфологического анализа мохообразных фортификационных сооружений Линии Молотова в пределах заказника «Гродненская пуща» к акрокарпным мхам относены представители 10 семейств, к
плеврокарпным − 8 семейств. Выделены следующие жизненные формы:
ковры (плоский ковер, вертикально-ветвистый ковер), дерновины (настоящая дерновина, подушковидная дерновина), подушки (собственно подушка,
дерновинная подушка), сплетения (перисто-ветвистое, разветвленноветвистое). Также представлена редкая среди бриофитов форма роста – древовидно-разветвленная.
Анализ спектра жизненных форм бриофитов показал, что в составе
бриофлоры фортификаций преобладают такие жизненные формы как плоский ковер (27,6%), настоящая дерновина (20,8), подушковидная дерновина
(12,1) и вертикально-ветвистый ковер (12,1). Остальные формы роста составляют от 3,4% до 10,3%. Биоморфой плоский ковер характеризуются 16
видов – представители семейств Brachytheciaceae (кроме Brachythecium
rivulare Bruch et al. и Eurhynchium angustirete Broth., которые имеют в этом
семействе древовидно-разветвленную форму роста), а также Plagiotheciaceae, Pylaisiaceae. Настоящая дерновина отмечена у 12 видов мхов –
представители семейств Encalyptaceae, Dicranaceae, Bryaceae. Космополиты
Bryum argenteum Hedw., Bryum caespiticium Hedw. чаще представлены биоморфой подушковидная дерновина. Последняя форма роста отмечена еще у
7 видов мхов – представителей семейств Grimmiaceae, Ditrichaceae, Pottiaceae, кроме Grimmia pulvinata Hedw. (подушка) и Syntrichia ruralis Hedw.
(дерновинная подушка). Представители семейств Amblystegiaceae, Hylocomiaceae формируют биоморфу сплетение (7 видов), за исключением Hygroamblystegium varium Hedw., образующего плоский ковер (таблица).
Сравнение форм роста мохообразных Гродненской крепости и 68-го УРа
выявило общие доминирующие биоморфы – настоящая дерновина, подушковидная дерновина, плоский ковер. В составе бриофитов, отмеченных на сооружениях 68-го УРа, выявлено преобладание относительно бриофитов
Гродненской крепости следующих биоморф: плоского ковра – на 8,8%, вертикально-ветвистого ковра – на 7,4%, незначительно преобладают формы
роста перисто-ветвистое сплетение (на 1,5%) и подушка (на 0,9%) (таблица).
В целом в составе бриофлор фортификаций 68-го УРа и Гродненской
крепости преобладает жизненная форма дерновина (32,9% и 45,9% соответственно), ей уступают эволюционно более специализированные формы – ковер
(39,7% и 23,5%), сплетение (12% и 15,3%), подушка (12% и 12,9%). Такое
соотношение в целом характерно для бриофлор умеренных широт, что отражает реэвакуционно-миграционное происхождение бриофлоры Беларуси.
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Таблица – Сравнение биоморф мхов фортификаций 68-го Укрепрайона
и Гродненской крепости
Жизненные формы
Настоящая дерновина
Подушковидная дерновина
Дерновинная подушка
Подушка
Плоский ковер
Вертикальноветвистый ковер
Перисто-ветвистое
сплетение
Разветвленноветвистое сплетение
Древовидноразветвленная форма

Количество ви%
дов 68УРа, шт
12
20,8

Количество видов Гродненской крепости, шт
25

29,4

%

7
1
6
16

12,1
1,7
10,3
27,6

14
3
8
16

16,5
3,5
9,4
18,8

7

12,1

4

4,7

5

8,6

6

7,1

2

3,4

7

8,2

2

3,4

2

2,4

Преобладание таких форм роста как ковер и сплетение в составе бриофлоры фортификаций связано с их расположением в лесных фитоценозах
(сосняки, ельники), чем вызвано повышенное разнообразие плеврокарпных
мхов, произрастающих чаще всего в местах с высокой степенью затененности и повышенной влажностью.
ЗАКАНАМЕРНАСЦІ ПАРУШЭННЯ СТРУКТУРЫ
АСАМБЛЕЙ І ГІЛЬДЫЙ ХРЫБЕТНЫХ ДРАПЕЖНІКАЎ У
НАКІРУНКАХ АНТРАПАГЕННАЙ ТРАНСФАРМАЦЫІ
ХВАЁВА-ДРОБНАЛІСЦЁВЫХ ПРЫРОДНЫХ КОМПЛЕКСАЎ:
ПАСТАНОЎКА ДАСЛЕДАВАННЯЎ І ПАПЯРЭДНІЯ ВЫНІКІ
Салавей І.А.
ГНПО “Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсам”,
г.Мінск, Беларусь; soloveji@tut.by

Відавочны радыкальныя змены структуры (а таму і функцыянаванне)
асамблей і гільдый хрыбетных драпежнікаў пры карэннай трансфармацыі
натуральных прыродных комплексаў да стану інтэнсўнага аграрнага
ландшафту ці рэкрэацыйна-урбанізацыйнага ландшафту прыгараду.
Негледзячы на відавочнасць гэтага працэсу і яго асноўных чыннікаў
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(звядзення лясоў, асушальная меліярацыя і ўрбанізацыя), асноўныя
заканамернасці гэтага працэсу, прынамсі ў Еўропе, нікім не даследаваліся
на сістэмным роўні, які разглядаў бы сістэмныя адзінкі як то асамблеі і
гільдыі хрыбетных драпежнікаў. Значнае збядненне відавой разнастайнасці
хрыбетных драпежнікаў назіраецца ў інтэнсіўным антрапагенным
ландшафце Беларусі і параўнальна меншыя аналагічныя змены адбываюцца
ў краінах Заходняй Еўропы. Таму неабходна разабрацца чаму так
адбываецца, што дасць навуковыя падставы дзеля распрацоўкі захадаў па
змягчэнню адпаведных уплываў антрапагенных чыннікаў і большаму
захаванню хрыбетных драпежнікаў у інтэнсіўным антрапагенным
ландшафце Беларусі. Таму мэтай дадзенай працы ставіцца: вызначыць
заканамернасці парушэння структуры асамблей хрыбетных драпежнікаў з
таксонаў Carnivora, Strigiformes, Falconiformes і Serpentes і іх гільдый у
накірунках
антрапагеннай
трансфармацыі
іглічна-дробналісцёвых
прыродных комплексаў. Дзеля дасягнення пастаўленай мэты трэба
вырашыць наступныя задачы: (1) Прааналізаваць змены гатункавай
структуры асамблей хрыбетных драпежнікаў у накірунках антрапагеннай
трансфармацыі прыродных комплексаў. (2) Прааналізаваць змены
памеравай структуры асамблей хрыбетных драпежнікаў і іх сукупнасці ў
накірунках антрапагеннай трансфармацыі прыродных комплексаў. (3)
Прааналізаваць змены ў наяўнасці разнастайных гільдый хрыбетных
драпежнікаў і іхняму гатункаваму складу ў накірунках антрапагеннай
трансфармацыі прыродных комплексаў. (4) Колькасна ацаніць змены
прыродных комплексаў, а фактычна шэраг паказчыкаў сучаснай структуры
ландшафту пад уплывам асноўных антрапагенных чыннікаў (звядзенне
лясоў, асушэнне, урбанізацыя) на абраных мадэльных тэрэнах і параўнаць іх
між сабой. (5) Вызначыць заканамернасці парушэння гільдый і асамблей
хрыбетных драпежнікаў на падставе атрыманых аналітычных вынікаў. (6)
Параўнаць стан гільдый і асамблей хрыбетных драпежнікаў у інтэнсіўным
антрапагенным ландшафце Беларусі і Заходняй Еўропы.
Дзеля вызначэння змен у структуры асамблей і гільдый хрыбетных
драпежнікаў намі разглядаюцца наступныя чыннікі антрапагеннага ўплыву,
у накірунках якіх у асноўным трансфармуецца натуральны ландшафт:
лесаэксплуатацыя, звядзенне лясоў пад аграрны тэрэн і паселішчы чалавека,
аграрная і лясная асушальная меліярацыя багенных тэрэнаў, урбанізацыя, і
звязаны з гэтым чыннік турботаў. Беспасярэдне працэс уплыву кожнага з
антрапагенных чыннікаў на папуляцыю пэўнага гатунку ва ўсёй
падрабязнасці аналізавацца не будзе. Будуць толькі рэгістравацца
структурныя змены папуляцый, гільдый і асамблей хрыбетных драпежнікаў
у шэрагу мадэльгых тэрэнаў, якія ўсталяваны ў градыентах узмацнення
ўзятых пад увагу чыннікаў антрапагеннай трансфармацыі асяроддзя.
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Намі разглядаюцца наступныя тыпы асяроддзя ў якім адбываецца
функцыянаванне гільдый хрыбетных драпежнікаў у хваёва-дробналісцёвых
прыродных комплексах. У адносна натуральных прыродных комплексах
разглядаецца леса-багенная мазаіка, якая ўлучае шматлікія малыя вадацёкі і
нецякучыя вадаёмы, што і разглядаецца як суцэльны тып асяроддзя. Але
адносна паўнаводныя малыя рэкі з развойнай далінай, якія тапаграфічна
ўлучаны ў леса-багенную мазаіку, разглядаюцца асобна, каб паказаць
адметнасць стану драпежнікаў у гэтых своеасаблівых экасістэмах. Гэтакія
два тыпы асяроддзя пакрываюць пераважную большасць мейсцаў
жыхарства драпежнікаў у адносна натуральным тэрэне і прымаюцца як
асноўнае асяроддзе пры пастаноўцы даследавання. У антрапагенна
змененых тэрэнах разглядаюцца адпаведныя ўтварэнні асяроддзя на мейсцы
леса-багеннай мазаікі і адносна паўнаводных малых рэк з развітай далінай,
якія знаходзяцца на рознай стадыі антрапагеннай трансфармацыі адносна
чыннікаў радыкальнага ўплыву (звядзенне лясоў, асушэнне і ўрбанізацыя).
Гэтакім чынам, абраныя мадэльныя дзялянкі ляжаць у межах дамінавання
іглічна-дробналісцёвых лясоў, дзе першапачаткова актавала бадай што адна
і тая ж фаўна хрыбетных драпежнікаў умеранай часткі лясной зоны Еўропы.
Дзеля абмежавання складанасці даследавання ў дадзенай працы не будуць
разглядацца буйныя вадаёмы, гэта значыць сярэднія і вялікія рэкі з іх
далінамі, а таксама раскошныя нецякучыя вадаёмы.
Зараз разгледзім некаторыя папярэднія вынікі ў адносінах да
пастаўленай праблемы. У выніку даследчай працы будуць паказаны пэўныя
накірункі парушэння папуляцый, асамблей і гільдый хрыбетных
драпежнікаў, якія колькасна вымераны па пяці асноўным катэгорыям
ландшафта на шляху яго трансфармацыі ад адносна натуральнага стану да
інтэнсіўнага антрапагеннага ландшафта.
Парушэнне асамблей і гільдый хрыбетных драпежнікаў у накірунках
антрапагеннай
трансфармацыі
іглічна-дробналісцёвых
прыродных
комплексаў вызначаецца значнымі рознанакіраванымі зменамі ўсіх іхніх
структурных адзінак са складаным развіццём на памежкавых стадыях
парушэння. Але ва ўмовах найбольш радыкальнай трансфармацыі асяроддзя
ва ўрбанізацыйна-рэкрэацыйным прыгараду і татальным аграрным
ландшафце вынікае сталае і важкае збядненне відавой разнастайнасці
хрыбетных драпежнікаў за выняткам некаторых драпежных відаў з
напоўніцу сінантропнымі праявамі.
Папуляцыйныя эфэкты хрыбетных драпежнікаў у рэкрэацыйнаурбанізацыйным і татальным аграрным ландшафце Заходне-Эўрапейскіх
краін станоўча значна адрозніваюцца ад гэтакіх у Беларусі з-за не ўліку
шмат якіх экалагічных патрабаванняў гатункаў пры аграрнай
трансфармацыі і урбанізацыйным развоі.
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Памеравая структура хрыбетных драпежнікаў стала змяншаецца ў
накірунку павелічэння антрапагеннай трансфармацыі, што ўлучана з
паслабленнем міжвідавой агрэсіі з-за папуляцыйнага заняпаду буйнейшых
драпежных відаў–забойцаў драпежнікаў (воўк, рысь, пугач, маркут, белік,
галубятнік).
Сярод гільдый хрыбетных драпежнікаў найбольш трывалымі да
антрапагенных змен асяроддзя апынуліся генералісты. Да гэтай трафічнай
арыентацыі значна накіраваліся гатункі драпежнікаў, якія больш схільны да
мюзіфагіі (ліс, лясная куна, лясны тхор, шэрая кугакаўка, мышалоў
звычайны), тады як частка першапачатковых генералістаў схілілася да
ўсяеднасці (ліс, янотападобны сабака, барсук).
Сярод асамблей хрыбетных драпежнікаў найбольш трывалымі да
антрапагенных змен асяроддзя апынуліся драпежныя сысуны, якія і ў
адносна натуральным ландшафце значна вызначаюцца сталым ці сезонна
часовым харчаваннем генераліста (ліс, лясная куна, лясны тхор,
янотападобны сабака, барсук). Напроці, гады з,яўляюцца найбольш
уразлівай асамблеяй, якая знікае ўжо ў татальным аграрным ландшафце.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ
БОЛЬШОГО БАКЛАНА В БЕЛАРУСИ
Самусенко И.Э.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; isamusenko@gmail.com

Обзор современного состояния популяции большого баклана Phalacrocorax carbo на территории Беларуси сделан по результатам обследования
гнездовых колоний в 2012 г. в рамках Панъевропейского учета вида, который был инициирован Международной Рабочей группой по бакланам
IUCN/Wetlands International при поддержке проекта «CorMan» Еврокомиссии. Анализ динамики численности выполнен на основании данных периодического мониторинга известных гнездовых колоний с привлечением материалов учетов кормящихся на территории прудов рыбхозов птиц.
Первые случаи гнездования большого баклана в Беларуси в 20 веке приходятся на конец 1980-х годов, после чего вид начал стремительно увеличивать
свою численность, заселяя новые местообитания. По данным кольцевания,
экспансия большого баклана на территорию Беларуси началась с северо-запада
(Эстония, Финляндия, Швеция, северные побережья Польши, Литва, Латвия),
хотя первые регистрации залетов и гнездования птиц наблюдались преимущественно в южных областях страны. В последнее десятилетие начали отмечаться
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птицы, окольцованные к западу (континентальные водоемы Польши) и югу от
территории Беларуси (Румыния, Украина), что говорит о продолжающемся
расселении большого баклана и расширении путей его экспансии на европейском континенте.
В 2012 г. обследовано 13 гнездовых колоний бакланов, в шести из которых
насчитывалось более 100 гнездящихся пар (с максимальной численностью до
800 пар). Для оценки численности вида также использованы данные обследования ряда колоний в 2011 г. и информация, полученная от местных жителей.
Всего в 2011-2012 гг. было известно 18 относительно постоянных мест гнездования вида, в которых насчитывалось до 2,8 тыс. гнездящихся пар.
Баклан гнездится исключительно колониально и часто с другими видами птиц (серая цапля Ardea cinerea, большая белая цапля Egretta alba, кваква Nycticorax nycticorax, серебристая чайка Larus argentatus). Большинство
из известных гнездовых поселений вида, особенно крупных, локализуется в
естественных местообитаниях – в поймах крупных рек (Припять – 3 колонии, Днепр – 2 колонии) и на островах озер (Нарочь, Богинское, Дривяты,
Дрисвяты, Снуды). Регулярные попытки гнездования бакланов на прудах
крупных рыбхозов или островах соседствующих с ними водохранилищ, как
правило, пресекаются рыбоводами, и в 2012 г. было известно лишь три таких гнездовых колонии, из которых более 100 гнездящихся пар насчитывала
одна. Большинство из расположенных на удалении от рыбхозов колоний с
разной периодичностью также подвергаются регулированию численности с
использованием как легальных (отстрел птиц на территории колоний), так и
нелегальных методов (вырубка гнездовых деревьев, разорение гнезд, уничтожение птенцов, беспокойство в гнездовое время и др.). В местах гнездования бакланы нередко испытывают значительное воздействие со стороны
пернатых и наземных хищников (орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, филин B. bubo, серая ворона Corvus cornix, енотовидная собака Nyctereutes
procyonoides, дикий кабан Sus scrofa и др.). Под влиянием антропогенного
пресса и хищничества многие их длительно существующих гнездовых поселений баклана подвержены значительным флуктуациям численности.
Нередко после разорения гнездовых колоний бакланы перемещаются на
гнездование в другие места, часто труднодоступные. Ряд колоний в естественных местообитаниях, где антропогенное воздействие отсутствует либо
минимально, продолжают увеличивать численность. Косвенным подтверждением роста численности вида может служить сравнение результатов
учетов бакланов, проведенных в конце сентября – начале октября в 2005 и
2011 гг. на территории семи рыбхозов (Селец, Полесье, Локтыши, Красная
Слобода, Лахва, Белое, Красная Зорька): численность кормящихся на прудах данных рыбхозов птиц увеличилась за шесть лет на 19,4%.
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Однако вопреки прогнозируемому в начале 2000-х годов сокращению
темпов роста популяции из-за «насыщения» гнездовых и кормовых местообитаний вид продолжает наращивать гнездовую численность, которая в
2005 г. оценивалась в 2,5-3 тыс. пар, а в настоящее время, с учетом неполной степени охвата территории натурными обследованиями и сложностью
обнаружения новых гнездовых колоний, – в 3-3,5 тыс. пар. Важной предпосылкой увеличения численности баклана как специализированного ихтиофага стала государственная политика интенсификации рыборазводного хозяйства – увеличение темпов производства рыбной продукции и расширение площади рыборазводных прудов. Ведь не случайно по-прежнему наибольшая плотность и численность вида отмечается на юге и юго-востоке
Беларуси, т.е. в регионе с максимальной плотностью расположения крупных рыбхозов. Лишь в последнее десятилетие наблюдается увеличение численности баклана в северных районах страны и расселение вида на восток.
Большой баклан наносит существенный ущерб рыбхозам, где численность кормящихся на прудах птиц в конце лета – осенью может достигать
нескольких тысяч особей. Например, на территории р/х «Локтыши» – от
1,6-1,7 тыс. ос. (сентябрь 2011 г.) до 1,9-2,1 тыс. ос. (сентябрь 2005 г.), р/х
«Любань» отмечалось от 2-2,5 тыс. ос. (август 2005 г.) до 2,3-3,0 тыс. ос.
(сентябрь 2005 г.), р/х «Красная Слобода» – до 3,4-3,5 тыс. ос. (ноябрь 2011
г.). Для снижения вредоносной деятельности рыбоядных птиц используют
разнообразные подходы и методы, которые постоянно модернизируются.
Ведутся работы по предотвращению возникновения новых колоний непосредственно на прудах рыбхозов и в их окрестностях, повсеместно используют методы шумового и визуального отпугивания птиц на самих прудах и
т.д. В большинстве случаев эффективность отпугивающих методов низка и
имеет краткосрочное действие из-за быстрого привыкания к ним птиц и
насыщения освободившейся богатой кормовой ниши птицами из других
местообитаний, что не решает проблемы в целом.
Более эффективно борьба с рыбоядными птицами в большей части прудовых рыбоводных хозяйств Беларуси ведется путем отстрела птиц. Во
многих рыбхозах используется система материального поощрения за их
уничтожение. Так, только по данным официальной статистики, полученной
из 12 рыбхозов, к середине октября 2011 г. в хозяйствах было отстреляно
9833 ос. бакланов. Это более чем в 4 раза выше, чем в 2005 г. (2263 ос.),
когда разрешение на отстрел рыбоядных птиц официально получали 7 рыбхозов. Объемы добычи бакланов в 2011 г. на 30-50% превышают размер
«местной» группировки вида по завершению сезона размножения, которая
оценена в 12,8-15 тыс. особей (6-7 тыс. ос. размножающихся птиц, 2-2,5
тыс. ос. приступивших к размножению и 4,8-5 тыс. вылетевших из гнезд
птенцов). Это можно объяснить тем, что помимо «местных» птиц добыва218

ются особи из сопредельных с Беларусью стран, массовая миграция которых на нашу территорию начинается уже с конца июня. Это подтверждается
не только результатами учетов птиц на прудах рыбхозов, но также данными
кольцевания. Т.е. размеры позднелетней – осенней группировки вида в
стране могут значительно превышать приведенные выше показатели.
Таким образом, возрастающий антропогенный пресс на местах гнездования в совокупности с увеличением объемов отстрела бакланов в настоящее время являются основными лимитирующими факторами, сдерживающими рост численности баклана в Беларуси в условиях продолжающейся
экспансии вида. В связи с этим следует особо отметить, что в результате
кампаний по истреблению видов, составляющих пищевую конкуренцию
человеку, из-за низкой экологической грамотности исполнителей сильно
страдают популяции других, не оказывающих вреда, в том числе, редких
видов птиц, что часто имеет отрицательный общественный резонанс. Поэтому в настоящее время назрела необходимость совершенствования и конкретизации природоохранного и охотничьего законодательства, в котором
должны быть более тщательно прописаны разрешенные и запрещенные
меры по регулированию численности рыбоядных птиц, наносящих ущерб
рыбоводным хозяйствам.
НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИШАЙНИКА LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM.
В ПОПУЛЯЦИЯХ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
(РЕСПУБЛИКА КОМИ)
Семенова Н.А.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия;
semenova@ib.komisc.ru

Несмотря на сокращающуюся численность во многих странах Западной
Европы, а также в европейской части России, лишайник Lobaria pulmonaria
в Республике Коми широко распространен и состояние его популяций не
вызывает опасений. Данные о морфологических особенностях лишайника
практически полностью отсутствуют, поэтому их изучение в местах естественного и массового произрастания вида особенно актуальны.
Исследования проводили в 2004-2005 гг. в двух районах ПечороИлычского заповедника: в предгорной части в окр. кордона Шежым и на
Якшинском равнинном участке. В районе кордона Шежим был заложен
профиль, состоящий из пяти пробных площадей (ПП) размером 50х30 м, в
основных элементах ландшафта, в наиболее типичных местообитаниях.
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Профиль был заложен по катене от поймы р. Печора до коренного берега.
Пробные площади располагались в пойменном ивняке крупнотравном (1
ПП), в елово-пихтовом лесу чернично-крупнопапоротниковом (2 ПП), в
пойменном ельнике чернично-зеленомошном (1 ПП) и в заболоченном ельнике сфагновом (1 ПП). В окрестностях пос. Якша было заложено два профиля по 50 м в ельнике чернично-зеленомошном.
Для изучения морфологических особенностей лишайника L. pulmonaria
на каждой ПП и на профиле проводили подсчет всех деревьев с лишайником. Всего обследовано 892 таллома лобарии на 17 деревьях (10 берез, 5 ив,
1 рябина и 1 ель). На стволе от основания до 2 м фиксировали все особи
размером 5 мм и более, измеряли горизонтальный и вертикальный размеры
таллома. Затем все талломы собирали и в лабораторных условиях с использованием палетки с размерами ячеек 1х1 и 0.1х0.1 см измеряли площадь
таллома, хлорозов, некрозов, соредий, изидий и лобулей, подсчитывали
число апотециев, определяли онтогенетическое состояние в соответствии с
разработанной нами классификацией (Семенова, 2005).
В обследованных популяциях преобладают талломы мелких размеров
(до 3 см). Максимальное значение горизонтального размера составляет 24.5
см. Талломы размером более 20 см единичны, в якшинской популяции не
встречаются вовсе. Однако основу изученных популяций по вкладу в суммарную площадь и соответственно по вкладу в продуктивность и биомассу
составляют особи размером более 4 см. Максимальный вклад в продуктивность в шежымской популяции вносят талломы с размерами 7-13 см, в якшинской – 10-14 см (рисунок).
Морфологическая структура L. pulmonaria изучена на 892 талломах лишайника. В ходе индивидуального развития лишайника наблюдается постепенное увеличение значения всех параметров талломов (таблица 1). В шежымской популяции значения всех параметров таллома выше во всех онтогенетических состояниях. Апотеции и лобули на талломах встречаются довольно редко.
Заметно отличаются диапазон ширины таллома разных онтогенетических состояний в двух районах исследования. Талломы лишайника шежымской популяции по сравнению с якшинскими крупнее почти во всех онтогенетических состояниях (таблица 2). Диапазон размеров сенильных и субсенильных особей, произрастающих на Шежыме, значительно шире, чем в
якшинской популяции. Талломы мелких размеров этих онтогенетических
состояний имеют малый возраст, о котором можно судить по отсутствию на
талломах органов размножения или незначительном их количестве. Это в
основном отмирающие и сильно угнетенные талломы, растущие под лопастями лишайников более крупного размера.
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Горизонтальный размер таллома, см

Рисунок – Частотное распределение талломов L. pulmonaria по горизонтальному размеру в Печоро-Илычском заповеднике
Примечание: 1 – кордон Шежым, 2 – окр. пос. Якша. [а] – светлые столбики – в
% от общего числа талломов, [б] – залитые столбики – в % от вклада слоевищ в
суммарную площадь талломов в пределах популяции.

Таким образом, анализ размерной структуры и морфологического
строения талломов лобарии легочной, произрастающей в Печоро-Илычском
заповеднике, свидетельствует о том, что в среднем талломы в лесных сообществах предгорий Северного Урала крупнее по сравнению с популяциями
равнинной части резервата. Так же наличие большого числа талломов ранних стадий онтогенеза в шежимских популяциях, в отличие от якшинских,
свидетельствует о том, что на кордоне Шежым популяции более молодые.
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Таблица 1 – Средние арифметические значения параметров талломов
L. pulmonaria разных онтогенетических состояний
Онтогенетическое состояние

l1

l2

l1mx l2mx

stal

sch

snec ssor sizi apot slob

Шежым
j
im1
im2
v1
v2a
v2b
v2c
g
ss
s

0,6417 0,6583 0,6 0,6583 0,1663 0,0022 0,0008 0
0
0,9
0,9
0,6
0,6
0,4
0,0
0,0 0,0 0,0
1,5
1,5
1,2
1,1
1,2
0,0
0,0 0,0 0,0
3,4
3,7
2,1
2,4
9,2
0,2
0,1 0,0 0,0
2,4
2,4
1,7
1,6
3,3
0,1
0,0 0,0 0,0
4,9
5,4
3,5
3,1
17,6
0,4
0,3 0,2 0,2
4,8
4,9
2,8
2,6
17,3
0,4
0,2 0,4 0,2
14,5
16,7 9,0
8,9 115,3 2,0
1,2 2,0 1,3
6,7
7,5
4,3
4,2
34,9
0,7
1,7 1,0 0,8
11,3
11,7 5,8
6,5
74,3
1,5
4,8 1,3 1,1

0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
5,0
0,7
0,2

0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0

Якша
im1
im2
v1
v2a
v2b
v2c
ss
s

1,0
0,9
0,7
0,8
0,6
0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,5
1,4
1,2
1,0
1,6
0,1
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3,8
2,7
1,9
2,3
21,3
0,3
0,8 0,5 0,0 0,0 0,0
2,5
2,2
1,9
1,2
3,5
0,4
0,7 0,1 0,0 0,0 0,0
4,1
4,5
3,2
2,3
16,4
0,4
0,3 0,4 0,3 0,0 0,0
7,3
3,8
3,9
2,8
16,5
0,2
0,7 0,7 0,2 0,0 0,4
9,0
7,8
4,9
4,8
51,6
1,1
1,1 1,8 1,2 0,0 0,0
9,0
9,5
6,0
4,3
86,3
0,9
2,9 2,5 1,7 0,0 0,0
Примечание: j – ювенильное; im1 – имматурное 1; im2 – имматурное 2; v1 –
виргинильное 1; v2a – виргинильное 2а; v2b – виргинильное 2b; v2c – виргинильное
2c; g – генеративное; ss – субсенильное; s – сенильное; l1 – горизонтальный размер,
см; l2 – вертикальный размер, см; l1mx – длина максимальной лопасти, см; l2mx –
ширина максимальной лопасти, см; sch – площадь хлорозов, см2; stal – площадь
таллома, см2; snec – площадь некрозов, см2; ssor – площадь соредий, см2; sizi – площадь изидий, см2; slob – площадь лобулей, см2; apot – число апотециев, шт.

Таблица 2 – Длина таллома L. pulmonaria
разных онтогенетических состояний
Район исследования
Шежым
Якша

j

im1 im2 v1 v2a v2b v2c

min 0,5 0,5 0,5 1,1 0,5 0,5

0,7

max 1,7 1,6
min

0

max

0

4

ss

s

4

0,5

1

21

24,5
4,5

6,5

8

19

13,6 20,5

2

1

1,5

1,5

0

5,5

3,3 6,5 4,6 10,5

13

0

10,6 13,5

0,5 0,5
2

g

Примечание: обозначения как в таблице 1.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СЕЛЯВА»
Созинов О.В.1, Мойсейчик Е.В.2, Зеленкевич Н.А.3, Жилинский Д.Ю.3
1

УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»,
г. Гродно, Беларусь; pinus.sp@gmail.com.
2
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Беларусь; e.mojsejchik @gmail.com.
3
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь; zm.grummo@gmail.com.

Республиканский ландшафтный заказник «Селява» (площадью 19261 га)
основан в 1993 г. для охраны уникального ландшафтно-озёрного комплекса с
популяциями редких и исчезающих видов растений и животных. Расположен
заказник в Крупском районе Минской области и Чашникском районе Витебской области. Рельеф крупно- и мелкохолмистый, с волнисто-моренноозёрными ландшафтами, характерными для южной части Белорусского Поозёрья. Водная система заказника входит в бассейн р. Западная Двина и
включает: озеро Селява (с втекающими в него реками Ракитовка и Высокая, а
также родниками и ручьями), озеро Обида (из него вытекает река Югна) и
озеро Худовец (соединяется с оз. Селява через протоку) и небольшие озера
Болюцкое и Кветино. На прилегающих территориях расположены смешанные
и хвойные лесные массивы, суходольные луга (в долине озер и плакоре), эксплуатируемые и заброшенные сельскохозяйственные угодья.
В июле-августе 2012 г. проведены работы по флористической и геоботанической инвентаризации заказника.
На его территории зарегистрировано 696 видов сосудистых растений,
объединенных в 360 родов, 70 семейств, 57 порядков, 6 классов, 5 отделов.
К отделу Хвощеобразные (Equisetophyta) принадлежат 6 видов из 1 рода и 1
семейства, к отделу Плауновидные (Lycopodiophyta) – 5 видов из 3 родов и 2
семейств, к отделу Папоротникообразные (Polypodiophyta) – 8 видов из 6
родов и 5 семейств, к отделу Голосеменные (Pinophyta) относятся 3 вида, 3
рода, 2 семейства, на отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) приходится
674 вида, 347 родов, 60 семейств, 52 порядка, из которых в класс Двудольные (Magnoliopsida) входят 513 видов из 270 родов и 41 семейства, а в класс
Однодольные (Liliopsida) – 161 вид из 77 родов и 19 семейств.
Ведущими семействами во флоре заказника являются: Астровые
(Asteraceae), содержащее 79 видов и 46 родов, Мятликовые (Poaceae) – 58
видов, 36 родов, Розоцветные (Rosaceae) – 46 видов, 19 родов, Осоковые (Cyperaceae) – 41 вид, 8 родов, Бобовые (Fabaceae) – 32 вида, 9 родов. Данные
таксономические соотношения характеризуют флору заказника как Rosaceae223

тип, что указывает на устойчивые флорогенетические связи видового состава
фитоценозов заказника с центрально-европейской флорой. В то же время
четвертая позиция сем. Cyperaceae указывает на влияние таежной флоры на
формирование флористического комплекса ООПТ. Это усиливает значимость
заказника как природоохранного объекта (в том числе и важного функционального элемента экологической сети страны) в сохранении таежных и западно-европейских видов растений в северо-восточном регионе Беларуси.
Вторая пятерка таксономически крупных семейств: Яснотковые
(Lamiaceae) – 29 видов, 17 родов, Гвоздичные (Caryophyllaceae) – 29 видов,
17 родов, Норичниковые (Scrophulariaceae) – 27 видов, 10 родов, Капустные
(Brassicaceae) – 25 вида, 20 родов, Лютиковые (Ranunculaceae) – 22 вида, 10
родов. В итоге на долю 10 доминирующих семейств приходится ~56% видового и ~53% родового разнообразия сосудистых растений заказника.
Из родов наиболее богаты видами: Carex L. – 31 вид, Salix L. – 15, по 12 видов в родах Veronica L., Viola L., Potamageton L., Rumex L. – 11 видов, Galium L.,
Ranunculus L. и Trifolium L.– по 9 видов. Остальные роды содержат по 1-8 видов.
На территории заказника, по литературным данным и результатам проведенных инвентаризационных работ, выявлено 12 видов растений, имеющих охранный статус в Республике Беларусь (Красная книга Республики
Беларусь, 2005):
1. II-я категория (EN) – Хаммарбия болотная Hammarbya paludosa (биотоп:
пушистоберезово-осоково-сфагновое болото).
2. IV-я категория (NT) – Баранец обыкновенный Huperzia selago (сосняк
елово-мшистый и сосняк лещиновый).
3. IV-я категория (NT) – Прострел раскрытый Pulsatilla patens (сосняк
можжевелово-бруснично-мшистый, вырубки и поляны, склоны прибрежных
холмов и гряд).
4. IV-я категория (NT) – Тайник яйцевидный, или овальный (Listera ovata)
(сырые березняки и осинники).
5. IV-я категория (NT) – Шпажник черепитчатый, или гладиолус черепитчатый Gladiolus imbricatus (злаково-разнотравные луга, поляны и просеки).
6. III-я категория (VU) – Горечавка крестовидная, или крестообразная
Gentiana cruciata (низкополнотный осинник в озерной долине).
7. III-я категория (VU) – Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (ельник кисличный).
8. III-я категория (VU) – Ива черничная Salix myrtilloides (ключевое осоково-вахтово-сфагновое и березово-осоково-вахтово-сфагновое болота).
9. III-я категория (VU) – Клюква мелкоплодная Oxyccocus microcarpus (сосняк кустарничково-сфагновый).
10. III-я категория (VU) – Осока малоцветковая Carex pauciflora (ключевое
осоково-вахтово-сфагновое и сосново-кустарничково-сфагновое болота).
11. III-я категория (VU) – Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (сырые луговины).
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12. III-я категория (VU) – Пухонос альпийский Baeothryon alpinum (мелиоративная система на первых стадиях демутации).

Как видно из приведенных сведений, среди охраняемых таксонов наиболее многочисленны (более 50%) виды со статусом «уязвимые» (vulnerable
– VU) (рисунок). Это виды III-й категории национальной природоохранной
значимости.
8%
EN

33%

NT

59%
VU

Рисунок – Соотношение видов растений,
имеющих различный созологический статус (заказник «Селява»)
На территории заказника «Селява» отмечено произрастание 22 видов
(со статусом LC – требующие внимания), включенных в список дикорастущих растений и грибов, нуждающихся в профилактической охране в Республике Беларусь (Приложение к Красной книге РБ): василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium), перелеска благородная, или печеночница обыкновенная (Hepatica nobilis), ива лапландская (Salix lapponum),
водяника черная, или шикша черная (Empetrum nigrum), волчеягодник
обыкновенный, или волчье лыко (Daphne mezereum), росянка английская,
или длиннолистная (Drosera anglica), репешок волосистый (Agrimonia
pilosa), горечавка легочная, или лазоревая (Gentiana pneumonanthe), синюха
лазоревая, или голубая (Polemonium caeruleum), вероника широколистная
(Veronica teucrium), колокольчики персиколистный (Campanula persicifolia)
и болонский (C. bononiensis), арника горная (Arnica montana), дремлики
чемерицевидный (Epipactis helleborine) и болотный (E. palustris), гнездовка
обыкновенная, или настоящая (Neottia nidus-avis), гудайера ползучая
(Goodyera repens), любка двулистная (Platanthera bifolia), пальчатокоренники мясокрасный (Dactylorhiza incarnata), Фукса (D. fuchsii) и пятнистый (D.
maculata), зубровка южная (Hierochloё australis).
Таким образом, флористические исследования территории республиканского ландшафтного заказника «Селява» подтвердили высокую значимость ООПТ для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия
Республики Беларусь.
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К ПОЗНАНИЮ НАЗЕМНЫХ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
Солодовников И.А., Коцур В.М.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Беларусь; iasolodov@mail.ru, VKocur@mail.ru

В условиях Белорусского Поозерья широколиственные леса являются
местами наибольшего видового разнообразия наземных брюхоногих моллюсков, а также концентрации редких и охраняемых на сопредельных территориях таксонов. Данного типа биотопы отличаются наибольшим набором экологических групп наземных гастропод и их пространственной дифференциацией. Хорошим примером подобного биотопа может служить участок широколиственного леса в 22 км к юго-востоку от Витебска в окрестностях д. Лучиновка на границе Витебского и Лиозненского р-нов. Биотоп
представляет собой участок долины ручья, поросший вязом и кленом с
примесью дуба, осины, черемухи и ольхи серой, подлесок слабо развит и
представлен лещиной. Травянистый ярус сложен в основном снытью с примесью медуницы. Русло ручья и примыкающие участки заняты таволгой и
ольхой черной. Мощность развитой подстилки составляет 5-9 см. Несмотря
на расположение в 400-500 м от автотрассы биотоп испытывает относительно низкий уровень антропогенной нагрузки. Сообщество наземных
моллюсков данного локалитета может служить своеобразным эталоном для
местообитаний подобного типа. Всего обнаружено 25 видов наземных брюхоногих моллюсков. Жирным шрифтом отмечены виды, охраняемые на
сопредельных территориях.
Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Bulgarica cana (Held, 1836)
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)
Oxyloma pfeifferi (Rossmaessler, 1835)
Discus ruderatus (Studer, 1820)
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Vitrea crystallina (Mьller, 1774)
Cochlicopa minima (Siemaschko, 1847)
Nesovitrea hammonis (Strцm, 1765)
Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1852)
Vitrina pellucida pellucida (Mьller, 1774)
Columella edentula (Draparnaud, 1805)
Zonitoides nitidus (Mьller, 1774)
Merdigera obscura (Mьller, 1774)
Euconulus fulvus (Mьller, 1774)
Ena montana (Draparnaud, 1801)
Deroceras reticulatus (Mьller, 1774)
Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
Clausilia pumilia sejuncta A. Schmidt in Arion subfuscus (Draparnaud, 1805)
Cepaea hortensis (Mьller, 1774)
Westerlund, 1871
Fruticicola fruticum (Mьller, 1774)
Clausilia cruciata (Studer, 1820)
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)

226

Из обнаруженных моллюсков к обычным можно отнести следующие
виды: S.putris, S.oblonga, M.obscura, C.laminata, B.cana, E.strigella, остальные виды моллюсков немногочисленны или единичны.
Примечательной особенностью является впервые регистрируемое на
территории Белорусского Поозерья совместное обитание 2 представителей
семейства Enidae: Merdigera obscura и Ena montana. Данные виды в пределах Белорусского Поозерья являются крайне локальными. Число локалитетов для каждого из них не превышает 5 – 6, хотя в пределах данных местообитаний они, как правило, обычны. В пределах рассматриваемого биотопа
2 данных вида пространственно разделены. Большинство экземпляров
E.montana отмечено на стволах клена в 1 – 3 м от уровня почвы и лишь единичные – на ольхе серой. В то же время подавляющее число особей
M.obscura было обнаружено на стволах вяза в 0,5 – 2 м от уровня почвы и
единично на кленах. Между двумя указанными видами наблюдаются ярко
выраженные антагонистические отношения. Происходит подавление численности E.montana видом M.obscura. Подобные взаимосвязи наблюдаются
также и в паре Bulgarica cana и Laciniaria plicata, при доминировании первого вида. Совместное обитание этой пары выявлено было также еще в одном биотопе по левому берегу р. Лучеса в вязовнике на террасе реки.
Помимо данных видов группу дендробионтов в широком смысле составляют также C.laminata, Cl.pumilia sejuncta, Cl.cruciata, B.cana, L.plicata,
C.hortensis, Fr.fruticum. Необходимо отметить что O.pfeifferi как и Fr.fruticum
были отмечены почти исключительно на живых деревьях, в первую очередь
на ольхе серой и в меньшем количестве на клене. Клаусилида Cl.pumilia sejuncta напротив, в основном была собрана на нижней части мертвых и поваленных стволов, либо под корой на них. Остальные виды данной группы отмечались относительно равномерно в пределах данного биотопа. Также на
основании изучения экологии по нашим данным к данной группе целесообразно отнести и C.hortensis, однако ввиду обнаружения только 2 пустых раковин невозможно проследить ее распределение в пределах данного биотопа.
Касательно последнего вида, известно еще 4 локалитета в регионе (Полоцкий
р-н, г. Полоцк, левобережье, в парке, 10.11.2010, 1 экз. Витебский р-н, окр.
пгт. Руба, 18 км СВ г. Витебска, сев. окраина карьера «Гралево», опушка широколиственно-смешанного леса, в течение вегетационных сезонов 2009-2010
гг, более 30 экз.; окр. п. Селюты, 3-4 км В Витебска, на окраине поля в зарослях кустарника, 07.09.2010, 1 экз. Ушачский р-н, 3 км ЮВ д. Б. Дольцы, окр.
д. Замошье, левый приток р. Ушача, широколиственный лес на обрывах и
наносы по р. Ушача, 01.05.2011, 56 экз.). Популяции C.hortensis (кроме г. Полоцка) находятся в относительно ненарушенных местообитаниях, не примыкающих к населенным пунктам, что позволяет считать данный вид аборигенным компонентом малакофауны Белорусского Поозерья.
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К ксилобионтными видами относятся D.ruderatus, D.reticulatus и A.subfuscus.
Вид S.putris обитает на гигрофильной прибрежной растительности. Все остальные моллюски данного биотопа могут быть отнесены к подстилочным.
ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ – ПЕРЕНОСЧИКИ ЛИХОРАДКИ КУ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Стегний В.А., Мишаева Н.П., Самойлова Т.И.
ГУ РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск, Беларусь; valentina333@tut.by

Последнее десятилетие, отмеченное потеплением климата, характеризуется расширение ареала иксодовых клещей и активизация природных очагов
вирусных, бактериальных, протозойных и др. инфекций с клещевой трансмиссией, играющих важную роль в инфекционной патологии человека
(Алексеев и др, 2008). Установлено, что иксодовые клещи белорусской популяции являются переносчиками возбудителей клещевого энцефалита,
Лайм-боррелиоза, бабезиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, а также лихорадки Ку.
Ку-лихорадка – зоонозный острый риккетсиоз, вызываемый мелкими
грамотрицательными, чаще палочковидными бактериями Coxiella burnetii
(семейства Rickettsiaceae, род Coxiella), известные как риккетсий Бернета.
Хранителями риккетсий в природе являются клещи (иксодовые, гамазовые и
аргасовые), трансовариально передающие инфекцию потомству. Резервуаром и источником инфекции являются домашние и дикие животные (преимущественно грызуны) и птицы. Больные животные выделяют возбудитель
на протяжении всей болезни, особенно во время отёлов и окотов. Микроорганизмы высоко устойчивы в окружающей среде (в шерсти, хлопке, соломе и
т.д.), резистентны к действию ультрафиолетового облучения, растворов
формалина, фенола и хлорной извести в обычных концентрациях.
Заболеваемость имеет выраженную очаговость, причем природные
очаги поддерживают заражённые клещи. Восприимчивость людей к лихорадке Ку высокая. Заболеваемость отчётливо связана с профессией: значительно чаще болеют охотники, животноводы и лица, занятые сбором, хранением и переработкой животного сырья. В природных очагах болезни
заражение чаще происходит весной, летом и осенью.
Лихорадка Ку регистрируется во многих регионах мира, в том числе в
сопредельных с нашей республикой странах: Польше, России, Украине
(Самойлова Т.И. и др., 2011).
В республике Беларусь это заболевание до сих пор не регистрирова228

лось. Нами впервые было проведено исследование иксодовых клещей на
носительство возбудителей лихорадки Ку. Всего было исследовано 553
иксодовых клещей, из них 327 составили Ixodes ricinus (59,1%) и 226 Dermacentor reticulatus (40,9%). Клещи были собраны с растительности (453
или 81,9%) и крупного рогатого скота (100 или 18,0%). Наибольшее количество клещей обоих видов было собрано в Гомельской области (297 или
53,7%), затем в Брестской (82 или 14,8%;) и Минской областях (79 или
14,3%). Лишь несколько клещей были из Гродненской (8,1%;), Могилевской (5,6%) и Витебской областей (3,4%) областей.
Клещей исследовали индивидуально методом гнездовой ПЦР с электрофоретической детекцией. Гомогенизирование клещей осуществляла лизирующем буфере коммерческого набора InviMag Tissue DNA Mini 1 (производство Invitek, Berlin Германия), используя гомогенизатор TissueLys< II
(производство Qiagen, Venlo, Netherlands) и 5мм стальные шарики. Дл выделения ДНК использовали KingFisher 96 Magnetic Particle Processc (Thermo
Scientific, Waltham, Massachusetts, USA).
Установлено, что коксиеллы (Coxiella burnetii) выявлены в клеща;
I.ricinus, собранных на территории Гомельской области, причем 4 патогена
обнаружены при индивидуальном исследовании самок клещей, и 1 – при
исследовании самцов (таблица). Клещи D. reticulatus исследованы с отрицательным результатом.
Таким образом, нами впервые показано, что клещи I. ricinus являются
носителями возбудителя лихорадки Ку – опасной зоонозной инфекции,
патогенной для человека, домашних и диких животных.
Таблица – Результаты исследования клещей I. ricinus
на носительство коксиелл
Из них

Выделено коксиелл, абс (%)

Число
клещей

самки

самцы

самки

самцы

Брестская
Витебская
Гомельская
Минская
Гродненская
Могилевская

39
17
169
37
45
20

17
13
74
18
30
16

22
4
95
19
15
4

0
0
4(5,41%)
0
0
0

0
0
1 (1,05%)
0
0
0

Всего

327

168

159

4 (2,4%)

1 (0,62%)

Область
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СИЗОВОРОНКИ
CORACIAS GARRULUS В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ АРЕАЛА
Тарантович М.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; tarantovich@gmail.com

Сизоворонка распространена в степной, лесостепной и на юге лесной
зон Европы, в Средней и юго-западной Азии и северо-западной Африке.
Северная граница области распространения вида проходит через Францию,
Италию, Германию, Данию, Эстонию, Псковскую, Ленинградскую, Костромскую, Горьковскую области России, Татарстан, южные оконечности
Урала, далее через Актюбинск и Омск на восток до западного Алтая. Распространена в Казахстане, Средней Азии, Пакистане, Сирии, Иране, Афганистане, северо-западной Индии. Зимует в тропической и южной Африке
(Судиловская 1951, Степанян 1975, Cramp 1985).
Со второй полвины 20-го столетия в западной части ареала отмечается резкое сокращение численности сизоворонки (Handbook of the Birds of Europe,
1985). К концу века вид исчез в таких странах как Германия, Дания, Швеция
(Snow, Perrins, 1998). На территории Беларуси в период 1970 – 1990 гг. численность сизоворонки сократилась почти в 30 раз, а в период 1990 – 2004 гг. произошло сокращение популяции еще в 20 раз (Тарантович, Никифоров 2009). В
период 2006 – 2012гг. численность сизоворонки в Беларуси сохраняется на
стабильном критически низком уровне в 20 – 50 пар. Процесс сокращения численности вида в Европе затронул не только лесную популяцию птиц, использующую для гнездования дупла, но и сизоворонку, обитающую в степной зоне
Ставропольского края и гнездящуюся в норах (Маловичко, 1999).
В международном законодательстве сизоворонка включена в Красный
список МСОП – категория NT (вид, близкий к находящимся под угрозой исчезновения); Приложение 2 Бернской конвенции (обращает особое внимание
на охрану наиболее значимых мест для миграции указанных видов); приложение 2 Боннской конвенции (виды, состояние популяций которых может
быть улучшено за счет международного сотрудничества в деле их охраны и
управления); SPEC II (виды, мировая популяция которых сконцентрирована в
Европе (более 50%) и которые имеют неблагоприятный статус).
Имеется информация, без ссылки на литературные источники, что нет
достоверных фактов снижения численности сизоворонки в Центральной
Азии (BirdLife International, 2008). Для выяснения современного состояния
популяции сизоворонки в данном регионе, на территории Казахстана нами
были проведены автомобильные учеты вида в период с 2009 по 2010 гг. и на
территории Узбекистана в 2011г.
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В 2009 г. маршрутные учеты проводились в третьей декаде мая на территории Южно-Казахстанской и Жамбыльской областей. Их общая протяженность составила 190 км. На этой территории сизоворонка гнездится в
норах расположенных в обрывах вдоль рек, глиняных карьеров и оврагов.
Средняя численность вида на маршруте составила 0,5 ос. на 1 км. Наибольшая плотность вида отмечалась в предгорьях, где нет недостатка в местах
пригодных для гнездования. Максимальная численность сизоворонки отмечена на протяжении маршрута в долине р.Боролдай (13 км) – 2,5 ос. на 1 км
маршрута (n=33).
В 2010 г. маршрутный учет сизоворонки протяженностью 20 км проводился с автомашины в третьей декаде мая на территории Алматинской области вдоль р. Лепсы. Численность вида на данном маршруте составила 1,3 ос. на
1 км., что сопоставимо с численностью сизоворонки в благоприятных местах
обитания на территории Южно-Казахстанской и Жамбыльской областей.
В 2011г. маршрутный учет сизоворонки протяженностью 21 км, проводился с автомашины в третьей декаде мая и проходил по мелиорационной
системе в/х Тудакуль (Навоийская область). Численность сизоворонки на
маршруте составила 32 особи ( ср.1,5 ос. на 1км). Мелиорационная система на
данной территории является оптимальным биотопом для сизоворонки, расположенным среди пустынных территорий, что вызывает концентрацию вида.
Сравнение представленных выше данных с результатами учетов проведенных на юго-востоке Казахстана в 1983 г. в третьей декаде мая (Гаврилов,
1986) показывает сходные средние показатели численности вида (0,4 ос/1км
– 1983г, 0,5 ос/1км – 2009 – 2010гг.).
Таким образом, несмотря на резкое сокращение численности сизоворонки в западной части ареала, в восточных его областях численность вида
остается стабильно высокой.
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕГЕТАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ
В АГРОФИТОЦЕНОЗАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Терещенко С.С.
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка»,
г. Минск, Беларусь; aleks-t@tut.by

Высокая гетерогенность сегетальной растительности любой территории предполагает некие закономерности, влияющие на ее пространственное распределение.
Для обоснования влияния на сегетальные сообщества культуры и сопутствующей ей системы обработки почвы нами выполнены количественные учеты
состояния сорно-полевого компонента в посевах пропашных, яровых и озимых
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культур на территории хозяйств Минской области в 2010-2012 гг. Учеты численности сорных растений для каждой культуры проводили наложением учетных
площадок, количество которых зависело от площади поля (Державин, 1986).
Материал был обработан с использованием однофакторного дисперсионного
анализа по количественным данным для сорных видов по оси агроценотического
градиента. Агроценотический фактор следует считать комплексным градиентом
(Уиттекер, 1980), так как он состоит из 3 градаций: озимые, яровые и пропашные
культуры. Вдоль градиента увеличивается интенсивность обработки почвы и
снижается роль конкуренции за ресурсы света и почвы. Всего для дисперсионного анализа было использовано 192 геоботанических описаний.
Статистическую значимость результата анализа оценивали через оцененную меру уверенности в репрезентативности выборки (р-уровень). Более высокий p-уровень соответствует более низкому уровню доверия к найденной в
выборке зависимости между переменными, в нашем случае между посевами
озимых, яровых и пропашных культур.
При учете количественных характеристик сегетального сообщества и формирующих его видов влияние культуры и сопутствующей для ее выращивания
системы обработки почвы проявилось очень четко, что позволило выявить
группы видов, приуроченные к посевам тех или иных культур.
Агрофитоценозы озимых культур характеризуются высоким уровнем контроля сорно-полевого компонента со стороны культурных растений, которые
В.В. Туганаев (1977) относил к сильноэдификаторным. Озимые рапс, рожь,
тритикале формируют рано развивающийся сомкнутый полог. В посевах хорошо раскустившихся озимых культур озимые и зимующие сорняки перезимовывают, но весной отстают в росте и сильно угнетаются культурными растениями. Появившиеся в посевах хорошо развитых озимых культур всходы яровых
сорняков находятся в угнетенном состоянии до уборки урожая. Кроме того, на
сорные растения влияет предпосевная обработка почвы, которая включает помимо механизированной, химические средства борьбы с сорняками.
Неудивительно, что в группе сорных видов, тяготеющих к озимым культурам, преимущественно озимые и зимующие однолетники (Apera spica-venti,
Anthemis arvensis, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana, Capsella bursapastoris, Centaurea cyanus, Consolida regalis, Crepis tectorum, Erophila verna,
Erysimum cheiranthoides, Lepidotheca suaveolens, Lycopsis arvensis, Myosotis
arvensis, Myosotis stricta, Rorippa palustris, Scleranthus annuus, Spergula arvensis,
Spergularia rubra, Stellaria media, Tripleurospermum inodorum, Veronica arvensis,
Vicia angustifolia, Vicia hirsuta, Vicia villosa, Viola arvensis, Viola tricolor и др.). Эти
виды развиваются в посевах озимой культуры потому, что прорастают осенью на
полях вместе с культурными растениями и весной не уничтожаются, поскольку в
это время на полях озимых не проводят мероприятий, истребляющих сорняки.
Cerastium holosteoides и Stellaria graminea являются многолетними корневищны232

ми растениями, но в посевах ведут себя подобно зимующим однолетникам, рано
начинают вегетацию и редко встречаются в посевах яровых и пропашных культур, так как уничтожаются предпосевной весенней обработкой полей.
Некоторые виды из данной группы сорных растений сохраняют высокое
постоянство с малым обилием в посевах яровых и пропашных культур при
соответствующей агротехнике, что связано с их биологическими особенностями: Capsella bursa-pastoris, Erysimum cheiranthoides, Lycopsis arvensis, Myosotis
arvensis, Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Stellaria media, Tripleurospermum
inodorum, Viola arvensis. Их отличает высокая пластичность в антропогенно
преобразованной среде под влиянием интенсивного и постоянного воздействия
человека: минимизация жизненного цикла синхронно с сезонным ритмом агросистемы, в которой они произрастают; распределение биомассы между органами, позволяющими поддерживать стабильный и высокий уровень репродукции;
выраженный полиморфизм семян; формирование банка семян.
В группе видов, тяготеющих к посевам яровых культур, также преобладают однолетники – Avena fatua, Chenopodium album, Chenopodium rubrum,
Conyza canadensis, Fumaria officinalis, Fallopia convolvulus, Galium aparine,
Gnaphalium uliginosum, Lamium purpureum, Poa annua и другие. Яровые культуры большей частью слабо угнетают сорные растения, что вызывает необходимость использовать химическую прополку посевов в период их кущения. Следствием высокой агротехники выращивания яровых зерновых культур является
низкая засоренность посевов.
Пропашные культуры по биологическим особенностям и характеру производимой продукции резко отличаются друг от друга, однако объединены в одну
группу, общим признаком которой является способ их возделывания. Необходимость в большой площади питания обуславливает необходимость в широкорядной посадке, и, как следствие, неоднократной обработке (пропашке) их широких междурядий на протяжении вегетации. Так, в группе видов, тяготеющих
к пропашным культурам, все – терофиты; связь наиболее четко проявилась у
массовых видов: Amaranthus retroflexus, Echinochloa crusgalli, Galinsoga
parviflora, Persicaria maculata, Setaria glauca, Setaria viridis, Solanum nigrum, а
также у Anagallis arvensis, Chenopodium glaucum, Chenopodium polyspermum,
Digitaria sanguinalis, Euphorbia helioscopia, Veronica opaca. Устойчивость этих
видов обеспечивается коротким жизненным циклом, стратегией накопления
банка семян, разновременностью прорастания семян.
Для видов Chenopodium album, Fallopia convolvulus четкой корреляции с
культурой не обнаружено: данные виды тяготеют к посевам как яровых, так и
пропашных культур.
В группе видов, не проявившей четкой приуроченности к действию культуры, преимущественно злостные многолетние сорняки, которые «не боятся»
доминанта и устойчивы к обработке почвы (Artemisia vulgaris, Cirsium arvense,
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Cirsium setosum, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Equisetum arvense,
Equisetum pratense, Melandrium album, Mentha arvensis, Sonchus arvensis, Stachys
palustris), либо выходцы из местной флоры, которые плохо переносят обработку почвы и поэтому редко, но встречаются на полях, не зависимо от культуры
(Achillea millefolium, Agrostis gigantea, Arctium lappa, Artemisia absinthium,
Lysimachia vulgaris, Plantago major, Plantago media, Poa pratensis, Potentilla
anserina, Potentilla erecta, Rumex confertus, Rumex crispus, Taraxacum officinale,
Trifolium arvense, Trifolium repens, Tussilago farfara и др.), либо однолетние виды, выявить связь с культурой для которых не удалось (Barbarea arcuata, Descurainia sophia, Erodium cicutarium, Galeopsis bifida, Galeopsis speciosa,
Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Raphanus raphanistrum, Rumex acetosella,
Sinapis arvensis, Thlaspi arvense, Vicia sepium, Vicia tetrasperma). Многообразие
видов характеризуемой группы обеспечивается, во-первых, способностью сорняков к активному вегетативному размножению и восстановлению, во-вторых,
тем, что почки возобновления геофитов часто находятся глубоко в почве и не
повреждаются при поверхностной обработке, в-третьих биологическими особенностями геофитов, период активной вегетации которых начинается несколько позднее основной группы засорителей. Многие из данной группы сорных растений устойчивы и к химическим прополкам, вырабатывают резистентность к гербицидам.
Таким образом, причины отличий во флористическом составе сорного
компонента агрофитоценозов различных культур могут быть разные, но, главные из них – агротехнические мероприятия (интенсивность, время и характер
обработки почвы, применение химических средств борьбы с сорной растительностью) и фитоценотическая роль сельскохозяйственной культуры.
ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОЛЮЧНИКОВ
КОМПЛЕКСА CARLINA VULGARIS L. S.L. НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ
Тихомиров В. Н.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь; Tikhomirov_V_N@list.ru

Carlina vulgaris L. s.l. – один из наиболее сложных в систематическом
отношении комплексов рода, представленный в Европе большим количеством эколого-географических рас, рассматриваемых различными исследователями в ранге видов, подвидов и разновидностей (Meusel, Kastner, 1990,
1994). В основных сводках по флоре Беларуси (Козловская, 1959; Определитель растений Белоруссии, 1967), как правило, приводится только один
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вид этой группы – Carlina vulgaris L., хотя Н. В. Козловской (1959) и указывается на полиморфизм данного вида. Лишь в последней сводке нами (Тихомиров, 1999) приводятся три вида этого комплекса: Carlina vulgaris L.
s.str., C. biebersteinii Bernh. ex Hornem. и C. intermedia Schur. Но за время,
прошедшее со времени выхода данной работы, был описан еще один вид
данного комплекса – C. fennica (Meusel et Kдstner) Tzvel. (Цвелев, 2000).
Поэтому нами было проведено изучение доступного материала по данной
группе, что позволило уточнить видовой состав и распространение видов
комплекса Carlina vulgaris L. s.l.
Carlina vulgaris L. s.str. Как нами уже сообщалось (Тихомиров, 1999),
этот центральноевропейский вид, если его рассматривать в узком смысле,
на территории Беларуси встречается крайне редко. Он даже не указывается
для территории республики в последней сводке по флоре Восточной Европы (Чернева, 1994). Данный вид очень хорошо отличается своей относительно небольшой высотой, а также крупно-колючезубчатыми курчавыми
верхними и средними стеблевыми листьями. На сегодняшний день вид известен из одного местообитания: "Минская обл., Логойский р-н, обочина
дороги Юрковичи – Ганевичи. 56.08.1973. Сауткина Т. А., Зубкевич Г. И.".
В Восточной Европе этот вид известен также из Прибалтики и западных
регионов Украины (Чернева, 1994). В то же время оторванность местонахождения от общего ареала вида и нахождение его во вторичном антропогенно трансформированном местообитании позволяют предположить его заносное происхождение.
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. Этот вид отличается от остальных колючников флоры Беларуси очень сильным развитием войлочного
опушения, длинными реснитчато-пильчатыми листьями, причем верхние
листья несколько скучены под корзинками и по длине превышают листочки
обертки. Это южный вид, распространенный в степной и лесостепной зонах
Европы, Сибири и Азии. На территории Беларуси проходит северная граница распространения этого вида. Как видно из рисунка а, этот вид обычен на
юго-востоке республики, но постепенно исчезает по направлению к северу
и западу.
Carlina fennica (Meusel et Kдstner) Tzvel. Этот вид, так же, как и
Carlina biebersteinii, характеризуется довольно длинными незубчатыми листьями, но, в отличие от последнего, имеет менее развитое войлочное опушение и чуть более короткие верхние стеблевые листья, не скученные под
корзинками и не превышающие листочки оберток. Это северный вид, постепенно замещающий C. biebersteinii в лесной зоне Восточной Европы. Как
видно из рисунка б, он встречается лишь в центральных и северных регионах республики, то есть на территории Беларуси проходит южная граница
распространения данного вида.
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Carlina intermedia Schur. Это наиболее широко распространенный в
Беларуси вид данного комплекса. Как видно на рисунке в, он более или менее равномерно распределен по всей территории республики. Морфологически занимает промежуточное положение между C. fennica и C.
biebersteinii с одной стороны и C. vulgaris с другой. По-видимому, он сформировался во время последнего оледенения в зоне контакта этих видов. О
молодости данного вида и его возможном гибридогенном происхождении
косвенно говорит и то, что это наиболее полиморфный вид данного комплекса. Причем в южных регионах республики по комплексу морфологических признаков он сильно уклоняется в сторону C. biebersteinii, а на севере
Беларуси – в сторону C. fennica.

б C. fennica (Meusel et Kдstner) Tzvel.

а C. biebersteinii Bernh. ex Hornem.

в C. intermedia Schur

Рисунок – Распространение видов комплекса Carlina vulgaris L. s.l.
на территории Беларуси:
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ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТРЕМАТОДЫ GIGANTOBILHARZIA SP.
ODHNER, 1910 У ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Хейдорова Е.Э.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; hejkat@mail.ru

Введение. В состав семейства Schistosomatidae, наряду с Schistosomatium,
Heterobilharzia, Schistosoma, Orientobilharzia, Bivitellobilharzia (паразиты млекопитающих), Griphobilharzia (паразиты рептилий), входят еще 9 родов, представители которых являются паразитами птиц: Austrobilharzia, Ornithobilharzia, Macrobilharzia, Trichobilharzia, Bilharziella, Jilinobilharzia, Gigantobilharzia, Dendritobilharzia, Allobilharzia (Скрябин, 1951; Horak, Kolarova, Adema,
2002; Kolarova et al., 2005). Каждый из этих видов потенциально может являться возбудителем шистосоматидного церкариоза у людей, однако только
для церкарий трематод родов Schistosoma, Trichobilharzia, Bilharziella,
Austrobilharzia и Gigantobilharzia существуют литературные свидетельства,
подтверждающие эту возможность(Komiya, Ito, 1952; Grodhaus, Keh, 1958;
Dцnges, 1964; Appleton, Lethbridge, 1979; Sabha, Malek, 1979; Matsumara et al.,
1984, Barber, Caira, 1995, Nobile et al., 1996; Leighton et al., 2000; Davis, 2003;
Kolarova, 2007). Некоторые авторы (Беэр, Воронин, 2007) полагают, что
шистосоматиды родов Dendritobilharzia (D. pulverulenta) и Ornithobilharzia
(O. intermedia) также способны вызывать дерматиты у людей.
Несмотря на то, что большинство озер и водохранилищ как в природных, так и в урбанизированных ландшафтах Беларуси потенциально могут
являться очагами церкариоза, сведения по биологии птичьих шистосоматид,
паразитирующих у водоплавающих птиц на территории нашей республики,
отрывочны (Меркушева, Бачило, 1962). Целенаправленные исследования
марит птичьих шистосоматид стали регулярными только с 1990-х годов, в
связи с возникшей и ежегодно обостряющейся проблемой церкариальных
дерматитов в курортной зоне озера Нарочь, где у диких водоплавающих
птиц были обнаружены взрослые трематоды родов Trichobilharziа и
Bilharziella (Бычкова, Скурат, 2004; Дороженкова, 2005; Хейдорова, Бычкова, 2009 и т.д.). Долгое время именно озеро Нарочь как наиболее крупный
водоем республики с развивающейся санаторно-курортной инфраструктурой концентрировало на себе все исследования по данной группе паразитов.
Однако в последние время внимание исследователей привлекают и другие водоемы Беларуси, главным образом, в рекреационных зонах с целью
своевременного выявления на них очагов церкариоза. В задачи таких исследований входят установление видового состава возбудителей и круга их
окончательных и промежуточных хозяев, а также оценка их зараженности
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шистосоматидами. В основу данной статьи легли материалы полевых сборов взрослых особей птичьих шистосом, проведенных на озере Большие
Швакшты (национальный парк «Нарочанский») летом 2012 г.
Материалы и методы. За июль 2012 г. на озере Большие Швакшты, наряду с другими водоплавающими птицами (Anas platyrhynchos, Суgnus olor,
Aythya ferina, Bucephala clangula, Podiceps cristatus), было обследовано 14
экземпляров речных крачек (Sterna hirundo; 11 взрослых и 3 молодых особи
обоих полов) и взрослых 25 особей озерных чаек (Larus ridibundus). Паразитологическое вскрытие птиц осуществляли согласно общепринятой методике (Скрябин, 1928; Дубинина, 1971) с некоторыми изменениями и дополнениями, обусловленными особенностями биологии птичьих шистосоматид.
Принимая во внимание обычные места локализации исследуемых паразитов
в организме птиц, производили извлечение и осмотр не всех внутренних
органов птицы, а только печени, носовых пазух и головного мозга. Собранных гельминтов фиксировали для дальнейших молекулярно-генетических
исследований в 96 % спирте.
Результаты и их обсуждение. При осмотре печени озерных чаек было
установлено паразитирование у птиц данного вида трематод, принадлежащих роду Gigantobilharzia, экстенсивность инвазии которыми составила 16
% при интенсивности заражения в 8,5 экз./ос. и индексе обилия – 1,32
экз.ос. Такая находка на стадии мариты (взрослой особи) в Беларуси осуществлена впервые. Ранее церкарии этого рода были обнаружены на озере
Нарочь (Акимова и др., 2012).
Род Gigantobilharzia Odhner (1910) является одним из самых крупных в
семействе Schistosomatidae и насчитывает около 20 видов, паразитирующих
в кровеносной системе диких птиц на обширной территории северного полушария. Gigantobilharzia spp. могут причинять значительные повреждения
зараженным ими птицам и вызывать церкариоз у людей. Типичным
представителем этого рода является трематода Gigantobilharzia acotylea.
Этот вид зарегистрирован у чайковых птиц Палеарктики (Скрябин, 1951;
Шигин, 1957; Быховская-Павловская, 1962; Рыжиков и др., 1974; Khalifa,
1974; Акрамова, Азимов, 2005), однако, несмотря на многочисленность
находок данного вида и широкую распространенность, его морфобиологические особенности на разных стадиях развития изучены
недостаточно хорошо. Ниже приводится морфологическое описание вида
Gigantobilharzia acotylea, сделанное Ф.Д. Акрамовой, Д.А. Азимовым и Е.Б.
Шакарбоевым (2010).
Самцы Gigantobilharzia acotylea имеют тонкую, нитевидную форму
тела, длиной 42,5-60,3 мм и шириной 0,15-0,26 мм. Присоски отсутствуют,
тегумент без шипов. Длина гинекофорного канала – 0,75-0,95 мм. Парный
отдел кишечника короткий, непарный отдел длинный, тянется
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зигзагообразно до конца тела. Семенной пузырек и циррус расположены
внутри кишечной арки. Половое отверстие открывается на переднем конце
гинекофорного канала.
Самки Gigantobilharzia acotylea – чрезвычайно тонкие нитевидные
трематоды 28-36 мм в длину и 0,066-0,098 мм в ширину. Кожные покровы
не имеют вооружений. Кишечная арка находится в передней части тела,
непарный кишечный ствол длинный и тянется до конца тела. Яичник
спиралевидный, матка короткая, содержит только одно яйцо. Яйца овальные
(0,06Х0,04 мм) с одним концевым шипом. Половое отверстие окрывается в
передней части тела. Многочисленные желточники идут по одну сторону от
непарного кишечного ствола.
Найденные у озерных чаек на озере Большие Швакшты трематоды по
морфологическому описанию предварительно отнесены нами к виду
Gigantobilharzia acotylea. Более точная видовая идентификация гельминтов
оказалась невозможной по причине отсутствия интактных экземпляров
(методические погрешности вскрытия) и будет проведена в дальнейшем на
основе молекулярно-генетических исследований.
В литературе (Акрамова, Азимов, Шакарбоев, 2010) вид
Gigantobilharzia
acotylea
зарегистрирован
в
природных
и
экспериментальных условиях, помимо чайковых птиц (Larus canus, Larus
fuscus, Larus minutus, Larus ridibundus, Chlidonias leucopterus, Sterna
hirundo), еще и у представителей таких видов, как большая поганка
(Podiceps cristatus), кряква (Anas platyrhynchos). Однако обследованные
нами на озере Большие Швакшты кряквы (2 особи), большие поганки (2
особи) и речные крачки (14 особей) не были заражены трематодами Gigantobilharzia spp., равно как и на других озерах Нарочанского и Браславского
национальных парков (Нарочь, Баторино, Мядель, Струсто, Дривяты, Снуды, Недрово). Трематоды Gigantobilharzia spp. ранее не были зарегистрированы нами и у других водоплавающих птиц различных видов из отрядов
Anseriformes, Gruiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes и
Passeriformes (более 500 особей 16 видов). Это свидетельствует о предпочтительной гостальной специфичности данных паразитов к чайковым околоводным птицам из отряда Charadriiformes.
Заключение. Впервые на территории Беларуси на взрослой стадии у озерной чайки были обнаружены трематоды из рода Gigantobilharzia, на основе
морфологических критериев предварительно отнесенные нами к виду G.
acotylea. Обнаружение марит данных шистосоматид на озере Большие
Швакшты и церкарий Gigantobilharzia sp. на озере Нарочь свидетельствует о
возможно широком распространении данного вида трематод у чайковых птиц
на водоемах Беларуси, что не может не вызывать опасений в отношении обострения ситуации по церкариозу в зонах рекреации.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ
(HETEROPERA) НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Хрынова Т. Р.
Ботанический сад ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Россия; sad@bio.unn.ru

Одна из важных проблем экологии – оценка состояния биоразнообразия,
которая опирается на исходные списки растений и животных, служащих основой для исследования последующих изменений окружающей среды. Отряд
полужесткокрылых (Heteroptera), не смотря на сравнительно небольшой объем, остается в Нижегородской области ещё довольно неполно изученным.
Со времени выхода последней сводки по фауне полужесткокрылых Нижегородской области (Ануфриев, Хрынова, 1982), а также публикаций по
исследованиям гемиптерофауны отдельных районов области (Никанорова,
Хрынова, 2004; Смирнова, 2008) накопились сведения о новых находках.
Определение автором собственных находок, сборов, сделанных М. Сидоренко в 1990–91 гг., М. Мироновой в 2001 г. в Арзамасском районе и сотрудниками Керженского заповедника в 2002–09 гг., позволило дополнить список
полужесткокрылых Нижегородской области нижеперечисленными видами.
Сем. Saldidae
Saldula palustris Dgl. – Керженский заповедник, п. Рустай (август).
Cем. Nabidae
Himacerus mirmicoides O. Costa – Н. Новгород (июнь).
Семейство Anthocoridae
Anthocoris gallarumulmi DeG. – Н. Новгород (июнь).
Семейство Miridae
Agnocoris reclairei E. Wgn. – Н. Новгород (июнь – август).
Calocoris fulvomaculatus DeG. – Н. Новгород (июнь).
Capsodes gothicus L. var. superciliosus L. – Перевозский р-н, с. Ичалки (июнь).
Capsus wagneri Rem. – Борский р-н, п. Кеза – п. Линда (июль).
Deraeocoris lutescens Schill. – Н. Новгород (июнь).
Macrotylus cruciatus R. Shlb. – Богородский р-н, с. Новинки (июнь).
Monosynamma bohemani Fall. var. nigritula Zett. – Чкаловский р-н, с. Пурех
(июль).
Orthonotus rufifrons Fall. – Н. Новгород (июль – август).
Orthops basalis Costa – Н. Новгород; Богородский р-н, с. Новинки; Семёновский
р-н, п. Линда (май – август).
Orthotylus tenellus Fall. – Арзамасский р-н (июль).
O. virens Fall. – Арзамасский р-н, с. Пустынь (июль).
Ph. nowickyi Fieb. – Арзамасский р-н, с. Пустынь (август).

240

Ph. populi L. – Н. Новгород (август).
Ph. tiliae F. – Арзамасский р-н, с. Пустынь (июль).
Pinalitus cervinus H.-S. – Керженский заповедник, п. Рустай (август).
Polymerus palustris Reut. – Арзамасский р-н, с. Пустынь (июль).
Trigonotylus coelestialium Kirk. – Арзамасский р-н, с. Пустынь (июль).
Семейство Lygaeidae
Chilacis typhae Perr. – Керженский заповедник, п. Рустай (август).
Drymus ryei Dgl. et Sc. – Семеновский р-н (август).
Nysius helveticus H.–S. – Арзамасский р-н (август).
Peritrechus distinguendus Fl. – Керженский заповедник, п. Рустай (август).
Сем. Stenocephalidae
Dicranocephalus agilis Scop – Керженский заповедник, п. Рустай (август).
Семейство Pentatomidae
Stagonomus (Dalleria) pusillus H.-S. – Борский р-н, п. Кеза (август).

Таким образом, список полужесткокрылых Нижегородской области в
настоящее время насчитывает 355 видов из 30 семейств (таблица).
На территории Нижегородской области предположительно 470–500
видов клопов из 35 семейств (Кержнер, Ячевский, 1964; Aukema, Rieger,
1996–2006 и личные замечания И.М. Кержнера). Следовательно, общую
изученность видового сотава клопов Нижегородской области в настоящее
время можно оценить в 71–76%, причем водного и прибрежно-водного комплекса – около 50%, наземного – 80%. Особое внимание следует попрежнему обращать на малоизученные северные и южные районы.
Таблица – Состав фауны полужесткокрылых (Heteroptera)
Нижегородской области, зарегистрированных к началу 2012 г.
Семейство
Nepidae
Corixidae
Naucoridae
Notonectidae
Pleidae
Saldidae
Mesoveliidae
Hydrometridae
Veliidae
Gerridae
Nabidae
Anthocoridae
Cimicidae
Miridae
Tingidae

Видов
2
15
1
2
1
8
1
1
3
6
10
13
1
131
20

Семейство
Reduviidae
Aradidae
Piesmatidae
Berytidae
Lygaeidae
Phyrrhocoridae
Stenocephalidae
Coreidae
Alydidae
Rhopalidae
Plataspidae
Cydnidae
Scutelleridae
Pentatomidae
Acanthosomatidae
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Видов
4
12
2
5
49
1
1
7
1
8
1
5
4
35
5

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ И ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗАКАЗНИКА «БЕЛАЯ РУСЬ»
Цвирко Р.В., Русецкий С.Г.
ГНУ «Институт эспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; geobotany304@tut.by

Территория, зарезервированная для организации республиканского
ландшафтного заказника «Белая Русь» площадью 4,5 тыс. га, расположена
на землях Козырского и Юрковичского лесничеств Логойского лесхоза.
Согласно геоботаническому районированию Беларуси (Гельтман, 1982)
территория заказника расположена в Минско-Борисовском районе ОшмяноМинского округа подзоны дубово-темнохвойных подтаежных лесов.
Полевые исследования на территории объявляемого заказника проводились маршрутным методом в период июнь-август 2012 г. на основе данных
лесоустройства, землеустройства и дистанционного зондирования. Основной способ фиксации флористической информации в случае критических
или трудно распознаваемых таксонов – гербарные сборы. Гербарные материалы охраняемых видов растений находятся в Гербарии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Б (MSK-V). Таксономический состав приведен согласно системе APG II.
Растительный покров на данной территории образован лесами, которые
представлены одним массивом. На долю покрытых лесом земель приходится 98,2% территории организуемого заказника. Оставшаяся часть (1,8%)
представлена участками несомкнувшихся лесных культур, мелкоконтурными полянами, сенокосами, дорогами и просеками.
Типологическая схема лесной растительности заказника включает 4
формации, 9 серий и 21 тип леса. Коренные типы леса составляют 91,2% их
общей площади. Остальные принадлежат к категории производных лесных
сообществ на вырубках и землях, вышедших из сельхозпользования.
Наиболее распространенными здесь являются сосновые леса. На их долю приходится около 84 % общей площади покрытых лесом земель. В типологической
структуре сосновых лесов преобладают преимущественно мшистый (66,9%) и
орляковый (28,2%) типы леса. На долю остальных 7 типов приходится около 5 %
сосняков, из которых тольк 0,8% приходятся на долю переувлажненных лесов долгомошного, багульникового и осоково-сфагнового типа.
Ельники на территории заказника занимают 6,8% покрытых лесом
земель и представлены 4 типами леса. Наибольшее распространение
имеют ельники орляковые (48,1%) и кисличные (36,7%), на долю мшистых и черничных приходится 11,3% и 3,9% соответственно. Ель обычна
также в примеси или подросте других лесных формаций.
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Среди производных лесов заказника доминируют сообщества бородавчатоберезовых лесов, которые занимают в заказнике 8,1% лесопокрытой
площади и представлены 5 типами, производными от сосновых и еловых
лесов. Осинники на территории заказника встречаются редко.
На территории заказника отмечены растительные сообщества, охраняемые в соответствии с EEC Habitat Directive, общей площадью 414,4 га (около 9% всей территории). Данные сообщества представлены 2 категориями
экосистем: 9010 – Западнотаежные леса (384,3 га) и 91D0 – Покрытые лесом
болота (30,1 га). Категория 9010 на территории заказника преставлена высоковозрастными бореальными березняками и осинниками, а также западнотаежными зеленомошно-кустарничковыми и кисличными ельниками и сосняками. Бореальные сосновые леса на верховых и переходных болотах
объединены в категорию 91D0.
Флора заказника представляет собой комплекс таежных, неморальных и
других флористических элементов. В результате проведенных полевых
флористических исследований на его территории выявлено 453 вида высших сосудистых растений, объединенных в 267 родов, 71 семейство, 31
порядок, 6 классов, 5 отделов (таблица).
Несмотря на преобладание формации сосновых лесов, флора заказника
является относительно богатой по видовому составу, что связано со спецификой рельефа данной территории, которая характеризуется большими перепадами высотных.
Наиболее многочисленными в видовом отношении являются 6 семейств,
которые составляют 45,5% видового и 40,8% родового состава флоры. Остальные семейства представлены от 1 до 17 видами. Ведущими по таксономическому объему семействами во флоре заказника являются: Мятликовые
(Poaceae) – 54 вида / 34 рода, Астровые (Asteraceae) – 46 видов / 33 рода, Бобовые (Fabaceae) – 33 вида / 11 родов, Розоцветные (Rosaceae) – 26 видов / 15
родов, Осоковые (Cyperaceae) – 24 вида / 3 рода, Гвоздичные (Caryophyllaceae)
– 22 вида / 12 родов. Среди родов ведущее положение занимает осока – Carex
Таблица – Таксономический состав парциальной флоры
заказника «Белая Русь»
Таксоны
Плаунообразные
Хвощеобразные
Папоротникообразные
Голосеменные
Покрытосеменные:
Двудольные
Однодольные
Всего:

Классы
1
1
1
1
2
6

Порядки Семейства
1
2
1
1
1
4
1
2
27
62
23
51
4
11
31
71
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Роды
3
1
6
3
254
211
56
267

Виды
4
4
10
3
432
343
89
453

(22 вида), что свойственно таежным флорам северо-восточной части Восточно-Европейской равнины.
По числу видов лидируют семейства Poaceae и Asteraceae, относящиеся
также к крупнейшим в мировой флоре и присутствующие в первой тройке
(«триаде») семейственно-видового спектра во всех областях Голарктики.
Третье место занимает сем. Fabaceae. Данные таксономические соотношения характеризуют флору заказника как средиземноморский тип, тогда как
для
Беларуси
характерен
Cyperaceae-тип
(арктобореальновосточноазиатский). В то же время четвертая позиция сем. Rosaceae указывает на влияние центрально-европейской флоры на формирование флористического комплекса ООПТ. Это усиливает значимость заказника как природоохранного объекта (в том числе и важного функционального элемента
экологической сети страны) в сохранении таежных, южно- и центральноевропейских видов растений в северной геоботанической подзоне Беларуси.
На территории заказника выявлено 8 охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь третьего издания (рисунок):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный
Lilium mariagon L. – Лилия кудреватая
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый
Thesium ebracteatum Hayne – Ленец бесприцветничковый
Epipactis atrorubens Hoffm., Besser, – Дремлик темно-красный
Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Рюйша
Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Неоттианта клобучковая

Кроме того, отмечено 20 видов из списка сосудистых растений, нуждающихся в профилактической охране. Наибольшее количество видов, нуждающихся в профилактической охране, относится к семейству Орхидные.
На территории заказника также зарегистрировано значительное количество хозяйственно ценных видов растений: лекарственных (зверобой, вахта,
сабельник, лапчатка прямостоячая, крушина, ольха, ивы, аир и др.), пищевых (малина, ежевика, куманика, брусника, черника, щавель пирамидальный и др.), кормовых (почти все виды злаков и бобовых), декоративных (все
виды орхидных, колокольчик персиколистный, перелеска благородная, ветреница, шиповники и др.), технических (все древесные виды, хмель, крапива и др.), медоносных (все энтомофильные виды растений), биоцидных
(хвойные, яснотковые, сельдерейные и др.).
Проведенные исследования подтвердили ценность природных комплексов, которые характеризуются сочетанием высокого уровня флористического и фитоценотического разнообразия с наличием редких растений и
растительных сообществ. Данная зарезервированная территория для создания заказника республиканского значения является важным функциональным элементом сети ООПТ Республики Беларусь.
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Рисунок – Места произрастания охраняемых видов растений
заказника «Белая Русь»
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА ПОЧВЕННЫХ
МИКРОМИЦЕТОВ ЕЛЬНИКОВ
Шабашова Т. Г., Беломесяцева Д.Б.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; tiniti@inbox.ru

Данная статья представляет результаты изучения особенностей видового состава почвенных грибов дерново-подзолистых почв ельников северной
части Беларуси в подзоне темнохвойных лесов. Пробы почвы в перегнойногумусовом (А0А1) и гумусовом (А1) горизонтах отбирали весной, летом и
осенью в ельниках – кислично-мшистом, дубово-кисличном и мшистом
(ассоциация ельник мертвопокровный). За период работ было выделено
более 150 штаммов грибов и идентифицировано 72 вида почвенных микромицетов. В основном в исследуемых образцах почвы преобладали грибы в
анаморфной стадии – 76.4 % от общего количества грибов. К четырем родам Penicillium, Aspergillus, Mortierella и Trichoderma, имеющим наиболее
высокий уровень видового разнообразия, относится половина (51.2 %) всех
идентифицированных нами видов. Основное количество видов было выделено из верхнего перегнойно-гумусового горизонта почвы. К светлоокрашенным гифомицетам (69.4 % от общего количества выделенных нами видов) относятся виды трех наиболее крупных родов – Penicillium, Aspergillus
и Trichoderma. Преимущественно все виды рода Penicillium были выделены
из верхнего горизонта лесной почвы – перегнойно-гумусового (0-5 см), а на
более глубоком гумусовом горизонте (5-10 см) их количество резко уменьшается (таблица). Грибы рода Aspergillus наоборот встречались чаще именно в гумусовом горизонте. Темноокрашенные гифомицеты составили 7 % от
общего числа анаморфных грибов. В основном это представители родов
Alternaria и Cladosporium, которые были представлены во всех типах ельников и в разных горизонтах почвы. Редко встречающимися оказались грибы
родов Fusarium, Stachybortys и Aureobasidium, которые являются типичными
обитателями почв, но в наших образцах встречались единично. Грибы рода
Fusarium в основном заселяют луговые и окультуренные почвы, нежели
лесные, поэтому в отобранных почвенных образцах были выделены только
с пробных площадок ельника дубово-кисличного, на которых произрастали
в незначительном количестве злаки. Из почвы ельника кислично-мшистого
был выделен единственный вид целомицета – Phoma exigua, причем данный
микромицет развивался почти исключительно на разлагающейся хвое, сумчатые грибы были представлены несколькими видами, характерными для
лесных почв. Практически все аскомицеты были выделены из гумусового
горизонта. Группа зигомицетов составила 16.6 % от всей выделенной поч246

венной микобиоты. Виды двух родов – Mortierella и Umbelopsis – отличались высокой частотой встречаемости, они превалировали среди выделенных зигомицетов, как в перегнойно-гумусовом, так и в гумусовом горизонтах почвы.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что видовой состав выделенных грибов показывает наличие закономерностей, вполне характерных для микобиоты подзолистых почв, а именно: превалирование рода Penicillium в таксономической структуре грибов дерновоподзолистых почв ельников северной части Беларуси. Отличительной чертой видового состава грибов исследуемой нами почвенной микобиоты ельников является также достаточно большое количество видов Aspergillus,
Mortierellа, Umbelopsis и Trichoderma, с одновременно высокой частотой их
встречаемости в почвах всех трех изучаемых типов ельников.
Анализ количественного распределения почвенных грибов показывает,
что оно зависит от обилия напочвенного растительного покрова. Его относительная бедность в ельнике мшистом (ассоциация ельник мертвопокровный) с большим количеством опада хвои не способствует увеличению видового разнообразия микромицетов – 14 видов. В то время как возрастание
растительного покрова в ельнике кислично-мшистом и дубово-кисличном
(Quercus robur, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Dicranum undulatum, Pteris
aquiline и др.) приводит к увеличению количества гумуса и как следствие –
повышается видовое разнообразие почвенных микромицетов, особенно в
перегнойно-гумусовом горизонте, где в среднем отмечено 34 вида, в гумусовом – 15 видов.
Проведенный нами анализ видового разнообразия почвенной микофлоры ельников показал, что основу комплекса составляют анаморфные грибы
рода Penicillium, виды которого являются доминирующими и часто встречающимися в перегнойно-гумусовом горизонте. Гумусовый горизонт представлен в основном зигомицетами и анаморфными грибами, однако именно
в данном горизонте были выделены сумчатые грибы, но количественная и
видовая насыщенность данного горизонта значительно ниже перегнойногумусового. Во всех почвенных образцах был определен доминантный вид
– Umbelopsis isabellina, который встречался во всех типах ельников и в разных почвенных горизонтах. Кроме того, отмечена также высокая встречаемость Cladosporium herbarum, т.е. данные виды грибов можно отнести к
часто встречающимся видам, входящим в состав комплекса типичных почвенных микромицетов исследуемых фитоценозов наряду с грибами рода
Penicillium.
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Таблица – Видовой состав микромицетов ельников
Ельник
дубово-кисличный

Ельник
Ельник мшистый – ассоциакислично- мшистый ция ельник мертвопокровный
Горизонт А0А1
Absidia repens
Acremonium butyri
Acremonium charticola
Acremonium charticola Alternaria alternata
A. strictum
A. strictum
Alternaria alternata
Geotrihum candidum
Arthrinium phaeospermun Alternaria alternata
Mortierella pussila
Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus
Mortierella turficola
Byssochlamys nivea
A. sydowii
Penicillium canescens
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Penicillium chrysogenum
Geotrihum candidum
F. semitectum
Penicillium brevicompactum
Gilmaniella humicola
Gliocladium roseum
Rhizopus sp.
Mortierella polycephala Gliocladium roseum
Umbelopsis isabellina
Mortierella polycephala Umbelopsis vinacea
Mucor hiemalis
Mortierella pussila
Paecilomyces sp.
Trichoderma viride
Mucor hiemalis
Penicillium canescens
Mycelia sterilia
P. chrysogenum
M. ramannianus
Paecilomyces marquandii
P. duclauxii
Penicillium canescens
P. frequentans
P. chrysogenum
P. lanosum
P. decumbens
P. martensii
P. ochrochloron
P. fellutanum
P. frequentans
P. purpurogenum
P. fuscum
P. roquefortii
P. paxilli
P. sclerotiorum
P. raciborskii
P. steckii
P. steckii
P. variabile
P. waksmanii
Periconia byssoides
Phoma exigua
Rhizoctonia aderholdii
Rhizopus microsporus
Sporotrichum roseum
Stachybotrys chartarum Trichoderma koningii
Trichoderma aureoviride T. polysporum
T. viride
T. polysporum
Umbelopsis vinacea
T. viride
U. isabellina
Umbelopsis isabellina
Mycelia sterilia
U. vinacea
Verticillium
clamidosporium
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Ельник
дубово-кисличный

Ельник
кислично- мшистый
Горизонт А1
Alternaria alternata
Aspergillus fischeri
Aspergillus versicolor
A. fumigatus
Aureobasidium pullulans
A. proliferans
Byssochlamys nivea
Byssochlamys nivea
Cladosporium herbarum Cladosporium
cladosporioides
Lecanicillium lecanii
C. herbarum
Melanospora zobelii
Mortierella polycephala Mortierella candelabrum
Mortierella lignicola
Neosartorya fischeri
Paecilomyces farinosus Mucor hiemalis
M. hyaline
P. lilacimus
M. lignicola
P. marquandii
Neurospora sitophila
Umbelopsis isabelina
Penicillium canescens
Verticillium lecanii
Mycelia sterilia
P. jensenii
Scopulariopsis
brevicaulis
Talaromyces luteus
T. wortmannii

Ельник мшистый – ассоциация ельник мертвопокровный
Alternaria alternata
Cladosporium herbarum
Umbelopsis isabellina
Umbelopsis vinacea

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БРИОКОМПОНЕНТА
ЛЕСОВ СОСНОВОЙ И ЕЛОВОЙ ФОРМАЦИЙ
Шабета М.С., Рыковский Г.Ф.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; dr.Rykovsky@yandex.ru

Сравнительный анализ бриокомпонента сосновых и еловых лесов проводится
нами на примере Национального парка «Браславские озера». Из хвойных лесов на
территории парка, как и Беларуси в целом, преобладают сообщества сосновой
формации, которые распределяются в самом широком экологическом диапазоне –
от сухих холмов до олиготрофных болот. Хвойные, прежде всего сосновые леса,
менее чем лиственные, способствуют обогащению почвы органикой. Сосна как
слабый эдификатор оказывает ограниченное влияние на микроклимат лесов с ее
доминированием. Антропогенная деятельность в совокупности привела к повышению доли сосновых лесов на лесопокрытой площади и к упрощению их структуры.
При естественном лесовозобновлении сосна вытесняется с почв, характеризующихся повышенной трофностью, более сильными доминантами.
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Сосновые леса – преимущественно лесокультурного происхождения,
что способствует упрощению их структуры и обеднению видового состава
относительно предшествующих природных растительных сообществ. Леса
еловой формации характеризуются большей требовательностью к эдафотопу в сравнении с сосновыми, прежде всего, в связи со структурой корневой
системы, т.е. экологический диапазон мест формирования еловых сообществ более узкий и не охватывает экологических экстремумов. С елью как
более сильным эдификатом связано формирование в известной мере автономного, более влагообеспеченного микроклимата в еловых сообществах,
что благоприятно для поселения многих бриофитов, находящих здесь отвечающие их требованиям экониши. Сосна, будучи неприхотливым видом,
вместе с тем не настолько стабилизирует микроклимат, как ель. По нашему
представлению, сосна для умеренных широт в восточной Европе относится
к основным производным четверичного периода, учитывая свойства эдафотопов, формировавшихся на обедненных послеледниковых четвертичных
отложениях.
Проведенное бриофлористическое изучение сосновых лесов позволило выявить во всем спектре их типов 89 видов бриофитов, из которых 11 – печеночники, 78 – мхи, в том числе 12 – сфагновые и 66 – бриевые. По числу видов
выделяются такие рода, как Brachythecium, Dicranum, Plagiomnium, Sphagnum.
В широком спектре типов сосновых лесов встречаются Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D. scoparium, Ptilium
crista-castrensis, Hypnum cupressiforme, Plagiomnium affine, Pohlia nutans,
Polytrichum juniperinum, Sciuro-hypnum oedipodium, Syntrichia ruralis, предпочитают сообщества с несколько повышенной влагообеспеченностью
Amblystegium serpens, Atrichum undulatum, Callicladium haldanianum,
Dicranum montanum, Eurhynchium angustirete, Herzogiella seligeri,
Plagiomnium cuspidatum, Plagiothecium laetum, Rhytidiadelphus triquetrus,
Stereodon pallescens и др., в сырым и заболоченных эдафотопах произрастают Brachythecium rivulare, Calliergonella cuspidata, Polytrichum commune,
Sphagnum fallax, Sphagnum girgensohnii, Sphagnum magellanicum, Sphagnum
palustre, Sphagnum squarrosum и др.
Только в сосновых лесах отмечено 25 видов (дифференциальные):
Aulacomnium palustre, Brachythecium albicans, Calliergon giganteum, Calypogeia integristipula, Cephalozia connivens, C. rubella, Eurhynchiastrum pulchellum, Homomallium incurvatum, Hygroamblystegium humile, Leskea polycarpa,
Lophozia longiflora, Niphotrichum canescens, Plagiomnium elatum, P. repens,
Pseudoleskeella nervosa, Polytrichum piliferum, P. strictum, Plagiothecium denticulatum, Riccia fluitans, Ricciocarpos natans, Sphagnum angustifolium, Sph.
subsecundum, Sph. warnstorfii, Straminergon stramineum, Syntrichia ruralis. В
их составе печеночников – 6 и мхов – 19 видов. Распределение по трофо250

морфам этих дифференциальных видов следующее: олигомезотрофных и
олиготрофных – 7 (28%), мезотрофных и эвмезотрофных – 9(36%), мезоэвтрофных – 9 (36%).
По видовому составу бриофитов сообщества еловой формации превосходят сосновые леса парка. В первых отмечено 105 видов, в том числе 16 –
печеночники и 89 – мхи, из которых 8 – сфагновые и 81 – бриевые. Здесь
больше видов как печеночников, так и мхов, но в числе последних менее
представлены сфагновые за счет олигомезотрофных и олиготрофных их
представителей, т.е. произрастающих в экстремальных экотопах.
В отличие от сосновых лесов в еловых бриофиты, отвечающие наименее обеспеченным элементами питания эдафотопам, отсутствуют. В составе
бриофлоры по числу видов выделяются следующие роды: Brachythecium,
Bryum, Chiloscyphus, Dicranum, Fissidens, Plagiomnium, Polytrichum и Sphagnum. В еловых лесах, как и в сосновых, бриофиты в основном сосредоточены на почве, гниющем валежнике и пнях. Однако в ельниках в связи с более
влажным микроклиматом на гниющей древесине мохообразные развиваются лучше. Кроме того, существенное отличие ельников от сосняков в наличии в первых значительного числа корневых выворотов ели, на почве и корнях которых также поселяются бриофиты. Всего в данных условиях отмечено 28 видов. Из печеночников это Chiloscyphus profundus, Ptilidium
pulcherrimum, Radula complanata. Из мхов очень обычен здесь Atrichum
undulatum, обычны Ceratodon purpureus, Pohlia nutans, Brachythecium
rutabulum, Sciuro-hypnum oedipodium, Hypnum cupressiforme, Stereodon
pallescens, Dicranum montanum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Plagiothecium laetum, Plagiomnium affine и другие мхи. Специфичны для
этих условий Atrichum undulatum и Dicranella heteromalla, особенно адаптированные к почвенным обнажениям.
Из бриофитов еловых лесов 40 видов не выявлены в сосновых лесах.
Это печеночники (11 видов) – Aneura pinguis, Chiloscyphus latifolius, Ch.
pallescens, Ch. polyanthus, Cephalozia bicuspidata, Jamesoniella autumnalis,
Marchantia polymorpha, Plagiochila porelloides, Riccardia latifrons, Riccardia
palmata, Trichocolea tomentella. Ко мхам ельников, не отмеченным в сосновых лесах, относятся 29 видов – Amblystegium juratzkanum, Barbula unguiculata, Brachythecium mildeanum, Bryum moravicum. Campylium stellatum, Cirriphyllum piliferum, Cratoneuron filicinum, Dicranella heteromalla, Dicranum
flagellare, Didymodon fallax, Drepanocladus aduncus, Fissidens adianthoides. F.
bryoides, F. taxifolius, Fontinalis antipyretica, Funaria hygrometrica, Homalia
trichomanoides, Mnium hornum, Neckera pennata, Plagiomnium undulatum,
Plagiothecium
nemorale,
Polytrichastrum
longisetum,
Pseudobryum
cinclidioides, Rhizomnium punctatum, Stereodon fertilis, Serpoleskea subtilis,
Thuidium delicatulum, Thuidium tamariscinum. По трофоморфам все эти виды
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распределяются следующим образом: олигомезотрофных – 2 (5%), мезотрофных и эвмезотрофных – 8, мезоэвтрофных – 16 (40%), эвтрофных – 14
(35%). В сравнении с дифференциальными видами сосновых лесов в еловых
доля видов-олигомезотрофов значительно меньше, тогда как доля мезоэвтрофов совместно с наиболее требовательными к уровню трофности эвтрофами достигает 75%. Следовательно, дифференциальные виды бриофитов
еловых лесов по своей экологии соответствуют значительно большей степени трофности эдафотопов сообществ этой формации относительно эдафотопов сосновых лесов.
Наиболее распространены в фитоценозах хвойных лесов Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D. scoparium, D. montanum, Hypnum cupressiforme, Plagiomnium affine, P. cuspidatum, Plagiothecium laetum, Pohlia nutans, Pylaisia polyantha, Rhytidiadelphus triquetrus, Sciuro-hypnum oedipodium, Sanionia uncinata, Stereodon pallescens, Atrichum
undulatum, Tetraphis pellucida, из печеночников Chiloscyphus profundus,
Ptilidium pulcherrimum, затем Brachythecium rutabulum, B. salebrosum,
Brachytheciastrum velutinum, Ceratodon purpureus, Calliergonella cuspidata,
Herzogiella seligeri, из сфагнумов – Sphagnum girgensohnii, Sph. palustre.
В хвойных лесах из бриофитов по численности доминируют виды,
предпочитающие такой субстрат, как почва (эпигеиды). К ним можно отнести около 75 видов. По числу видов (20) эпигеидам значительно уступают
бриофиты, произрастающие исключительно на гниющей древесине и коре
живых деревьев. В основном на гниющей древесине или разлагающейся
коре в хвойных лесах поселяются мохообразные 14-ти видов. Эпифиты
представлены 5 видами: Homalia trichomanoides, Neckera pennata,
Orthotrichum pumilum, O. speciosum, Radula complanata, встречающимися в
хвойных сообществах редко и при этом главным образом на лиственных
деревьях. Только как на почве, так и на гниющей древесине отмечено 5 видов: Cephaloziella rubella, Conocephalum conicum, Calypogeia integristipula,
Helodium blandowii, Pohlia nutans. В водной среде обитают Hygroamblystegium humile, Fontinalis antipyretica, Leptodictyum riparium, Riccia fluitans,
Ricciocarpos natans.
Всего дифференциальных бриофитов еловых и сосновых сообществ –
65 видов (18 – печеночники и 47 – мхи, причем дифференциальные сфагновые мхи (4 вида) представлены только в лесах сосновой формации). В целом
дифференциальные виды составляют примерно 50% от общего видового
состава бриофитов хвойных лесов парка. Это свидетельствует о значительных индикационных возможностях мохообразных относительно внешней
среды, что особенно важно при оценке современного состояния хвойных
сообществ, а также при проведении долговременного мониторинга.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СЕНОКОСЦЕВ (OPILIONES) В
РАЗЛИЧНЫХ БИОЦЕНОЗАХ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ ПОДЗОНЫ
ДУБОВО-ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ В БЕЛАРУСИ
Т.М. Шаванова
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь

Сенокосцы относятся к типу членистоногих классу паукообразных. В настоящее время их насчитывается более 6300 видов, подразделяемых на 4 подотряда. Для стран западной Европы указано около 20 видов. На территории
европейской части России обнаружено более 60 видов. В работах по фауне
сенокосцев европейской части бывшего СССР только в одной указано 8 видов,
обитающих на территории Беларуси, без точного указания мест регистрации. В
Беларуси, в силу слабой изученности, пока известно не более 30 видов.
Сенокосцы распространены практически повсеместно и встречаются в самых разных местах обитания. Особенно богаты сенокосцами лиственные и
смешанные леса. Обычны они и в городских ландшафтах. По типу питания
сенокосцы преимущественно хищники, питающиеся мелкими членистоногими,
главным образом насекомыми. Виды семейства Phalangiidae (их самый массовый вид Phalangium opilio) специализируются на потреблении наземных моллюсков, птичьего помета могут потреблять также растительную пищу.
Сенокосцы – тепло- и влаголюбивые животные. Температура и влажность являются основными факторами, определяющими распространение
сенокосцев и, хотя их влияние следует рассматривать во взаимодействии,
влажность имеет решающее значение. В отличие от других групп паукообразных, сенокосцы для поддержания водного баланса организма нуждаются
в постоянном потреблении воды.
Цель настоящей работы – выявление таксономического состава и биотопического распределения сенокосцев в геоботанической подзоне дубовотемнохвойных лесов в Беларуси.
Материал собран в течение вегетационных периодов 2010 – 2011 гг. в
сосняках мшистых и черничных, ельниках мшистых и черничных и черноольшаниках осоковых в Минской области, в городе Минске и Березинском
биосферном заповеднике, которые входят в подзону дубово-темнохвойных
лесов в Беларуси.
Во всех биоценозах были установлены линии почвенных ловушек по 15
штук. За время исследований собрано и определено 13 443 экз. сенокосцев.
Практически совпавшие данные двух лет показали, что в апреле и мае сенокосцы под пологом ельника отсутствовали. Активные особи встречались в высокой
численности в летне-осенний период – с начала июня до первой декады октября.
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На территории района исследований нами выявлено 26 видов сенокосцев. Обнаружено, что со второй декады июля до конца сезона в исследованных биоценозах стабильно доминируют особи Oligolophus tridens.
Максимального видового богатства сенокосцы достигают в подстилке
черноольшаников осоковых, где складываются самые оптимальные гидротермические условия для их жизнедеятельности Всего здесь зарегистрировано 23 вида сенокосцев. Среди сено-косцев, собранных в черноольшанике,
самыми многочисленными оказались Oligolophus tridens (C.L.Koch, 1836),
Lacinius ephippiatus (C.L. Koch, 1835), Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Только в черноольшанике осоковом обнаружены Euphalangium nordenskioldi (L. Koch, 1879) и Leiobunum rupestre (Herbst, 1799).
Фауна сенокосцев в сосняках черничных составляет 20 видов, в основном за счет семейства Phalangidae. В разряд доминантов переходят Ph.
opilio, O. tridens, Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799). В ельниках мшистых
обнаружено почти такое же количество видов (18). Доминантными видами
являются Lacinius dentiger (C.L. Koch, 1848), L. ephippiatus, O. tridens. В ельниках черничных видовое богатство сенокосцев представлено 14 видами.
Только в ельниках черничных отмечен Egaenus convexus (C.L. Koch, 1835).
По причине более сухой подстилки в сосняках мшистых количество видов сенокосцев достоверно снижается и составляет лишь 8 видов. Доминирует Oligolophus tridens, который со второй декады июля до конца сезона
стабильно доминирует во всех исследованных биоценозах.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено,
что видовой состав сенокосцев подзоны дубово-темнохвойных лесов в Беларуси насчитывает 26 видов, относящихся к подотряду Palpatores, 2 надсемействам (Dyspnoi, Eupnoi), 3 семействам (Nemastomatidae, Gargellidae,
Phalangidae), 5 подсемействам (Leiobuninae, Oligolophinae, Phalanginae,
Platybuninae, Opilioninae), 12 родам (Mitostoma Roew., Nemastoma Koch,
Lacinius Thorell, Mitopus Thorell, Odiellus Roew., Oligolophus Koch,
Paroligolophus Lohm., Phalangium L., Rilaena Šilhavý, Lophopilio Hadži,
Platybunus Koch, Opilio Hbst). Самым представительным по числу видов
является семейство Phalangidae (22 вида). Наибольшим числом видов (4)
представлены роды Platybunus и Opilio, а Lacinius включает 3, Mitopus,
Odiellus – по 2, остальные – по 1 виду.
Обнаружено, что каждый изученный биоценоз имеет определенный,
свойственный ему состав населения сенокосцев. Одни виды распространены широко, другие обитают только в сходных биогеоценозах. Отдельные
виды приуроченны только к одному биоценозу: Euphalangium nordenskioldi,
Egaenus convexus (черноольшаник осоковый, БГБЗ), Paroligolophus agrestis
(сосняк мшистый, Ильянское лесничество), Leiobunum rupestre (сосняк черничный, Ильянское лесничество).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ
ВИДОВ ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Шевкунова А.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; a.shevkunova@mail.ru

В настоящее время на национальном уровне в Беларуси охраняется 293
вида растений и грибов. Их сохранение необходимо для поддержания биоразнообразия во всей республике.
Важным условием для сохранения биоразнообразия является адекватная оценка состояния и устойчивости редких и исчезающих видов растений.
Для этого, прежде всего, необходима полноценная инвентаризация видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. В Институте экспериментальной ботаники в 2001 г. в рамках создания информационной системы «Флора» была проведена инвентаризация и собрана информация о 1500 популяциях редких и исчезающих видов растений Беларуси.
Следующим шагом стала разработка, создание нормативно-правовой
базы ведения Государственного кадастра растительного мира Республики
Беларусь. Во многих странах такой кадастр решает задачи обеспечения экологической безопасности, сохранения биологического разнообразия объектов растительного мира, что невозможно без их надлежащего учета, мониторинга и контроля на государственном уровне. В 2002-2010 гг. было проведено первичное кадастровое обследование всей территории республики.
Кадастровая документация среди прочих содержит книги видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь и подлежащих охране в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также паспорта кадастровых объектов, нуждающихся в охране. Система паспортизации популяций охраняемых видов позволяет осуществлять
эффективный мониторинг и административный контроль их состояния.
В каждой книге приводится численность, площадь, дается оценка состояния редких и исчезающих видов растений в каждом административном
районе и области в целом. Состояние оценивается по 5-бальной шкале (1 –
очень плохое, 2 – плохое, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень
хорошее) и определяется, в основном, численностью популяций, их состоянием и количеством.
Кадастровая книга видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в настоящее время включает 6929 популяций 288 видов растений. Из них нами в 2005-2012 гг. была обследована 481
популяция 73 видов растений. Во время полевых исследований нами обна255

ружено 380 новых популяций 47 видов, занесенных в Красную книгу РБ,
включая Melittis sarmatica (71 популяция), Huperzia selago (56), Lilium
martagon (50), Listera ovata (34), Gladiolus imbricatus (16), Neckera pennata
(21), Gentiana cruciata (11), Iris sibirica (11), Orobanche pallidiflora (1),
Botrychium multifidum (1 популяция) и др.
В таблице 1 показано распределение количества видов и популяций по областям Республики Беларусь. По количеству видов растений, занесенных в
Красную книгу РБ, наблюдается относительно равномерное распределение по
областям. Максимальное количество видов представлено в Минской области –
194 (или 67,4% от общего количества охраняемых видов в республике), в Витебской – 176 (61,1%) и Брестской – 164 (56,9%), минимальное – в Могилевской области – 113 (39,2%). Более неравномерно распределение количества
популяций данных видов. Максимальное – в Минской (23%) и Брестской (20%)
областях, минимальное – в Могилевской области (9%).
Таблица 1 – Количество популяций и видов дикорастущих растений,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь (по областям)
Область
Гродненская
Минская
Витебская
Брестская
Гомельская
Могилевская
Всего

Количество видов
143 (49,7%)
194 (67,4%)
176 (61,1%)
164 (56,9%)
143 (49,7%)
113 (39,2%)
288

Количество популяций
1176 (17%)
1577 (23%)
1054 (15%)
1372 (20%)
1115 (16%)
635 (9%)
6929

Анализ пространственного распределения охраняемых видов растений
на территории Беларуси показывает 8 центров их концентрации: НП «Нарочанский» в северо-западной части республики, Минский и Осиповичский
районы – в центральной части, Гродненский – в западной, Городокский – в
северо-восточной, НП «Беловежская пуща» – в юго-западной, НП «Припятский» – в южной части Беларуси. Именно эти центры формируют ботаническую составляющую каркаса экологической сети Беларуси.
Аналогичное распределение наблюдается и в отношении популяций
этих видов на территории республики.
Анализ охраняемых видов по категориям состояния показывает, что в
хорошем и очень хорошем состоянии находится только 21% данных видов.
Этот показатель варьирует от 1% (Минская область) до 31% (Брестская и
Могилевская области). В то же время 72% видов находится в плохом и неудовлетворительном состоянии. Этот показатель варьирует от 63% (Брестская область) до 84% (Минская область, причем 61% находится в плохом
состоянии). Лишь 7% видов находятся в удовлетворительном состоянии.
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Средняя оценка состояния охраняемых видов растений для республики
составляет 2,2 балла (т.е. неудовлетворительное). Наихудшая ситуация – в
Минской области (средний бал 1,9), что, вероятно, связано с наибольшей
антропогенной нагрузкой, наилучшая – в Брестской (2,5) (таблица 2).
Таблица 2 – Средняя оценка состояния охраняемых видов
в Республике Беларусь (по 5-бальной шкале)
Область
Гродненская
Минская
Витебская
Брестская
Гомельская
Могилевская
Среднее по Беларуси

Средняя оценка состояния охраняемых видов, балл
2,2
1,9
2,1
2,5
2,4
2,4
2,2

Таким образом, ряд видов дикорастущих растений, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь, имеет стабильное состояние и значительное количество популяций (от 100 до 500). Угроза их исчезновению
незначительна. К этим видам относятся Huperzia selago (более 500 популяций), Lilium martagon (более 260), Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Melittis
sarmatica (более 200 популяций каждого вида), Dentaria bulbifera (более
190), Listera ovata (более 180), Allium ursinum (более 150), Cypripedium
calceolus (более 140), Lycopodiella inundata (более 120), Platanthera
chlorantha (более 115 популяций).
В то же время 92 охраняемых вида (32%) имеют всего лишь 1-3 местонахождения. Это Aconitum lycoctomum, Asplenium adiantum-nigrum,
Botrychium simplex, Cinclidotus danubicus, Phyteuma nigrum, Scorzonera
glabra, Vicia dumetorum и др. (по 1 местонахождению), Andreaea rupestris,
Bryum klinggraeffii, Cirsium pannonicum, Littorella uniflora, Nymphoides
peltata и др. (по 2-3 местонахождения). Эти виды распространены в пределах одного или 2-3 административных районов республики и находятся в
угрожаемом состоянии. Всего данные виды выявлены в 49 административных районах из 118, причем максимальное количество сконцентрировано в
5 районах (в Мядельском – 17, в Минском – 11, в Житковичском и Браславском – по 8, в Каменецком – 7). Их состояние очень нестабильно. Деградация или фрагментация мест их произрастания может привести к исчезновению видов в республике, поэтому на эти объекты необходимо направить
максимальное внимание землепользователей и обеспечить контроль их состояния. Кроме того, проведенная полевая инвентаризация популяций дан257

ных видов показала, что ряд этих видов уже, по-видимому, исчезли с территории республики и не обнаруживаются. Это, прежде всего, Andreaea
rupestris, Moerckia hibernica и ряд других. Статус их на территории Беларуси требует специальных исследований.
Таким образом, информация о состоянии охраняемых видов растений в
различных регионах, содержащаяся в базе Государственного кадастра растительного мира, служит фактографической основой для оценки состояния
этих объектов, а также позволяет организовать эффективную охрану редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
О НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Шкуратова Н.В.
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»,
г. Брест, Беларусь; schkuratova_n@tut.by

Исследования в области экологической анатомии древесных растений
имеют большое значение, так как позволяют устанавливать закономерности
и характер изменений структур в зависимости от условий обитания и тем
самым выявлять независящие от факторов среды анатомические признаки,
применяемые в диагностике, филогении и таксономии растений. Исследования в области экологической анатомии актуальны и потому, что грамотное планирование лесохозяйственных мероприятий должно базироваться на
знании биологических особенностей растений, их реакций на изменяющиеся условия, что определяет зачастую выбор способа лесовозобновления,
подбора ассортимента древесных пород для лесных культур и, в конечном
счете, производительность насаждений.
Как указывал еще в 1954 году А.А. Яценко-Хмелевский, проведение исследований в названной области представляет значительные трудности, так
как древесные растения многолетние, одновременно испытывают на себе
влияние целого комплекса внешних условий и установить точную дозировку конкретного фактора для выявления его влияния в течение всей жизни
невозможно. Сказанное обуславливает ограниченность экологических исследований в области анатомии древесных растений.
На сегодняшний день можно выделить четыре основных направления в
области эколого-анатомических исследований древесных растений:
1. Изучение реакции древесины на действие факторов среды. В этом
направлении проделано наибольшее количество работ, что вполне естественно, так как древесина имеет широкое применение. Наиболее чутким при258

знаком на изменение условий среды является ширина годичного кольца.
Уменьшение ширины годичного прироста при ухудшении внешних условий
установлено еще в XVI веке. Реакция древесины изучается с целью выявления влияния внешних условий как на накопление и качество древесины, так
и на закономерности формирования структуры и изменение признаков. Последний аспект характерен для петербургской школы анатомов. Так, в работах Е.С. Чавчавадзе и О.Ю. Сизоненко (2002) на обширном материале растений арктической флоры России выявлены основные направления формирования тканей и их признаков в суровых условиях Севера.
В.К. Ширнин (1986) разделил признаки древесины на следующие группы: признаки, обусловленные влиянием среды (ширина годичного кольца,
процент поздней древесины, доля сосудов, механических тканей, древесной
паренхимы и т.д.); признаки, формирующиеся под влиянием среды и генотипа (длина и диаметр трахеид и волокон либриформа, поперечник сосудов,
число сосудов и т.д.); признаки. наиболее важные в селекционном плане
(толщина оболочек, густота сердцевинных лучей, доля участия лучевой
паренхимы в гистологическом составе, число широких сердцевинных лучей, количество одиночных сосудов, поперечник смоляных ходов).
2. Изучение ассимиляционного аппарата древесных растений в разных
условиях освещения. Листья голосеменных и покрытосеменных растений
являются чрезвычайно пластичными, обнаруживая широкий диапазон анатомо-морфологических показателей. Сильнее влиянию внешних условий
подвержен мезофилл листа, степень его дифференциации, характер утолщения эпидермальных клеток. В игольчатом листе неблагоприятные условия
способствуют развитию признаков ксероморфности: возрастает мощность
кутикулярного покрова, утолщаются стенки эпидермальных и гиподермальных клеток, уменьшается площадь поперечного сечения. Работ в этом направлении выполнено очень много, прекрасный анализ их дан в сводках В.
Лархера (1978), Т.К. Горышиной (1979), П.Б. Раскатова (1978), Х. Лира, Г.
Польстера, Г.И. Фидлера (1974). Из современных исследователей в этом
направлении работают О.Г. Бендер (2002), И.Н. Кравкина (1998), Е.А.
Адамчик и И.С. Антонова (1997) и другие.
3. Исследование особенностей анатомических структур растений разных экологических групп и жизненных форм. Как указывал И.Г. Серебряков
еще в 1962 году, изучение жизненных форм в пределах какого-либо естественного таксона позволяет судить о путях и направлениях эволюции как
самих жизненных форм, так и самих таксонов. Проблема жизненных форм
состоит также в выявлении закономерности формирования в онтогенезе и в
ходе эволюции таксонов на фоне изменения среды. Жизненная форма – это
динамичная морфолого-экологическая система, а гистологические структуры отражают ход процессов роста, органогенеза и отмирания в большей
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степени, чем морфологические. Наиболее корректно сравнение анатомического строения разных жизненных форм в пределах определенных таксонов
и экологических групп (Лархер, 1978; Кравкина,1998).
А.А. Бутник (2002) отмечает, что у ксерофитов в направлении от древесных растений к полудревесным и травянистым в пределах каждого семейства в осевых органах уменьшается объем клеток либриформа и толщина его оболочек, увеличивается число паренхимных клеток за счет дилатации лучей и облитерации терминальной паренхимы.
Т.В. Арсеньева (1998) на примере кустарниковых и стланниковых форм
можжевельника обыкновенного, показала, при смене жизненных форм в
связи с изменением условий произрастания при подъеме над уровнем моря,
качественного изменения в анатомической структуре не происходит. Автор
указывает, что с высотой над уровнем моря наблюдается изменение типа
тяжевой паренхимы и уменьшается объем паренхимных элементов, так как
снижается их запасающая функция.
4. Выявление реакции анатомических структур растений на техногенные
загрязнения. Подобного рода исследования в последние десятилетия приобрели
очень широкие масштабы. Действие совокупности загрязнителей атмосферы за
сравнительно длительный период времени можно наблюдать, если взять долгоживущие древесные объекты, позволяющие сделать вывод о целостной реакции на загрязнение и составить прогноз (Lцtscher, Kцhm, 1977).
Первым отрицательное влияние испытывает ассимиляционный аппарат,
следствием чего является резкое снижение интенсивности процесса фотосинтеза. Листьям растений, подверженных воздействию полютантов, характерно явление мелкоклеточности, увеличение коэффициентов полисадности
и прозенхимности, уменьшение доли межклетников, сокращение доли проводящих тканей и увеличение процентного содержания склеренхимной
обкладки (Хватова, 2001). Структурная реакция стебля на загрязнение атмосферы вторична, причем наиболее подвержена влиянию фитотоксикантов
структура одно-, двулетних стеблей (Луговской, Еремин 1990).
Под влиянием промышленных выбросов смещаются сроки наступления
фенологических фаз в результате сокращения их продолжительности, а
также происходит нарушение деятельности вторичных меристем, что вызывает изменение в соотношении тканей (Косиченко,1987). В условиях техногенной нагрузки происходит уменьшение прироста проводящих тканей древесины и флоэмы, изменение параметров структурных элементов флоэмы и
древесины, большая склерификация паренхимы флоэмы и древесины, паренхимы первичной коры и т.д.
Авторы отмечают неспецифичность реакции стеблей голо- и покрытосеменных на природное и антропогенное воздействие и сходство в ответных
реакциях на различные стрессовые факторы. Варьирование признаков про260

исходит в пределах нормы реакции, которая у каждого вида, а порой и особи, закреплена наследственно и реализуется индивидуально и носит количественный характер (Еремин, 1982; Луговской, 1992; Хватова, 2001). Различия между видами заключается в степени выраженности реакций на стрессовые воздействия. Как показывают исследования генетиков, количественные признаки являются «индикаторами» и отражают воздействие факторов
среды на организм.
Таким образом, можно выделить четыре основные направления экологических исследований в области анатомии древесных растений, которые приобрели довольно широкий характер: изучение реакции древесины на действие факторов среды, изучение ассимиляционного аппарата древесных растений в разных условиях освещения, исследование особенностей анатомических структур
растений разных экологических групп и жизненных форм, выявление реакции
анатомических структур растений на техногенные загрязнения.
ОБЗОР ВИДОВ РОДА DEUTERAGENIA ЊUSTERA, 1912
(HYMENOPTERA, POMPILIDAE) ФАУНЫ БЕЛАРУСИ
Шляхтенок А.С.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; shlyakhtenok@mail.ru

При изучении видового разнообразия отдельных групп насекомых в регионе важную роль играют исследования, имеющие таксономическую направленность. Это позволяет получить достоверные данные, которые могут
быть использованы не только при выполнении работ по инвентаризации
фауны, но и во многих других биологических исследованиях.
Еще до недавнего времени род Deuterogenia Њustera, 1912 в качестве
одного из шести подродов относился к роду Dipogon Fox, 1897. Сравнительное изучение признаков шести подродов позволило В.М. Локтионову
(2010) восстановить статус голарктиеского рода Deuterogenia Њustera, 1912
и повысить статус до родового для восточнопалеарктических Myrmecodipogon Ishikawa, 1965, Nipponodipogon Ishikawa, 1965, Stigmatodipogon Ishikawa,
1965 и неарктического Winnemanella Krombein, 1962.
Согласно последним данным (Wahis, 2012) в Европе род представлен 7
видами c оставленной без изменения номенклатурой рода Dipogon: D. (Deuterogenia) austriacus Wolf, 1964, D. (D.) bifasciatus (Geoffroy, 1785), D. (D.) fonfriai Wahis, 2005, D. (D.) monticolus Wahis, 1972, D. (D.) subintermedius (Magretti, 1886), D. (D.) variegatus (Linnaeus, 1758), D. (D.) vechti Day, 1979. Здесь
же для вида D. (D.) bifasciatus приводится два подвида D. (D.) bifasciatus bifas261

ciatus (Geoffroy, 1785) и D. (D.) bifasciatus pannonicus Zettel, 1993. В настоящее время B. Wiњniowski (2009) R. Wahis (2010) считают D. (D.) bifasciatus
pannonicus Zettel, 1993 и D. (D.) fonfriai Wahis, 2005 синонимами Dipogon
(Myrmecodipogon) asahinai Isikawa, 1965. По мнению А.С. Лелея и В.М. Локтионова (2010) Dipogon asahinai Isikawa, 1965 – типовой вид Myrmecodipogon
Isikawa, 1965, известен только по самке и, по-видимому, является эндемиком
Японии. Поэтому, если даже он и представлен в Европе, то, скорее всего,
самостоятельным видом Myrmecodipogon pannonicus (Zettel, 1993).
В Беларуси род Deuterogenia представлен тремя видами: D. bifasciatus
(Geoffroy, 1785), D. subintermedius (Magretti, 1886) и D. vechti (Day, 1979).
Для сбора материала обследованы все области Беларуси: Брестская (Бр),
Витебская (Вт), Гомельская (Гм), Гродненская (Гр), Минская (Мн) и Могилевская (Мг). Исследования проводили двумя основными методами: кошением энтомологическим сачком и использованием ловушек Значительный
материал собран ловушками Малеза в модификации Таунса (Townes, 1972;
Терёшкин, Шляхтенок, 1989). Планомерные исследования с использованием ловушек Малеза начаты в 1985 г. и продолжаются по настоящее время.
Основные стационары, где проводились исследования с использованием
ловушек, были расположены на заповедных территориях: Березинском биосферном заповеднике (БЗ), Национальном парке «Беловежская Пуща» (БП),
Национальном парке «Припятский» (НП) и Полесском радиационноэкологическом заповеднике (ПЗ). Всего отловлено 521 экз. (357 ♂, 164 ♀)
ос рода Deuteragenia.
При определении самцов семейства Pompilidae часто проводится на основании изучения полового аппарата. Рисунки гениталий самцов рода
Deuteragenia выполнены с помощью цифрового фотоаппарата Canon A610
через окуляр бинокулярного микроскопа МБС-10 и последующей обработке
в графическом редакторе Photoshop (рисунок).
Аннотированный список
Род Deuteragenia Љustera, 1913
Deuteragenia bifasciatus (Geoffroy, 1785)
Материал. 351 экз. (273 ♂, 78 ♀): ловушки – 334 экз. (267 ♂, 67 ♀), сачок –
7 экз. (6 ♂, 11 ♀).
Бр: Барановичи, Молчадь – 1 ♀; Микашевичи – 1 ♂, 1 ♀. Вт: Миоры, Зачеревье – 1 ♂; Полоцк, оз. Большое Островитое –1 ♀. Гм: Лоев, Димамерки – 1♂;
Мозырь, Пеньки – 1 ♀ (Рудько Е.). Мн: Минск – 4 ♂, 2 ♀, Большое Стиклево –
1 ♂, 3 ♀; Крупки, Осечено – 4 ♂, 3 ♀; Смолевичи, Гончаровка –1 ♂; Соли-горск,
Дубеи – 1 ♂; Столбцы, Колосово – 1 ♂, 1 ♀. Мг: Осиповичи, Елизово – 1 ♀. БЗ:
Домжерицы – 1 ♂, 4 ♀, Пострежье – 76 ♂, 44 ♀. НБ: Каменец, Каменюки – 2 ♂.
НП: Озераны – 1 ♂, Хвоенск – 1 ♂, 1 ♀. ПЗ: Бабчин – 39 ♂, 5 ♀, Дроньки – 11
♂, 1 ♀, Красноселье – 19 ♂, 7 ♀, Оревичи – 8 ♂, 2 ♀.
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Рисунок – Deuterogenia, самцы: 1, 2 − D.bifasciatus, гениталии вентрально
(1), гипопигий (2); 3, 4 − D. subintermedius то же; 5, 6 − D. vechti, то же
Объект охоты. Diaea dorsata (Fabricius, 1777) (Thomosidae).
Биотопы: 42,2% – сосняк сфагновый, 23,1% – сосняк мшистый, 11,7% –
населенный пункт выселенный, 8,0% – черноольшаник крапивный, 4,3% – дубрава плакорная, 2,3% – населенный пункт действующий, 2,3% – луг пойменный,
1,1% – берег р. Припять, 1,1% – сосняк черничный, 1,1% – луг суходольный,
1,1% – ельник кисличный, 0,6% – сосняк (посадки по песку), 0,6 – дубрава пойменная, 0,3% – сосняк разнотравный, 0,3% – смешанный лес.
Лёт: V–31 ♂/1 ♀, VI–118 ♂/31 ♀, VII–42 ♂/19 ♀, VIII–82 ♂/22 ♀, IX–5 ♀
Deuteragenia subintermedius (Magretti, 1886)
Материал. 65 экз. (37 ♂, 28 ♀): ловушки – 57 экз. (35 ♂, 22 ♀), сачок – 8
экз. (2 ♂, 6 ♀).
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Бр: Барановичи, Молчадь – 1 ♂; Микашевичи – 1 ♂; Житковичи, Туров
– 2 ♀; Мозырь, Меребель – 1 ♀ (Рудько Е.). Мн: Борисов, Б. Стахово – 1 ♀,
Демидовка – 1 ♂, 1 ♀. Мн: Крупки, Осечено – 1 ♂, 1 ♀; Слуцк, Калинино – 2 ♀.
БЗ: Пострежье – 3 ♂, 2 ♀. НБ: Каменюки – 10 ♂, 2 ♀. НП: Озераны – 1 ♀, Переров – 1 ♀, Хвоенск – 1 ♂. ПЗ: Бабчин – 2 ♂, 6 ♀, Дроньки – 5 ♂, 4 ♀, Красноселье – 4 ♀, Оревичи – 8 ♂, 4 ♀.
Объект охоты. Clubiona lutescens Westring, 1851, Dendryphantes hastatus
(Clerck, 1757) (Clubionidae).
Биотопы: 26,6% – населенный пункт выселенный, 20,3% – ельник кисличный, 9,4% – дубрава пойменная, 9,4% – населенный пункт действующий, 7,8% –
дубрава плакорная, 7,8% – сосняк мшистый, 6,3% – черноольшаник крапивный,
6,3% – сосняк сфагновый, 3,1% – луг пойменный, 3,1% – берег р. Припять.
Лёт: V–1 ♂/2 ♀, VI–23 ♂/6 ♀, VII–5 ♂/5 ♀, VIII–8 ♂/15 ♀.
Deuteragenia vechti (Day, 1979)
Материал. 105 экз. (47 ♂, 58 ♀): ловушки – 103 экз. (47 ♂, 56 ♀), сачок – 2 экз. (2 ♀).
Вт: Россоны, Сосновый Бор –1 ♀. Мн: Минск – 1 ♀, Щомыслица – 1 ♀;
Крупки, Осечено – 1 ♀. БЗ: Домжерицы – 1 ♂, 1 ♀, Пострежье – 31 ♂, 39 ♀.
НБ: Каменюки – 6 ♂, 6 ♀. ПЗ: Бабчин – 9 ♂, 8 ♀.
Объект охоты. Clubiona sp. (Clubionidae) (Oehlke, Wolf, 1987).
Биотопы: 39,0% – сосняк мшистый, 24,8% – сосняк сфагновый, 15,3% –
дубрава плакорная, 7,7% – ельник кисличный, 4,8% – сосняк-молодняк, 3,8% –
черноольшаник крапивный, 1,9% – луг суходольный, 1,0% – луг пойменный,
1,0% – берег р. Припять, 1,0% – населенный пункт действующий.
Лёт: V–16 ♂/6 ♀, VI–23 ♂/31 ♀, VII–8 ♂/16 ♀, VIII–5 ♀.

НАХОДКИ ДВУЦВЕТНОГО КОЖАНА (VESPERTILIO MURINUS
LINNAEUS, 1758) НА ЗИМОВКЕ В МИНСКЕ
Шпак А.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; shpak.dvergr@gmail.com

Двуцветный кожан (Vespertilio murinus) является довольно распространенным представителем отряда Рукокрылые (Chiroptera) на территории Беларуси. Однако, миграционный статус данного вида недостаточно изучен и
представляется неоднозначным. В настоящее время общепризнанной является концепция П.П. Стрелкова (1999, 2001) о выводковой и гибернационной частях ареала, расположенных, в северо-восточной Европе и южной и
западной Европе соответственно. Согласно данным кольцевания, представленным в литературе, двуцветный кожан может совершать сезонные миграции на расстояния от 18 км (Gaisler et al., 2003) до 1780 км (Markovets et al.,
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2004) главным образом в юго-западном направлении. Курсков (1981) приводит сведения о поимке самца двуцветного кожана, окольцованного в Беловежской пуще 14 июля 1956 г. в Австрии, на расстоянии около 900 км от
места кольцевания 11 августа 1961 г. Это, вкупе с отсутствием находок зимующих особей, давало основания предполагать, что данный вид для территории Беларуси является мигрантом. Однако, в 2000-х годах появились сведения о расширении гибернационной части ареала двуцветного кожана на
юго-западе Беларуси (Демянчик, 2010).
Автором были сделаны следущие находки зимующих особей Vespertilio
murinus на территории г. Минска:
1) 01.11.2007 г. Отловлен взрослый самец, залетевший около 11 часов в трубу
кондиционера офисного помещения на первом этаже
2) 28.10.2008 г. Отловлен взрослый самец, обнаруженный на балконе 7-го
этажа панельного жилого дома
3) 30.11.2008 г. Отловлен взрослый самец, обнаруженный на балконе 5-го
этажа жилого дома
4) 17.11.2010 г. Отловлен взрослый самец, обнаруженный на балконе 8-го
этажа жилого дома
5) 13.11. 2011. Отловлен взрослый самец, обнаруженный на балконе 6-го этажа жилого дома

Кроме того, представляет значительный интерес регистрация взрослой
самки двуцветного кожана, залетевшей в окно 3-го этажа 27.01.2011 г. в г.
Гомеле при температуре воздуха 3єС (В.В. Гричик, личное сообщение).
Полученные нами данные не позволяют делать однозначных выводов,
однако, дают возможность предположить, что в последнее время на территории Беларуси происходит расширение гибернационной части ареала двуцветного кожана в направлениях север и северо-восток.
К ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ»
Шустова С.Ю.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; bbo@biobel.bas-net.by

Современные средства обработки и представления данных по растительности расширяют возможности интерпретации исходных материалов и
позволяют проводить оценку биологического разнообразия достаточно
крупных регионов, в том числе особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Для этих целей необходимо иметь специально организованные
базы данных и цифровые карты, касающиеся конкретной местности (Боб265

ровский, Ханина, 2004). В данной работе кратко показаны возможности
использования лесоустроительных данных и картографических материалов
Национального парка «Нарочанский» для оценки некоторых параметров
разнообразия лесов.
Таксационные описания в повыдельной базе данных парка нами были
структурированы таким образом, чтобы любая характеристика лесного сообщества (в данном случае в пределах выдела) была занесена в отдельное поле. Это
позволяет проводить расчет видового, структурного и экосистемного разнообразия по всем ярусам растительности, включенным в лесоустроительные базы.
Дополнительно для оценки видового разнообразия с учетом видов напочвенного покрова могут привлекаться региональные данные по растительности (геоботанические описания). Полученные результаты могут быть представлены в
табличном, графическом, и в картографическом виде. Последний вариант имеет
определенные преимущества при оценке разнообразия в целом по территории и
при составлении прогнозов развития лесных массивов.
Как видно из рисунка, отмечается определенное группирование выделов с разной видовой насыщенностью древесных видов и приуроченность
полидоминантных сообществ к окраинным территориям. Причем, как следует из данных таблицы, около или более половины осинников, дубрав и
кленовников (соответственно 46,65, 61,40 и 71,62%), трети ельников
(33,79%) представлены насаждениями с участием свыше 5 древесных пород. Меньше таких насаждений среди ясенников (25,10%), сероольшаников
(22,36), березняков (20,19%). Менее 10% сосняков и черноольшаников
имеют такое же разнообразие.
В целом в насаждениях НП «Нарочанский в древостое (включая 2 ярус)
и в подросте суммарно встречается до 10 пород, при этом свыше 50% площади лесов заняты насаждениями с 2-3 древесными видами, а 5 и более
пород встречается менее чем на 15% площади. В насаждениях большинства
формаций присутствуют практически все лесообразующие породы, в неблагоприятных условиях (леса лишайниковой серий) количество древесных
видов не превышает 2, более 90% таких лесов представлены монодоминантными сообществами. Наиболее разнообразен состав древесных пород в
ельниках, где отмечается до 10 видов, в сосняках и осинниках (до 9 видов),
в дубравах и березняках (до 8 видов).
В лесах парка насаждения со вторым ярусом занимают 1,73% лесов, а с
подростом – 1,17, одновременно подрост и 2 ярус не встречаются. Подрост
присутствует в 1,39% сосняков, 1,20% ельников, 0,94% березняков и 0,76%
черноольшаников, в нем основном превалирует ель (78,17% подроста с ее
преобладанием), в примеси отмечаются многие лесообразователи, в том
числе широколиственные виды, включая дуб.
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Рисунок – Число древесных видов в лесах НП «Нарочанский»
(на примере Константиновского лесничества)
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Таблица – Видовое разнообразие древесной растительности
НП «Нарочанский»
Леса

1
10,67
Сосновые
18,70
0,10
Еловые
1,09
<0,01
Дубовые
0,65
Кленовые
<0,01
Липовые
46,67
0,01
Ясеневые
5,08
1,60
Березовые
7,44
0,01
Сероольховые
0,96
0,68
Черноольховые
8,30
0,01
Осиновые
0,57
0,03
Тополевые
60,78
0,01
Ивняки древовидные
19,54
Всего
13,15

2
18,75
32,87
0,97
10,20
0,02
13,03
0,05
20,51
4,87
22,60
0,05
4,03
2,41
29,24
0,06
2,75
0,01
10,98
<0,01
9,77
27,18

Количество древесных видов*
3
4
5
6
7
8
13,39 8,99 3,93 0,80 0,47 0,04
23,46 15,75 6,89 1,40 0,83 0,06
2,08 3,13 2,10 0,93 0,09 0,06
21,89 33,04 22,16 9,81 1,00 0,65
0,01 0,02
0,04 0,03 0,01
7,82 17,10 - 29,48 21,99 9,93
<0,01 <0,01 0,01 <0,01 14,86 13,51 51,35 20,27 - <0,01 - 53,33 0,04 0,07 0,05 <0,01 17,38 31,93 21,78 0,68
5,60 5,13 3,25 0,97 0,09 0,04
25,99 23,79 15,08 4,49 0,42 0,20
0,26 0,56 0,17 0,04 0,04 22,88 49,76 15,45 3,19 3,72 2,68 1,96 0,44 0,07 0,01 32,48 23,71 5,28 0,88 0,11 0,49 0,53 0,44 0,19 0,15 0,15
24,19 25,84 21,75 9,16 7,39 7,46
<0,01 0,01 0,01
2,35 9,02 16,86 <0,01 0,02 <0,01 4,60 64,37 1,72
24,55 20,42 10,41 3,04 0,89 0,31

Итого
9
10
0,02 57,06
0,04 - 100,00
0,01 <0,01 9,48
0,14 0,03 100,00
0,14
- 100,00
0,02
- 100,00
0,01
- 100,00
0,01 0,23
2,64 - 100,00
21,56
- 100,00
1,13
- 100,00
8,25
- 100,00
0,02 2,04
0,89 - 100,00
0,06
- 100,00
0,04
- 100,00
0,06 <0,01 100,00

Примечание: * Над чертой – % от общей площади лесов, под чертой – % от
площади лесов формации.

По наличию или отсутствию конкретной породы в составе древесных
ярусов и (или) подроста проводят оценку сукцессионного состояния лесных
сообществ, а также устойчивости и перспективы развития слагающих их
древесных видов. При отсутствии на выделе в каком-либо из ярусов древесной породы ее статус в данном сообществе оценивается либо как регрессивный (присутствует только в древесном пологе), либо как инвазионный
(при наличии благонадежного подроста).
В случае представленности в древесном и репродуктивном ярусах порода может считаться устойчивой и способной к поддержанию оборота поколений. На данный момент в насаждениях НП «Нарочанский» древесные
виды во многих случаях имеют регрессивный статус, лишь на отдельных
участках стабильно состояние ели.
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Ввиду ограниченности объема публикации в работе не представлен материал по структурному и экосистемному разнообразию лесной растительности
парка, проведенному в соответствии с изложенным алгоритмом по типам
лесорастительных условий, бонитету, полноте и экологическим группам.
В целом полученные результаты могут быть использованы при инвентаризации и оценке состояния, а также планировании устойчивого использования лесной растительности парка.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИЛАДОЖЬЯ И БАССЕЙНА Р. ШУИ
Якимова А.Е.
ФБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН,
г. Петрозаводск, Россия; angelina73@mail.ru

Территория Республики Карелия расположена на северо-западе европейской части России, между 60°41'–66°39' с.ш. и 29°18'–37°55' в.д. Большая протяженность республики в меридиональном направлении создает значительные
различия климатических условий между южными и северными ее районами. В
пределах этой территории выделяются три основных широтных зоогеографических района, характеризующихся своеобразной природой, составом и численностью животного населения: 1) Северокарельский, занимающий территорию к северу от линии Лендеры – Уросозеро – Нюхча (63°30' с. ш.) и характеризующийся господством северотаежных и арктических видов и почти полным
отсутствием элементов «европейской» фауны; 2) Среднекарельский (переходный) для которого характерно взаимопроникновение северных и южных элементов и как результат – смешанная фауна и 3) Южнокарельский, располагающийся к югу от 62-й параллели и отличающийся преобладанием «южных»
фаунистических элементов, общей высокой численностью аспектирующих
видов и отсутствием или редкой встречаемостью большинства арктических и
северо-таежных форм (Ивантер, 2001).
Исследование было посвящено сравнению населения мелких млекопитающих юга Приладожского (I) и севера Олонецкого (II) участков Южнокарельского зоогеографического подрайона. Выполнен анализ видового разнообразия, численности и биотопического распределения. Выявлены различия в
структуре населения и динамике численности видов, а также особенностях
заселения ими биотопов. Отмечено отсутствие синхронности фаз динамики
численности на исследованных территориях как для населения мелких млекопитающих в целом, так и для отдельных видов.
Приладожье (I). За 44 года учетов на Ладожском стационаре (Питкярант269

ский р-н РК, д. Каркку) отработано 168555 ловушко-суток и 4233 канавко-суток.
Общее число добытых зверьков составило 14180. Из них на долю насекомоядных
приходится 62,7%, грызунов − 37,3 %. Всего на исследованной территории добыто 15 видов мелких млекопитающих, которые по степени доминирования в суммарных уловах располагаются следующим образом: обыкновенная бурозубка
(Sorex araneus L.), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreb.), малая бурозубка (S. minutus L.), средняя бурозубка (S. caecutiens Laxm.), темная полевка
(Microtus agrestis L.), лесная мышовка (Sicista betulina Pall.), лесной лемминг
(Myopus schisticolor Lill.), красная полевка (Cl. rutilus Pall.), водяная кутора (Neomys fodiens Penn.), равнозубая бурозубка (S. isodon Turov), полевка-экономка (M.
oecononus Pall.), мышь-малютка (Micromys minutus Pall.), крошечная бурозубка
(S. minutissimus Zimm.), полевая мышь (Apodemus agrarius Pall.), обыкновенная
полевка (M. arvalis Pall.). Наиболее многочисленными видами, в целом и в большинстве биотопов, оказались обыкновенная бурозубка и рыжая полевка, составившие в наших сборах мелких млекопитающих соответственно 45.31 и 26.26%,
т.е. в сумме почти 72%. Далее по численности следуют три содоминанта: малая и
средняя бурозубки и темная полевка (9.45, 6.17 и 5.65%) и три второстепенных
вида – лесная мышовка, лесной лемминг и красная полевка (3.21, 0.77 и 0.76%).
Остальные 7 видов составляют всего 2.2% пойманных животных и их следует
отнести к группе крайне малочисленных.
Такое соотношение видов в общих чертах сохраняется в разные годы. Вместе с тем, оно определяется избирательностью методов отлова. В сборах канавками значительно выше как общая доля насекомоядных, так и численность
второстепенных видов землероек и грызунов. Так, по сравнению с добычей
ловушками, удельный вес таких содоминантов как средняя и малая бурозубки и
лесная мышовка, увеличивается в уловах канавками в 5-6 раз, а такие редкие
виды как крошечная бурозубка, кутора и лесной лемминг и вовсе попадаются
только в канавки. Напротив, в сборах давилками преобладают немногие виды
мышевидных грызунов и обыкновенная бурозубка, а целый ряд второстепенных и редких видов вообще не представлен.
Бассейн р. Шуя (II). За 7 лет учетов на стационаре II (Пряжинский р-н РК,
д. Каскеснаволок) отработано 14460 ловушко-суток и 369 канавко-суток. Общее число добытых зверьков – 1749. Из них на долю насекомоядных в учетах
ловушками приходится 66.34%, грызунов 33.66. При этом при уловах канавками, землеройки составляют 82.91%.
Соотношение видов мелких млекопитающих Пряжинского р-на мало отличается от описанного Э.В. Ивантером для Приладожья (Ивантер, Якимова,
2010). Однако имеются некоторые отличия. Мелкие млекопитающие Пряжинского района представлены 13 видами, располагающимися по степени доминирования в суммарных отловах следующим образом: обыкновенная бурозубка,
рыжая полевка, средняя бурозубка, малая бурозубка, обыкновенная полевка,
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темная полевка, водяная кутора, лесная мышовка, полевка-экономка, красная
полевка, крошечная бурозубка, мышь-малютка, равнозубая бурозубка. Из них
обыкновенная бурозубка и рыжая полевка являются доминирующими видами,
и составляют в суммарных уловах 56.26 и 14.98%, соответственно. Далее следуют субдоминанты: средняя и малая бурозубки и обыкновенная полевка (7.66,
6.81 и 4.12 % соответственно) и второстепенные виды: темная полевка, водяная
кутора, лесная мышовка, полевка-экономка, (2.92, 2.97, 1.54, 1.43, % соответственно). На остальные 4 вида приходится всего 1.31%.
В сборах канавками, также как и в Приладожье, общая доля насекомоядных значительно выше, как и численность второстепенных видов землероек.
При этом водяная кутора, мышь-малютка и равнозубая бурозубка были отловлены только канавками.
За годы исследований в Пряжинском районе не были встречены полевая
мышь и лесной лемминг – виды, отмечавшиеся в Приладожье.
Имеются также различия в доле отдельных видов в суммарных уловах в
исследованных районах. Так, водяной куторы в Пряжинском районе почти в 4
раза больше чем в Приладожье, обыкновенной полевки – почти в 100 раз, полевки-экономки – в 3 раза больше. Для ряда видов наблюдается обратная картина: их доля в суммарных уловах в Пряжинском районе ниже, чем в Приладожье. Например, для рыжей полевки и лесной мышовки – в 2 раза, темной полевки – в 3 раза, равнозубой бурозубки – в 3.5 раза.
Данные различия объясняются особенностями ландшафтно-климатических
условий исследованных районов, в Пряжинском районе большинство биотопов
представлены смешанными и лиственными лесами со средней степенью увлажнения, в Приладожье господствуют «частоствольные ельники, чистые лишайниковые сосняки и хвойно-лиственные молодняки жерднякового типа»
(цит. по Ивантер, Макаров, 2001).
Общий многолетний показатель численности мелких млекопитающих в
исследованных районах составил: I – 3.89 экз. на 100 л/с, 12.1 экз. на 10 к/с; II –
6.30 экз. на 100 л/с, 22.7 экз. на 10 к/с. Двукратная разница в значении среднего
показателя численности при обоих способах отлова (ловушками и канавками)
помимо вышеописанного различия в биотопах может быть вызвана различиями
в продолжительности периода исследований.
Таким образом, при сравнении населения мелких млекопитающих двух
участков, принадлежащих к одному зоогеографическому подрайону, можно
заключить, что при сохранении общих закономерностей существуют различия
в их видовом составе, численности и биотопическом распределении, что определяется географическими, эдафическими и геоботаническими особенностями
сравниваемых территорий, проявляющимися в характере биотопов.
Работа подержана грантами Президиума РАН № г.р. 01200955235, № г.р.
01200955236, ФЦП № г.к. 02.740.11.0700, Грант Министерства образования и науки № г.к. 02.740.11.0700
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О ГНЕЗДОВАНИИ НОВОГО ДЛЯ БЕЛАРУСИ ВИДА
БОЛЬШИХ БЕЛОГОЛОВЫХ ЧАЕК
Яковец Н.Н.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; ynn@mail.ru

Из большого таксономического многообразия форм комплекса больших
белоголовых чаек (ББЧ) на гнездовании в Беларуси отмечаются с 80-х годов
ХХ века 2 вида: серебристая чайка (Larus argentatus) и хохотунья (Larus
cachinnans). Согласно современной систематике, оба представлены
номинативными подвидами, хотя вариабельность окраски подотеки так
называемых "балтийских серебристых чаек", типичных для Беларуси, является
предметом дискуссий по поводу гибридогенности их происхождения. Кроме
этого, в некоторых колониях на гнездовании достаточно часто встречаются
особи смешанного (гибридного) фенотипа, а птицы локальной колонии
верхового болота Витебской области при детальном описании фенотипа
отнесены нами к форме omissus (таксономическая валидность этой расы у многих исследователей вызывает сомнение). Также дискуссионна принадлежность
отдельных особей либо к гибридному фенотипу, либо к форме michahellis (Яковец, Никифоров, 2004, 2009; Yakovets, 2006; Яковец, 2007). Если придерживаться прежних взглядов на систематику этой группы (Stegmann, 1934; Cramp,
Simmons, 1983), то все морфы, гнездящиеся в Беларуси, относятся к политипичному L. argentatus sensu lato.
Помимо гнездящихся птиц, в период миграций неоднократно отмечалась в Беларуси клуша (Larus fuscus s.l.), были единичные регистрации морской чайки (L. marinus).
С 2006 года ведётся ежегодный мониторинг крупнейшей в Беларуси колонии ББЧ в окрестностях пос. Гатово (Минский район). Расположенная на
крышах промышленных зданий смешанная колония характеризуется неуклонным ростом численности, которая превысила 1,5 тыс. пар. Размножающиеся ББЧ представлены здесь L. argentatus, L. cachinnans (доминирует), а
также гибридными фенотипами (Яковец, Никифоров, 2009). В пределах
колонии отмечалось также малочисленное гнездование сизой чайки,
наблюдалась 1 пара малого зуйка с гнездовым поведением.
В период исследований 2012 года среди ББЧ в этой колонии нами отмечена
пара птиц с тёмной окраской мантии. 19 и 25 июля удалось детально рассмотреть в зрительную трубу и сделать фотоснимки данных птиц. Примечательно,
что 19 июля пара птиц держалась недалеко от ещё не летающего птенца, который забрался в труднодоступное место. При этом лишь единичные птенцы
других ББЧ еще оставались нелётными. 25 июля обнаружить в большой массе
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летающих чаек упомянутого птенца не удалось, хотя пара птиц с тёмной мантией придерживалась того же участка большой колонии.
Первоначальное определение птиц проводилось в природе в процессе
наблюдений, где на фоне других ББЧ эта пара заметно выделялась. Позже
полученные фото сравнивались с доступными фотографиями больших
белоголовых чаек с тёмной мантией, рассматривался комплекс
диагностических признаков согласно одной из последних монографий по
данной группе (Malling Olsen, Larsson, 2004) и ряда других определителей.
Однозначно можно говорить о принадлежности отмеченных птиц к L. fuscus
в широком понимании (включает формы graellsii, intermedius, fuscus,
heuglini, antelius, taimyrensis). По ряду признаков (форма головы, клюва,
контрастность между цветом мантии и чёрными первостепенными маховыми, белые «зеркала» на первостепенных и белые краевые зоны на второстепенных и третьестепенных маховых, и др.) наблюдавшиеся птицы наиболее
близки к форме intermedius (L. fuscus intermedius), однако достоверно отличить этих птиц в природе от, скажем, формы heuglini (L. heuglini heuglini) на
основании современных знаний не представляется возможным.
До этого факта размножение в Беларуси L. fuscus s.l., как и L. fuscus s.str.
нам не известно. Также не отмечалась на гнездовании ни одна из форм ББЧ с
тёмной мантией, которым в настоящее время отдельные исследователи придают статус вида, другие же относят к политипичным L. fuscus либо L. heuglini.
Весомая часть сравнительных фенотипических данных ББЧ была
получена при выполнении проекта Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (проект Б03-290). Автор выражает
благодарность коллегам, оказывавшим консультативную помощь, в
особенности Хирту Куркампу, а также персонально Домбровскому В.Ч. за
предоставленную фото- и наблюдательную оптическую технику.
ПИТАНИЕ РЕЧНОЙ ВЫДРЫ (LUTRA LUTRA)
НА МАЛЫХ ВОДОТОКАХ БАССЕЙНА Р. ВИЛИЯ
Янута Г.Г., Лещенко А.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; yanutag@rambler.ru

Речная выдра относится к наиболее ценным объектам пушного промысла в Беларуси. Для оценки кормовой емкости среды обитания для вида необходимо детальное изучение ее питания. Целью данной работы являлась
изучение структуры рациона речной выдры в бассейне р. Вилия.
Исследования проводились на территории Островецкого района Грод273

ненской области в 2011 году. Исходный материал собран на ручьях: Тартак
и Дудка, а также на участке реки Вилия. Все найденные экскременты в количестве 92 экз. были разделены на два сезона: теплый (апрель-октябрь) –
38 экскрементов и холодный (ноябрь-март) – 54. Всего было идентифицировано 143 особи жертв. Деление на сезоны обусловлено различиями в условиях кормодобывания, и, соответственно, изменением доли кормовых
объектов в рационе выдры. Анализ кормовых объектов, потребляемых животным, проводился по непереваренным фрагментам. Для характеристики
питания были использованы показатели частоты встречаемости жертв, выраженной в процентах (ЧВ, %) и потребленной биомассы (ПБ, %).
На протяжении года питание выдры представлены следующие группы
жертв: рыбы, амфибии, насекомые, мелкие млекопитающие, птицы (таблица). В питании данного околоводного хищника на протяжении года доминирует рыба, составляя около половины всего рациона (48,3 % ЧВ и 62,6 по
ПБ). Другой, менее встречаемой группой являются амфибии, занимая 33,6%
ЧВ всего рациона и 31,3% ПБ. Третья группа жертв (крупные водные жуки)
составляющие 10,5% ЧВ и 2,7% ПБ. Такие группы животных как млекопитающие, птица и раки в питании встречаются достаточно редко и занимают
в сумме около девяти процентов всех отмеченных животных. Анализируя
показатель ПБ, рыба и амфибии в этом случае в питании доминируют над
другими объектами, составляя в сумме более 94%.
Таблица – Питание выдры в бассейне р. Вилия
Категория жертвы
Рыба
Амфибии
Насекомые
Млекопитающие
Раки
Птица

Встречаемость в питании, %
частота встречаемости
потребленная биомасса
48,3
62,6
33,6
31,3
10,5
2,7
3,5
1,6
3,5
1,3
0,7
0,4

Среди рыб, добываемых выдрой доминируют виды сем. карповых. Среди рыбы этого семейства преобладают экземпляры в возрасте трех лет.
Кроме этого, в питании присутствует щука (Esox lucius), составляя 24 %
всех особей, представленная однолетними экземплярами. В проанализированных пробах отмечены 2 особи лососевых (р. Salmo), которые обнаружены в пробах, относящихся к холодному сезону.
В питании выдры доля рыбы существенно изменяется в зависимости от
периода: в холодный она составляет около 57% по ЧВ, в теплый – 37,5 %.
Однако по другому показателю (ПБ) различия не столь существенны: 67,9 –
холодный и 54,4 – теплый. Доля амфибий достаточно стабильна на протя274

жении года. В холодный сезон этот показатель несколько выше: 34,2 % ЧВ,
чем в теплый: 32,8 %. Насекомые в питании выдры играют незначительную
роль: составляя в рационе около 10 % по ЧВ, и занимают по ПБ лишь 2,7 %.
Чаще всего насекомые представлены крупными водными жуками и их личинками. В теплый период по ЧВ они составляют 17,2 %, против 5,1 % в
холодный период. Небольшое количество раков в питании, возможно, связано с невысокой их плотностью на водотоке.
Млекопитающие в питании представлены мышевидными грызунами, в
частности полёвкам рода Microtus и мышами рода Apodemus. Всего отмечено
5 особей данной группы. По результатам исследований птицу можно отнести
к случайным кормовым объектам, т.к. в проанализированных экскрементах
выявлена лишь одна особь. Она отмечена в зимних пищевых пробах.
РАЗНООБРАЗИЕ ВОДОРОСЛЕЙ ФИТОПЛАНКТОНА ВОДНЫХ
ЭКОСИСТЕМ БАССЕЙНА Р. ЯРАЯХИ (РОССИЯ, П-ОВ ЯМАЛ)
Ярушина М. И.
ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия; nvl@ipae.uran.ru

Изучение биоразнообразия водных экосистем высоких широт – важная
составляющая исследований, направленных на сохранение и восстановление
нарушенных северных территорий. В настоящее время проблема сохранения
биоразнообразия признана как основополагающий принцип при разработке
природоохранных мероприятий различного уровня. Но несмотря на это, для
многих регионов нашей страны, в том числе и Западно-Сибирского сектора
Арктики, включающего территорию трех полуостровов: Ямальского, Тазовского, Гыданского, до сих пор еще не закончен инвентаризационный этап
изучения биоразнообразия. Изучение разнообразия всех компонентов биоты
водных экосистем п-ова Ямал особенно актуально в связи со все возрастающим антропогенным воздействием, связанным с добычей углеводородного
сырья, особенно активизировавшимся в последние 15-20 лет. Повышенный
интерес к исследованиям проявляется и в связи с малой изученностью данного региона в альгологическом отношении. Цель настоящей работы – изучение
особенностей структуры планктонных сообществ водорослей водных экосистем бассейна нижнего течения р. Яраяхи в условиях субарктики.
Река Яраяха – небольшой водоток (длиной 43 км) с равнинным характером течения, берущий начало в системе небольших термокарстовых озер
субарктической тундры в западной части п-ова Ямал. Впадает река в Байдарацкую губу, южнее мыса Мутный. К наиболее крупным ее притокам отно275

сятся реки Няавтрка, Хурейхотарка, Мунгтарка, Харейтосё, Сяклядаяха. Река
Яраяха протекает по однообразной местности, расположенной на низком
приморском участке в подобласти верхнеплейстоценово-голоценовой прибрежно-морской и лайдовой аккумуляции, с перепадом высот от истоков до
устья около 19 м (Лазуков,1975). Наличие многолетней мерзлоты обусловливает сильную заболоченность и заозеренность бассейна реки, тундровый водосбор, а также широкое распространение элементов криогенной морфоскульптуры – бугров пучения, полигональных грунтов, термокарстовых запалин. В верховьях встречаются участки со стремнинами, в низовьях река приобретает черты равнинного водотока с преобладанием участков с небольшими скоростями течения, обилием протяженных песчаных и мелких плесов.
Эстуарная зона реки имеет сложную структуру. Эстуарий реки представляет
собой обширное мелководье с глубинами в отлив 5–10 см. Прямое и косвенное воздействие на структуру и функционирование водных экосистем бассейна оказывают предприятия нефте- и газодобывающей промышленности.
Исследования сообществ планктонных водорослей проводили в июле –
августе с 2005 по 2011 гг. Впервые нами обследованы 15 разнотипных водоемов (5 рек, 3 ручья, два мелководных русловых сора, пять небольших пресноводных термокарстовых озера), расположенных в междуречье рек Яраяха и Сабрявпензя. Пробы отбирали в устьевой, приливно-отливной зонах и
выше. Пробы обрабатывали по общепринятым методикам. Для сравнения
видового состава фитопланктона рассчитывали коэффициент флористического сходства (КФС) Серенсена (Sorensen, 1948).
За период исследований в планктонной флоре водоемов данного региона было обнаружено 364 вида (429 таксонов рангом ниже рода, включая
номенклатурный тип вида) из 7 отделов, 11 классов, 24 порядков, 59 семейств,124 родов (таблица).
Таблица – Таксономическая структура флоры водорослей
бассейна р. Яраяхи
% от
видов и раз- общего
классов порядков семейств родов видов
новидностей числа
Cyanophyta
1
3
11
24
36
37
8,6
Bacillariophyta
2
6
17
36
157
198
46,2
Chlorophyta
2
8
21
48
109
127
29,6
Chrysophyta
3
3
5
9
29
32
7,5
Dinophyta
1
2
2
6
10
10
2,3
Xanthophyta
1
2
2
2
9
9
2,1
Euglenophyta
1
1
1
3
14
16
3,7
Всего
11
24
59
124 364
429
100
Число

Отдел
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Основу флористического разнообразия составляли представители Bacillariophyta (198 видовых и внутривидовых таксона) и Chlorophyta ( 127), обусловившие 75,8% видового состава. Разнообразно представлены Cyanophyta (37),
Chrysophyta (32). Менее разнообразны Euglenophyta, Xanthophyta и Dinophyta.
На уровне классов выделялись Pennatophyceae (43,1%), Conjugatophyceae (16,3%), Chlorophyceae (13,3%), на уровне порядков – Raphales (37,1%),
Desmidiales (15,6%), Chlorococcales (14%). Среди водорослей лидирующая
роль по числу таксонов диатомовых и зеленых характерна для водных экосистем высоких широт и отмечена многими авторами (Гецен, 1985; Васильева,1989; Ермолаев и др., 2003; Ремигайло, Габышев, 2012).
Флористический анализ показал, что наиболее крупные по числу видов
10 семейств включают 275 видов водорослей (64,1 % от общего числа таксонов). Самые высокие позиции в спектре семейств занимают Naviculaceae (20
%), Desmidiaceae (11,9 %), Dinobryaceae (6,3 %), Nitzschiaceae (4,7 %), Fragilariaceae (4,4 %), Cymbellaceae, Euglenaceae (по 3,7 %), Scenedesmaceae (3,5
%), Closteriaceae (3,1 %), Achnanthaceae (2,8 %). Причем из них на долю диатомовых приходится 153 вида или 35,6 %, а зеленых – 79 видов или 28,7% . В
общей сложности 34 семейства водорослей исследованных водоемов являются одно- и двувидовыми, что составляет 57,6 % от их общего количества. В
целом состав семейств, выявленной флоры, соответствует таксономическому
спектру водоемов высоких широт и отражает голарктические черты флор
Северного полушария (Сафонова, 1984; Гецен, 1985; Ермолаев и др., 2010).
Отмечена тенденция накопления видовых и внутривидовых таксонов в
сравнительно небольшом числе родов. Анализ родового спектра водорослей
планктона водных экосистем бассейна р. Яраяхи показал, что 11 ведущих по
видовому богатству родов, составляющих 8,9 % всего родового состава,
охватывают 174 вида (40,6 % общего числа видов), которые принадлежат к
отделам диатомовых, зеленых (десмидиевых) и эвгленовых: Navicula – 10
%, Nitzschia – 4,4 %, Cosmarium – 4,0 %, Fragilaria – 3,7 %, Pinnularia – 3,3 %,
Closterium –3 %, Achnanthes – 2,8 %, Staurodesmus – 2,6 %, Eunotia – 2,3 %,
Gyrosigma – 2,3 %, Trachelomonas – 2,3 %. На уровне родов, в отличие от
спектра семейств, первые два ранговых места во всех трех триадах занимают диатомовые водоросли, а третью позицию – десмидиевые. На долю господствующих родов из отдела диатомовых приходится 124 вида (28,9 % от
всего количества видов), десмидиевых – 9,3 %. Trachelomonas из эвгленовых занимает самую низшую позицию, составляя лишь 2,3 %.
Отмечено преобладание во флоре планктонных водорослей водных экосистем бассейна р. Яраяхи 59 одновидовых родов (свыше 47 % всего количества родов). Среди синезеленых встречено 14 одновидовых родов, диатомовых – 11, зеленых – 29, золотистых – 4, динофитовых – 1. Двувидовых
родов отмечено 20, в том числе: диатомовых – 6, синезеленых и зеленых по
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5, золотистых и жел тозеленых по 2 рода. Одно- и двувидовые роды составляют 63,7 % общего числа родов и включают 23,1% видового состава. По
мнению ряда исследователей, концентрация видов в сравнительно небольшом числе родов и семейств, указывает на автохтонное развитие альгофлоры (Малышев, Пешкова, 1984). Пропорции флоры 1,0: 2,1: 6,2: 7,3. Родовая
насыщеность составляет 3,5, вариабельность вида – 1,2.
Таким образом, в результате проведенных исследований впервые выявлен состав флоры водорослей водных экосистем бассейна р. Яраяхи, который
насчитывает 429 видовых и внутривидовых таксона. Состав ведущих отделов,
классов, семейств и родов характерен для водоемов высоких широт. Высокие
позиции Desmidiaceae в спектре семейств фитопланктона водных экосистем
бассейна р. Яраяхи, а также преимущество маловидовых семейств и родов
отражает голарктические черты флор северного полушария.
Флора водорослей обследованных водных экосистем слагается из форм
различных экологических типов: типичных пресноводных, солоноватоводных и морских. Согласно рассчитанным нами коэффициентам общности
видового состава обследованных водных экосистем, наибольшая степень
сходства, которая не превышала 0,43, отмечена в двух безымянных пресноводных термокарстовых озерах со сходными условиями обитания водорослей, а также между альгофлорами р. Яраяхи с ее притоками Няавтарка и
Хурейхотарка. Низкий коэффициент сходства флор планктона водных экосистем бассейна р. Яраяхи обусловлен резкой сменой гидрологического и
гидрохимического режимов водоемов, связанных с антропогенным воздействием. Полученные результаты существенно расширяют представления о
составе планктонных сообществ водных экосистем субарктических тундр
полуострова Ямал.
Работа выполнена при частичной поддержке Программой Президиума УрО РАН.
Проект 12-М-45-2062: Биологическое разнообразие Европейского сектора Арктики
и Ямала: виды, популяции и сообщества.

ЛИШАЙНИКИ ПАРКА «ШИПЯНЫ»
(СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, БЕЛАРУСЬ)
Яцына А.П.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; lihenologs84@mail.ru

Памятник природы местного значения «Шипяны» (создан решением РИК
№ 62 от 23.12.87 и подтверждён решением № 1421 от 19.12.2002) расположен
в 16 км к ЮВ от г. Смолевичи и занимает площадь около 7 га. Территория
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парка совмещает черты регулярной и пейзажной планировки. Основу композиции составляет линейные посадки дуба: деревья высажены через 5-7 метров, ширина аллеи 6 м. Северная часть парка имеет форму вытянутого прямоугольника и представлена несколькими аллеями из дуба черешчатого, ивы
ломкой, липы и клена. Аллеи разного возраста: одни из них – остатки линейных посадок старого парка (возраст около 200 лет), другие – молодые.
В южной обсадке парка сохранились шесть деревьев тополя канадского,
возраст деревьев около 200 лет, к ним примыкает яблоневый сад, в котором
сохранились два экземпляра сосны веймутовой. В центральной части парка
расположен усадебный дом, вокруг которого сформирован разреженный
древостой в основном из ели и конского каштана, по направлению к южной
браме парка обнаружено два валуна. Северо-восточная часть парка представлена ясенево-ольховым массивом: сформировавшиеся старые и молодые насаждения образуют высокую сомкнутость древостоя. Территория
парка застроена домами и хозяйственными постройками (сараи, подвалы и
т.д.). Под действием частного сектора в последние годы началось разрушение композиции парка.
Исследование по изучению лихенобиоты парка проводилось в июлеавгусте 2012 г. В ходе полевых работ при детальном обследовании парка
применяли маршрутный метод. Подробно обследовались стволы и ветви
деревьев различных пород, каменистый субстрат естественного (валуны) и
антропогенного происхождения (бетонные сооружения). Эпифитные лишайники собирали со стволов форофитов от корневых лап до высоты 2 м.
Определение видов осуществляли по общепринятым методикам. Собранный гербарный материал в количестве 153 образцов хранится в Гербарии
ИЭБ НАН Беларуси (MSK-L).
Ниже приводим перечень выявленных видов лишайников и их субстратную приуроченность. Латинские названия лишайников даны по Index
fungorum. Новый вид лишайника для территории Беларуси отмечен – «!»,
индикаторные виды – «*».
Acarospora fuscata (Nyl.) Th. Fr. – на валуне; *Acrocordia gemmata (Ach.) A.
Massal. – на стволе Quercus robur; Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. –
на стволе Q. robur; Anaptychia ciliaris (L.) Kцrb. ex A. Massal. – на стволе Q. robur;
Arthonia sp. – у основания ствола Fraxinus excelsior; *Arthothelium ruanum (A.
Massal.) Kцrb. – на стволе Alnus glutinosa; Aspicilia cinerea (L.) Kцrb. – на валуне.
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. – на стволах Q. robur, Salix fragilis.
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell – на бетонном столбе ЛЭП; C.
holocarpa (Hoffm.) A.E. Wade – на стволе Populus tremula; C. saxicola (Hoffm.) Nordin – на камнях фундамента усадьбы, на бетонном столбе ЛЭП; Candelaria concolor
(Dicks.) Stein – на стволе Betula pendula; Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – на
бетонном столбе ЛЭП; C. xanthostigma (Ach.) Lettau – на стволе B. pendula;
*Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell – на стволе Acer platanoides, Q. robur, S. fragi-
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lis; C. furfuracea (L.) Tibell – в расщелинах коры S. fragilis; *C. phaeocephala (Turner)
Th. Fr. – на стволе Q. robur; C. trichialis (Ach.) Th. Fr. – на стволе Q. robur; Cladonia
coniocraea (Flцrke) Vain – у основания ствола Q. robur; C. pyxidata (L.) Fr. – у основания ствола Q. robur; Coenogonium pineti (Ach.) Lьcking & Lumbsch – на стволе A.
glutinosa, S. fragilis.
Evernia prunastri (L.) Ach. – на стволе Q. robur.
Graphis scripta (L.) Ach. – у основания ствола F. excelsior.
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – на стволе Pinus strobus, Q. robur;
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – на коре лиственных пород; H. tubulosa (Schaer.) Hav.
– на коре B.pendula.
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom – на ветке P. tremula;
Lecanora allophana Nyl. – на стволе Q. robur; L. carpinea (L.) Vain. – на стволе A.
platanoides и Sorbus aucuparia; L. crenulata Hook. – на бетонном столбе ЛЭП; L.
dispersa (Pers.) Rцhl. – на бетонном столбе ЛЭП; L. symmicta (Ach.) Ach. – на ветках
S. aucuparia; L. varia (Hoffm.) Ach. – на древесине сарая, Lecidella elaeochroma (Ach.)
M. Choisy – на стволе A. platanoides, S. aucuparia, T. cordata; Lepraria incana (L.)
Ach. – на стволе Q. robur.
Melanelixia fuliginosa (Schaer.) O.Blanco, et al. – на стволе Q. robur; M.
subargentifera (Nyl.) O.Blanco, et al. – на стволе Q. robur; Melanohalea exasperatula
(Nyl.) O. Blanco, et al. – на стволе B. pendula.
Opegrapha varia Pers – на стволе A. platanoides, F. excelsior, P. tremula; *O.
vermicellifera (Kunze) J.R. Laundon – у основания ствола S. fragilis.
!*Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh. – на стволе A. platanoides; Parmelia
sulcata Taylor – на стволах лиственных деревьев, на валуне; Parmelina tiliacea
(Hoffm.) Hale – на стволах Q. robur, T. cordata, на валуне; Pertusaria amara (Ach.)
Nyl. – на стволе Q. robur; P. coccodes (Ach.) Nyl. – на стволе Q. robur, Phaeophyscia
nigricans (Flцrke) Moberg – на стволе T. cordata, на бетонном столбе ЛЭП; P.
orbicularis (Neck.) Moberg – на бетонном столбе ЛЭП, на стволе PopulusЧcanadensis;
Phlyctis argena (Ach.) Flot. – на стволе Q. robur; Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier –
на коре лиственных деревьев, на бетонном столбе ЛЭП; P. caesia (Hoffm.) Hampe ex
Fьrnr. – на бетонном столбе ЛЭП; P. dubia (Hoffm.) Lettau – на стволе A. platanoides;
P. stellaris (L.) Nyl. – на стволе и ветках лиственных деревьев; P. tenella (Scop.) DC. –
на стволе лиственных деревьев; Physconia detersa (Nyl.) Poelt – на стволе Fraxinus
excelsior; P. distorta (V.Wirth.) J.R. Laundon – на стволе P. tremula, Q. robur; P.
enteroxantha (Nyl.) Poelt – на стволе P. tremula; Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix &
Lumbsch – на стволе A. platanoides.
*Ramalina baltica Lettau – на стволе Q. robur; R. farinacea (L.) Ach. – на стволах
P. tremula, Q. robur; R. fraxinea (L.) Ach. – на стволе F. excelsior; R. pollinaria (Westr.)
Ach. – на стволе Q. robur.
*Sclerophora pallida (Pers.) Y.J. Yao & Spooner – на стволе A. platanoides и S.
fragilis.
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale – на валуне; Xanthoria elegans
(Link) Th. Fr. – на бетонном столбе ЛЭП; X. parietina (L.) Th. Fr. – на коре лиственных деревьев; X. polycarpa (Hoffm.) Rieder – на стволе Q. robur.
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Лихенобиота парка «Шипяны» насчитывает 66 видов лишайников, относящихся к 38 родам. Среднее число видов в роде составляет 1,94. Наибольшее число лишайников содержат следующие роды: Lecanora – 6 видов,
Physcia – 5, Chaenotheca – 4, Caloplaca и Physconia – по 3 вида. Среди лишайников в парке преобладают накипные формы – 36 видов, 26 видов представлены листоватыми жизненными формами, а 6 видов относятся к кустистым лишайникам. Наибольшее число лишайников принадлежит к эпифитным видам – 56. Наибольшее число видов отмечено на коре Q. robur – 31
вид. На бетонном субстрате отмечено 13 видов, на двух валунах – 6 видов.
Примечательной особенностью лихенобиоты парка «Шипяны» является
наличие двух лишайников: Pachyphiale fagicola и Sclerophora pallida.
Pachyphiale fagicola впервые указывается для лихенофлоры Беларуси, является индикатором старых сообществ, найден нами в одном локалитете.
Sclerophora pallida отмечена в парке в трех локалитетах. Предпочитает заселять трещины старых лиственных деревьев: клен, липа, ясень. Ранее этот
вид отмечен нами в парке г. Логойск и на территории НП «Браславские
озера». Лишайник Sclerophora pallida следует включить в список видов
профилактической охраны в новое издание Красной книги Беларуси. В лихенобиоте парка «Шипяны» выявлено 8 индикаторных видов лишайников:
Acrocordia gemmata, Arthothelium ruanum, Chaenotheca brachypoda, C.
phaeocephala, Opegrapha vermicellifera, Pachyphiale fagicola, Ramalina
baltica и Sclerophora pallida.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что старинные усадебные парки должны иметь природоохранный статус. Высокое
видовое богатство лишайников усадебных парков, наличие редких и индикаторных видов лишайников позволяет рассматривать данные сообщества
как резерваты сохранения лишайников.
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ грант № Б12М-035.

SPECIES WEALD OF ZOOPLANKTON OF LAKE KANDRYKUL
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Sabitova R.Z. ¹, Mukhortova O.V. ²
¹ Bashkir state university, Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia; sabrima@rambler.ru
² Institute of ecology of the Volga river basin Russian Academy of Sciences,
Togliatti, Russia; muhortova-o@mail.ru

The studies found in the lake Kandrykul 97 species of zooplankton.Of which
Rotifera – 37.1% the total number of recorded species, Cladocera – 40.2%,
Cyclopoida – 20.6%, Calanoida – 2.1%. In all the studied biotopes largest number
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of different types of crustaceans (61 species) and then followed by rotifers (36).
The taxonomic composition of zooplankton of the lake is presented in the table.
Table – The taxonomic composition of zooplankton in different biotopes
of Lake Kandrykul Republic of Bashkortostan
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Ranunculus aquatica

1
Trichocerca (s. str.) elongata (Gosse, 1886)
T. (s. str.) cylindrica (Imhof, 1891)
T. (s. str.) capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893)
T. (s. str.) longiseta (Schrank, 1802)
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925
P. longiremis Carlin, 1943
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Lecane (s. str.) luna (Müller, 1776)
L. (s. str.) brachydactyla (Stenroos, 1898)
L. (M.) styrax (Harring et Myers, 1926)
L. (M.) scutata (Harring et Myers, 1926)
L. (M.) arcuata (Bryce, 1891)
L. (M.) lunaris (Ehrenberg, 1832)
L. (M.) bulla (Gosse, 1886)
Trichotria truncata (Whitelegge, 1889)
T. pocillum (Müller, 1776)
T. tetracis (Ehrenberg, 1830)
Mytilina mucronata (Müller, 1773)
M. ventralis (Ehrenberg, 1832)
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
E. d. lucksiana Hauer, 1930
E. lyra Hudson, 1880
E. deflexa Gosse, 1851
E. triguerta Ehrenberg, 1838
Brachionus quadridentatus Hermann, 1783

Potamogeton tenuifolius
Chara sp.
Hippuris vulgaris

Species of zooplankton

Potamogeton perfoliatus

Pelagic zone: deep of station
Pelagic zone: shallow of station

Biotopes

+

+

1
B. plicotilis longicornis Fadeev, 1925
B. calyciflorus Pallas, 1766
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
K. hiemalis Carlin, 1943
K. quadrata (Müller, 1786)
K. q. quadrata (Müller, 1786)
Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832)
N. a. extensa Oloffson, 1918
Testudinella patina (Hermann, 1783)
T. mucronata (Gosso, 1886)
T. parva (Ternetz, 1892)
Sida crystallina crystallina (O.F. Mueller, 1776)
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848)
D. orghidani Negrea, 1982
Bosmina (B.) longirostris (O.F. Müller, 1785)
B. (E.) coregoni Baird, 1857
Eurycercus (E.) lamellatus (O.F. Müler, 1785)
Pleuroxus truncatus (O.F. Müller, 1785)
P. trigonellus (O.F. Müller, 1785)
P. aduncus (Jurine, 1820)
Alonella nana (Baird, 1850)
A. exigua (Lilljeborg, 1901)
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785)
C. ovalis Kurz, 1875
Dunhvedia crassa King, 1853
Pseudochydorus globosus (Braid, 1843)
Alona intermedia Sars, 1862
A. affinis (Leydig, 1860)
A. quadrangularis (O.F. Müller, 1875)
A. rectangula Sars, 1862
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)
Acroperus harpae (Baird, 1834)
A. angustatus Sars, 1863
A. elongatus Sars, 1862
Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776)
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)
C. pulchella Sars, 1862
С. affinis Lilljeborg, 1901
C. quadrangula (O.F. Müller, 1785)
C. laticaudata P.E. Müller, 1867
Daphnia (D.) pulex Leydig, 1860
D. (D.) cristata G.O. Sars, 1862
D. (D.) cucullata G.O. Sars, 1862
D. (D.) galeata G.O. Sars, 1864
D. (D.) longispina O.F. Müller, 1785

283

2 3
+

4

5 6 7

8

9 10 11

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+ +
+ +
+
+ +
+
+

+ +
+ +

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+ +

+
+ + +

+
+ +
+ +
+
+ + +

+

+ +

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+ +

+

+ + +
+

+ +

+

+
+ +
+ + +
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +

+ +
+
+ +
+

+

+

+

+
+

1
Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 1776)
S. congener (Koch, 1841)
S. exspinosus (De Geer, 1778)
Leptodora kindtii (Focke, 1844)
Bythotrephes longimanus Leydig, 1860
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
M. distinctus (Richard, 1887)
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
E. macruroides (Lilljborg, 1901)
E. macrurus (Sars, 1863)
Paracyclops affinis (Sars, 1863)
P. fimbriatus f. fimbriatus (Fischer, 1853)
P. poppei (Rehberg, 1880)
Cyclops scutifer Sars, 1863
C. vicinus Uljanin, 1875
Megacyclops gigas (Claus, 1857)
Acanthocyclops venustus (Norman et Scott, 1906)
Diacyclops crassicaudis (Sars, 1863)
Metacyclops gracilis (Lilljborg, 1853)
Microcyclops gracilis (Lilljborg, 1901)
M. bicolor (Sars, 1863)
M. varicans (Sars, 1863)
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863)
Th. crassus (Fischer, 1853)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863)
E. graciloides (Lilljeborg, 1888)
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The greatest number of species of invertebrates have been recorded in the pelagic part of the lake Kandrykul. This is due to the fact that the study of zooplankton was carried out by us in view of its vertical distribution. In communities that
are generated by different types of macrophytes, the largest number of different
species of invertebrates underbrush of stonewort and typha. (table).
The species composition of zooplankton of different habitats characterized
by a high degree of similarity (Sorensen's coefficient from 48.4 to 76.3%).
Invertebrates in the lake have different indicator value, more often oligo- β –
mesosaprobic species. Mean values of Shannon index (2.04) and Pantle-Bucca
(1.35) can be attributed to this body of water oligotrophic type.
Evaluation of the trophic status of the reservoir for the development of zooplankton (Kitaev, 2007) showed that the lake is oligotrophic Kandrykul consistent
level.
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СЕКЦИЯ 2.
РЕСУРСЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА,
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ ИЗУЧЕНИЮ
И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ
ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Байчоров В.М., Гигиняк Ю.Г.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; vbaitch@gmail.com

Гродненская область обладает всем набором природных факторов способных образованию биотопов пригодных для существования виноградных
улиток. Важной особенностью Гродненской области является наличие большого количества старинных парков и усадеб разной степени сохранности, так
как именно в такие парки и шло первоначальное заселение этих сухопутных
моллюсков. Однако, как показали полевые исследования, только небольшая
часть старинных парков и усадеб заселена виноградной улиткой.
На территорию Беларуси, в том числе и в Гродненскую область, виноградная улитка впервые завезена в 16-18 веках.
Всего в Гродненской области обнаружено 216 локальных популяций этого
вида моллюсков, которые занимают в общей сложности 25721га. Наибольшее
распространение улитка получила в 16 районах области, где количество отдельных локальных популяций варьировало от 6 до 27. В частности, в Слонимском
районе – 27, в Гродненском – 24, Щучинском – 20 локальных популяций. Минимальное количество локалитетов было выявлено в Островецком и Ивьевском
районах – 7 и 6 соответственно. Площадь, на которой обитает отдельная популяция была максимальна в Волковысском районе – 7857 га. В Свислочском районе
эта площадь составила 4465 га, в Слонимском – 4113 га. Минимальную площадь
занимает популяция улитки в Берестовицком районе, всего 472 га.
На настоящее время промысловые запасы виноградной улитки для
Гродненской области составляют 457206 кг.
Максимальные промысловые запасы в Гродненской области обнаружены в Волковысском районе – 90143,9 кг (самый большой запас выявлен
здесь в Лесном массиве “Замковый лес” (севернее Волковысска) – 28600 кг),
в Свислочском районе – 47960,0 кг. (дер. Двор Новоселки, лесной массив
14300 кг) и в Слонимском районе – 53761,4 кг. (дер. Клепачи, 1425,6 кг).
Минимальные промысловые запасы выявлены в Мостовском районе –
15342,8 кг, Ивьевском – 5110,6 кг и в Лидском – 4892,8 кг.
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В целом можно отметить, что Гродненская область является одной из
наиболее богатых по запасам этого ценного вида наземных моллюсков Беларуси. При этом потенциальные места обитания заселены только на 30%,
что дает возможность увеличения репродуктивного потенциала улиток за
счет расселения.
ПОЛИФЕНОЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ РОДА
MONARDA L., ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Бобрович М.1, Мазец Ж.Э.1, Игнатенко В.А.2, Гиль Т.В.2
1

УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»,
г. Минск, Беларусь; maksimbobrowitsch@mail.ru
2
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; Ignatenko_07@list.ru, T.Gill@cbg.org.by

Монарда трубчатая, или дудчатая (Мonarda fistulosa L.) – очень красивое многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Яснотковые (Губоцветные) (Laminaceae Lindl.). Это декоративное, пряноароматическое и лекарственное растение с сильным, приятным ароматом,
напоминающим запах тимьяна с оттенками цедры цитрусовых культур и
широким спектром других оттенков.
В мировой флоре известно более 20 видов рода монарда, родиной которых является Северная Америка (в основном южная и центральная часть
США), а также Канада. Во многих странах Европы и Америки монарда введена в культуру как декоративное, пряно-ароматическое и лекарственное
растение. В России монарда встречается только в условиях культуры в европейской части страны, на Урале и в Сибири. Наиболее интересными видами монарды, достаточно широко культивируемыми являются M. fistulosa
(монарда дудчатая), M. didyma (монарда двойчатая) и M. citriodora (монарда
лимонная). Сбор монарды начинается через 10-15 дней после начала цветения. Срезают не ниже 20-30 см от поверхности почвы в фазе массового цветения.
Свое название монарда получила в честь испанского ботаника Николаса
Монардеса, который в XVI веке открыл в Америке не только ее, но и множество других полезных растений. В простонародье можно услышать и
другие названия монарды – «дикий бергамот», «пчелиный бальзам», «лошадиная мята», которые возникли не просто так. Монарда – медоносное растение, и ее охотно посещают пчелы. Не только цветки, но и ее листья источают сильный аромат, который в зависимости от сорта может быть похож на
мяту, бергамот или лимон с широким букетом оттенков.
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Представители рода Monarda содержат большое количество полезных
эфирных масел (около 2,4% из расчета на сухой вес), витамины (В2, В1, С) и
другие биологически активные вещества.
В эфирном масле растений рода монарда идентифицировано около двадцати компонентов. Основной из них – тимол (50-60%). Кроме него, в
эфирном масле растения содержатся карвакрол (9,6%), сабинен (3,8%), γтерпинен (16,5%), n-цимол (3%), α-туйен, борнеол, α-туйол, линалоол, мирцен, цинеол.
Кроме эфирных масел и витаминов, в состав растений рода монарда входят дубильные вещества, монардин и монардеин (в цветках), горечи, антисептик тимол. Они используются в качестве иммуномодулирующего, антистрессового, антисклеротического, антианемического, антиканцерогенного, адаптогенного, радиопротекторного, антиоксидантного, антигельминтного, антисклеротического, слабительного, противовоспалительного, стимулирующего,
бактерицидного и спазмолитического средства. Растения применяют также
при ожогах, экземе, себорее, головной боли, хронических бронхитах, лучевой
болезни, лихорадке, кашле, заболеваниях полости рта и гортани, бронхиальной астме, сальмонеллезе, пониженном аппетите, кожных инфекциях, трудно
заживающих ранах.
У многих представителей сем. Яснотковые, как правило, изучался один
из основных хозяйственно ценных признаков – накопление эфирного масла,
но не менее важным признаком при интродукции этих растений являются и
биологически активные вещества (БАВ) – флавоноиды, фенольные гликозиды, гидрооксикоричные кислоты и др., которые могут определять лекарственную значимость растения.
Отбор проб изучаемых растений производился в фенофазу массового
цветения. Все определения произведены с использованием общепринятых
методов получения аналитической информации (Ермаков и др., 1987) в 3-хкратной биологической повторности и статистической обработкой с помощью пакета прикладных программ Excel.
Для изучения фенольного состава сырья использовали качественные реакции, УФ-спектрофотометрию, бумажную (нисходящую) хроматографию,
хромогенными проявителями были: пары NH4OH, 2% спиртовой раствор
NaOH, 5% спиртовой раствор AlCl3 и идентифицировали по значению Rf. В
спиртовой фракции определили вещества фенольной природы: гидрооксикоричные кислоты – хлорогеновая кислота, кофейная и др., флавоноиды –
гликозиды и агликоны.
На основании результатов качественных реакций, флуоресценции в УФсвете, данных Rf веществ, а также прямой спектрофотометрии в надземной
массе идентифицированы фенольные соединения: производные лютеолина,
кверцетина и др., гидрооксикоричные кислоты (n-кумаровая, кофейная, хлоро287

геновая и ее изомеры и др.), флаваны (катехины и др.), дубильные вещества.
Количественное определение фенольных соединений и гидрооксикоричных кислот проводили спектрофотометрическим методом на VSU-2Р
(Германия) при соответствующей длине волны. Так, содержание в изучаемых растениях составило: сумма антоциановых пигментов (на цианидин) до
1404 мг%, флавонолов в пересчете на кверцетин до 3874,7 мг% (рисунок).
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Рисунок – Содержание полифенолов в сухой надземной массе
M. fistulosa в фазу цветения
Содержание флавонов проводили спектрофотометрическим методом на
КФК-2 (1%-ный раствор ванилина в концентрированной НCl, поглощение
при 500 нм), калибровочная кривая построена по (-)-эпикатехину, максимальное накопление в изучаемых растениях – до 994,5 мг%.
Нами было установлено, что растения рода Monarda, культивируемые в
условиях Беларуси, обладают достаточной способностью к биосинтезу биофлавоноидов. Наиболее высокие показатели синтеза биофлавонодов в сухой
надземной массе M. fistulosa в фазу цветения отмечены в 2011 году – их
сумма составила 6156,2 мг %, а в 2012 году – 4702,1 %, гидроксикоричные
кислоты доминировали в 2012 году и составили – 3969 мг % (рисунок). Это
свидетельствует о том, что климатические условия влияют на накопление
фенольных соединений в растениях.
Таким образом, монарда дудчатая является великолепным растением
для дальнейшего фармакогностического исследования, так как по данным
доступных нам литературных источников она мало изучена на содержание
полифенольных соединений, особенно в условиях Беларуси.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЫБНЫХ РЕСУРСОВ НИЖНЕЙ ОБИ
Богданов В.Д.
ФГБУН Институт экологии растений и животных УРО РАН,
г. Екатеринбург, Россия; bogdanov@ipae.uran.ru

Для понимания экологической уязвимости рыбного хозяйства Севера
Западной Сибири, очень важно знать, что подавляющая часть сиговых рыб
Обского бассейна (наиболее ценная промысловая группа) зимует в Обской и
Тазовской губах. Здесь сосредотачивается вся молодь, включая неполовозрелых особей. Северную границу мест зимовки определяет проникновение
солоноватых морских вод. Южная граница зависит от степени проникновения заморных (лишенных растворенного кислорода) вод, спускающихся
зимой по Оби от Васюганья. Зимой на очень ограниченном пространстве
протяженностью всего около 200 км сосредотачиваются практически все
стада сиговых и осетра Обского бассейна. Нерестилища и частично места
зимовок полупроходных сиговых рыб находятся также на ограниченной
территории в уральских притоках нижней Оби и в Томской области. Вместе
с тем, в акватории Обской губы и на ее побережье планируется разработка
нефтегазовых месторождений, перелив нефти на морские танкеры, предполагается строительство железной дороги по восточному склону полярной
части Урала. Любая аварийная ситуация может иметь катастрофические
последствия – уничтожение ресурса ценнейших видов рыб, со всеми вытекающими отсюда социальными проблемами. Стремительное развитие дорожной сети на берегах Обской и Тазовской губ также способствует перелову рыбы, так как рынок сбыта становится безграничным.
Сиговые рыбы на внутренних водоемах западного Ямала уязвимы в силу
своей изолированности. Они размножаются в реках и озерах, после нереста
зимуют в верховых, глубоких озерах, в Байдарацкую губу выходят только в
узкую полосу побережья. В крупных озерно-речных системах (оз. Ярато –
р. Юрибей; оз. Нейто, оз. Ямбуто – р. Мордыяха) существуют наиболее крупные локальные стада сиговых. Сиговые рыбы восточного Ямала мигрируют в
системе «внутренние водоемы и водотоки – Обская губа» и возможно принадлежат к популяциям обских сиговых рыб, что увеличивает их устойчивость.
Администрации ЯНАО и ХМАО оказывают экономическую помощь
рыбному хозяйству в виде ежегодных субсидий из окружных бюджетов,
которые предоставляются рыбодобывающим организациям, общинам и
перерабатывающему комплексу.
Самые высокие среднегодовые уловы на рыбзаводах, находящихся на
побережьи Обской и Тазовской губ, были в первой половине 1960-х гг. и в
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1980-х – более 3000 т. К середине 1990-х гг. уловы всех видов рыб резко
сократились. В последнее десятилетие рыбодобывающими организациями
района вылавливалось 680-1200 т ежегодно, общинами – около 640 т
([Василькова, 2011)в основном ряпушки.
Традиционное рыболовство осуществляется коренными малочисленными народами Севера в районах их проживания, на рыбопромысловых
участках, предоставляемых для этих целей, и на маршрутах кочевий (Правила рыболовства…, 2009). Традиционное рыболовство на Обском Севере
должно вестись в соответствии с Правилами рыболовства. Однако, подавляющее большинство жителей, по сути, занимаются браконьерством. Исключение составляет только небольшое число рыбаков, которые заключают
соглашения с рыбозаготовителями, получившими квоты и рыбопромысловые угодья. Но так как закупочные цены на рыбу низкие, многие реализуют
уловы вне перечисленных структур – у так называемых «коммерсантов».
Нелегальный сбыт рыбы служит для них основным источником доходов.
Пик нелегального торгового оборота приходится на зимний период, когда
действуют «зимники», по которым большегрузные машины и снегоходы
могут добираться до транспортных узлов и вывозить замороженную рыбу.
Объемы нелегального лова определить трудно. Если исходить из данных о
рационе питания и составе местного населения (Василькова, 2011) например в Ямальском районе ежегодно для личного потребления вылавливается
около 782 т рыбы. По всей видимости, вылов для нелегальной продажи составляют не меньшую величину. Нужно добавить, что браконьеры, в отличие от предприятий, ловят только ценные виды сиговых рыб. Особенно
интенсивно вылавливается муксун на участке мыс Чугорь – п. Антипаюта,
по экспертной оценке ежегодно 400 – 500 т. До середины 90-х годов здесь
интенсивно вылавливался осетр, после чего был включен с Красную книгу
РФ. В настоящее время обской осетр стал крайне редок.
Чрезмерная нагрузка неуклонно приводит к сокращению промысловых
стад. По данным мониторинга воспроизводства сиговых рыб, проводимого
ИЭРиЖ УрО РАН, по сравнению с 1980-ми, к 2012 г. численность таких массовых видов сиговых в Оби как пелядь уменьшилась в 4 раза, чира и муксуна
в 10 раз. Результаты многолетних исследований показывают, что в настоящее
время экологическое состояние нерестилищ, находящихся в уральских притоках Оби, не лимитирует воспроизводство этих видов (Богданов и др., 2002,
2004). Сокращение численности сиговых рыб определяется причинами, не
связанными с состоянием нерестовых рек, поймы Оби и губ. Основную роль
играет чрезмерный промысел. Единственный вид сиговых, который пока сохраняет высокую численность в бассейне Оби – ряпушка.
Увеличение промысловой нагрузки сказалось на изолированных стадах
рыб во внутренних водах полуострова Ямал. Во время освоения месторожде290

ний газа и строительства трассы Обская – Бованенково начался массовый
бесконтрольный вылов сиговых работниками промышленных объектов и
браконьерами. В районе Бованенковского месторождения к настоящему времени практически исчезли муксун, чир, арктический голец. Очень редко
встречаются сиг-пыжьян и пелядь. В целом на внутренних водоемах полуострова Ямал (локальные нарушения затрагивают водоемы только в районах
освоения месторождений) за последние 20 лет из-за чрезмерного промысла
численность крупных сигов сократилась в 10 раз. Поскольку начинается освоение Тамбейских, Крузенштерновского и Новопортовского месторождений
без принятия специальных мер следует ожидать развитие событий по всему
Ямалу по тому же сценарию, что и на Бованенковском ГКМ. В конечном
итоге, в связи с высокой изолированностью популяций сиговых, численность
их может быть подорвана и доведена до таких пределов, при которых естественное воспроизводство окажется невозможным. Вероятность исчезновения
сигов как биоресурса на западном Ямале стала реальностью.
Наступивший длительный маловодный период на Оби (катастрофический спад водности наблюдается в 2012 г.) неизбежно будет способствовать
снижению ресурсов фитофильных рыб (щука, карповые и окунь). Дальнейшее снижение численности сиговых рыб и осетра также неизбежно, несмотря на попытки искусственного воспроизводства их запасов, которые по объективным показателям нужно признать крайне неэффективными. Многолетний выпуск десятков миллионов подрощенной молоди в Обь, проводимый ФГУП «Госрыбцентр», не привел к уменьшению темпов спада численности популяций муксуна, чира и пеляди. Получается замкнутый круг –
поскольку не создано маточных стад на рыборазводных заводах и хозяйствах, для компенсации ущерба рыбному хозяйству забирается икра от диких
популяций, выращиваются личинки, которые затем выпускаются в пойму
Иртыша (но большая часть идет на продажу). Получается, для компенсации
ущерба нужно нанести ущерб изъятием производителей, которых на естественных нерестилищах уже не хватает.
К сожалению, нужно признать, что в настоящее время нет предпосылок
для формирования устойчивой основы развития и функционирования рыболовства в бассейне нижней Оби. Существенное снижение ресурсов щуки,
карповых и окуня будет продолжаться на протяжении пяти лет. Лишь появление генераций, рожденных в многоводный период, может изменить ситуацию. Ресурсы муксуна и чира Оби практически исчерпаны и изменить
ситуацию может только реальное прекращение промысловой нагрузки до
восстановления запаса (займет не менее 20 лет). Ресурсы пеляди находятся
в более благоприятном состоянии, но для их восстановления необходим
запрет промысла в периоды депрессии численности (в 2012-2013 гг.). Запасы осетра на Оби в настоящее время восстановить невозможно – этот ресурс
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утрачен для промысла. В перспективе при разумной эксплуатации как биоресурс из сиговых рыб на Оби останется ряпушка и сиг-пыжьян, а также
тугун (р. Северная Сосьва и р. Толька). Имеется перспектива увеличения
численности налима.
Кроме регулирования промысла для восстановления запасов ценных
видов рыб Оби и Таза необходимо срочно создавать охраняемые территории в местах их массового размножения и зимовок, которые отсутствуют в
бассейне (за исключением Верхне-Тазовского заповедника). Специализированные ООПТ должны быть в бассейне р. Ляпин (ХМАО), в бассейнах рек
Сыня, Войкар, Собь, Щучья, Худоссей, в Обской и Тазовской губе (ЯНАО).
Необходимо также ввести мораторий на продажу обского муксуна.
Работа выполнена при поддержке Программ Президиума РАН (проекты 12-П4-10-43, 12-4-3-012-АРКТИКА).

ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКА «СЫНСКО-ВОЙКАРСКИЙ» НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
Большаков В.Н., Богданов В.Д.
ФГБУН Институт экологии растений и животных УРО РАН,
г. Екатеринбург, Россия; bogdanov@ipae.uran.ru

Устойчивое развитие северных регионов, рациональное освоение их
природных ресурсов требует отказа от неограниченной промышленной экспансии и повышенного внимания к жизнеобеспечению и традициям коренных народов. Сохранение и развитие традиционных укладов их жизни требует сохранения разнообразия ресурсов и создания условий для нормального возобновления с учетом особой чувствительности экосистем к воздействиям и крайне низкого восстановительного потенциала.
В современных социально-экономических условиях в России коренные
народы Севера оказались наименее защищенной группой населения. Вопрос
их этнического выживания – сохранение языка, культуры, среды обитания и
традиционных отраслей хозяйствования (оленеводства, рыболовства, охоты) – стал особо актуальным.
По своим целевым установкам и приоритетным системам ООПТ принципиально не противоречат таковым в системе традиционного природопользования и выживания малочисленных народов Севера. Поэтому её наряду с системой ООПТ можно рассматривать как один из необходимых
компонентов реализации концепции устойчивого развития (Большаков и
др., 1998; Поисеев И.И. 1999).
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В пределах особо охраняемой природной территории, ориентированной
на обеспечение интересов коренного населения необходимо объединить
задачу охраны природы с задачей сохранения и развития традиционного
уклада жизни малочисленных северных народов. Задаче сохранения природных экосистем в условиях такого природопользования в наибольшей
степени отвечает статус природного парка. Однако, в условиях Севера отходит на второй план одна из основных задач парка – рекреационное использование территории.
Территорией, где наряду с охраной природных комплексов допускаются
оленеводство, охота, рыболовство в интересах коренного населения может
быть этно-природный парк или этническая территория. Этнические статусные территории, как особый род территорий, подлежащих охране, прежде
всего, должны обладать достаточным количеством биологических ресурсов.
На таких территориях необходимо предусмотреть оптимизацию и контроль
природопользования, а также законодательно обеспечить невозможность
изменения его характера.
В целом, можно отметить, что на федеральном уровне права и интересы
коренных малочисленных народов Севера и Арктики, в области охраны
окружающей среды территорий их исконного проживания и традиционного
природопользования в значительной мере учтены. Вопрос в том, насколько
нормы федерального законодательства используются коренным населением
в своих интересах.
Ямало-Ненецкий автономный округ является в настоящее время, с одной
стороны, одним из национальных округов Российской Федерации, где ведется
интенсивное промышленное освоение, с другой — органы государственной
власти округа проводят большую работу по поиску законодательных путей
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов и малочисленных этнических общностей округа.
Бассейны рек Сыня и Войкар расположены на восточном макросклоне
Урала и имеют сходную ландшафтную структуру. Недра богаты полезными
ископаемыми. Территория представляет собой уникальный кусочек планеты. Уникальность выражается в том, что здесь находятся нерестилища
крупнейших в мире речных стад сиговых рыб: пыжьяна, чира, пеляди, тугуна. Разнообразие ландшафтов определило разнообразие растительности, в
том числе кормовых, пищевых, лекарственных растений. В горах Полярного
Урала встречаются редкие виды растений и животных, в том числе уральские эндемики, которые нигде больше не встречаются. Ландшафтноэкологическая значимость и ранимость горных и придолинных лесов обусловили их отнесение к лесам первой категории, находящимся под охраной
государства. Горные тундры и леса дают убежище и корм животным и птицам. Это районы проживания хантов, коми, манси. Коренное население
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занимается оленеводством, охотой, рыбной ловлей. Шурышкарский район –
типично оленеводческий и рыболовный. Промышленность и организованный туризм практически отсутствуют.
В бассейне рек Сыня и Войкар Администрации ЯНАО предлагаем создать Этно-Природный парк, охранные задачи которого подчиняются цели
сохранения жизнеобеспечения коренных народов. Природный парк "СынскоВойкарский" представляет собой резерват, призванный объединить задачи
охраны природы и традиционного уклада жизни малочисленных северных
народов, проживающих на восточном склоне Полярного Урала. Важно подчеркнуть не только природоохранную, но и социальную значимость создания
территории особого статуса, этно-экологическую прежде всего.
Этно-природный парк должен быть природоохранным учреждением,
находящимся в ведении Ямало-Ненецкого автономного округа. Территория
предназначена для использования в природоохранных, хозяйственных, просветительских и рекреационных целях. На этно-природный парк возлагаются задачи сохранения природной среды, природных ландшафтов; создание
условий для безистощительного использования биологических ресурсов;
поддержание традиционного природопользования и этно-экологических
традиций коренного населения; обеспечение экологической безопасности
населения; создание условий для использования и сохранения рекреационных ресурсов; разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях ограниченного и
хозяйственного и рекреационного использования территории. На территории этно-природного парка необходимо провести зонирование. Природные
комплексы будут охраняться как в режиме заповедника, так и менее радикально – частично или временно.
Важнейшие функции этно-природного парка "Сынско-Войкарский" следующие.
Экологическая. Охрана уникальных и типичных ландшафтов, их компонентов, редких видов растений и животных. Лаборатория для изучения
биогеоценозов – их разнообразия, структуры и динамики, а также устойчивости к антропогенным воздействиям. База для долговременного мониторинга состояния биоресурсов. Объединения научного и традиционного знания для решения проблем охраны природы.
Социальная. Улучшение управления природными ресурсами на благо
живущих на этой территории людей. Сохранение традиционного природопользования как основы существования и реализации этно-экологических
особенностей местного населения. Решение задач этического и эстетического воспитания, сохранение исторического наследия, культурных традиций,
фольклора.
Хозяйственная. Оптимизация и развитие оленеводства, добычи рыбы,
охотничьего промысла в соответствии с ресурсным потенциалом и интере294

сами населения. Создание возможностей для организации дополнительных
и вспомогательных производств.
Экономическая. Управление землепользованием. Определение стратегии рационального природопользования. Формирование многоукладного
хозяйства за счет развития добывающей промышленности и рекреационной
деятельности (любительская охота, рыбалка, туризм).
К выбору территории для организации этно-природного парка выдвигаются особые требования. Как и у всех особо охраняемых природных территориях, территория парка должна обеспечить сохранение в естественном
состоянии уникальных природных комплексов и генетических ресурсов
биосферы с целью удовлетворения научных, хозяйственных и социальных
потребностей общества (Справочник по заповедному делу, 1988). Размеры
особо охраняемой природной территории должны быть достаточно большими для того, чтобы отражать многообразие ландшафтов и обеспечивать
устойчивость. Необходимо учитывать территориальные потребности видов
(в том числе миграционные). Это касается, прежде всего, животных и рыб.
При организации этнической территории необходимо учесть территориальные интересы и традиции населения. Размер охраняемой территории должен
быть таким, чтобы создать условия и обеспечить ресурсный потенциал для
развития традиционного природопользования. Совмещение интересов требует
большей территории, чем имело бы место при разделении функций.
Наиболее целесообразно границы территории проводить по границам
водосборов. Территория парка должна охватить восточный макросклон
Полярного Урала, характеризующийся разнообразием уникальных, легко
ранимых горных экосистем, присутствием многих редких видов, богатством
биологических ресурсов. Многообразие и красота ландшафтов привлекает
сюда туристов, несмотря на труднодоступность. На выделенной для охраны
территории проживают манси, коми, ненцы и ханты. Здесь расположены
летние и зимние пастбища домашних северных оленей. Здесь расположены
нерестилища уникального обского стада сиговых рыб, которые издревле
были объектами промысла для местных жителей и, наряду с оленями, служили мерилом благоденствия коренного населения. Это территория обитания многих редких, а также промысловых видов животных.
В пределах территории этно-природного парка “Сынско-Войкарский”
должны быть выделены следующие составные части (компоненты):
1. Система традиционных населенных пунктов – стационарные населенные пункты, кочевые стойбища, постоянные, сезонные и временные
стоянки оленеводов, охотников, рыболовов, собирателей.
2. Транспортные пути, соединяющие составные части территории традиционного природопользования; маршруты кочевок.
3. Оленьи пастбища – участки лесного фонда или земель других катего295

рий с растительным покровом, являющимся полноценным кормом домашних северных оленей.
4. Промысловые угодья – участки лесного фонда или земель других категорий вместе с находящимися в их пределах водными объектами, природными комплексами, сообществами и объектами растительного и животного
мира, общераспространенными полезными ископаемыми.
5. Земли под огороды и покосы.
6. Традиционные заповедные участки территории, имеющие существенное значение для воспроизводства биологических ресурсов и поддержания уровня биологического разнообразия (нерестилища, места произрастания особо охраняемых видов растений, места размножения млекопитающих
и птиц, в том числе особо охраняемых и хозяйственно ценных видов).
7. Священные земли, реки, озера, иные объекты природы, которые рассматриваются малочисленными народами и этническими общностями как
таковые и на которые эти группы населения предъявляют и могут предъявить права в будущем как на объекты своего культурного наследия;
8. Захоронения предков.
9. Места древних поселений и культовые сооружения (археологические
и исторические памятники).
10. Зоны промышленного использования.
Для обеспечения природоохранных задач на территории этноприродного парка предполагается в границы заповедных зон включить полностью водоохранные зоны рек Сыни и Войкар. Конкретное определение
границ всех частей и зон должно быть сделано при создании Проекта этноприродного парка.
На территории этно-природного парка должны проводится фундаментальные исследования и научно-исследовательские работы, обеспечивающие решение задач и проблем парка по различным направлениям.
Таким образом, территория верховьев рек Сыня и Войкар безусловно
подходит для организации этно-природного парка. Основания: 1) проживание на территории парка населения, заинтересованного в сохранении традиционного для малочисленных народов Севера землепользования; 2) биологические ресурсы территории позволяют коренному населению вести
традиционный образ жизни, связанный с рыболовством, охотой, выпасом
оленей; 3) существует огромная незаселенная, нетронутая территория, позволяющая выделить заповедные зоны и зоны пользования; 4) территория
парка достаточно обширна и сочетает в себе разнообразные ландшафты,
обеспечивает возможность сохранения уязвимых биогеоценозов северных
высокогорий; 5) территория парка является ключевым участком водораздела рек Печорского и Обского бассейнов, имея при этом исключительно
важное водоохранное значение; 6) промышленная экспансия ограниченная
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и экологическая ситуация в целом благоприятная, но в связи с развитием
проектов "Урал Промышленный – Урал Полярный" возможно ухудшение
экологической ситуации.
Работа выполнена при поддержке Программ Президиума РАН (проекты 12-43-012-АРКТИКА, 12-П-4-10-48).

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
НА АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОН S-ТРАНСФЕРАЗЫ У РЫБ
ИЗ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
Борвинская Е. В., Суховская И. В., Смирнов Л. П., Немова Н. Н.
Институт биологии Карельского научного центра РАН,
г. Петрозаводск, Россия, katsu@inbox.ru

В последнее время широкое распространение получило применение в
биомониторинге биохимических маркеров для оценки состояния организмов под действием потенциальных загрязнителей поступающих в окружающую среду. Одним из таких биомаркеров является активность глутатион-S-трансферазы (GST, EC 2.5.1.18) – фермента фазы II клеточной системы
биотрансформации. Реакция, катализируемая GST, заключается в присоединении восстановленного глутатиона к активированным липофильным
соединениям, что облегчает их растворение в воде и выведение из организма. Благодаря участию в связывании и инактивации широкого ряда электрофильных ксенобиотиков эти ферменты широко применяются как биомаркеры загрязнения окружающей среды различного рода устойчивыми
органическими поллютантами, а также как показатели окислительного
стресса в живых организмах. При этом известно, что уровень активности
GST в тканях достаточно гибок и может изменяться под влиянием различных факторов внутренней и внешней среды, а не только при непосредственном поступлении в организм субстратов для ферментативной реакции.
Целью настоящей работы было изучение активности GST в тканях рыб
подверженных действию неспецифического техногенного загрязнения.
Объектами исследования служили половозрелые особи сига Coregonus
lavaretus, плотвы Rutilus rutilus и щуки Esox lucius, выловленные в июне
2009-2011 гг. из хвостохранилища Костомукшского горно-обогатительного
комбината. Водоем используется для сбора промывных вод из технологического цикла и для захоронения измельченных фракций пустой породы (хвостов обогащения). Главным загрязняющим фактором в хвостохранилище
является высокая минерализация воды (до 480 мг/л), которая является результатом сброса в озеро отработанной горной породы. При этом особенно
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велики концентрации ионов К+, SO42, HCO3-, что не типично для водоемов
данного региона. В 2011 году также был осуществлен отлов щуки и плотвы
из озера Окуневое, расположенного ниже по течению от хвостохранилища и
отделенного от него дамбой. Как и в хвостохранилще, воды оз. Окуневое
характеризуются повышенной минерализацией, увеличением концентрации
ионов калия и сульфатов, нарушением природного соотношения между
ионами. В качестве контроля использовали рыбу из озера Каменное, расположенного на территории Костомукшского государственного заповедника.
Изучение активности GST в тканях рыб, выловленных из хвостохранилща, показало, что этот фермент может принимать участие в развитии
ответной реакции организма рыб на изменение среды обитания, вызванное
техногенной трансформацией водоема. При этом ответ на воздействие у
каждого вида рыб проявляется по-разному.
В жабрах щуки из хвостохранилища обнаружена устойчивая активация
фермента, активность которого превышала контрольные значения в 2009,
2010 и 2011 гг. в 1,7-1,8 раз. Повышенная активность также наблюдалась в
мышцах щук из хвостохранилища. В почках рыб из загрязненного водоема
обнаружено постепенное снижение активности GST за трехлетний период
наблюдениях: в 2009 г. этот показатель у самцов и самок из хвостохранилища многократно превышал таковой у рыб из контрольного водоема (в 3 и
6 раз соответственно), в 2010 г. активность GST в почках самцов была на
уровне контроля, а в 2011 году у обоих полов ниже, чем у рыб из оз. Каменное. В свою очередь, в печени щук заметных изменений активности GST не
обнаружено.
В тканях сига также наблюдали изменения активности GST у рыб из
хвостохранилища по сравнению с рыбами из оз. Каменное. Тем не менее,
анализ показал наличие статистически значимых различий только в печени
сигов в 2010 г., где активность была снижена относительно контроля, и заметное, но статистически не значимое (р = 0.08) повышение активности в
почках сигов в 2010 г. Однако в 2009 г. тенденция имела противоположный
характер: активность в печени сигов была выше, чем в контроле, а в почках
ниже. Таким образом, показатели активности GST в этих органах сига в значительной мере подвержены колебаниям под действием совокупности факторов, действующих в разные годы. Это не позволяет сделать однозначные
выводы о вкладе в эту изменчивость воздействия непосредственно техногенного загрязнения. В жабрах сигов из хвостохранилища в период с 2009
по 2011 г. наблюдалась некоторая тенденция к постепенному снижению активности GST по сравнению с рыбами из оз. Каменное.
У плотвы из хвостохранилища заметное изменение активности GST зафиксировано в 2011 г. в жабрах рыб (в 3,5 раз больше чем в контроле). При
этом обращает на себя внимание тенденция к увеличению активности за пе298

риод трехлетнего наблюдения, так как в 2010 г. уровень активности GST
был близок к контрольному, а в 2009 г. был ниже, чем в оз. Каменное. Можно предположить, что происходило усиление действия совокупности негативных факторов на жабры плотвы, которое к 2011 г. достигло максимального уровня. В почках и мышцах плотвы активность GST в 2011 г. была также выше, чем в 2009 г. и 2010 г.
Полученные результаты показывают, что при проведении эколого-биохимического мониторинга важно подобрать подходящие виды биоиндикаторы. Среди изученных рыб показатели активности GST щуки отличались
наибольшей чувствительностью и стабильно воспроизводились в разные годы. Данный вид рыб является типичным обитателем внутренних водоемов
Севера, что делает его доступным объектом для эколого-токсикологического тестирования данного региона.
В отличие от рыб из хвостохранилища, изменения активности GST не
обнаружены у щук из озера Окуневое: в жабрах, печени и почках суммарная
активность в присутствии универсального субстрата CDNB была на уровне
контроля, тогда как в мышцах даже существенно ниже, чем в оз. Каменное
и хвостохранилище. Вероятно, техногенное воздействие на GST щук в оз.
Окуневое проявляется значительно слабее, чем в хвостохранилище, и не
достигает уровня, при котором происходит защитная активация ферментов
второй фазы биотрансформации ксенобиотиков.
Низкая активность GST в мышцах щук из оз. Окуневое, вероятно, связана с тем, что среди рыб, выловленных из этого озера в ходе экспедиции,
преобладали особи более младших возрастов (2-6 лет), чем в других водоемах (4-14 лет). Повышение активности GST с увеличением возраста в
мышцах щук происходит под действием естественных причин, о чем свидетельствует значимая корреляция между этими показателями у рыб из оз. Каменное и хвостохранилища (rs = 0.60 и 0.49, соответственно).
У плотвы из оз. Окуневое суммарная активность GST была повышена в
жабрах, однако различия с контролем были менее выражены (р = 0.07), чем
в жабрах плотвы из хвостохранилща. Таким образом, наблюдается тенденция к снижению активности GST в этой ткани по мере удаления от источника загрязнения. В других тканях плотвы из оз. Окуневое заметных изменений активности не обнаружено.
Можно заключить, что наиболее сильный сдвиг показателей активности
фермента наблюдается у рыб из хвостохранилища Костомукшского ГОКа,
тогда как в оз. Окуневое изменения менее выражены, что указывает на
уменьшение техногенного воздействия в водоеме, расположенном ниже по
течению. Это можно объяснить как разбавлением техногенных вод, так и
существенным различием между водоемами: оз. Окуневое свободно сообщается с нижележащими озерами, рыба из него может совершать миграции,
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избегая, таким образом, хронического воздействия техногенных вод.
Успешное выживание и размножение изученных видов рыб в условиях
техногенной трансформации хвостохранилища свидетельствует о том, что
уровень антропогенного воздействия пока не превысил адаптационных возможностей этих организмов и выявленные изменения активности глутатион
S-трансфераз носят компенсаторный характер.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ «Ведущие научные школы» НШ 1642.2012.4; программы ОБН РАН «Биологические ресурсы России: оценка
состояния и фундаментальные основы мониторинга» на 2012–2014 гг.

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РИЗОСФЕРЫ –
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОБОВЫХ ТРАВ
В ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ АГРОЦЕНОЗАХ
НА МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПОЧВАХ
Будкевич Т.А.1, Заболотный А.И. 1, Мееровский А.С.2, Бирюкович А.Л.2, Марченко
Н.В.2, Герасимович Ю.А.2
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Исследования в области прикладной экологии, и в первую очередь экологии агроценозов луговых трав, указывают на важную ценозообразующую
роль, которую играют органические соединения, содержащиеся в высших
растениях и выделяемые их корнями в среду обитания. Основные причины,
вызывающие аллелопатическое почвоутомление в ризосфере культурных
луговых фитоценозов – накопление в почве токсичных веществ, присутствующих в составе прижизненных корневых выделений растений, и выделение токсинов микроорганизмами, развивающимися на питательной среде
корневых выделений и растительных остатков. Часто также понижение активности почвенной микрофлоры в ризосфере, связанное с накоплением
токсичных экзометаболитов, сопровождается существенным увеличением
количества нематод, повреждающих корневые системы растений.
В условиях устойчивых естественных луговых экосистем благодаря
долголетней совместной адаптации различных видов растений в биогеоценозах у компонентов луговых растительных сообществ вырабатывается
определенная толерантность в отношении аллелопатического ингибирования их роста и развития. По данным большинства исследований, активность
экзометаболитов в ризосфере остается невысокой на протяжении вегетационного периода и лишь незначительно превышает пороги чувствительности
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луговых растений. В то же время при формировании культурных лугов во
вновь создаваемых поликомпонентых травостоях роль биохимического
взаимодействия растений в ризосфере может приобретать значительные
масштабы, особенно на минеральных почвах с характерными для них десорбирующими свойствами.
Известно, что аллелопатические агенты травянистых растений (главным
образом, вещества фенольной природы и некоторые азотистые соединения)
могут ингибировать деятельность азотфиксирующих и нитрифицирующих
бактерий, нарушая баланс процессов азотфиксации, нитрификации и аммонификации и превращая бобовые растения из накопителей и поставщиков
биологического азота в потребителей минерального азота почвы и удобрений и, как следствие, в конкурента злаковых компонентов за ресурсы азотного питания. Как правило, в таких условиях в процессе конкуренции за
элементы минерального питания в почве и за свет в надземной сфере травостоя злаковые компоненты в силу особенностей морфологии, темпов роста
и метаболизма подземных и надземных органов получают преимущества в
ходе формирования и функционирования луговых бобово-злаковых сообществ и вытесняют бобовые виды из фитоценоза.
В этой связи представлялась весьма важной оценка азотфиксирующей активности (АА) симбиотической системы бобовых трав в бобово-злаковых
агроценозах различного видового состава при конструировании культурных
лугов на мелиорированных почвах, где одна из главных задач – путем оптимизации водно-воздушного режима почвы, структуры травостоев и режимов
пользования сохранить устойчивое долголетие бобовых видов с максимальной реализацией их азотфиксирующей способности для получения растительной продукции высокого кормового достоинства. Исследования проводили на 1-5-летних растениях люцерны посевной, лядвенца рогатого, клевера
лугового, клевера ползучего, культивируемых на дерново-глеевой мелиорированной почве в одновидовых и бобово-злаковых агроценозах с сенокосным
(2-кратное скашивание) и пастбищным (4-кратное скашивание) режимами
пользования (объект «Горча», Червенский район). Анализ АА корневых клубеньков бобовых осуществляли ацетилен-этиленовым методом (Hardy et al.,
1971). Сопряженно с АА, путем косвенного (на семенах кресс-салата) и прямого (на семенах бобовых трав) биотестов оценивали аллелопатическую активность ризосферной почвы (ААП) (Гродзинский,1991).
Установлено, что в сенокосных агроценозах тренд ААП отражает усиление ее токсичности от 1-го к 5-му году вегетации, что наиболее отчетливо
проявляется в монокультурах бобовых трав и травосмесях люцерны с кострецом и клеверо-тимофеечном ценозе, в наименьшей степени это выражено
в монокультурах костреца и тимофеевки. Для ризосферы пастбищных агроценозов с 4-х укосным режимом пользования характерна более высокая, в
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сравнении с сенокосными вариантами, ростингибирующая ААП, которая
проявляется в конце вегетации наиболее выразительно в ризосфере ежи
сборной, овсяницы луговой, овсяницы красной и клевера ползучего. Накопления биомассы сухого вещества травостоями и индивидуально их бобовыми компонентами по годам вегетации положительно коррелируют с уровнями ростстимулирующей ААП в ризосфере. По данным анализа ризосферной почвы, в травостоях 3-го года вегетации, при 2-х укосном режиме пользования суммарное содержание фенольных соединений было в 1,5-3 раза
выше, чем при 4-х укосном режиме пользования, что составило соответственно 58-88 и 33-45 мг/кг воздушно-сухой почвы. К видам, интенсивно накапливающим в ризосфере фенолы, относятся люцерна посевная, кострец
безостый, лядвенец рогатый, что, очевидно, в определенной степени обуславливало высокий уровень ААП в их ризосфере, который, однако, не отразился на развитии и продуктивности 3-4-летних растений. Ростингибирующая ААП за счет накопления фенольных соединений в ризосфере отмечена нами только при подсеве бобовых трав в старовозрастные (12-летние)
злаковые травостои. Прямое биотестирование показало тесную связь
(r=0,812) между содержанием фенолов в ризосферной почве и ингибированием ростовых процессов у бобовых видов, в ряду которых наиболее чувствительная реакция – снижение роста до 50-60 % отмечена у клевера ползучего. Суммарное содержание свободных аминокислот, некоторые из которых как биологически активные соединения могут оказывать негативное
воздействие на ростовые процессы, в ризосфере агроценозов 3-го года вегетации варьировало в диапазоне 13-28 мг/кг, что значительно ниже предельных, токсичных для растений значений.
В условиях мелиорированной легкосуглинистой дерново-глеевой почвы
зафиксирована достаточно чувствительная реакция процесса азотфиксации на
усиление токсичности ризосферной почвы – показатели их АА к 3-му году
жизни трав снижались относительно первых двух лет 3-10-кратно (рисунок).
На 3-м году жизни АА бобовых стабилизировалась на невысоких, характерных для данного вида уровнях, увеличение валового выноса биологического азота растениями происходило за счет симбиоза клубеньковых бактерий с вновь образующимися корнями. В травосмесях видоспецифичное
(от стимуляции до ингибирования) влияние злаков на интенсивность азотфиксации у бобовых компонентов отмечено только в течение первых 2-х
лет жизни растений.
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Рисунок – Возрастная динамика активности симбиотической азотфиксации
у бобовых трав в одновидовых и бобово-злаковых агроценозах
сенокосного режима пользования на мелиорированной дерново-глеевой
легкосуглинистой почве (2006-2009 гг.)
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОГОВ
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (CERVUS ELAPHUS), ОБИТАЮЩЕГО НА
ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ
ТРОФЕЙНОЙ ОХОТЫ
Велигуров П.А.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; Pavel.Veligurov@gmail.com

Трофейная охота составляет значительную часть прибыли охотничьих
хозяйств. Хорошая организация тура наряду с относительно невысокой его
стоимостью позволяют экспортировать услуги охотничьего туризма, что
немаловажно для арендаторов охотничьих угодий. Стоимость трофея (рогов) благородного оленя может достигать 7 000 евро, рогов лося примерно в
два раза ниже, а клыков кабана не превышает 700 евро. Таким образом, специализация охотничьего хозяйства по благородному оленю является наиболее прибыльным (стоимость трофеев зубра в расчет не берется, поскольку
его добыча может осуществляться только после прохождения многих процедур разрешительного характера).
Целью нашей работы было установление разнообразия морфологических параметров рогов, характеризующих качество трофея, популяций благородного оленя, обитающих в Брестской области.
Измерено 54 парных рогов оленей, добытых на территории Барановичского района 4, НП «Беловежская пуща» 29 пар, Ивацевичского р-на 8,
Пружанского р-на 11 и Телеханского охотничьего хозяйства 2 парных рога.
Промеры снимались в соответствии с правилами оценки трофеев, утвержденными Международным советом по охоте и охране дичи (CIC). Применение вышеуказанных правил законодательно утверждено на уровне технического кодекса установившейся практики ТКП-267–2010 (02080) «Порядок
ведения пользователями охотничьих угодий учета и оценки добываемых
охотничьих трофеев», принятого Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. Линейные промеры снимались с точностью до 0,1 см,
масса – с точностью до 0,01 кг. Результаты промеров приведены в таблице.
Рога благородного оленя Брестской области обладают высоким трофейным качеством – усредненное трофейное качество составляет 181,21 балл,
что соответствует бронзовой медали. Медиана равна 179,25 баллов. Эти показатели соответствуют бронзовой медали (170,00-189,99 баллов), т.е. более
половины промеренных трофеев оцениваются на бронзовую, серебряную или
золотую медали. Среднее качество рогов могло бы быть выше еще и с той
точки зрения, что зачастую добываются самцы, не достигшие максимальной
зрелости трофея (7-8 лет) и, следовательно, имеют рога заведомо низшего
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качества. С другой стороны, промерялись трофейные рога (доля случайности
в составлении выборки невысока), поэтому усредненные данные указывают
на высокое качество трофеев в Брестской области.
Таблица – Морфометрические параметры рогов благородного оленя
в Брестской области
Стандартное
max-min
отклонение
97,8±1,40
10,28
119,5-70,1
98,3±1,32
9,69
120,2-70,4
35,9±0,64
4,73
45,0-26,8
35,2±0,68
4,99
43,5-18,0
32,3±1,15
8,44
71,8-17,0
31,0±0,97
7,14
44,0-8,9
23,6±0,37
2,70
28,9-18,0
23,7±0,33
2,44
28,3-17,9
14,4±0,19
1,42
17,6-11,3
14,4±0,21
1,54
17,4-10,8
13,4±0,24
1,72
18,3-10,0
13,5±0,26
1,92
18,9-8,2
6,51±0,298
2,173
13,60-2,60
75,0±1,31
9,17
91,0-52,9
6±0,2
1,4
9-2
6±0,2
1,2
10-2
181,21±2,705
19,879
216,96-104,60

x ± sx

Промер

n

Длина левого рога
Длина правого рога
Длина первого отростка, лев.
Длина первого отростка, пр.
Длина подкоронного отростка, лев.
Длина подкоронного отростка, пр.
Обхват левой розетки
Обхват правой розетки
Нижний обхват, лев.
Нижний обхват, пр.
Верхний обхват, лев.
Верхний обхват, пр.
Масса рогов
Внутренний развал
Число отростков, лев.
Число отростков, пр.
Баллы CIC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
49
54
54
54

В настоящее время трофейная охота на благородного оленя ведется
на протяжении всего разрешенного охотничьего сезона на этот вид, в том
числе и во время гона. Вследствие этого факта отстреливаются самцы с
хорошими рогами, в то время как самцы посредственного качества покрывают самок во время гона после отстрела элитных быков. С нашей точки
зрения, до окончания гона следует проводить селекционную охоту, направленную на выбраковку малоценных (по качеству трофея) самцов. А после
окончания гона проводить трофейную охоту, поскольку к этому времени
самцы с качественными рогами при покрытии самок передали свои гены
будущему потомству, и, следовательно, их добыча не нанесет значительный
ущерб качеству трофеев в популяциях.
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
АССИМИЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ
И ЛИСТОПАДНЫХ ВИДОВ РОДА RHODODENDRON L.
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Володько И.К., Рупасова Ж.А., Василевская Т.И.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; J.Rupasova@cbg.org.by

Особое место в ряду интродуцентов, являющихся потенциальными источниками лекарственного сырья в Республике Беларусь, занимают малоизученные декоративные кустарники рода Rhododendron L. С целью выявления наиболее перспективных для использования в фармакопейных целях
таксонов данного рода в 2011-2012 гг. было проведено сравнительное исследование биохимического состава по широкому спектру показателей ассимилирующих органов 9 представителей данного рода, в том числе полувечнозеленого вида Rh. dauricum L., принятого в качестве эталона сравнения, 2 листопадных видов – Rh. luteum (L.) Sweet и Rh. japonicum (A. Gray)
Suring, второй из которых был представлен тремя формами – Минской (из
коллекции ЦБС НАН Беларуси), Ветчиновской и Марковской (отобранными близ соответствующих их названиям населенных пунктов в Гомельской
обл.), и 4 вечнозеленых вида – Rh. catawbiense Michx., Rh. brachycarpum D.
Don, Rh. smirnowii Trautv., Rh. fortunei Lindl.
В результате исследования сезонной динамики ряда органических кислот и
углеводов в ассимилирующих органах обозначенных таксонов рододендрона
выявлены следующие диапазоны варьирования в таксономическом ряду содержания в сухой массе: свободных органических кислот 1,8-4,5%, аскорбиновой кислоты 225-537 мг%, растворимых сахаров 14,0-22,3%, пектиновых веществ 5,4-8,9%, в том числе гидропектина 0,5-1,8%, протопектина 4,9-8,1%,
биофлавоноидов 16,3-35,7%, в том числе антоциановых пигментов, представленных исключительно лейкоформами, 3,4-10,4%, катехинов 6,3-23,4%, флавонолов 2,6-8,1%, фенолкарбоновых кислот 629-4039 мг%, дубильных веществ
5,0-13,9%. При этом были установлены отчетливые внутрисезонные и генотипические различия в содержании данных соединений. Показано, что у вечнозеленых видов рододендрона новообразованные листья характеризовались меньшим содержанием сухих веществ и растворимых сахаров, но более высоким
содержанием свободных органических, аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, а также пектиновых веществ, особенно протопектина, по сравнению с
перезимовавшими листьями. При этом новообразованные листья листопадных
видов рододендрона оказались заметно беднее таковых вечнозеленых видов
титруемыми кислотами и протопектином, но богаче их растворимыми сахарами
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и фенолкарбоновыми кислотами, особенно витамином С и гидропектином, при
сходном содержании в них сухих веществ. На протяжении вегетационного
периода наблюдалось существенное обеднение ассимилирующих органов вечнозеленых видов рододендрона растворимыми сахарами, свободными органическими, фенолкарбоновыми и аскорбиновой кислотами, на фоне значительного обогащения их сухими и пектиновыми веществами. Показано также, что у
вечнозеленых видов рододендрона новообразованные листья характеризовались более высоким содержанием дубильных веществ, а также всех фракций
биофлавоноидов, за исключением собственно антоцианов, по сравнению с перезимовавшими листьями. При этом новообразованные листья листопадных
видов рододендрона оказались заметно беднее таковых его вечнозеленых видов
танинами и катехинами, но богаче их флавонолами и антоциановыми пигментами. На протяжении вегетационного периода наблюдалось существенное
обеднение ассимилирующих органов вечнозеленых видов рододендрона танинами, а также катехинами и флавонолами, на фоне заметного обогащения их
собственно антоцианами и лейкоантоцианами.
При этом в перезимовавших листьях вечнозеленых видов рододендрона наиболее высоким содержанием сухих веществ характеризовался Rh.
smirnowii Trautv., титруемых, фенолкарбоновых кислот и гидропектина –
Rh. dauricum L., аскорбиновой кислоты – Rh. brachycarpum D. Don., растворимых сахаров – Rh. smirnowii Trautv., протопектина – Rh. catawbiense
Michx., собственно антоцианов и флавонолов – Rh. dauricum L., катехинов –
Rh. brachycarpum D. Don., лейкоантоцианов – Rh. smirnowii Trautv., дубильных веществ – Rh. catawbiense Michx.
В весенний период в молодых листьях прироста текущего года наиболее высоким содержанием сухих веществ характеризовался Rh. brachycarpum D. Don., свободных органических и фенолкарбоновых кислот – Rh.
dauricum L., аскорбиновой кислоты –Минская форма Rh. luteum (L.) Sweet,
растворимых сахаров – Rh. brachycarpum D. Don., а также Минская и Ветчиновская формы Rh. luteum (L.) Sweet, гидропектина – Rh. japonicum (A.
Gray) Suring, протопектина – Rh. dauricum L. и Rh. catawbiense Michx.. антоциановых пигментов, флавонолов и биофлавоноидов в целом – Минская и
Ветчиновская формы Rh. luteum (L.) Sweet. катехинов и дубильных веществ
– Rh. brachycarpum D. Don.
В осенний период в листьях прироста текущего года наиболее высоким содержанием сухих и пектиновых веществ характеризовался Rh. catawbiense Michx., свободных органических и фенолкарбоновых кислот – Rh.
dauricum L., аскорбиновой кислоты – Rh. brachycarpum D. Don., растворимых сахаров – Rh. smirnowii Trautv., флавонолов – Rh. dauricum L., антоциановых пигментов – Rh. smirnowii Trautv., катехинов и танинов – Rh. brachycarpum D. Don. и Rh. fortunei Lindl.
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Таким образом, ассимилирующие органы рододендронов, особенно листопадных видов, представляют интерес в качестве природного источника преимущественно биофлавоноидов, фенолкарбоновых кислот и витамина С.
ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ГРИБНЫХ УГОДИЙ
Гедых В.Б., Потапенко М.В.
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь; forinstnanb@gmail.com

В последние годы отмечается снижение ресурсного потенциала съедобных грибов. Основные причин этого – возросшее антропогенное и техногенное воздействие на лесные экосистемы. Негативный эффект оказывают
также и нерегулируемые и хищнические заготовки грибов в период их массового плодоношения. Рациональное использование и охрану ресурсов грибов можно обеспечить посредством их прогноза.
Цель работы – разработать критерии краткосрочного прогноза урожая хозяйственно-значимых видов съедобных грибов и разработать рекомендации по
повышению продуктивности грибных угодий лесоводственными методами.
Объектами исследований являлись основные хозяйственно-значимые
виды съедобных грибов: белый гриб, подберезовик, подосиновик, лисичка
обыкновенная, масленок, польский гриб, моховик.
Работа выполнена в 2006-2010 гг. в рамках ГПОФИ «Ресурсы растительного и животного мира» задания «Влияние абиотических факторов на
продуктивность лесных микоценозов и разработка критериев прогноза урожая хозяйственно-значимых видов съедобных грибов в лесах Беларуси».
Объекты заложены в подзоне сосново-широколиственных лесов в мшистой, кисличной и орляковой сериях типов леса, которые являются наиболее
продуктивными по видовому и количественному составу макромицетов.
При этом анализировали условия произрастания грибов, включая тип леса,
состав, возраст, полноту древостоя, а также урожайность плодовых тел. Для
проведения исследований и разработки методов прогнозирования урожайности грибов создано 8 научных стационаров в Кореневской экспериментальной лесной базе Института леса НАН Беларуси и Макеевском лесничестве Гомельского лесхоза.
Для определения календарных сроков появления грибов использовали
методику В.М. Матвеева, учеты грибов проводили еженедельно. Урожайность определяли по способу Б.П. Василькова, который основан на учете
грибов с единицы площади. При определении видов грибов пользовались
современными Определителями.
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С целью изучения динамики полевой влажности и температуры почвенных
горизонтов (0-5 см, 5-10 см) на пробных площадях в течение вегетационных
сезонов всего периода исследований один раз в 10-15 дней отбирали образцы
почвы и фиксировали температуру почвы на указанных глубинах.
Динамика урожайности и объемов заготовок грибов были сопоставлены с ходом погодных условий периодов формирования и плодоношения грибов методом
линейного регрессионного анализа способами одномерных и многомерных моделей с использованием прикладного пакета программ STATISTIKA.
За годы исследований изучены видовой состав шляпочных грибов в основных типах леса, влияние погодных факторов на динамику плодоношения лесных макромицетов, влияние эколого-фитоценотических факторов на формирование урожая лесных грибов, влияние лесохозяйственных мероприятий на видовой состав и урожайность хозяйственно-значимых съедобных грибов.
В результате изучения состояния микоценоза шляпочных грибов выявлено 70 видов макромицетов, которые относятся к 14 семействам и 5 порядкам. Подавляющее большинство видов составляют шляпочные грибы, среди
которых преобладают представители семейств Russulaceae, Tricholomataceae, Boletaceae и Amonitaceae. На всех стационарах основную биомассу
плодовых тел образуют микоризные грибы – 50-80 %. Видовой состав основных хозяйственно-значимых съедобных грибов в сосновых и сосновоберезовых лесах представлен 12 видами.
Установлено, что наибольшая продуктивность основных видов съедобных грибов наблюдалась в 5-10-летних культурах сосны (до 263 кг/га в
урожайные годы), в смешанных березняках мшистых (до 374 кг/га). Отмечено различие в видовом составе и урожайности грибов в зависимости от
возраста, типа леса и породного состава насаждений. В культурах сосняка
мшистого основу урожая составляет масленок поздний (до 240 кг/га), в 35летних – польский гриб (до 23 кг/га), белый гриб (до 25 кг/га) и лисичка (до
7 кг/га). При наличии в составе соснового насаждения осины и березы массово появляется волнушка (50-300 кг/га), подберезовик (до 30 кг/га), подосиновик (до 40 кг/га). Выделен критерий типологический, детерминирующий более высокие урожаи грибов в мшистых типах леса, что позволяет
прогнозировать урожай грибов.
Выявлено, что в молодых культурах сосны температура почвы в летний
период на 1-3 0С выше, чем в средневозрастных сосновых насаждениях.
Отмечено, что при повышении влажности почвенных горизонтов обусловленность урожайности грибов температурой почвы снижается и зависит
главным образом от показателей влажности почвы и воздуха. При снижении
влажности почвы урожайность грибов коррелирует в большей степени с
температурой почвы и воздуха. Это позволило выделить экологофитоценотический критерий прогнозирования, детерминирующий урожай309

ность грибов подвижным соотношением почвенных тепла и влаги в насаждениях с разной сомкнутостью полога.
Так, во второй половине лета, после повышения влажности верхнего
почвенного горизонта (0-5 см) до 13-23% через 2-3 недели появляются хозяйственно-значимые грибы. В связи с этим выделен фенологический критерий краткосрочного прогноза урожая грибов, связывающий этот порог
влажности почвы с ритмом развития грибов.
При средневегетационной температуре почвенных горизонтов ниже
13 °С, а в период плодоношения – ниже 12 °С, общая продуктивность макромицетов уменьшается. Наилучшие условия для роста макромицетов складываются только при сочетании оптимальных среднесуточных температур
воздуха и необходимого количества осадков. Важно, чтобы в период с начала августа по конец октября среднесуточная температура воздуха несколько
превышала среднемноголетние значения (на 1-2 °С), а количество осадков
находилось в пределах или превышало среднемноголетнюю норму, что является термическим основным критерием краткосрочного прогнозирования
урожайности грибов.
В целях выявления наиболее грибоносных площадей проанализированы
ведомости встречаемости хозяйственно-значимых макромицетов всех экспериментальных баз Института леса. Выявлена встречаемость макромицетов отдельно по каждому виду в соответствии с градациями плодородия и
увлажнения почв в виде экологических ареалов, которые построены на основе частоты встречаемости грибов. Установлено, что основная масса хозяйственно-значи-мых грибов встречается в сосняках и березняках мшистых, орляковых, черничных в возрасте насаждения 50-70 лет. Кроме того,
грибоносные площади по типам условий местопроизрастания демонстрируют приуроченность к свежим и реже влажным местам обитания, а также к
высоким и среднепроизводительным древостоям.
Отмечено, что лесохозяйственные мероприятия также влияют на видовое разнообразие и урожайность макромицетов – прореживание и проходная рубка положительно повлияли на видовой состав и урожайность грибов.
Результаты моделирования связи урожая грибов с температурой и
влажностью почвы на момент сбора грибов, температурой воздуха и количеством осадков в периоды, предшествующие учету грибов, позволили обозначить условия, способствующие высокому плодоношению грибов. Высокие показатели общей урожайности макромицетов зафиксированы при температуре поверхности почвы от 20 до 30 °С, на глубине 5 см – в диапазоне
температур от 10 до 25 оС, на глубине 10 см – 5–15 оС. Максимум урожая
отмечен для всех участков при среднесуточной температуре от 10 до 23 °С в
течение 10 дней до сбора урожая, что является критерием краткосрочного
прогнозирования урожайности грибов. Выявлена тенденция снижения уро310

жая при сумме осадков ниже 50 мм за декаду, предшествующую сбору, и
увеличение урожайности макромицетов при сумме осадков 60–100 мм за
такой же период, что является важным критерием краткосрочного прогнозирования урожайности грибов. Годы с высокими урожаями грибов сопровождают такие погодные условия: дождливые теплые сентябрь-ноябрь
предшествующего года, сухой май, теплые, умеренно влажные июнь-июль,
дождливый август с температурой поверхности почвы не ниже +10 оС, теплый влажный сентябрь с минимальным числом заморозков.
Проведенные исследования позволили выявить критерии краткосрочного прогноза урожая хозяйственно-значимых съедобных грибов (пространственные среднесрочные, временные краткосрочные и долгосрочные), разработать «Рекомендации по повышению продуктивности грибных угодий
лесоводственными методами».
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ГАРЯХ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Гордей Н.В.
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь; gordej.n@tut.by

Лесовосстановительные процессы на гарях характеризуются сложностью
стадий восстановления лесной растительности и их успешность зависит от
вида и интенсивности пожара, типа условий местопроизрастания и послепожарного состояния почвенного плодородия, площади участка, наличия источников обсеменения, абиотических и биотических факторов среды.
В лесном фонде страны сосновые насаждения являются наиболее распространенной и пожароопасной лесной формацией, занимающей 50,4 %
лесопокрытой площади. В результате пожаров образуется значительное
количество гарей, преимущественно сосновых насаждений, требующие
последующего лесовосстановления.
Под воздействием пирогенного фактора нарушается не только растительный покров и гидротермический режим почв лесных фитоценозов, но и
обуславливается начало многолетнего цикла их восстановления. Гари, как
категория лесокультурной площади, характеризуются различными лесорастительными условиями и послепожарным состоянием плодородия почвы,
динамикой и особенностями лесообразовательных процессов.
Сгорание травяно-мохового покрова, лесной подстилки приводит к единовременному освобождению из сгорающих органических веществ зольных
элементов минерального питания, улетучиванию в атмосферу содержащих в
этом органическом веществе углерода, азота и серы, фосфора и калия.
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На протяжении последнего десятилетия на территории лесного фонда возникло 21973 пожара, а охваченная ими площадь превысила 39 тыс. га. Наибольший удельный вес по площади пожаров занимали низовые (82,9%), наименьший
– верховые (5,8%); долевое участие почвенных пожаров составило 11,3%.
Анализ распределения площади гарей в различных лесных формациях свидетельствует о том, что 81,7% их образуется в сосновых, 10,0% – березовых,
5,5% – еловых насаждениях, 2,8% – в насаждениях других древесных пород.
Наибольшая площадь гарей (36,3% от их общей площади) образуется в
сосновых насаждениях в условиях местопроизрастания А2. В экстремальные
по метеорологическим условиям годы значительное количество пожаров
возникает в насаждениях, произрастающих на избыточно-увлажненных
землях, что приводит к образованию гарей на полугидроморфных и гидроморфных почвах в условиях местопроизрастания А3-5, В4-5, С4-5, Д4.
Проведенные исследования показали, что на гарях сосновых насаждений основным методом лесовосстановления является создание лесных культур посадкой (54,5% от их общей площади). Посевом создается до 4% культур от общей площади гарей, остальная площадь гарей оставляется под естественное возобновление леса.
На почвах с избыточным увлажнением 98,6% гарей оставляется под естественное возобновление леса, содействие естественному возобновлению
леса проводится лишь на 1,4% площади гарей.
Восстановление лесной растительности на гарях сосновых насаждений
происходит непосредственно после пожара и протекает с различной интенсивностью в зависимости от лесорастительных условий, вида и интенсивности
пожара. В первые три послепожарные года на гарях в составе живого напочвенного покрова доминируют светолюбивые виды растений с вегетативно подвижным способом размножения и значительной семенной продуктивностью.
Выявлено увеличение проективного покрытия живого напочвенного
покрова и уменьшение флористической емкости на гарях с увеличением
срока их давности. Начальная стадия послепожарной сукцессии характеризуется преобладанием в живом напочвенном покрове сорно-луговых видов
растений (48% от их общего количества). На гарях сосняка мшистого со
сроком давности 1-3 года формируются кипрейные и разнотравнокипрейные, 4-5 – разнотравно-злаковые и бруснично-вересковые, 7-10летнего – вересково-мшистые растительные ассоциации.
Успешность естественного возобновления на гарях зависит от типа условий местопроизрастания, наличия источников обсеменения и количества
жизнеспособного естественного возобновления, послепожарного состояния
почвенного плодородия, площади и микрорельефа участка и степени развития живого напочвенного покрова (рисунок). На гарях сосняков черничных
наблюдается неудовлетворительно естественное возобновление сосны. Гус312

тота самосева сосны на 4-5-летних гарях составляет 0,8-1,5 тыс.шт./га, а
встречаемость – до 40%.
В более влажных условиях местопроизрастания происходит успешное естественное возобновление гарей мягколиственными породами, преимущественно березой и осиной (16 – 70 тыс. шт/га). В то же время возобновление гарей
главной породой протекает неудовлетворительно (1,5-2,0 тыс.шт/га). Установлено, что на гарях сосняка мшистого по истечении 10-11 лет после пожара
формируются смешанные одновозрастные сосновые молодняки (8С2Б).
Оценка успешности естественного возобновления и выбор метода восстановления на гарях сосновых насаждений в различных условиях местопроизрастания осуществляется в соответствии с разработанной шкалой (таблица).
Неудовлетворительное (менее 2,5 тыс. шт/га) естественное возобновление хозяйственно ценных пород наблюдается на гарях сосняков вересковых,
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Рисунок – Естественное возобновление
на 4-летних гарях сосновых насаждений различных типов леса
Таблица – Шкала оценки успешности естественного возобновления
на гарях сосновых насаждений
Оценка успешности
естественного
возобновления леса
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

ТУМ
А2В2 С2
А3-4 В3-4
А2В2 С2
А3-4 В3-4
А2 В2 С2
А3-4 В3-4
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Количество главной породы,
тыс.шт./га
средняя высота, м
до 0,5
более 0,5
более 6
более 4,5
более 5
более 4
2,5 – 6
2 – 4,5
2–5
1,5 – 4
менее 2,5
менее 2,0
менее 2
менее 1,5

удовлетворительное (2,5-6,0 тыс. шт/га) и хорошее (6,0 тыс. шт/га и более) –
сосняков мшистых и орляковых. В более влажных условиях местопроизрастания (ТУМ А4-5, В3-4) происходит успешное естественное возобновление
гарей мягколиственными породами, преимущественно березой и осиной
(16-70 тыс. шт/га), а возобновление материнской породой (сосна) протекает
неудовлетворительно (1,2-2,0 тыс.шт/га).
Наиболее благоприятными для естественного лесовозобновления сосновых
гарей хозяйственно-ценными породами являются первые 2-3 года после пожара.
В зависимости от количества последующего жизнеспособного естественного возобновления на гарях можно планировать лесовосстановительные мероприятия на второй и третий послепожарный год. При хорошей
оценке успешности гари проектируются под естественное лесовозобновление, при удовлетворительной – комбинированный метод, неудовлетворительная – создаются лесные культуры.
ОПЫТ КРУПНОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Груммо Д.Г.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; zm.hrumo @gmail.com

В последнее время универсальные и оценочные карты занимают важное
место в системе управления природными ресурсами и качеством окружающей среды. Вместе с другими картами природы они необходимы при разработке различных хозяйственных проектов и проведении экологической экспертизы, а также являются важной составляющей систем мониторинга состояния окружающей среды. К концу истекшего столетия возможности картографического метода исследований необыкновенно расширились за счет
создания и внедрения геоинформационных технологий, доступа к материалам дистанционного зондирования. Их применение позволяет при наличии
адекватной пространственно распределенной информации по региону создавать практически неограниченное число виртуальных тематических карт
и анализировать их в самых различных сочетаниях.
В настоящей публикации рассматриваются некоторые методические вопросы крупномасштабного геоботанического картографирования, выполненного с использованием данных дистанционного и наземного зондирования.
Методика работы состоит из 3 этапов.
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I. Предполевой камеральный этап
Предполевой камеральный этап, включает:
 сбор фондовых данных по территории исследуемого объекта;
 подбор данных космической съемки с различных спутниковых систем;
 обработку космоснимков;
 выполнение автоматической классификации снимков объекта исследования;
 проведение предварительной классификации территории исследования и
создание цифровой прекарты.

Для решения поставленных задач в наших исследованиях используются
космические снимки с пространственным разрешением от 8–15 до 30–50 м,
получаемых с помощью съемочных систем Landsat ETM+ и «TERRA»
ASTER (США), SPOT (Франция), ALOS (Япония) и др.
Ряд задач по оценке состояния растительного покрова болот решаются с
помощью космических систем, имеющих низкое пространственное разрешение (250–1000 м) типа AVHRR (NOAA), MODIS (США) и др.
В последнее время активно развиваются космические системы со сверхвысоким пространственным разрешением (0,3-0,4 м), которые по информативности приближаются к материалам аэрофотосъемки и могут заменить их при
оценке состояния растительного покрова на локальном уровне или использоваться выборочно для характеристики отдельных участков на территории регионального уровня. Среди них в наших исследованиях использовались космоснимки QuickBird, IKONOS (США). Обработка материалов космической
съемки выполняется в программном комплексе Scanex Image.
После выполнения указанных процедур было получено псевдоцветное
изображение – электронная карта (прекарта). Она отражает закономерности
распределения определенного (заданного нами) количества классов. Сопоставление данных визуального дешифрирования композитных снимков и
прекарты, полученной на основе неконтролируемой классификации, позволяет лучше определить закономерности распределения и разнообразие растительности тестового участка и тем самым более осмысленно подойти к
анализу использованных материалов.
II. Полевые исследования
Полученная информация позволила наметить расположение точек для сбора геоботанических описаний с целью более точной интерпретации полученных классов. В ходе полевых описаний проведен сбор данных о состоянии растительности классическими геоботаническими методами, но с использованием
GPS-приемника для привязки точек описаний и треков путевых маршрутов.
III. Постполевой камеральный этап
Обработка полевых данных состояла из нескольких этапов.
1. Обработка фитоценотических описаний. В камеральных условиях
составлялись сводные таблицы описаний фитоценозов с их последующей
сортировкой. Помимо флористического состава и структуры сообществ,
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большое внимание уделялось характеристике древесного яруса. Это было
необходимо не только для типизации лесных сообществ, но и для отграничения их от сообществ лесных болот. Обработка геоботанических описаний
осуществлялась при помощи компьютерной программы JUICE.
2. Разработка легенды геоботанической карты. Научная и практическая ценность геоботанических карт определяется содержанием легенды, в
основу которой могут быть положены различные принципы классификации
растительного покрова. Следует заметить, что при разработке легенды карты мы не видим серьезной альтернативы эколого-фитоценотической (доминантной) классификации. Это обусловлено тем, что единицы экологофитоценотической классификации, в отличие от таковых флористической
классификации, не имеют жестких синтаксономических рамок, что позволяет более адекватно отображать географические и хорологические особенности растительного покрова, а также его динамику при разнообразных антропогенных нарушениях.
Затрудняет использование флористической классификации и сложность с
выбором синтаксономического ранга единиц картирования2. Обзор литературных источников показывает, что среди сторонников школы Ж.Браун-Бланке
наиболее распространенной единицей при крупномасштабном геоботаническом картировании является ассоциация. Однако если жестко придерживаться
установки и не покидать рамок созданной синтаксономической схемы растительности Европы, то использование географически обширных ассоциаций,
включающих большое количество различающихся между собой сообществ, не
способствует познанию закономерностей растительного покрова, затушевывает
его существенные черты. Можно ли получить достаточную информацию о
растительном покрове той или иной территории, имея в легенде, например, асс.
Sphagnetum magellanici или асс. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris? Географический ареал этих ассоциаций огромен и они были бы уместны при картировании болот Германии, Польши, Беларуси, Литвы или даже европейской части
России. Или, как, например, с использованием традиций школы Ж. БраунБланке при картировании болот разделить болотные леса (сосняки сфагновые)
и облесенные болота (сосновое редколесье), относящиеся в доминантной системе к разным типам растительности (лесному и болотному)? Арсенал флористической классификации предлагает в этом случае только один таксон – асс.
Sphagno – Pinetum sylvestris. Применение синтаксонов рангом ниже, чем ассоциация (субассоциация, вариант, фация), в наших исследованиях тормозится в
связи с отсутствием в доступных литературных источниках распространенного
2

Это является хронической проблемой практически всех доступных для обзора крупномасштабных геоботанических карт: в подавляющем большинстве случаев в легенде карт
наряду с ассоциациями, в качестве картируемых единиц можно увидеть порядки и союзы (т.е.
единицы более высокого ранга).
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опыта подобных использований. Наш опыт составления крупномасштабных
карт (тестовый объект – охраняемое сфагновое болото «Юховичский Мох»)
показал, что применение флористической классификации сократило на 50%
число картируемых категорий и упростило легенду к карте. Растительность
тестового болотного массива приобрела формализованный вид, однако при
этом ее региональная специфика осталась скрытой в синоптических таблицах,
т.е. вне легенды.
Не стоит забывать и о прикладной стороне вопроса: пользователь картографической продукции (лесоустроитель, проектировщик, землепользователь) в подавляющем большинстве случаев не владеет базовыми основами
флористической классификации, в результате чего легенда для него остается зашифрованной, и область применения карт растительности в таком случае сокращается только до научных целей.
3. Создание контролируемой автоматической классификации. На основе экспертной оценки проводится окончательная контролируемая автоматическая классификация и оценивается информативность полученных данных
относительно совокупности наших знаний (картографические, полевые,
литературные материалы) по установленным эталонам (классам растительности). Анализ полученных результатов и сопоставление их с полевыми
данными позволили сделать коррекцию распределения некоторых классов
за счет увеличения количества эталонных пиксел, необходимых для проведения классификации.
4. Создание картографической модели. На основе систематизации классов (кластеров) полученного классифицированного изображения создается
картографическая модель изучаемого участка. Создание карты сопряжено с
созданием единой геоинформационной системы (ГИС), включающей электронный фотоплан, топооснову, материалы обработки космических снимков, прекарту, базы данных (в формате dbf) геоботанических описаний.
Анализ и оформление карт осуществляли в программе ArcGIS.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ
ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПАР ЧЕРНОГО АИСТА В БЕЛАРУСИ
Дмитренок М.Г.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; marinabittern@rambler.ru

Черный аист является немногочисленным гнездящимся видом Беларуси, занесенным в национальную Красную книгу (ККРБ, 2004). Вид включен
в Приложение I Директивы ЕС по охране редких птиц, Приложение II Берн317

ской конвенции, отнесен к SPEC 3. Согласно оценке численности вида
(Birdlife International, 2004) на территории Беларуси обитает около 15% европейской популяции черного аиста, что подчеркивает значимость страны
для сохранения популяции этого вида в Европе.
На территории Беларуси вид остается недостаточно изученным. В основном оценка численности вида базировалась на анкетных данных, либо на
подсчете гнезд. Так, современная оценка численности черного аиста в Беларуси (950-1300 пар), была рассчитана преимущественно по результатам
анкетного опроса работников лесного хозяйства (Samusenko, 1987; Никифоров и др., 1997, ККРБ, 2004). Однако анкетные данные не дают точной информации о численности исследуемого вида. Так, для Витебской области
полученная анкетная оценка численности оказалась ниже, чем рассчитанная
исходя из количественных учетных данных: 0,6 пар (ККРБ, 2004) против
1,6-2,2 пары на 100 км2 леса (Byshnev, 1993; Ivanovsky, 1993). Но поиск
гнезд на больших площадях леса очень трудоемок, а кроме того, одна пара
черных аистов может иметь несколько гнезд. Следовательно, для получения
достоверной оценки численности вида на обширных территориях необходима более совершенная методика.
Известно, что в гнездовой период черные аисты много летают, токуют в
полете, защищают территорию от других черных аистов. Исходя из этих
особенностей поведения исследуемого вида, в 2006 г. для учета численности территориальных пар черного аиста в Беларуси была опробована методика, с успехом применяющаяся для учета территориальных пар хищных
птиц: визуальные наблюдения с помощью бинокля и зрительной трубы из
ряда точек, удаленных от леса на 500-1000 м (Dombrovski, 1998). В апрелеиюне 2006 г. на двух учетных площадках (общая площадь 250 км2) в Брестской области было проведено картирование территориальных пар черного
аиста с помощью данной методики. В осеннее-зимние периоды 2006-2008
гг. здесь же был проведен поиск гнезд черного аиста. В результате было
выявлено, что количество отмеченных здесь территориальных пар в 2-3 раза
превышает количество занятых гнезд черного аиста (Dombrovski et all.,
2008). То есть, было не вполне ясно, какова же в действительности численность вида на данных учетных площадках.
С целью сбора более точных данных о современном состоянии популяции вида в белорусском Полесье в 2007-2012 г.г. на территории заказника
«Средняя Припять» в пределах Столинского р-на Брестской обл. были проведены более детальные исследования по данному вопросу. Территория заказника «Средняя Припять» представлена крупным комплексом пойменных
местообитаний (широколиственных и черноольховых лесов, пойменных лугов и участков низинных болот), сохранившихся в состоянии, близком к естественному. Исследованиями охвачен массив леса площадью 150 км2.
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Работа проводилась в три этапа: в начале гнездового сезона (вторая половина
апреля) проводилось картирование территориальных пар с помощью визуальных
наблюдений из 12 точек, удаленных друг от друга на 3-5 км. В конце июня – начале июля обследовались известные гнезда с целью выявления занятости их черными аистами и успеха гнездования. В условиях Беларуси, особенно в Полесском
регионе, аисты гнездятся преимущественно в старовозрастных лиственных лесах
с густым подростом и подлеском, которые скрывают кроны деревьев от наблюдателя. Поэтому поиск гнезд тех пар, на территории которых не было известно
жилых гнезд, проводился в ноябре-феврале, когда кроны деревьев просматриваются на большом расстоянии (100-200 м).
В результате исследований выявлено, что плотность территориальных
пар черного аиста в лесах Припятского Полесья составляет около 15 пар на
100 км2, что значительно выше, чем в соседних регионах. В частности, в
Польше плотность гнездования вида на лесных территориях составляет 1,9,
2,8 и 5 пар на 100 км2 для разных лесных массивов (Zielinski, 2011).
Обследование гнезд выявленных в апреле пар показало, что не все они приступают к гнездованию. В 2011 г. 9 из 15 отмеченных территориальных пар приступили к гнездованию, из них только 5 пар гнездились успешно (вылетели птенцы). В 2012 – из 12 пар только в двух гнездах были птенцы, и еще 7 гнезд имели
признаки гнездования (скорлупа яиц, свежая выстилка). В 2011 г. на стационаре
отмечена крайне высокая локальная плотность гнездования: 3 занятых гнезда
располагались на расстоянии 300-400 м друг от друга, из них 2 гнезда – успешных (с птенцами), и одно оказалось разоренным, тогда как ранее считалось, что
черные аисты не могут успешно гнездиться на расстоянии менее 1,2 км друг от
друга (личные сообщения П.Зелинского). Учитывая, что по нашим наблюдениям
в ряде случаев черные аисты опускаются в лес на некотором удалении от гнезда
(100-200 м), и затем летят к гнезду под пологом леса, становится ясно, что на
участках с такой высокой плотностью поселения черных аистов визуальное картирование может привести к занижению численность вида, и в таком случае
только тщательный прочес леса и последующее обследование всех найденных
гнезд даст точный результат.
Сравнение результатов весенних и летних визуальных наблюдений показало, что весенние наблюдения более результативны для учета территориальных пар черного аиста, так как птицы в этот период активно токуют и
защищают свою территорию от других черных аистов. Однако место концентрации их активности и посадок в лес, как выяснилось, не всегда точно
указывает на место расположения их гнезда. В одном случае, когда мы
очень точно могли определить место посадки аистов в лес, оказалось, что
жилое гнездо было в 800 м от рассчитанной точки. У другой пары в период
наблюдений в апреле гнезда еще не было, а позже было найдено строящееся
гнездо в 1700 метрах от места посадки аистов в лес в апреле. Но в большин319

стве случаев в апреле черные аисты спускались в лес в непосредственной
близости от гнезда. Из этого можно сделать вывод, что апрельские наблюдения не всегда точно указывают на местоположение гнезда, и при зимнем
прочесывании леса необходимо обследовать значительную по площади
территорию вокруг отмеченной точки посадки аистов (2-4 км2). Только если
отмечена птица со строительным материалом, место ее посадки в лес точно
указывает на место расположения гнезда.
При ведении наблюдений в июне-июле ситуация несколько изменяется.
В местах с высокой плотностью черного аиста (таких как «Средняя Припять») наблюдения показали, что метод практически не работает: за 2 часа
наблюдений отмечено около 10 посадок птиц в разные участки леса. Причем только одна из них была в район известного жилого гнезда. В остальных местах посадки черных аистов гнезд не было найдено. В условиях, когда численность черного аиста не столь высока, как в Припятском Полесье,
летние наблюдения давали хороший результат: в двух случаях наблюдались
посадки аистов в лес на расстоянии 3 км от наблюдателя, и при прочесе леса
были найдены гнезда непосредственно в отмеченных точках (Воложинский
р-н Минской обл.).
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что проведенные в начале гнездового сезона визуальные наблюдения позволяют выявить все территориальные пары черных аистов на учетной площадке, однако не все пары приступают к размножению. В случае если требуется не
только учет территориальных пар черных аистов, но и картирование гнезд,
прежде чем приступить к поиску гнезд, желательно провести повторное
наблюдение за черными аистами: в начале гнездового сезона выявляется
территориальная пара, а в период выкармливания птенцов подтверждается
присутствие птиц и более точно определяется местоположение гнезда на
выявленной ране территории.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИЗЕЛЬГУРА – ОТХОДА ПИВОВАРЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
КОРНЕОБИТАЕМЫХ СРЕД
Дорощук О.В., Ламан Н.А., Вавилова Т.В., Соболевская С.Л.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; doroshuk.olga@mail.ru

Выращивание в искусственных биоценозах овощей, горшечных растений, сеянцев и саженцев плодовых и древесных растений, цветов на срез в
значительной мере зависит от качества используемого субстрата. Указанная
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проблема постоянно обсуждается на страницах журналов и научных конференциях, семинарах овощеводов и цветоводов.
Субстраты для выращивания растений разделяют на 3 группы: органические (верховой, низинный и переходный торф; торфосмеси, состав которых зависит от выполняемой функции; сфагновый мох; кокосовое волокно;
древесная кора; опилки; биогумус), минеральные (агроперлит, агровермикулит, пенистая лава и крупнозернистая пемза, керамзит, песок, цеолит,
минеральные волокна) и синтетические (ионообменные субстраты, гидрогели).В связи с обилием выполняемых функций субстраты, как правило, являются двух-, трехкомпонентными смесями, в которых используются такие
исходные компоненты как торф, песок, перлит, ионообменные субстраты,
биогумус, минеральные удобрения, водоудерживающие препараты. При
этом следует отметить, что доминирующими субстратами являются корнеобитаемые среды на основе торфа. Это связано с тем, что торф имеет уникальные физические, химические и биологические характеристики, которые
особенно благоприятны для развития как надземных органов, так и корневых систем растений. К числу недостатков торфа относится его невысокая
катионообменная емкость, которая присуща минералам, в частности, глине.
Однако простое добавление глины к торфу приводит к снижению воздухоемкости двухкомпонентного субстрата. Доля глинистого материала в смеси
может быть существенно увеличена в том случае, если приготавливаемый
субстрат будет структурирован.
В лаборатории роста и развития растений на основе многочисленных экспериментальных данных установлено, что в качестве структурообразователя может
быть использована поливинилацетатная дисперсия (ПВАД), а при создании субстрата исходные компоненты (глину и торф) следует брать в соотношении 2:1 в
пересчете на воздушно-сухую массу. Просеивание созданной смеси через сито с
диаметром отверстий 5 мм позволяет получать гранулированный субстрат, в
котором преобладает доля частиц с диаметром 3-5 мм. Получаемый субстрат
обладает водопрочной структурой (критерий водопрочности составляет 98,5%).
Установлено, что значительное улучшение физико-химических свойств, в
частности порозности, данного глино-торфяного субстрата происходит при
добавлении к 3 его объемам 1 объема керамзита с диаметром гранул 3-5 мм.
Данные, полученные в лабораторных опытах при выращивании овощных (редис, огурец) и цветочных культур (тагетесы, хризантемы), свидетельствуют о необходимости предварительного закисления керамзита Лукомльского месторождения концентрированной ортофосфорной кислотой
из расчета 3 мл/200 мл воды/1 кг керамзита для получения крупных, хорошо
развитых проростков.
На основе полученных результатов был подобран состав искусственного глино-торфяного субстрата, подходящего для получения рассады цветоч321

ных и овощных культур. Он представляет собой глино-торфяной субстрат
без удобрений с добавлением закисленного керамзита, в котором перечисленные компоненты имеют объемное соотношение 3:1.
Дальнейшие эксперименты по модификации создаваемых субстратов с
целью улучшения их питательных и физико-химических характеристик
привели к заключению о возможности использования в качестве компонента субстрата кизельгура, который добавляли непосредственно при смешивании глины, торфа и ПВАД.
Кизельгур (диатомит, горная мука) – осадочная горная порода, состоящая преимущественно из останков диатомовых водорослей. Химически он
более чем на 80% состоит из водного кремнезема (опала). Кизельгур используется как адсорбент и фильтр в текстильной, нефтехимической, пищевой промышленности, в производстве антибиотиков, бумаги, различных
пластмасс. Кроме того, он широко используется для фильтрации пива.
Именно такой «отработанный» кизельгур мы использовали для приготовления глино-торфяного субстрата.
При создании субстратов использовали 3 соотношения компонентов
глина:торф:кизельгур. Это 7,5:3,75:1 (минимальное содержание кизельгура);
3,75:1,88:1 и 2,5:1,25:1 (максимальное содержание кизельгура) в пересчете
на воздушно-сухой вес.
Опыты, проведенные с огурцами сорта «Славянский», свидетельствуют
об улучшении свойств исходного субстрата, в результате чего отмечалось
увеличение высоты, массы побега, площади и массы первого настоящего
листа у 14-дневных растений. Необходимо отметить прямолинейную зависимость показателей роста растений от дозы кизельгура в субстрате.
Проращивание семян тагетеса сорта «Лимонная капля» и дальнейшее
выращивание растений на модифицированном субстрате до достижения
ими 11-дневного возраста также дало положительные результаты по сравнению с исходным субстратом. Так, у 5-, 8- и 11-дневных растений была
более развитая корневая система, а также большая масса надземных органов. Такое стимулирующее действие кизельгура может быть связано с наличием адсорбированных на нем в результате фильтрования пива питательных веществ.
Укоренение черенков хризантем на данном субстрате также имело положительные результаты. По сравнению с широко используемыми при черенковании цветов субстратами, такими как агроперлит и смесь торфа с
песком в соотношении 1:1, возрастал процент укореняемости, средняя длина корня, а также суммарная длина корней.
Таким образом, результаты, полученные при изучении ростовых процессов у некоторых овощных и цветочных культур, позволили обосновать возможность использования в качестве компонента субстрата отхода пивоварен322

ной промышленности – кизельгура, а также определить оптимальное соотношение исходных компонентов для приготовления качественной корнеобитаемой среды. Разработанный субстрат без дополнительного внесения минеральных и органических удобрений может быть использован для получения
рассады овощных и цветочных культур, а также для укоренения черенков.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
БАРЕНЦЕВА МОРЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 1999-2011 гг.
Драганов Д.М., Жилин А.Ю.
ФГУП «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича», г. Мурманск, Россия; draganov@pinro.ru

В соответствии с директивами Федерального агентства по рыболовству
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Росрыболовство), Протоколами ежегодной смешанной российско-норвежской комиссии
по рыболовству (СРНК) и рекомендациями Международного совета по исследованию моря (ICES), Полярный институт на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния загрязнения водных биологических ресурсов
(ВБР) Баренцева моря и среды их обитания. Он заключается в отборе проб
на станциях, район выполнения которых планируется заранее или определяется в рейсах научно-исследовательских судов (НИС) и количественном
химическом анализе (КХА) полученного материала с обработкой его результатов в аккредитованной лаборатории прикладной экологии и токсикологии ПИНРО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518450).
За период с 1999 по 2011 гг. на акватории Баренцева моря было проведено 16 рейсов, в которых проводился отбор проб гидробионтов для проведения
КХА на содержание основных групп загрязняющих веществ (рисунок). Мониторингом были охвачены следующие виды рыб: треска (Gadus morhua),
пикша
(Melanogrammus
aeglefinus),
камбала-ёрш
(Hippoglossoides
platessiodes), камбала морская (Pleuronectes platessa), зубатка синяя
(Anarhichas denticulatus), зубатка пятнистая (Anarhichas minor), зубатка полосатая (Anarhichas lupus), мойва (Mallotus villosus), навага (Eleginus navaga),
окунь золотистый (Sebastes marinus), палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides), пинагор (Cyclopterus lumpus), сайда (Pollachius virens), сайка (Boreogadus saida). Объем выполненных по результатам этих рейсов лабораторных химико-аналитических исследований (896 проб гидробионтов) позволил
объективно оценить состояние загрязнения ББР Баренцева моря и среды их
обитания при составлении прогноза в рыбопромысловых целях.
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Рисунок – Станции отбора проб рыб Баренцева моря
для анализа содержания загрязняющих веществ
в период 1999-2011 гг.
Полученные данные подтверждают сохранение общего низкого уровня
загрязнения объектов промысла в Баренцевом море. В перспективе при сохранении существующего уровня антропогенного воздействия наблюдаемый уровень загрязнения не окажет существенного влияния на состояние
запасов промысловых видов гидробионтов, уровень содержания поллютантов не превышает допустимых величин, установленных санитарными правилами и нормами для морских рыб и нерыбных объектов промысла по
СанПиН 2.3.2.1078-01.
Для инвентаризации и эффективного анализа весьма значительного
массива первичных данных по загрязнению ВБР Баренцева моря была соз324

дана электронная база данных. На первом этапе создания базы данных была
собрана информация о предметной области и составлено ее описание. На
основе такого описания в процессе проектирования базы был определен
следующий состав данных: сведения о судах, отбирающих пробы, рейсовые
и станционные данные, результаты количественного анализа уровней загрязнения, справочная информация о методе отбора и химического анализа
проб, справочник видовых названий биологических объектов. Таким образом, база данных, включает в себя три блока данных: рейсовые и станционные данные, результаты химического анализа, таблицы-справочники.
В дальнейшем, база данных, созданная в программе Access, была связана с ГИС-проектом программы ArcGIS. Благодаря этому появилась возможность пространственной обработки информации с наглядным отображением
на электронных картах, а также возможность сопоставления атрибутивных
данных с картографической информацией, например цифровой моделью
рельефа или картой течений. Процесс подключения к базе данных MS
Access из ArcGIS подробно описан в статье И.Н. Поспелова (http://gislab.info/qa/sql.html).
Создаваемая база данных ПИНРО по загрязнению, может стать основой
для формирования региональной базы безопасности районов промысла Северного рыбохозяйственного бассейна, которая содержала бы в себе все
контролируемые показатели загрязнения ВБР. Регулярный мониторинг загрязнения ББР Баренцева моря, осуществляемый ПИНРО, важен не только
для развития рыбохозяйственной отрасли страны, но и для обеспечения
национальных программ модернизации экономики, в том числе в области
освоения шельфовых нефтегазовых месторождений и развития морских
транспортных коммуникаций.
БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОХРАНА
ВЕРХОВЫХ БОЛОТ БЕЛАРУСИ
Зеленкевич Н.А., Груммо Д.Г.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; zeliankevich_nat@mail.ru

Обсуждая социально-экологическую значимость верховых сфагновых
болот, мы в первую очередь должны рассматривать их ресурсное значение.
Это обусловлено тем, что в настоящее время все больше осознается важность биологических ресурсов для экономического развития Беларуси. Намечается переход к учету их стоимости при планировании экономической
политики государства, определения направлений развития народного хозяй325

ства. Ресурсы верховых болот, за исключением торфяного фонда, в настоящее время изучены недостаточно детально. В настоящей публикации проанализирован ресурсный потенциал верховых болот.
Древесные ресурсы. Площадь лесов на верховых болотах Беларуси составляет 211,5 тыс. га (2,2% от площади гослесфонда), с общим запасом
древесины – 9116,8 тыс. м3 (0,7%). С экономической точки зрения роль древесных ресурсов невелика. На верховых болотах произрастают чистые сосновые насаждения крайне низкой продуктивности (IV и ниже классов бонитета), средний запас – 43 м3/га, среднегодовой прирост – 0,56 м3/га. Таксовая стоимость древесины сосны на болотах чрезвычайно низка и составляет 80–270 USD с 1 га. Значительно больше оцениваются ресурсы средозащитных функций болотных лесов, которые по расчетам составляют 2,3–
4,5 тыс. USD за 1 га (Багинский и др., 2007).
Дикорастущие ягодники занимают важнейшее место в структуре биологических ресурсов и играют довольно значимую роль в повседневной
жизни населения страны.
Ягодоносная площадь клюквы на верховых болотах Беларуси составляет 39,8 тыс. га (12,7% от общей площади верховых болот), при общем среднегодовом запасе – 10,7 тыс. тонн (75,6% от общего запаса), в т.ч. эксплуатационный – 4,3 тыс. тонн. Общая стоимость ежегодного урожая клюквы по
существующим закупочным ценам составляет 32,1 млн. USD, в т.ч. эксплуатационного – 12,8 млн. USD. Среднегодовой объем заготовки ягод
клюквы (по разрешительным документам и в порядке посещения населением) по разным экспертным оценкам оценивается в 0,6–1,5 тыс. тонн (~13–35
% от эксплуатационного).
Ягодоносная площадь голубики на верховых болотах оценивается в 14,7
тыс. га (4,7% от общей площади болот), при общем среднегодовом запасе –
1.39 тыс. тонн, в т.ч. эксплуатационный – 0,61 тыс. тонн. Общая стоимость
среднегодового запаса ягод голубики составляет 3,5 млн. USD.
Наибольшие запасы клюквы сосредоточены на землях Полесского (681
тыс. тонн – 478 тыс. USD), Белыничского (510 тыс. тонн – 359 тыс. USD),
Россонского (468 тыс. тонн – 329 тыс. USD), Пуховичского (444 тыс. тонн –
312.5 тыс. USD) и Дисненского (329 тыс. тонн – 231 тыс. USD) лесхозов.
Заготовка дикорастущих ягод в перспективе может стать важной статьей дохода не только экономики Беларуси, но и немаловажной составляющей
экспортного потенциала страны. Причем следует отметить, что это один из
немногих быстро восстанавливающихся природных ресурсов. Однако до
настоящего времени в стране не реализовывалась планомерная комплексная
политика, направленная на повышение экономической отдачи от биологических ресурсов.
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Запасы торфа. Предполагаемый общий запас торфа сырца на болотах верхового типа составляет 5900,9 млн. м3 (~18,6% от общего торфяного фонда). Наиболее богаты торфом Витебская (40,3%), Брестская (19,4%), Минская (18,0%)
области. Минимальными резервами торфа обладают Гомельская и Гродненская
области, суммарные запасы которых здесь достигают 408,4 млн. м3 (6,9%).
По данным кадастра торфяного фонда, на болотах северной геоботанической подзоны глубина торфов составляет в среднем 2,7 м (пределы 1,3–
8,8); в центральной – 1,9 м (0,7–5,4); в южной – 1,5 м (0,8–2,8). Наиболее
глубокозалежные торфяники находятся в Витебской и Минской (северозападная часть) областях. Степень разложения торфяной залежи колеблется
в среднем от 27 (северная) до 32–33% (центральная и южная).
Самые крупные месторождения сфагнового торфа, учитывая уникальность его химического состава и физико-химических свойств, объединены в
сырьевые базы для промышленной химической переработки. К выделенным
сырьевым базам относятся: Обольская – 10 торфяных месторождений с
промышленными запасами 8,3 млн. тонн; Междуреченская – 9 месторождений с запасами 12,4 млн. тонн; Мядельская – 3 торфяных месторождения с
запасами 4,3 млн. тонн; Ельнянская – 11 торфяных месторождений с запасами 12,4 млн. тонн; Россонская – 4 торфяных месторождения с запасами
3,1 млн. тонн торфа в пересчете на условную влажность. Кроме выделенных
сырьевых баз, на территории страны имеются резерваты, к которым относятся 4 крупных торфяных месторождения (Славное, Есмоновский Мох,
Долбенишки, Сервич). Промышленные запасы битуминозного сырья, которые представлены пушицевым, пушицево-сфагновым, сосново-пушицевым
и другими видами верхового торфа высокой степени разложения, выявлены
на 39 торфяных месторождениях. Наиболее перспективные из них объединены в крупные базы битуминозного сырья: Червенскую, Кличевскую, Бобруйскую, Стародорожскую и Полесскую, а также 3 комплексные базы битуминозного и гидролизного сырья – Междуреченскую, Обольскую и Мядельскую (Томсон, Наумова, 2009).
Охрана болот. В настоящее время охраняется 216,3 тыс. га (68,8% от общей
площади верховых болот), что составляет 13,6% общего природно-заповедного
фонда Беларуси. Заповедный режим соблюдается на 12,8 тыс. га верховых болот
(4,1% от общей площади природоохранного фонда). В границах национальных
парков («Нарочанский», «Браславские озера», «Беловежская пуща», «Припятский») охраняется 29,4 тыс. га (9,4%), заказников республиканского значения
(гидрологических, ландшафтных, биологических) – 152,8 тыс. га (48.6%), заказников местного значения – 21,2 тыс. га (6,7%). Кроме этого, около 9 тыс. га (2,9%)
верховых болот относятся к особо защитным территориям и участкам Гослесфонда со специальным режимом хозяйственного пользования.
Наибольшие по площади территории, занятые охраняемыми верховыми
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болотами, сконцентрированы в Брестской (35,2%) и Витебской (32,3%) областях страны. Относительно небольшие территории занимают охраняемые
болота этого типа в Гомельской (12,5%), Минской (9,5%) и Могилевской
(9,1%) областях, наименьшие – в Гродненской области (1,4%). Крупнейшие
болотные массивы охраняются в границах Березинского биосферного заповедника, заказников республиканского значения «Ельня», «Козьянский»,
«Ольманские болота», «Острова Дулебы», «Заозерье».
С целью дальнейшего совершенствования охраны и управления объектами природно-заповедного фонда верховые болота разделены нами на 3
категории (таблица), как это было предложено X. Щёрсом (Sjors, 1971):
Таблица – Распределение площадей верховых болот Беларуси
по категориям природоохранной значимости
Площадь, га
Категория болот
га

в т.ч. по наличию
охранного режима, га

%

охраняемые

неохраняемые

38,4

120678

0

Категория А (болота международного значения)
120678
Категория B (болота национального значения)
102357
Категория С (болота регионального значения)
37638

32,5

86912

15445

12,0

8708

28930

53827

17,1

0

53827

Прочие болота

А. Болота международного значения, где встречаются, уникальные и
эталонные типы болот страны, раритетные растительные сообщества, редкие животные и птицы. Общая площадь болот категории А по экспертным
оценкам составляет 120,6 тыс. га или 38,4% общей площади. Все эти болота
охраняются в пределах Березинского биосферного заповедника или заказников республиканского значения.
B. Болота национального значения занимают 102,4 тыс. га (32,5%), в
т.ч. охраняемые 86,9 тыс. га (см. таблицу). К ним относятся эталонные болота региона с редкими и охраняемыми видами животных и растений.
С. Болота местного значения занимают 37,6 тыс. га (в т.ч. охраняемые –
8,7 тыс. га). В этот перечень включены болота с редкими и охраняемыми
видами животных и растений, а также ресурсозначимые болота (клюквенники). Объекты этой категории могут служить дополнительным резервом
для расширения национальной системы ООПТ.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА
ASTERACEAE С РАЗЛИЧНОЙ ТРИПСИНИНГИБИРУЮЩЕЙ
АКТИВНОСТЬЮ
Иванов О.А., Домаш В.И., Шарпио Т.П., Забрейко С.А.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; chem_10@tut.by

В серии работ, выполненных ранее, было продемонстрировано, что вегетативные части (листья, корневища, корни) различных видов растений
семейства Asteraceae могут значительно отличаться по содержанию ингибиторов протеолитических ферментов, в частности, ингибиторов трипсина.
Мы задались вопросом, существуют ли какие-либо закономерности в
распределении растений по подсемействам в семействе Asteraceae, вегетативные части которых различаются по содержанию ингибиторов трипсина?
Для выяснения этого вопроса был проведен анализ распределения исследованных родов и видов растений по подсемействам в соответствии с принадлежностью к одной из 4-х определенных групп активностей (с низкой (≤10
ИЕ/г а.с.м.), средней (≤40 ИЕ/г а.с.м.), умеренной (≤90 ИЕ/г а.с.м.) и
высокой (>90 ИЕ/ г а.с.м.) степенями активности).
Виды семейства Asteraceae, по классификации согласно K. Bremer
(1996), представлены во флоре Беларуси 3 группами более низкого ранга:
подсемейства Asteroideae, Cichoroideae и Carduoideae. Наибольшим представительством в видовом отношении обладает подсемейство Asteroideae
(99 видов из 35 родов). Подсемейство Cichoroideae представлено 96-ю видами из 25 родов. Наименьшее количество как родов, так и видов характерно для подсемейства Carduoideae (39 видов из 10 родов).
Для анализа использовали значения ингибиторной активности в отношении трипсина, полученные для экстрактов листьев 43 видов из 32 родов
растений семейства Asteraceae.
В процентном отношении роды и виды семейства Asteraceae распределены следующим образом: всего на роды подсемейства Asteroideae приходится 50% от общего числа родов семейства на территории Республики, на
виды – 42,3%; подсемейства Cichoroideae – 36% и 41% соответственно;
подсемейства Carduoideae – 14% и 16,7% соответственно. Изучено содержание ингибиторов трипсина в листьях растений из 54% родов и 24,2% видов подсемейства Asteroideae, 40% родов и 12,5% видов подсемейства
Cichoroideae, 30% родов и 18% видов подсемейства Carduoideae.
В результате проведенного анализа были обнаружены интересные
закономерности частоты встречаемости родов и видов растений, принадлежащих
к различным группам активностей в исследованных подсемействах.
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Для исследованных родов растений в ряду Carduoidеae – Asteroideae –
Cichorioideae наблюдается тенденция к уменьшению частоты встречаемости
родов с низкой активностью с увеличением частоты встречаемости родов с
высокой активностью. Так, если все проанализированные роды подсемейства Carduoidеae попали в группу с низкой активностью, то в подсемействе
Asteroideae их доля составила 36,8%, а в подсемействе Cichorioideae – всего
10%. Роды растений из групп с умеренной и средней активностью больше
представлены в подсемействе Asteroideae, чем в подсемействе Cichorioideae.
Наоборот, наибольшее количество родов (40%) из группы с высокой ингибиторной активностью было характерно для подсемейства Cichorioideae.
Следует отметить, что достоверные различия между подсемействами при
сравнении групп активностей наблюдались только для группы с высокой
активностью в паре Cichorioideae – Asteroideae, а так же при сравнении
групп с низкой активностью между подсемействами Carduoidеae –
Asteroideae и подсемействами. Carduoidеae – Cichorioideae. В остальных
случаях различия были недостоверны при Р<0,1.
Картина распределения растений по группам активностей при анализе изученных видов по отношению к исследованным видам подсемейств несколько
отличается от той, что была продемонстрирована для родов (рисунок).

Примечание: * Р<0,06; ** P<0,02; *** P<0,01

Рисунок – Распределение исследованных видов растений по группам
активностей в подсемействах Asteroideae, Cichorioideae, Carduoidеae
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Как видно из рисунка, сохраняется направленность тренда на преобладание
видов с высокой трипсинингибирующей активностью в листьях в подсемействе
Cichorioideae. Различие между подсемействами Asteroideae и Cichorioideae
носит достоверный характер при уровне значимости Р<0,06. При этом исследованные виды растений, относящиеся к группам с умеренной и средней степенью активности, распределены по подсемействам Asteroideae и Cichorioideae
равномерно. Показано, что все исследованные представители подсемейства
Carduoidеae составляют группу с низкой степенью активности.
Кроме вышеназванного случая, достоверные различия между подсемействами при сравнении групп активностей наблюдались только для группы с
низкой активностью в парах Carduoidеae – Asteroideae и Carduoidеae –
Cichorioideae. В остальных случаях различия недостоверны при Р<0,1.
Таким образом, по результатам проведенного анализа распределения
исследованных видов установлено, что в семействе Asteraceae существует
дифференциация в частоте встречаемости видов, принадлежащих к группам
с высокой и низкой трипсинингибирующей активностью в подсемействах
Asteroideae, Cichorioideae, Carduoidеae. Максимальная вероятность обнаружить виды из группы с высокой активностью (т.е. наиболее интересные с
точки зрения выделения из них препаратов ингибиторов) ожидается в подсемействе Cichorioideae, в то же время для подсемейства Carduoidеae она
незначительна.
МОНИТОРИНГ КАНЮКА (BUTEO BUTEO)
В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ В 2000 – 2011 ГОДАХ
Ивановский В.В.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Беларусь; ivanovski@tut.by

Белорусским Поозерьем традиционно называют Витебскую область,
площадь которой составляет 40,1 тыс. кв. км. На данной территории мониторинг гнездовой группировки канюка осуществляется непрерывно с 1973
года (Ивановский, 1991; Ивановский, Башкиров, 2000).
В настоящем сообщении анализируются данные полученные в 2000 – 2011
годах. Канюк–наиболее многочисленный и широко распространенный вид
хищных птиц Белорусского Поозерья. Плотность гнездования составляет 13,5–
13,7 пары/100 кв. км общей территории или 39,7–40,4 пары/100 кв. км леса.
Материал и методика. Материал собран на шести стационарах, площадью 700 кв. км, а также при посещении других точек области. Гнезда
посещались 1–3 раза за сезон. Применялись стандартные методики (Методы
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изучения и охраны, 1995; Ивановский, Башкиров, 2002). Для анализа использовано 132 случая гнездования канюка в Белорусском Поозерье. За
помощь в полевых исследованиях искренне благодарю Игоря Башкирова и
Дмитрия Шамовича.
Результаты и их обсуждение. Гнездовые биотопы канюка в Белорусском Поозерье представлены следующими типами лесных насаждений (на
основе анализа биотопа в радиусе 50 м вокруг гнезд (n=132): смешанный
лес – 50,7%; мелколиственный лес – 11,4%; еловый лес – 9,1%; сосновый
лес по суходолу – 9,1%; сосняк сфагновый – 4,5%; березовый лес – 3,8%;
выработанные и зарастающие торфокарьеры – 3,8%; черноольховый лес –
3,0%; суборь (сосна и ель) – 1,4%; по 0,8% приходится соответственно на
елово–широколиственный (ель и ясень) и широколиственный леса, отдельные группы деревьев среди агроландшафта и заброшенный плодовый сад. В
целом же по региону соотношение типов леса несколько иное. Но, по нашему мнению, это говорит не столько об избирательности канюка, сколько о
конкретной ситуации. Так, например, в мелколиственном лесу и сфагновом
сосняке мало деревьев удобной архитектоники для постройки гнезд канюка,
но эти биотопы, как правило, заболочены и труднодоступны для человека, а
в черноольховых лесах канюк испытывает сильную конкуренцию со стороны малого подорлика (Aquila pomarina).
При анализе гнездовых деревьев мы получаем несколько другой результат, показывающий, что при постройке гнезда канюк проявляет избирательность. На елях было построено 33,3% от всех гнезд (n=132), на березе –
23,5%; на сосне – 21,2; на чёрной ольхе – 13,6; на осине – 6,8%; на дубе и
яблоне по 0,8% .
Анализ архитектоники места постройки гнезд, занятых канюками, показывает, что гнезда почти в одинаковой пропорции строятся на боковых ветвях у ствола и в развилке главного ствола: 50,4% против 43,5% соответственно. В равном соотношении (по 1,5%) гнезда строятся на «чёртовых мётлах», на изгибе ствола, на боковой ветви вдали от ствола. Значительно реже
(по 0,8%) гнезда устраиваются в верхней мутовке ствола и в месте соединения двух деревьев, когда одно падает на другое и зависает на нем. Следует
также иметь в виду, что не всегда удается установить, кто первоначально
построил гнездо: канюк, осоед или тетеревятник (такие незанятые гнезда
мы так и помечаем «КОТ»). Канюки охотно занимают искусственные гнездовья, которые мы строим для «КОТ» в молодых лесах. Из всех занятых
канюками гнезд (n=132) 13% были изначально построены человеком. Эти
гнезда прочнее и долговечнее построенных самими канюками. В единичных
случаях (1,5%) как основание для постройки своего гнезда канюки используют старые гнезда серой вороны (Corvus corone).
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Так как канюк играет значительную роль в экосистемах, то всегда очень
важно следить за изменением питания этого вида. При обследовании гнезд
канюка было зарегистрировано 100 экземпляров добытых им животных. Основу питания канюков в Белорусском Поозерье составляют две группы жертв:
мелкие млекопитающие – около 58% и птицы – 23%. Полный список зарегистрированной добычи выглядит следующим образом: жаба серая (Bufo bufo)–2%;
лягушки бурые–8; веретеница (Anquis fragilis)–2; змеи (Vipera berus & Natrix
natrix)–5; рябчик (Tetrastes bonasia)–1; голубь сизый (Columba livia)–2; дятловые (Picidae sp.)–1; галка (Corvus monedula)–3; сорока (Pica pica)–1; сойка (Garrulus glandarius)–3; конёк лесной (Anthus trivialis)–1; дрозды (Turdus sp.)–2;
воробьиные (мелкие) (Passeriformes sp.)–9; крот (Talpa europaea)–15; бурозубка
(Sorex sp.)–1; заяц–русак (Lepus europaeus)–1; заяц–беляк (L. timidus)–1; полёвка
рыжая (Clethrionomys glareolus)–1; полевка обыкновенная (Microtus arvalis)–30;
полёвка водяная (Arvicola terrestris)–1; мышевидные грызуны (Muridae sp.)–9;
ласка (Mustela nivalis)–1%.
Продуктивность и успех размножения. Величина кладки канюка в
Белорусском Поозерье варьирует от 1 до 4 яиц, в среднем (n=26) 2,8 ± 0,18
яйца на кладку. Количество слетков на каждую приступившую к размножению пару (отложившую хотя бы 1 яйцо) варьирует в пределах от 0-я до 4-х,
в среднем (n=82) 2,2 ± 0,11 слетка, а на каждую успешную пару (n=48)–от 1
до 4-х, в среднем 2,1±0,14.
Успех размножения за 2000 – 2011 гг., рассчитанный по 72 парам, результаты размножения которых известны, составил 86,1%. Если успех размножения считать отдельно для гнёзд построенных на хвойных и на лиственных деревьях, то для хвойных (n=36) успех составил 83,3%, а для лиственных – 91,7%. Если же успех размножения проанализировать в разрезе
архитектоники места постройки гнезда, то в этом случае показатель получается практически равный: для гнезд построенных на боковых ветвях у ствола (n=37) он равен 86,5%, а для гнезд построенных в развилке главного
ствола (n=35) – 85,7%. Это соотношение для Белорусского Поозерья является лишь отражением конкретной ситуации: наиболее интенсивно и рубятся,
и посещаются человеком именно хвойные леса, так как мелколиственные
леса не столь ценны для лесного хозяйства и, в силу своей заболоченности,
труднодоступны. Причины неудачного гнездования (n=10) выглядят следующим образом: истинные причины не установлены в 60%, гнездо разорено куницей (Martes martes) – в 20%, хищничество тетеревятника (Accipiter
gentilis), ворона (Corvus corax), рубка леса у гнезда–по 10% соответственно.
По сравнению с 1990 – 1999 гг. (Ивановский, Башкиров, 2000) канюки
реже стали гнездиться в смешанных, еловых и сосновых лесах, что, по нашему мнению, связано с интенсификацией рубок именно в таких, более
доступных для техники типах леса. По всей видимости, по этой же причине
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канюки реже стали строить гнезда на елях и соснах, чаще предпочитая для
этих целей берёзу. Величина кладки увеличилась с 2,52 ± 0,069 (n=23) до
2,769 ± 0,178 (n=26) яйца. Увеличилось и количество слетков на успешное
гнездо: с 1,78 ± 0,08 (n=91) до 2,1 ± 0,14 (n=48). Успех размножения увеличился с 82,6% до 86,1%.
Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать резких колебаний численности северо–
белорусской популяции канюков–этого обычного для Поозерья вида, численность которого на данный момент составляет 5400-5500 гнездящихся пар.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ КАРЕЛИИ
Ильмаст Н.В., Стерлигова О.П.
ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН,
г. Петрозаводск, Россия; ilmast@karelia.ru

Известно, что состояние запасов водных биологических ресурсов, в том
числе и рыбного населения пресноводных экосистем, зависит от многих
факторов, среди которых в настоящее время все более значимую роль играют различные формы хозяйственной деятельности человека (Решетников и
др., 1982, Алимов, 2000, Дгебуадзе, 2003; Криксунов и др., 2005 и др.).
В республике Карелия в течение длительного времени проводились
акклиматизационные работы, направленные на улучшение качественного
состава ихтиофауны. В ряде случаев интродукция привела к желаемым изменениям в составе рыбной части сообщества, в других попытки вселения
новых видов остались без последствий, когда новый вид бесследно исчезал.
Вселение и распространение новых видов рыб в водоемы Карелии
проходило следующими путями: рыбоводно-акклиматизационные мероприятия; саморасселение видов и их случайный занос (Стерлигова, Ильмаст, 2009). Рыбоводные работы в республике осуществляли по двум направлениям: расселение местных, ценных видов рыб и интродукция новых
видов из других регионов страны. Аборигенными видами были: палия,
крупная форма европейской ряпушки, европейский хариус, судак, корюшка и лещ. Из других регионов страны в водоёмы Карелии вселяли: осетра,
cтерлядь, радужную и севанскую форель, нельму, горбушу, омуля, пелядь,
чира, муксуна, чудского сига, угря, карпа (сазана), сибирского чукучана.
Зарыбление водоёмов проводили икрой, личинками, сеголетками и особями разного возраста.
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Анализ инвазионных процессов показал, что формирование самовоспроизводящихся популяций отмечено у всех (за исключением хариуса) расселяемых
местных видов рыб – ряпушки, судака, палии, корюшки, леща. В то же время из
видов, завезенных из других регионов, относительно многочисленные популяции
в новых условиях сформировала лишь горбуша. Остальные виды встречаются
единично (стерлядь, карп) или совсем не отмечены. В Карелии результативными
оказались 30% интродукций (6 из 20 вселенных видов), что объясняется тем, что
в процесс интродукции были вовлечены виды, перемещаемые в пределах региона; именно они составили большую часть натурализовавшихся видов. Таким
образом, расселение аборигенных видов в условиях Карелии оказалось более
эффективным (Ильмаст, 2012).
Анализ выполненных рыбоводных работ по вселению видов из других
регионов также показал, что с экономической точки зрения многие промысловые виды в условиях Карелии могут давать высокую рыбопродукцию,
если контролировать искусственно их воспроизводство.
В последние годы к факторам, оказывающим наиболее значительное
влияние на водоемы Карелии несомненно следует отнести эвтрофирование,
вызванное бурным развитием промышленной аквакультуры и приводящее к
перестройкам в системе сообществ озерных экосистем. Обилие водных ресурсов, благоприятные климатические условия способствовали занятию
Карелией лидирующего положения по товарному выращиванию радужной
форели (около 70% от общего объема в РФ). К настоящему времени объемы
ее производства превысили 12000 т/год (Китаев и др., 2007). Для сравнения,
в соседней Финляндии выращивается также около 12000 т форели, при этом
80% производства форели сосредоточено в водах Балтийского моря (Makinen, 1995; Gronroos et al., 2006).
В настоящее время на территории Карелии функционирует 48 фермерских хозяйств, расположенных главным образом на внутренних водоемах
(Государственный доклад…, 2011). В связи с тем, что форелевые садковые
хозяйства организуются на пресных водоемах, необходимо тщательно определять их производственные мощности. Известно, что по силе загрязнения
постройка каждой фермы равносильна вводу в действие маленькой фабрики
или завода, так как в озера в значительных количествах поступают корм,
продукты метаболизма, лекарственные препараты, поэтому значительное
увеличение промышленного разведения форели в северном регионе ведет к
новому и быстрому эвтрофированию и загрязнению водоемов.
Анализ литературных, фондовых и других материалов показал, что по
гидрологическим и гидрохимическим данным только около 100 пресноводных водоемов Карелии, могут быть использованы для производства
радужной форели в садках и объемы ее выращивания не должны превышать 25–30 тыс. тонн в год.
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Таким образом, важнейшим следствием развития аквакультуры в Карелии является эвтрофирование водоемов, нарушающую структурнофункциональную организацию экосистем. При этом экологическая емкость
водоемов, определяется критическими величинами, превышение которых
приводит к изменениям в системе.
Для снижения негативного влияния товарного форелеводства целесообразно организация контроля и мониторинга за состоянием водных объектов
в районах форелевых комплексов, а именно необходимо проводить экологическую экспертизу и корректировку объемов производства форели, как
минимум один раз в три года. Это должно быть обязательным условием в
период эксплуатации ферм и отражено в биологическом обосновании при
строительстве новых форелевых комплексов. Одним из возможных направлений дальнейшего развития аквакультуры в Карелии может стать морское
рыбоводство.
Работа выполнялась при финансовой поддержке программ ОБН РАН «Биологические ресурсы России: Динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных воздействий», Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», Минобрнауки РФ (НШ-1642.2012.4), ФЦП Гос.
контракты № 02.740.11.0700, гранта РФФИ №12-04-00022.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХОВОГО ТОРФА И БАКТЕРИЙ BACILLUS
SUBTILIS ПРИ СОЗДАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
СУБСТРАТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Калацкая Ж.Н.1, Ламан Н.А.1, Дорощук О.В.1, Молчан О.В.2
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Торф является стратегическим природным ресурсом. Благодаря уникальным свойствам он составляет основу подавляющего большинства субстратов и почвогрунтов для выращивания разнообразных видов растений.
Многолетний производственный опыт и данные научных экспериментов
доказывают, что адекватная замена торфу в сертифицированных корнеобитаемых средах вряд ли возможна. Торф имеет уникальные физические, химические и биологические характеристики, которые особенно благоприятны для роста и развития растений, поэтому спрос на него будет только возрастать. Об этом свидетельствуют и публикации в прессе (Торф для себя, а
также для Европы, Китая…// Газета «Белорусская нива» 4 ноября 2011 г. и
др.). Появилась информация, что финские инвесторы готовы вкладывать
средства в разработку торфяных месторождений Беларуси с целью поставки
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торфа на европейский и ближневосточные рынки. И это при том, что Финляндия имеет почти в 10 раз большие запасы торфа, чем Беларусь.
Известно, что наиболее выгодно производить и поставлять на экспорт
продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не исходное сырье, как
это складывается в настоящее время с добычей и киповкой верхового торфа
в нашей республике с последующим его сбытом за рубежом.
Второй не менее важной проблемой является задача оздоровления растений и почвогрунтов. В настоящее время намечаются все большие ограничения на применение пестицидов при выращивании и размножении растений в
искусственных условиях, поэтому их защита должна проводиться с использованием преимущественно биологических методов. Субстраты с такими свойствами могут быть получены включением в их состав микроорганизмов, которые подавляют развитие патогенов путем антагонизма и конкуренции.
В последние годы в этой связи возрос интерес к ризосферным и эпифитным бактериям как антагонистам фитопатогенов. Появляется все больше данных о лабораторных и полевых исследованиях эффективности этих
микроорганизмов. Установлено, что некоторые бактерии способны заселять
ткани растений с фазы проростков и всходов и функционировать в них на
протяжении длительного периода, не принося регистрируемого вреда. Сосуществование бактерий-антагонистов с растением способствует профилактике заболеваний, так как предотвращает проникновение в него патогенов.
В Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича обоснована возможность создания субстратов на основе местного сырья – верхового торфа, глины и полимерных структурообразователей. Использование
полимерных структурообразователей позволяет в несколько раз увеличить
долю глины в смесях (до 50%), что существенно повышает катионообменную емкость и буферные свойства субстрата, возможность иммобилизации
на нем микроорганизмов с фитопротекторной активностью и в целом получать новый инновационный продукт.
В соответствии со стандартами, предъявляемыми к корнеобитаемым
средам, определены физико-химические свойства разрабатываемых субстратов. По основным физико-химическим свойствам разрабатываемые
субстраты с включенными штаммами Bacillus subtilis соответствуют требованиям, предъявляемым к искусственным грунтам, предназначенным для
внесезонного выращивания овощных, цветочных и декоративных культур.
В Институте микробиологии НАН Беларуси в модельных условиях изучена способность бактерий-антагонистов приживаться в глино-торфяных
субстратах. Установлено, что бактерии B. subtilis штамм БИМ В-564 и B.
subtilis штамм БИМ В-439 характеризуются способностью заселять прикорневое пространство растений, обеспечивая длительное фитозащитное действие. Так, при инокуляции субстрата споровым материалом антагонистов в
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течение первых 7 суток титр КОЕ всех исследуемых штаммов несколько
снижается, однако в последующие две недели (по мере развития растений)
возрастает и сохраняется на уровне 2,8-4,1•106 клеток/г субстрата на протяжении всего эксперимента (40 суток).
Также показано, что в присутствии антагонистов происходит заметное
снижение численности фитопатогенных грибов и бактерий, что благоприятствует росту и развитию растений. Так, под влиянием антагонистов численность фитопатогенного гриба F.oxysporum к концу эксперимента (40 суток)
в зависимости от варианта составляет 6,5-6,6·102 КОЕ/г субстрата, тогда как
в контроле достигает уровня 2,2 105•КОЕ/г субстрата. Титр фитопатогенных
бактерий Ps. syringae в опытных вариантах не превышает 3,4-4,1·104 КОЕ/г
почвы, а в контрольном составляет 3,6·107 клеток/г субстрата.
Таким образом, введенные в субстрат микроорганизмы-антагонисты не
только активно приживаются в корнеобитаемой среде, но и оказывают ингибирующее воздействие на фитопатогенные микроорганизмы.
Доказана эффективность создаваемых экологически безопасных глиноторфяных субстратов, инокулированных микроорганизмами-антагонистами,
по сравнению с широко применяемым почвогрунтом «Двина» по скорости
прорастания семян, а также по формированию вегетативных органов растений, на ряде овощных, зеленных и пряно-ароматических культур.
Внедрение в производство глино-торфяных субстратов будет способствовать снабжению профессионального и частного сектора декоративного
цветоводства и растениеводства оригинальными экологически безопасными
питательными грунтами, обеспечивающими хороший рост и развитие растений и обладающими фитопротекторной активностью на протяжении всего
периода вегетации.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ БЕЛКИ
ВОДНЫХ И НАЗЕМНЫХ РАСТЕНИЙ БЕЛАРУСИ
Канделинская О.Л.1, Грищенко Е.Р.1, Домаш В.И.1, Обуховская Л.В.1,
Разлуцкий В.И.2, Алехнович А.В.2, Шуканова Н.А.3, Голубков В.В.4
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Среди фармакологически значимых компонентов растительного происхождения наименее изучены белки лектины и ингибиторы протеиназ, обла338

дающие широким спектром биологического действия (иммуномодулирующем, антиканцерогенном и др.). Так, фитолектины являются модификаторами биологического ответа, т.е. обладают способностью стимулировать
клетки иммунной системы и иммунную реактивность организма благодаря
индуцированной ими активации углеводспецифических путей биосигнализации в клетках крови и регуляции функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов. Кроме того, данные белки вызывают агглютинацию
эритроцитов и других клеток млекопитающих, в том числе злокачественных, а также микроорганизмов. Показано также, что лектины, благодаря
избирательному связыванию с углеводными детерминантами мембран опухолевых клеток, могут быть использованы в диагностике новообразований
на начальных стадиях, прогнозирования опухолевой инвазии, контроля эффективности лечения. Анализ данных литературы свидетельствует о том,
что применение лектинсодержащих лекарственных растений при различных
воспалительных и вирусных заболеваниях не только сокращает длительность базовой терапии, но и повышает ее эффективность.
Ингибиторы протеиназ участвуют в регуляции функциональной активности системы протеолиза, что весьма актуально при заболеваниях, связанных с патологией свертывающей системы крови и развитием воспалительных реакций, особенно в острой фазе воспаления различного генеза (инфаркт миокарда, панкреатит и др.).
В связи с вышеизложенным представляется актуальным проведение
скрининга основных таксономических групп водных растений по параметру
активности в них лектинов и ингибиторов трипсина с целью разработки
специализированного кадастра видов, перспективных в качестве сырья для
получения биокорректоров для ветеринарии и медицины.
Объектами исследования служили вегетативные органы растений водной флоры, в частности, сем. Аирные – Acoraceae; Осоковые – Cyperaceae;
Ирисовые – Iridaceae; Рдестовые – Potamogetonаceae; Рогозовые –
Typhaceae; Кувшинковые – Nymphaeaceae; Частуховые – Alismataceae; Злаки – Poaceae, сем. Ароидные – Araceae.
Выделение препаратов лектинов из вегетативных органов растений, отобранных в результате предварительного скрининга, осуществляли по методу,
описанному ранее. Идентификацию лектинов осуществляли по реакции индуцированной ими агглютинации эритроцитов кролика. Активность лектинов
(ФГА) выражали в величинах, обратных минимальной концентрации белка,
при которой отмечали реакцию гемагглютинации, затем переводили данный
показатель в пересчете на сырую массу (ЕД/г сырой массы).
Влияние препаратов лектинов из лишайника Cetraria islandica L. и чистотела большого – Chelidonium majus L. на клетки рака молочной железы
(РМЖ) человека, полученных из операционного материала пациенток с
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верифицированным диагнозом РМЖ, оценивали in vitro по их жизнеспособности и активности в них фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ), являющегося маркером клеточной дифференцировки. Параллельно оценивали антипролиферативное действие известных цитостатиков (сочетания доксорубицина и циклофосфана; доксорубицина и паклитаксела) по тем же показателям. Контрольные варианты не содержали препаратов лектинов и цитостатиков. Количество клеток определяли в счетной камере Горяева под световым микроскопом "Amplival" (Carl Zeiss, Jena, Германия) по стандартной
методике. Жизнеспособность клеток оценивали с использованием витального красителя трипанового синего. Активность АХЭ выражали в нМ гидролизованного ацетилхолина (АХ) на мг белка в мин. Концентрацию гидролизированного АХ определяли по калибровочному графику.
Скрининг лекарственных, ресурсообразующих и кормовых видов растений
гидрофитов, принадлежащих к раличным семействам, на присутствие лектинов, позволил выявить широкий диапазон вариабельности данного показателя.
Показано, что максимальная активность данных белков была характерна в основном для корней и корневищ исследованных растений, минимальная – для
листьев и стеблей. Диапазон вариабельности показателей активности данных
белков составлял: для листьев – от 33,6 (тростник южный) до 1700 ЕД/мг
сыр.массы (частуха подорожниковая); для корней – от 784,3 (камыш) до 4000
ЕД/ мг сыр.массы (частуха подорожниковая). Особенностью данных растений
являлось относительно низкое содержание ингибиторов трипсина, не превышающее 2 ИЕ/г абс.сух.массы. Исключение составляли корни рогоза широколистного (7 ИЕ/г абс.сух.массы), листья частухи подорожниковой и кувшинки
чисто-белой (23 и 25 ИЕ/г абс.сух.массы, соответственно).
Для выяснения роли белков лектинов в механизмах устойчивости исследованных растений при действии неблагоприятных факторов среды, нами
проведен анализ динамики активности данных белков у отдельных представителей водной флоры в районе озера Белое, являющегося эвтрофным водоемом-охладителем Березовской ГРЭС, в градиенте температур 4-6є С в неподогреваемой части озера и в местах сброса теплых вод (рисунок).
Согласно данным рисунка, для растений разных систематических групп
были характерны близкие по характеру температурозависимые сдвиги активности лектинов. При этом наиболее существенные изменения исследуемого показателя наблюдались в растениях ежеголовника и рогоза широколистного. По-видимому, показатель активности лектинов у данных растений является видоспецифичным.
Далее был проведен сравнительный анализ влияния цитостатиков, препаратов лектинов из цетрарии исландской и чистотела большого на уровень
индуцируемого ими апоптоза клеток РМЖ, о котором судили по количеству
жизнеспособных клеток и показателю активности в них фермента ацетил340
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холинэстеразы (АХЭ). Во всех вариантах опыта было выявлено снижение
общего количества клеток, количества жизнеспособных клеток РМЖ и
функциональной активности АХЭ. Вместе с тем, ингибирующее влияние
исследуемых препаратов фитолектинов на пролиферативную активность
клеток РМЖ было не только сопоставимо с действием применяемых в клинической практике цитостатиков, но имело место при значительно более
низких дозах. Выявлены дозозависимые эффекты и индивидуальная чувствительность клеток РМЖ к действию препаратов фитолектинов из Cetraria
islandica и Chelidonium majus. Нельзя исключить, что исследуемые препараты фитолектинов обладают более высокой селективностью, меньшей токсичностью и, возможно, менее выраженной перекрестной резистентностью,
чем указанные цитостатики, что определяет перспективность дальнейших
исследований полипептидов семейства фитолектинов из растений водной и
наземной флоры Беларуси.
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Рисунок – Влияние изменения температуры воды в водоеме-охладителе
оз. Белое Березовской ГРЭС на активность лектинов в водных растениях
Таким образом, можно заключить, что лектины растений дикорастущей
флоры являются чувствительным звеном метаболизма в растениях и могут
быть использованы в комплексной диагностике состояния фитоценозов. Важно отметить, что исследованные растения могут явиться ценным источником
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лектинов, влияющих на клеточную пролиферацию, апоптоз и эпигенетический статус нормальных и трансформированных клеток человека и животных
и перспективных в качестве биокорректоров для ветеринарии и медицины.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Биологически активные
вещества белковой природы водной и наземной флоры Беларуси: характеристика физико-химических свойств и биологических функций» (ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал»).

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРОТИНОИДНОГО СОСТАВА ЛИСТЬЕВ
КЛЕВЕРА КРАСНОГО (TRIFOLIUM PRATENSE L.) МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Копылова Н.А.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; natal.kopylova.68@mail.ru

Клевер красный с давних времен находит применение в гомеопатии и
народной медицине, входит в состав многих ароматических целебных
ванн и лечебных чаев. Растение обладает отхаркивающим, мягчительным,
мочегонным, потогонным и антисептическим действием. Клевер применяется при заболевании почек, простуде, астме, кашле, диабете, туберкулезе,
а также как биостимулятор за счет янтарной кислоты. Клевер красный
нормализует жировой обмен, снижает содержание холестерина, защищает
от кислородного голодания, ионизирующей радиации. В настоящее время
клевер привлекает внимание исследователей как богатый источник изофлавонов, обладающих фитоэстрогенным действием (генистеин, биоканин
А и их гликозиды).
Согласно исследованиям химического состава клевера красного в его
листьях и надземной части содержатся углеводы, витамины (Е, К, группы В,
фолиевая и фолиновая кислоты, каротин), дубильные вещества, стероиды,
воска, хиноны, сапонины, стерины и их эфиры, липиды, кумарины, куместролы, флавоноиды и их гликозиды трифолин и изотрифолин.
При анализе литературных источников обращает на себя внимание тот
факт, что каротиноидный состав листьев клевера изучен недостаточно. Между тем, согласно данным Idalgo L. и Shedrau P. (2005), выгодное сочетание
фитоэстрогенов и каротиноидов в тканях клевера усиливает биологическую
активность экстрактов и фитопрепаратов. Каротиноиды обладают антиоксидантными, антиканцерогенными, иммуностимулирующими свойствами,
характеризуются низкой токсичностью, хорошо сочетаются с другими липофильными соединениями, часто усиливая их действие.
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В связи с этим нами исследован каротиноидный состав листьев клевера
красного методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ). Для подготовки к анализу методом ВЭЖХ пробу фильтровали
через мембрану с диаметром пор 0,2 мкм (Whatman 0,2 μм PP w/GMF 13
мм). ВЭЖХ-анализ проводили на жидкостном хроматографе «Цвет 4000»
(Россия), укомплектованном спектрофотометрическим детектором «Цвет
СФ-05», насосом «Цвет БПЖ-80» и системой обработки данных ЦветАналитик. Для хроматографического разделения пробы использовали
стальную колонку ODS Separon SGX, 3х150 мм, размер частиц 7 μм
(ЭЛСИКО, Россия). Количественное определение лютеина, β-каротина и
ликопина проводили методом абсолютной калибровки, а идентификацию
пиков -- сравнением времен удерживания каротиноидов пробы и соответствующих стандартов; аналитическая длина волны - 470 нм.
Полученные результаты представлены на рисунке. Установлено, что
основными каротиноидами экстракта листьев клевера красного являются
лютеин и β-каротин. Ликопин в составе листьев не обнаружен.

Рисунок – Хроматограмма экстракта листьев клевера красного.
Ось абсцисс – время удерживания, мин; ось ординат – сигнал
спектрофотометрического детектора, мВ. Пик 1 – лютеин, пик 2 – β-каротин
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Количественное определение показало высокое содержание каротиноидов в тканях листьев: лютеин – 11,64 мг/100 г, β-каротин – 74,55 мг/100 г.
Таким образом, сочетание значительной концентрации липофильных антиоксидантов с изофлавонами и фитостеринами в листьях клевера красного
делают это растение перспективным сырьем для производства фитопрепаратов с высокой биологической активностью.
ЭКСТРАКЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРОБОПОДГОТОВКИ ТКАНЕЙ
РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ЗОНТИЧНЫЕ К АНАЛИЗУ МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Копылова Н.А.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; natal.kopylova.68@mail.ru

В качестве объектов исследований выбраны 5 видов зеленных культур
семейства Зонтичные – Anethum graveolens L. (укроп пахучий), Сoriandrum
sativum L. (кинза огородная), Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill (петрушка кудрявая или огородная), Levisticum officinale Koch (любисток лекарственный), Apium graveolens L. (сельдерей пахучий). Проведено предварительное разделение пигментов экстракта листьев методом тонкослойной
хроматографии. Опробовано 18 систем растворителей. Установлено, что
наилучшее разделение пигментов экстракта листьев зеленных культур семейства Зонтичные достигается при использовании системы гексан:ацетон:этанол в соотношении 9,4:4:0,2. При этом происходит четкое
разделение на зоны, содержащие β-каротин, хлорофиллы а и б, лютеин,
виолаксантин и неоксантин. Эти эксперименты дадут возможность идентифицировать пики данных пигментов на хроматограммах, полученных методом ВЭЖХ, и проводить их количественное определение в зелени, плодах и
продуктах питания.
При исследовании процесса экстракции каротиноидов из листьев зеленных культур установлено, что наиболее высокий выход пигментов наблюдается при использовании смеси растворителей гексан:ацетон в соотношении 6:4 или гексан:этанол в соотношении 7:3. Экстракция этилацетатом или
системами этилацетат:ацетонитрил = 1:1; 1:2; 1:3 приводит лишь к частичной экстрации липофильных антиоксидантов.
При необходимости раздельного получения каротиноидов и хлорофиллов следует проводить омыление. Нами установлены оптимальные параметры этой процедуры: комнатная температура, продолжительность – 30
минут, концентрация КОН – 0,5 М. Процедура проводится в темноте при
встряхивании. Хлорофиллы при этом образуют водорастворимые соедине344

ния и удаляются с водной фракцией, а каротиноиды переэкстрагируются в
гексан или петролейный эфир.
Подготовка пробы к анализу методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии включает следующие этапы: экстракция, омыление, переэкстрагирование в неполярный растворитель, отмывка от щелочи до нейтрального рН. Фракции каротиноидов выпаривали в токе азота досуха, сухой остаток растворяли в этилацетате и добавляли 3-кратное количество
ацетонитрила для достижения совместимости с подвижной фазой для
ВЭЖХ. Затем пробу центрифугировали 20 минут при 12 000 об/мин, пропускали через мембрану с диаметром пор 0,2 мкм.
В результате проведенных исследований подобраны оптимальные условия экстракции липофильных антиоксидантов из растительного материала,
обеспечивающие высокий выход исследуемых соединений, определены
параметры процедуры омыления, разработана методика подготовки пробы к
анализу методом ВЭЖХ.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАКЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ГИПАНТИЕВ ШИПОВНИКА
(ROSA RUGOSA THUNB.)
Копылова Н.А., Ламан Н.А.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; natal.kopylova.68@mail.ru

В настоящее время биологически активные соединения природного
происхождения вызывают усиленный интерес медиков, фармацевтов и диетологов. Пищевые добавки и витаминные концентраты, полученные из растительных тканей, обладают широким спектром активности, в том числе
антиоксидантной, иммуномодулирующей, антиканцерогенной и т.д. Одним
из наиболее перспективных растений для получения БАВ является шиповник. По содержанию аскорбиновой кислоты он занимает одно из первых
мест среди растений.
Известны различные методы получения водорастворимых соединений
из плодов шиповника. Чаще всего они включают экстракцию измельченного сырья водой при нагревании, разделение твердой и жидкой фаз, ферментолиз полученного экстракта (пектиназы, целлюлазы, глюкозидазы), фильтрацию и упаривание.
Недостатками данных способов являются длительность ферментолиза и
необходимость высокой концентрации мультиэнзимных комплексов, что
значительно повышает затратность производства. Поэтому нами была по345

ставлена задача упрощения получения из плодов шиповника гидрофильных
соединений при их достаточно высоком выходе.
Для выделения компонентов водорастворимой фракции использовали
растворы этанола различной концентрации, сок клюквы болотной (соковая
экстракция), дистиллированную воду.
Из водорастворимых биологически активных веществ плодов шиповника
нами выбрана для исследования аскорбиновая кислота (АК) как один из основных и наиболее значимых компонентов. Ее содержание определяли по модифицированной методике Е.J. Hewitt и G.J.Dickes, согласно которой извлечение
аскорбиновой кислоты из растительных тканей производится 2%-ной метафосфорной кислотой. Данный вариант использовался в качестве контроля.
Клюквенный сок готовили измельчением плодов в растворителе (вода
или 50%-ный водный этанол) в соотношении 1:1 или 1:2 по массе. Твердые
частицы осаждали центрифугированием (4500 об/мин в течение 20 минут),
надосадочную жидкость использовали для экстракции.
Представилось интересным использовать для сравнения варианты с
экстракцией аскорбиновой кислоты дистиллированной водой при комнатной температуре, а также горячей водой (70°С) с 15-минутной инкубацией
на водяной бане (согласно общепринятой инструкции для получения отвара
плодов шиповника). Полученные данные представлены в таблице.
В наших условиях максимальная степень экстракции достигалась при
измельчении сухих плодов в 96%-ном этиловом спирте с последующим
добавлением воды до достижения 48%-ной концентрации этанола. При использовании водных растворов этанола с концентрациями от 10% до 70%
степень экстракции составила только 59,0-67,1%, несмотря на то, что водные растворы этилового спирта хорошо проникают в клетку. По-видимому,
это в большей степени характерно для свежего сырья, нами же использовались сухие плоды шиповника.
В варианте с 96%-ным этанолом без разбавления степень экстракции составляет всего 19,2%. Это связано с невысокой растворимостью аскорбиновой
кислоты в этаноле – 2:100. Незначительный выход аскорбиновой кислоты наблюдали также в вариантах с водными и спиртовыми растворами сока клюквы.
Известно, что приготовление отвара – это основной способ использования плодов шиповника в бытовых условиях. Между тем, степень экстракции аскорбиновой кислоты в данном варианте невысока; кроме того, при
этом могут происходить ее значительные потери из-за окисления. Как показали наши дальнейшие исследования, при такой обработке сырья теряется и
значительная часть каротиноидов. Таким образом, согласно полученным
данным, наиболее перспективным способом извлечения аскорбиновой кислоты из сухих плодов шиповника является их измельчение и настаивание в
96%-ном этаноле с последующим разбавлением до 48 %. Еще одним пре346

имуществом данного способа экстракции является дополнительная очистка,
так как под действием спирта белки, пектины и слизи переходят в нерастворимую форму и могут быть удалены с отжимом. Проведенные нами исследования позволили подобрать способ экстракции, который, при разработке
соответствующей технологии, снизит энергозатраты и исключит необходимость использования дорогостоящих мультиэнзимных комплексов.
Таблица – Экстракция гидрофильной фракции гипантиев шиповника
Растворы для экстракции
2%-ная НРО3
10%-ный этанол
30%-ный этанол
50%-ный этанол
70%-ный этанол
96%-ный этанол
96% этанол+вода с
доведением концентрации спирта до 48%
Вода дист.

Концентрация Степень эксАК, мг/100 г
тракции, %
1030
Принято за
100
691
67,1
608
62,7
685
66,5
646
59,0
198
19,2

Примечание
-------

1113

108,6

--

467

45,3

Горячая дистиллированная вода (70°С)

350,4

34,0

Сок клюквы водный
(1:1)

300,8

37,0

Сок клюквы водный
(1:2)

665,6

62,0

601,6

69,6

-Сухие плоды заливали
горячей водой и инкубировали 15 мин на водяной бане (отвар)
Клюква – 1 часть, вода –
1 часть Сумма АК шиповника и АК клюквы
Клюква – 1 часть, вода –
2 части Сумма АК шиповника и АК клюквы
Сумма АК шиповника и
АК клюквы

172,8

15,7

Сумма АК шиповника и
АК клюквы

Сок клюквы спиртовой (клюква: 50%этанол = 1:1)
Сок клюквы спиртовой (клюква: 50%этанол = 1:2)
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗООПЛАНКТОНА
Кузьмин В.Н., Богуш Н.А., Вежновец В.В., Разлуцкий В.И.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; 2840925@bk.ru

Проблема разработки цифровых образов биообъектов лежит на стыке
биологии и информатики и позволяет решать задачи сопряжения биомоделей и информационных моделей, используемых в компьютерных технологиях, т.е. в технологиях получения, обработки и интерпретации данных.
Цифровые модели позволяют включать в себя как свойства самих объектов,
так и элементы их интерпретации, которые могут быть использованы как
субъектами, принимающими решения, так и автоматизированными системами поддержки принятия решений для выбора одного или нескольких
оптимизированных по разным параметрам сценариев действий.
В настоящее время объектно-ориентированные компьютерные технологии позволяют специалистам любой предметной области на основе специализированного программного обеспечения формализовать и преобразовать
свои вербальные, системные и математические модели в цифровые. Пример
применения цифровых моделей в зоологии – это HSI-модели, которые получили развитие в США в 80-е годы, вначале как системные модели. Они
были основаны на предпочтении теми или иными животными мест обитания и служили для оценки влияния на этих животных изменений, происходящих в окружающей среде. В последующем HSI-модели превратились в
геопространственные способы изучения поведения животных, используемые в ГИС-технологиях.
Настоящая работа нацелена на создание цифровых моделей организмов,
для изучения которых используется цифровая видеотехника (микроскопы,
цифровые камеры, сканеры предметной плоскости и т.д.). Особый интерес
представляют организмы малых размеров, изучаемые методами микроскопии. К этой размерной группе организмов относится и зоопланктон. Сообщества мелких животных наиболее быстро реагируют на воздействие внешних факторов, и во многих случаях их видовой состав может служить биоиндикатором состояния окружающей среды. Однако изучение и мониторинг
на этом уровне требует значительных трудозатрат, поскольку сообщества
мелких организмов претерпевают быстрые изменения в течение коротких
промежутков времени и отличаются высокой численностью и большим
разнообразием видов и форм. Кроме того, для представителей планктона
обычны: сезонный цикломорфоз, изменение размеров и формы тела в зависимости от температуры, пресса хищников, возраста и других факторов. Это
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значительно усложняет создание адекватной модели даже для идентификации одного вида. В связи с этим для объектов подобного рода, кроме их
описательных морфологических и функциональных признаков, требуется
информация о том, каким образом, с какой точностью и на какой статистической выборке получены данные. Поэтому в модель включаются параметры, характеризующие измерительные процессы, а ее разработка носит комплексный характер, требующий усилий специалистов разных направлений.
Комплексный подход позволяет решать сразу несколько практических
задач, связанных, с одной стороны, с кадастровой идентификацией отдельных объектов, а с другой стороны, с оценкой состояния экосистем в целом.
Модели разного уровня, по указанным выше причинам, позволяют с
большей или меньшей степенью вероятности распознавать и классифицировать виды зоопланктона. Нами разработана модель для наиболее часто
встречающихся и легких для распознавания видов семейства Daphniidae.
На рисунке представлена иерархия таксонов, таблица атрибутов, характеризующая спектральные и пространственные параметры особей, получаемых при статистической обработке цифровых изображений зоопланктона.
Пространственные атрибуты характеризуют каждый из таксонов и, следовательно, передаются по наследству с самого высокого уровня иерархии.
Параметры или атрибуты с их связями в цифровой модели служат основой
структуры базы данных. В данном случае структура таксонов определяет
функциональные свойства зоопланктона, а атрибутивная таблица служит
для его распознавания на цифровых изображениях.
Пространственные характеристики модели (табл.) связаны как с точностью параметров изображений и инструментов их измерений, так и со статистическими свойствами зоопланктона, определенного таксона. В цифровую модель входят изображения метрического и радиометрического образов, а также семантическое описание калибровочных и измерительных процедур (стандартные процедуры подготовки данных).
Представленная работа является только первым шагом в разработке
систем распознавания образов и создания моделей в сообществе зоопланктона. Представленная выше цифровая модель удовлетворяет всем условиям,
которые необходимы для формирования объектно-ориентированной модели
данных, и является основой или онтологией для разработки более сложных
моделей и процедур распознавания.
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Zooplankton
Crustacea (ракообразные)
Branchiopoda
Phyllopoda
Cladocera
Daphniidae
Ceriodaphnia Dana
С. setosa Matile
С. reticulata
С. laticaudata
С. rotunda
С. megops
С. pulchella
С. affinis
Daphnia О. F. Mьller
D. magna
D. cristata
D. pulex
D. longiremis
D. longispina
D. hyalina
D. galeata
Simocephalus Schoedler,
S. exspinosus
S. vetulus
S. serrulatus
Scapholeberis Schoedler
S. echinulata
S. mucronata
S. aurita
S. microcephala

Area
Mean
StdDev
Mode
Min
Max
X
Y
XM
YM
Perim.
BX
BY
Width
Height
Major
Minor
Angle
Circ.
Feret
IntDen
Median
Skew
Kurt
XStart
YStart

Метрический калибровочный образ
Радиометрический калибровочный образ

Рисунок – Схема цифровой модели для идентификации зоопланктона
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Таблица – Расшифровка спектрально пространственных терминов
Area
Mean
StdDev
Mode
Min
Max
X
Y
XM
YM
Perim
BX
BY
Width
Height
Major
Minor
Angle
Circ.
Feret
IntDen

Median
Skew
Kurt
XStart
YStart

Площадь объекта в пикселях
Статистическое среднее значение яркости (в градациях)
Средне-квадратичное (второй момент) отклонения яркости от среднего
Модальной значение яркости
Минимальное значение яркости
Максимальное значение яркости
X-координата центроида – среднее значение X координаты, вычисленное
по координатам всех пикселей, принадлежащих объекту
Y-координата центроида – среднее значение Y координаты, вычисленное
по координатам всех пикселей, принадлежащих объекту
X-координата центра масс – среднее значение X координаты, вычисленное по координатам всех пикселей, принадлежащих объекту, с весовым
значением яркости
Y-координата центра масс – среднее значение Y координаты, вычисленное по координатам всех пикселей, принадлежащих объекту, с весовым
значением яркости
Периметр объекта
Минимальная левая X-координата точки описанного вокруг объекта
прямоугольника
Соответствующая точке Y-координата описанного прямоугольника
Ширина описанного прямоугольника
Высота описанного прямоугольника
Максимальная (первичная) ось эллипса, описанного вокруг объекта
Минимальная (вторичная) ось эллипса, описанного вокруг объекта
Угол наклона первичной оси
4π(Area/Perim2)
Максимальный размер объекта
Общая яркость объекта. Определяется по общей площади яркостной
диаграммы, отражающей зависимость числа пикселей для каждого значения градации яркости. Для 16-ти битной картинки объекта количество
градаций составляет 64 тысячи.
Медианное значение, вычисленное по диаграмме яркости
Третий статистический момент отклонения от среднего значения по яркости
Четвертый статистический момент отклонения от среднего значения по
яркости
Начальная X координата точки отсчета при определении максимального
размера объекта
Начальная Y координата точки отсчета при определении максимального
размера объекта
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К БИОХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ VERBENA OFFICINALIS L.,
ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Кухарева Л.В.1, Игнатенко В.А.1, Гиль Т.В., Bui Van Thanh2, Титок В.В.1
1

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь;
KucharevaL@mail.ru
2
Институт экологии и биологических ресурсов ВАНТ; thanhbv2001@gmail.com

В настоящее время в связи с поиском новых источников лекарственного
растительного сырья особое внимание привлекает – Verbena officinalis L.
семейства Вербеновых (Verbenaceae). Вербена лекарственная распространена в Европе, Азии, Африке, Северной и Центральной Америке, Австралии.
Она была широко известна в Египте, Вавилоне, Индии, а также Древней
Греции и Риме, где имела множество названий – слеза Изиды, жилка Венеры, кровь Меркурия, трава Геркулеса и даже святая трава. В Древней Греции и Риме вербена считалась священным растением, ее часто использовали
в религиозных обрядах, официнальной и народной медицине, а также кулинарии. Корни растения кладут в маринады и соленья, а надземную часть
(собранную в период цветения) используют в качестве суррогата чая.
Все части растения содержат иридоиды (вербенолин, аукубин, хастатозид), стероиды (ситостерин), тритерпеноиды (лупеол, урсоловая кислота),
флавоноиды (артеметин), дубильные вещества, эфирное масло, витамины,
микроэлементы. Вербена оказывает противокашлевое, противовоспалительное и спазмолитическое действия. Она является болеутоляющим, успокаивающим, укрепляющим иммунную систему средством.
Благодаря дубильным веществам растение используется при заболевании желудка, при отсутствии аппетита и в качестве слабительного. Гликозид вербенамин обладает общеукрепляющим, тонизирующим, успокаивающим, вяжущим, спазмолитическим, болеутоляющим, желчегонным и потогонным действиями. Препараты из вербены лекарственной используются в
качестве антисептического, жаропонижающего, противовоспалительного,
противо-аллергического и заживляющего средства. Тонизирует центральную нервную систему, нормализует обмен веществ в организме, увеличивает секрецию желудочного сока и улучшает пищеварение.
Известно, что значительный вклад в терапевтическое действие лекарственного сырья вносят содержащиеся в нем биологически активные соединения, способные проявлять антиоксидантную, противомикробную, цитостатическую активность, служить защитой клеток от окисления.
Антиоксиданты играют важную роль в регуляции протекания свободнорадикальных превращений в организме, существенно влияя на его состояние,
поэтому поиск и исследование антиоксидантных свойств соединений расти352

тельного происхождения играет важную роль в оздоровительных целях. Именно перспективными источниками антиоксидантов является растительное сырье.
В работе представлены результаты исследований качественного и количественного определения полифенолов (рисунок). Отбор проб вербены лекарственной производился в фенофазу массового цветения. Все определения проведены с использованием общепринятых методов получения аналитической информации (Ермаков и др., 1987) в 3-х-кратной биологической повторности и
статистической обработкой с помощью пакета прикладных программ Excel.
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Рисунок – Содержание полифенолов в сухой надземной массе
вербены лекарственной в фазу цветения
Для изучения фенольного состава сырья использовали качественные реакции, УФ-спектрофотометрию, бумажную (нисходящую) хроматографию,
хромогенными проявителями были: пары NH4OH, 2% спиртовой раствор
NaOH, 5% спиртовой раствор AlCl3 и идентифицировали по значению Rf. В
спиртовой фракции определили вещества фенольной природы: гидрооксикоричные кислоты – хлорогеновая кислота, кофейная и др., флавоноиды –
гликозиды и агликоны.
При изучении особенностей жизнедеятельности растений в условиях
изменяющихся внешних факторов важнейшими показателями служат уровень накопления, сочетание и соотношение отдельных фракций биологически активных веществ, специфичных для каждого вида и вместе с тем внутренне связанных с онтогенетическими ритмами развития растений.
Содержание фенольных веществ в растениях может колебаться в широких
пределах не только у разных видов рода, но и у представителей одного и того
же вида в зависимости от условий произрастания. Поэтому установление фак353

тов, обуславливающих колебания в содержании отдельных групп соединений,
позволило бы подойти к регулированию их синтеза в растениях.
Среди биофлавоноидов наиболее выраженное физиологическое действие на организм человека оказывают антоциановые пигменты, катехины и
флавонолы. К примеру, антоцианы способны образовывать комплексы с
ионами некоторых металлов, которые сравнительно быстро выводятся из
организма. Это их свойство используется для защиты человека от попавших
в него радиоактивных элементов.
Наиболее активны в воздействии на проницаемость капилляров являются флавоноиды: катехины (катехин, галлокатехин и др.) и флаван-3, 4-диолы
(лейкоантоцианы), а также флавонолы (рутин, кверцетин и др.).
На основании результатов качественных реакций, флуоресценции в УФсвете, данных Rf веществ, а также прямой спектрофотометрии в надземной массе
вербены идентифицированы фенольные соединения: производные лютеолина,
кверцетина и др., гидрооксикоричные кислоты (n-кумаровая, кофейная, хлорогеновая и ее изомеры и др.), флавоны (катехины и др.), дубильные вещества.
Количественное определение фенольных соединений, гидрооксикоричных
кислот и флавоноидов проводили спектрофотометрическим методом на VSU2Р (Германия) при соответствующей длине волны. Так, содержание в изучаемых растениях составило: гидрооксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту до 1889,6 мг%, флавонолов в пересчете на кверцетин до 1100,6
мг%. Среди флавоноидов преобладали лейко-антоцианидины до 2964,0 мг%.
Содержание флавонов проводили спектрофотометрическим методом на
КФК-2 (1%-ный раствор ванилина в концентрированной НCl, поглощение
при 500 нм), калибровочная кривая построена по (-)-эпикатехину, максимальное накопление в изучаемых растениях до 1137,0 мг%.
Результаты выполненной работы позволили установить, что содержащиеся
в вербене лекарственой (Verbena officinalis L.) биологически активные соединения фенольной группы обладают антиоксидантной активностью и участвуют в
устранении постоянно возникающих в клетках свободных радикалов кислорода, а также продуктов свободно-радикального окисления липидов.
Таким образом, было установлено, что растения рода Вербена, культивируемые в условиях Беларуси, обладают достаточной способностью к биосинтезу биофлавоноидов. Наиболее высокое суммарное содержание этих
соединений наблюдалось в период цветения и достигало 4981,1 мг%.
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ПРОФИЛАКТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ КАК ОДИН ИЗ
ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ СОХРАНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ РЕСУРСНЫХ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ В БЕЛАРУСИ
Лях Ю.Г., Морозов А.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; yury_liakh.61@mail.ru.

Благодаря целенаправленному созданию большого количества нормативных актов их неукоснительному выполнению в Республике Беларусь
наметилась тенденция улучшения экологической безопасности окружающей среды. Животный мир с его достаточно широким разнообразием получил возможность свободно развиваться и увеличивать свои популяции.
В настоящее время в Беларуси все большее значение уделяется ведению
охотничьего хозяйства, как виду экономической деятельности, связанному с
охраной, воспроизводством и рациональным использованием охотничьих
ресурсов. Ведение охотничьего хозяйства осуществляется пользователями
охотничьих угодий в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, иными актами законодательства. При этом в обязательном
порядке проводится охотоустройство и разрабатывается охотоустроительная документация, согласно которой эксплуатация популяций ресурсных
видов охотничьих животных должна проводиться с учетом их оптимизации.
Оптимальная численность – количество охотничьих животных, которые на
протяжении длительного времени могут обитать в охотничьих угодьях,
естественно воспроизводиться, эффективно использовать кормовые ресурсы, при котором обеспечивается наибольший выход качественной продукции охоты без существенного вреда компонентам природной среды. Приведенные моменты нашли отражение при ведении государственного кадастра
животного мира, который обеспечивается учетом диких животных и отчетностью субъектов хозяйствования, осуществляющих пользование животным миром. Государственный учет диких животных является обязательным
для всех пользователей ресурсов животного мира. Научно-методической
основой государственного учета диких животных являются «Методические
указания по ведению государственного учета диких животных», разработанные Национальной академией наук Беларуси и утвержденные в установленном порядке Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Одним из сдерживающих факторов увеличения популяций ресурсных
видов животных может явиться возникновение эпизоотий, при которых
теряется большая часть популяций охотничьих видов.
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В этой связи ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь приступило к выполнению проекта «Разработать комплексные рекомендации по минимизации негативного влияния
возбудителей инфекционных заболеваний в охотничьих хозяйствах республики на основе оценки масштабов их распространения».
Основными задачами, которые необходимо было решить при выполнении
указанного проекта, являлись, изучение видового состава возбудителей бактериальных инфекций, определение их патогенных свойств (возможность вызывать заболевания) и установление источников инфекционных заболеваний.
Исследования, проведенные в этом направлении, позволили открыть и
изучить целый ряд факторов, при условии их устранения, открывается возможность улучшить эпизоотическую ситуацию в Беларуси и обезопасить
популяции охотничьих животных от гибели.
В частности доказано, что охотничьи животные Беларуси располагают (являются носителями) аналогичным спектром возбудителей бактериальных заболеваний, что и сельскохозяйственные Так, установлен возбудитель сальмонеллеза (Sal. choleraesuis), вызывает сальмонеллез у домашних свиней и диких
кабанов. Указанный возбудитель выделен в лабораторных условиях из материала, полученного от добытых на территории Воложинского и Молодечненского районов кабанов. Дальнейшими исследованиями установлены патогенные свойства указанного возбудителя, что позволяет вести речь о его способности, при возникновении неблагополучных факторов (стресс, плохие погодные
условия, бескормица и т.п.) вызывать заболевание.
Учитывая тот факт, что наиболее чувствительным к заболеванию является молодняк диких животных, то можно с уверенностью говорить, что при
снижении резистентности молодые животные могут заболеть и погибнуть.
Скорее всего, в природе так и происходит, только по ряду причин погибших
животных в природе найти достаточно трудно. Это объясняется тем, что
любой организм при попадании в него патогенного фактора, или, при снижении резистентности организма (а возбудитель может находиться в организме животного – носительство) реагирует повышением температуры тела,
угнетением состояния, снижением аппетита. Появляется жажда. В таком
состоянии животные стараются найти укромные глухие места, желательно
вблизи водоемов, где зачастую они и погибают. Немедленно после этого
происходит разложение павших животных микроорганизмами или поедание
другими видами животных, птиц и насекомых.
Такая ситуация характерна для мест обитания с невысокой численностью животных в популяциях. При росте численности животных, а именно
это и наблюдается в настоящее время, ситуация может измениться. Увеличение численности популяций животных подразумевает увеличение их
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плотности – числа особей на единицу площади обитания. Когда увеличивается численность животных одного вида, то в таком случае существует угроза возникновения инфекционного заболевания, которое может быть вызвано одним видоспецифическим возбудителем.
Кроме того, в природе существуют возбудители инфекционных заболеваний поражающие все виды животных, а в некоторых случаях птиц и человека. К таким следует отнести сальмонеллез, пастереллез, колибактериоз,
стрептококкозы и т.д.
При изучении отчетных данных Департамента ветеринарного и
продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь установлено, что выделенные нами от
охотничьих видов животных возбудители инфекций с высокой частотой
встречаемости циркулируют среди поголовья сельскохозяйственных животных и птиц.
Так, в настоящее время, сальмонеллез входит в тройку наиболее часто
регистрируемых инфекционных заболеваний на территории Беларуси.
Вспышки его постоянно регистрируются во всех областях Республики Беларусь. Ежегодно выделяют от 9,1% до 24,9% случаев возникновения неблагополучных пунктов по сальмонеллезу. По отчетным данным в некоторые годы сальмонеллезом заболевало до 20,3% крупного рогатого скота и
до 36,7% свиней. Гибель от указанного заболевания составляет от 4,3% до
45,5% числа всех павших животных по причине инфекционной патологии.
Это заболевание, кроме того, что наносит огромный экономический
ущерб животноводству, опасно еще и тем, что сальмонеллы являются продуцентами токсинов. Сальмонеллезные токсины, при попадании их в продукты питания предназначенных для людей, вызывают у последних тяжелейшие отравления, зачастую с летальным исходом. Сходное действие происходит и с дикими животными, которые поедают не захороненные отходы
мясоперерабатывающих предприятий.
Достаточно напряженная ситуация складывается в Беларуси по колибактериозу и пастереллезу. В частности, по причине колибактериоза в Беларуси ежегодно погибает от 10,4% до 56,5% от всех животных павших от
инфекций. Пастереллез, как и все перечисленные ранее инфекции поражает
в основном молодняк сельскохозяйственных животных. Гибель от этого
заболевания в некоторые годы достигал 19,0% животных погибших от инфекционных заболеваний.
По результатам проведенных полевых исследований были установлены
основные источники и пути распространения инфекционных заболеваний в
популяции диких животных. Согласно нашим данным основными очагами
инфекционных заболеваний, которые циркулируют и среди ресурсных видов животных, являются животноводческие фермы и крупные комплексы,
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где содержаться свиньи и крупный рогатый скот. Источниками инфекций
являются не оборудованные скотомогильники павших сельскохозяйственных животных, на которые имеют свободный доступ дикие и домашние
бродячие животные. Кроме скотомогильников перезаражение охотничьих
животных, вплоть до их отравления может происходить при посещении ими
мест захоронений боенских отходов мясоперерабатывающих предприятий.
ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ
ОБИТАНИЯ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Максименков М.В.1, Дмитренок М.Д.2, Шакун В.В.2, Гигиняк И.Ю.2, Плюта М.2, Кулак А.В. 2
1
Проект ПРООН-ГЭФ «Интеграция вопросов сохранения биологического разнообразия в политику и практику территориального планирования»,
г. Минск, Беларусь; MaksimenkovM@gmail.com
2
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; marinabittern@rambler.ru

Сотрудниками Государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
биоресурсам» в рамках реализации проекта ПРООН-ГЭФ «Интеграция вопросов сохранения биологического разнообразия в политику и практику
территориального планирования» проведена инвентаризация мест обитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, обитающих на территории Воложинского района Минской области.
В результате проведения полевых работ, анализа научной литературы и
ведомственных материалов на территории Воложинского района установлено обитание 51 вида диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Среди них 5 видов млекопитающих (зубр европейский
Bison bonasus, рысь европейская Felis linx, барсук Meles meles, орешниковая
соня Muscardinus avellanariua, прудовая ночница Myotіs dasycneme), 25 видов птиц (большая выпь Botaurus stellaris, большой крохаль Mergus
merganser, большая белая цапля Egretta alba, черный аист Ciconia nigra,
черный коршун Milvus migrans, малый подорлик Aquila pomarina, большой
подорлик Aquila clanga, змееяд Circaetus gallicus, полевой лунь Circus
cyaneus, чеглок Falco subbuteo, обыкновенная пустельга Falco tinnunculus,
коростель Crex crex, серый журавль Grus grus, дупель Gallinago media,
большой кроншнеп Numenius arquata, средний кроншнеп Numenius
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phaeopus, большой веретенник Limosa limosa, большой улит Tringa
nebularia, сизая чайка Larus canus, филин Bubo bubo, воробьиный сыч
Glaucidium passerinum, обыкновенный зимородок Alcedo atthis, белоспинный дятел Dendrocopos leucotos, трехпалый дятел Picoides tridactylus, зеленый дятел Picus viridis), 1 вид рептилий (медянка Coronella austriaca), 2
вида амфибий (тритон гребенчатый Triturus cristatus, камышовая жаба Bufo
calamita), 3 вида рыб (форель ручьевая Salmo trutta trutta morpha fario, хариус европейский Thymallus thymallus, рыбец обыкновенный Vimba vimba), 14
видов насекомых (красивая нехаления Nehalennia speciosa, бронзовый красотел Calosoma inquisitor, красотел исследователь Calosoma investigator,
решетчатая жужелица Carabus cancellatus, жужелица Менетрие Carabus
menetriesi, блестящая жужелица Carabus nitens, фиолетовая жужелица
Carabus violaceus, шагреневая жужелица Carabus coriaceus, навозник весенний Geotrupes vernalis, медведица-хозяйка Pericallia matronula, альпийская
перламутровка Clossiana thore, голубянка Алькон Maculinea alcon, моховой
шмель Bombus muscorum, шмель Шрэнка Bombus schrenckii), 1 вид паукообразных – паук большой сплавной Dolomedes plantarius. Большинство из
выше перечисленных видов постоянно населяют данную территорию либо
гнездятся. Исключение составляют большая белая цапля, большой веретенник, средний кроншнеп, большой улит и сизая чайка. Данные виды отмечены только во время миграции, гнездование их здесь не установлено.
По результатам проведенных исследований большинство редких и исчезающих видов животных взяты под охрану путем принятия различных управленческих решений. Требования по охране мест обитания «видов-краснокнижников»
на территории республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» учтены при разработке Положения о заказнике. Для сохранения этих видов введены
различные формы ограничения хозяйственной деятельности.
Для 50 местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, выявленных вне пределов республиканского ландшафтного заказника «Налибокский», разработаны паспорта и проекты охранных
обязательств. В настоящее время они утверждены в установленном порядке,
а местообитания животных переданы под охрану землепользователям.
Требования по охране «видов-краснокнижников» учтены при разработке схемы землеустройства Воложинского района. В первую очередь ограничения различных форм хозяйственной деятельности коснулись водосбора
реки Ислочь и ее притоков первого и второго порядка: рек Волмы, Ивенчика, Киевца, Выгоничанки, Полочанки, Яршевки, Доровлянки, Волки, Сивичанки, Лостоянки. Данные реки или их отдельные участки являются важными воспроизводственными участками форели ручьевой и хариуса европейского (всего взято под охрану 14 нерестовых участков), местами гнездования, отдыха и кормежки водно-болотных видов птиц при миграции.
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Материалы инвентаризации мест обитания видов животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, переданы РУП «БЕЛГОСЛЕС»
и интегрированы в процессе очередного лесоустройства в проект ведения
лесного хозяйства ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз». Всего взяты
под охрану 35 мест обитания «видов-краснокнижников» – 4 поселения барсука, 2 местообитания черного аиста, 4 – малого подорлика, 4 – серого журавля, 4 – воробьиного сыча, 2 – белоспинного дятла, 1 – зеленого дятла, 4 –
медянки, 2 – гребенчатого тритона, 3 – жужелицы шагреневой и по одному
– жужелицы блестящей, бронзового красотела, медведицы-хозяйки и альпийской перламутровки. Для установленных мест обитаний выделены ОЗУ
(особо запретные участки) «участки леса с наличием редких и находящихся
под угрозой исчезновения диких животных». Всего ограничениями по рубкам главного пользования суммарно охвачено 283,3 га земель ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз».
Сведения о местах обитания «видов-краснокнижников» также учтены
при разработке проекта ведения охотничьего хозяйства учреждения «Воложинская районная организационная структура республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и
рыболовов». Так, в пределах Саковщинского водохранилища и поймы р.
Ислочь – мест гнездования и концентрации водоплавающих и водноболотных видов птиц в период весеннего и осеннего пролета, в проекте
предусмотрено создание зоны покоя, в пределах которой охота запрещена в
течение всего года.
Дополнительно рекомендованы некоторые мероприятия для сохранения
разнообразия водно-болотных видов птиц. При проведении исследований
установлено, что урочище «Узболотские разливы» (пойма р. Западная Березина) имеет важное значение для птиц в гнездовой и миграционный периоды. Территория урочища представляют собой вторично заболоченные участки добычи торфа с чередованием открытых водных пространств, кустарников и пойменных лугов. Для сохранения разнообразия животных, обитающих на данном участке, рекомендованы следующих мероприятия: запрет весенней охоты, а также для сохранения кладок и выводков водноболотных видов птиц и тетерева предусмотреть максимальное изъятие кабана и круглогодичное регулирование численности лисицы, енотовидной
собаки и серой вороны.
Впервые в Беларуси на отдельных участках рек в местах обитания ручьевой форели учреждению «Воложинская РОС РГОО «БООР» (реки Выгоничанка, Доровлянка, Ивенчик, Киевец, Полочанка, Тетеревка, Яршевка)
рекомендовано проведение тотального отлова бобра, так как создаваемые
плотины перекрывают русла рек и их притоков, служащие путями нереста.
По результатам исследования, на примере Воложинского района пред360

ложены и частично опробованы различные формы охраны видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Таким образом, реализацию охранных мероприятий возможно осуществлять не только
через объявления особо охраняемых природных территорий, но и через
интеграцию требований по охране в проект землеустройства района, проекты ведения лесного и охотничьего хозяйства. Такой подход позволяет в
среднесрочной перспективе на период действия разработанных документов
(проект землеустройства – 15 лет, проект ведение лесного хозяйства – 10
лет, проект ведения охотничьего хозяйства – на 5-10 лет) обеспечить сохранность мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных.
ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ КАК ОБЪЕКТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ
Максимова С.Л.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г. Минск, Беларусь; soilzool@biobel.bas-net.by

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
еще в 1980 г. установила, что дождевые черви могут сыграть существенную
роль в разрешении актуальных продовольственных проблем современного
мира. В результате перехода на новую биотехнологию в сельскохозяйственном производстве в развитых и многих развивающихся странах резко возросло производство экологически чистой сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Черви перерабатывают органические сельскохозяйственные отходы и превращают их в ценное органическое удобрение – биогумус.
Черви заглатывают органические вещества вместе с частичками почвы и после прохождения их через кишечник червей комочки органики выбрасываются на поверхность земли в виде копролитов. Копролиты и представляют собой биогумус. Кроме того, черви способны структурировать и перемешивать
почвы. Основная заслуга дождевых червей состоит именно в создании гумусового слоя. Ценность гумуса для растений заключается в том, что он удерживает растворимые элементы в доступной для растений форме.
Технология разведения дождевых червей включает в себя 4 основных этапа:
- приготовление субстрата;
- поддержание маточной популяции; при этом маточная популяция должна
состоять из имаго – 10-25 %; ювенильных особей – 60-80 % и коконов червей –
10 – 15 %.
- подержание и разведение основной популяции;
- отделение дождевых червей от субстрата,
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Оптимальным является возможность заселения субстрата ювенильными
особями или ладе коконами примерно одного возраста. При благоприятных
условиях маточная популяция дает ежемесячно до 2 кг (около 50000 экз.)
ювенильынх особей с 1 кв. м рабочей площади. При этом для культивирования червей необходимы следующие условия:
- температура субстрата 15-23 0 С;
- влажность субстрата – 70 – 80 %;
-значения рН среды субстрата – 6.5 – 7.2;
- регулярное обновление органических материалов;
- насыщение кислородом субстрата.

Цели разведения:
- получение биогумуса – ценного органического удобрения;
- получение биомассы дождевых червей – белковая добавка животного
происхождения;
- для продажи в виде наживки и для разведения в других хозяйствах

В последние годы возрос интерес к дождевым червям как к источнику
животного белка для сбалансирования кормовых рационов животных, птицы, рыб, пушных зверей, а также белковой добавки, обладающей лечебнопрофилактическим свойствами. Количество массы червей для скармливания
зависит от потребности животных в белке. Мясо животных при этом приобретает высокие потребительские качества. Такие исследования проводятся и
в секторе вермитехнологий.
Дождевые черви – это естественная белковая пища для прудовой рыбы.
В теле дождевого червя содержится 67-72 % белка, 7 – 19 % жиров, 18020 5
углеводов, 2-3% минеральных веществ, практически весь енаборамнокислот, в том числе и 8 незаменимых, а также биологически активные вещества. Мука из дождевых червей – это превосходный стартовый корм для рыбной молоди (от личинок до сеголеток, уходящих на зиму). Кроме того, использование как фарша, так и муки из сухих дождевых червей позволяет
повысить яйценоскость кур-несушек, увеличить прирост поросят и цыплят.
Высокая экологическая пластичность дождевых червей, их трофическая
активность в почвообразовательной деятельности позволяет использовать
их в рекультивации нарушенных территории.
Возможность повторного использования промышленных отходов или
их рециклинг на сегодняшний день являются одной из важнейших проблем
экологии и экономики. Специфические свойства органической фракции
твердых отходов и осадков сточных вод позволяют утилизировать их вермикомпостированием, т.е. процессом переработки органических отходов с
использованием дождевых червей.
Преимущество вермитехнологии перед другими заключается в том, что
она позволяет в едином технологическом процессе, при сравнительно малых затратах перерабатывать в больших количествах, практически любые
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органические отходы, с получением в качестве конечных продуктов высокоэффективного органического удобрения – биогумуса и полноценного
белка животного происхождения, используемого в сельском хозяйстве. При
этом дождевые черви участвуют в процессе многократно.
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД
Манжелесова Н.Е., Шуканов В.П., Полякова Н.В., Корытько Л.А.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь; patphysio@mail.ru

Лес – основной компонент природной среды и естественного регулирования большинства протекающих в ней процессов, он является главным
механизмом регулирования и очистки водного стока, эффективным природным средством предотвращения эрозии почв, сохранения и повышения их
плодородия, средством очистки воздушного бассейна от загрязнения, одним
из факторов формирования климата. Для своевременного лесовосстановления необходимо выращивать достаточное количество высококачественного
посадочного материала, поскольку эффективность искусственного восстановления лесов тесно связана именно с этим показателем, потенциалом его
роста и физиологическим состоянием, от которых зависят приживаемость,
интенсивность роста будущих древостоев, их состав и санитарное состояние. Эффективное питомническое хозяйство позволяет не только повысить
доходность лесхозов, но также обеспечить сохранение и рациональное использование биоразнообразия лесов, повышения их продуктивности и устойчивости, поддержание средообразующей и природоохранной роли. Применяемая в настоящее время в лесных питомниках агротехника выращивания посадочного материала часто не обеспечивает создания благоприятных
экологических условий для прорастания семян, роста всходов и сеянцев.
Среди причин этого следует назвать довольно скудный ассортимент способов улучшения посевных качеств семян, роста сеянцев и защиты посевов от
болезней. Повышению коэффициента использования семян и выхода стандартного посадочного материала с единицы площади могут способствовать
агротехнические мероприятия, обеспечивающие управление ростом, т.е.
получение особей с оптимальными параметрами. С этой целью необходимо
внедрять новейшие достижения науки в области усовершенствования технологии выращивания посадочного материала с использованием современных экологически безопасных химических средств, в том числе стимуляторов роста, защитно-стимулирующих составов, предназначенных для пред363

посевной обработки семян, обработки корневых систем и вегетирующих
растений. К сожалению, широкого практического применения подобного
рода разработки пока не получили, тогда как использование таких технологий позволяет интенсифицировать выращивание посадочного материала в
питомниках на 15-20%, повысить выход стандартных сеянцев и саженцев с
единицы площади и снизить себестоимость выращивания на 20-25%.
Целью исследований ставится разработка и применение защитностимулирующих составов комплексного действия на основе регуляторов роста
растений с добавками микроэлементов и фунгицидов для улучшения роста
сеянцев хвойных пород – сосны и ели и повышения их устойчивости к болезням. Выращивание посадочного материала древесных растений начинается с
посева семян. Известно, что при неблагоприятных условиях выращивания или
хранения семена многих видов растений быстро теряют всхожесть и после посева энергия их прорастания существенно снижается. Качество семян часто
снижается и вследствие поражения их патогенными организмами, особенно
грибами. Они могут поражать растущие деревья во время их цветения, препятствуя нормальному процессу формирования полноценных семян, или во время
сбора и зимнего их хранения. Кроме того, многие виды древесных растений,
прежде всего хвойные, для своего прорастания требуют достаточно длительных
сроков. Решение этих вопросов возможно при применении защитностимулирующих составов, включающих, прежде всего, регуляторы роста с
целевыми добавками микроэлементов и средств защиты.
Использование регуляторов роста Эпин (препарат на основе брассиностероидов – фитогормонов, обладающих способностью направленно регулировать процессы роста и развития растений в онтогенезе, повышающих
их урожайность и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды) и Экосил (регулятор роста и индуктор иммунитета растений, представляющий собой комплекс биологически активных веществ, выделенных из
древесной зелени пихты сибирской) в составе защитно-стимулирующих
композиций для предпосевной обработки семян ели и сосны позволило повысить их всхожесть на 15%. Обработка семян составом, содержащим Экосил, стимулировала начальный рост проростков, тогда как смеси, содержащие Эпин не оказывали влияния на этот показатель у ели, зато у сосны при
применении Эпина рост стимулировался даже в большей степени, чем при
применении Экосила. Показателем качества посадочного материала хвойных пород является отношение надземной фитомассы сеянцев к подземной.
Чем больше фитомасса надземной части посадочного материала по отношению к корневой, тем значительнее снижение показателей приживаемости и
сохранности, заметнее тормозится рост в высоту высаженных на лесокультурную площадь растений. Обработка смесью, содержащей в своем составе
Эпин, уменьшала данный показатель по сравнению с контрольными расте364

ниями и у сосны, и у ели, тогда как обработка композицией, содержащей
Экосил, наоборот, увеличивала соотношение веса надземная/подземная
часть. С другой стороны, морфометрический показатель ассимиляционного
аппарата хвойных древесных растений – степень охвоения стволика – в
наибольшей степени (на 36%) увеличивалась у сеянцев ели под влиянием
смеси с Экосилом. У сосны степень охвоения стволика также возрастала
под влиянием Экосила. Увеличение охвоения побегов позволяет растениям
поддерживать необходимую для жизнедеятельности фотосинтезирующую
поверхность ассимиляционного аппарата и может рассматриваться как один
из путей реализации их защитно-приспособительных возможностей в неблагоприятных условиях. При анализе фитосанитарного состояния семян
выявлено, что обработка защитно-стимулирующими составами эффективно
ингибировала развитие семенной инфекции, в меньшей степени ингибировалась почвенная патогенная микрофлора, представленная грибами родов
Fusarium, Pythium, Alternaria, Cladosporium. Сеянцы ели были в значительной степени поражены фузариозной инфекцией, а сосны – фузариозом и
альтернариозом. Ингибировалось лишь развитие фитопатогенного гриба
Cladosporium herbarum Link. – возбудителя темно-оливковой плесени. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесообразности
применения стимуляторов роста в составе защитно-стимулирующих композиций для предпосевной обработки семян с целью стимуляции их прорастания и улучшения габитуса растений. Однако хороший эффект можно получить и путем обработки сеянцев дополнительно в процессе вегетации или
вместо предпосевной обработки семян. Регулярными внекорневыми подкормками минеральными удобрениями и стимуляторами роста можно добиться обеспечения сбалансированного питания в течение всего периода
выращивания сеянцев, а также стимулирования биохимических и физиологических процессов в растениях. Интенсификация обменных процессов, как
правило, приводит к общей устойчивости растений. Результаты наших исследований показали, что обработка сеянцев хвойных пород (сосны и ели)
защитно-стимулирующими композициями путем опрыскивания по вегетирующей массе оказывает регулирующее действие на формирование защитных физиолого-биохимических реакций растений. Обработка растений способствовала накоплению пигментов в хвое. В большей степени накапливался хлорофилл а по сравнению с хлорофиллом б. По влиянию на этот показатель более активной для сосны была композиция, включающая Эпин, а для
ели – Экосил. В первом случае максимально содержание фотосинтетических пигментов увеличивалось на 4%, а во втором – на 74%. Если изменение содержания пигментов в растениях дает представление о состоянии
обмена веществ и накопление их является косвенным показателем защиты,
то содержание ТБК-продуктов (продукты перекисного окисления липидов
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мембран растительной клетки) и выход водно-растворимых веществ из тканей являются прямыми показателями, отражающими возможные отклонения в проявлении адаптивности сеянцев к действию неблагоприятных условий среды, в том числе болезней. Обработка сеянцев ели защитностимулирующими композициями снижала содержание продуктов перекисного окисления в хвое и соответственно ингибировала выход воднорастворимых веществ из тканей. У сеянцев сосны под воздействием смесей
содержание ТБК-продуктов практически не изменялось, выход воднорастворимых веществ из тканей, наоборот, увеличивался довольно сильно,
особенно под влиянием смеси, содержащей Эпин. Отсутствие корреляции
между этими двумя показателями у сеянцев сосны может свидетельствовать
о том, что сеянцы этой породы являются более устойчивыми по сравнению
с сеянцами ели, а обработка лишь стимулирует обмен веществ в них. Таким
образом, обработка значительно повысила адаптационный потенциал сеянцев, поскольку увеличение такого показателя как содержание ТБК-продуктов
говорит о том, что растение подверглось воздействию стресс-фактора и не
адаптировалось к нему. Более эффективной была смесь на основе Эпина.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Мастибротская И.П.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; mastibrotskaya@gmail.com

Проблема устойчивого использования растительных ресурсов Беларуси
в настоящее время является актуальной. Данное направление включено в
ряд задач и целей Конвенции о биологическом разнообразии, Глобальной и
Европейской стратегий сохранения растений.
Природная флора Беларуси – источник ценного растительного сырья.
Общий биологический запас хозяйственно полезных растений в республике
составляет более 1 млн. т., однако заготовки дикорастущего лекарственного
сырья незначительны (1-2% от общего объема заготовок растительного сырья). Одной из причин низкого процента заготовки лекарственного сырья
является отсутствие у заготовительных организаций полноценных данных о
географическом распространении и запасах хозяйственно полезных растений. Поэтому региональная оценка запасов и современного состояния дикорастущих видов хозяйственно полезных растений является одним из перспективных и важных направлений исследований.
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В рамках ведения Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь проводятся работы по изучению характера распределения
хозяйственно полезных растений по растительным сообществам и на определенной территории, оценке состояния и запасов сырья, а также по определению возможных объемов заготовки сырья.
В связи с этим нами разработан алгоритм кадастровой региональной
оценки запасов сырья дикорастущих хозяйственно полезных растений. Он
основывается на сочетании различных методик, максимально полном учете
всей имеющейся информации об исследуемых объектах и на дифференцированной оценке урожайности и запасов сырья конкретных видов растений
в различных экосистемах и условиях среды с применением специализированных компьютерных программ.
В кадастре проведен учет 81 вида лекарственных растений (среди них 75
видов, сырье которых разрешено Государственной Фармакопеей Республики
Беларусь), 31 вида пищевых растений (в т.ч. грибов) и 3 видов технических
растений. Для каждого вида проведена оценка распределения по растительным
сообществам, определена его встречаемость и проективное покрытие в экосистемах, площадь конкретных зарослей, урожайность растительного сырья.
С помощью разработанного алгоритма специальными компьютерными
программами обрабатывались лесотаксационные данные, полевые и литературные материалы с последующим расчетом площади и численности хозяйственно полезных видов. Затем с учетом площади, среднего проективного
покрытия и средней урожайности исследуемых видов специализированной
компьютерной программой определялись запасы сырья, а с учетом периода
восстановления заросли – рекомендуемые объемы заготовок. Так были рассчитаны биологические и эксплуатационные запасы, а также возможные ежегодные объемы заготовок хозяйственно полезных растений для каждого землепользователя во всех административных районах Республики Беларусь.
Биологический запас лекарственных растений в республике составляет
831840 т, а рекомендуемые объемы заготовок их сырья – 117312 т.
Также были определены запасы сырья и объемы возможных ежегодных
заготовок пищевых растений (в т.ч. ягод, грибов, пряно-ароматических) по
республике. Общий биологический запас пищевых растений составляет
111221 т, а рекомендуемые объемы заготовок их сырья – 39755 т.
Наибольшие биологические запасы сырья лекарственных и пищевых
растений выявлены в Гомельской (213431 и 28754 т соответственно) и Минской (156587 и 21266 т) областях, наименьшие – в Гродненской (90168 и
11458 т) и Могилевской (109202 и 14661 т) областях.
Анализ полученных данных выявил неравномерное распределение запасов хозяйственно полезных растений по районам республики. Созданы
картосхемы плотности запасов и размещения запасов сырья в конкретном
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регионе и по республике в целом. Изучение пространственного распределения биологического запаса хозяйственно полезных растений позволило выявить центры их концентрации на территории республики: центральные районы Полесья с эпицентром в НП «Припятский» и Березинский биосферный
заповедник с прилегающими территориями, а также Полоцкий и Россонский
районы. Эта информация поможет при развитии заготовительной базы растительного сырья в конкретном регионе.
Сравнительный анализ запасов сырья хозяйственно полезных растений
на территории Республики Беларусь позволил выделить 5 групп:
1 – биологические запасы сырья более 10 000 т. Сюда относятся 9 видов
лекарственных (Frangula alnus, Pinus sylvestris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и
др.) и 4 вида пищевых растений (Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
и др.). Они имеют значительные запасы для промышленных заготовок сырья.
2 группа – биологические запасы сырья от 1 000 до 10 000 т. Включает 10 видов лекарственных (Alnus glutinosa, Convallaria majalis, Ledum palustre и др.)
и 7 видов пищевых растений (Oxycoccus palustris, Rubus idaeus, Vaccinium uliginosum
и др.), которые имеют обеспеченную сырьевую базу на территории республики для
промышленных заготовок сырья.
3 группа – биологические запасы сырья от 100 до 1 000 т. Включает 11
видов лекарственных (Alnus incana, Achillea millefolium, Dryopteris filix-mas и др.) и 4
вида пищевых растений (Corylus avellana, Fragaria vesca, Rumex acetosa и др.), запасы сырья которых достаточны для заготовок.
4 группа – биологические запасы сырья от 10 до 100 т. К этой группе
относятся 15 видов лекарственных (Bidens tripartita, Gnaphalium uliginosum,
Valeriana officinalis и др.) и 5 видов пищевых растений (Amelanchier spicata,
Cichorium intybus, Rubus caesius и др.), которые имеют низкий ресурсный потенциал
на территории республики. Их можно заготавливать лишь в небольших объемах.
Запасы сырья видов данной группы незначительны или истощены нерациональным
использованием. В связи с этим необходима разработка мероприятий по охране и
возобновлению данных ресурсов.
5 группа – биологические запасы сырья менее 10 т. Включает 35 видов
лекарственных (Helichrysum arenarium, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara и др.) и
11 видов пищевых растений (Mentha aquatica, Origanum vulgare, Rubus saxatilis и
др.). Запасы сырья данных видов незначительны для заготовок. Среди них есть также виды из списка растений и грибов, нуждающихся в профилактической охране
Красной книги Республики Беларусь. Заготовка сырья таких видов нецелесообразна.

Проведена также оценка состояния видов хозяйственно полезных растений на территории республики. Анализ распределения видов по категориям состояния показывает, что большая часть популяций растений (лекарственных – 74%, пищевых – 70%) находится в хорошем и очень хорошем состоянии. В то же время 23% видов лекарственных и 26% видов пищевых
растений находятся в плохом и неудовлетворительном состоянии. Средняя
оценка состояния видов хозяйственно полезных растений для республики
составляет 3,9 (т.е. хорошее).
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Полученные сведения занесены в специализированные компьютерные
базы данных кадастровой книги хозяйственно ценных растений Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь, в которой содержится информация о площади, встречаемости, урожайности, биологических и эксплуатационных запасах, использовании хозяйственно ценных
растений (рекомендуемые объемы ежегодного использования), оценке состояния, рекомендуемых мероприятиях по охране и защите растений. Далее
эта информация передается в Министерство, областные комитеты и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые,
в свою очередь, с помощью этих данных осуществляют контроль заготовок
растительного сырья. В определенных случаях при ухудшении состояния
данных объектов и значительном сокращении запасов Министерством могут быть наложены ограничения и запрет на заготовку конкретного вида
растительного сырья. Таким образом, осуществляется управление и рациональное использование хозяйственно полезных растений Беларуси с помощью Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАСТЕНИЙ
ТОМАТА В УСЛОВИЯХ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Мороз Д.С., Обуховская Л.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; diva14@yandex.ru

Светодиоды представляют собой новое поколение источников света, которое характеризуется высокой светоотдачей, долгим сроком службы, низким
энергопотреблением, что позволяет сократить расходы энергоресурсов. Они
не содержат тяжелых металлов и поэтому не наносят вред окружающей среде. Все это делает использование светодиодов в светокультуре растений
весьма перспективным. Кроме того, на основе светодиодов можно создать
излучатель с заданными спектральными характеристиками, который в полной
мере удовлетворяет физиологическим потребностям растений по сравнению с
такими повсеместно применяемыми источниками, как натриевые лампы высокого давления. Данная работа посвящена изучению воздействия светодиодного излучения на ранние стадии роста и развития растений томата.
В качестве объекта исследований использовались растения томата (Lycopersicon esculentum Mill.), гибрид «Жеронимо» голландской селекции,
которые выращивались по стандартной гидропонной методике. Сеянцы
освещались комбинированным источником света: ДНаТ-420 и светодиодные излучатели. Через 30 дней после пикировки растения переносили в бок369

сы с различными вариантами освещения (таблица), где полностью отсутствовало естественное освещение. В качестве контроля служили растения,
облучаемые натриевыми лампами высокого давления ДНаТ-600. Фотопериод во всех вариантах составил 16 часов (свет) /8 часов (темнота), другие
параметры во всех вариантах поддерживались одинаковыми: влажность
воздуха 60-70%, температура днем 23є С и ночью 19є С, содержание углекислоты днем 700-900 ппм и ночью 300-500 ппм.
Таблица – Морфометрические показатели растений томата,
выращиваемых при различном освещении
(среднее значение ± стандартное отклонение; * – показания значимо различаются Р < 0,05)

Показатель
Расположение
Излучатели
Тип освещения
ППФ, мкмоль*м-2*с-1
Отношение красной доли
спектра к синей
Длина стебля 10 сут, см
Длина стебля 75 сут, см
Диаметр стебля 10 сут, мм
Диаметр стебля 75 сут, мм
Кол-во междоузлий 10 сут, шт
Кол-во междоузлий 75 сут, шт

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Контроль
Верх Бок Верх Бок Верх Бок
Верх
СД СД СД СД СД + СД
ДНаТ
ДНаТ
постоян- импульс- постоян- постоянный
ный
ный
ный
80
55
55
35
150 20
130
1,6:1 1,3:1
57.8 ±1.60
220.3 ±6.38
9.6 ±0.43
14.5 ±0.87
10.8 ±0.41
39.3 ±0.52

1,6:1 1,3:1
58.2 ±2.40
225.2 ±8.52
9.5 ±0.55
14.2 ±0.70
9.8 ±0.75
36.2* ±0.75

4:1 1,5:1
56.2 ±1.72
244.0 ±4.94
9.3 ±0.64
14.7 ±0.90
10.7 ±0.52
40.7 ±0.52

5:1
79* ±7.51
294.7* ±7.92
9.5 ±1.01
17.3* ±1.33
10 ±0
44.3* ±0.52

У растений в процессе роста фиксировались следующие параметры:
длина и диаметр стебля, количество междоузлий, количество цветков и
плодов. До изменения режима освещения, средняя длина стебля составляла
48.3±0.82см, диаметр стебля – 8.8±0.58мм, а количество междоузлий –
7.7±0.52 шт. В таблице представлены результаты измерений через 10 и через 75 дней после изменения освещения.
Как видно из приведенных данных, уже через 10 дней после изменения
светового режима, растения, выращиваемые под ДНаТ, отличаются от остальных вариантов большей длиной стебля. При этом по остальным показателям (диаметр стебля, количество междоузлий) различий выявлено не было. То есть, длина стебля у растений контроля увеличивается не за счет образования большего количества междоузлий, а за счет их удлинения. Растения 1, 2 и 3 вариантов значимо между собой не различаются.
Дальнейшее наблюдение показало, что различия, наблюдавшиеся на раннем этапе, сохранились и увеличились. Освещение ДНаТ приводило к значи370

тельному увеличению длины стебля по сравнению с вариантами светодиодного освещения. Растения адаптировались к новым условиям освещения в
течение первой недели после пересадки. При этом скорость закладки новых
междоузлий после изменения освещения сохранялась 1-ый месяц, а затем их
количество для растений под лампами ДНаТ (контрольный вариант) стало
большим относительно других вариантов. В боксе с комбинированным освещением (СД+ ДНаТ, 3 вариант) также использовали натриевую лампу высокого давления, но при этом растения меньше росли в длину, что объясняется
увеличением доли синей области спектра. У растений при импульсном светодиодном освещении (2 вариант) к концу 2-го месяца после изменения режима
освещения было меньшее количество междоузлий по сравнению с 1-ым и 3им вариантами. Это замедление развития связано с меньшей суммарной
плотностью потока фотонов. Что касается диаметра стебля, то он больше в
контрольном (ДНаТ) и 3-м (СД+ ДНаТ) вариантах. Вероятно, это обусловлено наличием в спектре ДНаТ инфракрасного излучения.
Согласно данным, отображенным на рисунке, количество цветков на
растении является вариабельным показателем и может значительно различаться у растений, выращиваемых при одном режиме освещения, от недели
к неделе. Вместе с тем, за последние три недели количество цветков у растений первого варианта (СД) превосходило их количество у остальных вариантов. Это объясняется соотношением красного и синего света в данном
режиме освещения.
Динамика плодообразования имеет более четкую зависимость от времени. У растений контрольного варианта первые плоды завязались несколько
раньше, чем у растений остальных вариантов. Однако, через месяц растения
всех вариантов, кроме второго, имели примерно равное количество завязавшихся плодов. Следовательно, светодиодные осветители, так же как и ДНаТ,
обеспечивают нормальные условия для цветения и плодообразования.
На основе полученных данных следует заключить, что использование
светодиодных излучателей, а также их комбинации с ДНаТ обеспечивает
формирование высокопродуктивного фенотипа растений. Хотя большее содержание синей области в спектре светодиодных излучателей по сравнению
со спектром ДНаТ уменьшает вытягивание стебля в длину, в том числе при
комбинированном освещении, но это не сказывается на плодообразовании.
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Рисунок. А – динамика цветения, Б – динамика образования плодов у растений
томата, выращиваемых в условиях внутриценозной светодиодной досветки
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МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАБАНАМИ ПРИ
ПОЛУВОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ
Панченко Д.В., Белкин В.В., Тирронен К.Ф., Данилов П.И.
ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск
Россия; danja@inbox.ru

В конце 20-го столетия в России сложились новые социальноэкономические условия, получил развитие малый, средний и крупный бизнес. Стало возможным появление и развитие частных охотничьих хозяйств.
Только в Республике Карелия зарегистрировано 79 хозяйств различных
форм собственности площадью от 0,8 до 256 тыс. га. Они расположены как
в малонаселенных северных, так и в густонаселенных и хорошо освоенных
районах южной Карелии.
«Черные камни» − многопрофильное хозяйство, деятельность которого
связана не только с организацией и проведением охоты, но и содержанием
копытных в обширных вольерах, разведением редких и декоративных видов
в зооцентре, туристическим бизнесом. О масштабах работ в хозяйстве можно судить по полувольному содержанию более 200 кабанов, 68 благородных
оленей и 96 маралов.
Хозяйство расположено в подзоне средней тайги, в южном агроклиматическом районе республики с мягкой зимой: продолжительность снежного
периода – 135-145 дней, повторяемость зим с критическими снежными условиями – 3 года. Тип ландшафта – денудационно-грядовый (сельговый)
слабо-заболоченный с преобладанием еловых лесов. Площадь хозяйства
14,9 тыс. га, из них 1,5 тыс. га – сельскохозяйственные угодья.
Изучение стадности кабана на огороженной территории (400 – 750 га)
показало, что в целом наши наблюдении подтверждают данные многих исследователей, работавших в естественных условиях (Баскин, 1976; Лозан,
1980; Царёв, 1980; Лозан, Лозан, 1981; Русаков, Тимофеева, 1984; Данилов,
2005, 2009; Данилов, Панченко, 2012). Основа всех группировок кабана –
семья – самка с поросятами или с разновозрастным потомством. Объединение двух или нескольких групп, имеющих родственные связи, приводит к
образованию больших стад – гуртов. Формирование группировок кабана
значительно ускоряет процесс обучения молодых, облегчает условия добывания кормов, обеспечивает большую безопасность животных (Гептнер и
др., 1961; Царев, 1980; Русаков, Тимофеева, 1984).
Наблюдения в охотничьем хозяйстве «Чёрные камни» показали, что в
целом в течение года преобладают группы из 2-7 особей (40,5%) и одиночных животных (36,1%), тогда как встречаемость семей из 8-13 и 14-22 особей составила 13,7 и 9,3%, соответственно. Максимальный размер стада 29
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особей (17.09.2010 г.) состоял из 3 взрослых, 5 подсвинков и 21 поросёнка
(0,4% от общей встречаемости групп). В целом на Северо-Западе России
большие стада из 30-50 особей составляют около 1% всех встреч (Русаков,
Тимофеева, 1984). Для Карелии известен лишь один случай встречи большого гурта кабанов из 26 особей в Заонежье (Данилов и др., 2003). Стадность составляет в среднем по региону 6,0 особей (Русаков, Тимофеева,
1984), а в Карелии значительно ниже, чем в более южных областях – 3,8
особей (Русаков, Тимофеева, 1984) и 4,3 особей (Данилов, 2005; Данилов,
Панченко, 2012). В охотхозяйстве «Чёрные камни» этот показатель в среднем составил 5,3 и значительно изменялся по сезонам года (рисунок).

Рисунок – Доля сеголетков (А, 1),
% от общего количества учтенных животных, одиночных зверей (А, 2),
% от общего количества встреченных групп
и стадность кабана (Б, 3), особей в группе

в вольерах охотничьего хозяйства «Черные камни».
Резкое уменьшение показателей стадности и доли сеголетков в начале
июня 2012 г., вероятно, связано с расширением площади вольера, а также
зимним переселением части поголовья кабанов в другой вольер большей
площади. Доля одиночных животных, как правило, секачей в ноябре в 2
раза ниже, чем в другие периоды наблюдений (рис.), что связано с периодом
гона и укрупнением стад в предзимье.
Сравнение повреждений деревьев ели и сосны в вольере малой площади
(400 га) (Belkin et al., 2011, 2012) и расширенном (750 га) показало, что при
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длительном полувольном содержании и круглогодичной подкормке животных они не наносят древостоям ели и сосны значительного вреда. Тем не
менее, оценка повреждений хвойных пород на расширенной территории
вольера (плотность зверей – 80 особей/1000 га), куда кабаны были выпущены год назад, показала, что корни деревьев были оголены значительно
меньше, а порои подстилки под деревьями существенно возросли (таблица).
Таблица – Влияние кабана на древесные растения (ель и сосна)
при разной плотности населения вида, % деревьев,
затронутых жизнедеятельностью зверей
Порода
ель
новая
Тип повреждения
Вольер территория
(n=1384) вольера
(n=1074)
Оголение корней от
мха и лишайника
11,6
1,4
Порои земли глубиной до 10 см
5,1
20,5
Порои земли глубиной более 10 см
4,0
1,4
Оголение корней и
порои до 10 см
3,9
Оголение корней и
порои более 10 см
0,8
Всего
20,7
28,0

сосна
неогороженновая неогороженная террито- Вольер территория ная территория хозяйст- (n=1789) вольера рия хозяйства (n=2291)
(n=736)
ва (n=349)
0,13

1,6

0,14

0

0,13

1,4

4,2

0

0,13

0,7

0,92

0

0

-

0,14

0

0
0,4

3,7

0
5,4

0
0

Это связано, очевидно, с увеличением жизненного пространства и питания зверей в процессе их свободного перемещения. Учёты повреждений
деревьев ели и сосны на неогороженной территории охотничьего хозяйства
(плотность зверей – 3-4 особей /1000 га) показали, что влияние на ель здесь
минимально, а на сосну – не отмечено вовсе. На смежных территориях Сортавальского района (удаление от охотничьего хозяйства 30 км), где плотность зверей менее 1 особей /1000 га, ущерб деревьям ели и сосны (n=1015)
не отмечен.
Работа поддержана грантами РФФИ № 10-04-00913, Президиума РАН № г.р.
01201262113, ОБН РАН № г.р. 01201262117 и ООО «Охотничье хозяйство Черные камни».

375

ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ДУБРАВАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Потапенко А.М.
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь; anto_ha86@mail.ru

Большая часть дубрав Республики Беларусь распространена в южной
части Беларуси, где они занимают богатые дерново-подзолистые, а также
дерново-карбонатные суглинистые и супесчаные почвы различного увлажнения. Находясь здесь в относительном оптимуме своего ареала, дуб черешчатый образует высокопродуктивные насаждения, имеющие большое
экономическое и экологическое значение. Однако в результате постоянного
эксплуатирования этих лесов на протяжении многих лет в них произошли
значительные изменения: сплошные рубки без достаточной заботы о возобновлении дуба привели к замене сложных семенных разновозрастных высокопродуктивных дубрав одновозрастными насаждениями с пониженной
устойчивостью и продуктивностью; происходит нежелательная смена дубовых древостоев на березняки, осинники, грабняки, кленово-липовые насаждения. Смена пород имеет место во всех геоботанических подзонах, но протекает по-разному в зависимости от условий внешней среды.
В нашей отечественной лесоводственной литературе имеется большой
материал по определению лесовосстановительного процесса в дубравах в
связи с хозяйственной деятельностью человека. Этот вопрос нельзя считать полностью изученным, не определены, например, аспекты естественного восстановления дубрав в современных условиях.
Объектами исследований являются: плакорные смешанные дубравы, а
также самосев и подрост дуба черешчатого под пологом смешанных дубрав.
Для изучения естественного возобновления дуба черешчатого проведено
маршрутное обследование 9 постоянных и 63 временных пробных площадей.
В результате исследований установлено, что естественное возобновление дуба черешчатого под материнским пологом проходит неудовлетворительно. В смешанных дубравах возобновление дуба черешчатого частично или полностью угнетается кленом или грабом. В Гомельской области под пологом снытевой дубравы полнотой 0,7 в возобновлении доминирует клен (76%) и граб (23%). В возобновлении участвуют также осина и
береза (до 7%), долевое участие дуба невелико (2-5%). Под пологом дубравы черничной и орляковой полнотой 0,5-0,7, где общая численность
самосева и благонадежного подроста достигает 5,0 тыс. шт./га, более трети самосева и подроста составляют клен (50%) и граб (30%). Долевое участие дуба в возобновлении также невелико (2-7%).
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В результате полевых исследований выявлено, что естественное возобновление дуба черешчатого зависит от типа леса. Среди типов леса
лучше всего естественное возобновление протекает в дубраве орляковой и
черничной. Относительно небольшое наличие подлесочного яруса и невысокая сомкнутость древесного полога способствуют более продолжительной сохранности самосева и подроста. Менее всего сохранность самосева
в дубраве снытевой из-за высокой сомкнутости древесно-кустарникового
полога, оказывающего отрицательное влияние на его рост и развитие.
Установлено, что в дубравах численность естественного возобновления дуба черешчатого под пологом насаждений снижается из года в год.
Наиболее вероятной причиной такого значительного отпада является низкая освещенность (среднее значение 2,4% от полной освещенности), недостаточная для длительного существования самосева и подроста дуба
под пологом. В результате воздействия природных и антропогенных факторов самосев дуба может полностью погибнуть за несколько лет.
В результате проведенных нами исследований установлено, что в дубравах Гомельской области возобновление дуба черешчатого частично или
полностью угнетается кленом или грабом. Под пологом дубравы в возобновлении доминирует клен (70%) и граб (20%), долевое участие дуба в нем
невелико (2-5%). В возобновлении также участвуют осина и береза (до 7%).
В дубравах наибольшее количество самосева и подроста отмечается в
орляковой и черничной сериях типов леса. Менее всего сохранность самосева в снытевой серии типов леса, так как высокая сомкнутость древеснокустарникового полога оказывает отрицательное влияние на сохранность
и развитие дубового возобновления.
РЕАКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА
LABIATAE НА НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ СВЧ-ДИАПАЗОНА
Пушкина Н.В.1, Голубовская Е.2, Мазец Ж.Э.2
1
НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ,
г. Минск, Беларусь; nadyapushkina@inp.bsu.by
2
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка»,
г. Минск, Беларусь

В настоящее время перед учеными и практиками растениеводства остро
стоит вопрос повышения урожайности растений и устойчивости их к неблагоприятным факторам среды. Одним из главных аспектов, определяющим
урожайность различных культур, является качество посевного материала.
377

На сегодняшний день использование современных методов в растениеводстве, способствующих увеличению урожайности, указывает на наличие
многообразных факторов воздействия на растения, которые нередко не объединены единой системой исследований, организационной структурой агротехнических и методологических подходов выбора технологий, а также
не учитывают природно-климатические условия и отличительные признаки
возделываемых культур.
Объектами исследования выбраны многолетние растения семейства Яснотковые – мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) и иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.).
Melissa officinalis – эфиромасличное травянистое растение, широко используемое в народной и научной медицине многих стран мира как седативное средство, обладающее антидепрессивными, спазмолитическими, иммуномодулирующими, противовирусными, антиаллергическими и антимикробными свойствами. В качестве сырья используют цветущую и надземную массу растений.
Прародиной мелиссы называют восточный район Средиземноморья до Персии,
области Чёрного моря и Передней Азии, а также Северную Африку, где её культивируют более 2000 лет. В диком виде мелисса распространена в Центральной и
Южной Европе, на Балканах, в Иране, Северной Африке, Северной Америке, а
также на Украине, Кавказе, в Средней Азии.
Hyssopus officinalis – эфирно-масличное травянистое растение или полукустарник. Растет в Средиземноморье и Азии. В настоящее время вид
распространен в Америке, России и Европе. Культивируется во Франции и
Венгрии, а также в Албании и Югославии. Иссоп лекарственный также широко используется как в народной, так и традиционной медицине. В качестве сырья употребляют листья и верхушки растений.
В естественных условиях Беларуси мелисса и иссоп не произрастают.
Поэтому актуальным является изучение различных способов предпосевной
обработки семян данных интродуцентов, повышающих их всхожесть и устойчивость изучаемых растений к неблагоприятным факторам внешней
среды. В связи с этим целью данной работы является изучение влияния
электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП
СВЧ) на агрономические характеристики семян Melissa officinalis сорта «Заря» и Hyssopus officinalis сорта «Лазурит».
Электромагнитная обработка производилась в Институте ядерных проблем БГУ в различных частотных режимах: Режим 1 (частота обработки
53,57-78,33 ГГц, время обработки 20 минут); Режим 2 (частота обработки
64,0-66,0 ГГц, время обработки 12 минут) и Режим 3 (частота обработки
64,0-66,0 ГГц, время обработки 8 минут).
Исследования проводились на базе агробиостанции БГПУ им. М. Танка
«Зеленое» и ЦБС НАН Беларуси в условиях лабораторных опытов.
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Семена по 50 штук проращивали в растильнях на увлажненной фильтровальной бумаге при температуре 220С. Повторность опыта трехкратная.
Оценивали всхожесть, энергию прорастания семян, а также морфометрические параметры исследуемых растений на ранних этапах онтогенеза. Проросшими считались семена с зародышевым корешком более 0,5 см. Полученные результаты обрабатывались с помощью статистического пакета программ M.Excel.
В результате опытов был установлен положительный характер влияния
различных режимов обработки на всхожесть и энергию прорастания Melissa
officinalis и L Hyssopus officinalis (рисунок).
Установлено, что Режим 1 на 25% увеличивал всхожесть иссопа, тогда
как Режимы 2 и 3 стимулировали данный показатель на 15 и 9% соответственно (рисунок 1А). Лабораторная всхожесть семян мелиссы лекарственной
увеличивалась по отношению к контрольным образцам от 4 до 12% при
воздействии разными режимами ЭМП СВЧ диапазона, но наиболее высокие
позитивные результаты отмечались также как и в случае с иссопом при воздействии Режимом 1 (рисунок 1Б).
Длина и масса корней и проростков после воздействия ЭМП СВЧ всеми изучаемыми режимами возрастали по отношению к контролю у опытных растений.
Оценка морфометрических параметров мелиссы лекарственной на 14ый день онтогенеза показала, что данные показатели выше контрольных
значений при обработке всеми режимами ЭМП СВЧ (таблица). Наиболее
высокий стимулирующий эффект на длину корня и проростка наблюдался
при воздействии Режимом 1. При воздействии Режимом 3 наиболее существенно увеличивается масса корня и масса проростка.
А

Б

Рисунок – Влияние различных типов предпосевной обработки на
лабораторную всхожесть Hyssopus officinalis (А) и Melissa officinalis (Б)
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Таблица – Влияние предпосевной обработки семян ЭПМ СВЧ
на морфометрические параметры Melissa officinalis
на 14-ый день онтогенеза, % по отношению к контролю
Вариант

Длина корня, %

Мелисса лекарственная
Режим 1
112,0±0,28
Режим 2
107,0±0,45
Режим 3
109,0±0,21

Длина
проростка, %
124,0±0,62
108,0±0,4
119,0±0,33

Масса корня, %
123,0±0,33
125,0±0,2
134,0±0,22

Масса
проростка,%
112,0±0,28
115,0±0,31
117,0±0,42

Оценка морфометрических характеристик Hyssopus officinalis (длины
проростков и корней) на 17 день онтогенеза показала, что растения, прошедшие предпосевную обработку Режимом 1 и Режимом 2, незначительно
выше (в пределах ошибки опыта) исследуемых контрольных показателей. В
ходе анализа результатов влияния предпосевной обработки на массу проростков 17-дневных растений установили, что обработанные растения Режимом 2 были ниже контрольных растений, тогда как проростки, прошедшие
обработку Режимом 1 незначительно (в пределах ошибки опыта), опережали контрольные показатели.
Таким образом, из полученных данных мы можем сделать вывод, что
наиболее позитивный результат влияния низкоинтенсивного электромагнитного излучения на агрономические качества семян, рост и развитие Hyssopus officinalis на начальных этапах онтогенеза был получен при обработке
семян Режимом 1, охватывающим достаточно широкий частотный диапазон
электромагнитных волн.
Итак, электромагнитная обработка семян является экологически безопасным
методом. Эта методика не требует больших удельных энергозатрат, что делает ее
экономически выгодной и дает возможность ее рационального использования в
технологии промышленного выращивания данных лекарственных культур.
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «БАЛТИЙСКИЙ ЛАНДШАФТ»
В БЕЛАРУСИ
Ровкач А. И.
УО «Белорусский государственный технологический университет»,
г. Минск, Беларусь; rovkosha@yahoo.com

Балтийский ландшафт – это крупномасштабный инновационный проект, предусматривающий партнерство и добровольное участие представителей общественности в области использования ландшафта. Участниками
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проекта являются 15 партнеров из 7 стран Европы. Проект представляет
разнообразные интересы и ценности разных групп общества, которые способствуют формированию общего представления относительно устойчивого
развития региона.
Балтийский ландшафт способствуют экономическому росту и многообразию, направленному на устойчивое развитие общества, поддерживает
инновационные механизмы для осуществления устойчивого управления
природными ресурсами в рамках справедливого распределения прибылей и
затрат, поддерживает мероприятия по сохранению экологической целостности ландшафта, исследует и внедряют методы, которые способствую сохранению и/или восстановлению экологической целостности ландшафта. Процесс управления Балтийским ландшафтом является прозрачным и подотчетным и способствует сотрудничеству между заинтересованными сторонами. Заинтересованные стороны работают вместе, используя согласованные процессы для осуществления замысла и целей проекта. Общее представление по устойчивому управлению ландшафтом и его природными ресурсами разрабатывается совместно заинтересованными сторонами.
В ходе исследований и встреч с общественностью Новогрудского района выявлены следующие 4 проблемы, определены по ним задачи и действия, которые следует решить в рамках четырех рабочих пакетов (WP).
WP3: создание Балтийских ландшафтов – партнер Новогрудский лесхоз.
Проблема 1: недостаточно развита платформа взаимодействия участников на уровне ландшафта.
Задачи к проблеме 1: построить схему местного, эффективного взаимодействия и сотрудничества заинтересованных сторон на уровне ландшафта;
разработать механизм согласования долговременных и противоречивых
интересов пользователей ландшафта для устойчивого развития; создать
структуру, ответственную за координацию и внедрение проекта Балтийский
ландшафт «Неман» на уровне ландшафта.
Деятельность по WP3: выполнение на местах международных Конвенций, подписанных Республикой Беларусь; изучение зарубежного опыта по
конкретным вопросам, актуальных для белорусской стороны; участие в
выработке международных подходов к избранным вопросам; передача,
адаптация и внедрение согласованного международного опыта на местах;
передача белорусского опыта и знаний заинтересованным сторонам, сотрудничающих в Балтийских ландшафтах.
WP4: новые подходы к ландшафтному планированию – партнер Белорусский государственный технологический университет.
Проблема 2: ландшафтное планирование не имеет комплексного и интегрированного характера.

381

Задачи к проблеме 2: приобрести международный опыт ландшафтного
планирования; привлечь организации, занимающиеся планированием природопользования, и другие заинтересованные стороны к проекту; выработать и
согласовать методы комплексного и интегрированного планирования ландшафта; выработать методику совместного учета биофизических и социальноэкономических параметров ландшафта при планировании; определить необходимый набор данных для мониторинга и отслеживания динамики изменений в ландшафте; оценить возможности применения положений европейских
конвенций в ландшафтном планировании в Балтийском ландшафте «Неман»
и в Беларуси; обобщить положительной опыт ландшафтного планирования,
как в Беларуси, так и среди партнеров проекта Балтийские ландшафты.
Продукт: предложения (рекомендации) по комплексному и интегрированному ландшафтному планированию.
Деятельность по WP4: участие в международных встречах и инициативах проекта Балтийские ландшафты; ознакомление с опытом реализации
ландшафтного планирования в Швеции и в Польше; подготовка и анализ
перечня организации, экспертов и заинтересованных сторон, занимающихся
и имеющихся интерес в ландшафтном планировании; организация рабочих
совещаний на территории Балтийского ландшафта «Неман» и полевых выездов; оценка существующих методов в Беларуси и международной практике и возможности их применения в условиях Балтийского ландшафта «Неман»; анализ и согласование возможности применения избранных методов;
выработка методики совместного учета экологических и социальноэкономических параметров ландшафта при планировании; определение
набора данных для отслеживания динамики экологических и социальноэкономических изменений в ландшафте; оценка возможности применения
положений европейских конвенций в ландшафтном планировании в Балтийском ландшафте «Неман» и в Беларуси; обобщение положительного
опыта ландшафтного планирования как в Беларуси, так и среди партнеров
проекта Балтийские ландшафты; оценка возможности применения разработок по интегрированному планированию в других регионах Беларуси.
WP5: балансирование разных ценностей в лесном ландшафте – партнер
Белорусский государственный технологический университет.
Проблема 3: ландшафт используются не соответствии с современными
ожиданиями.
Задачи к проблеме 3: сделать анализ современного использования ландшафта
и обзор ожиданий в отношении использования ландшафта; изучить и сделать обзор
использования ландшафтов в других Балтийских странах; разработать предложения по перспективному использованию ландшафта долины Немана.
Продукт: рекомендации по оптимизации использования компонентов
ландшафта долины Неман.
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Деятельность по WP5: сбор данных по использованию ландшафта долины Немана; анализ современного использования ландшафта долины Немана; обзор ожиданий и использования ландшафта путем интервьюирования заинтересованных сторон и анализа современных трендов; организация
ознакомительной экскурсии по балтийским ландшафтам; участие в международных тематических семинарах проекта, посвященных балансированию
разных функций и интересов в ландшафте; анализ возможности использования потенциала ландшафта долины Немана с учетом ожиданий заинтересованных сторон и современных трендов; развитие предложений по устойчивому управлению лесами на примере Балтийского ландшафта «Неман»;
развитие предложений по развитию туризма и по другим видам использования ландшафта; создание порядка согласования направлений использования
ландшафта и согласование предложений с заинтересованными сторонами;
представление предложений организациям планирования.
WP6: бассейновый подход к управлению водосбором/рекой – партнер
РУП «Белгослес».
Проблема 4: негативные последствия масштабной гидротехнической
мелиорации и пути дальнейшего развития ландшафта.
Задачи к проблеме 4: сделать анализ современной ситуации и обзор последствий; выработать предложения по дальнейшему использованию мелиорированных земель и ведению лесного хозяйства в бассейне реки Неман.
Продукт: рекомендации по управлению мелиорированными землями.
Деятельность по WP6: создание тематической группы по вопросам мелиорации; подбор исторических данных и составление картографических
материалов для анализа; анализ итоговых последствий мелиорации в долине
Немана в тематической группе; ознакомление с результатами и оценкой
мелиораций в других Балтийских странах; развитие и написание итогового
отчета; коммуникация результатов анализа среди заинтересованных сторон
и в обществе; анализ проблемы для водосбора Немана на фоне данных со
всей Беларуси; изучение опыта восстановления «ретенции» водосборов в
лесах в Балтийских странах; развитие предложений по дальнейшему использованию мелиорированных земель; развитие предложения по оптимизации лесистости, породной структуре лесов, системе рубок и восстановления лесов для поддержки водоохранных функций леса для водосбора Немана; обзор знаний по влиянию бобра на водный режим и состояние лесов.
Разработка предложения по управлению популяцией бобра для водосбора
Немана; развитие предложения по охране и управлению болотными лесами
для поддержки водоохранных функций леса водосбора Немана; развитие
предложения по оценке состояния и сохранения болотных лесов; коммуникация предложений среди заинтересованных сторон и в обществе.
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Заключение. Завершен подготовительный этап разработки инновационного проекта: определена площадка для размещения проекта в Беларуси,
выявлены проблемы в ландшафте, требующие решения, и разработан перечень необходимых действий по оптимизации деятельности в ландшафте.
РАЗВИТИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ СФЕРЫ ТАКСОНОВ
РОДА OXYCOCCUS ПРИ НЕКОРНЕВЫХ ОБРАБОТКАХ
ПРЕПАРАТОМ «АЛЬБИТ» НА ТОРФЯНОЙ ВЫРАБОТКЕ
В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ
Рупасова Ж.А., Яковлев А.П., Бубнова А.М.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; J.Rupasova@cbg.org.by

В связи с оптимизацией режима минерального питания вересковых при
фиторекультивации выбывших из промышленной эксплуатации торфяных
месторождений в южных районах Припятского Полесья было проведено
испытание на представителях рода Oxycoccus российского препарата «Альбит» полифункционального действия с выраженной ауксиновой активностью. Исследования проводили в 2010-2011 гг. в Столинском р-не Брестской обл. в рамках долгосрочного полевого эксперимента с двухвариантной
схемой (контроль – без обработки и вариант с обработкой препаратом в
период вегетации растений в концентрации 0,1%) на участке сильнокислого
(рН КС1 3,0), малоплодородного (содержание Р2О5 и К2О не более 8-11 и 14-22
мг/кг соответственно) остаточного слоя донного торфа средней степени разложения. В качестве объектов исследований (при объеме выборки из 10
растений) были привлечены 5 таксонов рода Oxycoccus, в числе которых
аборигенный вид клюква болотная (O.palustris L.) с глубиной заделки ее
черенков 5 и 10 см, а также ряд интродуцированных сортов клюквы крупноплодной (O. macrocarpus (Ait.) Pers.), в том числе раннеспелый сорт Ben
Lear, среднеспелые Franklin, Mc Farlin и позднеспелый сорт Stevens.
Действие испытывавшегося препарата на параметры развития вегетативной сферы большинства таксонов клюквы оказалось весьма выразительным и неоднозначным. Так, у сортов Franklin и в большей степени Stevens
наблюдалось существенное (на 69-251%) увеличение, по сравнению с контролем, диаметра и объема куста, а у O. palustris (при глубине заделки 10
см) – на 56% высоты растений. В то же время для дикорастущей клюквы
при глубине заделки черенков 5 см, как и для сорта Ben Lear O.
macrocarpus, было показано уменьшение диаметра кроны на 20-30%, а у
сорта Mc Farlin также высоты растений на 20%.
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Наиболее же контрастно межвариантные различия проявились при анализе
биометрических параметров текущего прироста вегетативных органов опытных
растений. При этом ответная реакция тестируемых таксонов клюквы на испытывавшийся агроприем в основном носила индивидуальный характер. Так, у
сорта Ben Lear она проявилась в уменьшении на 27% средней длины стелющихся побегов при идентичном увеличении степени их облиственности. У сорта Franklin под действием препарата наблюдалось сокращение на 40% количества вегетативных побегов при увеличении их средней длины, а также числа
сформированных на них листьев на 62% и 47% соответственно, что обусловило
снижение степени их облиственности на 34%. Более чем двукратное увеличение под действием обработок количества стелющихся побегов у растений сорта
Stevens сопровождалось уменьшением на 22% числа расположенных на них
листьев и как следствие – снижением степени их облиственности почти на 40%.
Вместе с тем сколь-либо значимых межвариантных различий по данным признакам у стелющихся побегов растений сорта Mc Farlin выявлено не было.
Некорневые подкормки растений O. palustris способствовали увеличению в 1,5
раза средней длины побегов при заглублении черенков на 5 см и сокращению
вдвое их количества при заглублении черенков на 10 см.
Применение препарата «Альбит» в основном оказало отрицательное
влияние на ширину листовых пластинок на стелющихся побегах. Так, у
большинства сортов крупноплодного вида клюквы она на 10-13% уступала
таковой у контрольных растений, и лишь у сорта Stevens имело место увеличение размеров листовых пластинок и по длине, и по ширине (соответственно на 19 и 13%) без изменения их формы. При этом у дикорастущей
клюквы влияние препарата на размеры ассимилирующих органов проявилось более выразительно, чем у интродуцированных сортов крупноплодного вида, и в значительной степени определялось глубиной заделки черенков.
К примеру, при ее меньшей глубине наблюдалось существенное (на 43%) их
расширение при укорочении на 9%, тогда как при большей глубине – напротив, их сужение при сохранении свойственной им длины, но в обоих
случаях это сопровождалось изменением формы листовых пластинок.
Действие испытывавшегося препарата на биометрические параметры генеративных побегов сортовой клюквы оказалось менее выразительным, чем
на таковые вегетативных побегов, и носило позитивный характер. При этом
лишь у сортов Ben Lear и Stevens в варианте с его применением отмечено
увеличение их количества соответственно на 32 и 53%, причем у второго
сорта это сочеталось с увеличением их средней длины на 31%. При этом, как
и на стелющихся побегах, у сортов Ben Lear и Franklin под действием препарата происходило сужение листовых пластинок на 12-17%, по сравнению с
контролем, тогда как у сорта Stevens, напротив, их расширение на 11%, причем в последнем случае это сопровождалось также их удлинением на 7%.
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С целью выявления таксонов клюквы, обладающих наиболее выраженной позитивной реакцией на некорневые обработки растений препаратом
«Альбит», что должно было проявиться в наибольшем увеличении параметров развития их вегетативной сферы относительно контроля, был использован предложенный нами оригинальный методический прием (Рупасова и
др., 2011), основанный на сопоставлении у тестируемых объектов в вариантах с обработкой соотношений совокупностей статистически достоверных
положительных и отрицательных отклонений от контроля биометрических
параметров текущего прироста их вегетативных органов (таблица).
Таблица – Соотношения разноориентированных различий с контролем
параметров текущего прироста вегетативной сферы растений рода
Oxycoccus в варианте с некорневыми подкормками препаратом «Альбит»,%.
Таксон
Ben Lear
Franklin
Mc Farlin
Stevens
O. palustris (5 см)
O. palustris (10 см)

Относительные размеры сдвигов, %
отнош. положит. к
положит.
отриц. амплитуда
отрицат
63,1
76,5
139,6
0,8
255,9
105,0
360,9
2,4
1,0
38,3
39,3
0,03
771,7
60,7
832,4
12,7
94,4
39,5
133,9
2,4
55,6
81,4
137,0
0,7

В порядке снижения степени проявления ответной реакции сортов клюквы крупноплодной на действие препарата, оцениваемой по величине амплитуды относительных величин указанных сдвигов, независимо от их ориентации, они расположились следующим образом:
Stevens > Franklin > Ben Lear > Mc Farlin
При этом выразительность ответной реакции O. palustris, не зависела от
глубины заделки черенков.
На основании сопоставления в таксономическом ряду крупноплодного вида клюквы величины соотношения относительных размеров совокупностей
положительных и отрицательных отклонений от контроля, являющегося критерием преимуществ в развитии вегетативных органов растений в варианте с
обработкой, была дана количественная оценка генотипических различий проявления позитивной реакции растений на испытывавшийся агроприем. Так, у
всех исследуемых объектов она оказалась заметно слабее, чем у наиболее отзывчивого в этом плане сорта Stevens, в том числе у сорта Franklin в 5,3 раза, у
сорта Ben Lear – в 15,9 раза и у сорта Mc Farlin в 423 раза. При этом у O. palustris наиболее выразительно она проявилась при глубине заделки черенков 5 см,
тогда при глубине их заделки 10 см она была ниже в 3,4 раза.
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Как видим, ответная реакция интродуцированных сортов O. macrocarpus
и аборигенного вида клюквы на некорневое внесение препарата «Альбит» в
плане изменения параметров текущего прироста их вегетативных органов в
значительной мере определялась генотипом растений (в первом случае) и
глубиной заделки черенков (во втором случае). У крупноплодного вида
клюквы установлено наиболее выраженное влияние препарата на развитие
стелющихся побегов и размерные параметры сформированных на них листовых пластинок. Среди его сортов наиболее значительной позитивной реакцией на его применение характеризовались сорта Franklin и в большей
степени Stevens, на фоне преобладания ингибирующего действия на развитие вегетативной сферы у сортов Ben Lear и особенно Mc Farlin. У аборигенного вида клюквы эффективность действия препарата снижалась с увеличением глубины заделки черенков.
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ
ТОРФОДОБЫЧИ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ОЗЕРЫ»
Русецкий С.Г., Цвирко Р.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; geobotany304@tut.by

Постановлением Совета Министров № 794 от 17 июня 2011 г. «О некоторых вопросах добычи торфа и оптимизации системы особо охраняемых
природных территорий» предусматривается сокращение площадей ряда
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с передачей изъятых из
их состава земель под торфоразработку.
Нет сомнений, что данное решение было подкреплено соответствующими расчетами, показывающими эффективность и рентабельность торфодобычи, однако прогноз и оценку воздействия на природную среду с учетом
текущего статуса данной территории (в составе ООПТ) в данном случае
никто не проводил. Проведение ОВОСа на территории после вывода ее из
состава земель заказника преуменьшит потенциальные последствия воздействия планируемой деятельности на природные комплексы ООПТ.
В рамках проводимой в 2012 г. работы «Подготовка представления о
преобразовании республиканского ландшафтного заказника «Озеры», одним из результатов которой согласно приведенному выше документу должно было стать уменьшение площади заказника на 250 га, нами на основе
имеющихся материалов была показана ценность данной территории и возможные последствия от предполагаемой деятельности.
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Территория потенциальной торфоразработки представляет собой часть заболоченного лесного массива в окрестностях озер Щучье и Глинец. Данный
ландшафтный комплекс характеризуется чередованием различных форм рельефа и, соответственно, отличается высоким разнообразием флоры и растительности. Прибрежные участки озер Щучье и Глинец представлены широкими
сплавинными береговыми линиями с осоково-сфагновыми закустаренными
сообществами, расположенными по их контуру. Чередование открытых участков, закустаренных ивами, фрагментов заболоченных березняков и сосняков,
различных по степени увлажнения и разнообразию ассоциаций болотной растительности, определяют мозаичность и неповторимость природного комплекса. Здесь отмечены редкие виды: подмаренник трехнадрезный (единственное,
отмеченное местонахождение в пределах заказника), омела белая, осока плетеобразующая, звездчатка длиннолистная («пограничные» виды), пальчатокоренники пятнистый и мясо-красный. Между озерами в массивах черноольховых
лесов встречаются острова возвышенностей, на которых отмечались фрагменты
широколиственных лесов с преобладанием липы мелколистной. Из охраняемых
видов отмечена зубянка клубненосная. По периферии данного комплекса
встречаются богатые в видовом отношении сосняки и ельники зеленомошноорляковые. Среди труднодоступных заболоченных участков на эоловых грядах
отмечены участки высоковозрастных сосновых лесов.
Неблагоприятное воздействие осушительной сети выражается в следующем: изменении режима грунтовых вод (снижение УГВ может распространяться на сопредельные территории дальностью до 7 км); изменении флористического состава территории и синантропизации растительности; трансформации естественной растительности (изменении продуктивности фитоценозов, смене коренных сообществ производными в ближней зоне и возникновении дигрессивно-демутационных ассоциаций в дальней); существенном
ухудшении пожароопасной обстановки; ухудшении санитарного состояния
лесов в результате ослабления древесных пород и повышения активности
энтомовредителей; опасности развития эрозии почвы; снижении уровня воды
в колодцах близкорасположенных населенных пунктов; снижении численности ресурсных видов растений и животных, для которых данная территория
является постоянным или временным местообитанием и др.
Для экономической оценки изменений в экосистемах, вызванных связанной с торфоразработкой деятельностью, нами был проведен расчет по
отдельным компонентам экосистем, находящимся в потенциальной зоне
влияния участка перспективной торфоразработки.
Суммарный экономический эффект воздействия торфоразработки на
лесную экосистему можно выразить через стоимостную оценку изменения
текущего древесного прироста и связанной с ним углероддепонирующей
способности лесной экосистемы.
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Из-за отсутствия детальных данных (измерения УГВ, стока, геодезической съемки местности, параметров осушительной сети и прогноза их изменения) были приняты усредненные по литературным данным значения параметров: площадь влияния осушительной сети на УГВ – 500 га (2-кратная
площадь осушения) с выделением в ней 2 равных по площади зон: до 50 см
и более 50 см снижения УГВ. По реакции прироста на изменение режима
грунтовых вод все насаждения в зависимости от типа леса были сгруппированы в 3 категории: испытывающие положительное влияние, испытывающие отрицательное влияние и не испытывающие влияние. Изменение текущего (ежегодного) прироста (Δz, м3) определялось в разрезе древесных пород, продуктивности и классов возраста по таблицам хода роста, исходя из
изменения общей продуктивности: в ближней к осушительной сети зоне –
на 1 класс бонитета, в дальней – на 0,5. Стоимостное выражение изменений
текущего прироста определялось по выходу ликвидной древесины с единицы природного сырья на возраст спелости (определяется по сортиментным
и товарным таблицам) и таксовой стоимости древесины согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N
1787. Для учета изменений объема продукции побочного пользования общая стоимость текущего прироста увеличивается в 1,25 раза.
Стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода для лесной экосистемы определялась в зависимости от ежегодной углерододепонирующей способности лесов в натуральном выражении и средней мировой
цены поглощения 1 т СО2 (принят на уровне 10 долл. США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения оценки), руб.
Расчет оценки ежегодной углерододепонирующей способности лесов в
натуральном выражении (А, т) базируется на следующей зависимости
A=Σ(Vij*Кo.k.*Кn*I*Кф)
где Vij – объемный показатель изменения запаса стволовой древесины, м3 в
год в разрезе лесообразующих пород.
Кo.k. – объемно-конверсионные коэффициенты для перевода объемного запаса (изменения запаса) стволовой древесины (м /га) в массу отдельных фракций фитомассы (т/га) – древесина, кора стволов, ветви, корни, листья, подрост,
подлесок, напочвенный покров;
Кn – переводной коэффициент (для перевода объема компоненты лесного
ресурса в количество поглощенного углерода;
I – коэффициент перевода пулов углерода в количество диоксида углерода
(принимается на уровне 3,67);
Кф – коэффициент, учитывающий запас углерода в органическом веществе
почвы и мортмассе (принимается на уровне 2,04);

Результаты расчета представлены в таблице.
Как видно из таблицы, суммарный ежегодный экономический эффект (в
данном случае – ущерб) оценен в 184,8 млн. руб., если принять срок разра389

ботки и эксплуатации территории равный 10 годам, суммарный ущерб экосистемам составит 1847,5 млн. руб.
Данный расчет является примерным и, несомненно, занижает величину
истинного потенциального ущерба, особенно если принять во внимание
реализацию наиболее неблагоприятных сценариев развития: существенное
ухудшение пожароопасной обстановки, ухудшение санитарного состояния
лесов, эрозия почвы, обеднение видового состава флоры и фауны. Целью
данной работы было не провести точный расчет потенциального ущерба
(такой детальный анализ с рассмотрением потенциальных сценариев развития территории может быть проведен только в рамках отдельной научной
работы), а показать необходимость подобных расчетов, предваряющих соответствующие правовые решения с целью предотвращения неблагоприятных экологических и экономических последствий.
Таблица – Расчёт экономического эффекта
Ежегодный экономический эффект, тыс. руб.
Изменение
в резульежегодного
оценка потате изс учетом
Порода Δz, м3 поглощения
глощения
менения побочного
Всего
диоксида
диоксида
текущего пользования
углерода, т
углерода
прироста
Сосна -257,331
-636,906
-13076,6
-16345,8
-53181,6
-82604
Ель
-24,058
-68,2503
-1342,2
-1677,8
-5698,9
-8718,9
Береза -241,413
-728,585
-2368,4
-2960,5
-60836,8 -66165,7
Ольха
-98,59
-287,122
-1459
-1823,8
-23974,7 -27257,5
черная
Всего -621,392
-1720,86
-18246,2
-22807,9
-143692
-184746

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУБОК ЛЕСА В СВЯЗИ С
АКТУАЛЬНОСТЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сарнацкий В.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; sarnatsky@biobel.bas-net.by

Экономика и развитие человеческого общества неразрывно связаны с
интенсификацией использования разнообразной продукции леса, в том числе и древесной. С этой целью разработаны и постоянно совершенствуются
различные технологии рубок леса: рубки ухода, санитарные рубки, рассмат390

риваемые в настоящее время как рубки промежуточного пользования; рубки
главного пользования и др.; сроки, периодичность и технологии осуществления которых, регламентированы нормативными документами лесохозяйственного производства. В организационно-хозяйственном аспекте с целью
уменьшения материально-финансовых затрат на их проведение участки
рубок леса (лесосеки) во многих случаях специалисты лесного хозяйства
концентрируют в пределах одного или нескольких кварталов леса, оставляя
на некоторый период времени без должного внимания другие кварталы и
участки (таксационные выделы). В силу влияния этих и других причин в
лесном фонде республики наблюдается накопление сухостойной древесины,
количество которой, согласно статистической отчетности, составляет десятки миллионов кубических метров. Ситуацию с потерей технических свойств
древесины в результате усыхания и болезней деревьев, массового размножения и жизнедеятельности вредителей леса усугубляет ухудшение состояния насаждений, вызванное стихийными явлениями (засуха, ветровалы,
снеголомы и т.п.) и антропогенными факторами (подтопление или иссушение корнеобитаемых слоев почвы в результате строительства дорог и водозаборов, осушение прилегающих к лесным массивам территорий, вырубка
полос в лесу для прокладки газопроводов, линий электропередач и т.д.), что
в совокупности снижает эффективность выращивания древостоев и использования древесных ресурсов и требует соответствующих изменений режима
функционирования лесохозяйственных предприятий и технологии выращивания насаждений, пользования древесными ресурсами.
В целях профилактики, преодоления и минимизации последствий совокупного влияния вышеупомянутых факторов в Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси совместно с ГУ «Беллесозащита» разработаны в рамках выполнения задания ГНТП «Управление
лесами и рациональное лесопользование (2006-2009 г.г.)» методические
документы по ранней диагностике ухудшения состояния хвойных и лиственных деревьев, комплексу организационно-технических, хозяйственных
мероприятий, в т.ч. и изменению технологии, режима функционирования
лесохозяйственного производства, в т.ч. и рубок леса, которые в настоящее
время находятся на апробации в условиях опытных ГЛХУ Минлесхоза.
Краткий их перечень содержит следующие мероприятия: комплекс мер по
повышению санитарного состояния лесов, включающий: надзор (в том числе и рекогносцировочное обследование с использованием разработанных
критериев ранней диагностики ухудшения состояния деревьев) за состоянием насаждений, системный лесопатологический мониторинг, своевременную вырубку усыхающих деревьев, защиту леса от вредителей, болезней и
пожаров; рубки ухода и санитарные рубки; мероприятия по повышению
продуктивности и устойчивости насаждений.
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Цель ежегодного рекогносцировочного обследования – своевременная
выборка (в течение 1-5 дней после определения категории их состояния)
поврежденных, усыхающих деревьев до того, как они усохнут. Его необходимо проводить в хвойных насаждениях два раза в год (весной и осенью), в
лиственных – один раз (июнь-август) с использованием критериев ранней
диагностики повреждения кроны и ствола дерева. Для сосны выявлены наиболее распространенные типы повреждения крон: 1 – вершинный, 2 – вершинно-периферийный, 3 – очаговый, 4 – низовой, 5 – периферийный, 6 –
равномерный; а для ели: 1 – вершинный, 2 – вершинно-периферийный, 3 –
подвершинный, 4 – низовой, 5 – периферийный, 6 – равномерный. Даже
частичное отслоение коры в средней и верхней части ствола при хорошо
сохранившейся зеленой хвое и отсутствии признаков дехромации, дефолиации кроны ели позволяет относить такие деревья к четвертой категории
состояния (усыхающие). В отдельных случаях обследование чистых хвойных древостоев можно осуществлять зимой и (или) летом. Основные типы
повреждения крон лиственных деревьев: 1 – единичные очаги дефолиации
отдельных ветвей, 2 – небольшие очаги повреждения боковых ветвей, 3 –
крупные очаги повреждения ветвей, 4 – преимущественно крупные очаги
повреждения кроны, 5 – листья сконцентрированы на периферии боковых
ветвей, 6 – основная часть кроны повреждена.
Деревья I-IV классов Крафта, имеющие вершинное, вершиннопериферийное, подвершинное, периферийное и равномерное повреждение
крон с потерей более 50 % хвои (листьев), а также 3-6 типов повреждения
деревьев лиственных пород (в случае отсутствия признаков повреждения их
насекомыми), сильно ослабленные, усыхающие и сухостойные отмечают
резчиком, затеской, заносят в пересчетную ведомость и вырубают непосредственно в ходе проведения рекогносцировочного обследования или в течение
1-5 дней. Обследуя ельники, особое внимание следует уделять оценке состояния почек верхушечного побега и боковых ветвей верхней мутовки, коры в
верхней половине кроны и наличию смоляных потеков по стволу ели в результате поселения короедов. Признаки даже частичного отслоения коры в
средней или верхней части ствола при хорошо сохранившейся кроне являются основанием для назначения дерева в рубку как усыхающее.
Подобную выборку деревьев следует использовать в лесах различных
хозяйственных групп и категорий защитности (за исключением абсолютно
заповедных участков леса) в условиях обычной (не экстремальной) флуктуации климатических и биотических факторов, уменьшая при этом объемы
заготовки в здоровых (не поврежденных) насаждениях на объем древесины,
вырубленной в результате рекогносцировочного обследования древостоев.
Наличие в средневозрастных, приспевающих, спелых и более старшего возраста древостоях сухостойных деревьев I-III классов Крафта более 1 % по
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количеству деревьев или запасу стволовой древесины необходимо квалифицировать как недостаток в работе лесохозяйственного производства. В совокупности это позволит значительно уменьшить запасы сухостойной древесины в лесах республики и повысить эффективность лесовыращивания.
Работы целесообразно проводить механизированной бригадой лесорубов в
составе 3-4 человек. Прокладывать маршрутный ход рекомендуем с северной части таксационного выдела, продвигаясь в направлении с запада на
восток и обратно, заканчивая его в южной части. Крупные выдела следует
обследовать по частям, используя при этом имеющиеся технологические
коридоры, дороги, визирные линии и т.п. Реализация результатов рекогносцировочного обследования с одной стороны является одним из аспектов
комплекса мероприятий по профилактике, преодолению и минимизации
последствий аномального усыхания деревьев. С другой – хозяйственным
мероприятием по рациональному использованию древесных ресурсов в
условиях обычной флуктуации климатических и биотических факторов.
В дальнейшем, при положительных результатах опытно-промышленной
проверки основных положений разработанных методических документов
(рекомендаций), следует внести изменения в «Правила рубок леса…, Санитарные правила…» и другие нормативные документы. Представляется целесообразным реализация более гибкого подхода, в сравнении с действующим, к разработке проектов организации и ведения лесного хозяйства в
части рубок леса и их регламента с учетом состояния древостоев. Следует
также сместить акцент с вырубки условно здоровых деревьев в приспевающих, спелых и перестойных древостоях независимо от группы и категории
защитности насаждений к выборке поврежденных деревьев, определяемых с
использованием разработанных в практике научных исследований критериев ранней диагностики ухудшения их состояния, как не имеющих перспективы дальнейшего роста, накопления запаса стволовой древесины с хорошими техническими качествами.
Осуществление ежегодного рекогносцировочного обследования деревьев и выборки поврежденных, в соответствии с результатами этого обследования, как одного из организационно-технических направлений повышения
эффективности выращивания лесов, обусловливает частичное изменение
режима лесохозяйственного производства (обследование состояния насаждений и выборка деревьев). Отмечено некоторое увеличение материальнофинансовых затрат (на осуществление рубок леса – в сравнении со сплошными и так называемыми концентрированными рубками леса – и ведение
хозяйства в целом), экономические аспекты которых требуют дальнейшего
изучения и практической апробации. Однако в совокупности подобное мероприятие является важным компонентом рационального природопользования, соблюдения баланса между допустимыми объемами вырубки древеси393

ны и экологией с использованием современной агрегатной лесозаготовительной техники и соответствующей организации производства, а также
территории лесосек и лесного фонда в целом.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ НАВОЗНЫХ ЧЕРВЕЙ
EISENIA FOETIDA В СУБСТРАТЕ, ЗАГРЯЗНЁННОМ ДИЗЕЛЬНЫМ
ТОПЛИВОМ
Тарасевич А.Ю.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»,
г.Минск, Беларусь; arlif@mail.ru

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространёнными веществами, загрязняющими почвы. Для естественных почв Беларуси нефтепродукты не характерны, поэтому их присутствие в почве даже в небольших количествах может рассматриваться как результат техногенного поступления.
В Республике Беларусь имеет место загрязнение почв нефтепродуктами
различной интенсивности. Аварии на нефтепроводах представляют особую
экологическую опасность, поскольку такое загрязнение даёт залповую нагрузку на почвенную экосистему, вызывая быструю ответную реакцию: изменения морфологических, физических, физико-химических и микробиологических свойств, перестройку почвенного профиля. Нефть и НП вызывают
массовую гибель почвенной мезофауны. При загрязнении ухудшаются агрофизические, агрохимические свойства почвы, снижается активность окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов, снижается обеспеченность почвы подвижными формами азота и фосфора, обменного калия.
Главной целью изучения загрязнения природных почв нефтью является
быстрейший возврат непригодных для использования земель в сельскохозяйственное производство, восстановление их продуктивности. Зарубежные
учёные предлагают использовать культивируемые популяции навозных
червей Eisenia foetida для восстановления продуктивности нефтезагрязнённых почв. Для проверки применимости данной методики на базе ПТУП
«ПромХимЭлектро» проведен трёхмесячный тест выживаемости дождевых
навозных червей в субстрате, загрязнённом дизельным топливом.
В отапливаемом помещении на бетонном полу было заложено 8 гряд,
высотой 10 см, площадью по 0,25 м2, огороженных досками. Гряды формировались из незагрязнённой нефтепродуктами почвы. В гряды был добавлен
ферментированный навоз КРС из расчета 20 % от общей массы субстрата.
Гряды № 5–8 были загрязнены дизельным топливом в концентрации 2,5
г/кг. Данная концентрация дизельного топлива выбрана по результатам пре394

дыдущих лабораторных тестов на острую летальность. Тесты показали, что
для навозных червей ЛК50 равняется 2,5 г/кг. Субстрат был тщательно перемешан, снизу гряды подстилались полиэтиленом, сверху так же были покрыты полиэтиленом. Через 6 недель после загрязнения дизельным топливом, влажность субстрата была доведена до 70%, во все гряды запущены
животные – по 50 половозрелых особей на гряду. В эксперименте использованы черви E. foetida маточной популяции ПТУП «ПромХимЭлектро»
(г.Червень). Использовано 2 варианта наполнения гряд:
1. гряды № 1–4 почва с навозом (20 % субстрата);
2. гряды № 5–8 почва с навозом (20 % субстрата), загрязнённая дизельным топливом в концентрации 2,5 г/кг.
Опыт длился с конца февраля по конец мая в помещении, среднесуточные температуры воздуха в котором возрастали от 8 ± 2°С в начале эксперимента до 18 ± 2°С в конце. Температура в грядах изменялась от 10°С в
начале опыта до 18°С в конце. Разбор гряд производился вручную. Выживаемость популяции червей проверялась через 2 недели, 1, 2 и 3 месяца после запуска животных в субстрат. Регистрировалось количество взрослых
особей животных в каждой гряде, так же гряды тщательно проверялись на
наличие коконов и молоди (таблица).
Таблица – Результаты трёхмесячного исследования выживаемости
навозных червей в субстрате, загрязнённом дизельным топливом
Показатель
Количество животных при запуске, шт.
Количество животных через 2 недели, шт.
Количество животных через 4 недели, шт.
Количество животных через 8 недель, шт.
Количество животных через 12 недель, шт.

Чистый
субстрат
50
45
40
39
36

Субстрат с 2,5 г/кг
дизельного топлива
50
24
20
8
2

В конце опыта в грядах № 1–4 были обнаружены взрослые особи навозных червей – по 36 особей (в среднем) и яйцевые коконы навозных червей,
что свидетельствует об адаптации животных к субстрату и о достижении
субстратом температурного оптимума для размножения червей. В грядах №
5–8 было обнаружено в среднем по 2 особи животных. Яйцевых коконов
обнаружено не было.
Навозные черви – организмы крайне чувствительные к загрязнению их среды обитания. При свежем загрязнении субстрата дизельным топливом в концентрации 2,5 г/кг (ЛК50) к концу третьего месяца популяция животных гибнет.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК НЕГАТИВНЫЙ ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ЭКОСИСТЕМЫ ООПТ
Устин В.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; zapovednoe@tut.by

В соответствии с законодательством Республики Беларусь в пределах
особо охраняемых природных территорий, за исключением заповедных зон
и участков со специальным режимом охраны, допускаются определенные
виды природопользования, в том числе развитие туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности. Осуществление таких видов деятельности на ООПТ основывается на прямом использовании их природных
ресурсов и сопряжено с возрастанием антропогенной нагрузки.
Воздействие антропогенных нагрузок, связанных с туристскорекреационной деятельностью на ООПТ, может проявляться в различных
формах, среди которых наиболее часто имеют место:
−

−
−
−
−
−

повреждение, нарушение и изменение видового состава растительности,
замена коренной растительности вторичными фитоценозами, уничтожение
подроста и подлеска, уменьшение радиального прироста древесины, усыхание отдельных деревьев, олуговение;
нарушение напочвенного покрова, уплотнение и иссушение почв, формирование тропиночной сети, развитие эрозионных процессов (размыва, обрушения, выветривания), появление кострищ;
нарушение гидрологического режима территории (при строительстве туристско-рекреационной инфраструктуры);
загрязнение окружающей среды бытовыми и пищевыми отходами;
снижение биоразнообразия за счет прямого уничтожения отдельных видов
растений и грибов, действия фактора беспокойства животных, в особенности в сезон размножения;
как результат, нарушение естественного облика ландшафта.

В конечном итоге в результате воздействия антропогенных нагрузок,
вызванных туристско-рекреационной деятельностью, может наблюдаться
частичная или полная трансформация ландшафтов и экосистем.
Уровень и характер воздействия зависит от конкретных видов туристскорекреационной деятельности, а также форм отдельных рекреационных занятий.
Так, существенное разрушительное влияние на природные ландшафты
и экосистемы оказывают виды туристско-рекреационной деятельности, связанные со строительством стационарных объектов. Негативное воздействие
на природные комплексы и экосистемы проявляется как на стадии строи396

тельства, так и на стадии их эксплуатации. Любое строительство связано с
изъятием территориальных ресурсов и может вести к изменению гидрологического режима территории, уничтожению почв при закладке котлована,
уничтожению естественной растительности и почвенного покрова, загрязнению прилегающих территорий строительным мусором, повышенным
шумовым воздействием, химическим загрязнением атмосферы.
Функционирование лечебно-оздоровительных рекреационных объектов
ориентированно на использование собственной базы бальнеологических ресурсов, вследствие чего, сопровождается изъятием лечебных минеральных вод,
грязей, лекарственных компонентов растительного и животного происхождения, а в случае их функционирования на привозном сырье – дополнительным
загрязнением окружающей среды отходами после их использования. Однако
стоит отметить, что антропогенные нагрузки на таких объектах имеют локальный характер и поддаются регулированию и контролю.
Деятельность оздоровительных рекреационных объектов (дома, базы
отдыха и др.) связана с локализованными длительными нагрузками, которые могут быть как круглогодичными, так и сезонными. При этом заполняемость оздоровительных объектов, значительно выше в летний комфортный период. В таких учреждениях рекреанты, как правило, значительно
большее внимание уделяют таким занятиям, как сбор ягод и грибов, любительская рыбная ловля, пикниковый отдых, что значительно расширяет географию негативного воздействия этого вида рекреационной деятельности.
Свою специфику в отношении воздействия на природные ландшафты имеет
отдых на стационарных оздоровительно-рекреационных объектах для детей
(детских оздоровительных лагерях). Особенностью этого вида отдыха является преимущественная локализация нагрузок на территории рекреационного объекта с минимальным воздействием на прилегающую территорию.
По характеру воздействия на природные ландшафты, самодеятельный
туризм с проживанием в пределах населенных пунктов (арендованный жилой фонд, гостиницы) наиболее близок к организованной оздоровительной
рекреации. При этом значительную часть времени отдыхающие проводят не
в природном окружении, а в пределах населенных пунктов.
Наиболее популярен у посетителей ООПТ самодеятельный туризм на
организованных туристических стоянках (размещение туристических стоянок, палаток и костров вне специально отведенных мест на территории
ООПТ запрещено). Однако по своему воздействию на природные ландшафты именно эта разновидность туризма может быть отнесена к наиболее
опасным видам туристско-рекреационной деятельности. Опасность этого
вида деятельности для ООПТ связана не только с трансформацией природных территорий в пределах стоянок и в их непосредственном окружении, но
и со структурой рекреационной избирательности. Отдыхающие данной ка397

тегории прямо ориентированы на потребление ресурсов ООПТ, и нагрузки,
связанные с рассматриваемым видом отдыха, трудно контролируются.
В комплексе с перечисленными выше видами туристско-рекреационной
деятельности, а также самостоятельно выделяются познавательный и спортивный туризм, экологический туризм. Опасность познавательного и спортивного самодеятельного туризма заключается в отсутствии возможности
контроля и регулирования нагрузок, локализованных вдоль туристического
маршрута. У самодеятельных туристов имеется неконтролируемая возможность отклониться от оборудованного маршрута или задержаться на длительное время на одной из стоянок. В случае если имеет место организованный
туризм, рекреационные нагрузки распределены относительно равномерно
вдоль маршрута, легко поддаются контролю и регулированию, а данный вид
туристско-рекреационной деятельности связан в основном с передвижением,
но не с изъятием природных ресурсов. Обустройство познавательных и спортивно-оздоровительных туристических маршрутов связано с формированием
на территории сети небольших по вместимости туристических приютов и
стоянок, которые могут размещаться как в природном окружении, так и на
территории малых населенных пунктов (в т. ч. агроусадьбах).
Экологический туризм также выделяется отдельно, как самостоятельный вид туристско-рекреационной деятельности. В настоящее время данный вид деятельности на особо охраняемых природных территориях сводится к организации экскурсий по экологическим тропам, наблюдению за
животными со смотровых вышек и площадок, а также к фотоохоте (вид
фотографии, объектом съемки в котором являются животные – птицы, млекопитающие, насекомые и др. в естественных природных условиях). Негативное воздействие экологического туризма может проявиться в случае
ненадлежащего выполнения научного обоснования и проекта при создании
экологической тропы, вышки, смотровой площадки. В результате обустройства тропы в непосредственной близости от места гнездования, размножения и т.п., может проявиться или возрасти фактор беспокойства животных,
в том числе видов, включенных в Красную книгу. При обустройстве настилов по затопленным участкам может незначительно, но измениться гидрологический режим локальной территории. Режим использования тропы
должен быть обоснован, так, количество посетителей и частота посещения
экологической тропы должны быть определены исходя из нормативов допустимой нагрузки на ООПТ.
С позиции минимизации степени воздействия на природные комплексы
и совместимости с целями и задачами ООПТ, на территории заказников
более предпочтительны следующие формы туристско-рекреационной деятельности: оздоровительная, спортивно-оздоровительная и познавательная
самодеятельная рекреация с проживанием в арендуемом жилом фонде (аг398

роусадьбах); организованное любительское рыболовство и любительская
охота с проживанием в домах рыбака-охотника и агроусадьбах; познавательный и спортивный туризм; экологический туризм. Для национальных
парков подходят все виды, что перечислены для заказников, а также имеются возможности и ресурсы для организации и функционирования стационарных объектов (оздоровительного и лечебно-оздоровительного профиля).
В тоже время, не все рассмотренные виды туристско-рекреационной
деятельности могут быть реализованы в пределах каждой ООПТ Беларуси.
Режимы эксплуатации природных ресурсов и режимы специальной охраны
закреплены в положениях об ООПТ, которые утверждаются постановлениями Совета Министров, а уровень антропогенных рекреационных нагрузок ограничивается путем установления соответствующих нормативов, которые утверждаются постановлениями Минприроды.
ИЗМЕНЕНИЕ ЗООЦЕНОТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СООБЩЕСТВ ЖУЖЕЛИЦ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАСТЬБЫ
ЛОШАДЕЙ НА ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ В БЕЛАРУСИ
Хотько Э.И.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; khotko1@yandex.ru

Жужелицы – важный компонент почвенной фауны и занимают одно
из ведущих положений во всех наземных биогеоценозах, как по числу
видов, так и по количеству особей в популяциях. Они являются довольно
крупной в систематическом и одной из наиболее важных в практическом
отношении групп жесткокрылых. Встречаются повсюду и отличаются
большим видовым разнообразием (в фауне Беларуси – около 308 описанных видов). Жужелицы довольно чувствительны к антропогенной нагрузке, что делает их весьма выразительным и удобным материалом для
биоценотических исследований и выделения среди них биологических
индикаторов состояния биогеоценозов. В Беларуси имеются конезаводы
для разведения лошадей, которым для стравливания необходим выпас на
лугах, в том числе и пойменных. Исследований по влиянию выпаса лошадей на сообщества жужелиц в Беларуси ранее не проводили.
Цель данной работы – определить последствия влияния пастьбы лошадей на сообщества жужелиц. Объектами исследования являлись жужелицы, как самая многочисленная в видовом и количественном отношении
группа жесткокрылых, обитающие на пойменных лугах. Чтобы на результатах исследований не отразились сезонные изменения в их составе и
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численности, пробы в течение вегетационного периода отбирали через
каждые 2 недели. Жужелиц собирали методами, принятыми в зоологических исследованиях – почвенными ловушками. Степень экологического
сходства выпасаемых лугов по комплексам жужелиц рассчитывали по Л.
Груайя (Gruia, 1980):
√c(a+b)·100Psc
2ab
где c – число общих видов; a и b – число видов в сравниваемых сообществах;
Psc – сумма меньших из двух показателей обилия каждого вида.

За время исследований обработано 5198 ловушко-суток, определено
6024 экземпляров жужелиц.
На выпасаемом лугу использовали так называемый щадящий метод
выпаса лошадей, заключающийся в том, что весной, почти до конца мая
лошадей не выгоняли на луг. Эти данные были как бы исходной точкой
отсчета семейства. Затем лошадей стали выпасать только через 22 дня,
летом в конце мая – середине июня (I выпас), когда трава отросла до 15
см. Второй выпас начали через 40 дней, а третий только через 55 дней.
Осенью, начиная с конца августа, лошадей не выпасали.
Поскольку в свежей траве весной (из-под снега) содержится много
калия, лошадей нельзя скармливать ею, поэтому их выпустили на луг
только в конце мая. С конца апреля по конец мая луг служил отправной
точкой для подсчета жужелиц. На пойменном лугу выявлено 35 видов
жужелиц, представленных 18 родами. Среди родов самыми многочисленными по количеству видов были Harpalus (6 видов) и Bembidion (5 видов). Установлено, что на протяжении всего вегетационного периода количество видов на выпасаемых участках по сравнению с первоначальными не изменялось – 34-51 вид. Изменялся только состав видов. Так, вначале присутствовали редкие весенне-летние виды, которые в последующий период исчезали – Elaphrus cupreus, Broscus cephalotes, Bembidion
lampros, Amara spreta, Harpalus anxius, Ophonus nitidulus. Все они широко
распространены по территории Беларуси, кроме Ophonus nitidulus, который обитает только на севере и в центральной части Беларуси. Здесь доминируют 3 вида – Poecilus cupreus (79%), Bembidion properans (5,2%) и
Amara aenea (4,9%). Субдоминантами являются, Loricera pilicornis (3,5%)
и Harpalus rufipes (1,6%). Остальные 30 видов принадлежат к редким.
Причины редкости и локальной встречаемости отдельных видов жужелиц на изучаемой территории имеют различную основу. Часть из них находятся на границе своего ареала, другие являются локальными, третьи
обитают в специфических стациях, локально встречающихся на территории. Наконец, ряд видов плохо изучен и данные о их биотопической приуроченности и ареале очень фрагментарны.
400

После I-го выпаса количество видов жужелиц не изменилось (38 видов
из 17 родов), среди которых по количеству видов самыми многочисленными были Pterostichus (7 видов) и Carabus (5 видов), т.е. произошла смена
родов по количеству видов. Среди них обнаружены редкие, весенне-летние
виды Pterostichus anthracinus, Pt. minor, Pt. diligens, Pt. aterrimus, Pt. vernalis,
а из рода Carabus – C. menetriesi и C. clathratus. Появилось 17 видов, которых не было на первоначальном участке. Из них 9 видов (Blethisa
multipunctata, Pterostichus anthracinus, Pt. minor, Pt. diligens, Pt. aterrimus,
Agonum duftschmidi, A. viduum, Amara eurynota, Badister peltatus) больше на
лугах не были встречены. Это редкие или распространенные локально виды. Доминирует 4 вида, т.е. условия для превалирующих по численности
видов улучшились. Это Poecilus cupreus, Bembidion properans, Amara aenea
и Loricera pilicornis. За счет снижения численности первого доминанта увеличилась степень доминирования остальных трех доминантов. Субдоминант на первоначальном участке Loricera pilicornis после I-го выпаса вышел
в доминанты. Субдоминантами являлись Poecilus versicolor (2,5 %),
Harpalus rufipes (2,2), Pterostichus nigrita (1,9) и Carabus menetriesi (1,8 %).
Остальные 30 видов были редкими.
Общих видов между первоначальным участком и I-ым выпасом оказалось 21. Степень экологического сходства между ними довольно высокая и составляет 62,4 %.
После II-го выпаса летом, с июня – по конец августа количество видов (51) и родов (21) также не изменилось. Изменился состав родов, содержащих большое количество видов. Ими стали Amara (10 видов),
Harpalus (8) и Carabus (5 видов). Остальные роды содержат от 1 до 4 видов. Среди рода Amara обнаружены редкие (80%), весенне-летние (70%),
полевые (70%) виды – A. famelica, A. familiaris, A. tibialis. Из рода
Harpalus – H. signaticornis и H. xanthopus winkleri.
После Ш-го выпаса в конце августа количество видов (34) и родов
(19) не изменилось по сравнению с жужелицами после II-го выпаса. Несколько изменился состав родов, содержащих большое количество видов.
Ими стали Amara (8 видов), Harpalus и Calathus (по 3 вида). Остальные
роды содержат 1-2 вида.
Больше лошадей не выпасали, так как поздней осенью вследствие
недостаточной инсоляции и дождливой погоды в траве возрастает уровень нитратов.
Если провести сравнение сообществ жужелиц после трех выпасов, то
можно заключить, что щадящий режим выпаса лошадей не приводит сообщества жужелиц к крупным перестройкам в их структуре. Количество
видов остается неизменным на протяжении всего вегетационного периода. Состав видов долгое время не изменяется, остается достаточно высо401

ким и только к осени составляет третью часть первоначальных видов, в
силу того, что многие виды к осени уже заканчивают свое развитие.
Степень доминирования у некоторых видов (Amara aenea) различается уже на первоначальном участке и после I-го выпаса. У других (Poecilus
cupreus) после II выпаса численность снизилась в 7 раз. У третьих
(Bembidion properans) к концу сезона и после II-го выпаса степень доминирования увеличилась в связи со снижением количества видов.
Таким образом, в результате изучения видового состава и зооценотических показателей сообществ жужелиц выявлено 83 вида, обитающих на
пойменных лугах. Из экологических групп, выделенных по отношению к
влажности, наибольшим числом видов на пойменных лугах представлены
мезофилы, а после I-го выпаса, очевидно, с выпадением осадков – гигрофилы. На основании биотопического распределения виды отнесены нами
к 8 экологическим группам. Наибольшей численностью представлены
полевые виды, иногда их обилие доходит до 54%. Большинство видов
жужелиц (82,3%) размножаются весной и в начале лета. Виды мультисезонной фенологической группы немногочисленны (5,9-26,5%), а летней и
летне-осенней группы единичны (2,6-11,8%), что объясняется миграцией
околоводных мезофильных видов, составляющих значительную часть в
фауне, от весеннего паводка в прилегающие биотопы.
ВЛИЯНИЕ ПИРОГЕННОГО ФАКТОРА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ БЕЛАРУСИ
Чурило Е.В.
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь; forinstnanb@gmail.com

Пожары оказывают превалирующее негативное влияние на продуктивность и устойчивость лесов, снижают качественный состав лесного фонда и
экологические функции лесов, биологическое разнообразие.
В силу породного, возрастного, структурного состава и сильного антропогенного воздействия лесные насаждения на территории Беларуси отличаются высокой пожароопасностью, более 70% из них отнесены к наиболее
высоким (I-III) классам природной пожарной опасности.
На территории лесного фонда на протяжении 1959-2011 гг. возникло
132,7 тыс. пожаров на общей площади 197,4 тыс. га. Наиболее часто пожарами повреждаются сосновые фитоценозы, которые занимают в лесном фонде
Беларуси 50,4% от лесопожарной площади. Величина послепожарного отпада
в сосновых насаждениях зависит, в первую очередь, от вида и интенсивности
пожара, возраста древостоев и условий их местопроизрастания.
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Пожароустойчивость лесных фитоценозов обусловлена индивидуальной огнестойкостью растений, входящих в фитоценоз, особенностями их структуры
(вертикальной раcчлененностью и горизонтальной мозаичностью фитоценозов),
густотой и сомкнутостью ярусов, запасами лесных горючих материалов.
Пожароустойчивость насаждений характеризует устойчивость совокупности
растений, прежде всего деревьев, в рамках биогеоценоза к пирогенному фактору.
Исследование влияния пирогенного фактора на пожароустойчивость
сосновых фитоценозов выполнено на 22 пробных площадях, расположенных в трех геоботанических (лесорастительных) подзонах Беларуси.
Нами изучена пожароустойчивосить 20–80-летних сосновых фитоценозов мшистого, верескового, брусничного и орлякового типов леса, пройденных низовыми пожарами различной интенсивности, по истечении 5 лет
после воздействия пирогенного фактора (таблица). Санитарные рубки и рубки ухода в горельниках в послепожарный период не проводились.
Таблица – Влияние низовых пожаров на послепожарный отпад в сосновых
насаждениях различной типологической и возрастной структуры
Тип леса
Сосняк мшистый

Возраст, лет
20-30
35-45
50-60
65-80

Сосняк вересковый

20-30
50-60

Сосняк брусничный
Сосняк орляковый

50-55
50-65

Интенсивность
пожара
слабая
средняя
сильная
слабая
средняя
сильная
слабая
средняя
сильная
слабая
средняя
сильная
слабая
средняя
сильная
слабая
средняя
сильная
слабая
средняя
слабая
средняя
-
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Послепожарный
отпад, % от общего
запаса
8,7
18,6
72,1
6,4
14,2
62,8
5,0
12,6
52,4
4,8
12,4
41,4
10,1
24,8
80,6
7,2
17,9
68,4
6,4
14,7
7,4
15,8
-

Установлено: максимальный послепожарный отпад деревьев наблюдается
в 20–30-летних насаждениях верескового типа леса, что обусловлено в значительной степени наличием большого количества (до 30 т/га в абсолютно сухом
состоянии) лесных горючих материалов наземной группы и, в связи с этим,
сильного воздействия на древесные растения пирогенного фактора (см. таблицу). Так, при низовом пожаре сильной интенсивности (высота нагара (h) на
коре стволов 2,1 м и более) величина послепожарного отпада составила 80,6%,
средней (h=1,1-2,0 м) – 24,8% и слабой – 10,1% от общего запаса насаждений. В
сосновых молодняках мшистого типа леса этот показатель несколько ниже и
составил при пожаре сильной, средней и слабой интенсивности, соответственно, 72,1, 18,6 и 8,7% от общего запаса насаждений.
Необходимо отметить, что с увеличением возраста насаждений их пожароустойчивость повышается вне зависимости от типа леса, что обусловлено более высокой индивидуальной огнестойкостью деревьев при различной интенсивности пожара.
Таким образом, пожароустойчивость сосновых фитоценозов в лесном
фонде Беларуси определяется их возрастной и типологической структурой,
что необходимо учитывать при проведении противопожарного обустройства лесного фонда с целью минимализации масштабов пожаров и их последствий, сохранения биологического разнообразия.
СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ СПОР ГРИБОВ,
ОТОБРАННЫХ ЛОВУШКАМИ РАЗНОГО ТИПА
Шалабода В.Л.1, Мычко В.Е.2
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При изучении сезонной динамики пыльцы и спор в городских атмосферных
аэрозолях на ловушках отмечено большое морфологическое разнообразие спор
грибов. Иногда разнообразные по морфологии споры развиваются у одного вида
на разных стадиях его развития. Споры (конидии) несовершенных грибов – признанные аллергены (Адо А.Д., 1978). Среди них выделяются конидии альтернарии (Alternaria), являющейся одним из основных аллергенов. Споры аспергилла
(Aspergillus) также могут провоцировать аллергию, а споры аспергилла дымящего
(Aspergillus fumigatus) вызывать тяжелые легочные заболевания. Признанными
аллергенами являются споры мучнисторосяных грибов (Erysiphales GwynneVaughan, 1922). Споры ржавчинных (Pucciniales Clem & Shear, 1931; syn.
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Uredinales G.Winter, 1880) и головневых грибов (Ustilaginales G. Winter, 1880;
Bauer & Oberwinkler, 1997) токсичны, в массовом количестве могут вызывать
токсикозы. Некоторые из грибов являются патогенными для растений и животных, например, питомицес (Pithomyces), вызывающий фациальную экзему у овец.
Для безопасности нашей среды обитания важно знать состав и количество спор
грибов в атмосферном аэрозоле и в жилых помещениях.
Диагностические признаки несовершенных грибов – цвет колоний и характер спороношения – в аэропалинологических исследованиях учесть невозможно, поэтому споры, похожие по строению и скульптуре поверхности,
аэропалинологи часто объединяют в группы фузариум/лептосфера
(Fusarium/Leptosphaerae), аспергилл/пеницилл (Aspergillus/Penicillium), биполярис/дрекслера (Bipolaris/Drechslera).
Задачей наших исследований являлась разработка комплексной методики, позволяющей определять загрязнения наружными спорами жилых и
бытовых помещений с естественным воздухообменом. В качестве контроля
использовались данные стационарной пыльцевой ловушки. В то время как
работы по изучению пыльцы и спор в атмосферном аэрозоле проводятся
нами систематически с 2000 года, изучение спор в помещениях выполнялось спорадически по мере возникновения необходимости (апрель 2007
года, июль-сентябрь 2008 и 2009 годов, май 2011 года).
Отбор пыльцы и спор из атмосферного воздуха производился при помощи стандартной семидневной волюметрической ловушки №1 и самодельной ловушки №2 (квадратик прозрачного стекла площадью 1 см2 с
двухсторонней прозрачной клейкой лентой, закрепленный на подставке),
установленной на крышке ловушки №1 под углом 450. Ловушка №1 снабжена флюгером и все время поворачивается навстречу ветровому потоку, а
ловушка №2 на ее крышке фиксирует твердые частицы из этого потока на
клейкой ленте, т.е. работает по типу импакторных ловушек (impact – столкновение). Для отбора образцов из атмосферного аэрозоля и из воздуха помещений использовалась переносная экспериментальная ловушка (№3).
Отбор образцов пыли в помещениях производился на хлопчатобумажную ткань или на клейкую ленту (№4), а образцы из воздуха помещений
отбирались в чашки Петри с питательной средой (№5).
Весь полученный материал фиксировался в глицериножелатиновой
смеси с добавлением фенола, кроме образцов из ловушек №5, на питательной смеси которых выращивались колонии (работы проводились в 2007 г.
совместно с лабораторией микробиологии ГУ «РНПЦ Гигиены»). Из этих
образцов после описания и подсчета колоний микробиологами РНПЦ отбирались споры на клейкую ленту. Все образцы изучались в световых микроскопах (СМ) с проходящим и отраженным светом, а некоторые – в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ).
405

Известно, что в атмосферном аэрозоле динамика спор носит сезонный
характер и зависит от температуры, влажности, направления ветра. В начале
сезонных аэропалинологических наблюдений, сроки которых меняются год
от года, отмечаются единичные споры несовершенных грибов. На ловушках
№1 и №2 споры начинают отмечаться практически одновременно с пыльцой
в начале сезона пыления древесных пород. Это единичные споры альтернарии (Alternaria), кладоспория (Cladosporium) и фузариума (Fusarium). Первыми в массовом количестве появляются споры ржавчинных грибов – эциоспоры (aeciospores), которые дважды за сезон наблюдений массово отмечаются в
атмосферном воздухе – весной и в конце лета.
В июле-августе ржавчинные грибы представлены в атмосферных аэрозолях в основном уредоспорами (urediniospores), которые фиксируются на ловушках №2 большими группами. В одной группе могут быть сферические и продолговатые формы (на данной ступени исследований мы можем только выделять морфологические группы для спор ржавчинных и мучнисторосяных грибов и устанавливать их сезонные колебания в атмосферных аэрозолях). Также
встречается небольшое количество эциоспор. Споры головневых грибов устилоспоры (ustilospore) и споры эпикоккума (Epicoccum) представлены в аэрозолях летом. В сезонных календарях пыления и таблицах указываются отдельные,
наиболее многочисленные группы спор. В группе несовершенных грибов легко
определяются до рода конидии альтернарии и кладоспория, которые постоянно
присутствуют в препаратах, а конидии последнего обычно фиксируются на
ловушках разветвленными группами, представляющими одну «веточку» колонии или ее часть. Конидии аспергилловых и пеницилловых грибов встречаются
как единично, так и группами. Исследование колоний этих грибов в СЭМ показало, что скульптура поверхности конидий изменяется в зависимости от степени созревания. Хорошо диагностируются конидии аспергилла черного
(Aspergillus niger), имеющие характерную шиповатую скульптуру и кольцевидное образование на поверхности. На ловушках аспергилл и пеницилл часто
фиксируются фрагментами (конидиефора с конидиями). В таких случаях определение их до рода затруднений не вызывает.
Использование самодельной ловушки №2 в дополнение к стандартной ловушке №1 позволило нам выделить и подсчитать некоторые споры, не попадающие в ловушку №1. Из литературы известно, что в щель волюметрической ловушки попадает очень мало мелких спор (размерами 1-3 мкм), которые обтекают
щель в потоке воздуха. Так, при массовом количестве устилоспор на ловушках
№2 (агрегаты от 30 до 80 спор) на ленте ловушки №1 они отмечаются единично.
Это же можно отметить и для спор аспергилла и пеницилла.
В бытовой пыли помещений отмечаются практически те же споры, что и
атмосферном воздухе, только их на порядок меньше. Хорошо сохраняются в
помещениях споры альтернарии, фузариума, улокладиума (Ulocladium), торула
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(Candida utilis; formerly Torulopsis utilis, Torula utilis) группы биполярис/дрекслера, питомицес. В образцах бытовой пыли, собранных в 2009 году
ловушками №4, было много спор альтернарии, кладоспория, эпикоккума,
встречались споры ржавчинных и головневых грибов, которые характерны для
летнего периода. В образцах, отобранных в 2011 году, отмечены также споры
альтернарии, кладоспория, эпикоккума и споры группы биполярис/дрекслера.
В воздухе помещений споры отмечаются круглый год. Это в основном
те грибы, которые находятся постоянно в жилых помещениях – альтернария, аспергилл, кладоспорий, мукор (Mucor), пеницилл. Ловушки №5 помогали более детально определить состав спор, но нужно подбирать питательную среду, что значительно замедляет процесс анализа, да и не все споры
прорастают на питательных средах. Сопоставление результатов, полученных с помощью ловушек №3, №4 и №5, показало низкую эффективность
ловушки №3 для отбора спор из воздуха помещений. Пыль, собранная ловушками №4, содержала значительное количество спор.
Таким образом, проведенные исследования позволили нам сделать вывод, что эффективность применение стандартной пыльцевой ловушки для
изучения спор грибов повышается при дополнении ее импакторной ловушкой. В помещениях также желательно дополнять стандартные ловушки с
питательной средой приспособлениями и ловушками для сбора пыли, которые помогут более детально изучить состав спор в данном месте. Портативная переносная ловушка №3 с ручной прокачкой воздуха, пригодная для
изучения пыльцы в разных районах города в течение одного дня, малоэффективна для изучения спор грибов.
ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ НА РОСТ
И РАЗВИТИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ХВОЙНЫХ ПОРОД
Шуканов В.П.1, Манжелесова Н.Е.1, Копытков В.В.2, Боровков А.В.2, Таирбергенов Ю.А.2
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Целью наших исследований являлась разработка и применение защитностимулирующих составов комплексного действия на основе композиционных
полимерных препаратов, регуляторов роста растений, микроэлементов и фунгицидов для улучшения роста сеянцев и повышения их устойчивости к болезням.
Изучено влияние разработанных оригинальных композиционных составов на основе регуляторов роста с целевыми добавками микроэлементов и
фунгицидов для обработки сеянцев по вегетации на их рост и развитие.
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Результаты исследований показали, что обработка сеянцев защитностимулирующими композициями путем опрыскивания по вегетирующей массе в
фазу активного роста оказывает стимулирующее действие на их обмен веществ, о
чем свидетельствует увеличение количества пигментов в хвое (таблица).
Таблица – Влияние обработки сеянцев сосны защитно-стимулирующими
композициями на содержание пигментов в хвое (% к контролю)
Вариант
Контроль, вода
Эпин(80мл/га)+Фитовитал
(0,3л/га)+Эхион(0,6л/га)
Экосил(60мл/га)+Фитовитал
(0,3л/га)+Эхион(0,6л/га)

Хлорофилл Хлорофилл Хлорофилл
а
б
а+б
100
100
100

Каротиноиды
100

115

103

122

102

105

103

112

98

Изучено влияние внекорневой обработки на биометрические показатели
сеянцев. Установлено, что внекорневая обработка практически не оказывала
влияния на линейный рост корневой системы. Рост сеянцев в высоту стимулировался только у сосны при применении смеси на основе Эпина. Однако
у ели при обработке защитно-стимулирующими составами в большей степени, чем у сосны, увеличивалась степень охвоения стволика, с чем хорошо
согласуются данные по содержанию хлорофилла в хвое. Увеличение охвоения побегов позволяет растениям поддерживать необходимую для жизнедеятельности фотосинтезирующую поверхность ассимиляционного аппарата и может рассматриваться как один из путей реализации их защитноприспособительных возможностей в неблагоприятных условиях.
Если изменение содержания пигментов в растениях дает представление
о состоянии обмена веществ и накопление их является косвенным показателем защиты, то содержание ТБК-продуктов и выход водно-растворимых
веществ являются прямыми показателями, отражающими возможные отклонения в проявлении болезнеустойчивости.
Обработка значительно повысила адаптационный потенциал сеянцев,
поскольку увеличение такого показателя как содержание ТБК-продуктов
говорит о том, что растение подверглось воздействию стресс-фактора и не
адаптировалось к нему. Более эффективной была смесь на основе Эпина. У
сеянцев сосны под воздействием смесей содержание ТБК-продуктов практически не изменялось, выход водно-растворимых веществ из тканей, наоборот, увеличивался довольно сильно, особенно под влиянием смеси, содержащей Эпин. Отсутствие корреляции между этими двумя показателями
у сеянцев сосны может свидетельствовать о том, что сеянцы этой породы
являются более устойчивыми по сравнению с сеянцами ели, а обработка
лишь стимулирует обмен веществ в них.
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Показано, что обработка сеянцев хвойных пород – сосны и ели – защитностимулирующими композициями путем опрыскивания по вегетирующей массе
оказывает регулирующее действие на формирование защитных физиологобиохимических реакций растений. В данном опыте более отзывчивыми на обработку оказались сеянцы ели, вероятно, в силу более низкой по сравнению с сеянцами сосны устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
По результатам эксперимента можно констатировать, что внекорневую
обработку сеянцев сосны защитно-стимулирующими композициями на основе регуляторов роста вполне успешно можно использовать при выращивании посадочного материала наряду с предпосевной обработкой семян.
В последние годы композиционные полимерные составы находят все
более широкое применение в народном хозяйстве. В лесном хозяйстве Беларуси и Казахстана композиционные полимерные препарата могут быть
широко использованы при выращивании посадочного материала и получении органоминеральных компостов.
Использование композиционного полимерного состава предотвращает
иссушение корневых систем растений, уменьшает повреждаемость растений
при автоматизированной посадке на 6–15%, продлевает период посадки
леса на 20–25 дней и исключает необходимость последующего дополнения
лесных культур, а также позволяет сократить трудозатраты при посадке
1000 штук однолетних сеянцев на 0,7–0,9 чел./час, а при посадке двухлетних – на 1,7–1,8 чел./час.
В настоящее время имеется большой ассортимент полимеров, и появились
новые целевые добавки в виде стимуляторов роста и фунгицидов. Необходимо
исследовать их взаимодействие, определить концентрацию каждого вещества в
полимерной композиции и изучить физико-химические свойства.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ ПО ПРИРОДООХРАННОЙ
ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Шушкова Е.В.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; lena-shushkova@yandex.ru

Одной из наиболее значимых причин утраты биоразнообразия является
фрагментация природных территорий. В связи с этим важным направлением современных природоохранных исследований является создание экологической сети, которая обеспечивает территориальную непрерывность при409

родных и близких к ним территорий и позволяет поддерживать целостность
природной среды.
Элементами экологических сетей являются ядра (ключевые природные
территории), буферные зоны и экологические коридоры. Для национальной
экологической сети Беларуси принято, что в качестве ключевых природных
территорий выступают наиболее значимые ООПТ, в пределах которых сосредоточены наиболее ценные ресурсы биологического и ландшафтного
разнообразия.
Цель данного исследования – определить наиболее значимые природные территории для региона Белорусского Поозерья, которые будут рассматриваться в качестве ядер (ключевых природных территорий) региональной экологической сети.
Регион Белорусского Поозерья (Поозерская ландшафтная провинция) характеризуется уникальностью геологических объектов, высоким биологическим разнообразием, относительно высокой долей ООПТ в пределах региона.
В рамках исследования проведен анализ пространственного распределения ресурсов биологического и ландшафтного разнообразия для региона
Белорусского Поозерья. В качестве территориальных единиц рассматривались особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также иные природные территории, которые имеют международный природоохранный
статус (включены в различные международные списки), однако до настоящего времени не имеют национального статуса охраны. К последним относятся ключевые орнитологические территории (IBA), ключевые ботанические территории (IPA), территории, зарезервированные в соответствии со
«Схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий до 1 января 2015 г.» для объявления на их базе заказников республиканского значения.
Для оценки значимости природных территорий для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия применялась система критериев и
методы, прошедшие апробацию для НИР «Разработка научных основ создания трансграничных биосферных резерватов и региональной экологической
сети в Полесье», и разработанные на ее основе Научно-методические рекомендации по формированию ядер и экологических коридоров экологической сети Республики Беларусь.
Основными источниками информации явились предметные базы данных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам (в т.ч. материалы научных отчетов), а также материалы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов (областных комитетов и
районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды).
В соответствии с используемой методикой применялись следующие
критерии:
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• площадь природного комплекса;
• представленность в составе природного комплекса приоритетных для охраны экосистем и их групп;
• число видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в том
числе индикаторных видов;
• число видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких
позвоночных животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в
том числе, индикаторных видов;
• количество комплексов местообитаний, которые представлены на рассматриваемой территории;
• международный природоохранный статус территории.

Было принято, что территория имеет исключительное высокое (международное) значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в случае, если она соответствует не менее чем 5 критериям, высокое
(национальное) значение, если она соответствует не менее чем 4 критериям,
и относительно высокое (региональное) значение, если она соответствует 3
критериям.
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды на 1.01.2012 г. общая площадь особо охраняемых природных территорий в регионе Белорусского Поозерья составляет 374,98 тыс. га, или около 10% территории (в среднем по республике этот показатель составляет
8%). Система особо охраняемых природных территорий региона включает
национальные парки «Браславские озера» (64,5 тыс.га) и «Нарочанский»
(87,3 тыс. га), 22 заказника республиканского значения общей площадью
178,9 тыс.га и 68 заказников местного значения общей площадью 41,4 тыс.
га. Кроме того, система ООПТ региона включает 102 памятника природы
республиканского и 170 местного значения общей площадью 2,8 тыс. га.
На территории региона сосредоточена значительная часть природных
территорий, которые в связи с их исключительной ценностью для сохранения биологического разнообразия включены в различные международные
списки. В Список водно-болотных угодий международного значения в соответствии с Рамсарской Конвенцией включены заказники «Освейский» и
«Ельня». В список ключевых ботанических территорий (Important Plant
Areas – IPA) включены Голубые озера (в составе национального парка «Нарочанский», национальный парк «Браславские озера», заказник «Ельня», а
также Городокская возвышенность, не имеющая национального природоохранного статуса.
Статус ключевых орнитологических территорий (Important Birds Areas –
IBA), имеющих важное значение для сохранения птиц в соответствии с Директивой о сохранении диких птиц Европы, имеют заказники «Болото Мох»
(КОТ «Тикины острова»), «Ельня», «Козьянский», «Красный бор», «Освей411

ский», «Сервечь», часть национального парка «Браславские озера» (КОТ
«Пойма Янки»). Кроме того, статус IBA имеют природные территории Дорожбитка – Свина и Лебединый мох, которые не являются заказниками.
В рамках проведенного анализа территориального распределения ресурсов ландшафтного и биологического разнообразия в пределах региона
разработана схема дифференциации природных территорий по их природоохранной ценности (рисунок).
На территории Белорусского Поозерья выделено 9 природных территорий исключительно высокого разнообразия, 2 – относительно высокого
разнообразия, 13 – высокого разнообразия. Особенностью региона является
большое число территорий исключительно высокого разнообразия.
Однако, несмотря на высокую долю ООПТ, ценные природные территории расположены на территории региона неравномерно. Наиболее ценными ресурсами ландшафтного и биологического разнообразия отличаются
ООПТ вблизи административных границ, особенно в западной и северной
части региона. Это нужно учитывать при планировании элементов региональной экологической сети.
Получившие оценку природные территории будут рассматриваться в
качестве ядер региональной экологической сети Белорусского Поозерья.

Рисунок – Дифференциация природных территорий Белорусского Поозерья
по природоохранной ценности
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРОФНОСТИ
ПОЧВ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ В
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ
Якушев Б.И., Сак М.М., Анисова Ж.М., Голушко Р.М.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; recology@biobel.bas-net.by

Видовое разнообразие растений – основа устойчивого и продуктивного
функционирования природных экосистем биосферы. Это общепризнанный
и неоспоримый факт (В.Н. Сукачев, Е. Одум).
Исследования экологов и фитоценологов показывают, что на видовое
разнообразие в растительных сообществах наибольшее влияние оказывают
почвенно-климатические факторы, т.е. плодородие (трофность) почв и климатические условия среды обитания. Климатические условия мало изменяются даже в пределах значительных территорий, а почвенные факторы
варьируют и в весьма ограниченном пространстве, поэтому их влияние на
биоразнообразие растительного мира, например, в пределах одной подзоны
наиболее ощутимо.
По уровню обеспеченности элементами питания почвы подразделяют
(А.П. Шенников) на три большие группы: олиготрофные (почвы с очень
ограниченным уровнем питания), мезотрофные (средне обеспеченные элементами питания) и эвтрофные (богатые элементами питания). В эволюционном плане почвы земного шара формировались в результате почвообразовательного процесса при участии растений (автотрофов) и микроорганизмов (гетеротрофов), и, как показали многочисленные исследования, разные
типы почв отличаются друг от друга не столько качественным содержанием
элементов питания, сколько их концентрацией в единице объема.
В процессе экологических исследований были разработаны электрохимический метод и прибор для определения содержания подвижных солей в
почвах. Основу прибора составляет гальваническая пара элементов –
ZnчCu. При погружении этой пары элементов в стакан с почвенной суспензией (дистиллированную воду добавляют порциями к навеске почвы, перемешивая до полной водовместимости почвенного образца) содержащиеся в
почве водорастворимые соли взаимодействуют с медным и цинковым электродами, и в результате замыкания цепи вырабатывается электрический ток,
сила которого пропорциональна содержанию подвижных солей в почве.
Этот ток называется гальваническим – сокращенно ГАП (гальваническая
активность почвы, измеряемая в мкА). На рисунке представлен общий вид
прибора. Прибор и метод защищены авторским свидетельством и удостоены серебряной медали ВДНХ СССР (Б.И. Якушев).
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Рисунок – Прибор для экспресс-индикации трофности почв
На основании полученных экспериментальных данных с использованием прибора составлена универсальная шкала зависимости уровней трофности почв и значений ГАП (таблица).
Таблица – Универсальная шкала уровней трофности почв
Уровни трофности (солевого режима) почв
неблагоприятный
слабый
удовлетворительный
хороший
очень хороший
слабое засоление
среднее засоление
сильное засоление

Величина тока (ГАП), мкА
<10
10-20
20-40
40-60
60-100
100-140
140-200
>200

Нами исследованы уровни трофности основных типов почв различных
регионов Беларуси (Б.И. Якушев, М.М. Сак, Р.М. Голушко, Ж.М. Анисова).
Установлены связи показателей ГАП с продуктивностью фитоценозов. Эти
данные находятся в полном соответствии с результатами геоботанических
исследований И.Д. Юркевича, В.С. Гельтмана, В.И. Парфенова, Н.В. Козловской, Н.Ф. Ловчего и др. Так, в сосняках лишайникового типа флористическое разнообразие составляет около 48 видов, а ГАП равна 3ч5 мкА, что
соответствует неблагоприятному уровню трофности почв. В сосняке кисличном эти показатели соответственно равны 105 видам и 36ч40 мкА (удовлетворительный уровень трофности почв).
В этой связи предлагается экологам, геоботаникам, флористам, фитоценологам и другим специалистам при исследовании растительных сообществ
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использовать данный прибор для оценки трофности почв на электрохимической основе, который дает возможность комплексно и, главное, оперативно определить уровень трофности почв, отражающий их гранулометрический состав, содержание гумуса, подвижных солей, обеспеченность почв
влагой, т.е. все те показатели, от которых зависит продуктивность растений
и обилие видов в фитоценозе.
НАХОДКА ВИДА PLATYPSILLUS CASTORIS У РЕЧНОГО БОБРА
(CASTOR FIBER) БАССЕЙНА РЕКИ ВИЛИЯ (БЕЛАРУСЬ)
Янута Г.Г.,1 Цинкевич В.А.2, Прищепчик О.В.2
1

ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск,
Беларусь; yanutag@rambler.ru
2
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. г.
Минск, Беларусь; tsinkevichva@mail.ru

При изучении биологии бобра речного в бассейне реки Вилия (Островецкий район, Гродненская область) нами обнаружен эктопаразитический
вид Platypsillus castoris, относящийся к отряду Coleoptera, семейству Leiodidae (подсемейство Platypsyllinae).
В Беларуси Platypsillus castoris впервые был отмечен в 80-х годах XX
столетия (Писаненко, 1988). Авторы публикации проанализировали распространение данного вида на территории республики, однако, с того времени
не было опубликовано ни одной работы ему посвященной.
Учитывая важное значение речного бобра в водных и околоводных экосистемах, в ходе комплексного исследования популяции бобра бассейна
реки Вилия (урочище Задворники, Островецкий район, Гродненская область) были выполнены работы по изучению их эктопаразитов. Сбор эктопаразитов проводился путем вычесывания шерсти взрослых бобров. Всего
было обследовано 2 взрослых самца в возрасте 3 и 5 лет.
Было собрано 3 экземпляра имаго Platypsillus castoris: 2 экземпляра на
одной особи бобра и один на другой. Уровень заражения бобров оказался
низкий, хотя, по литературным данным может варьировать от 0 до 192 имаго на одного бобра (Janzen, 1963). Кроме этого в литературе отмечается, что
степень заражения самцов выше по сравнению с самками (Buchholz i in.,
2008). Представленные результаты являются предварительными и не позволяют дать более детальный анализ паразитологической ситуации в отношении данного вида членистоногих.
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DETERMINATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS
(CO2, N2O, CH4) IN SIMULATION OF REWETTED PEATLANDS
Yarmashuk T.D. 1,2, Мinke М. 1, Rakovich V.A. 2, Augustin J. 3, Thiele А. 1,
Chuvashova А.A. 1, Burlo А.V. 1, Tichonov V.G. 1, Liashchynskaya N.V. 1
1

APB BirdLife Belarus, Minsk, Belarus, ddfolt@rambler.ru;
The Institute for Nature Management, NAS of Belarus, Skoriny Str., 10, 220114, Minsk,
Belarus;
3
Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Institute for Landscape Matter
Dynamics, Germany
2

Rewetting is a promising way to decrease greenhouse gas (GHG) emissions
from peatlands (Couwenberg et al. 2011). But in the first years after flooding
strong methane emission can occur, due to decomposition of dead plant material
and high nutrient availability in the peat . For rewetting projects aiming at Carbon
trade it may be desirable to select sites with high GHG emission reduction potentials. Process studies can help to identify properties of drained peatlands which
predetermine CH4 emissions after rewetting.
Within the BMU/KfW financed project "Restoring Peatlands and Applying
Concepts for Sustainable Managements in Belarus - Climate Change Mitigation
with Economic and Biodiversity Benefits" laboratory experiments were performed to determine the potential emissions of greenhouse gases (CO2, N2O,
CH4) after rewetting of an abandoned fen peatland dominated by Urtica dioica.
The underlying peat is highly decomposed, eutrophic (C/N 17) and subneutral
(pH 4,8). For the incubation experiment the organic substrates were separated
into five variants: above ground green biomass; only roots; whole plants without
dry biomass; whole plants without dry biomass mixed with peat; and dry stalks.
In the first days of the experiment, there was a strong increase in N2O emission, especially from the above ground biomass reaching 0.2 mg N m-2 h-1, but
ceasing within one month. Also CO2 emissions decreased strongly during the first
month from ~ 60-80 to ~ 6-10 mg C m-2 h-1. CH4 emissions in contrast, increased
for all variants, especially for green plants with roots, but are still orders of magnitude below those found in a similar experiment with Phalaris arundinacea
(Hahn-Schöfl et al., 2011). Our results indicate that the methane peak after rewetting of Urtica dioica peatlands will be much smaller as compared to that of
flooded Phalaris arundinacea fen grasslands (Augustin & Chojnicki 2008). The
reasons for that are probably the differences in land use history and selected species, but also the fact, that Urtica dioica was sampled from a not flooded peatland
and did only start to decay in anaerobic conditions after the onset of the experiment, while the Phalaris arundinacea remains were collected in a strongly decayed stage as the site has been rewetted 2.5 years before.
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СЕКЦИЯ 3
ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ;
ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ КАК УГРОЗА РЕГИОНАЛЬНОМУ
БИОРАЗНООБРАЗИЮ; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РЕЧНЫХ РАКОВ ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Алехнович А.В.1, Максименков М.В2., Молотков Д.В.1
1
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь;
2
Проект ПРООН-ГЭФ «Интеграция вопросов сохранения биологического разнообразия в политику и практику территориального планирования»,
Минск, Беларусь; MaksimenkovM@gmail.com

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» в рамках реализации проекта ПРООН-ГЭФ «Интеграция вопросов сохранения биологического разнообразия в политику и практику территориального планирования» проведена инвентаризация мест обитания речных раков на территории Глубокского района Витебской области.
Речные раки в Беларуси представлены тремя видами: длиннопалый рак
Astacus leptodactylus (промысловый вид), широкопалый рак A.astacus (вид,
включенный в Красную книгу Республики Беларусь), и полосатый рак
Orconectes limosus (инвазивный вид). В Глубокском районе встречается
только два аборигенных вида – широкопалый и длиннопалый раки.
Глубокский район расположен в северно-западной части Витебской области и занимает площадь свыше 1800 км2. Территория района является
эталоном ландшафта Белорусского Поозерья. В районе насчитывается 106
озер (http://glubokoe.vitebsk-region.gov.by).
В ходе инвентаризации обследованы 36 озер различных генетических
типов, расположенных в водосборе рек Ауты, Мнюты, Березовки, Плисовки, Половицы, Лучайки (бассейн Зап. Двины) и прослежена встречаемость
речных раков в них. Были обследованы все водосборы, охватывающие основные группы сточных либо проточных озер, что позволяет говорить о
репрезентативности оценки состояния речных раков в Глубокском районе.
Обследование проводилось как при помощи пассивных орудий лова (раколовок, вентерей), так и методом ручного сбора путем обследования литорали с
использованием маски и трубки в дневное время и фонарей в ночное.
В водосборе реки Мнюта были изучены озера Ивесь, Шо, Долгое, Псуя,
Свядово, Большая Плисса, Мнюта, Велец, Каравайно, Большой Супонец, Оку417

нево, Белое в окрестностях дер. Ивесь, Белое в окрестностях д. Бобровщина,
Боброво, Миличино, Гулидовское. Обитание длиннопалого рака установлено в
озерах Ивесь, Шо, Долгое, Псуя, Свядово, Большая Плисса, Мнюта, Велец. В
системе озер в окрестностях д. Бобровщина – Белое, Боброво, Кривое, Круглое,
а также в оз. Мличино раки не обнаружены. Широкопалый рак обнаружен нами
только в оз. Белом, расположенном к югу от оз. Ивесь.
В водосборе р. Ауты длиннопалый рак выявлен в озерах Шиловское,
Гиньково, Горецкое, Качаново, Сельчанское, Белое и Кривое, однако его
обитание не установлено в оз. Горецком, через которое протекает р. Аута.
Также обитание длиннопалого рака установлено в озерах в водосборе реки Березовки (Ластовичское, Чичеловское, Нарушевское, Белое в окрестностях г. Глубокое, Мушкатское, Шубицкое, Забельское), реки Лучайки (Селцы, Пырщина).
В водосборе р. Половицы длиннопалый рак был отмечен в озерах Березовское и Белое в окрестностях д. Бушики, тогда как в озере Сетовское речные раки отмечены не были, в водосборе реки Плисовки A. leptodactylus
также отмечен (Малая Плисса), но не был обнаружен в оз. Церковище.
Таким образом, подавляющее большинство озер Глубокского района
заселено длиннопалым раком. Сохранилась только одна популяция широкопалого рака в оз. Белое, расположенном в верхней части водосбора реки
Шоша. Ранее известная популяция в оз. Каравайно не подтверждена мониторинговыми исследования 2012 года. Все другие обследованные водоемы,
входящие в ее водосбор, заселены длиннопалым раком, в том числе и оз.
Ивесь, расположенном в одном километре от оз. Белое и соединенном с ним
протокой. По всей видимости, проникновению длиннопалого рака в оз. Белое в настоящее время препятствуют бобровые плотины, устроенные на
протоке, и труба-переезд через проселочную дорогу, расположенная выше
уровня стока через нее.
Теоретически можно предполагать исчезновение широкопалого рака в
оз. Белое в результате случайного попадания в водоем патогенного грибкового возбудителя Aphanomyces astaci (рачья чума). Оз. Белое соединено
протокой с оз. Ивесь, в котором уже обитает длиннопалый рак. Поэтому
кроме рачьей чумы можно ожидать проникновение в оз. Белое длиннопалого рака и постепенное вытеснение им широкопалого рака. Этот процесс
наблюдался нами в оз. Каравайно, когда за несколько лет численность
длиннопалого рака выросла от единичных случаев поимки до численности
больше половины всех раков в уловах. В силу этих причин следует признать, что популяция широкопалого рака оз.Белое не защищена от исчезновения и можно ожидать исчезновение широкопалого рака не только в этом
водоеме, но и полностью на территории Глубокского района.
Широкопалый рак определяется как угрожаемый вид в Международной
Красной книге и имеет оценочный критерий A2ad, т.е. численность вида
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очень быстро снижается. В Беларуси широкопалый рак был внесен в первое
(1981г.), второе (1993г.) и третье (2004г.) издания Красной книги Республики Беларусь. Вид имеет III (VU) категорию охраны.
Глубокский район достаточно объективно демонстрирует процесс исчезновения широкопалого рака в пределах страны, и без принятия управленческих решений этот вид в ближайшем будущем может полностью исчезнуть из фауны Беларуси.
В качестве управленческих решений рекомендуется проведение следующих мероприятий.
1. Вселения широкопалого рака в бессточные озера, не заселенные
длиннопалым раком и подходящие по гидрологическим показателям. Бессточные озера не имеют связи с бассейнами рек, заселенных A.
leptodactylus, что в значительной мере будет гарантировать устойчивость
вновь созданных популяций.
Исчезновение широкопалого рака в водоемах страны часто связано с
эпидемиями рачьей чумы. Это заболевание приводит к полной гибели наших аборигенных видов раков. Пути и способы распространения рачьей
чумы еще слабо изучены. Достаточно очевидным и доказанным является
утверждение, что это заболевание могут переносить больные раки на начальных стадиях болезни и ее распространение спорами, которые окружены
ресничками и способны к активному плаванию. Роль птиц и рыб в процессе
переноса заболевания слабо изучена. Однако можно утверждать, что популяции раков, находящиеся в изолированных озерах достаточно хорошо защищены от вероятности переноса этого заболевания больными раками или
активного перемещения самих спор.
Для вселения A. astacus целесообразно использовать популяции из близ
расположенных водоемов. Генетическими исследованиями доказано, что
популяция или группа популяций из конкретных местообитаний наилучшим образом адаптирована к данным условиям существования. В Глубокском районе единственная популяция широкопалого рака сохранилась в оз.
Белое, которой целесообразно использовать для отбора особей этого вида
для вселения в новые водоемы.
2. Для оз. Белое и водоемов, в которые планируется вселение широкопалого рака, целесообразно пересмотреть рыболовно-биологические обоснования, предусмотрев в них мероприятия, направленные на предотвращение гибели особей данного вида при осуществлении любительского и промыслового рыболовства.
3. С целью недопущения переноса спор рачьей чумы промысловыми
орудиями лова в оз. Белое и озерах, в которые будет вселен широкопалый
рак, для этих водоемов целесообразно использовать индивидуальные орудия лова, применение которых на других озерах запрещено.
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4. С целью недопущения лова широпалого рака рыболовами любителями из-за незнания их отличия от длиннопалого рака на оз. Белое и озерах, в
которые будет вселен широкопалый рак, необходимо установить аншлаги,
предупреждающие о недопущении лова данного вида.
Апробация данных мероприятий позволит не только обеспечить сохранность широкопалого рака в Глубокском районе, но и послужит моделью для восстановления этого вида в других регионах страны.
EX SITU КОНСЕРВАЦИЯ ОДНОДОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ГЕОФИТОВ В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО
САДА ГРУЗИИ
Бидзинашвили Р.С.
Национальный ботанический сад Грузии,
г. Тбилиси, Грузия; roza.bidzinashvili@gmail.com

Во флоре Грузии с древнейших времен привлекали внимание однодольные
растения – геофиты семейств лилейных (Liliaceae) и орхидных (Orchidaceae).
Высокий уровень эндемизма, декоративность, неординарная морфоструктура,
богатство форм, экономическое (лекарственное, эфиромасличное, ароматическое, пищевое, красительное и др.) значение и сегодня вызывает к ним исключительный интерес. Надо отметить и то обстоятельство, что растения данной
группы большей частью сосредоточены в биоклиматической зоне активной
деятельности человека. В частности, в одном из известных рефугиумов – окрестностях Тбилиси, который помимо ботанического разнообразия является также мощным очагом антропогенного стресса.
В флороценотическом комплексе окрестностей Тбилиси однодольные
геофиты представлены 11 семействами, 41 родом и около сотни видов.
По классификации жизненных форм они относятся к геофитам, среди
которых 21 – корневищные, 20 – клубневые, 9 – клубне-луковичные, 45 –
луковичные, 2 – корневищно-луковичные. В том числе эндемами Кавказа
являются 7 видов: Allium leucanthum, Iris carthaliniae, I. iberica, Bellevalia
montana, Gagea helenae, Ornithogalum magnum, Tulipa eichleri, а эндемами
Грузии – 2 вида: Galanthus kemulariae, G.woronowii.
Вертикальная амплитуда их распространения колеблется от 300 до 1400
м н.у.м. Большинство видов сосредоточены в нижнем и среднем поясах гор.
Из исследуемых растений 15 видов относятся к числу редких: Allium
affine, A. scorodoprasum (A. waldsteinii), Asphodeline lutea, Corallorrhiza
trifida, Dactylorhiza iberica, Galanthus kemulariae, Iris iberica, Platanthera
chlorantha, Tulipa eichleri, T. biebersteiniana, Sternbergia colchiciflora и др. 20
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– представлены единичными или малыми группами: Allium rotundum,
Asparagus officinalis, Bellevalia speciosa, B. wilchelmsii, Cephalanthera rubra,
C. damasonium, C. longifolia, Eremurus spectabilis, Iris carthaliniae, I. pumila,
I. caucasica, I. reticulata, Fritillaria caucasica, Muscari leucostomum, M.
caucasicum, Paris incompleta, Ophrys caucasica, Orchis steveni, Tamus
communis, Lilium szovitsianum и др. 39 – встречаются в виде редких популяций: Allium ursinum, A. victorialis, Anacamptis pyramidalis, Asparagus
officinalis, Crocus adamii, C. speciosus, Galanthus woronowii, Iris pseudacorus,
Orchis oestrifera, O. mascula, O. purpurea, O. picta, O. simia, Gladiolus
caucasicus и др. 18 – встречаются диффузно: Allium albidum, A.
atroviolaceum, A. paradoxum, Asparagus verticillatus, Colchicum speciosum, C.
umbrosum, Convallaria transcaucasica, Ornithogalum ponticum, Polygonatum
orientale и др., а 7 – создают фон, или преобладают: Galanthus caucasicus,
Ornithogalum magnum, Muscari szovitsianum, Merendera trygina, Polygonatum
glaberrimum, P. multiflorum, Scilla sibirica.
При заготовке лекарственного сырья, с учетом биологии, хорологии,
численности отдельных видов и популяций среди лекарственных геофитов
выделяются следующие ботанические группы: 1. Узколокальные эндемичные и дизьюнктивные виды; 2. Моно-дирегиональные реликтовые, эндемичные виды; 3. Мультирегиональные, диффузные или же виды, распространенные незначительными фрагментами; 4. Виды, чьи массивы географически ограничены и связаны с одной или несколькими ботаническими
группами; 5. Виды с широким ареалом и значительными ресурсами.
В целях сохранения и воспроизводства ценных редких и исчезающих
видов нами разработаны специальные конкретные меры по охране и воспроизводству лекарственных растений, одной из которых является ex situ
консервация. В условиях семиаридного климата Национального (Тбилиси)
ботанического сада Грузии на протяжении ряда лет были испытаны до 60
видов однодольных лекарственных геофитов спонтанной флоры окрестностей Тбилиси. Результаты исследований показывают, что в первые годы
жизни за растениями обязателен тщательный уход и надлежащая подготовка почвы перед посадкой, а проведение обязательных агротехнических мероприятий (прополка, затенение, полив, внесение удобрении и т.д.) позволяет выявить их биоэкологический потенциал.
По морфобиологическим признакам (степень формирования почек,
продолжительности ассимилационного и вегетационного периода, фазы
цветения и т.д.) исследуемые растения относятся к 5 биологическим группам: 1. Ранневесеннецветущие: Crocus adamii, Gagea lutea, G. chlorantha,
Galanthus caucasicus, G. woronowii, Iris reticulata, Merendera trigyna, Scilla
sibirica и др.; 2. Весеннецветущие: Allium albidum, A. paradoxum, A.
ursinum, Bellevalia montana, B. speciosa, Iris caucasica, Muscari caucasicum,
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M. leucostomum, M. tenuiflorum, M. szovitsianum, Tulipa biebersteiniana, T.
eichleri, Puschkinia scilloides и др. 3. Поздневесеннецветущие: Asphodeline
lutea, Eremurus spectabilis, Convallaria transcaucasica, Ornithogalum magnum,
J. ponticum, Tamus communis, Polygonatum glaberrimum, P. multiflorum, P.
orientale, Iris carthaliniae, I. pumila, Lilium szovitsianum, Paris incompleta и
др. 4. Летнецветущие: Allium victorialis, A. atroviolaceum, A. rotundum,
Gladiolus caucasicus, G. italicus; 5. Осеннецветущие: Colchicum speciosum,
C. umbrosum, Crocus speciosus, Sternbergia colchiciflora.
Показатели положительных результатов адаптации выявлены на степных
растениях (Asphodeline lutea, B. speciosa, Eremurus spectabilis, Iris iberica, I.
pumila, Fritillaria caucasica, Muscari caucasicum, M. szovitsianum, Tulipa
biebersteiniana и др.). В условиях полного освещения и умеренного полива они
развиваются нормально и по сравнению с растениями, произрастающими в
природе, характеризуются лучшим ростом и развитием, цветут продолжительно и обильно, плодоносят, а некоторые возобновляются путем самосева.
Введение в культуру однодольных лекарственных геофитов позволяет сохранить ценнейший генофонд и, кроме того, является для большинства видов
тем условием, при котором они дают больше вегетативной массы, семян и действующих веществ, чем природное сырье. Помимо этого, в дальнейшем многие
виды могут быть репатриированы в места их локального обитания.
RUTA GRAVEOLENS L. В КОЛЛЕКЦИИ IN VITRO
ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
Вайновская И.Ф., Муржикова Н.С., Фоменко Т.И.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; fomenko_ti@mail.ru

Рута душистая (Ruta graveolens L.) – многолетнее травянистое растение
или полукустарник с сильным, своеобразным ароматным запахом. Трава
руты богата биологически активными соединениями, в ней содержатся фурокумарины, алкалоиды, флавоноиды и 0,3–0,4% сложного по химическому
составу эфирного масла, обладающего горьким вкусом и сильным резким
запахом; обнаруживаются стероиды, алкалоиды, ароматические соединения,
лигнины, кумарины, высшие жирные кислоты – олеиновая, линоленовая и
др. Культура клеток и тканей растений имеет ряд достоинств по сравнению
с традиционным растительным сырьем, одним из которых является возможность повышения продуктивности культивируемых клеток в результате
клеточной селекции, направленного изменения химических и физических
условий культивирования, в результате содержание в них ценных метаболи422

тов может превышать таковое в интактных растениях. Изучение закономерностей морфогенеза растений in vitro лежит в основе всех биотехнологических разработок, касающихся ускорения традиционных селективных процессов, получения новых улучшенных форм, размножения и оздоровления
растений. Создание активной рабочей коллекции in vitro является эффективным и полезным приемом для поддержания ценных форм растений.
При введении в культуру in vitro руты душистой первым этапом было
получение стерильных проростков из семян. Были определены наиболее
эффективные стерилизующие агенты (0,1% AgNO3). Для поддержания активно растущей культуры in vitro использовали черенки стерильной культуры R.graveolens (рисунок а). Для изучения каллусогенной и морфогенной
активности брали стеблевые, корневые и листовые экспланты стерильно
выращиваемых растений руты определенного размера (1,5-2 см) и помещали на агаризованные питательные среды с различной концентрацией
ауксинов (ИУК, ИМК, 2,4-Д) и цитокининов (6-БАП, кинетин). Исследовано действие сред с различным гормональным составом. Наиболее высокий
коэффициент размножения R. graveolens отмечен при культивировании
черенков растений на среде с добавлением 2 мг/л БАП (таблица 1). При
добавлении в среду культивирования кинетина наблюдали коэффициент
размножения вдвое меньший, чем для среды, содержащей аналогичную
концентрацию БАП, однако длина побегов была вдвое выше. Необходимо
отметить, что рута душистая имеет особый эндогенный баланс, который
проявляется в активной реакции прямого морфогенеза и инициации стеблевого и корневого морфогенеза даже на безгормональных средах.

а
б
Рисунок – Ruta graveolens L. в культуре in vitro (а)
и морфогенез при культивировании ткани стебля на среде МС (б),
содержащей 0,5 мг/л 2,4 Д и 1,0 мг/л БАП
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Таблица 1 – Влияние цитокининов на процесс побегообразования
Ruta graveolens L.
Цитокинин, мг/л
Контроль
6-БАП
0,5
1,5
2,0
Кинетин
0,5
1,5
2,0

8,9±0,2

Образование
корней, +/+

6,15±0,8
8,9±0,9
12,3±1,2

2,11±0,6
1,7±0,09
1,82±0,3

-

6,8±1,5
6,1±0,8
4,8±1,1

3,9±0,1
3,6±0,5
3,4±0,9

+
-

Коэффициент размножения, побег/эксплант
1,2±0,3

Длина побега, см

Наибольшее количество корней и их наибольшая длина наблюдались у
растений, культивация которых осуществлялась на среде с добавлением 0,5
мг/л ИУК. Данный вариант среды является благоприятным для укоренения
растений руты душистой. Использование среды МС, содержащей 0,5 мг/л
2,4 Д и 1,0 мг/л 6-БАП позволило получить прямой морфогенез стебля сопровождавшийся умеренным каллусообразованием (рисунок б).
На средах, содержащих 0,1 и 0,5 мг/л 2,4-Д соответственно, при культивировании стеблевых эксплантов происходило активное формирование побегов, причем у эксплантов верхнего яруса морфогенетическая активность была выше. На
среде, содержащей 0,5 мг/л 2,4-Д, после 4 недель культивирования на листовых
эксплантах также происходило образование многочисленных побегов.
Экспланты стебля характеризуются наиболее значимым морфогенным
потенциалом и способностью к развитию как прямого, так и непрямого
морфогенеза (таблица 2). С увеличением концентрации 2,4-Д увеличивается
активность ризогенеза без стеблевого органогенеза.
На культуральной среде, содержащей 2,0 ИУК + 2,0 кинетина, все стеблевые экспланты показали морфогенную реакцию со средним количеством
побегов на эксплант – 12, тогда как для листа этот показатель был только 7
при низком проценте морфогенеза (13,2). Высокий уровень ризогенной реакции отмечен на культуральной среде, содержащей 2,0 ИУК и 0,1 кинетина
для всех типов эксплантов. Для эксплантов стебля и корня на данных средах
отмечен также каллусогенез. На среде культивирования с 2,0 ИУК и 2,0
кинетина, разработанной для индукции каллуса, отмечен единичный стеблевой непрямой морфогенез.
С увеличением в культуральной среде соотношения 2,4-Д/БАП увеличивается активность каллусогенеза, а при снижении данного соотношения
(соответственно 0,2; 0,5 мг/л 2,4-Д) – увеличивается активность морфогенеза. Однако, даже в случае среды, когда концентрация ауксина (2,4-Д) в 20
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раз превышала концентрацию цитокинина (БАП), примерно у 50% эксплантов стеблевого происхождения наблюдалось формирование побегов. Проявление морфогенной реакции R. graveolens L. в культуре in vitro показывает
высокий эндогенный цитокининовый баланс, а также возможную регуляторную функцию вторичных метаболитов.
Культивирование каллусной ткани руты листового происхождения на
средах с одинаковой концентрацией ауксина и цитокинина вызывает резкое
увеличение индекса роста с наибольшим значением данного параметра на
средах, содержащих 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л БАП и 2 мг/л 2,4-Д + 2 мг/л
БАП. Средние значения времени удвоения биомассы каллусной ткани листового и стеблевого происхождения имели значения 0,29±0,5 суток и
0,32±0,7 суток соответственно. Разработка методов культивирования in vitro
каллусной ткани Ruta graveolens L. создает предпосылки для применения
принципиально новых подходов их использования для создания суспензионных культур биотехнологического назначения.
Таблица 2 – Морфогенная активность тканей стебля, листа и корня
руты душистой в культуре in vitro
Концентрация гормонов, мг/л
2,0 ИУК 0,1 кинетина
2,0 ИУК 0,5 кинетина
2,0 ИУК 1,0 кинетина
2,0 ИУК 2,0 кинетина

Количество побегов
Ризогенез, %
на эксплант
стеб. корн. лист. стеб. корн. лист. стеб. корн. лист.
21,5
9,1 5±0,2
4±0,3 100 100 95,1
29,2
5,3 5±0,3
1±0,2 25,0 42,1 33,3
43,4
14,0 8±0,5
- 12,0
2±0,6
100 2,0 13,2 12±0,8 9,6
7±0,2
Морфогенез, %

ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ ЧУЖЕРОДНОГО ПЛАНКТОННОГО
ВИДА EURYTEMORA VELOX (LILLJEBORG, 1853)
(COPEPODA, CALANOIDA) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА
Вежновец В.В.1, Самчишина Л.В.2, Литвинова А.Г.3
1
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; vvv@biobel.bas-net.by
2
Институт зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины,
г. Киев, Украина; samyj@rambler.ru
3
УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина»,
г. Брест, Беларусь; nastya_litvinova_1986@mail.ru

Процесс проникновения морских и солоноватоводных гидробионтов в пресные воды неоднократно прослеживался на понто-каспийских видах. Одним из
них является представитель веслоногих ракообразных Eurytemora velox (Lillje425

borg, 1853). Этот вид обычен в планктоне Северного, Балтийского, Каспийского, Черного и Азовского морей, лиманах низовьев Днепра, Буга, Кубани, Днестра, Дуная и др. Основные места обитания этого вида в солоноватых водах
вблизи устьев рек, где он создает достаточно большие плотности и является
кормовым объектом для карповых рыб. К настоящему времени E. velox найдена
более чем в 60 странах Европы как в прибрежных водах морей, так и во внутренних пресных водоемах. Постоянно поступают сведения о новых находках
этого эвригалинного вида в пресных видах. Несмотря на это, сведений по биологических особенностях E. velox в условиях пресноводных местообитаний
недостаточно. Этот вид может рассматриваться как объект изучения адаптаций
веслоногих к обитанию в пресной воде. Активно обсуждаются пути проникновения и освоения новых водоемов.
Впервые в водоемах Беларуси E. velox обнаружена В. И. Монченко в р.
Припять и ее притоках на участке от г. Пинска до устья (1956 год). Позже
этот вид был найден и в реках Пина, Сколодинка и затоке в пойме Припяти,
выше впадения р. Уборть. В.И. Монченко и В.В. Полищук (1970) зафиксировали довольно широкое распространение вида в придаточных системах и
устьевых участках притоков р. Припять: ниже Найдобелянского канала,
выше р. Уборть, ниже р. Сколодинки, ниже р. Брагинки и в устье самой
Припяти. В 1996 году нами подтверждено нахождение вида в реке Пина
12,2 км выше Пинска, в 1997 – в Днепро-Бугском канале у п. Дубаи, 1996–
97 гг. – в р. Муховец, выше Кобрина и в р. Сож, вблизи Гомеля. По собственным материалам 2008-2011 г.г. E. velox встречается во всех водоемах и
водотоках центрального инвазивного коридора от низовий Припяти до Муховца. Во всех обследованных водоемах относительная плотность инвазивной копеподы оказалась низкой в среднем 0,14% от общей численности
зоопланктона. Из водоемов верхнего Днепра на территории Беларуси достоверно известны находки из придаточных водоемов р. Сож в городской черте
Гомеля (оз. Волотовское).
Считается, что проникновение этого вида на территорию Беларуси шло
по территории Украины по бассейну р.Днепр. На территории Украины вид
отмечается на всем протяжении Днепра и его водохранилищах от Каховского до Киевского, причем отмечается в Днепре и до его зарегулирования
(1956 г.). При этом плотность рачка невысокая и колеблется от 140 до 400
экз./м3. Встречаемость в зоопланктоне от Каховского до Киевского водохранилищ составляет от 40 -44%.
Впервые мысль о рецентном освоении E. velox пресных вод Украины
была высказана П.П. Сабанеевым, который нашел этот вид в нижнем Днепре. Все находки были сделаны им в пределах максимальной трансгрессии
плейстоценовых бассейнов – предшественников Черного моря. Он высказал
мысль о способности этого вида к активной миграции вверх по рекам. В
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Днепре, имевшем тогда пороги, казалось бы непреодолимые для таких мелких видов, миграция против течения осуществляется, по его словам, вдоль
левого берега реки, имеющего большие заросли макрофитов и меньшую
скорость течения. Находка E. velox впервые за пределами древних морских
трансгрессий в бассейне Днепра была сделана М.К. Тараном [200], который
наблюдал вид в Кривой Заводи (выше Днепропетровска на 93 км), в р. Самара и в планктоне р. Днепр на течении существовавшего тогда Кодацкого
порога, а также отмечал единичные особи возле Трахтемирова (выше Днепропетровска на 400 км) и в р. Рось в 1 км от устья. Поддерживая мнение об
активной миграции вида вверх по Днепру, этот автор также высказал мысль
о возможности расселения с помощью водных птиц. Несколько позже E.
velox была нами найдена в притоках Самары – реках Волчья, Бык, Терновка,
в пойме р. Ворскла и её устье. Отсутствие вида в водоёмах второй террасы
Днепра, по мнению этого автора, говорит о сравнительно недавнем появлении E. velox (после таяния Вюрмского ледника) на среднем течении реки.
Вид мог начать мигрировать, как предполагает Ф.Д. Мордухай-Болтовской,
уже в голоцене, после того как затихла послевюрмская “эрозионная буря” в
реках. Поэтому вне пределов самых крупных морских трансгрессий в Днепре выше порогов и даже Днепропетровска все каспийские виды, по его
мнению, являются безусловно иммигрантами. В.И. Монченко также разделяет взгляды относительно постплиоценового вселения E. velox в пресные
воды, также же как и гарпактикоиды Nitocra hibernica (Brady) и активную
миграцию их вверх по европейским рекам.
После 2000-го года, нами изучены малые притоки Днепра и на притоки
третьего порядка, куда проникновение любого мигранта в принципе более
сложно. Помимо многочисленных находок в Припяти, в Украине этот вид
нами был впервые найден в других правых притоках Днепра: дважды в Тетереве (в глубоком пойменном водоёме у с. Хочевая примерно в 30 км от
устья и в пойменном водоёме р. Тетерев у с. Песковка, который уже на 90
км отстоит от устья реки. Выше по течению вид не отмечен. В Ингульце мы
нашли его выше г. Кривой Рог. В левых притоках Днепра вид был выявлен в
запруде р. Стрижень примерно в 1 км от места впадения его в Десну, реках
Волчья и Вороная. О том, что вид уже в современный период очень глубоко
мигрировал в пресные континентальные воды говорят находки его в р. Горынь у с. Городец. В основном русле Днепра нами этот вид был отмечен
неоднократно в черте г. Киева (пойменные водоёмы о. Гидропарк и омывающий участок реки, Русановский канал, оз. Тельбин), у Канева и у г.
Кременчуга. Во всех этих случаях речь идет об обнаружении вида в пределах пойменной террасы Днепра.
Таким образом, накопленные данные об обнаружении этого вида в мелких
притоках крупных рек и пойменных озерах могут свидетельствовать о рецент427

ном вселении E. velox. Спорным остается вопрос о характере миграции E. velox:
пассивном или активном. В своё время господствовало мнение, что E. velox–
типичный обитатель устьев рек, и поднимается вверх насколько позволяет течение. Все перемещения копепод внутри материка следует, по Г. Шпандлю,
отнести на счет транспортировки их птицами – по долинам рек как перелетным
маршрутам. На это М.В. Зиверт возражает бесспорным, на наш взгляд, фактом
отсутствия вида в водоёмах, далеко отстоящих от рек. Он разделяет мнение
П.П. Сабанеева о способности E. velox к активной миграции вверх по рекам, а
также не исключает возможности переноса рыбами.
Характер динамики распространения вида на Украине и Беларуси говорит в пользу его активной миграции против течения реки. Однако это не
исключает и другие вероятные способы распространения. Миграция с помощью водных птиц, как известно, возможна только для видов, имеющих
диапаузирующие яйца. Для E. velox стадия покоящегося яйца была установлена С. Элтоном, который утверждал, что этот вид имеет большие возможности в целом к распространению благодаря наличию покоящихся яиц. Что
касается возможности распространения с помощью рыб, то для E. velox это
было экспериментально подтверждено совсем недавно. Ряд авторов наблюдали, что у некоторых эвритемор даже субитанные яйца проходят кишечный тракт рыб, в большинстве своем оставаясь жизнеспособными. Показано, что из 82% яиц E. velox после транзита через кишечник сеголетка палтуса вылупились науплиусы. Авторы предполагают, что яйца эвригалинных
видов, таких как E. velox и др., возможно преадаптированы к выживанию
при осмотическом стрессе во время прохождения через кишечник рыб благодаря своей толерантности. К тому же, как известно, хитин, главная составляющая оболочки яйца, не переваривается желудочными ферментами.
Таким образом, мы считаем, что миграция и расселение E. velox в бассейне
р. Днепр осуществляется двумя способами – активным, благодаря локомоции
самих особей, и пассивным – посредством переноса другими животными.
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ И СОРТА РОДА ХЕУХЕРА (HEUCHERA L.)
В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ГРУЗИИ
Гвенцадзе Л.И., Гогиташвили Э.В., Мучаидзе М.Н.
Национальный ботанический сад Грузии,
г. Тбилиси, Грузия; lianagventsadze25@mail.ru

В настоящее время особое внимание уделяется выявлению перспективных растений, обладающих декоративными качествами и устойчивых к
факторам окружающей среды, которые будут рекомендованы для пополне428

ния ассортимента применяемых в фитокомпозициях озеленения г. Тбилиси
и других населенных пунктов.
Коллекция декоративно-травянистых растений открытого грунта Национального ботанического сада Грузии в последнее десятилетие значительно обогатилась новыми перспективными растениями как местной флоры, так и опробованными в других странах, одно-двух- и многолетними
растениями, успешно прошедшими интодукционные испытания, пригодными для хозяйственного использования в практике зеленого строительства и
декоративного садоводства.
В различных формах фитодизайна наших городов доля многолетних декоративно-травянистых растений незначительна, в основном используются
сезонные однолетники и не предусматривается экономический и эстетический эффект многолетников.
С этой целью в 2006-2011 годы нами изучался ряд видов и сортов многолетних декоративных травянистых растений. В данной статье приводятся
результаты проведенных интродукционных работ и оценка декоративных
качеств некоторых видов и культиваров рода Heuchera L. – Хеухера, которые оказались более перспективными для применения в практике создания
фитокомпозиций.
Результаты интродукционных способностей растений оценивали в 7-и
баллах по шкале В.В. Бакановой (1984), декоративность – до 100 баллов по
методике В.Н. Былова (1976).
В роде Heuchera (сем. Saxifragaceae) известно 70 видов, распространенных
в Северной Америке. Многолетние, травянистые, корневищные растения. В
НБС Грузии из культивируемых Хеухер более перспективными оказались:
H. americana L. – х. американская. В коллекции с 2006 года (семена получены из Германии, г. Бонн). Лиственно-декоративное растение. Листья округлосердцевидные, зеленые, с нижней стороны иногда коричнево-лилового оттенка,
длинночерешковые, собраны в прикорневую розетку, высотой до 20 см. Цветоносный стебель 60-65 см высоты. Цветки желтовато-зеленые, собраны в рыхлое
метельчатое соцветие, длиной 20-25 см. Цветет в мае июне. Плод – коробочка.
Семена округлые, мелкие, светло-коричневые, созревают в июле.
H. sanguinea Engelm – х. кроваво-красная. В коллекции с 2003 года (маточники получены из ЦБС НАН Беларуси (г. Минск). Лиственно-декоративное растение.
Листья округло-сердцевидные, с округлым зубчатым краем и длинным черешком,
собранные в прикорневую розетку высотой 15-20 см. Цветоносы немногочисленные
(до 10-ти), тонкие, но прочные, 50-60 см высоты. Цветки мелкие, узкоколокольчатые, темно-красноватые, собраны в рыхлое, продолговатое, метельчатое соцветие,
длиной 15-20 см. Цветет с конца апреля – до конца июля. Плод – коробочка. Семена
округлые, мелкие, светло-коричневые, созревают в августе.

В коллекции с 2005 года от любителей-цветоводов имеется несколько
сортов, из которых нами отобраны:
429

Cappuccino – лиственно-декоративное растение. Листовая пластинка темнокрасно-каштановая, края волнистые, с длинным черешком, листья собраны в
прикорневую розетку высотой 15-20 см. Цветоносный стебель высотой 50-55
см. Цветки кремовые, собраны в метельчатое соцветие длиной 12-15 см. Цветет
со второй декады мая по первой декады июля.
Geishas Fan – лиственно-декоративное довольно изящное растение. Листовая пластинка по форме напоминает веер, бордово-сиреневого цвета с блестящим серебристым оттенком, с длинным черешком, жилкование выделяется
темно-бордово-коричневатым цветом, края волнистые; листья собраны в прикорневую розетку высотой до 20 см. Цветоносный стебель высотой 50-60 см.
Цветки беловато-розовые, собраны в рыхлое метельчатое соцветие длиной до 20
см. Цветет с начала мая по июнь.
Red Spangles – замечательное лиственно-декоративное растение. Листья неглубоко лопатчатые, зеленые, с серебристо-перламутровым оттенком, собраны в
прикорневую розетку высотой до 20 см. Цветоносный стебель высотой 50-60
см. Цветки малиново-красные, собраны в рыхлое метельчатое соцветие длиной
20-25 см. Цветет с мая по июль.
Swirling Fantasy – пластинка листьев округло-сердцевидная, красноватосвинцеватой окраски, с темными жилками и длинным черешком; листья собраны в прикорневую розетку высотой 15-20 см. Цветоносный стебель прямостоящий, длиной 50-55 см. Цветки ярко-красные, собраны в рыхлое метельчатое
соцветие длиной 15-20 см. Цветет с середины мая по июль.

Хеухеру размножаем в основном вегетативно – делением куста и зелеными черенками. Растения сохраняют декоративность 5-6 лет, после чего
требуется омоложивание – выкопать и разделить на части, что производится
весной (март, апрель) и осенью (октябрь); на каждой части оставляем 4-5
почек и корни. При посадке выдерживаем расстояние до 25 см. Черенкование проводим также весной и осенью. Для черенков берем розетки с мелкими листьями и сажаем прямо в грунт; перед посадкой, для хорошего укоренения черенков, наряду с уже используемыми на практике стимуляторами
роста был применен и биоэнергоактиватор ‘Алексин,’ разработанный грузинским ученным Р. Гахокидзе, и установлено его преимущество.
Семенным способом размножаем только виды. Посев семян производим в ящики весной и осенью, желательно сразу после сбора семян. Проростки появляются через 20-25 дней. Сеянцы пикируем в ящики или в грунт в
фазе 2-3 настоящих листьев. На постоянное место пересаживаем весной
(март-апрель) следующего года, расстояние между растениями 20-25 см;
растения зацветают на третий год жизни.
Хеухеры неприхотливы по отношению к почве, предпочитают дренированное и солнечное местоположение, переносят легкое затенение. Растение
засухоустойчивое, но в летние жаркие дни требуется полив.
Таким образом, изученные виды и сорта хеухеры по своим хозяйственнобиологическим показателям и декоративным качествам проявили высокую
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приспособленность к местным природным аридным условиям. Ранней весной
(начало марта) начинается вегетация, цветение продолжительное и длится от
60-ти до 100 дней, с конца апреля по июль, вегетативная репродуктивность
высокая. Растения круглый год сохраняют декоративность из-за зимующих
листьев. Растения заслуживают высокие баллы (6-7) по интродукционноадаптативным способностям и декоративным свойствам (до 100 баллов). Эти
показатели свидетельствуют о том, что их можно успешно внедрить в практику
озеленения для применения в фитокомпозициях г. Тбилиси и других населенных пунктов. В НБС Грузии хеухера применяется в групповых посадках, рабатках, для бордюров, на каменистых горках и для среза.
МОНИТОРИНГ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ
РАСТЕНИЙ
Гетко Н.В.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; Hetko@list.ru

Приоритетное направление деятельности ботанических садов как держателей коллекционного фонда мировой флоры – сохранение биоразнообразия растительного мира. Неотъемлемой частью генофонда ботанических садов является коллекции тропических и субтропических растений, которые в умеренных
широтах традиционно сохраняются в оранжереях, и ценность их в научном и
практическом плане во многом определяется точностью их документации.
На современном этапе актуально создание компьютерных баз данных, включающих сведения о таксономической принадлежности, синонимике, экологической и географической приуроченности интродуцированных видов, а также фенологические данные, которые служат научной основой при разработке рекомендаций по их содержанию в условиях оранжерей умеренного климата.
В основу мониторинга за ростом и развитием тропических и субтропических растений, который осуществляется на протяжении 2008-20012 гг. на базе
коллекционного фонда оранжерей Центрального ботанического сада НАН
Беларуси, положена методика, разработанная научным коллективом Ботанических садов о. Ява (Индонезия) под руководством H. Hatta и D. Darnaedi
(2005), с некоторыми модификациями применительно к условиям культивирования тропических и субтропических растений в ЦБС НАН Беларуси.
Исследованиями охвачено в настоящее время 58 таксонов древесных растений тропической и субтропической флоры, относящихся к 31 семейству и
48 родам. Методика основана на еженедельной фиксации процента побегов
растений, находящихся в определенной стадии вегетативного роста (обра431

зующих новую листву, несущих сформированные листья, желтую листву,
безлистные побеги) и несущих генеративные органы (цветочные почки, цветы, молодые и зрелые плоды). Полученные данные, а именно, % побегов,
находящихся в определенной фенологической стадии, подвергаются ранжированию. Ранг 1 – побеги, находящиеся в данной фенологической фазе, отсутствуют (0%). Ранг 2 – такие побеги встречаются редко (менее 30% от общего числа побегов). Ранг 3 – наблюдаются умеренно (менее 60%). Ранг 4 –
отмечаются умеренно обильно (менее 80%). Ранг 5 – наблюдаются обильно
(более 80%).Методика также включает наблюдение за интенсивностью роста
побегов (удлинение побега, см) и продолжительностью жизни листвы (от
появления до опадения), для чего отмечаются следующие стадии роста опытных листьев: листовые почки (1); ювенильные листья (2); зрелые листья (3);
стареющие (желтые, красные) листья (4) и опадение листвы (0).
Классификация видов по сезонному росту и развитию проводилась по
следующей схеме.
1. Смена листвы. Вечнозеленые растения (с непрерывной сменой листвы – зрелые листья в ранге 4-5 в течение всего года, стареющие листья в ранге 2 – Va; с сезонной сменой листвы – зрелые листья в ранге 4-5 в течение
всего года, стареющие листья достигают ранга 2-3 – Vb; полувечнозеленые –
количество зрелых листьев иногда снижается до ранга 2-3 – Vc). Листопадные. (не полностью листопадные – образование новой листвы начинается
прежде, чем полностью опадут старые желтые листья – Vd; полностью листопадные – растения время от времени полностью лишены листвы – Ve).
2. Типы роста побегов. Непрерывный рост (в течение 10 месяцев – Vf;
полунепрерывный – в течение 4 последовательных месяцев или на протяжении в общей сумме 6 месяцев – Vg). Ритмичный рост (несезонный ритмичный рост – пиков роста более 4-5 в году – Vh; ритмичный рост с 2-3
пиками и одинаковыми периодами покоя – Vi; ритмичный рост с 1 пиком и
периодом покоя более полгода – Vj). Иной рост – переходный между непрерывным и ритмичным ростом или трудно определяемый Vk.
3. Сезонный синхронизм роста побегов (для многолетних наблюдений). Высокий синхронизм – более, чем 80% периодов роста побегов отмечается в одно и то же время года в течение нескольких лет наблюдений – Vl.
Низкий синхронизм – более, чем 50% периодов роста побегов происходит в
одно и то же время года в течение нескольких лет – Vm. Несинхронность –
периоды роста побегов варьируют год от года – Vn.
4. Частота цветения. Непрерывное цветение в течение года (ранг 4-5) –
Ra; непрерывное цветение в течение года (ранг 2-5) – Rb; цветение (ранг 25) происходит 4-5 раз ежегодно – Rc; цветение (ранг 4-5) происходит 1-3
раза ежегодно – Rd; цветение (ранг 2-3) происходит 1-3 раза ежегодно – Re;
цветение не отмечено за период наблюдений – Rf.
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5. Период цветения. Непрерывное цветение в течение всего года – Rg;
цветение происходит весной – Rh; летом – Ri; осенью – Rj; зимой – Rk;
охватывает 2-3 сезона – Rl.
6. Сезонный синхронизм цветения (для многолетних наблюдений).
Высокий синхронизм – более чем 80% периодов цветения происходит в одно
и то же время года в течение нескольких лет – Rm. Низкий синхронизм –
более чем 50% периодов цветения происходит в одно и то же время года в
течение нескольких лет – Rn. Несинхронность – периоды цветения в календарном году варьируют год от года – Ro.
7. Плодоношение. Нет плодоношения – Rp; наблюдаются молодые плоды – Rq; присутствуют зрелые плоды – Rr. Отсутствие или неполнота данных по какому-то выше названному признаку – Z.
Рассмотрим результаты трехлетних наблюдений на примере Psidium guajava L. (сем. Myrtaceae) и Theobroma cacao L. (сем. Sterculiaceae (DC.) Bartl.).
У Psidium guajava в условиях оранжереи ЦБС зрелая листва сохраняется
на уровне ранга 4-5 (т.е. более 60-80% побегов были с листьями). Стареющая
(желтая) листва присутствовала в течение всего периода наблюдений на
уровне ранга 2, иногда достигая ранга 3, что свидетельствует о непрерывном
круглогодичном листопаде. Активный вегетативный рост побегов отмечается
1-2 раза в году в течение полутора-трех месяцев почти в одинаковые календарные сроки – в апреле-июне (ранг 3-5). Рост побегов полностью отсутствует (ранг 1) в осенне-зимний период в течение четырех месяцев.
Листва у растений тропического и субтропического климатов может
сохраняться на побегах в течение нескольких лет, а смена ее не всегда связана с сезонностью, как у растений умеренного климата. Изменение числа
листьев на побегах у P. guajava свидетельствует о том, что идет постоянное
опадение старой листвы: в период роста побега число листьев возрастает, в
период отсутствия роста побега оно постепенно снижается. Продолжительность жизни листьев у P. guajava составляет от 6 до 17-18 месяцев.
Таким образом, исходя из наблюдений, в условиях оранжереи ЦБС P.
guajava представляет собой вечнозеленое дерево с постоянной сменой листвы (1Vb), у которого побеги характеризуются ритмичным ростом с однимдвумя пиками роста в году(2Vi), происходящим с высокой синхронностью
по годам (3Vl). Цветение отмечается один раз в год (ранг 2) весной (4Re),
летом (5Rl) синхронно по годам (6Rm), наблюдались молодые плоды (7Rq).
Следовательно, формула типа роста и развития для P. guajava в условиях
фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси – 1Vb:2Vi:3Vl:4Re:5Rl:6Rm:7Rq.
Theobroma cacao – дерево какао, или шоколадное дерево, в оранжерее
ЦБС достигает 2,8 м в высоту, диаметр ствола у основания – 5 см, цветет.
Как показали исследования, T. cacao в условиях оранжереи ЦБС представляет собой вечнозеленое дерево с непрерывной сменой листвы (1Vа), рост
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побегов отмечается один-два раза в году (2Vi) с низкой синхронностью по
годам (3Vm). Цветение происходит с высокой синхронностью (6Rm) 1-2
раза в год в ранге 2-3 (4Re) и длится несколько сезонов (5Rl). Плодоношение не наблюдается (7Rp). Следовательно, формула типа роста и развития
для T. cacao в условиях фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси –
1Va:2Vi:3Vm:4Re:5Rl:6Rm:7Rp.
Формулы типов роста и развития идентичных видов, произрастающих в
условиях влажных тропических лесов о. Ява, в соответствии с данными,
приведенными H. Hatta и D. Darnaedi (2005), имеют соответственно следующий вид: для Psidium guajava – 1Vc:2Vg:3Vm:4Rd:5Rl:6Ro:7Rr, и для
Theobroma cacao – 1Va:2Vh:3Vn:4Rb:5Rg:6Rm:7Rr.
Таким образом, растения, культивируемые в условиях оранжереи, характеризуются следующими признаками: сокращением периодов роста побегов и уменьшением числа этих периодов, снижением обилия и периодичности цветения, часто отсутствием плодоношения, более равномерным и не
столь массовым листопадом, большей продолжительностью жизни листьев.
Все это в совокупности следует рассматривать как результат приспособления растений к неблагоприятным условиям произрастания, в первую очередь, к недостатку света в осенне-зимний период (короткий световой день,
низкая интенсивность освещения при отсутствии досвечивания).
Использование данного метода позволяет осуществить биомониторинг
состояния интродуцированных растений тропической и субтропической
флоры в условиях умеренного климата, прогнозировать успешность использования их в интерьерах различного функционального назначения.
МЕЛКОЦВЕТКОВЫЕ ХРИЗАНТЕМЫ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В
НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ГРУЗИИ
Гогиташвили Э.В., Гвенцадзе Л.И., Мучаидзе М.Н.
Национальный ботанический сад Грузии,
г. Тбилиси, Грузия; lianagventsadze25@mail.ru

Декоративное садоводство располагает огромным ассортиментом растений, среди которых значительное место занимает хризантема из семейства астровых (Asteraceae). Она является основной культурой осеннего периода цветения, которую успешно можно использовать как в промышленных
целях, так и в декоративном садоводстве.
В НБС Грузии (г.Тбилиси) с 1960 года интродуцируются и изучаются
сорта хризантем зарубежной селекции, но события 90-х годов в Грузии отрицательно повлияли и на состояние ботанического сада. Вместе с коллек434

циями других культур пострадала и коллекция хризантем. С 2000 года, с
улучшением общей ситуаций в стране, ведется пополнение коллекционного
фонда и интродукционное изучение, в том числе мелкоцветковых хризантем. Исходный материал в основном получен из ботанических садов НАН
Украины (г. Киев, г. Донецк) и НАН Беларуси (г. Минск).
В данной статье изложены результаты интродукции мелкоцветковых
хризантем украинской селекции, выведенных в ботаническом саду НАН
Украины (г. Киев) доктором философии (биологических наук) В.Ф. Горобец, от которого в разные годы был получен живой материал в виде маточников и укоренившихся черенков, за что сотрудники отдела цветоводства
НБС Грузии ему благодарны.
При интродукции для установления особенностей роста и развития растений, хозяйственно-биологических свойств и декоративных признаков
сортов применялась методика В.Н. Былова (1976), согласно которой для
сравнительной оценки принято 100 бальная шкала: декоративность – до 100
баллов (дифференцированная оценка признаков с коэффициентами) и хозяйственно-биологические свойства и признаки – до 40-50 баллов. В итоге
комплексная оценка сортов составляет до 140-150 баллов.
В соответствии с этой методикой изучены 25 сортов мелкоцветковой
хризантемы украинской селекции в условиях аридной зоны Восточной Грузии (г. Тбилиси).
При изучении большое внимание уделяется росту и развитию растений,
хозяйственно-биологическим свойствам, сохранению декоративных качеств
соцветий, в том числе при транспортировке, способности к вегетативному
размножению, выходу продукции на 1 кв. м. Декоративные свойства сортов
оценивались в период массового цветения, учитывая следующие показатели: окраска, диаметр и форма соцветий, длительность цветения, декоративность куста, устойчивость к болезням и вредителям в открытом грунте, а
также к неблагоприятным условиям среды, в основном к жаре.
Ниже приводится краткая характеристика 10 интродуцированных сортов мелкоцветковых хризантем, перспективных для наших климатических
условий, которые по своим декоративным качествам и биологическим свойствам заслужили выше 100 баллов:
1. Бархан (Barkhan) – соцветия терракотово-абрикосовые, махровые,
диаметром 5,5-6,5 см. Растения 55-65 см высоты, шаровидные, густо облиственные. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветет обильно с третьей декады сентября
по первую декаду ноября. Продуктивность маточника 20-25 черенков. Продуктивность цветения 32-35 веток с 1 кв. м. Транспортабельность хорошая. Общая
устойчивость 9 баллов. Комплексная оценка 123 балла. Пригоден для групповых посадок, рабаток и среза.
2. Белоснежка (Belosnezhka) – соцветия чисто белые, махровые, диаметром 6-6,5 см. Растения 60-65 см высоты, густо облиственные. Листья среднего
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размера, темно-зеленые. Цветет очень обильно в сентябре-ноябре. Продуктивность маточника 30-32 черенков. Продуктивность цветения 35-40 веток с 1 кв.
м. Транспортабельность хорошая. Общая устойчивость 9,5 баллов. Комплексная
оценка 125 баллов. Хороший сорт для групповых посадок на газоне и среза.
3. Звездопад (Zviezdopad) – соцветия розово-малиновые, немахровые,
диаметром 4,5-5,5 см. Растения 40-45 см высоты, сильно ветвящиеся, шаровидные, хорошо облиственные. Листья небольшие, темно-зеленые. Цветет очень
обильно в сентябре-октябре. Продуктивность маточника 35-40 черенков. Продуктивность цветения 35-40 веток с 1 кв. м. Транспортабельность хорошая.
Общая устойчивость 9 баллов. Комплексная оценка 123,5 балла. Пригоден для
групповых посадок, бордюров, рабаток и среза.
4. Зирниция (Zirnytsia) – соцветия темно-красные, помпонной формы,
диаметром 3,5-4 см. Куст 30-40 см высоты, компактный, шаровидный, хорошо
облиственный. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветет очень обильно с конца
второй декады сентября по октябрь. Продуктивность маточника 12-15 черенков.
Продуктивность цветения 36-40 веток с 1 кв. м. Транспортабельность хорошая.
Общая устойчивость 9,8 баллов. Комплексная оценка 146,8 балла. Замечательный сорт для групповых посадок на газоне, рабаток, клумб, бордюров, альпинариев и среза для минятурных букетов.
5. Кнопа (Knopa) – соцветия ярко-желтые, махровые, помпонной формы,
диаметром 2,5-3 см. Куст подушковидный, сомкнутый, 20-25 см высоты, хорошо
облиственный. Листья очень мелкие, во время цветения почти не видны. Цветет
очень обильно в октябре-ноябре. Продуктивность маточника 10-12 черенков. Продуктивность цветения 20-25 веток с 1 кв. м. Транспортабельность средняя. Общая
устойчивость 8 баллов. Комплексная оценка 130 баллов. Прекрасный сорт для
групповых посадок на газоне, бордюров, клумб, рабаток, альпинариев и среза для
минятурных букетов, особенно эффектен как вазонная культура.
6. Колискова (Kolyskova) – соцветия темно-оранжевые, полушаровидные, диаметром 3-3,5 см. Растения 30-40 см высоты, хорошо ветвящиеся, компактные, густо облиственные. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветет обильно с
конца сентября до первых заморозков. Продуктивность маточников 25-30 черенков. Продуктивность цветения 40-45 веток с 1 кв. м. Транспортабельность
хорошая. Общая устойчивость 10 баллов. Комплексная оценка 140,5 балла.
Пригоден для групповых посадок, бордюров, рабаток, клумб и среза.
7. Крижинка (Kryzhynka) – соцветия в начале цветения кремовые, во время
массового цветения белые, немахровые, простые, диаметром 3-3,5 см. Куст очень
компактный, хорошо ветвящийся, высотой 20-25 см, густо облиственный. Листья
мелкие, темно-зеленые. Цветет обильно с сентября до середины ноября. Продуктивность маточников 15-20 черенков. Продуктивность цветения 35-40 веток с 1 кв.
м. Транспортабельность хорошая. Общая устойчивость 9,5 баллов. Комплексная
оценка 130 баллов. Пригоден для групповых посадок, бордюров, рабаток, клумб.
8. Метеорит (Meteoryt) – соцветия светло розовые, анемоновидные, диаметром 6,5-7 см. Куст 35-45 см высоты. Листья среднего размера, светло-
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зеленые. Раноцветущий сорт. Единичные бутоны раскрываются с конца второй
декады июля. Массовое цветение в сентябре-октябре. Продуктивность маточника 18-22 черенков. Продуктивность цветения 30-35 веток с 1 кв. м. Транспортабельность хорошая. Общая устойчивость 8,7 баллов. Комплексная оценка 127
баллов. Рекомендуется для групповых посадок, бордюров, рабаток и на срез.
9. Оксамитка (Oksmytka) – соцветия темно-красные, махровые, диаметром 77,5 см. Куст высотой 60-65 см, компактный, хорошо ветвящиеся, густо облиственный.
Листья мелкие, темно-зеленые. Цветет обильно в сентябре-октябре. Продуктивность
маточника 13-17 черенков. Продуктивность цветения 35-45 веток с 1 кв. м. Транспортабельность хорошая. Общая устойчивость 10 баллов. Комплексная оценка 149,7
балла. Прекрасный сорт для групповых посадок, бордюров, рабаток и среза.
10. Промениста (Promenysta) – соцветия розовато-сиреневые, немахровые,
простые, диаметром 7-8 см. Куст 35-45см высоты, сомкнутый. Листья мелкие, темно-зеленые. Язычковые цветки ложечкоподобные, от основания наполовину сросшиеся в трубку. Раноцветущий сорт. Единичные бутоны раскрываются со второй
половины июля. Массовое цветение с сентября по октябрь. Продуктивность маточника 15-20 черенков. Продуктивность цветения 34-37 веток с 1 кв. м. Транспортабельность хорошая. Общая устойчивость 7,7 баллов. Комплексная оценка 125 баллов. Пригоден для групповых посадок, бордюров, рабаток.

В результате многолетнего разностороннего изучения установлено, что
сорта, прошедшие интродукционные испытания в аридных условиях НБС
Грузии (г. Тбилиси), сохраняют высокие декоративные и ценные хозяйственно-биологические качества и довольно перспективны для введения в
практику озеленения в разных формах фитокомпозиций.
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ОЧАГОВ ЦЕРКАРИОЗА
В ГОРОДЕ МИНСКЕ
Гомель К.В.
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»,
г. Минск, Беларусь; ural_freedom@tut.by

Церкариоз – паразитарное заболевание, возникающее вследствие проникновения личинок птичьих шистосоматид (Тип: Platyhelminthes, Класс:
Trematoda, семейство Schistosomatidae Looss, 1899) в абортивного хозяина,
главным образом, человека. В умеренных и северных широтах церкариоз
вызывается в первую очередь представителями рода Trichobilhazia Skrjabin
et Zakharow, 1920 и др. На территории Беларуси с 1990 г. исследования данного заболевания ограничивались, главным образом, Национальным парком
«Нарочанский». Лишь в недавнее время появились работы по другим регионам (к примеру, Национальный парк «Браславские озера»). Работы по
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исследованию церкариоза на территории городов практически отсутствуют.
Актуальность же такого рода исследований заключается в следующем. В
результате загрязнения водоемов происходит их активное зарастание, создаются благоприятные условия для увеличения биомассы промежуточных
хозяев – легочных моллюсков. В урбоценозе со стороны хищников и человека отсутствует пресс на окончательных хозяев – водно-болотных птиц. В
итоге повышается риск возникновения церкариозоопасной ситуации.
Проведенные исследования были направлены на выявления потенциально опасных мест по церкариозу на городских акваториях посредствам
анализа зараженности птичьими шистосоматидами легочных моллюсков
семейств Lymnaeidae, Planorbidae и Physidae. Работа по сбору моллюсков
проводилась на акваториях города Минска (р. Свислочь, в/х Дрозды, Чижовское в/х, Цнянское в/х, заказник «Лебяжий») в период с мая по август
2012 г. В результате был исследован 2801 экземпляр моллюсков: сем.
Lymnaeidae – 1487 экз., сем. Planorbidae – 1277 экз. и сем. Physidae – 37 экз.
Из семейства Lymnaeidae было исследовано 5 видов моллюсков: Lymnaea
stagnalis (648 экз.), Radix ampla (93), Radix auricularia (142), Radix ovata
(329), Stagnicola palustris-complex (275), из семейства Planorbidae – Anisus
vortex (172), Planorbarius corneus (424), Planorbis planorbis (681), из семейства Physidae – Physa fontinalis (37). Выявление зараженности моллюсков
проводилось по методу компрессии гепатопанкреаса, а определение церкарий – методом микроскопирования.
Общая экстенсивность инвазии (ЭИ) моллюсков птичьими шистосоматидами составила 1,46 % (41 моллюск). Максимальная ЭИ отмечена для семейства Lymnaeidae – 2,62% (39), для Planorbidae данное значение составило 0,16%
(2). У моллюсков семейства Physidae заражение шистосомами не выявлено.
Картина заражения моллюсков по водоемам представлена на рисунке.
Как видно из рисунка, наибольшая экстенсивность инвазии (ЭИ) среди
моллюсков семейства Lymnaeidae отмечается на Цнянском в/х – 6,67%. На
реке Свислочь и Чижовском в/х она составила 3,88 и 1,9% соответственно.
На водохранилище Дрозды это показатель был минимален – 0,27%, а в заказнике «Лебяжьем» заражение не было зарегистрировано. Зараженность
разных видов моллюсков на данных акваториях изменялась следующим
образом. Максимальная ЭИ вида L. stagnalis составила 2,65% (8 из 302) на
Свислочи (заражение отмечено в районе Комсомольского озера и на участке
реки в районе ул. Луговой), на в/х Дрозды ЭИ составила 0,64 % (1 из 156), а
на Чижовском в/х – 1,96 % (1 из 51). На Цнянском в/х заражение данного
вида не отмечено. Для вида R. ampla заражение отмечено только на Цнянском в/х –8,77% (5 из 57). Максимальная зараженность R. auricularia отмечена на Цнянском в/х –31,58% (6 из 19), а минимальная – на р. Свислочь
(Комсомольское озеро – 8,08% (8 из 99)), на остальных водоемах заражение
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не выявлено. Для R. ovata (=R. balthica=R. peregra) максимальная зараженность отмечена на р. Свислочь на Комсомольском озере – 5,3% (8 из 151), а
минимальное на Чижовском в/х – 3,28% (2 из 61). На основании того, что
для церкарий определение возможно, главным образом, до рода, можно
утверждать, что описанные выше моллюски были заражены представителями Trichobilhazia spp. Данный результат согласуется с литературными данными, а также подтвержден научным сотрудником лаборатории паразитологии ГНПО «НПЦ НАН РБ по биоресурсам» Акимовой Л.Н. Зараженние
моллюсков семейства Planorbidae было отмечено на в/х Дрозды и на в/х
Чижовское и составило 0,48 и 0,36% соответственно. На в/х Дрозды было
отмечено заражение моллюсков Planorbarius corneus видом Bilharziella
polonica с ЭИ, равной 3,85% (1 из 26), тогда как на в/х Чижовское птичьими
шистосоматидами был заражен другой вид – Anisus vortex с ЭИ, равной
1,54% (1 из 65).

Рисунок – Экстенсивность инвазии моллюсков птичьими шистосоматидами
на акваториях города Минска в весенне-летнеий период 2012 г.
На основании проведенной работы можно сделать заключение о том,
что на территории города Минска складывается церкаризоопасная ситуация.
Об этом свидетельствует высокие показатели ЭИ моллюсков, а также весьма широкий спектр зараженных видов в местах исследования. В качестве
потенциальных очагов церкариоза можно выделить следующие: в/х Цнян439

ское, где отмечено высокое заражение двух видов моллюсков, р. Свислочь
(в первую очередь, Комсомольское озеро, где отмечено заражение трех видов – L. stagnalis, R. ovata и R. auricularia , а также участок реки в районе ул.
Луговой), в/х Чижовское, где было отмечено заражение 3 видов моллюсков,
но с менее выраженной общей ЭИ. Что касается в/х Дрозды, то данная акватория также может служить в качестве очага, однако для подтверждения
данного положения требуется дальнейшая работа. Одним из ключевых факторов, способствующих включению выделенных участков в список потенциальных очагов, служит стабильно высокая концентрация основного дефинитивного хозяина – кряквы.
БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО – ИНВАЗИВНЫЙ ВИД В
АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Далькэ И.В., Чадин И.Ф., Захожий И.Г., Малышев Р.В., Головко Т.К.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии
Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия; dalke@ib.komisc.ru

В последнее время проблема инвазий чужеродных видов приобретает
глобальный характер (Mooney, 1999; Lambdon e.a., 2008; Theoharides, Dukes,
2007; Дгебуадзе и др., 2008; Виноградова и др., 2009). Термин «инвазивный» используется для обозначения видов, занесенных человеком в новые
для них регионы, где они успешно приживаются, начинают размножаться и
захватывать территории. В России проблема инвазий чужеродных видов
отнесена к числу приоритетных направлений ряда учреждений РАН, отраслевых НИИ и вузов России.
В таежной зоне Республики Коми по оценкам геоботаников и флористов адвентивная (чужеродная) флора насчитывает около 120 видов, что
составляет примерно 13% видового разнообразия растительного мира региона (Мартыненко, 1990). На практике важно правильно определить статус
чужеродного вида как компонента растительного сообщества. Чужеродные
виды интересны с точки зрения их энергии внедрения. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с изучением роли адвентивных видов в растительном покрове территории – натурализация адвентивных видов, особенно инвазионных и потенциально инвазионных
(Гельтман, 2003; Виноградова и др., 2009).
Целью нашей работы является оценка инвазивного потенциала борщевика Сосновского (Heracleum sosnovskyi Manden.) на основе изучения его
эколого-физиологических свойств и распространения в природных сообществах агроклиматической зоны Республики Коми.
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Борщевик Сосновского был интродуцирован на территорию республики
как новое силосное растение. Естественно он произрастает в среднем и
верхнем горных поясах Кавказа. В середине прошлого столетия в бывшем
СССР были начаты работы по интродукции борщевика и использованию
его в кормопроизводстве. На территорию Республики Коми борщевик был
интродуцирован в 60-х годах (Моисеев и др., 1963; Новые силосные...,
1966), и уже через 10-15 лет производственные посевы борщевика занимали
около 4 тыс. га (Коюшев, Гавринцева, 1980). Посевы борщевика имелись в
33 совхозах южной и центральной зон и в 9 совхозах северной зоны республики. Однако в конце 80-х годов борщевик перестали сеять, а уход за старыми посевами был фактически прекращен. Борщевик оказался выносливым и устойчивым растением, выйдя из-под контроля, он распространился
на значительных площадях. В республике заросли борщевика Сосновского
занимают обочины дорог, встречаются на заброшенных полях, по лесным
опушкам, на лугах, на залежах и всякого рода антропогенно трансформированных участках (Методические рекомендации…, 2008). Распространился
борщевик в городских районах, в парках и скверах, на территории сельских
поселений. Он образует практически монодоминантные сообщества, вытесняя аборигенные виды. Это приводит к смене существующих природных
растительных сообществ на замещающие, с доминированием чужеродного
вида, что отрицательно сказывается на биоразнообразии региона. Особенно
опасным является расселение растений борщевика в лесной полосе вдоль
дорог. Эти участки, как правило, остаются вне контроля и являются источником семян. Неконтролируемое распространение борщевика представляет
реальную угрозу здоровью населения и отдельных видов сельскохозяйственных животных. Нами выполнено картирование распространения борщевика Сосновского вдоль крупных автомобильных дорог по трем направлениям в радиусе 100 км вокруг г. Сыктывкара. Определено распространение
борщевика вдоль экологических градиентов, установлена приуроченность
борщевика к определенным типам местообитаний. На основе полученных
результатов разработана пространственная модель распространения борщевика Сосновского в подзоне средней тайги Республики Коми.
Для выявления структурно-функциональных свойств и механизмов, определяющих инвазивность растений, исследована ценопопуляция борщевика
Сосновского площадью 2.3 га в окрестностях г. Сыктывкара (координаты участка N61°38′743′′ E50°45′421′′). В конце июля (период цветения – начала плодоношения) плотность растений в монодоминантном сообществе составляла
1.8±0.07 шт./м2, из них 70 % находились в генеративном состоянии. Высота
растений с соцветиями составила 296±5 см. Побег был представлен 6-7 метамерами. Нижние и верхние метамеры имели длину 25-30 см, а метамеры средней
части побега достигали в длину 70-90 см. Стебель растения полый и мощный,
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диаметром у основания 6.7±0.3 см, у вершины 3.0±0.1 см. Как правило, растения формируют одно центральное соцветие и 6-7 боковых.
Сырая биомасса в расчете на растение составляла в среднем 6.2±0.6 кг. Вклад
органов в биомассу целого растения зависел от способа расчета. В сырой массе
растения доминировали стебли, на долю листовых пластинок приходилось 10%,
тогда как вклад листовых пластинок в сухую биомассу целого растения составлял
25%, а стеблей – всего 15% (рисунок). Содержание сухого вещества в листьях
варьировало в пределах 18-22%, стеблях и черешках листьев – составляло в среднем 10%, в подземной части – около 20%. Соотношение подземная/надземная
часть равнялось 0.21±0.02. Площадь листовой поверхности одного растения достигала 2 м2. Индекс листовой поверхности при продвижении от края к центру
ценопопуляции возрастал от 1.2 до 2.2 м2/м2. Удельная поверхностная плотность
листьев варьировала от 0.7 до 1.1 г/дм2.
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Рисунок – Распределение сырой (А) и сухой (Б) биомассы
по органам растений борщевика Сосновского (n=30, 20-23.07.2012 г.)
Наши данные показывают, что растения борщевика способны эффективно
использовать ресурсы среды, в первую очередь, солнечную радиацию. Под полог
борщевика проникает менее 2% фотосинтетически активной радиации. Температура воздуха под пологом растений была на 2°С ниже, а относительная влажность воздуха на 10-12% выше показателей, зарегистрированных вне ценопопуляции. Насыщение фотосинтеза светом отмечали при ФАР 500-700 мкмоль /м2с,
что составляет немногим более ј полной солнечной. При температуре 18-22°С и
насыщающей освещенности зрелые листья борщевика ассимилировали СО2 со
скоростью 10 мкмоль СО2/м2с. Скорость нетто-фотосинтеза молодых листьев
была в 1,5 раза больше. Эффективность использования воды листьями в процессе
фотосинтеза равнялась 4-6 мкмоль СО2/ммольН2О. Расчеты показывают, что
листья сформировавшегося ценоза борщевика площадью 1 га в летний период
транспирируют до 30 т воды в сутки и ассимилируют около 80 кг С, что с учетом
затрат на дыхание эквивалентно новообразованию 100 кг сухой биомассы.
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Способность к росту ценопопуляции борщевика сохраняют в течение
всего сезона вегетации. При удалении генеративных особей (скашивание,
выкапывание) наблюдалось быстрое восстановление ценоза за счет ювенильных и имматурных особей. Уже через две недели высота вегетативных
растений в ценозе достигала 50 см.
Особую роль в поддержания ценопопуляции борщевика играет семенное
размножение. Результатом активной жизнедеятельности является формирование мощной генеративной сферы. В сухой биомассе растения доля соцветий
занимает 23 %. По нашим данным, почвенный банк семян составляет в среднем
14 тыс. семян/м2. В слое почвы 0-5 см обнаружено 79 % всего почвенного фонда семян борщевика, в слое 5-10 см почвы находится примерно 19 % семян. В
более глубоких слоях присутствует не более 2% семян. Определения скорости
тепловыделения позволяют оценить метаболическую активность семян. У созревающих семян в конце июля-начале августе величина этого показателя была
довольно высокой и составляла 8.3±0.4 мкВт/мг сухой массы. В это же время
скорость метаболического тепловыделения в старых семенах, собранных в
верхнем слое почвы, была близка к нулю. Находятся ли такие семена в покое
или потеряли всхожесть, еще предстоит выяснить.
Таким образом, наши результаты свидетельствуют о существенном
вкладе физиологических свойств борщевика в его инвазивный потенциал.
Работа выполнена в рамках проекта ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН «Инвазивный потенциал Heracleum sosnovskyi Manden. и
контроль за распространением гигантского борщевика в агроклиматической
зоне Республики Коми» (грант 12-4-009-КНЦ).

ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ
Дубовик Д.В., Скуратович A.Н., Третьяков Д.И.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; arnica-ac@yandex.ru

Инвазия чужеродных видов в глобальном масштабе являются второй по
значимости, после антропогенного загрязнения среды, причиной вымирания
биологических видов. В последние десятилетия наблюдается инвазия чужеродных видов растений и на территории Беларуси, что в значительной степени обусловлено хозяйственной деятельностью человека.
В результате наших исследований адвентивного компонента флоры Беларуси был составлен предварительный список инвазионных видов, который
включает более 200 таксонов. Среди них 34 вида являются в настоящее время
агрессивными и составляют определенную опасность для аборигенной фракции
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флоры. Они способны к активному возобновлению, расселению и внедрению в
естественные и полуестественные растительные сообщества.
В связи с высокой динамикой и быстрым расселением чужеродных видов в
последние десятилетия, актуально выделение группы потенциально инвазионных видов, которые мы называем слабоагрессивными. Таких таксонов во флоре
республики на сегодняшний день насчитывается более 200. Они пока не являются столь опасными, как, например, виды-трансформеры, изменяющие структуру растительных сообществ, но проявляют способность к самостоятельному
расселению. Следует заметить, что в зависимости от физико-географических
условий конкретного административного региона республики, хозяйственноэкономического и культурно-исторического развития, отмечаются различные
особенности одних и тех же инвазионных видов. Определяющими факторами в
распространении этих видов являются наличие пустошных и залежных участков земли, сильная антропогенная нагрузка на экосистемы, осушение территории, широкое культивирование данных видов.
К группе наиболее опасных инвазионных, широко распространенных
видов растений на территории Беларуси можно отнести следующие виды:
Acer negundo L., Archangelica officinalis Hoffm., Aster lanceolatus Willd., A. x
salignus Willd., Bidens connata Müehlenb. ex Willd., B. frondosa L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Echynocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray,
Elodea canadensis Michx., Elodea nuttallii (Planchon) St. John, Helianthus tuberosus L., Heracleum sosnowskyi Manden., Hippophaë rhamnoides L., Impatiens
glandulifera Royle, I. parviflora DC., Lupinus polyphyllus Lindl., Padus serotina
(Ehrh.) Borkh., Quercus rubra L, Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková, R.
japonica Houtt, Robinia pseudoacacia L., Rumex confertus Willd., Phalacroloma
annuum (L.) Dumort.), P. septentrionale (Fern. et Wieg.) Tzvel., Phragmites
altissimus (Benth.) Reichenb., Sambucus nigra L., S. racemosa L., Schedonorus
arundinaceus (Schreb.) Dumort., Solidago canadensis L., S. gigantea Ait.,
Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz.
Данные таксоны требуют первоочередных мер внимания и мониторинга
за их распространением, они представляют опасность для аборигенной флоры республики, способны быстро вытеснять дикорастущие виды. Некоторые из перечисленных видов представляют опасность для здоровья человека – Heracleum sosnowskyi и Cyclachaena xanthiifolia; являются злостными
сорняками на обрабатываемых и залежных землях – Rumex confertus и Solidago canadensis; cущественно снижают качество лугов и пастбищ –
Xanthium albinum, Lupinus polyphyllus и Phalacroloma septentrionale; активно
гибридизируют с дикорастущими представителями флоры и поглощают их
в результате возвратных скрещиваний – Bidens frondosa.
Некоторые инвазионные виды уже стали настоящим бедствием для многих
отраслей хозяйства: Acer negundo, Echynocystis lobata, Helianthus tuberosus,
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Hippophaë rhamnoides, Lupinus polyphyllus, Reynoutria japonica, Robinia
pseudoacacia, Sambucus racemosa, Solidago canadensis. Подобные виды следует
исключить из практики культивирования, а, возможно, и заменить их видами,
имеющими сходные свойства, но не склонными к экспансии. Иногда высокой
агрессивностью отличаются отдельные культивары и клоны, нередко гибридного происхождения. В частности, нами отмечена экспансия отдельных культиваров многолетних астр, золотарников, ирги, которые имеют, вероятно, гибридное происхождение. В природе гибридные таксоны зачастую ведут себя
более агрессивно по-сравнению с родительскими видами. Данной проблеме в
дальнейшем необходимо уделить особое внимание.
Пристального внимания и контроля требуют некоторые виды декоративных, фитомелиоративных, медоносных, пищевых, лекарственных, и других хозяйственно-полезных видов растений: Amelanchier spicata (Lam.) C.
Koch, Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav., Galinsoga parviflora Cav., Geum
macrophyllum Willd., Epilobium adenocaulon Hausskn., Euphorbia cyparissias
L., Melilotus officinalis (L.) Pall., Oenothera biennis L., Oenothera rubricaulis
Klebahn, Parthenocissus vitacea (Knerr) Hitchc., Populus alba L., Reynoutria
sachalinensis (Fr. Schmidt. ex Maxim.) Nakai, Sarothamnus scoparius (L.) Koch,
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Asclepias syriaca L., Cuscuta campestris Yunck.,
Mentha longifolia (L.) L., Rudbeckia laciniata L., Xanthoxalis stricta (L.) Small.
В последние годы отмечено около 30 заносных видов, в том числе и новых, склонных к инвазии (некоторые из них имеют гибридное происхождение), которые ранее не отмечались в качестве натурализовавшихся видов во
флоре республики. К ним относятся – Agastache x hybrida hort., Amelanchier
alnifolia (Nutt.) Nutt., Artemisia argyi H. Levl. et Vaniot, Aster x versicolor
Willd., Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom., Coreopsis grandiflora Hogg., C.
lanceolata L., Elodea nuttallii, Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC, Gaillardia
x grandiflora Van Houtte, Glyceria striata (Lam.) A.S. Hitchc., Helianthus x
laetiflorus Pers, Hypericum majus (A. Gray) Britton, Lonicera caprifolium L.,
Масleaya x kewensis, Malus toringo Siebold., Mentha x gentilis L., Oenothera
perangusta Gates, Oenothera x wienii Renner ex Rostanski, Phragmites altissimus (Benth.) Reichenb, Prunus pumila L., Reynoutria x bohemica Chrtek et
Chrtková, Rubus armeniacus Focke, Silphium perfoliatum L., Symphytum caucasicum Bieb., Typha laxmannii Lepech. и др. Часть из них – Elodea nuttallii,
Epilobium adenocaulon, E. tetragonum, Erechtites hieraciifolius, Geum macrophyllum, Hypericum majus, Typha laxmannii, Xanthoxalis stricta – в настоящее
время относительно быстро распространяется по территории республики.
Некоторые виды инвазионных растений в определенных регионах республики ведут себя крайне агрессивно, в связи с чем и требуется незамедлительное применение комплексных мер по их ограничению в распространении или уничтожению. В сопредельных с Беларусью регионах уже имеется
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опыт борьбы с этими видами. Основным средством является внесение гербицидов, хороший эффект дает также и весеннее механическое уничтожение проростков. Кроме того, можно использовать и другие агротехнические
приёмы, например, прополку, вспашку, кошение, боронование, дискование,
запахивание, контролируемое сжигание растительных остатков. Все мероприятия зависят от конкретного участка, его площади, ландшафта, возможностей землепользователей, наличия техники и людских ресурсов. Правильные севообороты, интенсивное землепользование, выкашивание – залог
сокращения зарослей и распространения многих инвазионных растений,
поскольку агрессивные виды активно осваивают пустошные и бросовые
земли, опушки, полосы отчуждения вдоль дорог, полос ЛЭП, нарушенные
леса, сбитые скотом луга.
Одним из важных этапом исследований инвазионного процесса является
выявление основных транзитных путей проникновения заносных видов растений. Большинство этих путей связано с потоками сельскохозяйственных грузов
и неконтролируемой интродукцией. Несомненно, что возросшее в последние
десятилетия расселение заносных видов растений обусловлено также осушением территории, строительством дорог, созданием водохранилищ, увеличением
транспортных перевозок и глобальным потеплением климата.
Продвижение чужеродных видов происходит в несколько этапов, одним
из которых является образование устойчивых и самовоспроизводящихся в
течение длительного периода времени популяций растений.
Таким образом, инвазионные агрессивные виды растений представляют
в настоящее время экологическую угрозу природным комплексам Беларуси,
их стабильности и функционированию. В настоящее время весьма актуально изучение вопросов, связанных с особенностями внедрения этих видов в
состав природных сообществ. Важна также оценка их дальнейшего распространения, позволяющая прогнозировать и управлять процессами синантропизации флоры Беларуси. Пристального внимания и особого контроля
требуют также потенциально инвазионные виды растений.
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НОВЫЕ ВИДЫ РОДА SALVIA L. КОЛЛЕКЦИИ ЦБС НАН БЕЛАРУСИ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Дуброва О.Н.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; bikolor@list.ru

В настоящее время в республике сформировался традиционный ассортимент декоративных однолетних растений, используемых в озеленении:
петунии, бегонии, львиный зев, агератум. При массовом озеленении возникает необходимость использования как современных приемов, так и расширения ассортимента декоративных однолетних растений. Многообразие
декоративных качеств, расширение ассортимента, экономичность при выращивании и уходе позволят находить наилучшие сочетания цвета и архитектоники декоративных однолетних растений при озеленении общественных мест и в любительском цветоводстве.
Нашей задачей являлось интродукция новых родов и видов для отбора
из них перспективных.
Одним из таких является род Salvia L. (Шалфей) из семейства Lamiaceae Lindley. В коллекции декоративных однолетних растений ЦБС
НАН Беларуси род представлен 35 видами и сортами. Однако из числа исследуемых были исключены сорта вида Salvia splendens Ker Gawl., которые
широко используются в озеленении. Современный ассортимент шалфея
блестящего представлен невысокими сортами (высотой 20-30 см), отличающимися между собой в основном окраской цветков.
Изучено 16 видов и сортов рода Salvia, преимущественно многолетних растений, культивируемых как однолетники. В условиях ботанического сада они
прошли многолетние испытания в течение 2005-2011 гг. Фенонаблюдения проводились по общепринятой методике В.Н. Былова. Комплексная оценка проводилась на основе модифицированной методики отдела цветоводства ГБС РАН.
При этом были установлены основные фенофазы: сроки от посева до появления
всходов, от посева до цветения, продолжительность цветения. Дана оценка
репродуктивной способности интродуцентов по 5-балльной шкале. Также на
протяжении ряда лет проводилось определение посевных качеств в лабораторных условиях. Было выявлено, что семена S. horminum L., S. coccinea, S. tilifolia
Vahl., и S. verticilata L. обладают высокими и средними посевными качествами
(всхожесть составляла 50-80% и выше). Потеря всхожести за 3-5 лет составила
в среднем 50-60%. Все эти показатели в сравнении с анализом посевных качеств некоторых сортов S. splendens были определенно выше.
На основании проведенных исследований нами выделено 4 вида и 10
сортов, перспективных для озеленения (таблица).
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Эти виды и сорта, помимо высоких декоративных качеств, отличались
устойчивостью к вредителям и погодным условиям (засухоустойчивы, не
полегают). Для S. tilifolia на протяжении многих лет отмечался самосев даже после двукратного перепахивания участка, что говорит о высоком адаптивном потенциале вида.
Виды и сорта, получившие 5 баллов, регулярно продуцировали семена и
успешно размножались семенным путем. Балл 4 получили те виды и сорта,
которые завязывали семена при оптимальных погодных условиях 80-90% от
нормы, 3 балла – семена завязывали 60-79% от нормы; 2 балла – семена
завязывали 40-59% от нормы. Так, вид S. patens cv. Cambridge Blue, обладая
высокими декоративными качествами, необыкновенным синим цветком, не
всегда завязывал полноценные семена, поэтому не включен в список.
Таблица – Сроки наступления фенофаз, репродуктивная способность
и некоторые биометрические показатели
перспективных для озеленения видов и сортов р. Salvia
Наименование
таксона
Salvia coccinea L.
cv. Lady in Red
Salvia coccinea L.
var.pseudococcinea
Salvia coccinea L.
cv. Corral
Salvia coccinea L.
cv. Scarlet
Salvia farinacea
Benth. cv.Alba
Salvia farinacea
Benth. cv. Rio
Salvia farinacea
Benth. cv. Victoria
Salvia farinacea
Benth. cv. Blue
Bird
Salvia viridis cv.
Pink Sunday
Salvia verticillata
L. cv. Purple Rain.

Количество дней продолжи- репродуквысота куста, размер
тивная
от посе- от посева тельность
соцветия, цветка (см),
способва до до цвете- цветения,
их окраска
дней
ность, балл
всходов
ния
90-92; 18-22; 1,2×2,2;
8
112
90
5
алая
114-116; 1,1×2,3;алая
6
99
95
5
7

110

92

5

6

96

>72

5

7

69

74

4

6

88

98

5

8

120

76

4

8

100

95

4

3

69

74

5

9

73

76

5
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104-108; 1,6×2,4; лососево-розовая
105; 20-25; 1,2×2,6;
ярко-алая
55-58; 14-16; 1×1,8;
серовато-белая
58-60; 18-20; 1×1,7;
сине-фиол. с белыми
пятныш.
60-64; 19-20; 1,1×1,8;
темно-фиолетовая
65-70; 20-22; 1,1×1,8;
синяя
60-65; 22-24; 2,22,4;светло-роз. с розов. прицветником
95-100; 18-20 0,6×0,8;
голубая

Ниже приводим сведения о декоративных качествах выделенных видов и
сортов шалфеев и рекомендации по их применению в различных посадках.
Salvia viridis cv. Pink Sunday – однолетник, самый декоративный холодостойкий шалфей. Растение с продолговатыми листьями. Стебель прямой, простой или от
основания дважды ветвистый, по всей длине густо опушённый. Очень крупные,
яркие прицветники розовой окраски. Зрительно функцию цветков выполняют листья, расположенные на верхушках побегов. Многие сорта и вариации выглядят
почти одинаково, поэтому следует обращать внимание на окраску листьев. При
посеве на постоянное место в середине мая дает хорошие всходы, придающие декоративный вид уже в июле и сохраняют его до конца октября.
S. coccinea L. cv. Lady in Red – в наших условиях гораздо выше, чем описан в каталогах, компактный, с невероятно яркими цветками. Стебли седоватоопушенные, листья с нижней стороны беловойлочно-опушенные, что придает
особую декоративность. Цветки расположены в редковатой кисти.
S. coccinea L. var. pseudococcinea – в отличие от сортов имеет более мощный рост, цветочные мутовки более удалены друг от друга в соцветии, опушение стебля коричневатое, стебли в верхней части также слегка коричневатые.
S. coccinea L. cv. Corral – находка для цветовода, венчики у него двуцветные: сверху розовато-белые, снизу лососевые. В полутени окраска цветков остается более яркой.
S. coccinea L. cv. Scarlet – отличается от сорта Lady in Red более светлым
оттенком цветка, буроватым опушением стебля в его верхней части. Шалфей
ярко-красный многолетник, культивируемый как летник, хорошо переносит
понижение осенних температур.
S. farinacea Benth. cv.Alba – стебли, почки, бутоны имеют беловойлочное
опушение, такой же окраски и цветки. Серовато-серебристая окраска растения
выглядит очень эффектно. Такая окраска позволяет комбинировать данный сорт
с любыми другими растениями на клумбе.
S. farinacea Benth. cv. Rio – цветоносы и цветки одного темно-пурпурного
цвета. На нижней губе цветка имеются два мелких белых пятнышка. Куст компактный, хорошо разветвленный.
S. farinacea Benth. cv. Victoria – темно-фиолетовая окраска цветков образует яркий
цветовой контраст с зеленой листвой, куст компактный, выровненный по высоте.
S. farinacea Benth. cv. Blue Bird – имеет плотные густые соцветия, седоватоопушенные. Являясь многолетником из Мексики, используется как однолетнее
растение. Сохраняет декоративность при понижении температуры до +3-5°С.
Salvia verticillata L. cv. Purple Rain. – образует густоветвящийся куст с
многочисленными побегами зеленого цвета, не опушенные, листья мелкие. Цветоносы коротко опушены, чашечка зеленая с голубым венчиком. Можно рекомендовать для быстрого заполнения места после отцветания луковичных или
других цветов, в виде фонового растения.

Сорта шалфея мучнистого можно рекомендовать для оформления
клумб, рабаток, контейнеров, как летнее горшечное растение и для срезки.
Вышеперечисленные сорта имеют непрерывное цветение, сохраняют яркую
449

окраску соцветий в течение всего вегетативного периода, обладают декоративным опушением. Декоративность придают и количество соцветий на
растении – все они многочисленные. Все это позволяет широко использовать их в различных цветовых комбинациях.
НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ЗАРЫБЛЕНИЕ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ
Ермолаева И.А., Ризевский В.К., Пальчевская К.И.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»,
г. Минск, Беларусь; Incha_2005@mail.ru

Одним из самых значительных и явных антропогенных факторов, вызывающих изменение состава фауны рыб Беларуси, является проведение
рыбоводно-мелиоративных мероприятий по зарыблению водоемов / водотоков (далее водоемов) Беларуси рыбопосадочным материалом. Из 63 видов
рыб, отмеченных в настоящее время в естественных водоемах Беларуси, 8
видов появились в результате санкционированного зарыбления ими водоемов с целью повышения выхода из них рыбопродукции.
Анализ имеющихся материалов по зарыблению водоемов Беларуси рыбопосадочным материалом показал, что за период с 1935 г. по настоящее
время было проведено около 4000 фактов вселения более 600 водоемов /
водотоков Беларуси 22 видами рыб 11-ти возрастных групп (икра, личинка,
молодь, сеголеток и т.д.) Многие водоемы зарыблялись неоднократно на
протяжении продолжительного периода времени. В последние годы (с 2004
по 2011 гг.) в арендованные, находящиеся в пользовании рыболовные угодья, а также в рыболовные угодья, составляющие фонд запаса, было вселено
более 200 млн. экз. разновозрастного рыбопосадочного материала общей
массой около 2000 тонн. Основными зарыбляемыми видами помимо аборигенных щуки, судака и сома, являются неаборигенные виды – карп, карась
серебряный, толстолобики и амур белый.
Высокая миграционная способность отдельных зарыбляемых видов, а
также наличие между водоемами гидрологической связи не только существенно снижают теоретически ожидаемый выход рыбопродукции из зарыбляемых водоемов, но и обуславливают возможность непреднамеренного
(несанкционированного) зарыбления других рыболовных угодий.
Ярким примером такой ситуации является зарыбления карпом системы
озер Свирь–Вишневское (НП «Нарочанский»), связанных между собой рекой
Смолкой. Анализ экономической эффективности данного мероприятия показывает, что за период до 2008 г. доля вылова карпа из оз. Вишневское составила
почти 100 % от ожидаемой, из оз. Свирь – только 16,7 %. При этом за анализи450

руемый период зарыбление оз. Вишневское данным видом было проведено
только один раз в 1955 г., а вылов его отмечался постоянно вплоть до последних лет. В то же время зарыбление оз. Свирь карпом проводится довольно регулярно с 1957 г. по настоящее время. Напрашивается вывод, что часть зарыбляемого в оз. Свирь карпа попадает в оз. Вишневское, где и вылавливается.
Помимо этого, вызывает удивление факт вылова в оз. Свирь такого вида, как сиг. По официальным данным зарыбления оз. Свирь данным видов
рыбы не производили, тем не менее, в период с 1965 по 1980 гг. в отдельные
годы промысловой статистикой зафиксирован вылов данного вида. По официальной статистике вылов сига из водоема колебался от 1 кг (в 1965 г.) до
91 кг (в 1974 г.). Объяснением данного факта может быть то, что в оз. Свирь
по впадающему водотоку Великий Перекоп сиг попадал из рыбопитомника
«Шеметово», где в отдельные годы выращивалась его молодь.
Отмеченное выше несанкционированное (или непреднамеренное) зарыбление естественного водоема рыбопосадочным материалом подтверждается
также материалами анализа промысловых уловов рыбы, проведенных нами на
р. Неман в осенний период 2008 г. Основную массу выловленной рыбы (почти
четверть всего улова) составил карп, санкционированное зарыбления которым
р. Неман не проводилось. Отмечены нами в уловах также незарыбляемые в
водоток карась серебряный, амур белый и толстолобик (таблица).
Таблица – Структура контрольного промыслового улова рыбы
на р. Неман (осень 2008 г.)
Вид рыбы
Карп
Окунь
Лещ
Густера
Плотва
Язь
Щука
Карась сер.
Амур белый
Жерех
Красноперка
Толстолобик
Голавль
Всего

г
16869
16079
11852
9113
8762
2710
2640
1882
930
594
472
280
112
72295

Масса
% общей массы
(веса) улова
23,34
22,24
16,39
12,61
12,12
3,75
3,65
2,60
1,29
0,82
0,65
0,39
0,15
100
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шт.
35
84
42
89
48
5
4
4
2
4
3
1
1
322

Количество рыб
% общего количества рыб в улове
10,87
26,09
13,04
27,65
14,91
1,55
1,24
1,24
0,62
1,24
0,93
0,31
0,31
100

Являясь мощным фактором, оказывающим существенное влияние на
структуру биоты водного объекта, подобные «зарыбления» могут привести
к непредсказуемым экологическим последствиям, в связи с чем необходимо
весьма осторожно относиться к мероприятиям по вселению в водоемы рыбопосадочного материала и весьма тщательно подбирать водоемы и виды
для зарыбления.
ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРОВАНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛИЛИЙ
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Завадская Л.В.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; msk-hortus@mail.ru

Известно, что мульчирование древесных плодовых и декоративных культур, а также роз улучшает физико-химические и гидротермические свойства
почвы, способствует оптимизации условий роста и развития растений.
Целью наших исследований явилась оценка влияния мульчи на рост и
развитие лилий – луковичных многолетников, широко используемых в мировой практике декоративного садоводства.
Объектами изучения служили сорта Азиатских гибридов Знiчка и Полымя. В качестве посадочного материала использовались луковицы 2-го
разбора. Их высаживали в гряды в соответствии с требованиями культуры.
Опыт, согласно виду мульчирующего материала (верховой торф (рН 3,5),
хвойный опад (иглица), древесные опилки), включал 3 варианта. Каждый
вариант был представлен 2-мя повторностями, в которых высаживалось по
20 луковиц. Мульчирующий слой достигал 10 см. Контролем служили растения, выращиваемые на естественном фоне, без мульчирования посадок.
Лилии культивировали без пересадки в течение трех вегетационных сезонов, соблюдая технологический режим выращивания.
Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений осуществлялись
по общеизвестной методике. В период массового цветения оценивались биометрические параметры лилий (высота цветоносов, длина соцветий, число цветков в
соцветиях, размер цветков). Количество, массу, размер луковиц и детки регистрировали после выкопки и сортировки посадочного материала в конце эксперимента.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 5.0.
Декоративный эффект лилий во многом зависит от высоты цветоносных
побегов и числа цветков в соцветии, определяющих продолжительность
цветения. Эти показатели являются генетически детерминированными, однако на их проявление оказывают влияние метеорологические условия и
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приемы агротехники. Фенологические наблюдения за вегетацией лилий в
2007 г. показали, что мульчирование не влияет на их отрастание. Всходы
растений сортов Знiчка и Полымя появлялись одновременно во всех вариантах опыта. Мульчирование почвы не оказывало заметного влияния и на
прохождение лилиями последующих фенологических фаз. Начало и продолжительность цветения обоих сортов во всех вариантах опыта практически не отличались. Однако биометрические показатели роста и развития
опытных и контрольных образцов свидетельствуют о том, что используемый для мульчирования материал в большинстве случаев угнетает рост и
развитие лилий. Растения опытных вариантов сорта Знiчка были ниже контрольных образцов на 7,5–22,8 см и уступали им по таким параметрам как
«длина соцветия», «число цветков в соцветии», «размер цветка», причем
отрицательное действие мульчи из иглицы было самым сильным.
Мульчирование посадок сорта Полымя также оказало отрицательное влияние на рост и развитие генеративных органов. И хотя по длине соцветий лилии
опытных вариантов и контроля практически не отличались, число цветков в
соцветиях опытных образцов было меньшим (при использовании опилок и
торфа на 2, а при применении иглицы – на 3). По размеру цветки опытных вариантов сорта Полымя также были меньше контрольных на 1,2–1,3 см.
Фенологические наблюдения за лилиями второго вегетационного сезона не
выявили каких-либо отличий между опытными и контрольными растениями в
прохождении ими фенологических фаз. По срокам отрастания, начала и продолжительности цветения они не отличались. Вместе с тем, лилии, растущие под
мульчей, и на второй год вегетации отставали в росте от контрольных растений
на 3–4 см (сорт Знiчка) и 14,5–19 см (сорт Полымя). При этом на растения сорта
Знiчка разные виды мульчи воздействовали примерно одинаково. У растений
сорта Полымя максимальное угнетение роста вызывало мульчирование иглицей.
Соцветия растений опытных вариантов были незначительно короче контроля. У
сорта Знiчка на 0,2–0,4 см, у сорта Полымя на 0,3–0,8 см. В то же время, у растений сорта Знiчка в вариантах с использованием мульчи из торфа и иглицы увеличилось количество цветков в соцветиях соответственно на 1,7 и 4,7 шт. Использование опилок практически не повлияло на их число. У сорта Полымя на второй
год выращивания отмечено увеличение количества цветков в соцветиях во всех
вариантах опыта, максимально (на 2,8 шт.) у лилий, замульчированных опилками. Что касается размеров цветков, то при 2-летней культуре у растений сорта
Знiчка они были мельче, чем в контроле, на 0,3–0,4 см. Цветки лилий опытных
вариантов и контроля у сорта Полымя по размеру не отличались.
Третий год наблюдений за лилиями показал, что по высоте генеративных
побегов растения опытных вариантов оставались ниже контрольных на 0,5–5,5 см
у сорта Знiчка и на 8–26 см у сорта Полымя. Сильнее отставали в росте лилии,
выращиваемые под опилками и иглицей. Отрицательное действие торфа менее
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выражено. Мульча из торфа и опилок не влияла на размеры соцветий сортов.
Незначительное их укорачивание (на 2–2,3 см) наблюдалось лишь у растений,
укрытых иглицей. Число цветков в соцветиях сорта Полымя во всех вариантах
опыта уменьшилось по сравнению с контролем на 0,9–2,3 шт. Минимальное их
количество отмечено у растений, замульчированных торфом. По размерам они
практически не уступали цветкам контрольных экземпляров. У 3–летних растений сорта Знiчка, укрытых иглицей, число цветков в соцветиях по сравнению с
контролем увеличилось на 1,4 шт., у замульчированных торфом уменьшилось на
1,3 шт.; мульча из опилок на число цветков в соцветии не влияла. Цветки сорта
Знiчка во всех вариантах опыта были меньше контрольных значений на 0,5 см.
Мульчирование посадок повлияло и на формирование урожая подземных органов лилий. Реакция сортов имела индивидуальные особенности. У
растений сорта Знiчка, выращиваемых под опилками и иглицей, коэффициент размножения по луковицам был ниже, чем у контрольных, в 1,8 и 2,6
раза соответственно. Мульча из торфокрошки не оказывала на репродуктивную способность этого сорта видимого влияния. Луковицы замульчированных растений имели меньшие размеры и массу по сравнению с луковицами контрольных образцов. Минимальные показатели отмечены у лилий,
укрытых торфом и иглицей. У сорта Полымя мульчирование посадок скорее
стимулирует, чем угнетает процессы репродукции. Коэффициент размножения по луковицам в опытных вариантах по сравнению с контролем увеличился на 20–40 %. По размеру они превосходили контроль на 0,9–1,8 см, а
по весу – на 5,9–10,5 г. Максимально крупные и тяжеловесные луковицы
получены при использовании в качестве мульчи торфа. Минимальный положительный эффект отмечен при мульчировании посадок иглицей.
Мульча положительно влияла на формирование дочерних луковиц обоих сортов. Коэффициент размножения по детке опытных растений был выше, чем контрольных, в 1,2 раза у сорта Знiчка и 1,5–5 раз у сорта Полымя.
Влияние мульчи на размеры и массу дочерних луковиц имело сортовые
различия. У сорта Знiчка в опытных вариантах размер и масса детки превосходили контроль на 0,3–0,5 см и 0,3–0,8 г, соответственно. Наибольшее
положительное влияние на формирование дочерних луковиц оказала мульча
из торфа. У сорта Полымя на размер и массу дочерних луковиц мульчирование достоверно оказало отрицательное действие, причем использование
иглицы имело наиболее негативные последствия.
Таким образом, несмотря на улучшение водного и температурного режима почвы, используемый для мульчирования материал отрицательно
влияет на рост и развитие надземной части лилий, что, вероятно, связано с
наличием в его составе смолистых веществ, фенолов и танинов (иглица,
древесные опилки) или с повышенной кислотностью субстрата (торф). Как
правило, у растений обоих сортов уменьшалась высота цветоносов и соцве454

тий, число цветков в соцветиях и их размер. На формирование урожая луковиц мульча влияла неоднозначно. За счет увеличения слоя субстрата над
луковицами у сортов повышался коэффициент размножения по детке. В
опытных вариантах сорта Знiчка, по сравнению с контролем, детка развивалась более крупной и тяжеловесной. Увеличение числа дочерних луковиц у
растений сорта Полымя связано с уменьшением их размера и массы. Сортовые особенности проявились и при формировании луковиц. У лилий сорта
Знiчка, выросших под мульчей, коэффициент размножения по луковицам,
их размер и масса оказались ниже контрольных. У замульчированных растений сорта Полымя уменьшение размера и массы луковиц сопряжено с
небольшим повышением коэффициента размножения по луковицам.
Можно предположить, что положительного влияния испытанных видов
мульчи на рост и развитие лилий в целом удастся достигнуть, нейтрализовав излишнюю кислотность торфа и устранив отрицательное влияние смолистых веществ, фенолов и танинов, присутствующих в мульчирующем
материале из древесных опилок и иглицы.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕМПОВ РОСТА В ПОПУЛЯЦИЯХ
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ, ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ В ВОДОЕМЫ
СРЕДНЕГО УРАЛА
Иванова Н.Л.
ФГБУИН Институт экологии растений и животных УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия; ivanova@ipae.uran.ru

Проблема вселения инородных видов в экологии не нова, но по-прежнему
крайне актуальна, все чаще причиной этого явления становится деятельность
человека и, по утверждению Элтона (1960), можно ожидать, что количество видов животных, случайно переселенных будет только возрастать. Однако последствия случайной интродукции могут быть различными. Особым аспектом исследования проблемы расширения ареала является вопрос о сохранении или изменении видом своих экологических, морфологических и других особенностей в области инвазии. Следует отметить, что в новые регионы попадают группы особей
видов и, как правило, возникают географически изолированные популяции, которые могут существенно отличаться как по своим экологическим, морфофизиологическим показателям, так и генетическим характеристикам. Экспансия вида за
пределы его исходного ареала может оказать существенное влияние на биоразнообразие регионов-реципиентов, с другой стороны, виды-вселенцы могут также
являться основной причиной исчезновения аборигенных видов, уничтожая видыжертвы, загрязняя генофонд, привнося возбудителей болезней и паразитов
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(Haffner, 1997 и др.). В результате, как правило, разрушаются старые и возникают
новые экосистемные взаимоотношения, а это, в свою очередь, может повлиять и
на микроэволюционные процессы, протекающие в этих экосистемах (Большаков,
Кубанцев, 1991).
В последние годы, особенно в экологии пресноводных водоемов, резко возрос
интерес к проблеме появления новых видов, и амфибии в этом случае не являются
исключением. Одним из так называемых чужеродных видов амфибий на Среднем
Урале является озерная лягушка (Rana ridibunda Pall.), которая в 70-е годы прошлого
столетия случайно попала в Верхне-Тагильское и Рефтинское водохранилища (Топоркова и др., 1979; Иванова, 1995). Водохранилища используются в качестве водоемов-охладителей тепловых электростанций и являются рыбохозяйственными,
имеют близкий гидрохимический состав воды, но различный температурный режим (Водные ресурсы Свердловской области, 2004). Ранее нами было показано, что
животные, обитающие в этих водоемах, отличаются по ряду популяционных характеристик: размерно-возрастному составу размножающихся особей, плодовитости,
стратегии размножения. Поэтому выявление закономерностей роста и развития
личинок озерной лягушки из разных по фенологии кладок представляет особый
интерес для биологии вида. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу изучить размах внутрипопуляционной изменчивости скорости роста и развития личинок озерной лягушки в водоемах – реципиентах.
Водные амфибии участвуют в обмене веществ и энергии между двумя основными биоциклами Земли – пресными водоемами и сушей. В личиночном
периоде развития амфибии являются преимущественно потребителями растительной пищи, при этом головастики не конкурируют в питании с молодью рыб
(Белова, 1964). Наземная форма – это активный специализированный хищник.
Известно, что для амфибий в целом факторы, определяющие скорость роста и
развития в личиночный период являются важными для последующей судьбы
популяции (Ищенко, 1999; Иванова, 2002; Фоминых, Ляпков, 2011).
Размножение в естественных водоемах Одесской области, откуда были завезены озерные лягушки в Рефтинское водохранилище, начинается в конце
марта и продолжается до начала июля. Длительность личиночного развития
составляет около 80 – 90 дней и существенно зависит от специфики условий
водоема, часть личинок остается зимовать (Писанец, 2007). Продолжительность
нереста в условиях Среднего Урала составляет не более трех недель, эмбриональный период занимает от 8 до 10 суток. На 10 – е сутки личиночного развития наметился разброс по стадиям развития, в пробе присутствовали головастики от 39-й стадии – зачатки задних конечностей в виде небольшого круглого
бугорка – 11,0 % до 45-й в зачатках конечностей намечаются контуры всех
пальцев – 12,9 %. Дифференциация по стадиям развития сохраняется на протяжении всего личиночного периода. Средние размеры тела головастиков в течение всего периода развития постепенно увеличиваются.
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Выход молодых на сушу начинается в первых числах августа, таким образом, минимальный личиночный период составляет 60 суток, средняя длина тела
животных, завершивших метаморфоз в этот период, составила 23,6 ± 0,7 мм. В
течение всего августа происходил выход молодых на сушу, сеголетки, завершившие метаморфоз в конце августа, были крупнее, средняя длина их тела составила 28,3 ± 0,9 мм. К началу зимовки животные имели длину тела 29,9 ± 0,7
мм., вес 3,2 ± 0,9 г. В конце августа в водоеме оставались головастики на разных
стадиях развития. Поскольку верховья и малопроточные зоны возле берегов, где
обычно обитают личинки, покрываются толстым слоем льда, они очевидно,
погибают. Весной в этих участках головастиков обнаружить не удавалось.
Исследованиями, проведенными в Краснодарском крае (Жукова и др.,
1979) откуда были завезены лягушки в верхнетагильское водохранилище,
показано, что период икрометания растянут по времени: начало – вторая
половина марта и окончание – начало июля. Весной в водоемах обнаружены
перезимовавшие головастики. По нашим наблюдениям в Верхне-Тагильском
водохранилище-охладителе икрометание начинается в первой декаде мая,
последние кладки были зафиксированы в первых числах июля. Детальный
анализ гистологических срезов гонад у самок, взятых в период размножения,
показал, что у части особей возможен порционный нерест (Иванова, 2002).
Особенности икрометания находят свое отражение в том, что уже в начале
вегетационного периода, в водоеме одновременно присутствуют свежеотложенная икра и личинки на разных стадиях развития. В начале мая, в пробах от 2,2 % до 8,0 % присутствуют головастики с хорошо развитыми задними конечностями. Если учесть, что икрометание только начинается, то
можно предположить, что животные не успели завершить личиночное развитие в прошлом году и остались зимовать. Так как температура воды в
зимний период в водоеме не опускалась ниже 10°С, то они смогли благополучно перезимовать и весной следующего года продолжили развитие. Личиночное развитие у этих животных продолжалось в течение примерно 340 –
350 суток. В конце мая появились первые метаморфизирующие животные,
длина тела которых составила 27,8 ± 0,6 мм, вес 2,6 ±0,2 г.
Активный выход молодых на сушу наблюдался в июле и августе при длине
тела – 22,4 ± 0, 5 мм, весе 1,90 ± 0,12 мг. Следовательно, выход сеголеток из
этого водоема осуществляется в течение почти трех месяцев. Это приводит к
тому, что лягушата, прошедшие развитие из более поздних кладок только выходят на сушу, вышедшие ранее уже росли на суше. Наблюдениями, проведенными за ростом сеголеток в условиях эксперимента, установлено, что за месяц
жизни на суше (с 13 июня по 13 июля) масса тела молодых особей может увеличиться с 1,6 ± 0,5 г до 6,8 ± 0,6 г. Таким образом, различная продолжительность жизни на суше приводит к тому, что генерация сеголеток одновременно
представлена животными разных размеров. Такая размерная разнородность,
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вероятно, способствует расширению трофической ниши, существенно снижает
пищевую конкуренцию и тем увеличивает емкость обитаемых угодий. На многих видах амфибий показано, что размер тела строго коррелирует с жизнеспособностью, и животные в более раннем возрасте и при более крупных размерах
тела становятся половозрелыми (Ищенко, 1989; Ляпков, 2001; Augert, Joly,
1993). На озерной лягушке была подтверждена гипотеза о том, что наблюдающаяся уже на ранних стадиях наземного роста дифференцировка в размерах
тела животных сохраняется и может привести к тому, что более крупные особи
становятся раньше половозрелыми и могут участвовать в размножении в более
раннем возрасте (Иванова, 2002).
Таким образом, установлено, что обе природные популяции не различаются по минимальной продолжительности личиночного периода, общий
ход роста и развития головастиков в основном совпадают. Однако приведенные в настоящей работе данные показали, что темп роста головастиков
из рефтинской популяции выше, сеголетки после метаморфоза крупнее, чем
в верхнетагильской. Различия в продолжительности вегетационного периода связаны с особенностями икрометания – разовый нерест в рефтинской
популяции и порционный в верхнетагильской. Изменчивость размеров тела
животных перед первой зимовкой в верхнетагильской популяции определяется рядом причин: во – первых, большую роль играют сроки икрометания,
во – вторых, существует большая индивидуальная изменчивость скорости
роста и развития головастиков. Обнаруженные различия, по-видимому,
носят адаптивный характер. Наши данные еще раз подтверждают, что в
последние десятилетия отмечается дальнейшее расширение ареала озерной
лягушки и температурный фактор, видимо, не следует рассматривать как
основную причину расширения ареала, так как R. ridibunda присутствует и в
водоемах с более низкими температурами.
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДОВ
И СЕМЯН ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ
ОРАНЖЕРЕИ ЦБС НАН БЕЛАРУСИ ВИДОВ РОДА RAUVOLFIA L.
(APOCYNACEAE JUSS.)
Кабушева И.Н.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; Kabusheva_hbc@mail.ru

При привлечении тропических и субтропических видов важным показателем их успешной интродукции является полнота прохождения цикла развития в новых экологических и микроклиматических условиях защищенно458

го грунта. С другой стороны, сведения о наличии цветения, плодоношения,
морфологии и качестве образующихся семян важны для комплектования
данных о коллекции, идентификации таксонов, при планировании способа
возобновления растительного материала в условиях многолетнего его выращивания, а также для формирования списка таксонов каталога семян для
обмена между ботаническими садами (делектусов).
Целью данной работы явилось изучить биоморфологические характеристики плодов и семян, формирующихся в условиях оранжерейного содержания у интродуцированных представителей рода Rauvolfia L.
В коллекционном фонде ЦБС НАН Беларуси род Rauvolfia L., принадлежащий к семейству кутровых (Apocynaceae Juss.), представлен следующими видами: R. Serpentina (L.) Benth. ex Kurz, R. tetraphylla L.,
R. verticillata (Lour.) Baill. и R. viridis Willd. ex Roem. and Schult. Объектом
данного исследования явились три последних вида. Растения выращиваются
в горшечной культуре в секции «Тропики», где среднегодовые значения
температуры и относительной влажности воздуха составляют +20,4°С и
64,3% соответственно, а освещенность варьирует от 700 до 60000 лк в зависимости от погодных условий (искусственная досветка отсутствует). Биометрические показатели плодов и семян изучали согласно общепринятым
методикам на свежесобранном материале в стадии спелости. Размеры плодов и семян определяли с помощью штангельциркуля с точностью до 0,05
мм. Уровень изменчивости количественных признаков оценивали по шкале
С.А. Мамаева. Изучали всхожесть семян после месяца хранения при комнатной температуре, высевая их в горшки с грунтом из верхового торфа,
земли и песка в соотношении 10:10:1 и размещая их в световом шкафу, где
температура воздуха поддерживалась на уровне 20-22°С.
R. tetraphylla – раувольфия четырехлистная. Вид естественно распространен в тропической Америке. Культивируется как лекарственное растение.
Млечный сок растения применяется как рвотное и слабительное средство, сок
плодов – для изготовления чернил.

В ЦБС НАН Беларуси образец интродуцирован семенами из Германии
(Дрезден) в 2003 году. В горшечной культуре представляет собой кустарник
высотой до 0,5 м (в природе достигает 2 м). Цветение отмечается в маеавгусте, плодоношение – в июне-январе. Плод – сочная сдвоенная костянка,
состоящая из двух сросшихся полусферических частей, диаметр в среднем
составляет 7,25 мм (таблица). При созревании плодов экзокарпий вначале
краснеет, в зрелом состоянии становится черным. Мезокарпий сочный, мягкий, эндокарпий морщинистый. В плоде два семени овальной формы 5,71
мм длиной и 3,78 мм шириной (рисунок 1а и 2а). Всходы появляются дружно на 87-ые сутки после посева, грунтовая всхожесть семян составила
25,0%. Масса плода в среднем достигает 0,44 г, масса 1000 семян – 24,1 г.
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Таблица – Характеристика плодов и семян представителей рода Rauvolfia L.,
культивируемых в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси
Параметр
Масса плода, г
Масса 1000 семян, г
Длина плода, мм
Диаметр плода, мм
Длина семени, мм
Ширина семени, мм

R. tetraphylla
Хср.±S Хср.
V, %
min-max
0,44±0,001
2,11
0,43-0,45
24,1±0,39
3,25
23,3-25,1
7,25±0,60
6,0-8,5
5,71±0,05
5,65-5,85
3,78±0,03
3,70-3,85

16,4
1,66
1,71

R. verticillata
Хср.±S Хср.
V, %
min-max
0,20±0,01
21,8
0,13-0,31
41,8±1,04
13,6
31,7-56,8
9,22±0,27
8,38
7,60-9,95
6,24±0,17
7,56
5,25-6,70
9,19±0,12
6,99
8,35-10,4
5,41±0,04
4,17
4,9-6,0

R. viridis
Хср.±S Хср.
V, %
min-max
0,33±0,04
37,3
0,16-0,50
30,6±1,37
16,2
22,2-37,9
-

-

7,95±0,33
16,5
5,6-10,5
5,89±0,16
9,48
4,55-6,55
4,28±0,09
7,59
6,85-4,75

Рисунок – Морфологические особенности плодов и семян
представителей рода Rauvolfia L.,
культивируемых в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси:
1– плоды; 2 – семена с эндокарпием; а – R. tetraphylla L.; б – R. verticillata (Lour.)
Baill.; в – R. viridis Willd. ex Roem. and Schult
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R. verticillata – раувольфия мутовчатая. В природе вид произрастает в Южной и Юго-Восточной Азии, где встречается в горных дождевых и муссонных лесах, в зарослях кустарников, по речным и морским побережьям, поднимаясь до 1700
м над уровнем моря. В Китае применяется от укусов змей, при лечении малярии и
тифа, корни используются как седативное и гипотензивное средство.
Культивируемый в ЦБС НАН Беларуси образец R. verticillata получен
из Японии (Цукуба) в 2005 году в виде семян. В настоящее время в условиях оранжереи вид представляет собой кустарник высотой 1–1,2 м (в природе
– до 3 м). Цветение отмечается с мая по сентябрь, плодоношение – в июнефеврале. Плод – костянка эллиптической формы 9,22 мм длиной и 6,24 мм в
диаметре. В плоде одно семя овальной формы 9,19±0,12 мм длиной и 5,41
мм шириной (рисунок 1б и 2б). Первые всходы отмечены на 70-ые сутки
после посева. Период появления всходов растянут по времени и длится 21
день. Грунтовая всхожесть семян составила 93,3 %. Масса плода в среднем
достигает 0,20 г, масса 1000 семян – 41,8 г (см. таблицу).
R. viridis – раувольфия зеленая. Естественный ареал вида включает острова Карибского бассейна и северо-западную часть Южной Америки. В природе
вид встречается в кустарниковых зарослях прибрежных сезонно-листопадных
лесов, в саваннах преимущественно в сухих и скалистых местах.

Образец R. viridis, культивируемый в оранжерее ЦБС НАН Беларуси,
привлечен семенами из Франции (Нант) в 2006 году. Представляет собой
кустарник 35-40 см высотой (в природе достигает до 2 м). Цветение отмечается в июле-октябре, плодоношение – с августа по май. Плод – сдвоенная
костянка неправильной сферической формы 7,95 мм в диаметре. В плоде
обычно два семени, иногда развивается только одно семя. В среднем число
семян в плоде составляет 1,29±0,13 штук. Семена овальные 5,89 мм длиной
и 4,28 мм шириной (рисунок 1в и 2в). Первые всходы появляются на 25-ые
сутки после посева семян. Период появления всходов длится 18 дней.
Всхожесть семян составила 38,5 %. Масса плода в среднем достигает 0,33 г,
масса 1000 семян – 30,6 г.
Как следует из представленных в таблице данных, у изученных видов
Rauvolfia наиболее стабильными оказались размеры семян, для которых
характерны очень низкий и низкий уровни изменчивости (коэффициент
вариации составил 1,71-9,48%). Низкий и средний уровни вариабельности
отмечены для морфометрических параметров плодов (7,56-16,5%). Изменчивость весовых характеристик плодов и семян находилась в пределах от
очень низкого до высокого уровня (2,11-37,3%).
Таким
образом,
интродуцированные
образцы
R. tetraphylla,
R. verticillata и R. viridis в условиях оранжерейной культуры в ЦБС НАН
Беларуси проходят полный цикл развития: достигают генеративной стадии,
завязывают плоды и образуют всхожие семена. Кроме того, морфологические признаки плодов и семян имеют важное таксономическое значение, и
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полученные нами данные могут быть использованы для уточнения систематической принадлежности интродуцируемых таксонов, которые поступают
в ботанические сады чаще всего в виде семян.
БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕИНТРОДУЦИРУЕМОЙ В БЕЛАРУСИ
ЛАНИ ЕВРОПЕЙСКОЙ (CERVUS (DAMA) DAMA)
Козло П.Г.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурам»
г. Минск, Беларусь; terioforest@tut.by

В плане выполнения мероприятий по «Государственной программе развития охотничьего хозяйства на 2006-2015 гг.» по заданию Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь в 2007-2008 гг. разрабатывалась специальная
тема «Разработка научного обоснования целесообразности расселения новых
для республики видов диких животных и мероприятия по их расселению в
охотничьи угодья». Изучался вопрос о целесообразности вселения новых видов, представляющих интерес в качестве объектов трофейной охоты. Для решения поставленной задачи, наряду с проработкой научных работ, нами изучался опыт по реинтродукции и содержанию ланей в Украине (АзовоСивашский и Аскания-Нова биосферные заповедники, охотхозяйство «Марковцы», «Букачевское» и др.), в Литве (Паневежский лесхоз), в Польше (Экологическое хозяйство семьи Рудзиевичей). Основываясь на полученных сведениях и литературных данных (Карцов, 1904; Стекленева, 1979, Домнич, 2003,
2007 и др.) сделано заключение о том, что наиболее перспективным видом для
реинтродукции является лань европейская (Cervus (Dama) dama, 1758), а для
интродукции – муфлон европейский (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) и олень
пятнистый (Cervus nippon Temmink, 1838). Самцы названных видов имеют высокую трофейную ценность. Кроме того, рога пятнистых оленей используются
преимущественно в качестве биологического сырья для производства пантокрина, а эмбрионы, матки, хвосты, сухожилия, желчь и другие дериваты широко
применяются не только в народной медицине ряда стран Восточной Азии, но и
в современной. На дериваты большой спрос и высокие цены, что определило
направление вольерного разведения пятнистых оленей не в качестве объектов
трофейной охоты, а преимущественно в целях получения пантов.
В предыдущей работе (Козло, 2011) мы подчеркивали, что в археологических раскопках 10 средневековых (XII-XVII в.) белорусских городов кости лани
были обнаружены только в г. Гродно в очень малом количестве (Александрова,
1999). В 1860 г. при охоте императора Александра II было добыто 10 ланей из
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14 заготовленных в охотничьем зверинце. В 1864-1895 гг. в Пущу было завезено 380 ланей. В 1905 г. в Пуще учтено 750 ланей, в 1907 г. – 1 250, в 1908 г. –
1 209 и в 1914 г. – 1 488, но по другим данным около 2 000 (Карцов, 1903;
Wroblewski, 1927). В годы Первой мировой войны лани усиленно истреблялись
и к 1920 г. беловежская популяция прекратила свое существование.
В довоенный период (1932 г.) была попытка реинтродукции лани в Воложинский и Ивенецкий районы. Из Германии и Австрии завезено 8 ланей
(4♂4♀) в 3-м месячном возрасте. После 1949 г. лань исчезла (Сержанин,
1961). В 60-х годах в заповедно-охотничье хозяйство «Беловежская пуща»
завезено 10 ланей, подаренных Н.С. Хрущеву, но вскоре все они погибли,
по-видимому, от хищников.
В 2007/08 гг., после столетнего перерыва, предпринята вторая по счету
серьезная попытка реинтродукции европейской лани на территории Беларуси.
В охотхозяйство «Островецкий лесхоз» Гродненской области в феврале 2008 г.
завезено 60 (6♂ и 54♀) ланей из фермерского хозяйства С. Петрайтиса из д.
Зинюнай Ёнишского р-на Литвы. В этом же году из этого хозяйства также завезено 60 (6♂, 40♀ и 14 молодых) ланей в ГЛХУ «Лепельский лесхоз» Витебской
области. В 2007 г. из Венгрии доставлено 30 (10♂ и 20♀) ланей в ЭЛОХ «Лясковичи» Гомельской области, 83 лани из двух мест ее содержания в Польше (из
г. Ново-Левково 30 ос. и из окрестностей г. Лодзь – 53 ос.) в Национальный
парк «Беловежская пуща» Брестской области и 31 лань (9♂ и 22♀) в Могилевский зоосад УО «МГПАЛТК им. К.П. Орловского» Могилевского района, приобретенные в Украине в Азово-Сивашском биосферном заповеднике. Всего
завезено 264 лани, при этом их генофонд сформирован из разных популяций,
что важно для последующего взаимообмена животными для «освежения» крови. Распределение всех ланей по возрасту и полу было искусственное. Доля
репродуктивно активных ланей была небольшой, доминировали молодые животные. По причине сильного преобладания неполовозрелых животных первые
два-три года после завоза прибыль и темпы роста численности популяций оказались ниже таковых, свойственных сформировавшимся популяциям естественной демографической структуры.
Целью первого этапа реинтродукции лани является создание крупных
вольерных популяций. Это широко распространенный подход при разведении новых видов, так как он обеспечивает высоко эффективную охрану
животных, делает возможным проводить необходимые исследования и мониторинг основных процессов, происходящих в популяциях, своевременно
принимать меры, тормозящие их развитие и формирование.
Результаты исследований показали, что во всех пяти местах разведения
ланей происходило неуклонное увеличение их численности. За 2008-2011
гг. среднегодовой прирост составил 19,6%, при колебаниях от 13,2 до
30,7%. Учитывая, что демографическая структура основателей популяций
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была искусственно создана с доминированием неполовозрелых животных,
можно считать данный показатель прироста довольно высоким. Период
гона и рождения телят в четырех популяциях происходил в обычные для
вида сроки: гон с конца сентября до середины октября, рождение телят с
конца мая до конца июля, но в целом процесс размножения оказался растянутым во времени. Наиболее сильные отклонения проявились в могилевской популяции, основателями которой были лани из юга Украины. Здесь
гон продолжается до середины октября, а последнее рождение телят изредка происходило в январе и даже в феврале. Но удивительно, что такие телята выживают в относительно суровых зимних условиях Беларуси.
Фенология онтогенеза рогов такова: начало сбрасывания происходит с
конца или середины апреля и продолжается около одного месяца, завершаясь в
начале или в середине мая. С середины августа, редко в начале сентября рога
полностью очищаются от кожи. Рост рогов начинается в конце или в середине
мая заканчивается в конце июля. Линька продолжается около полутора месяца,
она начинается в конце апреля и завершается в конце мая.
Смертность в формирующихся вольерных популяциях лани была низкой.
Так, в островецкой популяции за 4 года отмечена гибель 6 ланей, в их числе 2
взрослых самца погибли от травм, нанесенных в поединке с соперником в период гона, 1 взрослая самка погибла при неблагополучном растеле, а также 2
молодых самца сеголетка по невыясненной причине. В Беловежской пуще в
Пашуковский вольер в 2009 г. забрались рыси и убили 8 ланей. Аналогичные
набеги рыси были в Сафари-парке в ЭЛОХ «Лясковичи».
Разработаны, апробированы для экологических условий Беларуси и оптимизированы к ним нормы и рационы подкормки популяций ланей, формирующиеся в вольерах. Для взрослого самца массой тела 110-130 кг необходимо 1,82,0 КЕ (кормовых единиц), самки массой в 80-90 кг – 1,5-1,8 КЕ, для молодых
животных (один-два года без разграничения по половой принадлежности) – 0,50,75 КЕ. В качестве кормов используются: сено, кукурузный силос, зерно (овес,
ячмень, пшеница) и разрезанные корнеплоды в незамерзшем виде (свекла кормовая и сахарная, морковь, картофель). Постоянно должна присутствовать
соль-лизунец. Для молодняка следует давать костную муку, мел, золу.
Сравнительный анализ результатов исследований, которые отражают состояние напочвенного покрова, подроста и подлеска до выпуска ланей в вольер
и спустя три года их обитания в нем, показали сильное выедание как дикой
растительности, так и посевов трав и зерновых на биотехнических полях.
Исследования трофоценотических связей ланей, проведенные в вольерах Островецкого и Лепельского лесхозов показали, что животные поедают
более 60 видов травяно-кустарничковых и 11 видов деревьев и кустарников.
Из первой группы к основным включено 18 видов, дополнительных – 20
видов, второстепенных и случайных – по 11 видов. Поврежденность лист464

венных и хвойных пород кустарников и деревьев, находящихся в зоне
«кормового поля» ланей, превысила допустимые пороговые значения, что
приводит к их деградации и усыханию.
Автор выражает благодарность к.б.н. Л.А. Ставровской за проведенные флористические исследования, зоотехнику С.М. Киселевой, охотоведам В.М. Урбановичу
и В.А. Шульге за представленные сведения по мониторингу популяций лани.

АБОРИГЕННЫЕ И ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ
РОДА PINUS L. АЗЕРБАЙДЖАНА И ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИХ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Курбанов М.Р., Фарзалиев В.С., Сейфуллаев Ф.С.
Центральный ботанический сад НАН Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан; v.farzaliyev@yahoo.co.uk

По современному таксономическому представлению род сосна – Pinus
L. относится к семейству Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi, порядка Pinales
Gorozh., подкласса Pinidae Cronquist. et Zimmerm., класса Pinopsida Burnett,
отдела Pinophyta, надотдела Spermatophyta, царства Plantae и в основном
подразделяется на 2 подрода: Pinus (Diploxylon Koehne – типичные или
твердые сосны) и Strobus (Haploxylon Koehne – белые или мягкие сосны), 4
секции, 17 подсекций и 111 видов (R.A..Price et al., 1998), из коих в
Азербайджане в настоящее время дико произрастает 2 вида (P. eldarica
Medw. и P. kochiana Klotzch ex C. Koch) и успешно интродуцированы 9 видов. Однако имеются некоторые противоречивые литературные данные:
якобы в Азербайджане есть 17 (Прилипко, 1961) и даже 21-22 вида сосен
(М.С. Мамедов, К.С. Асадов, Ф.М. Мамедов, 2000; Т.С. Мамедов, 2010).
Это разногласие, видимо, является результатом неточности определения
видового состава сосен или же наличием единичных экземпляров у садоводов-любителей Абшеронского полуострова.
И так, на Абшеронском полуострове, для которого характерен сухой субтропический климат, в настоящее время интродуцировано 11 видов сосен из
подрода Pinus (Diplоxylon), из одноименных секции и подсекции Pinus виды:
Pinus densiflora Siebold et Zuccarini, P. nigra Arnold subsp. pallasiana (Lambert)
Holmboe (=P. pallasiana Lambert), P. sylvestris L., P. kochiana Klotzch ex C.Koch
(=P. sylvestris subsp. hamata (Steven) Fomin), P. tabuliformis Carriere; из подсекции Pinaster виды: Pinus eldarica Medw. (=P. brutia Ten. subsp. eldarica (Medw.)
Nahal), P. pityusa Steven (=P. brutia Ten. subsp. pityusa (Steven) Nahal), P.
halepensis Mill., P. pinaster Aiton, P. pinea L., P. roxburghii Sargent (=P. longifolia
Roxburgh). Все эти виды являлись объектом наших исследований.
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Цель настоящей работы заключалась в изучении биоэкологических особенностей аборигенных и интродуцированных видов сосен Азербайджана и
в разработке быстрого и точного способа по определению их видовой принадлежности с применением современной техники и технологии.
Обычно и часто при определении таксономической принадлежности
растений используются дихотомические ключи, которые наряду с положительными сторонами и имеют некоторые недостаточности. Так как в данном
случае выдвигается версия о наличии или об отсутствии какого-либо признака у определяемых растений, требуется определенное время, труд и специальные навыки исследователя. Поэтому некоторыми исследователями
(Балковский, 1964; Бородина, Плотникова, 1967; Курбанов, 2007 и др.) разработаны цифровые политомические ключи для определения растений. Эти
ключи, хотя быстры и более точны, но они не позволяют решить вопрос с
применением современной техники и технологии, в частности, компьютерной техники и мобильных телефонов. В связи с этим перед нами возникла
необходимость в разработке по сущности нового подхода для решения поставленных задач по быстрому и точному определению таксономических
принадлежностей биоразнообразия и, в частности, растений. В этих целях
был разработан алфавитно-цифровой политомический ключ (Курбанов,
2007, 2011). Сущность данного способа состоит в следующем – заранее
устанавливаются диагностические параметры биоморфологических признаков исследуемого объекта, затем все диагностически-фактические показатели кодифицируются 9 латинскими буквами (от a до i) и цифрами (от 1 до 9).
После чего по данным биоморфологических диагностических признаков
составляется алфавитно-цифровой политомический ключ в виде таблиц
(таблица). По данным таблиц выделяют телекоды, характерные для каждого
вида растений. В заключении выделенные телекоды загружаются в память
любой компьютерной или вычислительной техники или же мобильного
телефона для сохранения и интродуцирования на дисплее при возникновении необходимости для определении их таксономической принадлежности.
С применением данного нетрадиционного метода нами определена видовая
принадлежность ряда растений (Курбанов, 2007, 2011).
В наших исследованиях с применением алфавитно-цифрового политомического ключа определены и виды рода Pinus L., интродуцированные на Абшеронском полуострове. Для чего заранее изучены и установлены биоморфологические параметры 20 диагностических признаков исследуемых видов, в
частности: жизненная форма и высота растений (I), диаметр ствола (II), цвет
(III) и поверхность коры ствола (IV), форма кроны (V), цвет побегов и ветвей
(VI), почек (VII), хвои (VIII), расположение смоляных ходов в хвое (IX), влагалища пучков хвои (X), формирование и созревание шишек (XI), цвет (XII),
размеры (XIII) и щитки шишек (XIV), форма (XV), цвет (XVI), длина (XVII) и
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ширина семян (XVIII), длина крыла семени (XIX), число семядолей и длина
гипокотиля (XX). Затем вышеописанным методом выявлены соответствующие телекоды надежного и быстрого алфавитно-цифрового политомического
ключа для определения видовой принадлежностей изученных видов сосен с
применением современной техники и технологии.
Данным методом можно определить все виды растений, как в лабораторных, так и полевых условиях, что имеет важное научное и практическое
значение для диагностики и классификации растений.
Таблица – Алфавитно-цифровой политомический ключ для определения
видов сосны – Pinus L. по биоморфологическим признакам
вид

Телекод

I

II III IV V VI VII VIII IXX XI XII XIIIXIVXVXVIXVIIXVIII XIX XX
Подсекция Pinus:
a
1
ab
12

h
8
e
5

a
1
a
1

ac
13
bcg
237

a
1
ab
12

b
2
b
2

b
2
cde
345

a
1
b
2

P. sylvestris Bcdabebeg

bcd abc beg bf cfg bch c ab a a f ab a
234 123 257 26 367 238 3 12 1 1 6 12 1

c
3

a ag
1 17

a
1

a
1

b
2

a
1

P. kochiana

Bedacg

bcd a cg b df cd c
234 1 37 2 46 34 3

a
1

a a c e
1 1 3 5

a
1

d
4

a
1

e
5

a
1

a
1

b
2

a
1

P.
tabuliformis

Cbh

h c e cdf c
8 3 5 346 3

b
2

a a e bfg ab
1 1 5 267 12

e
5

a
1

c
3

a
1

a
1

c
3

a
1

g eg bg
7 57 27

b
2

b
2

cd d
34 4

P. densiflora

Cdb

P.nigra sub.
pallasiana

Bcdaai

c
3
bcd
234

c
3

d b g
4 2 7
a ai a
1 19 1

b
2

a adg
1 147
aef bd
156 24

b b a
2 2 1
a bc b
1 23 2

e
5
f
6

d
4
f
6

ab
12
beg
257

Подсекция Pinaster:
b
2

a gh e b
1 78 5 2

c c bcde b b cd de ab
3 3 2345 2 2 34 45 12

P. eldarica

Bagh

P. pityusa

Cdabcg

cd abc g d ac bf a bcd b a ad de ab
34 123 7 4 13 26 1 234 2 1 14 45 12

b
2

b acg ab
2 137 12

bc
23

cd cd
34 34

P. halepensis

Ababh

ab
12

a bh a adg ach c ab b a b bg ab
1 28 1 147 138 3 12 2 1 2 27 12

h cfh bg ab
8 368 27 12

b
2

de b
45 2

P. pinaster

Caadg

c
3

a adg b c
1 147 2 3

f a bc b f f bg bc
6 1 23 2 6 6 27 23

f
6

b ac
2 13

b
2

b cdef ab
2 3456 12

bcde c adh e g ceh c bc a c h b bc
2345 3 148 5 7 358 3 23 1 3 8 2 23

i
9

e ch
5 38

d
4

cd
34

a
1

d
4

cd
34

d
4

de e
45 5

P.pinea

Bcdecadh

P. roxburghii Bcdebcgh

bcde bc gh b df b c
2345 23 78 2 46 2 3

f
6
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a f f ceg bcd a
1 6 6 357 234 1

a
1

c
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ БЕЛАРУСИ
В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
НАН БЕЛАРУСИ
Кухарева Л.В., Титок В.В., Торчик С.П.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь;
L.Kukhareva@cbg.org.by

Исследования Центрального ботанического сада НАН Беларуси, посвященные биологическому разнообразию редких и исчезающих видов растений природной флоры, составляют одну из актуальнейших экологических проблем современности и направлены на разработку научных основ сохранения и обоснования приемов репродукции с целью реинтродукции их в естественные ценозы.
Актуальность этого направления работ вытекает из обязательств, принятых
Республикой Беларусь в связи с подписанием Конвенции по биологическому
разнообразию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), а также задач, изложенных в Национальной стратегии и плане действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь (1997 г.).
В ЦБС НАН Беларуси разработкой научных основ охраны редких видов
природной флоры занимаются с 1976 года, сначала в рамках природоохранной тематики лаборатории экологии и охраны природы при биоценологических исследованиях природных комплексов Припятского ландшафтногидрологического заповедника и Налибокской пущи, а затем с 1983 года
вошли в тематический план лаборатории мобилизации растительных ресурсов (сегодня лаборатория биоразнообразия растительных ресурсов).
Естественная флора Беларуси отличается невысоким биоразнообразием
видов травянистых растений и отдельные из них, состояние которых вызывает
серьезные опасения за их дальнейшее сохранение на территории нашей республики, включены в Красную книгу Беларуси. Согласно 3-ему изданию Красной книги (2005 год) список редких и исчезающих видов растений включает
173 таксона сосудистых растений. Занесение вида в Красную книгу – это лишь
первый этап в длительном и сложном процессе по его сохранению в составе
растительного покрова. Не менее важными являются специальные меры не
только по сохранению в естественных ценозах, но и целенаправленное разведение их в культуре – наиболее надежный способ сохранения ex situ, поскольку
это мероприятие способствует созданию резервных фондов растений и дает
возможность реинтродукции их в естественные ценозы.
В настоящее время коллекция Сада редких и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси, включая нулевую категорию уязвимости и
категорию профилактической охраны, насчитывает 111 видов, относящихся
к 90 родам и 43 семействам (рисунок).
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Рисунок – Процентное отношение редких и исчезающих видов
в коллекции ЦБС НАН Б по категориям уязвимости
Учитывая особенности приуроченности отдельных видов к определенным биоценозам, в Саду была проведена реконструкция и заложена новая
экспозиция водных и прибрежных охраняемых растений в условиях, приближенных к естественным.
В последние годы коллекционный генофонд редких и исчезающих растений пополнен 6 новыми видами.
o
o
o
o
o
o

Гидрилла мутовчатая – Hydrilla verticillata (L.fil.) Royle. Семейство Нydrocharitaceae. II категория уязвимости.
Водяной орех плавающий (чилим) – Trapa natans L.s.l. Семейство Trapaceae. III категория уязвимости.
Фиалка топяная – Viola uliginosa Bess. Семейство Violaceae. IV категория
уязвимости.
Хвостник обыкновенный – Hippuris vulgaris L. Семейство Hyppuridaceae.
Профилактическая охрана.
Венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L. Семейство Orchidaceae. III категория уязвимости.
Вероника широколистная – Veronica teucrium L. (=Veronica latifolia Koch.).
Семейство Scrophulariaceae. Профилактическая охрана.

Введение редких растений в культуру представляет собой одновременно и процесс познания их биологических особенностей, экологии произрастания, адаптационных способностей, хозяйственной оценки и перспектив
возможного использования в практических целях.
Изучение хозяйственно-полезных признаков видов показало, что большинство из них обладают высокими декоративными качествами, они ценятся за:
ранние сроки цветения – Hepatica nobilis Mill., Sesleria caerulea (L.) Ard.,
Isopyrum thalictroides L., Tulipa sylvestris L. и др. (всего 8 видов);
пышное и продолжительное цветение: Clematis recta L., Lunaria rediviva L.,
Centaurea рhrygia L., Linum flavum L. и др. (10 видов);
красоту форм и яркость окраски цветков: Iris aphylla L., Hypericum tetrapterum Fries., Adenophora lilifolia (L.) Bess., Aster amellus L., Primula elatior (L.)
Hill., Gladiolus imbricatus L., Lilium martagon L., Trollius europaeus L., Arnica
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montana L., Campanula persicifolia L.Dianthus superbus L., Anthericum ramosum
L., Digitalis grandiflora Mill. и др. (это самая обширная группа, насчитывающая
более 40 видов);
декоративность и необычную окраску листьев: Osmunda regalis L., Cirsium heterophyllum (L.) Hill., Cimicifuga europaea Schipcz., Potentilla alba L., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Euphorbia palustris L., Sempervivum ruthenicum Schnitt. еt. Lehm.

Вьющиеся растения востребованы в вертикальном озеленении – изгородей, стен, беседок (Hedera helix L.).
Растения, обладающие целебными свойствами, используются в народной медицине: Adenophora lilifolia (L.) Bess., Trifolium rubens L., Lithospermum officinale L., Dianthus armeria L., Gentiana cruciata L., Delphinium
elatum L., Dracocephalum ruyschiana L., Melittis sarmatica Klok., Saxifraga
granulate L., Potentilla alba L., Pyrethrum corymbosum (L.) Scop., Allium
ursinum L., Cucubalus baccifer L., Genista germanica L., Iris sibirica L., Lilium
martagon L. и др.
Известны отдельные растения, которые используются в качестве подножного корма животными: Vicia dumetorum L., Hordelymus europaeus Harz.,
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler (=L. montanus Bernh.) и др.
Создание и содержание коллекции живых растений охраняемых видов
флоры Беларуси и обоснование приемов их репродукции обеспечивает практическую реализацию одной из основных экологических задач, входящих в компетенцию ботанических садов, по сохранению редких (охраняемых) растений.
Выполнение работ по содержанию коллекции редких (охраняемых) растений
флоры Беларуси, изучению их биологии и репродуктивной способности, а также формированию семенного фонда этих растений и выращиванию их рассады
в качестве страховых фондов является одним из возможных методов сохранения исчезающих видов, увеличения их численности и соответственно расширения культигенного ареала. Введение в культуру охраняемых видов, имеющих
практическое значение (лекарственных, пищевых, декоративных), позволяет
существенно снизить антропогенное давление на их природные популяции, а,
следовательно, является эффективным методом сохранения их в естественных
ценозах. Сформированный в ЦБС НАН Беларуси коллекционный генофонд
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений природной флоры
Беларуси является единственным в республике центром по изучению и сохранению биоразнообразия ex situ и важнейшим экологическим объектом пропаганды и популяризации знаний о растительном мире, проведения экскурсионного обслуживания гостей и посетителей ЦБС НАН Беларуси, экологопросветительской, эколого-образовательной и эколого-воспитательной работы
среди молодежи и подрастающего поколения, а также для населения в целом.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ УДАЛЕНИЯ РОЗЕТКИ
ЛИСТЬЕВ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО (HERACLEUM SOSNOWSKYI
MANDEN.)
Ламан Н.А., Прохоров В.Н., Росоленко С.И., Тимофеева И.В., Мишина М.Ю.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; prohoroff1960@mail.ru

В последние годы в странах Европы стремительно распространяются
гигантские борщевики: борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum
Somm. еt Levier.) в Западной Европе, борщевик персидский (Heracleum persicum Desf.) в Скандинавии, борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi
Manden) в Восточной Европе. Республика Беларусь находится как бы в центре территории, куда устремился с востока борщевик Сосновского, с запада
– борщевик Мантегацци, с севера – борщевик персидский. В настоящее
время в Беларуси наиболее угрожающие размеры принимает экспансия
борщевика Сосновского. Обладая быстрым ростом, зимостойкостью, устойчивостью к вредителям и болезням, исключительно высокой семенной продуктивностью, мощным конкурентным потенциалом, он активно проникает
в естественные экосистемы и вытесняет аборигенные виды. Особую остроту
проблеме борщевиков придает тот факт, что при попадании на кожу их сока
и последующем облучении этой части тела солнечным светом возникают
дерматиты, протекающие по типу ожогов 1-й, 2-й и даже 3-й степени. Несмотря на предпринятые в различных странах меры по ограничению их
распространения становится все более очевидным, что для полного искоренения гигантских борщевиков требуется применение не отдельных методов,
а интегрированный комплексный подход (Ламан, Прохоров, Масловский,
2009; Прохоров, Ламан, 2009; Ламан, Прохоров, 2010).
На наш взгляд, при разработке эффективных экологически безопасных
мер по ограничению распространения и искоренению борщевика Сосновского необходимо максимально учитывать особенности его роста и развития (Ламан, Прохоров, 2011).
В этой связи для изучения влияния удаления розетки листьев на последующий рост и развитие растений борщевика Сосновского на территории
Центрального ботанического сада НАН Беларуси заложен опыт.
Схема опыта включает 4 варианта:
1. Контроль
2. Растения, скошенные на высоте 5 см от поверхности почвы
3. Растения, скошенные на поверхности почвы
4. Растения, подрезанные на глубине 10 см ниже поверхности почвы
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Общее количество растений разных лет жизни (123 экземпляра), находящихся на участке, было разбито согласно схеме опыта на 4 равные группы, по 30 особей. Каждому растению присвоен индивидуальный номер, и
оно нанесено на топографическую схему расположения особей в популяции. В ходе исследований с начала наступления вегетации и до ее окончания каждые 7 дней у растений определяли число листьев, длину наибольшего листа и высоту растения в ценозе. Подрезание растений (скашивание на
высоте 5 см, скашивание на уровне почвы, подрезание лопатой на глубине
10 см) проводили в период, когда большинство растений борщевика Сосновского сформировали 3 листа, т.е. перед началом интенсивного линейного роста листьев первой генерации и их фотосинтезирующей поверхности
(вторая декада мая месяца).
Установлено, что после удаления розетки листьев в опытных вариантах,
за исключением варианта с подрезанием на глубину 10 см, уже через неделю отмечается появление новых листьев (рисунок). При скашивании на
уровне поверхности почвы наблюдается некоторое отставание в появлении
новых листьев в сравнении со скашиванием на высоте 5 см.
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Рисунок – Влияние способов удаления розетки листьев
на появление новых листьев у растений борщевика Сосновского.
Условные обозначения: К – контроль; 5 – скашивание растений на высоте 5 см от
поверхности почвы; 0 – скашивание растений на уровне поверхности почвы

После удаления надземной части растений длина наибольшего листа
приближается к средним величинам контрольных растений на 3 недели
раньше, чем по показателю «число листьев на растение». Это указывает на
то, что растение в первую очередь стремится восстановить фотосинтетический потенциал за счет наращивания площади листьев, а не увеличения их
числа. При этом, чем большая доля надземной части растений борщевика
Сосновского удаляется в результате скашивания, тем более интенсивно идет
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линейный рост новых листьев. Так, если в контроле длина наибольшего
листа в течение 2-х недель (в конце мая – начале июня) увеличилась в 1,5
раза, то при скашивании на высоте 5 см и на уровне поверхности почвы – в
2,6 и 7,5 раза соответственно.
Число особей, перешедших к цветению, не зависело от высоты среза
надземной части растений, что обусловлено наличием у растений уже
сформированной зимующей почки с зачатками основных частей цветоносного побега. Последующая дифференциация осей соцветия и цветков проходит весной, но протекают все эти процессы в начале весны, когда почка
еще находится в почве. Тем не менее, изученный агротехнический прием за
счет ослабления растений уменьшает число особей, переходящих к генеративному развитию, на 5% в сравнении с контролем. Для растений, образующих цветонос, характерно наличие в данный период 4-5 фотосинтезирующих листьев. Удаление появляющегося цветоносного побега приводит к
тому, что уже через две недели из спящих почек возобновления образуются
боковые цветоносы. Однако формирующиеся на них семена отличаются
низкой жизнеспособностью. Если скашивание растений борщевика Сосновского 2-го и более лет жизни перед началом периода интенсивного роста
листовых пластинок приводит к выпадению из популяции около 5 % особей, то на растениях 1-го года жизни данный прием обуславливает выпадение более 30% особей.
Подрезание растений любого года жизни на глубине 10 см от поверхности
почвы приводит к их гибели, что, несомненно, указывает на высокую эффективность данного приема, особенно при его использовании в труднодоступных местах и на небольших популяциях борщевика Сосновского.
ГОРЯНКИ (EPIMEDIUM L., BERBERIDACEAE JUSS.) –
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Лунина Н.М.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; N.Lunina@ cbg.org.by

Род Epimedium L. (горянка, эпимедиум) из семейства Berberidaceae Juss.
включает 50 видов, распространенных в Европе, на Кавказе, в Китае. Японии,
Корее, на Дальнем Востоке, в Северной Африке во влажных горных лесах.
В садах Европы местные виды горянок культивируются уже с конца XVI
в., а восточноазиатские – с конца XIX в. Эти оригинальные изящные растения
за необычную форму цветка получили названия «цветок эльфов» в Германии,
"шапка архиепископа" в Англии. Они привлекают весной внимание нежными
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необычными цветками, красивой листвой. В декоративном садоводстве наибольшее распространение получили 7 видов, а также сорта этих растений.
Следует отметить, что некоторые виды горянок издавна используются в
народной медицине: в листьях содержится целый комплекс биологически
активных веществ.
Горянки – травянистые многолетние растения c разветвленным, горизонтально нарастающим корневищем и массой кожистых листьев на длинных (1540 см) черешках. У одних видов расстояние между листьями небольшое (1-2
см), и они формируют достаточно плотные «кустики». Другие образуют рыхлый напочвенный покров, т.к. листья расположены на расстоянии 3-5 см.
Листья горянок тройчатые или перистые. Листочки овальные, сердцевидные,
стреловидные, с гладким, мелкозубчатым или волнистым краем. У некоторых горянок листочки по краю и вдоль жилок пурпурные или оранжевые, что делает их
очень декоративными. Листья у европейских и кавказских видов, в отличие от
дальневосточных, – зимующие. Поэтому в европейских садах выращивают в основном европейские виды, сохраняющие декоративный эффект более длительный
период. К настоящему времени получены сорта с полузимнезелеными листьями.
Цветки горянок мелкие (0,5-2 см), необычной формы. Лепестки венчика
у одних видов с длинными или короткими шпорцами, у других видов – без
шпорцев. На лепестки похожи и яркоокрашенные чашелистики (всего их 8,
расположены в 2 ряда). Цветки собраны в соцветие кисть. В зависимости от
высоты цветоносов соцветия возвышаются над листвой или цветки только
достигают её поверхности, «выглядывая» из-под листьев. Цветут горянки
обильно в мае-июне. Плод сухой, стручковидный, раскрывающийся. Семена
с крупными ариллусами, распространяются муравьями.
Интродукционные исследования этих пока редких в Беларуси растений
проводятся в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 1978 г., когда из ГБС РАН был получен первый вид рода – горянка колхидская. В
дальнейшем новые растения интродуцировали из ботанических садов Рижского государственного университета им. Стучки, Харьковского государственного университета, из немецких питомников. Всего интродукционное
испытание прошли 8 видов и 6 сортов. Исследована ритмика сезонного роста и развития растений, описаны декоративные качества, выявлены оптимальные сроки размножения, дана оценка устойчивости к неблагоприятным
факторам окружающей среды.
Наблюдения показали, что горянки декоративны практически весь вегетационный сезон, благодаря сезонным изменениям окраски листвы, Особенно эффектны в период обильного цветения благодаря необычным , чаще
двухцветным цветкам. За время наблюдений нами не выявлено поражений
горянок болезнями и вредителями. Растения достаточно зимостойки. Отмечено лишь их поражение поздними весенними заморозками (в конце мая).
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Комплексная оценка биологических свойств и декоративных качеств позволила выделить виды и сорта, перспективные для культивирования в Беларуси и регионах со сходным климатом. Приводим их краткое описание.
Epimedium alpinum L. – Горянка альпийская
Родина – леса южной Европы.
Растение высотой до 40 см. Листья зимнезеленые. Цветки розовожелтоватые. Цветет в мае в течение 15-18 дней, не плодоносит.
Epimedium grandiflorum C. Morren – Горянка крупноцветковая
Родина – Япония, Корея, Манчжурия, Дальний Восток. Прародительница
большинства садовых гибридов. Растение высотой 20 – 30 см, с коротким корневищем, образует плотные кусты. В природе имеются формы с разнообразной окраской
цветков и молодых листьев. Листья зимующие, с бронзовым оттенком. Цветки сиреневые, собраны в разветвленные кисти, лепестки с длинными шпорцами.
Epimedium perralderianum Coss. – Горянка Перральдери
Произрастает в дубовых и кедровых лесах Алжира, на высоте 1200-1500м.
Растение, образующее плотный покров высотой около 30 см из длинночерешковых, тройчато-раздельных, с волнистым шиповатым краем зимующих
листьев. Весной листья бронзового цвета, летом — темно-зеленые. Цветки 1,21,5 см в диаметре, желтые с буровато-красной каймой по краю, без шпорцев,
собраны в редкую кисть. Цветет во второй половине мая. Быстро разрастается.
Epimedium pinnatum Fisch ssp. colchicum – Горянка перистая колхидская
Растение сухих и тенистых лесов Кавказа и Турции. Образует рыхлые куртины
высотой 25-30 см. Листья зимующие, блестящие, темно-зеленые, осенью с металлическим оттенком. Цветки желтые, без шпорцев собраны в редкие кисти. Цветет с
середины мая 10-15 дней. Не плодоносит. Теневынослива. Засухоустойчива.
Epimedium rubrum E. Morren – Горянка красная
Гибрид горянок крупноцветковой и альпийской.
Растения высотой около 35 см. Быстро разрастается, формируя достаточно
плотный напочвенный покров. Листья весной имеют красноватый оттенок, летом – темно-зеленые с красноватым оттенком вдоль жилок и по краю листовой
пластинки. Цветки до 1,5 см, с красно-розовыми чашелистиками и палевыми
лепестками. Цветет в мае около 3 недель. Не плодоносит.
Epimedium youngianum Fisch. & C.A. Mey – Горянка Юнга
Садовый гибрид горянок двулистной и крупноцветковой.
Растения высотой около 20 см. Листья перистые, с 2–6 листочками, весной
бронзовые. Цветки диаметром 2–2,5 см, в слегка свисающих соцветиях. Цветет
во второй половине мая 10–15 дней. Предпочитает солнечные участки.
Сорта:
Niveum – цветки белые, без шпорцев;
Lilacina – цветки крупные, сиреневые, со шпорцами.
Epimedium versicolor E. Morren – Горянка разноцветная
Садовый гибрид горянок колхидской и крупноцветковой.
Образует плотные кусты высотой 30-35 см. Листья зимнезеленые. Молодые
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листья красные или коричневые. Цветки желтовато-розовые, без шпорцев. Цветет
обильно с середины мая в течение 3-х недель. Не плодоносит. Засухоустойчива..
Сорта:
'Sulphureum' – цветки бело-желтые, до 1,5 см;
'Neosulphureum' – цветки снаружи лиловатые, внутри серно-желтые;
'Versicolor' – цветки снаружи красные, внутри желтые.

Горянки достаточно неприхотливы. Они хорошо растут на затененных и
освещенных участках, однако лучше цветут в полутени, считаются одними
из самых красивых теневыносливых растений. Растения засухоустойчивы.
Не выносят переувлажнения. Желательно осенью посадки укрывать небольшим слоем (2-3 см) листьев. Горянки хороши в соседстве с хостами,
примулами, волжанкой кокорышелистной, карликовыми астильбами, папоротниками. Они одни из немногих растений, которые можно выращивать
под кронами деревьев.
БИОБЕЗОПАСНЫЕ ПРЕДПОСЕВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Мазец Ж.Э.1, Кайзинович К.Я.1, Терещенкова П.М.1, Баханькова Е.А.1, Грицкевич
Е.Р.2, Ярошевич М.И.2, Пушкина Н.В.3, Родионова В.Н.3
1

УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»,
г. Минск, Беларусь; zhannamazets@mail.ru
2
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь
3
НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ, г. Минск, Беларусь

В последние годы особую актуальность для получения экологически чистой продукции имеют физические факторы воздействия на растения, а точнее
на их семена, клубни, луковицы, проростки или взрослые растения на разных
фазах развития. В качестве таких факторов исследовались электромагнитные
поля различного диапазона (гамма-излучение, рентгеновское, ультрафиолетовое, видимое оптическое, инфракрасное, СВЧ-излучение, радиочастотное, магнитное и электрическое поле), облучение α- и β- частицами, ионами различных
элементов, гравитационным воздействием и т.д. Каждый из физических факторов воздействия обеспечивается своим специализированным оборудованием,
часто весьма сложно устроенным и дорогим. Например, гамма и рентгеновское
облучение просто опасно для жизни человека, а потому практически не пригодно для эксплуатации в колхозах, где технологическая культура и безопасность производства оставляет желать много лучшего.
Остается совсем немного вариантов воздействий, которые смогут безболезненно прижиться в реальном сельскохозяйственном производстве. Это магнитные и электрические поля, объектом влияния которых являются семена,
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клубни, луковицы, черенки и проростки растений. Итогом воздействия, в оптимальных дозах, является раскрытие генетического и физиологического потенциала растений, выражающееся в повышении урожая и его качества.
Повышение урожайности и качества урожая происходит только при определенных параметрах электромагнитных полей, таких как длительность воздействия, частотный диапазон, плотность мощности, пространственные характеристики электромагнитного поля. Каждая сельскохозяйственная культура
имеет свой оптимум этих параметров. Более того, даже семена растений одного
и того же вида и сорта, собранные на разных полях, убранные в разные сроки,
высушенные при различавшихся режимах сушки, хранившиеся в разных температурно-влажностных условиях, имеют разные оптимумы.
Теоретическое и методологическое обоснование применения физических
видов воздействия на семена получено в работах ряда отечественных и зарубежных исследователей (М.Г. Евреинов, А.С. Гинзбург, Л.Г. Прищепа, И.Ф.
Бородин, С.П. Лебедев, А.М. Басов, Ф.Я. Изаков, В.И. Тарушкин, A.M. Худоногов, Н.В. Цугленок и др.). Результаты исследований дали значительный положительный эффект. Имеются также работы, раскрывающие особенности влияния физических методов воздействия на конкретные культуры.
Результаты прикладных исследований, проводившиеся в различных направлениях, показали реальную возможность внедрения экономически
обоснованных методов прямого и опосредованного информационного воздействия в биотехнологиях с использованием модулированных физических
полей, включающие процессы по воспроизводству экологически чистой
продукции без применения химических реактивов.
В связи с этим объектами нашего исследования были взяты несколько
сортов люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) белорусской селекции
(«Прывабны», «Митан», «Миртан», «Ян») и отдельные сорта и сортообразцы одного культурного вида Амаранта тёмного (Amaranthus hypochondriacus L.), наиболее изученного и использующегося в кормовых и пищевых
целях – «Белосемянный» (сорт зернового направления) и «Рубин» (кормовое направление), сортообразцы «Салатномерный» и «Овощной».
Lupinus angustifolius L. – это культура экологическая, позволяющая снизить в севообороте применение химических средств защиты растений, применять почвозащитные способы безплужной обработки почвы после его
выращивания; благодаря уникальной способности люпина фиксировать в
симбиозе с клубеньковыми бактериями атмосферный азот, он способен без
минеральных азотных удобрений формировать высокобелковый, экологически чистый урожай. Однако широкое использование люпина в сельскохозяйственном производстве тормозится из-за низкой его урожайности, что
объясняется как объективными (вытекающими из биологии культуры), так
и субъективными причинами, вызывающими огромную абортивность цвет477

ков, семян в бобах и частично сформированных бобов, достигающую 80–
90% от числа цветков на растении.
Амарант − новая для условий республики, пока мало изученная культура. В
1988 году производственное испытание его, как кормового растения велось в 18
хозяйствах. В итоге получено более 3,5 тонн семян, которых достаточно для
посева на площади более 4000 гектаров. Естественно, ввиду отсутствия рекомендаций по возделыванию, а также практического опыта, во многих случаях
имели место ошибки и неудачи. Данные Центрального ботанического сада, а
также опыт лучших хозяйств, показывают, что в условиях республики можно
получить до 800 и более центнеров высококачественной зеленой массы, обеспечивая устойчивый выход 90-120 ц кормовых единиц гектара.
Более 10 видов амаранта выращиваются как зерновые культуры. Их семена обладают хорошими мукомольными качествами, имеют вкус, напоминающий ореховые зерна и могут использоваться для выпечки хлеба, кондитерских изделий, приготовления крупы и других целей. Многие виды амаранта широко используются в качестве шпинатного растения. Установлено,
что по питательной ценности амарант обладает высокими диетическими
свойствами. Все выше перечисленные достоинства амаранта привели к тому, что к этой культуре проявляется повышенный интерес со стороны руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства.
В связи с этим целью данной работы является изучение влияния электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) на
агрономические характеристики семян отдельных сортов Lupinus angustifolius и Amaranthus hypochondriacus. Электромагнитная обработка люпина
узколистного производилась в Институте ядерных проблем БГУ в различных частотных режимах: Режим 1 (частота обработки 53,57-78,33 ГГц, время обработки 20 минут); Режим 2 (частота обработки 64,0-66,0 ГГц, время
обработки 12 минут) и Режим 3 (частота обработки 64,0-66,0 ГГц, время
обработки 8 минут), а амаранта только Режимом 2.
Исследования проводились на базе агробиостанции БГПУ им. М.Танка
«Зеленое» и ЦБС НАН Беларуси в условиях полевых мелкоделяночных
опытов. Оценивали всхожесть семян, морфометрические параметры исследуемых растений на разных этапах онтогенеза. Полученные результаты
обрабатывались с помощью статистического пакета программ M.Excel.
Анализ полученных данных показал избирательный характер реакции
изучаемых сортов Lupinus angustifolius на предпосевную обработку различными режимами ЭМП СВЧ. Так, под влиянием Режимов 1 и 3 возрастала
полевая всхожесть у сорта «Митан» на 9,2 и 13,3 % соответственно, но несколько снижалась высота опытных растений. У сорта «Ян» положительные
сдвиги были отмечены при воздействии Режимами 2 и 3 – 8,4 и 10,9 % (по
всхожести) и около 7,01% (по высоте побегов). У сорта «Прывабны» всхо478

жесть изменялась незначительно – приблизительно 3% под влиянием трех
режимов, но высота опытных растений Режимов 2 и 3 превышала контрольные значения на 10,2 и 7,0% соответственно. У «Миртана» Режимы 1 и 3
снижали всхожесть и высоту относительно контроля и только Режим 2 на
2,5% превышал контрольные значения. Таким образом, наиболее оптимальным воздействие оказалось на сорт «Митан» – повышение всхожести и
снижение высоты приводит к большей устойчивости к неблагоприятным
факторам среды данной культуры.
Установлено, что Режим 2 ЭПМ СВЧ не оказал достоверного стимулирующего/угнетающего влияния на исследуемые сорта и сортообразцы Amaranthus hypochondriacus.
Таким образом, предпосевное электромагнитное воздействие СВЧдиапазона вызывает определенные сдвиги в агрономических качествах семян отдельных сортов Lupinus angustifolius и Amaranthus hypochondriacus.
Однако величина этого воздействия должна быть скорректирована с учетом
особенностей сортов исследуемых растений.
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕДОТРОГИ
МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) В БЕЛАРУСИ
Наумовец Н.И., Джус М.А.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь; dzhus_maxim@rambler.ru

Введение. Очень крупный род Недотрога (Impatiens L., Balsaminaceae), насчитывающий около 900 видов, включает в свой состав немало высокодекоративных представителей, широко культивируемых в различных регионах Земного шара. В последние десятилетия некоторые представители рода обращают на
себя внимание и как виды с высокой инвазионной активностью. Одним из таких видов является недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora DC.) – однолетний вид, первичный ареал которого приурочен к горным регионам Центральной Азии. Начиная с 1830-х годов вид отмечен в Европе, где его распространение во многих случаях связано с ботаническими садами и парками. I.
parviflora является примером чрезвычайно успешного инвайдера во многих
странах Центральной, Северной и Восточной Европы. Его распространение
происходит с высокой скоростью, а в местах своего вторичного ареала он часто
встречается в большом обилии. Особенностью этого вида является способность
заселять естественные лесные сообщества.
Объекты и методы исследований. Материалом для работы послужили
собственные гербарные сборы чужеродных видов рода Impatiens, выпол479

ненные в различных административных районах Беларуси, а также коллекционные материалы, хранящихся в Гербариях Белорусского государственного университета (MSKU), Института экспериментальной ботаники им.
В.Ф. Купревича НАН Беларуси (MSK), Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Брестского государственного университета.
Изучение и анализ современного распространения I. parviflora проводились
путем точечного картирования известных местонахождений с дифференцированным обозначением гербарных сборов различных лет и с учетом
имеющихся литературных указаний.
Результаты и обсуждение. Впервые для территории республики I.
parviflora была отмечена В.А. Михайловской в 1953 г. в г. Слоним (гербарий в MSK): «Сабрана ў Гродзенскай вобласцi ля маста праз р. Шчару ў г.п.
Слонiм» [Мiхайлоўская, 1958]. Относительно долгое время вид оставался
редким на территории Беларуси. Повторная его регистрация для Гродненской области в 1965 г. (г. Гродно), а также последующая динамика распространения вида в Беларуси, вероятно, свидетельствуют о том, что на территорию республики I. parviflora проникла с сопредельных регионов Польши
или Литвы, где вид был известен уже долгое время (с 1850 и 1934 годов
соответственно). Для Минской области (г. Минск) I. parviflora была впервые
отмечена в 1972 г., для Брестской области (г. Брест) – в 1977 г., для Витебской области (окр. г. Витебск) – в 1983 г., для Могилевской (Чериковский
район, д. Горки) – в 1991г., для Гомельской (г.п. Комарин) – 1997 г. Начиная
примерно с 1990 г. наблюдается постоянный рост количества регистрируемых местонахождений. К концу 2011 г. нами учтено 124 местонахождения
вида (соответственно в Минской области – 57, Гродненской – 25, Витебской
– 13, Брестской – 12, Могилевской – 10 и Гомельской – 7). Общая картина
современного распространения вида отражена на рисунке.
Пробел в распространении вида в южной части Минской области, юговосточной части Брестской и западной части Гомельской областей связан, на
наш взгляд, с более слабой флористической изученностью данных регионов.
Наиболее характерными местами произрастания I. parviflora в Беларуси являются берега водотоков, обочины железных дорог и рудеральные сообщества в
населенных пунктах (таблица). Нахождение в лесных сообществах связано преимущественно с опушками синантропизированных сосняков мшистых, ельников
кисличных и мшистых, а также дубрав кисличных вблизи населенных пунктов и
автодорог. Постоянными спутниками вида, как правило, являются Urtica dioica
L., Geum urbanum L., Aegopodium podagraria L., Glechoma hederacea L., Geranium
robertianum L., Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande, Festuca gigantea (L.)
Vill. и другие нитрофильные виды.

480

1953–1970

1971–1990

1991–2011

Рисунок – Распространение Impatiens parviflora в Беларуси
Таблица – Приуроченность Impatiens parviflora
к различным местообитаниям
Местообитания
Количество местонахождений
Берега водотоков (рек, ручьев, канав и т.п.)
23
Железнодорожное полотно
19
Рудеральные сообщества в населенных пунктах
17
Обочины шоссейных дорог
15
Ельники
8
Сосняки
7
Парки
7
Свалки
6
Лесокультуры и мелколесья
6
Дубравы
5
Берега водоемов (озер, водохранилищ и т.п.)
4
Черноольсы
3
Данные отсутствуют
3
Карьеры
1
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Вместе с тем, за последние 20–25 лет отмечено активное внедрение I.
parviflora в пойменные черноольсы (преимущественно крапивного типа),
что позволяет отнести этот вид к группе агриофитов. Этот факт вызывает
определенную обеспокоенность, т.к. проникая в лесные фитоценозы, I.
parviflora нередко формирует сообщества с высоким частным проективным
покрытием, что в значительной степени в некоторых типах леса может влиять на естественное возобновление древесных пород. Предполагается также,
что вид способен изменять обилие других (в том числе аборигенных) травянистых растений. Так, в некоторых регионах центральной Европы в местах
совместного произрастания, отмечено снижение обилия аборигенного вида
I. noli-tangere L., что может быть связано с высокой аллелопатической активностью I. parviflora, её более широкой фитоценотической и экологической амплитудой, бульшей семенной продуктивностью, устойчивостью к
патогенам и энтомовредителям, а также прямыми конкурентными отношениями между этими видами.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что за почти
60 лет со времени первой регистрации в Беларуси I. parviflora распространилась по всей территории республики. Наибольшая встречаемость вида
характерна для центральных и северо-западных регионов страны. Значительный рост числа известных местонахождений (и, вероятно, активное
распространение вида) связано с началом 1990-х годов. В последние годы
наблюдается активное внедрение вида в естественные и малонарушенные
(преимущественно пойменные) лесные сообщества. Имеющиеся данные
позволяют отнести I. parviflora на территории Беларуси к группе инвазионных видов, к которым относятся натурализовавшиеся чужеродные растения,
характеризующиеся высоким коэффициентом размножения и в течение
короткого времени распространяющиеся на значительные расстояния от
мест первичного заноса.
НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТРОДУКЦИИ И ОСВОЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Олешук Е.Н., Попов Е.Г., Янчевская Т.Г.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; egpopoff@yahoo.com

Благодаря успехам селекции виноград все больше интродуцируется в новые регионы. В результате использования достижений межвидовой гибридизации получены биологически пластичные высокоурожайные комплексно482

устойчивые (к/у) сорта винограда с высоким качеством ягод и морозоустойчивостью, которые с успехом могут выращиваться не только в традиционных, но
и в северных регионах. У многих современных сортов вегетационный период
от распускания почек до созревания ягод сокращен, они имеют пониженные
потребности в сумме активных температур (САТ), – в пределах 1900−2500°С.
Все это открывает широкие перспективы для развития промышленного виноградарства в условиях Республики Беларусь. К сожалению, развитие виноградарства РБ идет медленно из-за острого дефицита сертифицированного посадочного материала, необходимого для закладки плантаций. Согласно
ГОСТ 28182-89 "Саженцы винограда" (базисные или элита) класса "А" должны
быть исключительно клонового происхождения, должны быть свободны от
явного и скрытого поражения бактериальным раком, вирусами и иными патогенами. Это является основой и гарантией высокой экономической эффективности всей системы промышленного виноградарства.
Проблема производства сертифицированных саженцев винограда в необходимом количестве снимается за счет решения следующих задач:
1) научно обоснованного подбора к/у сортов винограда (САТ ≤26000С);
2) ускоренного размножения оздоровленных микроклонов;
3) адаптации полученных саженцев in vivo в оптимизированных условиях
минерального питания;
4) закладки сертифицированных маточников и плодоносящих насаждений
оздоровленным сертифицированным материалом (Certified stock).

Определенные успехи в решении данных задач сделаны в лаборатории оптимизации минерального питания растений ГНУ "Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси", где накоплен положительный
опыт работы и освоены основные элементы промышленной технологии выращивания саженцев. По предварительным оценкам для наших условий перспективным является районирование группы сортов раннего срока созревания селекции НИВиВ "Магарач" УААН. Нами выделены сорта универсального направления использования: Спартанец Магарача – со светлоокрашенными ягодами; Красень – с темноокрашенными ягодами. Сорт Спартанец Магарача раннего срока созревания, устойчив к болезням виноградной лозы, имеет способность восстанавливать плодоношение из замещающих почек; Красень – имеет
повышенную морозостойкость (до -280С), бессемянный, может использоваться
для получения высококачественных соков, вина и сушки.
Кроме того, перспективными для виноградарства Беларуси являются и
другие сорта, краткое описание которых приводится ниже:
Подарок Магарача, [Украина]. Сорт среднего срока созревания (125–130
дней). Гроздь средняя, 200-300 г, цилиндроконическая, плотная. Ягода средняя,
массой 2–3 г, белая, на солнце розовеющая. Вкус гармоничный, приятный.
Урожай до 135 ц/га. Транспортабельный. Способен плодоносить из нижних и
замещающих глазков. Морозоустойчивость в пределах -27оС. Используется для
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приготовления белых столовых вин. Рекомендуется для неукрывной корнесобственной культуры без обработки против милдью.
Кристалл, [Венгрия] – высокоурожайный технический сорт винограда раннего
срока созревания (110-115 дней). Грозди средние, цилиндроконические, массой 170200 г. Ягоды овальные, желто-зеленые, гармоничного вкуса, массой 1,8-2,1 г. Сорт
винограда Кристалл выдерживает морозы до -29°С. Устойчив к грибным болезням:
милдью, оидиуму, серой гнили. Урожай хорошо сохраняется на кустах. Виноград
используется для приготовления сухих столовых вин типа Херес.
Маркетт (Marquette), [Ун-т штата Миннесота, США] – новый перспективный сорт винограда, который совмещает высокую устойчивость к морозу и
болезням с превосходным качеством получаемых из него вин. Среднего срока
созревания. Ягоды округлые, темно-синие, грозди среднего размера. Сахаронакопление сорта высокое, до 26%. Урожайность высокая и стабильная. Маркетт
имеет морозостойкость до -38°С, при этом отличается устойчивостью к грибным болезням (милдью, оидиум и черной гнили). Побеги растут вертикально,
что сводит к минимуму необходимость в зеленых операциях. По мнению американских экспертов, Маркетт начинает новую эру гибридных сортов винограда
и имеет коммерческий потенциал в Северной и Восточной Европе.

Исходный сертифицированный материал винограда получен из коллекции НИВиВ «Магарач» УААН. Основные работы выполнены нами на биотехнологическом комплексе (БТК), где освоены адаптация и доращивание
саженцев на ионообменных субстратах с учетом сортовых особенностей.
Для адаптации к условиям in vivo растения винограда из стерильной
пробирочной культуры пересаживали в ионообменный субстрат. Температуру поддерживали в пределах 23-270С. Выявлены определенные сортовые
различия в способности к адаптации (например, Красень показал 100%
приживаемость, а Спартанец Магарача ~75%). Выяснено, что приживаемость зависит от степени развития саженцев к моменту их перевода из
in vitro в in vivo – хуже росли экземпляры с недоразвитой или переросшей
корневой системой, которая может травмироваться при пересадке.
Возобновление роста in vivo, как правило, происходило в течение 1520 суток. С целью получения саженцев с закрытой корневой системой для
высадки в маточник или в виноградную школку доращивание адаптированных растений осуществляли в пластиковых сосудах. В итоге получаемые на
первом этапе растения без видимого стресса переносили повторную пересадку, возобновляя рост на 2-4 сутки со 100% приживаемостью.
Технология позволяет на 1 кв. м БТК за год получать не менее 1000 шт.
оздоровленных саженцев винограда класса "А" по себестоимости ниже
среднемировых цен. В таблице отражены сравнительные характеристики
производства саженцев винограда от различных производителей.
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Таблица – Карта технического уровня размножения / адаптации
растений винограда
Значение показателей,
сравнительная эффективность
лучшего
Лучшего
зарубежного аналога
отечестБТК
венного
Россия Молдова Польша
аналога
%
80
—
60
50
—
шт. 144×0,8
—
169×0,6 100×0,5
—
цикл
6
3
6
4
1
+/–
–
+
+
++
+
%
90
60
80
80
70
%
150
70
100
100
100
шт. 1000
—
800
600
—
у.е.
<11
~14
15–24
16–24 18–24

Ед.
Наименование техникоизэкономических
мере
показателей
ния
Выход саженцев in vivo
Растений in vivo с 1 м2
Вегетаций в год
Карантинные объекты
Вызревание лозы
Темпы роста и развития
Производительность год
Себестоимость саженца

Закупать посадочный материал за рубежом экономически невыгодно и нерационально, т.к. сохраняется постоянная зависимость от импорта и не стимулируется развитие собственного питомниководства – основы будущего виноградарства нашей республики. Интеграция в ВТО требует строгого соответствия принятым международным стандартам. Система сертификации посадочного материала, действующая в странах ЕЭС, базируется на строгих технологических требованиях и нормативных документах. Предлагаемая нами технологическая схема получения сертифицированных саженцев винограда позволяет
получать высококачественный посадочный материал, соответствующий международным стандартам при более низкой себестоимости.
ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ: РАЗНООБРАЗИЕ,
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ ИНТРОДУКЦИИ
Пирко И.Ф.
Донецкий ботанический сад НАН Украины, г. Донецк, Украина; donetsk-sad@mail.ru

Почвопокровные растения – сборная и весьма условная группа, выделяемая в
декоративном садоводстве и объединенная одной особенностью – способностью
при монокультуре равномерно покрывать поверхность почвы на достаточно больших площадях. В эту группу, помимо травянистых многолетников, входят однолетники, полукустарнички, кустарнички и кустарники. Это растения, выполняющие санитарно-гигиеническую, фитомелиоративную и эстетическую функции и
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нередко используемые как альтернатива газонам (за исключением спортивных).
Такая многофункциональность и связанная с ней востребованность свидетельствуют об актуальности интродукции почвопокровных растений с целью расширения
их ассортимента для использования в декоративном садоводстве региона.
Цель данного исследования – упорядочение разнообразия и уточнение
направления использования интродуцированных почвопокровных растений
на основе изучения их биологических особенностей, а также оценка эффективности выбранных методов интродукции.
Материалом для данного исследования послужила коллекция почвопокровных растений Донецкого ботанического сада (ДБС) НАН Украины.
Биологические особенности изучали на основании проведенных фенологических и морфометрических наблюдений по общепринятым методикам
(Серебряков, 1964; Серебрякова, 1980; Работнов 1950; Уранов, 1975). Оценку таких характеристик как зимостойкость, засухоустойчивость, способность к репродукции и вегетативной подвижности, требовательность к условиям культивирования проводили по Бакановой В.В. (1984).
Коллекция почвопокровных растений ДБС насчитывает более 300 таксонов
видового и подвидового ранга из 67 родов и 26 семейств. Наиболее широко представлены семейства Caryophyllaceae Juss. (118 таксонов), Crassulaceae DC. (30),
Asteraceae Dum. (22), Lamiaceae Lindl. (21), Brassicaceae Burnett. (18). Самые крупные родовые комплексы – Dianthus L. (73 таксона), Sedum L. (25), Helianthemum
Mill. (11), Thymus L. (10), Cerastium L. (7), Silene L. (7), Alyssum L (7).
В коллекции представлены почвопокровные растения всех трех основных типов развития (Кармазин, Лыскович, 1978): а) кустовой, при котором
сохраняется занимаемая особью площадь (вегетативно неподвижные –
Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohen., Inula ensifolia L., Iberis sempervirens L. и др.) б) куртинный, при котором особи незначительно увеличивают исходную площадь, надземная часть таких растений компактная, с
большим количеством побегов, плотно прикрывающих поверхность почвы
(вегетативно малоподвижные – Eriophillum lanatum (Pursh) James Forbes,
Helianthemum nummularium (L.) Mill., Sedum kamtschaticum Fisch. Santolina
chamecyparissus L.) в) зарослевый тип, при котором особи интенсивно разрастаются в горизонтальном направлении (вегетативно подвижные –
Lysimachia nummularia L. Duchesnea indica (Andr.) Focke, Fragaria x
virginiana cv. Pink Panda).
Каждый тип развития имеет те или иные преимущества. Так, например,
Aegopodium podagraria L. cv. Variegata, формируя густую сеть из побегов
возобновления гипогеогенного происхождения, является вегетативно подвижным и агрессивным растением, интенсивно заселяющим соседние участки. Oenothera missоuriensis Sims, имея кустовой тип развития, также способна покрывать большие площади, так как каждая особь старше 7 лет фор486

мирует до 20 мощных приподнимающихся побегов длиной 70-80 см и покрывает площадь до 1,5 м, при этом не засоряя соседние территории.
По феноритмотипу в группу почвопокровных входят не только вечнозеленые и зимнезеленые, но также весенне-летневегетирующие (Ranunculus
repens L. cv Flore Pleno, Pulsatilla vulgaris Mill., Filipendula vulgaris Moench)
и летне-осенневегетирующие (Chrysanthemum arcticum L., Hosta lancifolia
Engl., Ceratostigma plumbaginoides Bunge.) растения, которые выполняют
функцию сезонного декорирования поверхности. По отношению к водному
режиму представлены мезофиты (Ajuga L., Bergenia Moench, Acaena Mutis
ex L.), ксерофиты (Stachys alpine L., Scutellaria orientalis L., Euphorbia
myrsinites L.), в том числе и суккуленты (Sedum L., Opuntia (Tourn.) Mill.);
по световому режиму: теневые (Vinca minor L., Polygonum affine G. Don.,
Veronica officinalis L.), полутеневые (Aubrietia cultorum Bergmans, Campanula cochleariifolia Lam., Geranium sangguineum L.), теневыносливые
(Prunella grandiflora (L.) Jacq., Hypericum olympicum L., Minuarcia arctica
(Steven ex Ser.) Graebner) и светолюбивые (Antennaria dioica (L.) Gaertn.,
Centaurea triumfetti All., Opuntia humifusa (Raf.) Raf. ).
Различаются почвопокровные растения и реакцией на механические
воздействия. Такие виды как паронихия (Paronychia kapela (Hacq.) Kerner),
живучки, некоторые виды тимьянов и очитков легко переносят кратковременную нагрузку при вытаптывании. В то же время, хрупкие побеги сныти
пестролистной под воздействием ливневых дождей или неправильного полива полегают и не восстанавливаются уже до конца вегетации, тем самым
сводя на нет всю высокую декоративность такого покрытия.
Многие почвопокровные растения обладают способностью к подавлению роста сорной растительности. Это возможно лишь при полном и плотном задернении (покрытии) поверхности, которое достигается в большинстве случаев, начиная с третьего года жизни, поэтому уход за молодыми посадками весьма трудоемкий, так как предполагает ручную прополку. Некоторые из испытываемых нами видов тимьянов (Thymus podolicus Klok. et
Schost, Thymus graniticus Klok. et Schost) стабильно формируют устойчивые
фитоценозы с аборигенными видами – Sedum acre L. и Festuca valesiaca
Schleich. ex Gaudin. Помимо тимьянов, S. acre часто засоряет куртины Phlox
subulata L., Veronica armena Boiss et Huet. и близкородственных видов очитков. Такие двухкомпонентные фитоценозы достаточно декоративны, однако
очиток, являясь аборигенным, т.е. более устойчивым по сравнению с интродуцентами видом, постепенно их вытесняет.
Основными критериями при выборе исходного материала для интродукции являются экотип (эдафоклиматический), жизненная форма и архитектоника растения. Акклиматизация интродуцентов в начальный период
осуществляется путем соматической адаптации. При получении местной
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генерации семян формируются искусственные популяции, в которых при
наличии минимального исходного генетического разнообразия запускаются
естественные формообразовательные процессы. Кроме того, у растений,
интродуцируемых родовыми комплексами, нередко наблюдается межвидовая гибридизация (Dianthus L., Thymus L.), что приводит к формированию
гибридов, более устойчивых, чем родительские формы. При отсутствии у
растений в условиях пункта интродукции плодоношения (причины: отсутствие насекомых-опылителей, несоответствие феноритмотипа экологическим условиям и т.д.) особое внимание уделяется клоновому отбору.
Для повышения успешности и надежности интродукционного эксперимента мобилизация исходного материала одного и того же таксона производится из нескольких интродукционных пунктов, а, по возможности, и из
природных мест обитания. По истечении 5 лет культивирования проводится
интродукционная оценка по шкале Бакановой В.В., на основании которой
строится предварительный прогноз о перспективности дальнейших интродукционных работ и решается вопрос о целесообразности дальнейшего
культивирования. Около 20 % таксонов, которые находятся на интродукционном испытании в ДБС более 20 лет, в настоящее время успешно используются в декоративном садоводстве региона. Помимо интродуцентов, около
10 % в коллекционном фонде составляют виды аборигенной флоры (Centaurea carbonate Klok., Sedum acre L., Thymus graniticus Klok. et Schost, Paeonia
lithophila Kotov, Alyssum saxatile L. и др.), которые также являются перспективными и востребованными в декоративном садоводстве региона.
К ВОПРОСУ О ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДАХ ФИТОПАТОГЕННЫХ
МИКРОМИЦЕТОВ В БЕЛАРУСИ
Поликсенова В.Д., Храмцов А.К.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь; polyksenova@gmail.com

Анализируя проблему чужеродных видов в приложении к фитопатогенным
микромицетам, можно выделить несколько аспектов, связанных с проникновением несвойственных организмов в сложившиеся фитоценозы. При этом необходимо исходить из того, что, с одной стороны, микромицеты тесно связаны с
питающими растениями-хозяевами, а возникающие трофические связи могут
быть специфичны в разной степени – на уровне популяции, вида, рода, семейства, класса, отдела высших растений. С другой стороны – их массовое развитие имеет волнообразный характер и в значительной степени зависит от конкретных условий окружающей среды. Нельзя не принимать во внимание и тот
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факт, что в Беларуси видовое разнообразие этой группы организмов изучено
явно недостаточно, особенно на дикорастущих растениях. Существует мало
опубликованных сведений в мониторинговом режиме, как по видовому составу, так и по распространению фитопатогенов.
В целом необходимо отметить, что понятия «чужеродный вид» и «инвазийный вид» для микромицетов четко не установлены, а сама проблема
имеет определенные сложности в связи с особенностями биологии и путями
миграций фитопатогенов. Исходя из выше сказанного, мы выделили 3 основных подхода для исследований чужеродных микромицетов:
1. Фитопатогенные микромицеты, развивающиеся на чужеродных для
флоры Беларуси видах растений. Подобные виды микромицетов относительно микобиоты Беларуси и изучаемого региона могут рассматриваться
как: а) подлинно чужеродные, занесенные вместе с растениями-хозяевами и
развивающиеся только на них (существует опасность перехода их на аборигенные виды растений); б) поражающие как чужеродные, так и аборигенные
виды растений, которые, по-видимому, явились донорами инфекции для
новых видов. В последнем случае чужеродные виды растений становятся
распространителями фитопатогенов, а если среди общих хозяев имеются
сельскохозяйственные культуры, то они становятся дополнительными источниками инфекции.
2. Фитопатогенные микромицеты, впервые зарегистрированные на исследуемой территории (в Беларуси) на данном виде растения-хозяина – аборигенном или чужеродном. Подобные явления могут быть связаны с различными путями миграции инфекционных структур микромицетов, в т.ч. и
с аэрогенной инфекцией. Заключение о чужеродности вида может быть
сделано с известной оговоркой и возможными коррективами.
3. Внутривидовые структуры – биотипы, расы. Новые, более вирулентные и агрессивные биотипы могут появляться как у аборигенных микромицетов, так и у чужеродных, представляя собой инвазии и распространяясь
на определенной территории, чаще в агрофитоценозах. Это направление
особенно актуально для патогенов важных сельскохозяйственных культур –
картофеля, зерновых, овощных, плодовых.
По результатам исследований, проведенных на кафедре ботаники БГУ,
только в пределах Минской возвышенности на дикорастущих и культурных
растениях зафиксирован 571 вид патогенных микромицетов. Среди них
выявлено 84 вида чужеродных для данной территории фитопатогенных
микромицетов, принадлежащих к 31 роду, 10 семействам, 6 порядкам, 5
классам, 4 отделам, 2 царствам (Chromista и Fungi). Они паразитировали на
двудольных покрытосеменных растениях 77 видов, 70 родов и 25 семейств.
Хозяева фитопатогенных микромицетов включали 3 вида аборигенных и 74
вида чужеродных для исследуемой территории растений, были представле489

ны 13 древесно-кустарниковыми и 64 травянистыми формами.
Ниже приводим перечень выявленных видов и внутривидовых таксонов
чужеродных фитопатогенных микромицетов и их растений-хозяев.
OOMYCOTA: Phytophthora infestans (Mont.) d By. на Lycopersicum esculentum
L., Solanum tuberosum L. и Petunia Ч atkinsiana D. Don ex Loudon; Ph. nicotianae B.de
Haan var. parasitica (Dast.) Waterhause. на Lycopersicum esculentum L.; Basidiophora
entospora Roze & Cornu. на Conyza canadensis (L.) Cronq.; Plasmopara viticola Berl. еt
de Toni. на Vitis vinifera L.; Hyaloperonospora berteroae (Gцum.) Goker, Riethm,
Voglmayr, Weiss & Oberw. на Berteroa incana (L.) DC.; H. niessliana (Berl.) Constant.
на Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande; H. parasitica (Pers.) Constant. на Capsella
bursa-pastoris Medik.; H. sisymbrii-loeselii (Gцum.) Goker. Riethm., Voglmayr, Weiss &
Oberw. на Sisymbrium lоeselii L.; Paraperonospora tanaceti (Goum.) Constant. на
Tanacetum vulgare L.; Perofascia lepidii (McAlpine) Constant. на Lepidium ruderale L.;
Peronospora affinis (Rossm.) Ronh. на Fumaria officinalis L.; P. chelidonii Miyabe на
Chelidonium majus L.; P. cochleariae Gцum. на Armoracia rusticana P. G. Gaertn., B.
Mey, & Scherb.; P. elsholtiiae Т. R. Liu & С. К. Pali на Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.;
P. erysimi Gцum. на Erysimum cheiranthoides L.; P. fagopyri I. Tanaka на Fagopyrum
esculentum Moench; P. farinosa (Fr.) Fr. на Chenopodium album L.; P. farinosa f. sp.
betae Byford на Beta vulgaris L.; P. hyoscyami f. sp. tabacina Scalicky на Nicotiana alata
Link & Otto; P. lobulariae Ubrizsy & Voros на Lobularia maritima (L.) Desv.; P.
manshurica (Naum) Syd. на Glycine hispida (Moench) Maxim.; P. meliloti Syd. на
Melilotus albus Medik. и М. officinalis (L.) Poll; P. sisymbrii-officinalis Gaum. на
Velarum officinale (L.) Rchb.; P. sisymbrii-sophiae Gдum. на Descuraima sophiae (L.)
Webb ex Prantl; P. viciae pisi Boerema & Verh. на Pisum arvense L. и P. sativum L.;
Pseudoperonospora cubensis Rostovz. на Cucumus sativus L.; Bremia lactucae var.
lactucae Regel. на Lactuca saliva L. и L. serriola L.; B. lapsanae Syd. на Lapsana
communis L.; Wilsoniana bliti (Biv.) Thines на Amaranthus retroflexus L.
ASCOMYCOTA: Erysiphe betae (Vanha) Weltz. на Beta vulgaris L.; E. catalpae
Sim. на Catalpa bignonioides Walt.; E. howeana U. Braun на Oenothera biennis L.; E.
lycopsidis Jheng et Chen. на Anchusa officinalis L. и Lycopsis arvensis L.; Golovinomyces
echinopis (U. Braun) Gel. на Echinops ritro L. и E. sphaerocephalus L.; Microsphaera
jaczewskii U. Braun. на Syringa vulgaris L., S. villosa Vahl. и S. josikaea J.Jacq. ex Rchb.;
M. palczewskii Jacz. на Caragana arborescens Lam.; M. pseudacaciae (Marcz.) U. Braun.
на Robinia pseudacacia L.; M. vanbruntiana Ger. на Sambucus racemosa L.;
Sphaerotheca mors-uvae (Schuw.) Berk. et Curt. на Grossularia reclinata (L.) Mill., Ribes
nigrum L. и Ribes alpinum L.; S. verbenae Sav. et Negru. на Verbena hybrida Voss.;
Uncinula necator (Schw.) Burr. на Vitis vinifera L.; Leveillula helichrysi V.P. Heluta et
Simonian на Helichrysum arenarium (L.) DC.
BASIDIOMYCOTA: Cumminsiella sanguinea (Peck.) Arth. на Mahonia aquifolium
(Pursh.) Nutt.; Uromyces betae (Pers.) Lev. на Beta vulgaris L.; U. sojae (P Henn) Syd. на
Glycine hispida (Moench) Maxim.; Puccinia carthami Cda. на Carthamus tinctorius L.; P.
chrysanthemi Roze. на Glebionis segetum (L.) Fourr.; P. conii Fuck. ex Lagerh. на Conium
maculatum L.; P. cyani (Schleich.) Pass. на Centaurea cyanus L.; P. echinopsis DC. на
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Echinops ritro L.; P. helianthi Schw. на Helianthus annuus L.; P. komarovii Tranz. на
Impatiens parviflora DC.; P. suaveolens Pers. на Cirsium arvense Mill.
DEUTEROMYCOTA: Botrytis fabae Sardina. на Vicia faba L.; B. paeoniae And. на
Paeonia sp.; Ramularia archangelica Sacc. на Archangelica officinalis Hoffm.; R.
armoraciae Fuck. на Armoracia rusticana L.; R. levistici Oudem. на Levisticum officinalis
Hill.; R. rhei All. на Rheum palmatum L. Alernaria japonica Yoshii на Raphanus sativus L.
var. oleifera Metzg.; A. panax Whetzel. на Panax ginseng A. Meg.; A. petroselini
(Neergaard) E.G. Simmons на Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill; А. calendulae
Ondшej, Ĉas. Slez. на Calendula officinalis L.; А. zinniae M.B. Ellis на Zinnia elegans Jacq.;
A. helianthificiens E.G.Simmons на Helianthus annuus L.; Ceratophorum setosum Kirch. на
Lupinus polyphyllus Lindl.; Cercospora althaeina Sacc. на Althea officinalis L.; C. beticola
Sacc. на Beta vulgaris L.; C. cruenta Sacc. на Glycine hispida (Moench) Maxim.; C. leonuri
Stev. et Solh. на Leonurus quinquelobatus Gilib.; Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth.
на Cucumis sativus L.; C. fulvum Cke. на Lycopersicum esculentum Mill.; Cylindrosporium
cydoniae (Mont.) Schoschiaschwili на Cydonia oblonga Mill.; Marssonina juglandis P.
Magn. на Juglans mandshurica Maxim.; Ascochyta cucumis Fautr. et Roum. на Cucumis
sativus L.; A. fagopyri Bres. на Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.; A. hyosciami Pat. на
Hyosciamus niger L.; A. sojaycola Abr. на Glycine hispida (Moench) Maxim.; Phoma anethi
(Pers.) Sacc. на Anethum graveolens L.; Phyllosticta atropae Tassi. на Atropa bella-donna
L.; Ph. peoniae Bell. на Paeonia sp.; Septoria lycopersici Spegozzini. на Lycopersicum
esculentum Mill.; S. lupini Harkn. на Lupinus polyphyllus Lindl.; S. stenactidis Vill. на
Phalacroloma annum L.

УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ГИБЕЛЬЮ ЛЕСОВ (НА ПРИМЕРЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ МИНЛЕСХОЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Пугачевский А.В., Барсукова Т.Л.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; avp@biobel.bas-net.by

Лесные экосистемы являются главным центром концентрации элементов биоразнообразия (популяций видов, биоценозов, ландшафтов) в условиях бореальных биомов зон тайги и широколиственных лесов, к которым
принято относить территорию Беларуси. Сохранность лесных экосистем
является важнейшим условием существования зональной основы разнообразия видовых популяций видов растений и животных, характерных для
этого типа растительности, их сообществ и лесных ландшафтов в целом.
В последние годы отмечается рост масштабов гибели лесов, как в
нашей республике, так и за рубежом, от природных факторов и хозяйст491

венного воздействия. В этой связи особенно актуальна оценка рисков
лесовыращивания: масштабов, вероятностей, приуроченности к территориям, элементам ландшафтов, лесным формациям и типам леса, а также
объемов рубок леса. Рубки леса главного пользования, хотя и не квалифицируются как «гибель насаждений», в случае их проведения сплошнолесечными методами, по сути не отличаются от большинства других
форм их уничтожения.
В Республике Беларусь в период с 2000 по 2010 гг. ежегодно рубками
главного пользования вырубалось от 20,4 до 30,3 тыс. га насаждений, в том
числе 16,4-22,6 тыс. га – сплошными рубками.
Случаи гибели насаждений под воздействием неблагоприятных природных и антропогенных факторов варьируют в гораздо большем диапазоне, поскольку относятся к «внеплановым» явлениям: их масштабы с 1991
года колебались от 3 до 23,5 тыс. га. При этом основными причинами гибели насаждений являются природные факторы (гибель от неблагоприятных
погодных условий) или природно-антропогенные (пожары), которые в условиях продолжительных засух возникают чаще всего по вине человека.
Таким образом, ежегодно теряется от 22,6 до 40,6 тыс. га лесов (или
0,28-0,50% от площади покрытых лесом земель страны), в которых неизбежно имеет место утрата отдельных популяций растений и животных, их
сообществ. Порой эти утраты являются невосполнимыми.
С целью получения более детальной информации о погибающих лесах,
а также о возможном вреде разнообразию лесных биоценозов, нами были
проанализированы причины гибели лесов на всех землях Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь за период с 2008 г. по 1.09.2011 г., а
также меры по их восстановлению.
В анализируемый период сплошные санитарные рубки, сопровождающие случаи гибели древостоев, были проведены на 25453 га, что составляет
0,32% от всей площади покрытых лесом земель.
По материалам государственной статистической отчетности, относящейся
к этому периоду, в 2010 г на территории Беларуси погибло 13502 га насаждений (на 6005 га больше, чем в 2009 г. и на 7518 га больше чем в 2008 г) (рисунок 1). Основными причинами этого стали: неблагоприятные погодные условия
(сильные ветры, ураганы, последствия засушливых явлений) – 11562 га; излишнее увлажнение (подтопление, затопление) – 745 га; болезни леса – 526 га и
лесные пожары – 343 га. Показательно, что в 2010 г резко увеличилось количество насаждений, погибших из-за избыточного увлажнения – 745 га, по сравнению со 173 га в 2008 и 110 га в 2009 г. От повреждений дикими животными в
2010 г. погибло 323 га (в 2009 г. – 5, в 2008 г. – 7 га). Гибель насаждений от
антропогенных факторов, в эти годы была незначительной и почти не менялась
(3 – 15 га).
492

Анализ ведомственных материалов лесхозов показал, что в 2008-2011
гг. среди причин гибели насаждений на первые места выходят: ветровал
(75,7%), усыхание ели при повреждении короедом-типографом (8,2%), пожары (7,3%) и корневая губка (3,8%). Довольно значительное количество
насаждений погибло в результате изменения гидрологического режима почв
(избыточное увлажнение) – 421 га (1,7%) и болезней (2,2%). На воздействие
вредителей леса, антропогенное влияние и другие причины гибели насаждений приходится незначительная доля (0,02 – 0,5%) (рисунок 2).
Наибольший объём (9060 га) сплошных санитарных рубок в анализируемый период произведен в 2010 г. в связи со значительным повреждением
лесов ураганами. В остальные годы их площади составляли 4400-7000 га.
Причины гибели насаждений связаны непосредственно с почвенногидрологическими условиями и, соответственно, типом леса. Так, пожары
случались чаще всего в насаждениях мшистой (45,6%), черничной (16,4%),
вересковой (14,4%) и лишайниковой (7,3%) серии типов леса. Наиболее
часто гибель древостоев от распространение корневой губки также отмечалось в типах леса мшистой (76,4%), орляковой (12,2%) и вересковой (5,4%)
серий. Гибель насаждений из-за избыточного увлажнения происходила,
преимущественно, в результате нарушения водного режима в лесах осоковой (25,4%), долгомошной (18,4%) и черничной (15,4%) серий. Болезни и
повреждения насекомыми-вредителями встречались, в зависимости от главной древесной породы, в различных типах леса.
В зависимости от распространения каждой из серии типов леса в республике была определена доля погибших в их составе в течение 3 лет и 9 месяцев
лесов. Наиболее пострадавшими оказались леса кисличной (0,95%), орляковой
(0,57%) и лишайниковой (0,53%) серий типов леса. Среди насаждений мшистой
(наиболее распространенной) серии типов леса доля погибших насаждений
составила 0,37 %. В целом, ни в одной из серий типов леса гибель насаждений
не превышала 1% в течение оцениваемого периода.
В 2008-2011 гг. на большей части площадей, пройденных сплошными
санитарными рубками, были созданы лесные культуры (11690 га – 71,0%).
Под естественное возобновление оставлено 4596 га (27,9 %). На ряде участков (общей площадью 150,8 га) произведен посев. На 20,7 га созданы энергетические плантации, большая часть которых заложена на участках, поврежденных корневой губкой (50,7%).
Лесовостановление после сплошных санитарных рубок проводилось с
учетом типов леса: в условиях мшистой серии на лесные культуры приходилось 87,6%, черничной – 67,2% и вересковой – 85,4%. Исключительно
лесные культуры создавали в прируслово-пойменной (98,0%) и брусничной
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Рисунок 1 – Динамика гибели насаждений в лесах Беларуси
с 1991 по 2010 гг. в разрезе основных факторов неблагоприятного воздействия (по материалам государственной статистической отчетности)
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Рисунок 2 – Соотношение площадей погибших по различным причинам
насаждений в 2008-2011 гг. на землях Минлесхоза Республики Беларусь, %
дубраве (100,0%) и, главным образом, на участках вырубок в лишайниковой
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(98,1%) сериях типов леса. Под естественное возобновление отводили участки в осоковой (100,0%), папоротниково-мелиоративной (100,0%), приручейно-травяной (96,2%) и багульниковой (92,5%) сериях типов леса. Посев
производили в условиях орляковой (2,1%), брусничной (1,4%) и вересковой
(1,3%) серий.
Таким образом, гибель насаждений, как и рубки главного пользования, в
Беларуси не создают угрозы быстрой деградации разнообразия животного и
растительного мира, лесных экосистем на региональном, тем более – подзональном, уровнях. Вместе с тем, масштабы гибели насаждений в результате
природных и антропогенных негативных воздействий и рубок главного пользования неизбежно ведут к утрате отдельных ценотических популяций видов,
прежде всего ведущих прикрепленный образ жизни растений и грибов. А для
таких специфических и богатых редкими видами серий типов леса, как кисличная, орляковая и лишайниковая, эта угроза особенно реальна.
Наше исследование, носящее общий оценочный характер, не дает окончательного ответа на вопрос о реальности угрозы деградации биразнообразия в результате рубок и гибели лесов, но свидетельствует об актуальности
постановки этой проблемы и необходимости более тщательного и конкретного её исследования путем прямых описательных методов.
НЕАБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ РЫБ БЕЛАРУСИ
Ризевский В.К., Ермолаева И.А.
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»,
г. Минск, Беларусь; RVK869@mail.ru

Анализ времени появления и динамики распространения по водоемам/водотокам Беларуси (в пределах современных границ) новых (неаборигенных) видов рыб позволяет сделать следующее заключение.
Из 63 видов рыб, достоверно отмечаемых в настоящее время в естественных водоемах и водотоках Беларуси, 16 видов (1/4 часть всех видов) не являются аборигенами, а появились на территории страны в обозреваемый исторический период. В таксономическом отношении список рыб Беларуси пополнился
представителями одного отряда (Syngnathiformes), четырех семейств
(Ictaluridae, Syngnathidae, Eleotrididae, Gobiidae) и одиннадцати родов
(Parasalmo, Aristichthys, Ctenopharyngodon, Cyprinus, Hypophthalmichthys,
Pseudorasbora, Ictalurus, Syngnathus, Perccottus, Neogobius, Proterorhinus).
Основными факторами, обуславливающими появление новых видов
рыб в естественных водоемах/водотоках Беларуси, являются естественное
расширение ареалов понто-каспийских видов, а также преднамеренная ин495

тродукция ценных в промысловом отношении видов. Помимо санкционированного зарыбления водоемов рыбопосадочным материалом в целях повышения выхода рыбопродукции наблюдается также стихийное (неконтролируемое) и случайное вселение новых видов.
Первым известным натурализовавшимся интродуцентом среди рыб Беларуси является сазан. Более поздним акклиматизантом стал серебряный
карась, а затем и американский сомик, впервые появившийся в естественных водоемах страны в начале XX вв. Большинство (12 из 17) новых видов
появились в водоемах Беларуси в течение последних 50 лет.
Область распространения натурализовавшихся новых видов рыб в водоемах
страны расширяется. Наиболее агрессивным и быстро распространяющимся из
них является головешка-ротан. Появившись в середине 70-х годов прошлого
столетия в отдельных прудах г. Минска, в настоящее время этот вид отмечен в
водоемах всех крупных речных бассейнов Беларуси. При этом встречается он не
только в мелких заболоченных водоемах, но и в старицах и прибрежной зоне
крупных рек, а также в водохранилищах на форелевых водотоках.
Широким распространением и высокой численностью в водоемах Беларуси
характеризуется карась серебряный. Являясь ценным промысловым видом рыб, в
последние годы он активно зарыбляется в водоемы страны с целью повышения
выхода рыбопродукции. В то же время, на этом фоне происходит снижение численности и области распространения аборигенного вида – карася обыкновенного,
занимающего сходные со вселяемым видов биотопы.
Медленными темпами постепенно расширяется область распространения в
Беларуси сомика американского. Отмечается проникновение этого теплолюбивого вида в более северные от места первоначального вселения водоемы.
Первым установленным видом рыб-интервентов в водоемах Беларуси
является бычок-песочник, все остальные (6 видов) отмечаются в водоемах
страны после 1993 г. Проникнув в водоемы страны по Днепру из Киевского
водохранилища (Украина, бассейн Черного моря), два из них (бычокпесочник и бычок-гонец) к настоящему времени проникли по водотокам
Беларуси в бассейн Балтийского моря. Учитывая, что все виды-иммигранты,
отмеченные в водоемах Беларуси, являются небольшими по размерам непромысловыми рыбами, практически не изымаемыми из водоемов как промыслом, так и рыболовами-любителями, а также то, что все они обладают
высокой эффективностью воспроизводства (являются гнездующими и/или
охраняющими свое потомство), можно с большой долей вероятности ожидать увеличения их численности в новых местах обитания и дальнейшего
распространения по водоемам страны. Этому процессу будет способствовать и планируемое широкомасштабное строительство в Беларуси в ближайшие годы на реках Неман и Зап. Двина каскада водохранилищ, а также
развитие водного транспорта Беларуси.
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Учитывая, что водоемы/водотоки Беларуси относятся к двум морским
бассейнам (Черного и Балтийского морей) и при этом распределение водных ресурсов страны по бассейнам примерно одинаково (56 % приходится
на долю бассейна Черного моря, 44 % – Балтийского моря), следует отметить, что большинство натурализовавшихся видов (за исключением сомика
американского и, предположительно, сазана и карася серебряного) впервые
появились на территории Беларуси в водоемах бассейна Черного моря.
Кроме того, принимая во внимание, что все понто-каспийские иммигранты
до недавнего времени обитали в Киевском водохранилище, верхняя часть которого фактически находится на территории Беларуси, и тот факт, что в настоящее
время в водохранилище на украинской территории помимо прочих отмечено
обитание черноморско-азовской тюльки Clupеonella cultriventris cultriventris
(Nordmann), бычка-головача Neogobius kessleri kessleri (Gunther) и пуголовки
звездчатой Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874), пока не отмеченных в границах
Беларуси, вполне прогнозируемо появление вышеназванных видов также и здесь.
Особое положение среди неаборигенных рыб Беларуси занимают 3 вида:
это так называемые дальневосточные растительноядные виды – пестрый толстолобик, белый толстолобик и белый амур. В естественных водоемах Беларуси
в силу своих биологических особенностей эти виды рыб не размножаются, и их
численность в водоемах страны поддерживается путем их искусственного воспроизводства и регулярного зарыбления. К этой же группе условно следует
отнести канального сомика, обитающего в сбросном канале Белозерской ГРЭС
в условиях антропогенно поддерживаемой повышенной температуры воды, а
также радужную форель, которая единично попадает в естественные водотоки
из рыбоводных хозяйств. В связи с тем, что на протяжении последних 30-50 лет
данные виды постоянно отмечаются в естественных водоемах страны, можно
формально относить их к рыбам Беларуси, хотя в состав фауны рыб (исторически сложившаяся совокупность видов) включать их некорректно.
К ВОПРОСУ О РЕИНТРОДУКЦИИ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ
Семеренко Л.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; arnica-ac@yandex.ru

Основным условием сохранения биологического разнообразия является
сохранение in situ экосистем и естественных мест обитания, поддержание и
восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде
(Конвенция о биологическом разнообразии, 1992). Сохранение ex situ, пре497

дусматривающее сохранение компонентов биологического разнообразия
вне их естественных мест обитания (предпочтительно в стране происхождения таких компонентов), рассматривается как дополнительная мера к сохранению in situ, позволяющая застраховать вид от полного исчезновения в
природе, дающая материал для реинтродукции, размножения растений и
программ по их сберегающему использованию.
Одной из задач Глобальной стратегии сохранения растений является сохранение 60% видов, находящихся под угрозой, в доступных коллекциях ex
situ; из них 10% следует охватить программами по восстановлению и возвращению в природу. В Европе такими программами предусматривается охватить
в первую очередь виды, внесённые в Бернскую конвенцию (Приложение I) и
Директиву Европейского Союза (ЕС) о местообитаниях (Приложение II b).
Работа в этом аспекте, можно сказать, только начинается. Сведения о таких
экспериментах очень немногочисленные, а информация об их результатах ограничена. Это связано с тем, что заключения о результатах реинтродукции, т.е.
повторного введения во флору данной местности растений, которые ранее здесь
обитали, но затем исчезли по естественным или антропогенным причинам,
можно сделать только после многолетнего мониторинга.
В Беларуси работы по переселению редких и исчезающих видов растений из культуры в естественные растительные сообщества были начаты в
середине 90-х годов прошлого столетия на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Инициатором и основным исполнителем этих работ
являлся научный сотрудник данного учреждения Н.В. Лознухо. В 1995 г. в
Минском районе в верховьях реки Ислочь был заложен опыт по возвращению в природу трёх редких видов, включённых в Красную книгу Республики Беларусь (далее – ККРБ): Trollius europaeus L., Campanula latifolia L. и
Gladiolus imbricatus L. (Лознухо, 2002).
С 2000 г. работы по созданию искусственных популяций охраняемых видов растений в природных биотопах республики активно осуществляют преподаватели и сотрудники УО «Витебский государственный университет им. П.М.
Машерова» (И.М. Морозов, В.Л. Волков, Ю.И. Высоцкий и др.). В настоящее
время в эксперименте задействовано 12 видов сосудистых растений: Aconitum
lasiostomum Reichenb. ex Bess., A. lycoctonum L., Allium ursinum L., Campanula
latifolia L., Delphinium elatum L., Gladiolus imbricatus L., Iris sibirica L., Lobelia
dortmanna L., Lunaria rediviva L., Primula elatior (L.) Hill, Trollius europaeus L.,
Viola montana L. Исходный материал для размножения (в виде семян или живых растений) изымается из природных популяций, размножается в питомнике
ботанического сада университета и возвращается в места естественного обитания этих видов в той же местности (Морозов, 2012).
В 2011 г. научные сотрудники ГНУ «Центральный ботанический сад НАН
Беларуси» (С.П. Торчик, А.А. Веевник и О.Н. Козлова) и ГНУ «Институт экс498

периментальной ботаники им. В.Ф Купревича НАН Беларуси» (А.Н. Скуратович и Д.В. Дубовик) провели совместную работу по пересадке охраняемого
вида Adenophora lilifolia (L.) A. DC. Посадочный материал, размноженный в
Ботсаду (ранее изъятых из «беловежских» популяций), высажен в предварительно подобранные фитоценозы на территории биологического заказника
республиканского значения «Споровский» (Брестская область).
Примером истинной репатриации («возврата на родину»), понимаемой
как искусственное возвращение особей вида в исходные нарушенные или
обеднённые популяции и экосистемы, может служить начавшаяся под руководством педагога Телеханского Дома детского творчества Л.А. Житенёва
работа по восстановлению в Ивацевичском районе Брестской области численности популяции очень редкого охраняемого вида Hypericum tetrapterum
Fries. В 2012 г. сокращающаяся популяция зверобоя четырёхкрылого была
пополнена многочисленной рассадой, выращенной ex situ из семян, предварительно собранных в этой же популяции. О результатах пока говорить
рано, можно лишь надеяться на благоприятный исход эксперимента.
Проведение работ по переселению растений требуют серьёзного, продуманного подхода, в частности, обоснованного выбора объектов для выращивания в условиях ex situ (включая культуру in vitro) с целью их последующего возвращения в естественные фитоценозы. Для этого необходимы
сведения о современном состоянии популяций этих видов в естественной
среде, включая сведения о протекающих в них процессах самоподдержания,
причинах, вызывающих деградацию популяций, характере изменения показателей их жизненного состояния, что возможно сделать лишь на основании
длительных наблюдений. Может оказаться, что специальные меры охраны
(искусственное размножение) необходимо применить не для всех, а лишь
для отдельных популяций вида. Ряд охраняемых видов в специальных мерах охраны не нуждаются. Для их сохранения требуется предотвращение
нарушения (или уничтожения) мест обитания и обеспечение надлежащего
контроля. Причем, как показывает практика, в ряде случаев для «возврата»
вида в природу после искусственного размножения в культуре следует сначала попытаться восстановить естественные фитоценозы, где он ранее обитал или находится в угнетённом состоянии в настоящее время.
Полагаю, что разработка специальных мер охраны, включая и культивирование in vitro, в первую очередь необходима для очень редких видов с
малочисленными популяциями (преимущественно I-й и II-й категорий национальной природоохранной значимости согласно ККРБ), особенно видов
с затруднённой по разным причинам репродукцией в естественных фитоценозах. Поэтому выбор Iris sibirica L. (Вайновская, Фоменко, 2012), относящегося к группе видов с наименьшей степенью риска исчезновения и довольно успешно размножающегося в природе, в качестве объекта для куль499

тивирования in vitro с целью сохранения генофонда охраняемых в Беларуси
дикорастущих растений считаю преждевременным. Объектами для таких
исследований могут быть, например, споровые растения, специфика репродуктивной биологии которых определяет их уязвимость и нестабильность в
природных местообитаниях. Это охраняемые Asplenium adianthum-nigrum
L., Botrychium matricariifolim (A. Braun ex Dцll) Koch, B. multifidum (S.G.
Gmel.) Rupr., B. simplex E. Hitchc., Cystopteris sudetica A.Br. et Milde, Polystichum aculeatum (L.) Roth, P. braunii (Spenn.) Fйe. Перечисленные виды рода
Botrychium Sw. включены в Приложение I к Бернской конвенции, ратификация которой Республикой Беларусь планируется в ближайшее время.
Применение метода ускоренного размножения c целью поддержания и
восстановления популяций целесообразно и для ряда видов семенных растений, например, представителей семейства Orchidaceae Juss., поскольку
естественное воспроизводство (от семени до генеративного состояния) у
них длится 8 – 12 лет и затруднено из-за тесной зависимости от наличия в
биоценозах специфичных опылителей и микоризных грибов. В Беларуси
для данных экспериментов наиболее приоритетным является исчезающий
вид Liparis loeselii (L.) Rich., включённый в Приложение I к Бернской конвенции и Приложение II к Директиве ЕС о местообитаниях. Высокую степень риска исчезновения на территории республики имеют все виды рода
Orchis L., Corallorhiza trifida Chatel., Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze,
Herminium monorchis (L.) R. Br., Listera cordata (L.) R. Br., Malaxis monophyllos (L.) Sw., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter.
Кроме орхидных, объектом для культивирования in vitro с последующим осуществлением репатриационных работ можно рекомендовать следующие цветковые растения: Caulinia flexilis Willd., Gagea spathacea
(Hayne) Salisb., Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze, Phyteuma nigrum
F.W. Schmidt, Pinguicula vulgaris L., Saxifraga hirculus L., Swertia perennis L.,
Valeriana dioica L. Из них два вида – Caulinia flexilis и Saxifraga hirculus –
включены в Приложение I к Бернской конвенции и Приложение II к Директиве ЕС о местообитаниях.
Обращаю внимание белорусских исследователей на то, что при проведении работ по сохранению редких и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси в условиях ex situ следует иметь чёткие сведения о
происхождении культивируемых объектов (что должно быть отмечено и в
публикациях) и соблюдать их строгую паспортизацию. Это важно при осуществлении мероприятий по реинтродукции охраняемых видов растений в
естественные фитоценозы республики, чтобы в данный процесс не был
включён «иноземный» материал. А ведь, например, в ЦБС НАН Беларуси
наибольшее количество видообразцов коллекционного генофонда редких и
исчезающих растений аборигенной флоры Беларуси получено путём науч500

ного обмена по Index seminium из зарубежных стран – Германии, Франции,
Италии, Польши и др. (Титок, Кухарева, Торчик, 2012). В коллекции насчитывается 72 охраняемых вида сосудистых растений, что составляет около
40% от общего числа видов растений этой группы, включённых в ККРБ. Из
72 видов 39 представлены только материалом из природных местообитаний
республики, 30 – только поступившим из зарубежных стран, 3 – «белорусским» и «зарубежным». Так, Potentilla rupestris L. – редчайший в Беларуси
вид (выявлен лишь в Слонимском районе Гродненской области) представлен в коллекции материалом, присланным из Польши (Гданьск). В связи с
этим получение асептических культур для решения задачи, связанной с
сохранением данного вида (Китаева, 2012), касается генофонда «польских»,
а, возможно, и каких-то других популяций лапчатки. Поэтому культивируемая в настоящее время в ЦБС Potentilla rupestris не желательна в качестве
объекта реинтродукции в естественные фитоценозы республики. По той же
причине не следует использовать для этих целей и современный коллекционный материал рекомендованного мной для культуры in vitro Phyteuma
nigrum, привлечённого в коллекцию из Бельгии. «Зарубежным» материалом
в коллекции представлены также Sonchus palustris L. (из Германии) и Linum
flavum L. (из Чехии) – виды, вероятно, исчезнувшие с территории Беларуси
(Приложение к ККРБ, «Чёрный список»). Задача каждой страны – сохранить и, при необходимости, восстановить или восполнить путём проведения
реинтродукционных и репатриационных работ генофонд местных популяций редких и исчезающих видов. Иначе «…попытки непродуманного расселения растений ведут к размыванию закономерностей естественного типа
расселения видов в пределах ареала, происходит «засорение» природных
сообществ и аборигенных популяций чужеродным генофондом» (Кузьмин,
Швецов, 2012, стр. 170). К сожалению, очень часто факт обитания в пункте
реинтродукции или репатриации переселяемого вида в прошлом или настоящем не учитывается, реинтродукцией и репатриацией ошибочно считается любое переселение культивируемого материала в природные условия.
Замечу, что в рассматриваемой коллекции ЦБС НАН Беларуси указываются три редких охраняемых вида – Adenophora lilifolia (L.) A. DC., Astrantia major
L. и Cimicifuga europaea Schipcz., некогда перенесённые сюда из Беловежской
пущи, где они к настоящему времени практически исчезли. Имеет смысл размножить коллекционный материал и попытаться с его помощью восстановить
популяции этих видов в естественных местообитаниях Пущи.
«Вопросы, связанные с искусственным переносом растений в природные условия, действительно очень важны и своевременны. Но, к сожалению, ещё совершенно не разработаны исходные положения и принципы
документальной обеспеченности, терминология, формулировки понятий и
сама методика различных форм вмешательства человека в нарушенные
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природные процессы с целью их нормализации» (Лукс, 1981, стр. 1051). Эти
высказывания тридцатилетней давности актуальны и в настоящее время.
Проблем много. Как поступить, например, если решено осуществить воссоздание локальной популяции какого-либо вида, исчезнувшей или уничтоженной полностью, а в наличии нет посадочного материала, происходящего именно из этой популяции и выращенного в пределах того же самого
региона или вне его границ, ведь репатриировать нечего? Решаться ли на
воссоздание популяции за счёт интродукции особей вида из других географически относительно удалённых мест? Вероятно, можно решиться, но
решение должно быть очень хорошо продумано и обосновано, сведения о
проведенных работах задокументированы и опубликованы. Данные вопросы, к тому же, необходимо решать коллегиально.
Таким образом, полагаю, что в Беларуси необходимы: республиканская
программа по восстановлению и возвращению редких и исчезающих видов
растений в природу; координация исследований по проблеме сохранения
редких и исчезающих растений ex situ; разработка методических рекомендаций и документации, обязательной при подготовке и осуществлении любых вариантов искусственного переноса растений в природные растительные сообщества и направленной на предупреждение и исключение возможных будущих флористических ошибок; определение места сбора, хранения
и систематизации всех информативных материалов по данной проблеме.
Напоминаю, что согласно законодательству Республики Беларусь запрещается самовольное изъятие из среды обитания дикорастущих растений,
включённых в ККРБ. Их изъятие допускается в научных целях, в том числе
и в целях реинтродукции, на основании разрешения, выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ.
СОРТА РОЗ ГРУППЫ GRANDIFLORA,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Фомич В.И.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь

В ассортименте наиболее популярных растений, неизменно используемых
как в озеленении, так и в любительском цветоводстве, немалая роль отводится
розам. «Царицу цветов» можно встретить возле приусадебных участков, на
территории школ, в городских насаждениях. Большой спрос и одновременно
дефицит отечественного посадочного материала устойчивых декоративных
сортов обусловливают необходимость разработки научно-обоснованных приемов размножения и отбора устойчивых в местных условиях сортов.
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Целью нашей работы была интродукция и сравнительное изучение и
отбор для ландшафтного дизайна сортов роз группы Grandiflora.
Объектом исследования были корнесобственные растения 5 сортов Rosa
х hybrida hort. из садовой группы: Grandiflora (Gr): Коралловый Сюрприз,
Queen Elizabeth, Майор Гагарин, Профессор В.Иванов, Феодосийская Красавица. Отмечали сроки наступления и продолжительность основных фенофаз: набухание и распускание почек, распускание листьев, бутонизация,
первое цветение, второе цветение и конец цветения. В период массового
цветения оценивались декоративные качества сортов. Учет зимостойкости
проводили весной, в период массового распускания почек, когда растения
не обрезаны и степень подмерзания может быть отмечена визуально. Оценивалась поражаемость растений вредителями и болезнями.
Все исследованные сорта отличаются высокой декоративностью, которая
оценена нами 5-ю баллами. Наблюдения показали, что сорта Коралловый Сюрприз, Queen Elizabeth, Майор Гагарин, Профессор В.Иванов, Феодосийская
Красавица характеризуются крупными (диаметр 10-12 см) цветками, насыщенной окраски, обильным цветением, высокой степенью махровости.
Фенологические наблюдения показали, что в наших условиях вегетация
всех исследуемых сортов начинается при среднесуточной температуре воздуха +5-+10°С (апрель – май) и не зависит от сортовой принадлежности роз.
Первое цветение у всех сортов наступает примерно в одни сроки – в середине июня – и заканчивается через 35-45 дней в последней декаде июля – первой декаде августа. Это цветение самое обильное. Второе цветение продолжается на новых годичных побегах. Протекает оно волнообразно, с небольшими
перерывами, до первых заморозков (конец сентября – вторая декада октября).
В июне и июле, самых теплых и сухих месяцах лета, продолжительность жизни отдельного цветка составляет 5-7 дней. Цветение кустов продолжается значительно дольше – от 80 до 120 дней.
Важным показателем, определяющим перспективность культивирования сортов роз в Беларуси, является зимостойкость. Успех перезимовки в
Беларуси зависит, прежде всего, от способов укрытия. В наших условиях в
октябре часто стоит сырая теплая погода, при которой розы продолжают
вегетировать. Для второй половины ноября характерно понижение температуры воздуха и почвы, что в отсутствии снежного покрова может привести к
подмерзанию растений. Наличие избытка влаги под укрытием, весенние
колебания температур от 0°до - 4°С могут оказаться губительными для роз.
Установлено, что наиболее зимостойки, а потому наиболее перспективны
для условий Центральной агроклиматической зоны Беларуси сорта: Коралловый Сюрприз,Queen Elizabeth, Профессор Виктор Иванов, Майор Гагарин. Наименее зимостойким оказался сорт Феодосийская Красавица, побеги
которого ежегодно значительно подмерзают.
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Устойчивость всех исследуемых сортов роз к вредителям и болезням
оценена нами как достаточно высокая.
По результатам комплексной оценки для широкого культивирования в регионе и использования в зеленом строительстве мы рекомендуем все исследованные сорта, за исключением сорта Феодосийская Красавица, который перспективен только для любительского цветоводства из-за низкой зимостойкости.
Приводим краткую характеристику декоративных качеств и биологических особенностей исследованных сортов роз.
Коралловый Сюрприз. Бутоны розовые, продолговатые. Цветки кораллово-розовые, чашевидные, диаметр (11-12 см.), слабомахровые (20-25 лп.), душистые, одиночные и в небольших соцветиях (до 5 шт.), на прочных цветоносах.
Листья темно- зеленые, кожистые, не восприимчивые к мучнистой росе. Кусты
высотой 70-90 см., слабо раскидистые. Цветение обильное. Для групп, срезки.
Queen Elizabeth. Бутоны острые, цветки чисто розовые, яркие, с высоким
центром, крупные (10-12 см), махровые (28-30 лп.), душистые, большей частью
в соцветиях. Листья крупные, кожистые, блестящие, не восприимчивые к мучнистой росе. Кусты высокие (90-100 см), прямые, густые, с прочными побегами.
Цветение обильное. Для групп, срезки, выгонки, штамбовой культуры.
Майор Гагарин. Бутоны розовые, овальные. Цветки серебристо- розовые,
нежного тона, с густо розовыми краями, крупные (10-11 см), густомахровые
(55-60 лп.), очень душистые, одиночные и в соцветии от 1-5 штук, на прочных,
длинных цветоносах. Листья крупные, темно-зеленые, кожистые, блестящие.
Кусты высокорослые (70-80 см), прямые. Цветение обильное. Сорт зимостойкий. Устойчив к грибным болезням. Для групп, срезки, штамбовой культуры.
Феодосийская Красавица. Бутоны розовые, продолговатые. Цветки темнорозовые, с бархатным оттенком, с желтизной у основания, диаметр 10-11 см,
махровые (20-25 лп), не выгорают, одиночные и в соцветии от 1-5 штук, на
прочных длинных цветоносах, душистые. Листья крупные, темно-зеленые. Шипы частые, крупные и средние. Кусты высотой 70-75 см, раскидистые. Цветение
обильное. Первое цветение 29 дней. Сорт устойчив к грибным болезням, очень
декоративный. Для групп, штамбовой культуры.
Профессор Виктор Иванов. Бутоны розовые, продолговатые. Цветки лососево-розовые, ровного тона, диаметр 10-11 см, махровые (18-25 лп.), одиночные и в соцветии от 1-5 штук, на прочных длинных цветоносах, душистые. Листья крупные, светло-зеленые. Кусты высотой 75-85 см, прямые. Цветение
обильное. Первое цветение 31 день. Сорт зимостойкий, устойчив к грибным
болезням. Для групп, срезки, штамбовой культуры.
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ИНВАЗИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ
В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ГРУЗИИ
Хмаладзе С., Осишвили Л., Тугуши К.
Национальный ботанический сад Грузии,
г. Тбилиси, Грузия; khmaladzelana@rambler.ru

Проблема вторжения чужеродных видов растений, захвата ими все новых территорий и жесткой конкуренции с местной флорой становится все
более актуальной во всем мире. Явление инвазии интродуцированных и
адвентивных растений хорошо выражено в конкретных местах интродуцированных флор – в ботанических садах, дендрологических парках, декоративных насаждениях. Это удобные полигоны для изучения факторов устойчивости растений в новой среде.
Там нередко интродуцированное или адвентивное растение находит для
себя такие оптимальные условия, которые экстремальны для некоторых
местных видов. Часть адвентивных растений с течением времени проявляют
агрессивность, т.е. способность быстро распространяться и внедряться в
различные типы ценозов, в том числе и ненарушенные. Это способствует
интродуцированным растениям относительно легко распространяться в
новых условиях, оказывая негативное воздействие на биоразнообразие местной флоры, разрушая природные экосистемы и нанося им ощутимый
ущерб. Совокупность таких видов называют инвазийными видами.
В Грузии приблизительно 380 субспонтанных, адвентивных, натурализированных и инвазийных видов. Они составляют 8.9 % флоры Грузии. Среди
инвазийных видов Грузии 50 % являются древесными растениями, большинство из которых интенсивно плодоносят, дают самосев и обильные корневые
отпрыски. Самостоятельное размножение, образование новых растительных
сообществ с участием интродуцентов, способствует внедрению их в местные
фитоценозы и нередко даже вытеснению аборигенных видов.
Способность интродуцента приобретать все свойства дикорастущего вида,
т.е. расти в течение длительного времени и размножаться своими естественными
способами как семенным, так и вегетативным путем, без содействия человека,
характеризуется степенью его натурализации. Типичными растениями натурализированной флоры г. Тбилиси и его окресностей являются – Acer negundo L.,
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Cercis siliquastrum L., Fraxinus ornus L.,
Gleditsia triacanthos L., Koelreuteria paniculata Laxm., Lonicera fragrantissima
Lindl.et Pax, Lycium barbatum L., Opuntia humifusa (Raf.) Raf., O. phaenocantha
Engelm., Robinia pseudoacacia L., Spartium junceum L. и др. Наиболее успешно
натурализировались виды, интродуцированные из географических районов с
климатическими показателями, близкими к условиям г. Тбилиси. Среди них вы505

делены агрессивные виды, которые превратились в злостные сорняки и с которыми необходимо вести планомерную борьбу. Это активно распространяющиеся
интродуценты, требующие повышенный контроль, так как они способны нарушить естественные фитоценозы.
В настоящее время серьезную опастность естественным фитоценозам
территории Национального ботанического сада (НБС) Грузии и окрестностей Тбилиси представляет айлант (Ailanthus altissima). Это растение обширного экологического диапазона, которое легко распространяется по
всей Грузии, чему способствуют соответствие условий произрастания потребностям вида, его экологическая пластичность, размножение семенным
и вегетативным способами, высокая конкурентноспособность в растительных сообществах. Растет очень быстро на любых почвах, даже на сухих
каменистых откосах и обрывах. Для этого вида характерны обильные корневые отпрыски, что дает ему возможность интенсивно расселяться, образуя заросли на открытых территорях, вдоль дорог, по оврагам, у заброшенных строений и т.д. Его преимуществами являются – неприхотливость к
городским условиям и быстрый рост.
Классическим примером инвазии иноземных растений в НБС и в окресностях Тбилиси является два вида одичавших опунций (Opuntia
phaenocantha, O. humifusa), которые вызывают особенно большую тревогу
из-за активного участия в составе зеленых насаждений как сада, так и окрестностей города. На территории НБС Грузии заросли опунций существуют
более ста лет. Растут они в исключительно засушливых условиях на крутых
и отвесных склонах южной экспозиции. Несмотря на это, опунции прижились в новых условиях просто отлично. В отсутствии естественных врагов
они стали разрастаться настолько быстро, что стали поглощать огромные
территории. Факт их угрожающего распространения вызывает крайнюю
необходимость принятия неотложных мер по приостановлению дальнейшего расширения ареала путем механического уничтожения – выкорчевывания
и в последствии сжигания всей массы.
В последние годы очень часто фиксируются случаи проникновения в
растительные сообщества Тбилиси и его окресностей ясеня белого или манного (Fraxinus ornus), который с давних пор используют в садах и парках
города. Ясень белый быстро растет и интенсивно размножается. Светолюбив, но растет и в полутени, теплолюбив, а также мирится с засушливыми
условиями. По своему габитусу и эффектному цветению является весьма
ценным декоративным растением и с успехом используется в зеленом
строительстве Тбилиси. Для него характерна высокая способность генеративного и вегетативного размножения – за короткий срок (15-20 лет) достигает почти господствующего положения в фитоценозах.
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Багрянник или иудино дерево (Cercis siliquastrum) с давних времен
культивируется в НБС, где обильно цветет, плодоносит, дает самосев и дичает. Засухоустойчив, светолюбив, особенно эффективен во время цветения.
Растет на каменистых склонах. Обильное регулярное плодоношение, активное вегетативное размножение, устойчивость в этих кологических условиях
способствуют его быстрому самостоятельному расселению.
Естественно размножаются и распростроняются самосевом также –
Acer negundo, Gleditsia triacanthos, Koelreuteria paniculata, Lonicera
fragrantissima, Lycium barbatum, Robinia pseudoacacia и др. Это растения
обширного экологического диапазона, имеющие высокий коэффициент
размножения, образуют много семян и беспрепятственно занимают новые
места, вплоть до скальных местообитаний. В фитоценозах легко достигают
доминирующего положения и никому его не уступают.
Таким образом, успеху инвазии способствуют особенности биологии
инвазийных видов – широкая экологическая амплитуда вида, высокая плодовитость и эффективность распространения семян, а также интенсивное
вегетативное размножение. Семенная продуктивность большинства инвазийных видов очень высока и нередко составляет десятки тысяч семян на 1
растение. В пересчете, хотя бы на гектар, семенная продуктивность исчисляется уже миллиардами штук, что создает мощный банк семян в почве и
определяет доминирование этих видов в коллекциях.
С целью контроля численности и ограничения распространения этих
видов в НБС Тбилиси используются агротехнические и химические методы
борьбы – своевременное скашивание молодой поросли, интенсивное выкорчевывание, а также обработка самосева гербицидами.
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИНВАЗИВНЫХ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Чуйко Е.В.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; katarina0403@mail.ru

С развитием научно-технического прогресса и хозяйственной деятельности
человека происходит массовое перемещение видов животных и растений как в
региональном, так и глобальном масштабах. Перемещение одних видов ведется
человеком преднамеренно для расширения спектра возделываемых растений,
используемых в качестве продовольственных, технических, лекарственных
ресурсов, а также для целей озеленения. Другая часть видов переносится на
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новые территории в результате случайного непреднамеренного заноса. Это
могут быть как целые растения, так и их диаспоры – семена, клубни, луковицы,
части корневищ, способные дать начало новому растению.
"Инвазивный вид" – чужеродный вид, который закрепляется в природных или искусственных экосистемах или местообитаниях, является агентом
перемен и угрожает местному биологическому разнообразию.
Попадая на новые территории, чужеродные виды нередко находят благоприятные условия для массового размножения. Этому способствует и
отсутствие в новых условиях вредителей и болезней, которые могли бы
ограничивать их численность. Неконтролируемое распространение чужеродных видов приводит порой к угнетению и даже полному вытеснению из
природных экосистем аборигенных растений, появлению новых вредителей
и сорняков в посевах сельскохозяйственных культур. В отдельных случаях
инвазивные виды представляют опасность и для здоровья человека.
Среди инвазивных растений, получивших широкое распространение на
территории Беларуси, можно выделить группу особо агрессивных. Данная
группа видов немногочисленна, но негативный эффект от их распространения
существенен. Наиболее яркими представителями являются: Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского, Solidago canadensis L. – Золотарник
канадский, Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. – Эхиноцистис лопастной.
В рамках ведения Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь с 2003 г. проводится учет мест произрастания на территории
Беларуси инвазивных видов растений, а с 2009 г. – полноценная инвентаризация и картирование популяций этих видов. В результате полевого обследования
определяются координаты местонахождений, устанавливается собственник
земельных угодий, оцениваются характер произрастания, площадь, численность, состояние популяций, результативность мер борьбы и другие показатели. Наиболее крупные популяции фотодокументируются. С 2010 г. в республике разворачивается система мониторинга инвазивных видов растений.
Heracleum sosnowskyi. Распространение борщевика Сосновского на территории Беларуси связано с попыткой введения его в культуру в 50-60-е годы XX
в. как ценной силосной культуры на корм скоту. Наиболее характерными местами произрастания для Heracleum sosnowskyi являются залежи, окраины полей
и обочины дорог, где он произрастает как одичавшее или заносное растение,
местами образуя большие заросли. В местах обитания борщевик практически
полностью вытесняет аборигенную растительность, образуя нехарактерные по
составу и облику для нашей территории растительные сообщества. Ареал распространения данного вида в Беларуси охватывает в основном северные и центральные регионы, на юге он встречается отдельными, как правило, небольшими популяциями. Всего на территории республики выявлено 2890 местонахождений Борщевика Сосновского на площади 1850,3 га. Максимальное количест508

во его местонахождений отмечено в Витебской области – 1271, что составляет
44% от общего количества местонахождений вида в республике, и Минской –
1214 (42%). Минимальное количество местонахождений борщевика выявлено в
Брестской области – 8, при этом его максимальная площадь также установлена
в Витебской области (1332,2 га), а минимальная – в Брестской (0,54 га). Опасная ситуация с распространением данного вида наблюдается в Ушачском, Витебском и Миорском районах Витебской области, где он занимает площадь
621,7 га (270 местонахождений). В то же время максимальное количество его
местонахождений отмечено в Минском районе Минской области (422), их
суммарная площадь составляет 112,7 га.
Анализ распределения мест произрастания борщевика Сосновского по категориям земель (согласно классификации Кодекса Республики Беларусь о
земле) показал, что почти половина популяций данного вида (49%) сосредоточена на землях промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и
иного назначения, в первую очередь – это обочины дорог. Значительная часть
популяций выявлена на землях сельскохозяйственного назначения (23%) и
землях населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов
(26 %). Наименьшее проникновение данного вида на землях лесного фонда и
землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историкокультурного назначения (1%). Однако в последнее время отмечено как расширение спектра произрастания борщевика Сосновского, так и увеличение численности и количества популяций в лесных экосистемах.
Оценка динамики распространения данного вида показывает, что ежегодно количество мест произрастания борщевика Сосновского увеличивается в среднем на 30%, а площадь существующих популяций – на 20-25%.
Solidago canadensis. Естественная область распространения золотарника
канадского – восточная половина Северной Америки; как одичавший этот
вид встречается на большей части Северной Америки и Европы. В качестве
декоративного растения культивировался еще в XVIII веке, но широкое
распространение получил только в первой половине XX века. Активное
внедрение вида в естественные ценозы на территории ВосточноЕвропейской равнины наблюдается с 2000 г. В последние годы данный вид
начал активно распространяться и в Беларуси, поселяясь сначала в пустошных местообитаниях, по обочинам дорог, в луговых и пойменных экосистемах, местами образуя сплошные заросли. Основная часть ареала золотарника канадского в республике сосредоточена в центральной части, главным
образом вокруг города Минска, однако данный вид активно распространяется и в другие регионы. Всего на территории республики выявлено 296
местонахождений золотарника канадского на площади 54,71 га. Максимальное количество его местонахождений отмечено в Минской области –
216 , что составляет 73% от общего количества местонахождений вида в
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республике, а минимальное установлено в Гродненской – 12 (4%). При этом
максимальная площадь вида выявлена в Минской (33,4 га), а минимальная –
в Гродненской (1, 8 га) и Могилевской (1,4 га) областях.
Echinocystis lobata. Взрывное расселение этого вида по территории Восточно-Европейской равнины произошло в начале 1970-х гг. В последнее десятилетие наблюдается его активное внедрение в прибрежно-кустарниковые сообщества рек и озер, реже – на луговины, в замусоренные пригородные леса,
где он образует крупные заросли, вытесняя аборигенные виды. С начала 2000
гг. наблюдается активная экспансия данного вида в Беларуси. Основная часть
его ареала приходится на восточные и южные районы республики. Всего в Государственном кадастре растительного мира зарегистрировано 381 местонахождение эхиноцистиса лопастного на площади 59,97 га. Максимальное количество местонахождений и площадь данного вида отмечены в Могилевской области: 156 местонахождений, что составляет 41% от общего количества местонахождений вида в Беларуси, и площадь 38,38 га, что составляет 64% от общей
площади, занятой видом в республике. Наименее часто эхиноцистис лопастной
встречается в Брестской области, где он занимает площадь, равную 0,8 га.
Полученная информация о распространении, количестве местонахождений, численности и состоянии наиболее опасных инвазивных видов растений в
Беларуси послужит основой для изучения их динамики, оценке их агрессивности, а также для разработки и реализации мер по ограничению распространения
и минимизации негативных последствий экспансии данных видов.
ИНТРОДУКЦИЯ СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ
(LONICERA CAERULEA L.) В ЦЕНТРАЛЬНОМ
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ
Шпитальная Т.В., Титок В.В.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; T.Shpitalnaya @ cbg.org.by

В настоящее время приоритетными направлениями интродукционной
деятельности ЦБС НАН Беларуси является рациональное использование
разнообразия генофонда древесных растений, сосредоточенных в дендрарии, в ландшафтных экспозициях, маточниках коллекционного питомника
лаборатории интродукции древесных растений. Коллекция древесных интродуцентов интродукционного питомника (448 таксонов) очень разнообразна – это хвойные и лиственные древесные и кустарниковые растения,
которые являются базовыми для сбора экспериментального материала и
проведения научных исследований.
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Коллекция нетрадиционных плодовых культур – актинидии, барбариса,
боярышника, бузины черной, жимолости, ирги, калины, кизила, лимонника,
лоха, облепихи, рябины, черемухи, хеномелеса, шиповника, шелковицы насчитывает более 100 сортов, 14 видов и разновидностей. Генофонд этих хозяйственно-ценных растений, перспективных в качестве источников лекарственного
и пищевого растительного сырья, пополняется за счет отбора природных форм
из естественных популяций, а также их селекционного улучшения.
Большой интерес в качестве ягодной культуры представляет жимолость
синяя (Lonicera caerulea L.), генофонд которой в ботаническом саду представлен 23 сортами: Томичка, Кувшиновидная, Васюганская, Памяти Лучник, Ботаническая, Нимфа, Морена, Ленинградский великан, Лазурная, Бакчарская, Камчадалка, Признание, Фиалка, Голубое веретено, Синяя птица,
Роксана и др.; из них ряд сортов проходят испытания с целью включения в
реестр районированных.
Изучение коллекции ягодных культур проводится по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел,
1999). Описание морфологических признаков выполняется по международным классификаторам UPOV. Исследовали основные фенологические фазы
развития растений, взаимосвязь роста и развития с погодными условиями
региона, особенности возрастных изменений (онтогенеза), репродуктивные
возможности, зимостойкость, морозоустойчивость, засухоустойчивость,
устойчивость к болезням и вредителям.
Род жимолость (Lonicera L.) семейства жимолостные (Caprifoliaceae) включает
около 200 видов, распространенных преимущественно в северном полушарии.
Жимолость синяя – прямостоячий сильнорослый кустарник (высотой
1,5-2,5 м). Корневая система достаточно разветвленная; основная масса
корней расположена неглубоко, в радиусе 1-2 м, хотя возможно проникновение на глубину до 100 см. Характерной особенностью этого растения
является серовато-бурая, отслаивающаяся продольными полосками кора на
одревесневших побегах. Цветки собраны парами в двухцветковые дихазиальные соцветия. Плод сочный, многосемянный; соплодие с сочной темноокрашенной оберткой, на его верхушке хорошо заметны места прикрепления двух венчиков. Плоды жимолости поспевают самыми первыми в сезоне.
Отмечены их лечебные и профилактические свойства. Жимолость синяя
зимостойка, газоустойчива, хороший медонос.
По результатам изучения и отбора переданы для государственного сортоиспытания сорта Морена (2008), Нимфа (2010), Ленинградский Великан
(2010), Камчадалка (2012).
Сорт жимолости Морена. Получен во Всероссийском НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова и Павловской опытной станции ВНИИР от скрещивания Турчанинова 21-5 х Камчатская 101.
Среднераннего срока созревания. Крона компактная 1,7×1,7 м, ветви пря-
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мые с поникающей верхушкой. Побеги толстые, без опушения, зеленоватобурые. Листья удлиненно-овальные, слабо сложенные по средней жилке, основание клиновидное. Осыпаемость слабая, практически отсутствует. Урожайность до 1 кг с куста. Средняя урожайность 53,3 ц/га. Устойчивый к низким
температурам, вредителям и болезням. Лучшими опылителями являются сорта:
Голубое веретено, Виола. Для универсального использования.
Ароматные плоды очень крупные, одномерные, длиной 2,5-3,0 см. Масса
1,0-1,2 г. Форма удлиненно-кувшиновидная. Окраска голубовато-синяя. Характерны широкие листовидные прицветники. Кожица тонкая. Мякоть нежная.
Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла.
Биохимический состав плодов: сахара – 13,2%, органические кислоты –
15,2%, витамин С – 1057,2 мг/100 г, сухие вещества – 17,9%.
Сорт жимолости Нимфа. Выведен на Павловской опытной станции ВИР.
Сеянец от свободного опыления элитной формы 260-32 жимолости Камчатской.
Срок созревания среднеранний. Отличается быстрым ростом в первые годы
жизни. Урожайность высокая (1,2-2,8 кг с куста), 1,7 т/га. Осыпаемость средняя.
Вторичное цветение осенью наблюдается в отдельные годы. Зимо – и морозостойкий (0-1 балл). Слабо поражается болезнями и вредителями.
Для универсального использования.
Куст средней величины (1,5 × 1,7 м). Крона округлая, густая, скелетные
ветви прямые. Листья тускло-зеленые, крупные, плоские, удлиненно-овальные с
широко-округлым основанием, с короткими прижатыми волосками. Побеги
толстые, прямые, слабоопушенные. Отличается быстрым ростом.
Плоды крупные (2,8 × 0,9 см), голубовато-синие, с восковым налетом средней интенсивности, удлиненно-веретеновидные, слегка изогнутые, кожица
плотная, тонкая, консистенция мякоти волокнистая. Поверхность неровная,
волнисто-бугристая. Масса плодов 0,8-1,0 г. Вкус кисло-сладкий, с сильным
приятным ароматом, дегустационная оценка 4,3 балла.
Содержание сухого вещества 14,3 г., сахаров 8,5%, кислот 2,1%, аскорбиновой кислоты 54 мг/100 г.
Сорт жимолости Ленинградский великан. Получен во Всероссийском
НИИ растениеводства имени Н. И. Вавилова. Отборный сеянец третьего поколения камчатской жимолости.
Срок созревания среднеранний. Урожайность (1,1-1,8 кг с куста). Средняя
урожайность 48,3 ц/га. Осыпаемость слабая. Устойчивый к низким температурам, вредителям и болезням. Для универсального использования.
Куст среднерослый (до 1,4 м), крона среднезагущенная, округло-овальная.
Листья крупные, тускло-зеленые, слабоопушенные, овальные, с широкоокруглым основанием и верхушкой.
Плоды крупные (1,0 г), короткие, цилиндрические, с заостренным носиком
на верхушке, сине-голубые, с сильным восковым налетом; поверхность слабо
бугристая; кожица тонкая, плотная; мякоть волокнистая. Вкус десертный, кисло-сладкий, с сильным ароматом (4,7 балла). Плоды долго сохраняют товарный
вид, транспортабельны.
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Содержание сухого вещества 13,0-16,6%, сахаров 10,8-14,7%, кислот 1,31,9%, аскорбиновой кислоты 609,6-994,6мг/%.
Сорт жимолости Камчадалка. Получен на Бакчарском опорном пункте
НИИСС им. М.А.Лисавенко. Сеянец камчатской жимолости от свободного опыления.
Урожайность средняя, 5,8 т/га, с куста 1,75 кг. Среднераннего срока
созревания. Зимостойкость высокая. Устойчива к болезням. Хорошо опыляется
многими сортами. Для универсального использования.
Куст среднерослый,компактный, крона обратноконическая, узкая.Побеги
короткие, толстые, прямые, с крупными почками, светло-зеленые. Листья
тускло-зеленые, средней величины.
Плоды удлиненно-овальные, с заостренной верхушкой, сине-голубого цвета.
Средняя масса 0,9 г. Кожица плотная. Вкус сладковато-кислый, с сильным ароматом.
В плодах содержится 52,4 мг/% витамина С, 2,5% органических кислот, 7,9% сахаров.
Внедрение сорта позволит расширить группу сортов со средним сроком созревания, высоким качеством плодов, отсутствием осыпания ягод после созревания, высокой транспортабельностью, зимостойкостью.

Таким образом, все вышеперечисленные сорта в полной мере реализовали заложенный в их генотипе потенциал развития вегетативной и генеративной сфер растения. Это указывает на перспективность их введения в
культуру в условиях Беларуси как наиболее продуктивных и устойчивых к
абиотическим факторам интродуцентов.
ИЗМЕНЕНИЯ ИЗОФЕРМЕНТНОГО СПЕКТРА
СУПЕРОКСИДДИССМУТАЗЫ В ЛИСТЬЯХ КАРТОФЕЛЯ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ УЛЬРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Янчевская Т.Г., Ковалёва О.А., Гриц А.Н.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; t_yanch@mail.ru

В защите клеток и тканей от окислительных повреждений АФК (активные
формы кислорода) существенная роль принадлежит супероксиддисмутазе (СОД).
Супероксиддисмутаза – антиоксидантный фермент, который катализирует реакцию дисмутации супероксидных радикалов (О·-2). Механизм действия СОД заключается в последовательном восстановлении и окислении супероксидными
анион-радикалами металла (Ме) активного центра фермента с образованием пероксида водорода (Н2О2). Согласно современным представлениям о механизмах
защиты от стрессовых воздействий СОД является «своебразным буфером», который в обычных условиях существования поддерживает баланс между продукцией АФК при стрессе и их своевременной детоксикацией.
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Наша работа заключалась в выяснении особенностей влияния ультрафиолетовой (УФ) радиации на изоферментный спектр СОД в листьях растений in vitro картофеля сортов Скарб и Одиссей в ранние сроки после облучения. На рисунке и в таблице показаны данные электрофоретической подвижности молекулярных форм (изоферментов) СОД в листьях регенерантов
картофеля сортов Скарб и Одиссей. Представленные данные демонстрируют ранние этапы изменения (в течение первых суток) СОД и ее изоферментов после УФ облучения в сравнении с контрольными растениями.
Как видно из рисунка, сорт Скарб (трек№ 1) и сорт Одиссей (трек№ 2)
без УФ облучения имеют сходный состав спектра, но различающийся по
интенсивности окрашивания нитросиним тетразолиевым полосы СОД, где
интенсивность окрашивания прямо пропорциональна активности данных
изоферментов (Вольский, Мишин, 1977). Более высокой интенсивностью
окрашивания (активностью) молекулярных форм СОД обладает сорт Скарб.
Подобный результат обусловлен сортовой специфичностью и связан с общей конституционной устойчивостью данного сорта в поддержании баланса
АФК в клетке по сравнению с сортом Одиссей.
УФ облучение одноразовыми дозами 120 и 240 Дж/м2 вызвало уменьшение активности СОД у сорта Скарб, практически не изменяя ее у сорта
Одиссей. При увеличении дозы облучения до 360 Дж/м2 произошла сильная
активация изоформы Rf 0,426 у обоих сортов (таблица). Кроме того, у сорта
Одиссей появилась изоформа Rf 0,583, характерная для контроля сорта
Скарб, отсутствующая у контрольного варианта сорта Одиссей и у всех
облученных растений обоих сортов. Полученные данные, затрагивающие
различные механизмы регуляции метаболических процессов, указывают на
специфичность ответных реакций на действие ультрафиолетовой радиации
и зависимость от дозы облучения. Изучение активности фермента в растениях, различающихся по устойчивости к тому или иному воздействию, показывает, что устойчивые по сравнению с восприимчивыми растениями,
характеризуются более высокими активностями СОД и менее выраженными
окислительными повреждениями тканей (Mittova, 2003). В литературе известно, что на первых этапах стрессового воздействия происходит активация существующих молекул СОД, синтез фермента с присутствующих матриц (мРНК). Если этого недостаточно для обеспечения адаптации растений,
включается синтез новых мРНК и молекул СОД, т.е. активность СОД регулируется в зависимости от метаболических потребностей клеток. Поэтому
устойчивые растения имеют более эффективную систему защиты, что обеспечивает возможность функционирования в условиях стресса.
Однако при достижении определенного уровня окислительного стресса
происходит снижение активности СОД. Подобную зависимость мы видим при
облучении регенерантов картофеля дозой 120 и 240 Дж/м2 у сорта Скарб (см.
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сорт Скарб:
1 – контроль; УФ облучение дозой: 3 – 120 Дж/м2; 5 – 240 Дж/м2; 7, 8 – 360 Дж/м2;
сорт Одиссей:
2 – контроль; УФ облучение дозой: 4 – 120 Дж/м2; 6 – 240 Дж/м2; 9, 10 – 360 Дж/м2

Рисунок – Электрофоретическая подвижность молекулярных форм СОД
в листьях меристемных регенерантов картофеля сорта Скарб
и сорта Одиссей при УФ облучении:
Таблица – Значение относительной электрофоретической подвижности (Rf)
молекулярных форм СОД в листьях меристемных регенерантов картофеля
сорта Скарб и сорта Одиссей при УФ облучении

+УФР 360
Дж/м2,
с.Одиссей
+УФР 360
Дж/м2,
с.Одиссей

+УФР 360
Дж/м2, с.Скарб

+УФР 360
Дж/м2, с.Скарб

+УФР 240
Дж/м2,
с.Одиссей

+УФР 240
Дж/м2, с.Скарб

+УФР 120
Дж/м2,
с.Одиссей

+УФР 120
Дж/м2, с.Скарб

контроль,
с.Одиссей

1
2
3
4
5

контроль,
с.Скарб

количество изоферментов СОД

Относительная электрофоретическая подвижность
молекулярных форм СОД (Rf)
Вариант эксперимента

0,426
0,526
0,583
0,679

0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,298 0,298 0,298
0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 0,426 0,426 0,426
0,583 0,679 0,679 0,679 0,679 0,526 0,526 0,526
0,679
0,679 0,679 0,583
0,679
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0,298
0,426
0,526
0,583
0,679

рисунок, трек 1, 3, 5). Это явление, как известно, объясняется обратной зависимостью между активностью фермента и концентрацией субстрата, когда наблюдается ингибирование фермента конечным продуктом. Для фермента СОД
таким конечным продуктом, ингибирующим его активность, является пероксид
водорода (Н2О2). На этой стадии УФ-воздействия перестают быть стрессовыми,
и растение успевает провести нейтрализацию АФК и перекиси водорода за счет
других механизмов, в частности, за счет естественных «ловушек», пигментов,
каротиноидов, ферментов глутатионового цикла и аскорбат пероксидазы.
Снижение активности фермента может происходить и без его предварительной активации в случае очень интенсивного воздействия, близкого к
летальному (Jiang, 2001). Регуляция активности СОД может происходить на
разных уровнях: на уровне транскрипции, трансляции и (или) путем посттрансляционной модификации молекул СОД.
Резюмируя полученные нами результаты, можно заключить, что при
дозе УФ облучения 360 Дж/м2 активность фермента возрастает и появляется
большее разнообразие молекулярных форм. В этих условиях происходит
значительное количественное увеличение интенсивности окрашивания нитросиним тетразолиевым молекулярных форм СОД (Rf 0,426; 0,526) по сравнению с контролем как в сорте Скарб (рисунок, трек 7, 8), так и в сорте Одиссей (рисунок, трек 9, 10). Кроме этого, наблюдается появление новых форм СОД (Rf 0,298) у обоих сортов. Данный эффект является стрессовым, т.к. при этом другие механизмы (пигменты, каротиноиды, аскорбат
пероксидаза) уже не справляются с нейтрализацией АФК. Кроме того, при
используемых дозах экспериментального УФ облучения была выявлена
сортовая специфика, проявляющаяся в различии интенсивности окрашивания нитросиним тетразолиевым и числа молекулярных форм СОД у сорта Одиссей (рисунок, трек 9, 10) и сорта Скарб (рисунок, трек 7, 8), что может коррелировать с большей степенью устойчивости сорта Скарб по сравнению с сортом Одиссей.
В результате проведенных исследований можно заключить, что УФ радиация активирует изменения в изоферментном спектре СОД, значительно увеличивая содержание изофермента с Rf 0,426, что свидетельствует о включении
механизма защиты от стрессового воздействия растений на молекулярном
уровне, связанного с данным изоферментом. Также из полученных данных
следует, что существует прямо пропорциональная зависимость появления новых молекулярных форм СОД от дозы облучения. На основе полученных результатов панируется разработать рекомендации по защите неустойчивых растений картофеля путём индукции соответствующих изоферментов СОД.
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И СПОСОБНОСТИ
К ВЕГЕТАТИВНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ СОРТОВ СИРЕНИ
(SYRINGA VULGARIS L.)
Янчевская Т.Г., Ковалёва О.А., Макарова Т.Б., Ольшанникова А.Л.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; t_yanch@mail.ru

В последние годы все большую актуальность приобретает разработка
методов круглогодичного клонального размножения и адаптации перспективных
интродуцентов для озеленения на оптимизированных субстратах многоразового
использования. Это позволяет получать в массовом количестве оздоровленный
посадочный материал широко востребованных в озеленении лиственных
кустарников и цветочных растений при минимальном количестве маточного
материала. В связи с этим наша работа была направлена на разработку и
реализацию приемов ускоренного размножения новых перспективных сортов
сирени путем клонального микроразмножения in vivo на разработанных оптимизированных ионообменных субстратах многоразового использования в
круглогодичном режиме в контролируемых условиях.
Создание сбалансированной по ионному составу среды корнеобитания растений, обеспечивающей все необходимые элементы питания на протяжении полной вегетации растений, представляет сложную задачу. Особенно остро такой
вопрос встает в технологиях ускоренного вегетативного размножения растений
путем микроклонирования. В Беларуси, с участием ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», еще в начале 70-х годов
прошлого века были начаты исследования, в результате которых были разработаны ионообменные субстраты ИС-2 и БИОНА® на основе синтетических ионообменных смол, обеспечивающие высокую продуктивность и экологическую
чистоту выращиваемой растительной продукции. Однако эти субстраты имели
ряд недостатков, которые были успешно устранены c учетом результатов проведенных исследований (лабораторией оптимизации минерального питания) в области разработки динамических моделей минерального питания и водного режима растений в агрофитоценозах с целью оптимизации продуктивности растений
(Bobrov V.A., Yanchevskaya N.G. US patent N 5,526,705; WO /1996/004553; US
patent N 5,668,719). Появление на рынке на сегодняшний день большого количества ионообменных материалов с высокой избирательностью к элементам минерального питания позволяет создавать ионообменные субстраты, оптимизированные как для конкретных видов и сортов растений, так и более универсальные
субстраты, на которых можно выращивать и получать урожай для широкого
диапазона растительных объектов. Сотрудниками лаборатории оптимизации
минерального питания разработаны субстраты и зарегистрированы товарные
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знаки ионообменных субстратов нового поколения – ТРИОНА® и ТРИОНИТ®,
которые за счет своего композиционного состава способны длительное время
удерживать необходимый уровень влажности и соотношения минеральных ионов, что очень важно для обеспечения стрессоустойчивости выращиваемых растений. К уникальным свойствам ионообменных субстратов следует отнести их
биологическую чистоту: в процессе длительной эксплуатации они остаются свободными от бактериальной и грибковой микрофлоры, поскольку в них отсутствуют углеводные источники питания для микроорганизмов.
Ионообменные субстраты нового поколения ТРИОНА® и ТРИОНИТ®
имеют ряд преимуществ перед лучшими аналогами питательных субстратов
закрытых помещений;
1 – в ионообменных субстратах не поселяются микрофлора и болезнетворные микроорганизмы, поскольку нет органических веществ для питания;
2 – обладают большим запасом биогенных элементов минерального питания, которые становятся доступными растениям по мере их необходимости;
3 – они удобны и легки в своей эксплуатации; уход за растениями сводится
лишь к их поливу;
4 – хорошо удерживают необходимый уровень влажности, что очень важно
для обеспечения стрессоустойчивости выращиваемых растений;
5 – полученная на ионообменном субстрате рассада вегетативно размножаемых растений легко адаптируется в открытых условиях выращивания;
6 – использование ионообменных субстратов ТРИОНА® и ТРИОНИТ® для
выращивания и размножения цветов (фитодизайн офисов и служебных помещений) позволяет получить морфотипы растений с длительным цветением и усиленным запахом цветков;
7 – в течение всего периода эксплуатации субстрат позволяет получать 3-7
урожаев в год овощных культур без добавления каких-либо удобрений и пестицидов на весь период эксплуатации субстрата;
8 – восполнение элементов минерального питания из ионообменного субстрата производится легким способом путем его насыщения необходимыми
солями по простым инструкциям;
9 – ионообменные субстраты ТРИОНА® и ТРИОНИТ® обладают экологической чистотой.

Целью нашей работы было изучение адаптации сирени при перенесении
культуры из условий in vitro в условия in vivo по динамике роста. Растения
сирени in vitro сортов Маленький принц, Валентина Гризодубова, Андрюша
Громов, Бюффон, Мадам Казимир Перье, Поль Арио получены 03.05.2012 г.
из ГНУ «ЦБС НАН Беларуси». Из морфологических наблюдений культуры
in vitro следует, что изучаемые сорта не различаются своими параметрами.
Морфометрические характеристики растений in vitro (на примере сорта
Мадам Казимир Перье) представлены в таблице 1.
Нами были проведены эксперименты по изучению адаптации сортов
сирени (Syringa vulgaris L.) на оптимизированных ионообменных субстра518

тах. С этой целью начата разработка нового ионообменного субстрата, позволяющего длительно удерживать постоянство рН.
Нами были приготовлены следующие варианты субстрата:
1) перлит; 2) ионообменный субстрат с рН 6,25; 3) ионообменный субстрат с рН 6,85. Варианты 2 и 3 – наиболее близкие к оптимуму рН сирени,
состоящие из компонентов природного (клиноптилолит Сакирницкого месторождения) и синтетического происхождения (катионит и анионит в соотношениях 12,4 : 3,5 : 4,1), предварительно насыщенные элементами минерального питания. К смеси добавлен перлит в отношении 1 : 1 к полученному объему. На эти варианты субстрата были высажены растения in vitro
сирени (Syringa vulgaris L.) для изучения процессов адаптации по приживаемости и для дальнейшего укоренения растений в ионообменном субстрате. Высаженные растения для акклиматизации помещались под люминесцентный свет ламп Fluora-72 при температуре 18оС. Полив растений в вариантах 2 и 3 проводился дистиллированной водой, в варианте 1 – водопроводной водой (рН 5,5). Наиболее благоприятно процессы адаптации сирени
при перенесении культуры из условий in vitro в условия in vivo протекали на
перлите (вариант 1). Морфометрические параметры сирени, выращенной на
перлите, приведены в таблице 2.
На субстратах с pH 6,25 и 6,85 (варианты 2 и 3) процессы адаптации,
роста и развития растений этих сортов протекали медленнее. Прироста листьев и междоузлий не наблюдали. Процессы ризогенеза были незначительны. Средняя длина корней адаптированных растений составила 0,66±0,2 см.
Таблица 1 – Морфометрические характеристики сирени in vitro
(сорт Мадам Казимир Перье), выращенные на ионообменном субстрате,
рН 6,25 (70 суток)
Высота, см

Количество
листьев, шт.

Количество
междоузлий, шт.

3,13±0,43

11,03±1,18

5,22±0,5

Количество
укорененных
растений, %
12,9

Длина
корешков,
см
2,3±0,7

Таблица 2 – Морфометрические характеристики сирени,
выращенной на перлите (возраст растений 70 суток)
Сорт
Маленький
принц
Валентина
Гризодубова

Высота, см

Количество Количество
листьев, междоузлий,
шт.
шт.

Количество
корней,
шт.

Длина корешков, см

6,8±0,86

12,8±1,3

5,6±1,32

5,6±1,8

6,22±0,7

5,26±0,7

14,6±1,1

5,2±1,1

4,6±1,7

8,1±1,5
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Отмечалась гибель растений. Приживаемость растений в среднем составляла 10 %. Процессы адаптации на ионообменном субстрате сильно зависели
от геометрии сосудов, и рост был более интенсивным у растений в отдельных ячейках.
Такой отработанный прием имеет технологическое значение, поскольку
с легкостью может применяться для тиражирования сортов сирени с целью
получения материала для озеленения.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВСЕЛЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ
ВИДОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ БАССЕЙНА Р. ОБЬ
Яныгина Л.В.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, Россия;
zoo@iwep.ru

Инвазии адвентивных организмов признаны одними из ведущих факторов трансформации природных систем; специфическими чертами этой формы воздействия на экосистемы являются самовоспроизводимость, способность к самоусилению, инвариантность, непредсказуемость и необратимость изменений (Биологические инвазии…, 2004). Инвазии адвентивных
организмов приводят к нарушению биогеографических границ в результате
смешения различных фаунистических комплексов и в настоящее время рассматриваются как угроза биологическому разнообразию в глобальном масштабе (Неронов, Лущекина, 2001).
В водоемах и водотоках бассейна р. Обь нами было обнаружено восемь
чужеродных видов макробеспозвоночных (таблица). Т.А. Шарапова (2008)
сообщает о нахождении еще двух чужеродных для бассейна р. Обь видов моллюсков: Costatella acuta Draparnaud (сем. Physidae) и Borysthenia naticina
Mencke (сем. Valvatidae). B. naticina обитает преимущественно в европейских
реках, единично отмечена в водоеме-охладителе Тюменской ТЭС-1. Costatella
acuta– вид североамериканского происхождения, встречается по всей акватории водоема-охладителя Тюменской ТЭС-1, максимальные значения численности отмечены в зоне максимального подогрева (Шарапова, 2008).
Среди чужеродных для бассейна р. Обь организмов отмечены представители моллюсков и ракообразных, наибольшее число видов относится к моллюскам. Вероятно, это связано с большим числом видов моллюсков в мировой
фауне, с разнообразием их жизненных стратегий и приспособительных способностей (Сон, 2007). Большая часть чужеродных видов в пресноводных экосистемах различных регионов также относится к моллюскам и ракообразным.
520

Таблица – Список чужеродных для водных объектов бассейна р. Обь видов
Вид
Gmelinoides fasciatus Steb.

Neomysis intermedia
(Czerniavsky)
Pomacea canaliculata (Lamarck)
Melanoides tuberculata (Muller)
Viviparus viviparus
(L.).
Borysthenia naticina
Mencke
Ferrissia fragilis
(Tryon)
Costatella integra
(Haldeman)
Costatella acuta
Draparnaud
Planorbella sp.

ЕстественСпособ
Водоем-реципиент
Источник
ный ареал
переноса
Тип Arthropoda класс Crustacea
Оз. Байкал Новосибирское
рыбоводство Яныгина, Киводохранилище,
риллов, Зарубиводоем-охладитель
на, 2010
Беловской ГРЭС,
далее в р. Иня
Побережье Новосибирское
рыбоводство Визер, 2006
Тихого океа- водохранилище,
на
далее в р. Обь
Тип Mollusca класс Gastropoda
Южная Аме- водоем-охладитель аквариумное Яныгина, Кирика
Беловской ГРЭС
рыбоводство риллов, Зарубина, 2010
Восточная водоем-охладитель аквариумное Яныгина, ВиАфрика
Беловской ГРЭС
рыбоводство нарский, 2010
Европа
Новосибирское
рыбоводство Андреев и др.,
водохранилище
2008
Европа
водоем-охладитель аквариумное Шарапова, 2008
Тюменской ТЭЦ-1 рыбоводство
Северная
водоем-охладитель аквариумное Яныгина, ВиАмерика
Беловской ГРЭС
рыбоводство нарский, 2010
Северная
водоемыаквариумное Шарапова, 2008;
Америка
охладители Тюмен- рыбоводство Яныгина, Виской ТЭЦ-1 и Бенарский, 2010
ловской ГРЭС
Северная
водоем-охладитель аквариумное Шарапова, 2008
Америка
Тюменской ТЭЦ-1 рыбоводство
Северная
водоем-охладитель аквариумное Яныгина, ВиАмерика
Беловской ГРЭС
рыбоводство нарский, 2010

В отличие от европейских водоемов, для которых характерно вселение
преимущественно понто-каспийских и североамериканских видов, для водоемов бассейна р. Обь среди вселенцев преобладают виды североамериканского
комплекса. Эти различия обусловлены характером основных коридоров инвазии: появление понто-каспийских вселенцев в европейских водоемах связано со
строительством каналов и развитием судоходства (Gherardi et all., 2009; Panov et
all., 2009). Вселение североамериканских видов и в Европе, и в бассейне р. Обь
связано преимущественно с аквариумным рыбоводством.
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На основе анализа имеющихся данных о распространении чужеродных
видов в бассейне р. Обь можно отметить высокую потенциальность инвазивность комплекса аквариумных видов моллюсков, к которому восприимчивы экосистемы водных объектов, принимающих подогретые воды. В связи с высокой инвазибельностью водоемов-охладителей тепловых электростанциийможно ожидать расширение таксономического списка чужеродных
видов и числа водоемов-реципиентов среди подогреваемых водоемов не
только бассейна р. Обь, но и других регионов.
Аквариумные виды как источник инвазий в настоящее время слабо исследованы, хотя среди них есть вредители водных и прибрежноводных растений, переносчики различных заболеваний. Содержащиеся в аквариумах
декоративные, а тем более сопутствующие виды нигде не учитываются, что
может привести к непередсказуемым перестройкам экосистем водоемовреципиентов при бракеражной интродукции. Исследования, проведенные в
США, показали, что аквариумное рыбоводство является наиболее важным и
быстро растущим инвазийным вектором (Chang et all., 2008). Инвазии тропических (в т.ч. аквариумных) моллюсков в водоемы-охладители представляют особый интерес в связи со способностью некоторых видов обрастать
системы охлаждения, что снижает эффективность работы электростанций
(White et all., 1984; Simard et all., 2012).
Известно, что наиболее подвержены инвазиям нарушенные, обедненные и эволюционно молодые экосистемы, близкие к уже заселенным чужеродными видами зоны, а также участки транспортировки и торговли чужеродными видами (Биологические инвазии, 2004; Stohlgren, Schnase, 2006).
К эволюционно молодым экосистемам можно отнести и водохранилища.
Кроме того, исследованные нами водохранилища бассейна р. Обь можно
отнести и к водоемам с интенсивной торговлей чужеродными видами, т.к. в
них ведется разведение и торговля интродуцироваными в разные годы видами рыб. Первичные очаги инвазий во всех случаях вселения макробеспозвоночных в водные объекты бассейн р. Обь были зафиксированы именно в
водохранилищах. Места распространения большинства чужеродных видов
(8 из 10) до сих пор не выходят за пределы водохранилищ, в которые они
вселились. Исключение составляют только ракообразные Gmelinoides
fasciatus Steb. и Neomysis intermedia (Czerniavsky), которые встречаются в
реках выше и ниже водохранилищ – первичных очагов инвазий.
Успех расселения животных в первую очередь зависит от биотических
взаимоотношений в водоеме-реципиенте – обеспеченности пищей, конкуренции и хищничества (Дгебуадзе, Фенева, Будаев, 2006). Во всех случаях
вселения чужеродных видов в водных экосистемах бассейна р. Обь не произошло конкурентного исключения аборигенных видов. Инвазиям были
подвержены водные объекты мезотрофного и эвтрофного типа с высоким
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уровнем обеспеченности пищей донных сообществ. Возможно, недоиспользование трофических ресурсов аборигенными макробеспозвоночными предопределило успех вселения в водоемы чужеродных видов.
BIOMASS ALLOCATION AND REPRODUCTIVE POTENTIAL
IN NATIVE AND ALIEN IMPATIENS SPECIES (BALSAMINACEAE)
IN EASTERN EUROPE
Golivets М.
Megapolis Ecomonitoring and Biodiversity Research Centre, NAS of Ukraine, Kyiv,
Ukraine; marina.golivets@gmail.com

The two representatives of the genus Impatiens L. – native I. noli-tangere L.
and alien I. parviflora DC. originating from Central and Eastern Asia – offer
excellent examples of species opposite in terms of their current population state.
I. noli-tangere, which is the only indigenous species from the Balsaminaceae
family in Eastern Europe, has already disappeared from many sites of its previous
occurrence. Those populations of the native species, which have survived till
today, are often of a small size; during the vegetation period severe damages by
insects and a low number of flowering individuals are usually observed (personal
observations). On the other hand, I. parviflora, a neophyte introduced to Europe
in the 19th century, has become the most successful herbaceous invader of European forests. Due to the similarity of ecological requirements and, thereby, cooccurrence of the two species, the fact of competitive replacement of I. nolitangere by its exotic congener has been repeatedly documented (Trepl, 1984;
Falinski, 1998). At the same time, there are studies, which name other reasons for
I. noli-tangere mass population decline as a decrease in soil moisture (Tichэ,
1997), and indicate the dissimilarity of the two species in respect of soil moisture
index, which excludes the possibility of I. parviflora invasion throughout the
whole ecological range of native I. noli-tangere (Godefroid, Koedam, 2010).
Thus, the question of competitive behavior of the native and the invasive Impatiens species stays open and requires further exploration.
Biomass allocation and reproductive potential are the most important biological traits being in charge of species invasiveness. Both studied species are
therophytes, which do not form persistent soil seed banks and establishment of
the next generation solely depends on the amount of germinable seeds produced
the previous year. Therefore, seed productivity is an extremely important characteristic for predicting the outcomes of I. parviflora penetration into the native
habitats of the autochthonous I. noli-tangere. The aims of this study were: i) to
detect the differences in biomass allocation among I. noli-tangere and I. par523

viflora, while growing in mixed stands; ii) to compare the patterns of biomass
allocation among samples of I. parviflora taken from different habitat types; iii)
to assess the seed productivity of the two species; iv) to argue the possibility of
competitive replacement of native I. noli-tangere by invasive I. parviflora.
During period from the middle of June till the middle of July three samples
of I. noli-tangere and three samples I. parviflora, each containing 10 randomly
selected individuals, were collected from three localities: Park-Monument of
Park-Garden Art ‘Theophania’ (50o20.232’N, 30o29.405’E), National Nature
Park ‘Holosiivskyi’ (50o22.427’N, 30o29.127’E), Sviatoshynski Ponds
(50o46.342’N, 30o30.647’E). At the first site the species occurred in a valley in
the oak-hornbeam-alder forest, at the second – in the oak-maple-ash forest and at
the third – in the pine-oak forest. Additional two samples of I. parviflora were
collected in the oak-hornbeam forest in the ‘Theophania’ (50o20.359’N,
30o29.148’E). Leaves, stems, fruits (including flower buds, flowers and pods) and
roots were separated, dried for two weeks in a ventilated room and then weighted.
When it was possible, fresh weight of plant’s parts was measured as well. The
measurements included: stem length (SL), leaf weight, stem weight, fruit weight
and root weight. Stem length was measured as the distance between the root system and the apical growing tip. The number of flower buds, flowers and pods
were counted on each plant. Seed productivity (SP) was assessed as the total
number of fruits multiplied by the average number of seeds per pod, which was
estimated for each locality. Leaf weight ratio (LWR), stem weight ratio (SWR),
root weight ratio (RWR), fruit weight ratio (FWR) and total dry plant biomass
(TDB) were calculated after the measurement had been done.
The mean numbers of the seven traits compared among I. noli-tangere and I.
parviflora sample plants collected from the three localities of the species common
occurrence are shown in the table. Regardless the similarity of life histories and
ecological requirements between the two Impatiens species, there is a number of
distinctive differences in the patterns of biomass allocation and their reproductive
characteristics. In the all three samples the I. noli-tangere individuals were on
average higher than those of I. parviflora. The second advantage of I. nolitangere was significantly higher seed productivity compared to I. parviflora and,
similarly, a higher FWR. I. parviflora allocated more biomass to leaves and roots
(higher LWR and RWR) and less to stems (lower SWR) compared to I. nolitangere. The average total weight of I. parviflora was considerably higher than
that of I. noli-tangere in the ‘Theophania’ and ‘Holosiivskyi’ samples and slightly
higher in the sample taken from the forest near the Sviatoshynski Ponds.
Interestingly, the difference in the patterns of biomass allocation between the
two species decreased along the gradient of soil moisture. In the waterlogged
valley in the oak-hornbeam-alder forest, where there were the optimal growing
conditions for I. noli-tangere, the two species had quite similar biomass alloca524

tion patterns and the sum of absolute differences between the four ratios was
0,085. Then, in the oak-hornbeam-alder forest the sum was 0,123 and in the oakpine forest it was as high as 0,301. This tendency, together with low seed productivity of I. parviflora shows that it is unlikely for the invader to outperform the
native congener at least in the habitats with a high level of soil moisture.
The biomass allocation among I. parviflora sample plants collected from the
site in the oak-hornbeam forest did not differ significantly from those taken from
the oak-pine forest. However, the estimated seed productivity was 86,70±39,13
seeds per plant and 104,83±31,49 seeds per plant in the sample 4 and 5 respectively, that is on average 40% higher than the seed productivity of I. parviflora
from the sites of co-occurrence with the native congener.
Based on the results of the study it is unlikely for the alien I. parviflora to
completely replace the indigenous I. noli-tangere from the sites of its natural
occurrence. It was shown that the performance of I. parviflora was poorer in
comparison with the native congener in the habitats, where they co-occur, and
compared to populations I. parviflora occurring in the habitats with relatively
lower soil moisture. However, there are at least two arguments towards further
spread of I. parviflora into the habitats of I. noli-tangere. Those are extremely
strong ecological plasticity of I. parviflora and the propagule pressure from
neighboring sites, which can compensate to some extent the low seed productivity
at sites with suboptimal ecological conditions. Moreover, such factors as decrease
of soil moisture, which has been often documented during the last decades, and
severe damages of leaves by insects, will facilitate the distinction of the native
Impatiens species and establishment of its invasive congener’s populations.
Table – The traits compared among I. noli-tangere and I. parviflora
Trait,
units

Sample 1 (‘Theophania’)

Sample 2 (‘Holosiivskyi’)

Sample 3 (Sviatoshynski
Ponds)

I. noliI. noliI. parviflora
I. parviflora I. noli-tangere I. parviflora
tangere
tangere
SL, mm 558,9±130,3 553,0±130,3 346,8±62,0 344,0±83,8 463,5±68,7 344,2±111,9
LWR

0,272±0,083 0,298±0,053 0,378±0,058 0,424±0,070 0,302±0,075

0,407±0,043

SWR

0,586±0,075 0,571±0,065 0,472±0,058 0,410±0,062 0,555±0,079

0,430±0,044

RWR

0,091±0,022 0,107±0,036 0,107±0,025 0,107±0,036 0,066±0,022

0,111±0,038

FWR

0,052±0,024 0,024±0,012 0,043±0,016 0,028±0,012 0,077±0,024

0,051±0,023

TDB, g 0,406±0,246 0,734±0,470 0,269±0,111 0,572±0,382 0,306±0,116
SP,
67,79±40,85 29,70±20,37 52,64±20,27 51,33±30,86 62,54±16,88
seeds

0,358±0,225
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36,93±19,29
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