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ность микроорганизмов. Несмотря на потенциально 
высокую микробиологическую активность, что проде-
монстрировано в лабораторном опыте, экологические 

условия естественных болотных биотопов являются 
причиной низкой степени трансформации, что обеспе-
чивает активный вертикальный прирост торфа [1]. 
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На территории осушенного торфяника «Докудовский» (Лидский район, Гродненская область, Республика Беларусь) выде-
лено 8 типов растительных сообществ. При повторном обводнении торфяника происходит сокращение доли зарастания 
кустарниковой растительностью (-0,9%); увеличение доли площадей тростниковых зарослей (+9,3%), распространения 
(+5,6%) ситниково-хвощево-тростниковых и тростниково-осоковых сообществ, сокращение (-13,9%) площадей с полно-
стью уничтоженной растительностью на месте полей торфодобычи. 

 
Экологическая реабилитация торфяников – дея-

тельность, направленная на восстановление биосфер-
ных функций болот и процессов торфообразования, 
прекращение процессов эрозии торфяных почв и мине-
рализации торфа, снижение пожарной опасности на 
торфяниках, осуществляемая путём регулирования 
уровня грунтовых вод (повторного заболачивания) [1]. 

Проектная территория «Докудовское» расположена 
в Лидском районе, Гродненской области (Республика 
Беларусь) в 7,8 км к юго-востоку от г. Лида, в 2,5 км на 
восток от д. Минойты. Координаты центральной точки 
53048΄0570 с.ш. и 25024΄8391 в.д. (WGS-84). Макси-
мальная протяжённость с севера на юг – 5,7 км, с запада 
на восток – 2,0 км. Общая площадь составляет 757,0 га.  

Обширное осушение и торфодобыча в границах 
торфяного месторождения низинного типа «Докудов-
ское» привели к существенному снижению уровня 
грунтовых вод в пределах месторождения, а также на 
прилегающих территориях. Следствием этого стала 
трансформация водно-болотных угодий (болот, пой-
менных лугов, малых рек), коренное изменение облика 
растительного покрова региона [9]. 

Эксплуатацию проектного участка осуществлял 
ОАО «Торфобрикетный завод «Лидский» (ранее про-
изводственное республиканское унитарное предприя-
тие «Лидское»). После выработки части земель (289,6 
га) проектная территория передана от торфопредприя-
тия в управление ГЛХУ «Лидский лесхоз» под есте-
ственное лесовозобновление. Однако ведение лесного 
хозяйства на данной территории является малоэффек-

тивным. Естественное возобновление на выработан-
ном торфянике происходило очень медленным тем-
пами. Формирующиеся здесь кустарниковая и древес-
ная растительность (ивняки, лиственные болотные 
леса) с точки зрения лесного хозяйства малопродук-
тивны [8]. Из-за действия осушительной сети торфяной 
слой иссушается, что создаёт высокий потенциал воз-
никновения торфяных пожаров [5]. 

Учитывая пожароопасную ситуацию и неэффектив-
ность использования территории для ведения лесного 
и сельского хозяйства, выработанное торфяное место-
рождение «Докудовское» по инициативе лесхоза в 
2003 г. было включено в отраслевую программу Мин-
лесхоза по повторному заболачиванию выработанных 
торфяников. Восстановление гидрологического ре-
жима и повторное заболачивание торфоплощадки про-
ектной территории «Докудовское» не будет иметь 
негативных экологических и социальных последствий, 
и не вступает в противоречие с интересами местного 
населения. Более того, экологический эффект меропри-
ятий, направленных на восстановление гидрологиче-
ского режима болота, повышает природный потенциал 
территории, приводит к восстановлению продуктивно-
сти, формированию охотничьих и рыболовных угодий, 
перспективных для организации экологического ту-
ризма, рыболовства, охоты [6]. 

Составной частью исследований, выполненных в 
2018–2020 гг. в пределах проектной территории «Доку-
довское», были работы по оценке состояния флоры и 
растительности в связи с комплексом проведённых ме-
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роприятий по восстановлению гидрологического режи-
ма [3, 4, 7]. Они осуществлялись по двум направлениям. 

Первое из них ориентировано на изучение состоя-
ния, структуры и динамики растительности с привле-
чением материалов дистанционного зондирования – 
составление геоботанической карты.  

Второе направление предусматривало проведение 
исследований на стационарных мониторинговых объ-
ектах – постоянных пробных площадях, размещённых 
на эколого-фитоценотических профилях в пределах 
торфяника. 

Были составлены геоботанические карты проектной 
территории «Докудовское» в «допроектный период» 
(т.е. до проведения активных хозяйственных меропри-
ятий) по состоянию на 2018 г. и «проектный период» 
по состоянию на 2020 г.  

Полученные геоботанические карты были проана-
лизированы, в результате в структуре растительного 
покрова нами выделено 8 типов растительных сооб-
ществ (таблица, рисунки 1, 2). 

Северная часть проектной территории представляет 
собой затопленные в настоящее время поля торфодо-
бычи, на которых сейчас происходит формирование и 
разрастание болотной и прибрежной растительности на 
площади 122,2 га или 16,2%. Спорадически по всей 
территории (20% или 151,7 га) отмечаются тростнико-
вые заросли, приуроченные к водоприемникам различ-
ного порядка. 

Центральная часть проектной территории занята 
ситниково-хвощево-тростниковыми растительными 
сообществами (26,2%), в настоящее время находящи-
еся в фазе активной динамики в связи с разрастанием 
кустарников и тростника. 

Значительную часть площади занимают производ-
ные тростниковые, тростниково-ивняковые и ивняко-

вые (40,4% территории). Мелколесья и кустарники за-
нимают 4,9%; на 5,6% проектной территории расти-
тельность полностью уничтожена. 

В результате инвентаризации проектной террито-
рии не выявлено местообитаний, которые являются 
охраняемыми в Беларуси (в соответствии с ТКП 17.12-
06-2021 (33140) [2]). 

Основные направления динамики растительности 
(рисунки 3, 4): 

 сокращение доли зарастания древесно-кустарни-
ковой растительностью (-7,4 га – 0,9%); 

 развитие тростниковых зарослей (включая, рас-
тительность, формирующуюся на затопленных участ-
ках торфоразработки) – +70,3 га – 9,3%; 

 расширение (+42,1 га – 5,6%) распространения 
ситниково-хвощево-тростниковых и тростниково-осо-
ковых сообществ); 

 сокращение (-105,0 га – 13,9%) участия участков 
с полностью уничтоженной растительностью на месте 
бывших сенокосов и полей торфодобычи. 

В фазе активного болотообразовательного про-
цесса основные направления динамики проявляются в 
следующем: 

 сменой доминантов и (или упрощением сооб-
ществ) и формированием моновидовых зарослей 
тростника; 

 сокращением показателей видового разнообра-
зия за счёт элиминации видов, не выдерживающий вы-
соких уровень (+5 – +40 см) стояния болотных вод в 
вегетационный период. 

В условиях умеренного повышения: 
 создаются условия для активного внедрения ви-

дов-доминантов естественных болот (осоки, хвощи); 
 формируются осоково-хвощево-тростниковые 

сообщества, имеющие менее длительный цикл (в отли- 
 

Таблица – Структура растительного покрова проектной территории «Докудовское» 

Тип растительного сообщества 
(синтаксон картографирования) 

Площадь 
допроектный  

период (2018 г.) 
постпроектный 
период (2020 г.) Δ 

га % га % га % 
1. Мелколесья (редины) и кустарники (Betula pendula, Salix aurita, S. ci-

nerea, S. pentandra) 
44,2 5,8 36,8 4,9 -7,4 -0,9 

2. Тростниковые заросли (Phragmites australis) 103,5 13,7 151,7 20,0 48,2 6,3 
3. Ситниково-хвощево-тростниковые (Juncus articulatus, J. conglomeratus, 

J. effusus, J. tenuis, Equisetum palustre, Phragmites australis) с ивами (Salix 
aurita, S. cinerea) в сочетании с тростниково-осоковыми (Carex acuta, C. 
rostrata, C. pseudocyperus, Phragmites australis) 

156,1 20,6 198,2 26,2 42,1 5,6 

4. Формирующаяся растительность на бывших участках торфодобычи 
(Tussilago farfara, Equisetum arvense, Cardaminopsis arenosa, Juncus con-
glomeratus, Phragmites australis) иногда с ивами (Salix cinerea, S. pur-
purea) и участками полностью уничтоженного напочвенного покрова 

163,4 21,6 115,1 15,2 -48,3 -6,4 

5. Деградированные злаково-разнотравные сенокосы (Deschampsia cespi-
tosa, Poa pratensis, Agrostis tenuis, Agr. gigantea) 

123,0 16,3 80,5 10,6 -42,5 -5,7 

6. Многолетние высокотравные нитрофильные сообщества влажных ме-
стообитаний (Agrostis gigantea, Artemisia vulgaris, Phalaroides arundina-
cea, Poa pratensis, Rubus idaeus, Urtica dioica) 

17,7 2,3 10,0 1,3 -7,7 -1 

7. Затопленные бывшие поля торфодобычи с формирующейся болотной и 
прибрежно-водной растительностью (Phragmites australis, Typha latifo-
lia, Potamogeton natans, Lemna minor, L. trisulca, Hydrocharis morsus-
ranae, Elodea canadensis) 

100,1 13,2 122,2 16,2 22,1 3 

8. Участки с полностью уничтоженной растительностью (открытый торф 
и сапропель) 

49,0 6,5 42,5 5,6 -6,5 -0,9 

 ВСЕГО: 757,0 100,0 757,0 100,0 – – 
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Рисунок 1 – Карта растительности проектной 

территории «Докудовское» (2018 г.)  
(коды синтаксонов см. в таблице) 

Рисунок 2 – Карта растительности проектной 
территории «Докудовское» (2020 г.)  

(коды синтаксонов см. в таблице) 
 

 
Рисунок 3 – Изменение площадей типов растительных сообществ в предпроектный (2018 г.) и  

послепроектный (2020 г.) периоды (коды синтаксонов см. в таблице) 
 

чие от моновидовых тростниковых зарослей) достиже-
ния структуры квазистабильных сообществ естествен-
ных болот; 

 увеличивается видовое разнообразие и усложня-
ется структура сообществ. 

В целом анализируя структуру растительного по-
крова и её динамику, отмечено, что 273,9 га (36,2%) 

проектной территории находится в фазе активного бо-
лотообразовательного процесса; на 198,2 га (26,2%) 
процессы восстановления запущенны в умеренной 
фазе. На площади 284,9 га (37,6%) явного восстановле-
ния болотной растительности пока не происходит.  

Фитоиндикационный анализ изменений в пределах 
системы постоянных пробных площадей показал, что 
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усреднённое значение индекса увлажнения (по Эллен-
бергу) в расчётных участках в допроектный период 
составило в среднем (n=217) 7,31±0,09 балла (расчёт-
ный уровень стояния болотных вод (УСБВ) = -31 см), в 
послепроектный период – (n=200) 8,24±0,10 балла 

(расчётный УСБВ= -27 см). Хотя эти изменения не яв-
ляются статистически достоверными, но прослежива-
ются как хорошо выраженная тенденция. 

Результаты исследований свидетельствует об улуч-
шении состояния гидрологического режима проектной 
территории. 

 

  
Рисунок 4 – Структура растительности в предпроектный (2018 г.) и послепроектный (2020 г.) периоды  

(коды синтаксонов см. в таблице) 
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