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РЕДКИЕ И ТИПИЧНЫЕ БИОТОПЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «СЕРВЕЧЬ»
На территории республиканского гидрологического заказника «Сервечь» (Глубокский и Докшицкий районы
Витебской области) выявлено 8 категорий редких и типичных местообитаний на площади 7788,1 га, что составляет 84,9 %
от всей площади заказника.
Ключевые слова: заказник, Сервечь, ТКП, редкие биотопы, типичные биотопы.

Республиканский гидрологический заказник «Сервечь» (Глубокский и Докшицкий районы
Витебской области) является Рамсарской территорией (ВБУ № 2250), территорией, важной для птиц
«Сервечь» (ТВП № BY038), ядром национального значения «Сервечь» (№ 13) Национальной
экологической сети, экологическим коридором (№ CR6), объектом «Изумрудной сети Европы» (ASCI
№ BY0000023) и занимает 9150,35 га (2018 г.). Ядром заказника являются озеро Сервечь и река
Сервечь, более половины площади занимают лесные экосистемы, расположенные преимущественно
в водоохранных зонах указанных водных объектов, более трети территории – болота различного
происхождения.
Для выделения редких и типичных биотопов республиканского заказника «Сервечь»
использован ТКП 17.12-06-2014 «Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов,
типичных и редких природных ландшафтов».
В результате анализа полученных геоботанических данных, нами выявлено 8 категорий редких
и типичных местообитаний на площади 7788,1 га (84,9 % всей площади заказника).
В соответствии с ТКП 17.12-06-2014 (02120):
I) к редким отнесены биотопы следующих категорий:
5. БИОТОПЫ БОЛОТ: 5.9. Карбонатные болота – 96,9 га (1,1 %);
II) к типичным отнесены биотопы следующих категорий:
2. БИОТОПЫ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ (2.3. Естественные эвтрофные
и мезотрофные озера с погруженной и/или плавающей растительностью союзов Magnopotamion и/или
Hydrocharition (451,2 га – 4,9 %); 2.4. Естественные дистрофные озера – 11,7 га (0,1 %);
5. БИОТОПЫ БОЛОТ (5.1. Верховые болота – 2325,4 га (25,3 %); 5.3. Переходные болота –
1438,1 га (15,7 %));
6. БИОТОПЫ ЛЕСОВ (6.1. Западная тайга – 692,5 (7,6 %); 6.3. Еловые леса с богатой
травянистой растительностью – 200,7 (2,2 %); 6.6. Черноольховые и пушистоберёзовые леса на
избыточно увлажненных почвах и низинных болотах – 435,2 га (4,7 %); 6.8. Хвойные леса на
верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных болотах – 2137,4
(23,3 %).
На рисунке (см. приложение на с. 8) отображено пространственное размещение редких и типичных
биотопов на территории заказника «Сервечь».
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RARE AND TYPICAL BIOTOPES OF THE REPUBLICAN HYDROLOGICAL RESERVE «SERVECH»
Eight categories of rare and typical habitats were recorded on an area of 7788,1 ha (84,9 % of the total area of the reserve) on
the territory of the republican hydrological reserve «Servech» (Gluboksky and Dokshitsky districts of Vitebsk region).
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Приложение к статье Д. Г. Груммо [и др.] (страница 7)

Рисунок – Редкие и типичные биотопы республиканского гидрологического заказника «Сервечь»
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