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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «ДОКУДОВСКИЙ»
Республиканский биологический заказник «Докудовский» образован на территории Лидского района
Гродненской области Постановлением Совета Министров БССР от 05 марта 1990 года за № 48. Целью
организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) являлось сохранение природных мест и
естественных условий произрастания клюквы болотной, а также стабилизации гидрологического режима
верхового болота на одноименном торфяном месторождении. Несмотря на особый природоохранный статус,
территория заказника подвержена интенсивному воздействию комплекса неблагоприятных факторов
антропогенного происхождения (пожары, осушительная мелиорация, добыча торфа на прилегающих
территориях и др.). В связи с этим весьма интересным представляется ретроспективный анализ динамики
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состояния природных экосистем за период введения природоохранного режима.
При диагностике состояния природных комплексов заказника в качестве индикаторов нами
использованы данные по оценке состояния растительного покрова.
Методика работ состояла из следующих этапов:
 подбор данных космической съемки с различных спутниковых систем;
 обработка космоснимков, выполнение визуальной и автоматической классификации снимков объекта
исследования;
 обработка архивных и актуальных (2008–2013 гг.) геоботанических описаний, создание фитоценотической
базы данных;
 построение карт состояния природных экосистем исследуемой территории на платформе ArcGIS (ESRI,
USA) на 1989, 2002, 2013 гг.;
 анализ полученных данных на основе составления сводных инвентаризационных ведомостей, содержащих
информацию о динамике растительности за период 1989–2013 гг.
В результате оценки состояния фитоценозов ООПТ выделены 4 градации состояния наземных
экосистем: со слабо-, средне-, сильнонарушенной и полностью уничтоженной природной растительностью
(таблица, рисунок).
Таблица – Соотношение площадей по категориям нарушенности растительного покрова заказника «Докудовский», % от
общей площади
№ Категория
Слабонарушенная растительность
1. Слабонарушенная лесная растительность: коренные и
длительнопроизводные хвойные леса, лиственные коренные
болотные леса
2. Слабонарушенная болотная растительность
Средненарушенная растительность
3. Коренные и длительнопроизводные хвойные леса,
мелколиственные коренные болотные леса с умеренным
антропогенным воздействием (выборочные рубки, низовые
пожары, рекреационные нагрузки, мелиорация и т.д.)
4. Болотные сообщества с некоторыми изменениями в видовом
составе под влиянием мелиорации и пожаров
Сильнонарушенная растительность
Вторичные мелколиственные леса и кустарники без
признаков восстановления коренных типов леса
6. Пустошная растительность на месте болотных сообществ с
признаками восстановительных процессов
7. Пустошная растительность на месте лесных и болотных
сообществ, уничтоженных в результате пожаров без
признаков восстановления
Полностью уничтоженная растительность
5.

Участки с полностью уничтоженной растительностью на
месте торфоразработок, гарей
9. Прочие земли (воды, каналы)
8.

1989
36,9
15,4

2002
7,7
2,6

2013
6,6
2,2

21,5
60,2
0,3

5,1
5,4
–

4,4
10,5
–

59,9

5,4

10,5

2,0

56,7

82,1

–

2,0

5,6

–

0,9

64,4

2,0

53,8

12,1

0,1

29,8

0,2

0,1

29,8

0,2

0,8

0,4

0,6

Результаты анализа показали, что показали, что торфодобыча на прилегающих территориях в
совокупности с нарушениями гидрологического режима заповедного участка болота и экстремальными
климатическими условиями (летние засухи 1992, 1996, 1999, 2002 гг.) привели к катастрофической деградации
местообитаний заказника. Так, например, в период, предшествующий образованию ООПТ (1989 г.) доля
экосистем со слабой и средней степенью нарушенности растительного покрова составила 36,9 и 60,2 %
соответственно. В 2002 году (год наиболее разрушительных пожаров в регионе) доля естественных
местообитаний снизилась в 4,8 раз (до 7,7 %), а доля экосистем с признаками деградации и разрушения
составила 86,5 % (в т. ч. с полностью уничтоженной растительностью – 29,8 %).
Проведенные в 2008–2010 гг. мероприятия по восстановлению гидрологического режима (построена
экранирующая дамба на границе с действующей торфоразработкой), не смогли привести к быстрому и
радикальному восстановлению болотных местообитаний. В целом в настоящее время (2013 г.) соотношение
площадей с различной степенью деградации растительного покрова следующее: экосистемы с полностью
уничтоженной естественной растительностью – 0,2 %; с сильно нарушенным растительным покровом – 82,1 %,
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со средне- и слабонарушенной растительностью соответственно – 10,5 % и 6,6 %. К тому же в ближайшей
перспективе после отвода нового участка под торфодобычу процесс восстановления может протормозиться или
полностью остановиться, поскольку ООПТ будет со всех сторон окружено полями сетью мелиоративных
каналов и полями торфодобычи.

Рисунок – Динамика состояния природных экосистем ядра заказника «Докудовский» за период существования
природоохранного режима (условные обозначения см. в таблице)

Таким образом, следует отметить, что действующий природоохранных режим не привел к
радикальному улучшению состояния природных комплексов ООПТ и при отсутствии реализации действенных
природоохранных мер, в обозримом будущем, на характеризуемой территории, может обнажиться ряд
серьезных экологических проблем. Это особенно актуально в связи с тем, что в пределах заказника выявлены
раритетные объекты ценофонда: а) популяция морошки приземистой – Rubus chamaemorus (является на
сегодняшний день самой южной на территории Беларуси); б) популяция сфагна мягкого – Sphagnum molle (на
данное время достоверно известны в Беларуси только два местонахождения вида: республиканский
ландшафтный заказник «Ельня» и биологический заказник «Докудовский»).
Aspects of the dynamics of natural systems of Republican State Reserve «Dokudovsky» in 1989–2013 are considered. It is
shown that peat extraction in adjacent areas in conjunction with violations of the hydrological regime of the protected mire area and
extreme climatic conditions have led to the catastrophic degradation of reserve’s habitats.
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