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дился. При мониторинге растительности заболачивающихся озер, в 2020 же году, Sphagnum medium отмечен
на кочке мезотрофной сплавины в восточной, приладожской части перешейка.
Trichophorum cespitosum встречен на всех грядовоозерковых участках обследованных болот, как на грядах, так и на коврах и мочажинах. На коврах и мочажинах он формирует сомкнутый травяной ярус. Это вид
Красной книги Ленинградской области [9]. К числу его
местонахождений добавлено 5 болотных массивов (LE).
На грядах совместно произрастают Betula nana и
Vaccinium uliginosum, что свойственно болотам средней тайги.

Изменения растительности по градиенту запад - восток имеют плавный характер. По мере удаления на восток уменьшается в моховом покрове мочажин роль
Sphagnum tenellum, при сохранении преобладания S.
cuspidatum. При этом возрастает роль Sphagnum balticum, появляется в роли доминанта S. majus.
Сколько-нибудь заметной роли лишайники на этих
болотах не играют.
К сожалению, большинство исследованных болот
северо-запада перешейка пострадало от пожаров.
Исследование будет продолжено.
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В статье изложены результаты по изучению влияния машинного кошения и зимне-весенних палов на структуру и
продуктивность болотных фитоценозов на примере низинного болота «Званец».

Модельным полигоном для изучения влияния машинного кошения и зимне-весенних палов на продуктивность и структуру растительности является участок
низинного болота, расположенного на территории республиканского ландшафтного заказника «Званец»,
Брестская область, Беларусь. Цель создания заказника
(1996 г.) – сохранение эталонных участков естественных болотно-луговых и лесных угодий с богатым растительным и животным миром, стабилизация гидрологического режима территории. Высокая значимость
этого объекта для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия подтверждается на международном уровне. Заказник «Званец» имеет статус: территории важной для птиц № BY016 (1998 г.), Рамсарского
угодья № 1219 (2002 г.), объекта Изумрудной сети №
BY0000004 (2009 г.), ядра национального значения N6
национальной экологической сети (2018 г.).

Центральная часть данной территории занята осоковыми болотами (34,5%), в настоящее время находящихся в фазе активной динамики в связи с разрастанием тростника и древесно-кустарниковой растительности. Значительную часть площади (40,4% территории) занимают производные тростниковые, тростниково-ивняковые и ивняковые сообщества. Луговые и
сельскохозяйственные земли (пашни, огороды) занимают 15,6%; леса – 24,1% [2].
На исследуемой территории в 2016–2020 гг. проведен комплекс мероприятий по восстановлению и сохранению фитоценозов низинных болот, включающих
(рисунок 1): мероприятия по восстановлению гидрологического и гидрохимического режима (строительство
ограждающей и перепускной дамб, труб-регуляторов,
труб-переездов, водосливов-прорезей и их текущий ремонт); мероприятия по отчуждению биомассы (контро-
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лируемые зимне-весенние палы, машинное кошение,
вырубка древесно-кустарниковой растительности).
Мероприятия по кошению проведены в рамках проекта
«Клима-Ист» с использованием специализированной
техники (самоходная уборочная машина на гусеничном ходу SOFTRACK RD 120, фронтальные косилки
малая КДН-210 и Krone, пресс-подборщик).
В ходе полевых исследований проводили сбор данных о состоянии растительности с использованием метода геоботанических профилей, на которых по мере
смены растительности производили описания фитоценозов. В пределах каждого профиля закладывали серии
постоянных пробных площадей (ППП). Пробные площади размером (10×10 м), инструментально ограничены визирами шириной 0,5-1,0 м, на углах установлены и промаркированы столбы. Месторасположение
ППП закреплено на местности при помощи системы
спутниковой навигации. Напочвенный покров исследовали путем закладки на пробной площади 15 площадок
размером 11 м. При этом устанавливали видовой состав, проективное покрытие, встречаемость, среднюю
высоту, ярусность и т.д.
Учет надземной фитомассы нижних ярусов растительности, в зависимости от густоты травостоя, производили на учетных площадках размером 11 м или
5050 см для травяно-кустарничкового и 2525 см для
мохово-лишайникового ярусов. Для этих целей срезали
надземные части растений в 3-5 кратной повторности
на уровне почвы. В различные годы место закладки
укосных площадок изменялось в пределах ППП. Укосную массу разделяли по ботаническим группам: злаки

(тростник отдельно), осоки, разнотравье, хвощи, бобовые, плауны и папоротники, мхи (зеленые и сфагновые). Далее собранную и разделенную по группам укосную массу высушивали до воздушно-сухого (ВСВ) состояния (в камеральных условиях) и взвешивали на электронных весах с точностью до 0,1 г.
Исследования проводили на трех эколого-фитоценотических профилях (ЭПР) – «Званец 3» (2020 г.), «Званец 4» (2019 г.) и «Званец 5» (2018 г.) (см. рисунок 1).
Продуктивность растительных сообществ при
разовом кошении тростника и сведении древеснокустарниковой растительности [2]
На ЭПР «Званец 3» проведено (таблица 1) сравнение укосных площадок ППП №3-3 после машинного
кошения (№3-3/1) и без кошения (№3-3/2,3) и укосных
площадок ППП №3-4 после кошения (№3-4/2,3) и без
кошения (№3-4/1). Мероприятия по машинному узкополосному кошению проведены в 2019 г.
На ППП №3-3 выявлено, что на участке, где проводили мероприятия по кошению значения общей
надземной биомассы ниже (270,4 г/м2 ВСВ), чем на
укосных площадках без кошения (478,6±5,4 г/м2 ВСВ)
(рисунок 2). На укосных участках в ППП№ 3-4 наблюдается аналогичная тенденция – биомасса 493,6 г/м2
ВСВ в некошеной части и 268,2±27,4 г/м2 ВСВ в кошеной (рисунок 3).
На ранее кошенных площадках ППП 3/3 и 3/4 мортмасса (среднее) ниже (99,2 г/м2 ВСВ и 344,0±43,2 г/м2
ВСВ соответственно), чем на участках без кошения
(257,6±73,6 г/м2 ВСВ и 492,8 г/м2 ВСВ соответственно)
(рисунок 4).

Рисунок 1 – Выполненные мероприятия по управлению экосистемами и система долгосрочного мониторинга
растительности на территории республиканского ландшафтного заказника «Званец»
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Таблица 1 – Продуктивность и структура надземной биомассы растительных сообществ на укосных площадках
ЭПР № 3 ППП 3/1
ЭПР № 3 ППП 4/1
ЭПР № 4 ППП 1
ЭПР № 5 ППП 1
(кошение)
(контроль)
(контроль)
(кошение)
Ботанические
группы
Биомасса,
Биомасса,
Биомасса,
Биомасса,
Доля, %
Доля, %
Доля, %
Доля, %
г/м2 ВСВ
г/м2 ВСВ
г/м2 ВСВ
г/м2 ВСВ
Злаки
8,0*
3,0
60,4
12,2
6,7±1,5
1,5
3,5±0,3
0,8
Тростник
116,4
43,0
254,0
51,5
130,1±13,6
28,2
43,9±21,8
10,2
Осоковые
64,4
23,8
66,0
13,4
223,7±28,4
48,5
222,3±26,8
51,3
Разнотравье
80,0
29,6
92,0
18,6
39,3±4,0
8,5
51,7±16,9
12,0
Хвощи
–
–
0,4
0,1
0,7±0,4
0,2
–
–
Папоротники
–
–
–
–
0,8±0,8
0,2
–
–
Мхи зеленые
1,6
0,6
20,8
4,2
59,7±18,2
12,9
110,9±44,7
25,7
ВСЕГО
270,4
100
493,6
100
461,1±24,7
100
432,3±76,4
100
Отпад
99,2
/
492,8
/
103,5±25,6
/
385,6±0,9
/

Злаки
Тростник
Осоковые
Разнотравье
Хвощи
Папоротники
Мхи зеленые
ВСЕГО
Отпад

ЭПР № 3 ППП 3/2,3
(контроль)
7,2±2,8
1,5
174,2±3,4
36,4
166,8±15,6
34,9
121,8±13
25,4
1,6±1,6
0,3
7,0±7,0
1,5
–
–
478,6±5,4
100
257,6±73,6
/

ЭПР № 3 ППП 4/2,3
(кошение)
7,4±5
2,8
2,2±2,2
0,8
168,0±23,2
62,6
89,8±57
33,5
–
–
–
–
0,8±,8
0,3
268,2±27,4
100
344,0±43,2
/

ЭПР № 4 ППП 2
(пожар)
7,2±2,2
1,9
72,5±38,4
19,6
195,3±14,3
52,8
16±3,7
4,3
1,3±1,0
0,4
18,5±18,5
5,0
59,2±26,4
16,0
370,1±45,3
100
103,5±28,3
/

ЭПР № 5 ППП 2
(контроль)
–
–
78,1±22,1
12,8
194,4±25,0
31,7
46,9±22,5
7,7
–
–
50,9±50,9
8,3
242,1±60,6
39,5
612,5±75,3
100
274,7±81,6
/

*Для ЭПР № 3 ППП 3/1 и ЭПР № 3 ППП 4/1 ошибка среднего не рассчитывалась.
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Рисунок 2 – Изменение показателей надземной биомассы при разовом узкополосном выкашивании

Рисунок 3 – Изменение показателей мортмассы при разовом узкополосном выкашивании

Биомасса тростника на укосных площадках, где
проводили мероприятия по кошению ниже (116,4 г/м2
и 168,0±23,2 г/м2 ВСВ), чем на площадках без кошения
(174,2±3,4 г/м2 и 254,0 г/м2 ВСВ). Также при выкашивании в среднем на ЭПР № 3 наблюдается уменьшение

количества стволов живого тростника с 48 шт/м2 до 38
шт/м2; снижение высоты растений живого тростника со
102,4 см до 86,0 см; снижение количества сухого тростника с 49 шт/м2 до 0 шт; хотя непосредственно по укосным площадкам эти параметры сильно различаются
(таблица 2).
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Рисунок 4 – Изменение показателей биомассы тростника при разовом узкополосном выкашивании
Таблица 2 – Качественные и количественные характеристики тростника на пунктах мониторинга ЭПР «Званец-3»
Тростник (живой)
Количество
биометрические показатели
Фактор
количество
тростника
№ ППП
воздействия
тростника (живого),
h, см
d, см
(сухого), шт/м2
шт/м2
M±m
M±m
ППП № 3–3/1
кошение
76
79,8±7,7
0,28±0,03
0
ППП № 3–3/2,3
контроль
60
94,3±5,9
0,24±0,01
50
ППП № 3–4/1
контроль
36
110,4±6,5
0,34±0,03
48
ППП № 3–4/2,3
кошение
1
92,2
0,30
0
Примечания. ППП – постоянная пробная площадь, M – среднее значение, m – ошибка среднего значения, h – высота, d – диаметр.

На ППП 1 ЭПР «Званец 5» проводили мероприятия
по разовому машинному кошению в 2019 г., ППП 2
ЭПР «Званец 5» – без кошения (контроль).
После выкашивания растительности общая надземная биомасса травостоя снижается (см. таблицу 1) и составляет 432,3±76,4 г/м2 ВСВ против 612,5±75,3 г/м2
ВСВ (tфакт=1,6<t05=2,78) в контроле. Отчуждение биомассы на ЭПР «Званец-5» привело к увеличению темпов накопления мортмассы: 385,6±0,9 г/м2 ВСВ в сравнение с 274,7±81,6 г/м2 ВСВ (tфакт=1,36<t05=2,78) в контроле, хотя данный вывод не подтверждается другими
нашими исследованиями [1, 2], однако это может быть
связано с переходом скошенной и оставленной на месте ППП биомассы в мортмассу.
Отчуждение травостоя при скашивании приводит к
снижению биомассы живого тростника в 1,8 раза.
Наблюдения не являются статистически достоверными
(tфакт=1,10<t05=2,78), но прослеживаются как хорошо
выраженная тенденция. После выкашивания на данном
ЭПР (таблица 3) количество стволов живого тростника
существенно не изменилось: 24 шт/м2 (эксперимент),
23 шт/м2 (контроль); однако изменяются биометрические показатели – снижается высота растений живого
тростника: 83,4±4,5 (эксперимент) <96,8±4,6 см (контроль), tфакт=2,08>t05=2,05, но увеличивается диаметр
ствола (0,34±0,02 см в эксперименте и 0,28±0,02 см в
контроле, tфакт=1,77<t05=2,05; снижается количество сухого тростника: 0 (эксперимент) <11 шт/м2 (контроль).

Факт полного отчуждения сухого тростника
(tфакт=3,66>t05=2,78) может являться позитивным индикатором оздоровления экосистемы.
В структуре надземной биомассы наблюдаются тенденции (рисунок 5): а) увеличения доли осоковых (с
31,7% в контроле до 51,3% в эксперименте); б) снижения доли участия тростника (с 12,8% до 10,1% соответственно).
Таким образом, в результате проведения мероприятий по кошению наблюдается снижение общей надземной биомассы растительных сообществ относительно
контрольных участков. Кошение приводит к снижению
биомассы тростника. Увеличивается доля злаков и осоковых растений.
Состояние растительности после прохождения
зимне-весенних палов [1]
На ППП 2 ЭПР «Званец 4» в 2018 г. прошел пожар,
на ППП 1 пожара не отмечено (контроль).
После прохождения палов на этом ЭПР величина
надземной биомассы по сравнению с контрольными
аналогами в вегетационный период изменяется не существенно, с тенденцией снижения (см. таблицу 1):
надземная биомасса после пожара составляет в среднем 351,6±86,0 г/м2 ВСВ, в контроле – 461,1±24,7 г/м2
ВСВ (tфакт=0,95<t05=2,78).
Проведенные палы приводят к снижению биомассы
живого тростника в 1,8 раза, хотя эти наблюдения не

Таблица 3 – Качественные и количественные характеристики тростника на пунктах мониторинга ЭПР «Званец-5»
Тростник (живой)
Тростник (сухой)
Фактор
№ ППП
h, см / d, см
количество,
воздействия
количество, шт/м2
шт/м2
M±m
min
max
83,4±4,5 /
29 /
150 /
0
ППП № 5/1
кошение
24
0,34±0,02
0,2
0,5
96,8±4,6 /
25 /
120 /
11
ППП № 5/2
контроль
23
0,28±0,02
0,2
0,48
Примечания. ППП – постоянная пробная площадь, M – среднее значение, m – ошибка среднего значения, min – минимальное значение, max
– максимальное значение, h – высота, d – диаметр.
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Рисунок 5 – Структура надземной биомасса на пунктах мониторинга
в условиях эксперимента (кошение) (А) и в контроле (Б)

являются (tфакт=1,41<t05=2,78) статистически достоверными. Также после пожара наблюдается (таблица 4):
уменьшение количества стволов живого тростника: 18
(эксперимент) <27 шт/м2 (контроль); снижение высоты
растений (живого тростника): 125±16,4 (эксперимент)
<164±9,9 см (контроль) при tфакт=2,03<t05=2,05; снижение количества сухого тростника: 3 (эксперимент) <26
шт/м2 (контроль).
Однако, как показывают наши исследования, отчуждение биомассы после пожара имеет «оздоровительный» эффект только на первом этапе (первый вегетационный сезон) и спустя год после пожара значений биомассы восстанавливаются до предпожарного
периода [2].

В структуре надземной биомассы после пожара
наблюдаются тенденции (рисунок 6): а) некоторое увеличения доли злаков (с 1,5% в контроле до 1,9% в эксперименте), осоковых (с 48,5% до 52,8%); б) снижения
участия тростника (с 28,2% до 19,6%).
Прохождение пожара не привело к изменению темпов накопления мортмассы (103,5±25,6 г/м2 ВСВ – контроль, 103,5±28,3 г/м2 ВСВ – эксперимент), что, по-видимому, связано с беглым прохождением пала при
устойчивом снежном покрове.
Таким образом, на данной территории после проведенных зимне-весенних палов снижается общая надземная биомасса. Наблюдается снижение биомассы
живого (вегетирующего) тростника и отчуждение сухого тростника в первый год после пожара.

Таблица 4 – Качественные и количественные характеристики тростника на пунктах мониторинга ЭПР «Званец-4»
Тростник (живой)
Тростник (сухой)
ППП
Фактор воздействия
высота, см
количество,
количество, шт/м2
шт/м2
M±m
min
max
ППП № 4/1
контроль
18
164±9,9
141
183
26
ППП № 4/2
пожар
27
125±16,4
100
150
3
Примечания. ППП – постоянная пробная площадь, M – среднее значение, m – ошибка среднего значения, min – минимальное значение, max
– максимальное значение, h – высота, d – диаметр.
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Рисунок 6 – Структура надземной биомасса на пунктах мониторинга
в условиях эксперимента (пожар) (Б) и в контроле (А)
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Изучена структура растительности южной части проектной территории «Березовик» в Вилейском районе Минской
области и Сморгонском районе Гродненской области (UTM: 35UMA3-4, Беларусь). Выделено пять групп растительных
сообществ. Отмечено доминирование сосняков кустарничково-сфагновых (включая сосняки багульниковые) – 60%.
Спрогнозированы возможные демутационные эффекты экологический реабилитации при повторном заболачивании
проектной территории.

Общемировой экологической проблемой на Земле
является сокращение площадей водно-болотных угодий под воздействием различных форм деятельности
человека, что является одной из важных причин глобального изменения климата и снижения биологического разнообразия. Болотные экосистемы, являясь
продуктом эволюции биосферы, выполняют разнообразные природные функции, оказывая большое влияние на экологические процессы. Болота и болотные
комплексы представляют собой весьма специфические
и ничем не заменимые природные комплексы [5, 9].
Одним из основных направлений решения проблем
деградации болот Беларуси, использования выработанных торфяных месторождений и осушённых земель с
целью достижения устойчивого управления земельными ресурсами, сохранения биоразнообразия, должна
стать их экологическая реабилитация [4, 7]. Экологическая реабилитация – деятельность, направленная на
восстановление биосферных функций болот и процессов торфообразования, прекращение процессов эрозии
торфяных почв и минерализации торфа, снижение пожарной опасности на торфяниках, осуществляемая путем регулирования уровня грунтовых вод (повторного
заболачивания) [4]. Главным реабилитационным способом относительно осушённых торфяников в этом отношении является повторное заболачивание и ренатурализация трансформированных экосистем болот [7].
С целью подготовки комплексного научного обоснования по определению и изменению направления использования неэффективно осушенного торфяника на
землях лесного фонда, включая мероприятия по его
экологической реабилитации, было проведено детальное эколого-флористическое обследование проектной
территории Березовик в Нарочанском и Ижском лесничествах ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» в Ви-

лейском районе Минской области и в Вишневском лесничестве ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» в
Сморгонском районе Гродненской области, в результате которого дана оценка состояния болотных экосистем и растительного покрова, осуществлена инвентаризация флоры и фауны, определены направления использования.
Торфяное месторождение «Берёзовик» расположено на границе Вилейского района Минской области и
Сморгонского района Гродненской области (по кадастровому справочнику торфяного фонда 1979 г. – № 31).
Общая площадь торфяного месторождения Березовик
составляет в нулевых границах 7 838 га, в границах
промышленной залежи – 5 334 га, средняя глубина –
1,85 м, максимальная – 5,70 м [1]. Согласно «Схеме
распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 г.» проектная территория «Березовик» в южной части торфяного месторождения Березовик относится к земельному фонду; в северной части – к категории болот, подлежащих особой и (или)
специальной охране.
Землепользование на данной территории ведут Вилейский и Сморгонский опытные лесхозы. Хозяйственная деятельность: вся проектная территория входит в
состав земель лесного фонда, ведётся лесное хозяйство; территория используется также как охотничьи
угодья, для сбора ягод (клюква, голубика) и лекарственного сырья (багульник). Болото Березовик находится в границах водно-болотного заказника местного
значения «Колодки» и водно-болотного заказника
местного значения «Бонда».
В публикации приводятся данные по актуальной
структуре растительности южной части торфяника –
урочище Мох (UTM: 35UMA3-4). Описание состава растительных сообществ и формационно-типологической
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