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ское), этап 2020 года: отчёт о НИР (заключ.) / Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси; рук. Д.Г. Груммо. – 
Минск, 2020. – 221 c. – № ГР 20200821. 

2. Провести оценку эффективности активных мероприятий по управлению заказниками Званец и Споровский (выкашива-
ние тростника, вырубка кустарников, выжигание сухой травы, регулирование уровня грунтовых вод), выполненных в рамках 
проекта ЕС/ПРООН «КлимаИст: сохранение и устойчивое управление торфяниками в Республике Беларусь для сокращения 
выбросов углерода и адаптации болотных экосистем к изменению климата»: отчёт о НИР (заключ.) / Институт эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси; рук. Д.Г. Груммо. – Минск, 2017. – 140 c. – № ГР 20171417. 
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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 уго-
дий под воздействием различных форм деятельности 
человека, что является одной из важных причин гло-
бального изменения климата и снижения биологиче-
ского разнообразия. Болотные экосистемы, являясь 
продуктом эволюции биосферы, выполняют разнооб-
разные природные функции, оказывая большое влия-
ние 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 выработан-
ных торфяных месторождений и осушённых земель с 
целью достижения устойчивого управления земель-
ными ресурсами, сохранения биоразнообразия, должна 
стать их экологическая реабилитация [4, 7]. Экологи-
ческая реабилитация – деятельность, направленная на 
восстановление биосферных функций болот и процес-
сов торфообразования, прекращение процессов эрозии 
торфяных почв и минерализации торфа, снижение по-
жарной опасности на торфяниках, осуществляемая пу-
тем регулирования уровня грунтовых вод (повторного 
заболачивания) [4]. Главным реабилитационным спо-
собом относительно осушённых торфяников в этом от-
ношении является повторное заболачивание и ренату-
рализация трансформированных экосистем болот [7].  

С целью подготовки комплексного научного обос-
нования по определению и изменению направления ис-
пользования неэффективно осушенного торфяника на 
землях лесного фонда, включая мероприятия по его 
экологической реабилитации, было проведено деталь-
ное эколого-флористическое обследование проектной 
территории Березовик в Нарочанском и Ижском лесни-
чествах ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» в Ви-

лейском районе Минской области и в Вишневском лес-
ничестве ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» в 
Сморгонском районе Гродненской области, в резуль-
тате которого дана оценка состояния болотных экоси-
стем и растительного покрова, осуществлена инвента-
ризация флоры и фауны, определены направления ис-
пользования. 

Торфяное месторождение «Берёзовик» расположе-
но на границе Вилейского района Минской области и 
Сморгонского района Гродненской области (по кадаст-
ровому 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 использо-
вания на период до 2030 г.» проектная территория «Бе-
резовик» в южной части торфяного месторождения Бе-
резовик относится к земельному фонду; в северной ча-
сти – к категории болот, подлежащих особой и (или) 
специальной охране. 

Землепользование на данной территории ведут Ви-
лейский и Сморгонский опытные лесхозы. Хозяйствен-
ная деятельность: вся проектная территория входит в 
состав земель лесного фонда, ведётся лесное хозяй-
ство; территория используется также как охотничьи 
угодья, для сбора ягод (клюква, голубика) и лекар-
ственного сырья (багульник). Болото Березовик нахо-
дится 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 рас-
тительных сообществ и формационно-типологической 
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структуры растительности проектной территории вы-
полнено в ходе полевых исследований [3, 6, 11] и на ос-
нове анализа данных государственной инвентаризации 
лесов (планов лесонасаждений и таксационных описа-
ний). В основу карты растительности положен план ле-
сонасаждений с корректировкой состава и границ сооб-
ществ в соответствии с данными полевых исследований. 

Разделение болотных и лесных сообществ прово-
дили используя такие показатели древесного яруса, как 
высота деревьев и сомкнутость крон [2]. Для сосняков 
отличительным признаком лесных сообществ мы счи-
тали древостой высотой 10 м при сомкнутости крон 0,4. 
Меньшие высоты и сомкнутость древесного яруса ха-
рактерны для болотных сообществ. На болотах под по-
логом низкого и разреженного древостоя в нижних яру-
сах произрастают типичные болотные виды, лесные 
виды выпадают из состава сообществ. 

Формационно-типологическая структура лесов про-
ектной территории обусловлена геолого-геоморфоло-
гической историей развития природных комплексов 
данной территории (преобладание избыточно увлаж-
ненных земель, болот) и антропогенным воздействием 
(гидротехническая мелиорация, пожары, ведение лес-
ного хозяйства). Особенности формирования расти-
тельного покрова проектной территории «Березовик» 
обусловлены воздействием двух факторов: различным 
гидрологическим режимом и воздействием пожаров. 
Понижение УГВ и пожары являются причиной быст-
рой деградации болотных экосистем. Нарушение есте-
ственного гидрологического режима происходит 
вследствие нарушения естественного стока поверх-
ностных вод в результате функционирования мелиора-
тивных систем. Неблагоприятное воздействие мелио-
рации на природно-территориальные комплексы мо-
жет проявиться по двум направлениям: в засушливые 
периоды пониженный уровень грунтовых вод приво-
дит к подсушению прилегающих территорий; в пери-
оды с обильными осадками, наоборот, происходит мед-
ленная разгрузка поверхностных вод при высоком 
подъеме воды в каналах, что обусловливает застаива-
ние вод, длительное избыточное переувлажнение при-
легающих территорий. Подобные перепады водного 
режима влекут за собой ослабление древостоев, изме-
нение состава флоры напочвенного покрова, его видо-
вому упрощению, а порой к вытеснению коренных лес-
ных видов нехарактерными для данных естественных 
сообществ, более приспособленными к резким измене-
ниям условий произрастания видами растений, чаще 
сорными. Кроме того, в засушливые периоды сниже-
ние уровня грунтовых вод на прилегающих к мелиора-
тивной сети территориях может усугубить пожаро-
опасную обстановку. Функционирование лесной гид-
ромелиоративной сети привело к снижению уровня 
грунтовых вод, деградации части болота, их зарастание 
березняками и ивняками, сокращению видового разно-
образия водно-болотных видов животных. Таким обра-
зом, гидрологический режим на проектной территории 
является антропогенно обусловленным. 

Последствия нарушения гидрологического режима 
отличаются в различных секторах проектной террито-
рии. Проектная территория делится на две части (се-
верная часть и южная часть). Состояние растительно-
сти проектной территории неравноценное на различ-

ных участках. Так, южный участок представляет осу-
шенную территорию, прорезанную сетью каналов и по-
врежденную пожарами. Таким образом, гидрологиче-
ский режим этой части проектной территории зарегу-
лирован, идет интенсивный сброс воды с болота. Се-
верный участок характеризуется отсутствием осуши-
тельной сети, а следы очень старых пожаров прослежи-
ваются только по периферии болотного массива. 

Одна из основных угроз на проектной территории – 
лесные и торфяные пожары. В результате пожаров воз-
можен переход в торфяные (подземные) пожары и как 
следствие выгорание верхового болота. Следует отме-
тить, что данная угроза является сложно контролируе-
мой – возникновение пожаров зависит от антропоген-
ной деятельности и погодных условий, поэтому всегда 
остается актуальной.  В связи с малой доступностью 
болотного массива трудно поддаются тушению. Про-
ектная территория неоднократно горела, наиболее 
сильные пожары были в начале 2000-х гг. Возраст от-
дельных пожаров – 20–25 лет. 

Последствия проявления пожаров: изреживание 
или полное исчезновение древесного яруса, снижение 
жизненности большинства сосудистых растений; обед-
нение видового разнообразия флоры и фауны; сукцес-
сионные смены соснового древостоя березой, сфагно-
вых микрогруппировок – долгомошными и вереско-
выми; уничтожение мертвой древесины огнем лишает 
многие группы сапротрофных организмов пищевой 
базы и среды обитания. В результате этих процессов 
одним из характерных элементов экосистем стали био-
тические группировки пирогенного происхождения, 
которые после длительной сукцессии пришли на смену 
аборигенным (типичным) болотным сообществам. 

Описание состава растительных сообществ и фор-
мационно-типологической структуры растительности 
проектной территории выполнено в ходе полевых ис-
следований по предварительным картам, созданным на 
основе космосников. В результате обработки геобота-
нических описаний в результате полевых исследова-
ний, на основе созданной карты, нами выделено 5 
групп растительных сообществ. Доминирующая часть 
проектной территории занятая болотными сообще-
ствами и заболоченными лесами (таблица). В целом на 
всей проектной территории в настоящее время пре-
обладает болотный тип растительности: верховые ку-
старничково-сфагновые болота с разной степенью об-
лесенности. Доминирующими сообществами являются 
сосняки кустарничково-сфагновые (включая багульни-
ковые сосняки), занимающие почти 60% территории 
(рисунок). Согласно ТКП 17.12-06-2014 (02120) все 
биотопы в пределах проектной территории относятся к 
типичным, по Habitats Directive – к редким и охраняе-
мым в Европейском Союзе. 

Сравнительный анализ геоботанического и лесотак-
сационного спектров классов растительных сообществ 
показал специфику классификаций и в тоже время 
сходство по основным группам сообществ: сосняки ба-
гульниковые и осоково-сфагновые по площади близки 
к соснякам кустарничково-сфагновым геоботаничес-
кой классификации (748,1 га и 758,04 га соответствен-
но). Сопоставление данных лесотаксации и натурного 
исследования показало сходство данных по соснякам 
черничным:  31,4 га  по таксации  и 29,94 га по данным 
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Таблица – Растительные сообщества южной части проектной территории «Берёзовик» 
№ Сообщества Площадь, га 
1 Сосняки чернично-мшистые с подростом ели и берёзы 29,94 
2 Сосняки кустарничково-сфагновые 758,04 
3 Сосняки кустарничково-осоково-сфагновые с ивой 103,85 
4 Березняки с подростом сосны с подлеском из ивы и крушины: кустарничково-мшисто-

сфагновые, тростниково-осоково-сфагновые, кустарничково-осоково-сфагновые 164,09 

5 Сосново-пушистоберезово-кустарничково-осоково-пушицево-сфагновые болота 237,53 
ИТОГО 1293,45 

 

 
Рисунок – Карта растительности проектной территории «Березовик» (урочище «Мох») 
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космосъемки и натурных изысканий, что свидетельст-
вует о корректном определении данных групп сооб-
ществ. Доминирующая часть сообществ урочища отно-
сится к мелиоративно-производным сообществам, 
сформировавшимся после создания сети осушитель-
ных каналов (1966–1970 гг.). 

Из редких и охраняемых видов в пределах проект-
ной территории выявлены два вида дикорастущих рас-
тений, включенных в основной список охраны Красной 
книги Республики Беларусь: клюква мелкоплодная 
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr и пухонос аль-
пийский Baeothryon alpinum (L.) Egor.  

Кроме того, на проектной территории выявлено 4 
вида (категории LC), включенных в список дикорасту-
щих декоративных, лекарственных, пищевых и других 
хозяйственно-полезных видов растений, нуждающихся 
в профилактической охране и рациональном использо-
вании на территории республики: Любка двулистная 
Platanthera bifolia (L.) Rich.; Пальчатокоренник мясо-
красный Dactylorhiza incarnata (L.) Soo.; Водяника чер-
ная, или шикша черная Empetrum nigrum L.; Хвостник 
обыкновенный, или водяная сосенка обыкновенная 
Hippuris vulgaris L. 

На проектной территории происходили разнообраз-
ные по характеру и силе антропогенные воздействия, в 
результате чего большая роль в современном расти-
тельном покрове принадлежит разнообразным произ-
водным сообществам, которые являются различными 
стадиями восстановления или деградации естествен-
ной растительности. Эти неустойчивые (серийные) со-
общества в значительной степени увеличивают ком-
плексность растительного покрова. Часто под воздей-
ствием антропогенных факторов изменяются условия 
среды (заболачивание, осушение, осветление, задерне-
ние и др.), при этом нарушаются естественные взаимо-
связи между растительностью и средой, что затрудняет 
возможность экстраполяции данных. 

Прогнозная оценка для лесной растительности юж-
ной части болота «Березовик» (урочище «Мох») со-
стоит в следующем: в результате закрытия мелиоратив-
ных систем и утраты ими дренирующей функции на 
значительной части заболоченных лесов будут усили-
ваться процессы накопления торфа и развивается про-
цесс трансформации болот и лесов на болотах в сто-
рону увеличения их обводненности и снижения про-
точности. В ходе полевых исследований на проектной 
территории выделен ряд растительных сообществ, ко-
торые приняты в качестве индикаторных – это болота 
и сосняки кустарничково-сфагновые. Это участки в 
центральной части массива, сукцессионные процессы в 
которых наиболее чётко свидетельствуют об измене-
нии фитоценотического облика трансформированного 
верхового болота в связи с осушением и пожарами. 
При поднятии уровня воды это будет выражаться в вы-
падении древостоя, снижение прироста деревьев, уве-
личение и возникновение грядово-мочажинных сооб-
ществ, вплоть до образования озерков и топей. Воз-

можно и формирование тростниковых зарослей в непо-
средственной близости от каналов.  

Прекращение функционирования осушительной 
сети приведёт к восстановлению биоценоза верхового 
болота, к демутации болотной и лесоболотной расти-
тельности на большей части проектной территории, 
что проявится в появление ряда типичных болотных 
видов растений, и увеличении обилия сфагновых мхов 
и клюквы, уменьшении участия в сложении сообществ 
вереска и берёзы, увеличение площади открытых 
участков болота. Произойдёт значительное снижение 
участия Polytrichum strictum на фоне усиления домини-
рования сфагновых мхов. 

Соответственно, типологическая структура проект-
ной территории, при повторном обводнении проектной 
территории, изменится в сторону увеличения участия 
болотных сообществ и сосняков кустарничково-сфаг-
новых и сфагновых, что и будет свидетельствовать о 
положительном тренде реабилитации верхового болота. 
Целесообразность повторного заболачивания нару-
шенного участка лесоболотного комплекса обуслов-
лена также тем, что проектная территория не использу-
ется в лесохозяйственных целях, а выбранная в 1960–
1970 гг. стратегия осушения территории в целях лесо-
выращивания была ошибочной и убыточной. Восста-
новление гидрологического режима и повторное забо-
лачивание проектной территории «Березовик» не будет 
иметь негативных экологических и социальных по-
следствий, и не вступает в противоречие с интересами 
местного населения. Более того, экологический эффект 
мероприятий, направленных на восстановление гидро-
логического режима болота, повысит природный по-
тенциал данной территории, приведет к восстановле-
нию продуктивности клюквенников, формированию 
охотничьих и рыболовных угодий, перспективных для 
организации экологического туризма, любительского и 
промыслового рыболовства, охоты. 

Таким образом, проведя анализ всех имеющихся ве-
домственных материалов и научных данных, научный 
коллектив пришел к выводу о целесообразности орга-
низации комплексного использования данной террито-
рии с преимущественным направлением на восстанов-
ление гидрологического режима территории путем по-
вторного заболачивания. При проведении работ по по-
вторному заболачиванию следует предусмотреть повы-
шение уровня стояния болотных вод на большей части 
болотного комплекса на проектной территории до по-
верхности уровня почвы. При подъеме и стабилизации 
уровня стояния болотных вод на уровне поверхности 
земли большая часть березы погибнет, сосна снизит 
продуктивность роста. В напочвенном покрове доста-
точно быстро увеличится проективное покрытие сфаг-
новыми мхами, пушицей и осоками, сократится покры-
тие зелеными мхами. В этом случае произойдет восста-
новление естественного болота и характерного для 
него биологического разнообразия животного и расти-
тельного мира. 
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По результатам комплексного мониторинга экосистем республиканского ландшафтного заказника «Выгонощанское» полу-
чен временной слой мониторинговой информации в отношении естественнных экологических систем, отдельных объектов 
растительного мира (популяций видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь); выявлены основные фак-
торы, оказывающие негативное влияние на состояние экосистем данных ООПТ, дана оценка степени их проявления. По 
результатам мониторинговых наблюдений разработаны предложения для плана управления данной ООПТ. 

 
Для сохранения природных комплексов на особо 

охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) 
необходим постоянный контроль и слежение за их со-
стоянием и развитием. Организация и проведение мо-
ниторинговых наблюдений на ООПТ является не толь-
ко важной научной задачей, но и требованием времени, 
которое определяется мощным антропогенным прес-
сом на природные экосистемы страны, не исключая и 
ООПТ. Мониторинг – важнейшая составная часть сис-
темы управления ООПТ, предоставляющая информа-
цию для принятия оперативных и перспективных уп-
равленческих решений. С другой стороны, организация 
мониторинговых наблюдений на ООПТ дает возмож-
ность получения «нулевого отсчета», фоновых харак-
теристик для анализа материалов, полученных на тран-
сформированных человеком территориях и о процессах 
в относительно малоизмененных экосистемах ООПТ. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 
15.11.2018 № 150-З «Об особо охраняемых природных 
территориях» [1] на ООПТ Национальной академией 
наук Беларуси организуется и проводится комплекс-
ный мониторинг экосистем на особо охраняемых при-
родных территориях (далее – КМЭ ООПТ). КМЭ 
ООПТ представляет собой систему регулярных наблю-
дений за состоянием экосистем на ООПТ, проводимых 
в целях оценки их состояния и эффективности режима 
охраны и использования ООПТ, прогноза изменения 

состояния экосистем под воздействием природных и 
антропогенных факторов (пункт 2 статьи 36 Закона). 
Целью КМЭ ООПТ является информационное обеспе-
чение принятия управленческих, проектных и техноло-
гических решений в области экологической безопасно-
сти, охраны, устойчивого целевого использования ре-
сурсов ООПТ, сохранения биологического и ланд-
шафтного разнообразия на основе оценки состояния 
экосистем, их динамики и прогноза развития. Прово-
дится в соответствии с Инструкцией о порядке прове-
дения комплексного мониторинга экосистем на особо 
охраняемых природных территориях [2] и Методикой 
проведения комплексного мониторинга в составе 
Национальной системы мониторинга окружающей 
среды Республики Беларусь [3] (утверждены постанов-
лением Бюро Президиума НАН Беларуси от 04.12.2020 
№ 547). Проводится в Республике Беларусь с 2006 г., 
как один из видов Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь – с 2016 г. 

При каждом цикле мониторинговых наблюдений 
КМЭ ООПТ проводится оценка состояния естествен-
ных (лесных, болотных, луговых, водных) экосистем, 
отдельных объектов растительного и животного мира 
(популяций видов, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Беларусь). Выявляются факторы, представля-
ющие угрозы для функционирования экосистем заказ-
ников и сохранения биоразнообразия, дается оценка 


