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Мониторинг растительного мира – 
система наблюдений за состоянием объек-
тов растительного мира и среды их произ-
растания, а также оценки и прогноза их из-
менений в целях сохранения биологическо-
го разнообразия, обеспечения устойчивого 
состояния и рационального использования 
растительных ресурсов. 

В 2011 году мониторинг растительного 
мира осуществлялся по 5 направлениям:

– мониторинг луговой и лугово-болотной 
растительности;

– мониторинг водной растительности;
– мониторинг охраняемых (занесенных 

в Красную книгу) видов растений и грибов;
– мониторинг ресурсообразующих ви-

дов растений (ягодники и грибы);
– мониторинг инвазивных растений.
Мониторинг луговой и лугово-болотной 

растительности страны проведен на 205 
постоянных пробных площадках (ППП) 43 
ключевых  участков (КУ) в Брестской, Ви-
тебской и Минской областях (рис. 6.1). 

Рисунок 6.1 – Сеть пунктов наблюдений (КУ) мониторинга луговой и лугово-болотной 
растительности 

(красным цветом обозначены пункты, на которых проводились наблюдения в 2011 г.)

По состоянию на 01.01.2012 г. в струк-
туре земельных угодий страны луга (сеноко-
сы и пастбища) занимают 3240,6 тыс. га или 
15,6% территории, растительность откры-
тых болот – 873,0 тыс. га или 4,2%, прочая 
естественная травянистая растительность 
(залежей, водоемов, придорожная, сорная) – 
совокупно 731,1 тыс. га или 3,5%. Суммар-
но естественные травостои занимают 23,6% 
территории страны (табл. 6.1).

За прошедший год площади лугов со-
кратились на 22,5 тыс. га, болот – на 16,6 
тыс. га, занятые прочей травянистой расти-
тельностью – на 3,0 тыс. га. Ныне наиболь-
шие площади, покрытые естественной тра-
вянистой растительностью, концентриру-
ются в Брестской (956,0 тыс. га или 4,6%), 
Витебской (945,4 тыс. га или 4,6%) и Го-
мельской (916,9 тыс. га или 4,5%) областях. 

Во всех областях наблюдается некото-
рое повышение продуктивности надземной 
фитомассы сообществ, прежде всего, за счет 
бурьянизации – увеличения присутствия вы-
сокорослого разнотравья вследствие огра-
ничения выпаса скота и снятия режима се-
нокошения. Средний урожай надземной фи-
томассы естественных травяных сообществ 
на пунктах наблюдений в Брестской области 
составил 53,6 ц/га, в Витебской – 55,9 ц/га и 
в Минской – 51,5 ц/га сена.

В Брестской области мониторинг 
проводился на 54 ППП 11 КУ: КУ-34
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Таблица 6.1 – Структура естественной травянистой растительности Беларуси, 2011 г. 
(тыс. га/% от общей площади земель)
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 3278,7 
15,8

956,0 
4,6

590,5 
2,8

255,9 
1,2

16,8 
0,1

18,1 
0,1

74,7 
0,4

 4004,9 
19,3

945,4 
4,6

639,7 
3,1

198,2 
1,0

28,4 
0,1

18,3 
0,1

60,8 
0,3

 4037,2 
19,5

916,9 
4,5

552,4 
2,7

181,5 
0,9

16,0 
0,1

20,3 
0,1

146,7 
0,7

 2512,7 
12,1

572,1 
2,8

395,2 
1,9

76,3 
0,4

6,9 
0,0

13,0 
0,1

80,7 
0,4

 3988,9 
19,2

771,2 
3,7

570,5 
2,7

73,2 
0,4

18,2 
0,1

21,7 
0,1

87,6 
0,4

 2906,9 
14,0

678,0 
3,3

491,9 
2,4

87,9 
0,4

7,4 
0,0

13,8 
0,1

77,0 
0,4

.  30,7 
0,1

4,9 
0,0 

0,4 
0,0

0,0 
0,0

0,1 
0,0

2,6 
0,0

1,8 
0,0

  
 

20760,0 
100,0

4844,7 
23,3

3240,6 
15,6

873,0 
4,2

94,0 
0,5

107,8 
0,5

529,3 
2,5

«Плещицы», КУ-35 «Заозерье», КУ-51 «Вы-
броды», КУ-52 «Песчанка», КУ-56 «Косты-
чи», КУ-93 «Доманово», КУ-94 «Брест», 
КУ-95 «Луково», КУ-108 «Алесевичи», КУ-
109 «Паре», КУ-110 «Столин». Полученные 
данные в сравнении с результатами преды-
дущих наблюдений свидетельствуют о неу-
клонном и масштабном процессе зарастания 
естественных кормовых угодий кустарника-
ми. Отсутствие сенокошения и выпаса скота 
и, как результат, зарастание лугов и недавно 
открытых заболоченных территорий приво-
дят к существенным изменениям в агробота-
ническом составе и кормовой ценности тра-
востоев. На первых этапах постсенокосной 
сукцессии опад трав способствует развитию 
крупнотравья: бодяков, таволг вязолистной 
и обнаженной, крапивы двудомной, купыря 
лесного, ситников – в зависимости от эдафо-
топа, гидрологического режима и наличного 
генофонда. 

В условиях большего увлажнения эда-
фотопа при отсутствии сенокосно-пастбищ-
ного режима использования процессы  зарас-
тания и бурьянизации протекают еще интен-
сивнее. Иная лишь видовая принадлежность 
экспансионистов. Так, на КУ-94 «Брест», 

расположенном в пойме р. Мухавец, наблю-
дается стремительная экспансия тростника 
южного: на ППП-2 проективное покрытие 
данного вида за 12 лет наблюдений увели-
чилось в 100 раз.  Вытесняются прочие, в 
том числе хозяйственно ценные злаки, а так-
же крупные осоки, например, заостренная, 
формировавшая ранее редкое и уникальное 
кальцифильное сообщество. Необходимо от-
метить, что в отдельных случаях на ППП-2, 
как и на ППП-1, тростник встречает непре-
одолимую конкуренцию гигрофильных ку-
старников и деревьев, а также хмеля.

На луговых и лугово-болотных почвах 
ряда КУ области наблюдается повышенное 
содержание большинства тяжелых металлов 
(ТМ): цинк, медь, свинец и кобальт. Макси-
мальные показатели по цинку отмечены в до-
лине р. Ясельда на КУ-52 «Песчанка» (480,90 
мг/кг сухой почвы – превышение ПДК поч-
ти в 5 раз) и в пойме р. Щара на КУ-93 «До-
маново» (340,53 мг/кг – более 3,4 ПДК), 
более 1,2 ПДК по меди – на КУ-93 (68,11 
мг/кг), по свинцу – на КУ-93 (23,84 мг/кг), 
по кадмию – на КУ-52 (3,61 мг/кг). Содержа-
ние тяжелых металлов в растительной массе 
в большинстве своем не превышает ПДК,
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за исключением ППП-2 КУ-93, где цинка со-
держится 376,63 мг/кг (3,8 ПДК), а меди – 
188,32 мг/кг сухого веса овсяницы луговой 
(3,4 ПДК).

В Витебской области наблюде-
ния проведены на 52 ППП 12 КУ: КУ-1 
«Березино-3,4», КУ-17 «Гора-1,2», КУ-18 
«Гора-1,4», КУ-37 «Новополоцк-3,9», КУ-
38 «Новополоцк-9,8», КУ-39 «Залюхово», 
КУ-40 «Экимань», КУ-41 «Дегодки», КУ-
42 «Зуи», КУ-58 «Березино-0,7», КУ-59 
«Липск», КУ-86 «Саранчаны». На лугах и 
травяных болотах витебщины происходят 
изменениия, аналогичные тем, что и в Брест-
ской области: зарастание угодий деревьями и 
кустарниками, бурьянизация, обеднение ви-
дового состава сообществ, общее снижение 
кормовой ценности травостоев. Эти процес-
сы наблюдаются как на заброшенных пост-
селитебных территориях вокруг Новополоц-
кого нефтепромышленного комплекса (по-
лигон мониторинга «Новополоцкий»), так 
и вблизи населенных пунктов, где снят либо 
ослаблен сенокосно-пастбищный режим 
использования угодий, в т. ч. на традици-
онно используемом участке поймы р. Бере-
зина в пределах Березинского биосферного 
заповедника (полигон мониторинга «Бере-
зинский»). 

Накопление ТМ в почве и растительной 
массе, превышающее ПДК, отмечено на всех 
КУ полигона мониторинга «Новополоцкий», 
а также на КУ-58 «Березино-0,7». Так, в Бе-
резинской пойме у д. Березино цинка в дер-
нине содержится 439,81 мг/кг, меди – 65,97 
мг/кг, что превышает ПДК, соответственно, 
в 4,4 и 1,2 раза. Превышает ПДК концентра-
ция цинка и в травостое на ППП-1 КУ-58.

В Минской области исследования вы-
полнены на 99 ППП 20 КУ: КУ-10 «Красное-
0,5», КУ-11 «Петришки», КУ-48 «Рыбцы», 
КУ-49 «Заславль», КУ-70 «Дружба», КУ-71 
«Волчковичи», КУ-72 «Крысово», КУ-73 
«Клочки», КУ-74 «Веселовка», КУ-75 «Качи-
но», КУ-76 «Степянка», КУ-77 «Городище», 
КУ-78 «Рябой Слуп», КУ-79 «Пересады», 
КУ-80 «Лошица», КУ-81 «Королищевичи», 
КУ-82 «Новоселки», КУ-83 «Минск-центр», 
КУ-111 «Цна», КУ-112 «Чижовка». Травяни-
стая растительность области претерпевает те 
же изменения, что и в других регионах стра-
ны, только более активно и масштабно. Это

связано с большей плотностью населения, 
хозяйственной освоенностью территории 
и снятием сенокосно-пастбищного режима 
использования. В результате чего происхо-
дит проникновение сегеталов и рудералов в 
природные травяные фитоценозы, особенно 
на мелкоконтурные участки долин и пойм 
малых рек Уша, Волма, Уса Неманская, вер-
ховий рек Птичь и Свислочь. 

Луговые почвы и растительность Мин-
ской области в сравнительно большей сте-
пени и масштабнее загрязнены ТМ. В то же 
время наблюдается тенденция снижения их 
концентрации в районе Минской урбосисте-
мы и в долине р. Свислочь. Так, например, 
в долине р. Свислочь в центре г. Минска 
на КУ-83 превышение ПДК в верхнем го-
ризонте почвы по цинку составило 1,7 раза 
(166,29 мг/кг), по свинцу –  1,7 раза (33,26 
мг/кг), по меди –  1,2 раза (66,52 мг/кг сухо-
го веса). Для сравнения, на КУ-48 «Рыбцы», 
что в 30-ти км южнее г. Минска, перечис-
ленные элементы содержатся в больших ко-
личествах (соответственно: 342,96,  24,50 и 
97,99 мг/кг). Превышение ПДК в травостое 
отмечено только в долине р. Перетуп на КУ-
73 «Клочки», расположенном вблизи ж/д ли-
нии Минск–Брест.

Таким образом, очевидны три основных 
фактора, влияющих на структуру, состоя-
ние, продуктивность и кормовую ценность 
травостоев: 

– снятие или ограничение сенокосно-
пастбищного режима использования угодий; 

– распространение древесно-кустар-
никовой растительности; 

– рудерализация и бурьянизация травя-
ных сообществ. 

Именно нарушение традиционного се-
нокосного и сенокосно-пастбищного режи-
мов способствуют бурьянизации и зарас-
танию деревьями и кустарниками исклю-
чительно всех категорий луговых угодий: 
суходольных, низинных и пойменных. Раз-
ница лишь в видовом составе растений-
экспансионистов. Так, на суходолах ими яв-
ляются, прежде всего, бодяки, донники, по-
лынь обыкновенная, люпин многолистный; 
на низинных – тростник южный, таволги 
вязолистная и обнаженная, ситники разве-
систый и скученный, вербейник обыкновен-
ный и др.; на пойменных – те же тростник и



6 Мониторинг растительного мира

187

таволги, а также крапива двудомная, купырь 
лесной, молочай глянцеватый. В качестве 
примера на рисунке 6.2 показана динами-
ка проективного покрытия тростником на 
ППП-2 КУ-53 «Рожное», расположенном 
в южной части низинноболотного массива 
Званец (Дрогичинский район)
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Рисунок 6.2 – Динамика проективного 
покрытия основных видов растений 

на ППП-2 КУ-53 «Рожное»

Результаты наблюдений свидетельству-
ют о том, что активность тростника осо-
бенно мощная возле обводных каналов, на 
контакте с лесом и кустарниками по низким 
минеральным островам, которые недавно 
выкашивались. На КУ-53 полоса тростни-
ка в несколько метров шириной в период с 
1998 по 2011 гг. расширилась от Повитьев-
ского канала до 150-300 м, вытесняя осоку 
высокую, сформировавшую ранее уникаль-
ное монодоминантное сообщество Carice-
tum elatae. 

В связи с имеющимися тенденциями 
в развитии растительного покрова (описа-
ны выше) неутешительным выглядит про-
гноз будущего состояния луговых и лугово-
болотных угодий. Результаты мониторинга 
позволили составить такой прогноз на при-
мере Брестской области.

В современной структуре земельных 
угодий области рудеральная (сорная) расти-
тельность занимает 74,4 тыс. га, или 0,4%. 
Учитывая темпы ежегодного расширения вы-
веденных из системы сельскохозяйственного 
использования участков полей и осушенных 
торфяников, ее площади за следующее деся-
тилетие могут увеличиться до 120,5 тыс. га 
(такое развитие уже  отчетливо проявилось 

на периферийных участках болотного мас-
сива Званец у деревень Залесье, Рожное, Но-
воселки).

Еще более быстрыми темпами распро-
страняется древесно-кустарниковая расти-
тельность, которая в настоящий момент за-
нимает 59,8 тыс. га или 0,3%. Через 10 лет, в 
случае отсутствия упредительных мер, пло-
щадь с древесно-кустарниковой раститель-
ностью может увеличиться в 2-3 раза (до 
149,5 тыс. га). В результате, общая площадь 
естественной луговой растительности (без 
учета луговых культур фитоценозов) Брест-
ской области может сократиться на 50%, бо-
лотной травянистой – до 30%.

При сохранении современных тенден-
ций хозяйственного использования и рас-
пространении древесно-кустарниковой 
растительности и бурьянизации травостоя 
вероятно дальнейшее сокращение луговых 
сообществ. На данном этапе идет постепен-
ное, а местами и активное взаимозамещение 
видов. Нынешнее количество (18) сообществ 
уровня ассоциации с травостоем I класса 
кормовой ценности может уменьшиться до 
11 в 2020 г. Прежде всего, существует угроза 
вытеснения ксеромезофильных сообществ: 
узколистномятликового (Poetum angustifo-
liae), раннеосокового (Caricetum praecocis), 
высокорайграсового (Arrhenatheretum ela-
tioris), красноовсяницевого (Festucetum ru-
brae), находящихся в наибольшем контакте 
с древесно-кустарниковой растительностью. 
При этом резко сузится площадь, занятая 
сообществами, которые, согласно прогно-
зу, останутся (болотномятликовое – Poetum 
palustris, луголисохвостное – Alopecuretum 
pratensis, лугоовсяницевое – Festucetum 
pratensis). Соответственно, в худшую сто-
рону изменятся сообщества с травостоями 
средней кормовой ценности. Так, угроза 
смены на низкокачественные существует 
для сообществ сизотонконоговое (Koeleri-
etum glaucae), среднеклеверное (Trifolietum 
medii), трясунковое (Brizetum mediae), па-
хучеколосниковое (Anthoxanthetum odorati). 
Могут полностью исчезнуть такие редкие 
для Беларуси и Европы и уникальные со-
общества, как виноградниковополевицевое 
(Agrostidetum vinealis), делявинетонконого-
вое (Koelerietum delavignei), трехзубковое 
(Sieglingietum decumbentis).
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Для кормообеспечения животноводства 
в республике все больший акцент ставится 
на травяные агроценозы (сеяные луга). Это 
в значительной мере (по объему, но не каче-
ству) компенсирует выведение из сельхозо-
борота естественных кормовых угодий. Но, 
как свидетельствуют наблюдения на КУ-55 
«Повитье-2,5» и других участках, при не-
надлежащем хозяйственном использовании 
и здесь происходит деградация фитоцено-
зов, которая сопровождается распростране-
нием малоценного в кормовом отношении 
крупнотравья, деревьев и кустарников. При 
наличии генофонда последних, темпы зарас-
тания могут быть еще более быстрыми, чем 
на естественных лугово-болотных массивах.

Объектами наблюдения мониторинга 
водной растительности являются произ-
растающие в реках и водоемах (озерах,  во-
дохранилищах) растения, образованные ими  
популяции и сообщества, а также среда их 
произрастания.

В 2011 г. проведены повторные наблю-
дения на ключевых участках (КУ) 13 озер 
(Белое, Глубелька, Глубокое, Долгое, Кри-
вое, Мотольское, Мястро, Нарочь, Озерок, 
Свирь, Сенно, Синьша, Червоное) и 2 реках 
(Западная Двина, КУ Сураж и Оболь, КУ Езе-
рище). Выполнены аналитические работы в 
110 образцах растений, 15 образцах донных 
отложений, 15 пробах воды, отобранных на 
ключевых участках.

Оценка степени загрязнения водных 
экосистем тяжелыми и другими металлами

проводилась на основе определения их со-
держания в воздушно-сухой массе водных 
растений методом спектрального анализа. 
Сравнительный анализ (мониторинг прово-
дился в различные годы) собственных ре-
зультатов натурного и экспериментального 
изучения накопительной способности гидро-
фитов, определения содержания металлов 
в различных видах растений разнотипных 
водоемов республики, величин фонового 
содержания тяжелых металлов в гидрофи-
тах, по литературным данным, показал, что 
высшим водным растениям свойственна из-
бирательность в накоплении солей тяжелых 
металлов (табл. 6.2).

Наиболее существенные изменения 
произошли в озерах Белое (Лунинецкий 
район) и Червоное.

Обследование озера Белое в 2011 г. по-
казало, что степень и характер зарастания 
водоема (по сравнению с 2001 и 2006 гг.) 
высшей водной растительностью претерпе-
ли значительные изменения. На мелководье, 
в литоральной зоне, заметно увеличилась 
площадь зарастания аэрогидрофитов (по-
лупогруженных растений). Они отмечены 
на отдельных прибрежных участках от уре-
за воды и до глубины 0,3-0,5 м. Среди по-
лупогруженных растений встречается осо-
ка вздутая, тростник обыкновенный, рогоз 
узколистный, частуха подорожниковая, 
ситняг игольчатый, аир болотный (рис. 6.3). 
Впервые отмечено произрастание горца зем-
новодного (ранее растения с плавающими

Таблица 6.2 – Содержание тяжелых металлов в гидрофитах водоемов и водотоков 
Беларуси (мг/кг сухого веса)

      
   

 
 

 
  
 

  
 * 

  

  
  

   
 

  
   

  
 

 

Cr 0,34 11,25 43,0 2,0 – 5,0 
Ni 0,30 11,25 40,8 0,05 – 5,0 
Ti 8,39 130,40 130,4 0,15 – 80,0 
Zn 1,41 42,10 177,5 15,0 – 100,0 
V 3,55 13,20 18,7 0,1 – 1,0 
Cu 3,48 32,60 135,5 2,0 – 15,0 
Pb 2,38 12,63 832,9 0,1 – 5,0 
Mn 301,15 3180,50 3180,5  >500  

Примечание: * - Наиболее чистыми озерами в республике являются водоемы и их водосборы, расположенные 
в слаботрансформированных ландшафтах, например: оз. Озерок (Городокский район), оз. Глубокое (Полоцкий 
район), оз. Глубелька (Мядельский район) и др.
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листьями в озере отсутствовали). Лобелия 
Дортмана – вид, находящийся на грани ис-
чезновения на территории Беларуси, зани-
мает прежние места распространения (на 
глубинах от 0,2 до 1,0 м вдоль всего побере-
жья), но изменился характер зарастания (рис. 
6.4). Заросли стали реже, соответственно, 
биомасса уменьшилась в 1,5 раза (рис. 6.5). 
Снизилась площадь зарастания полушника 
озерного, произраставшего ранее почти по-
всеместно на литорали с глубины 0,7 м и 
сублиторальном склоне до глубины 5,0 м. В 
итоге, уменьшилась общая площадь зарас-
тания озера, которая составляет около 15% 
от общей площади (ранее этот показатель 
составлял 35%) (рис. 6.6).

Изменения, произошедшие за период 
наблюдений, связаны с антропогенной эв-
трофикацией оз. Белое и, в первую очередь, 
с повышенной рекреационной нагрузкой на

Рисунок 6.3 – Литоральная зона озера Белое

Рисунок 6.4 – Лобелия Дортмана
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Рисунок 6.5 – Изменение биомассы макрофитов 
на укосной площадке КУ оз. Белое

водоем в летние месяцы. На берегах озера 
расположены оздоровительные лагеря от-
дыха, туристические стоянки (в т.ч.  сфор-
мированные стихийно). Общее количество 
отдыхающих в летнее время достигает здесь 
более 1000 человек. Влияние рекреации на 
озеро проявляется в нескольких аспектах: 
дополнительном поступлении биогенных 
элементов, перепланировке прибрежной по-
лосы при благоустройстве пляжной зоны, в 
механическом уничтожении и повреждении 
прибрежных зарослей макрофитов (вытап-
тывании во время купания, сборе красиво 
цветущих растений). Питательные вещества 
поступают с плоскостным смывом и в про-
цессе купания отдыхающих. Поступление 
фосфора составляет 54,4% от общего запаса 
в озере и превышает 6,9 кг в год. За период 
наблюдений содержание азота аммонийного 
увеличилось в 10 раз, хлоридов – в 2 раза.  
Общая минерализация увеличилась в 1,3-1,4 
раза. Летняя прозрачность снизилась с 4,5 м 
до 2,8 м.

Степень зарастания водоемов полу-
шникового подтипа (к ним относится и 
оз. Белое) напрямую и тесно связана с про-
зрачностью и минерализацией воды. Поэто-
му наблюдающиеся изменения в экосистеме 
озера можно связать с некоторым (хотя и не-
значительным) увеличением минерализации 
и уменьшением прозрачности воды. Появле-
ние в видовом составе и распространение 
тростника, рогоза и горца земноводного мо-
жет указывать на тенденцию модификации 
типа зарастания озера с гидрофитного на 
гело-гидрофитный.
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Рисунок 6.6 – Степень зарастания оз. Белое в 2006 (а) и 2011 (б) годах
В растениях, относящихся к группе 

аэрогидрофитов, содержание тяжелых ме-
таллов не превышает максимальных показа-
телей для чистых водоемов. В укосных об-
разцах эугидрофитов зафиксировано превы-
шение содержания (по сравнению с макси-
мальными значениями для чистых водоемов 
республики) тяжелых металлов: в лобелии 
Дортмана  – свинца в 1,4 раза, хрома в 1,6 
раза, титана в 3,1 раза, цинка в 4,1 раза; в 
лобелии Дортмана с полушником озерным – 
свинца в 2,3 раза, хрома в 3,7 раза, титана в 
4,5 раза, цинка в 7,0 раза. Превышения по 
другим тяжелым металлам не отмечены.

Озеро Червоное. В настоящее время 
заросло 8% площади озера (в 2003 г. этот по-
казатель составлял 37,3%). За контрольный 
период времени произошла структурная пе-
рестройка растительных сообществ. Более 
85% заросшей площади занято надводными  
растениями. Общий фон аэрогидрофитов

формируют тростник обыкновенный и рогоз 
узколистный (рис 6.7).

За счет низкой прозрачности растения 
не распространяются глубже 0,7 м. В озере 
хорошо прослеживается зависимость произ-
растания различных видов. Основную полосу

Рисунок 6.7 – Пояс рогоза узколистного 
на оз. Червоное, 2011 г.
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формируют мощные тростниковые зарос-
ли. С глубиной они, как правило, сменяются 
полосой чистых зарослей рогоза узколист-
ного, изредка чередующегося с камышом 
озерным. Ширина пояса зарастания надво-
дных растений колеблется от 3 до 300 ме-
тров. Максимальной ширины тростниковые 
заросли достигают вдоль южного берега, 
минимальной – на северо-западной и юго-
восточной окраинах озера. Повсеместно 
заросли надводных растений стали реже; 
соответственно, биомасса тростника обык-
новенного уменьшилась в 4,4 раза, рогоза 
узколистного – в 2,9 раза (рис 6.8).

Растения с плавающими листьями отме-
чены в южной части озера. Представителями

2003 2011
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Рисунок 6.8 – Изменение биомассы макрофитов 
на укосной площадке КУ оз. Червоное

этой группы растений являются кубышка 
желтая и водокрас обыкновенный, занима-
ющие незначительные площади водоема. За 
контрольный период времени за счет сниже-
ния прозрачности и увеличения цветности 
воды площадь произрастания погруженных 
растений сократилась в 5 раз, и в настоящее 
время они занимают менее 15% заросшей 
акватории, сохранившись на небольших 
участках в центральной части озера (рис. 
6.9). Здесь произрастают рдесты курчавый 
и пронзеннолистный. В прибрежной части 
единичными экземплярами отмечен телорез 
алоэвидный (в 2003 г. занимал более 20% за-
росшей площади).

В укосных образцах макрофитов со-
держание тяжелых металлов не превышает 
максимальных показателей для чистых во-
доемов.

Таким образом, нестабильный гидро-
логический режим озера, низкая прозрач-
ность (0,3 м), высокая цветность воды (164 
градуса) привели к уменьшению биомас-
сы надводных макрофитов и практически 
полному исчезновению подводных. Изме-
нения, произошедшие за период наблюде-
ний, свидетельствуют об увеличении ан-
тропогенной эвтрофикации озера за счет 
поступления вод с польдеров. Озеро из 
гидрофитного типа зарастания перешло в 
гелофитный.
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Рисунок 6.9 – Степень зарастания оз. Червоное в 2003 (а) и 2011 (б) годах
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Для озер Долгое, Кривое, Глубелька, 
Глубокое, Мотольское и др. в характере и 
структуре зарастания высшей водной рас-
тительностью не произошло существен-
ных изменений. Следует отметить, что для 
отдельных озер (Долгое, Нарочь, Мястро) 
сократилось количественное развитие над-
водных макрофитов, что можно объяснить 
изменением климата в последние годы. Раз-
витие же погруженных макрофитов в ряде 
случаев возросло.

Содержание тяжелых металлов в ма-
крофитах озер имеет некоторые отклоне-
ния от фоновых величин, но в целом соот-
ветствует средней концентрации металлов 
в макрофитах республики. Однако для ряда 
озер (Белое, Долгое, Сенно и др.) отмечены 
превышения содержания тяжелых металлов 
в погруженных растениях: титана – в 3,1-4,5 
раза, хрома – в 1,5-3,7 раза, свинца – в 1,1-
6,7 раза, цинка – в 4,1-7,0 раза.

Характер распространения и количе-
ственное развитие водной растительности на 
реках Западная Двина (КУ Сураж) и Оболь 
(КУ Езерище) имеет ряд специфических 
особенностей. На ключевых участках расти-
тельность характеризуется гелофитным ти-
пом зарастания. Заросли макрофитов по ак-
ватории распространены неравномерно. Как 
правило, на поперечном профиле ключевых 
участков по урезу воды вдоль берега, узкой 
полосой, образующей сомкнутые заросли, 
произрастают надводные растения. Распро-
странение эугидрофитов и плейстогидро-
фитов носит локальный характер и лимити-
руется морфологическими особенностями 
русла, характером грунтов и скоростью тече-
ния. Биомасса макрофитов на контрольных 
участках по сравнению с растительностью 
в озерах низкая (0,028-0,336 кг ВСВ/м2),
основа биомассы формируется за счет над-
водных растений хвоща речного (0,212 кг 
ВСВ/м2), рогоза узколистного (0,336 кг 
ВСВ/м2), манника большого 0,144 кг 
ВСВ/м2). Биомасса  подводных макрофи-
тов формируется за счет рдестов, элодеи, 
стрелолиста и характеризуется величинами  
0,028-0,088 кг ВСВ/м2. В укосных образцах 
макрофитов р. Западная Двина (КУ Сураж) 
содержание тяжелых металлов не превыша-
ет максимальных показателей для чистых 
водоемов. В р. Оболь в укосных образцах

плейстогидрофитов и эугидрофитов за-
фиксировано превышение содержания (по 
сравнению с максимальными значениями 
для чистых водоемов республики) тяжелых 
металлов в водокрасе обыкновенном хрома 
в 1,2 раза; в элодее канадской – хрома в 3,8 
раза; в рдесте пронзеннолистном – свинца 
в 1,3 раза. Содержание других тяжелых ме-
таллов не превышает данного порога.

Программа  мониторинга охраняемых 
видов растений охватывает популяции ви-
дов растений (в т.ч. грибов), занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь или 
охраняемых в соответствии с международ-
ными обязательствами Республики Бела-
русь, а также среду их обитания. 

В 2011 г. были продолжены работы по 
расширению сети пунктов наблюдений: за-
ложено 30 ППН и проведена оценка жизнен-
ного состояния 25 охраняемых видов рас-
тений. Впервые заложены ППН для оценки 
состояния 3-х видов лишайников (лобария 
легочная, умбиликария обугленная и центре-
лия центрариевидная). В целях репрезента-
тивности ППН, прежде всего на заповедных 
территориях (ненарушенных или слабо на-
рушенных), завершено формирование ло-
кальных сетей в национальных парках (ГПУ 
«НП «Браславские озера», ГПУ «НП «При-
пятский», ГПУ «НП «Беловежская пуща») и 
ГПУ «Березинский биосферный заповедник».

Таким образом, по состоянию на конец 
2011 г. сеть мониторинга охраняемых видов 
растений составляет 196 ППН, на террито-
рии которых проведена оценка жизненности 
102 видов охраняемых растений, занесен-
ных в Красную книгу Республики Беларусь: 
97 охраняемых видов сосудистых растений, 
2 видов мохообразных и 3 видов лишайни-
ков. 

Пункты наблюдений заложены в Витеб-
ской (64 ППН), Брестской (61), Гродненской 
(36), Гомельской (21), Минской (10) и Моги-
левской  (4) областях.

На 29 ППН осуществлялись наблюде-
ния за 18 видами сосудистых растений, 1 ви-
дом мохообразных и 1 видом лишайников, 
относящихся к наивысшей национальной 
природоохранной значимости (I категория 
уязвимости). 50 ППН заложены для оценки 
состояния 26 охраняемых видов сосудистых 
растений, относящихся ко II категории
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уязвимости. 31 вид сосудистых растений, 1 
вид мохообразных и 2 вида лишайников, от-
носящихся к III категории уязвимости, взяты 
под контроль на 67 ППН. На 49 ППН оцене-
но состояние 20 видов сосудистых растений, 
относящихся к IV категории уязвимости. 

На рисунке 6.10 представлена карта-
схема распределения ППН на территории 
Беларуси и в таблице 6.3 представлены 
основные характеристики видов, взятых 
под контроль в 2011 г., с указанием их тер-
риториальной и экотопической привязки, а 
также характеристик основных показателей 
жизненности (численности, площади попу-
ляции) с учетом существующих угроз.

По результатам наблюдений 2011 г. жиз-
ненное состояние большинства оцененных 
популяций охраняемых видов растений ха-
рактеризуется как «среднее» (43,3% обсле-
дованных популяций) и «высокое» (30%) (4 
и 5 баллов из 5, соответственно). Экологи-
ческая ситуация в большинстве местооби-
таний оценивается как нормальная, и нега-
тивные воздействия на состояние объектов 
мониторинга проявляются в слабой (балл 1) 
или умеренной (балл 2) степени. При уровне 
воздействия, оцененном баллом 1, реальной 
угрозы состоянию популяции не создается, 
при степени негативного воздействия с оцен-
кой 2 возникают предпосылки постепенной 

, 

2011 

, 

2011 

Рисунок 6.10 – Сеть ППН за состоянием охраняемых видов растений (по состоянию на 01.01.2012 г.)

деградации популяции, однако при снятии 
фактора угрозы возможно ее восстановле-
ние. Однако у 16,7% (5 ППН) ценопопуля-
ций жизненное состояние характеризуется 
как «низкое» (балл 3) и у 10% (3 ППН) – 
«критическое» (балл 2), и в отдельных ме-
стах произрастания охраняемых растений 
негативные воздействия антропогенного и 
природного характера создают угрозу их де-
градации. 

По результатам наблюдений 2011 г. наи-
большую озабоченность вызывает состояние 
популяций видов I категории национальной 
природоохранной значимости: борца обык-
новенного, валерианы двудомной, цинклидо-
туса дунайского, известных на территории 
Беларуси по единственным местонахожде-
ниям. Основными факторами угрозы для 
данных популяций и мест их произрастания 
являются изменение гидрологического ре-
жима местообитания и, как следствие, при-
родные сукцессии, приведшие к изменению 
экотопа и, в первую очередь, в части сни-
жения конкурентоспособности охраняемых 
видов. В результате размеры популяций зна-
чительно сократились по сравнению с более 
ранними описаниями и имеют типично ре-
грессивный тип сукцессионной динамики, 
что требует принятия срочных специальных 
мер.

,   2011 .
,   2011 .
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Таблица 6.3 – Характеристика местонахождения и состояния популяций охраняемых 
видов растений на ППН, заложенных в 2011 г.
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Продолжение таблицы 6.3
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В 2011 г. закончено формирование сети 
ППН для мониторинга 20 видов растений: 
астранции большой, борца обыкновенного, 
бубенчика лилиелистного, валерианы дву-
домной, венериного башмачка обыкновен-
ного, гроздовника ромашколистного, жи-
рянки обыкновенной, зверобоя четырехкры-
лого, кизильника черноплодного, козельца 
голого, крестовника приручейного, лосняка 
Лёзеля, меч-травы обыкновенной, омелы 
австрийской,  офрис насекомоносной, цин-
ны широколистной, чистоуста величавого, 
ячменеволоснеца европейского, тортеллы 
извилистой, цинклидотуса дунайского, ум-
биликарии обугленной. Для каждого изучен-
ного вида приведен перечень конкретных 
мероприятий, направленных на поддержа-
ние и расширение существующих популя-
ций этих видов, на восстановление и увели-
чение их численности с учетом реальных и 
потенциальных негативных факторов воз-
действия на растения и среду их обитания.

Ниже приведена краткая характеристи-
ка состояния популяций отдельных видов 
растений:

Бубенчик лилиелистный (Adenophora 
lilifolia (L.) A. DC.) – редкий исчезающий 
вид. Внесён в Приложение II к Директиве Ев-
ропейского Союза о местообитаниях. Изве-
стен как декоративное, медоносное, лекар-
ственное, техническое, пищевое и кормовое 
растение (рис. 6.11). В Беларуси находится в 
отдельных локалитетах и островных участ-
ках роста. За последние 5 лет специалиста-
ми выявлены (впервые или повторно) 5 по-
пуляций бубенчика лилиелистного из 16 ме-
стонахождений, отмеченных на территории 
Беларуси в различные периоды времени (по 
публикациям, гербарным сборам, устным 
сообщениям флористов, научным отчетам

Продолжение таблицы 6.3

Примечание: * - основная учетная единица при определении численности популяции – особь, в иных 
случаях учетная единица указывается для конкретной популяции

и др.). Утрачены местонахождения вида в 
НП «Беловежская пуща», и ареал вида со-
кратился до 4 районов (Калинковичский – 1 
популяция, Лоевский – 1, Мозырский – 2 и 
Речицкий – 1) Гомельской области. В двух 
популяциях, наиболее перспективных в 
биологическом отношении (многочислен-
ность, успешность возобновления и т.д.), 
заложены ППН: в Речицком районе на лево-
бережной части пойменного зарастающего 
луга р. Днепр в фрагменте формирующейся 
дубравы (с плотностью до 20 растений бу-
бенчика лилиелистного разного возрастного 
состояния на 1 м2). В Мозырском районе в 
условиях молиниево-вейниковой ассоциа-
ции, сформированной под отдельно стоя-
щими 150-летними дубами, выявлено 79 
генеративных растений бубенчика на пло-
щади 175 м2. Основными факторами угрозы 
существованию исследованных популяций 
и среды их обитания являются природ-
ные сукцессии и зоогенный пресс, степень

Рисунок 6.11 – Бубенчик лилиелистный
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воздействия которых в отдельных случаях 
создает предпосылки постепенной деграда-
ции популяций, но в большинстве случаев 
на уровне возможного их восстановления 
при снятии данного фактора.

Гроздовник ромашколистный 
(Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Doll) 
Koch) – редкий исчезающий вид, охраняется 
во всех сопредельных с Беларусью странах. 
Включен в Приложение I к Бернской конвен-
ции (рис. 6.12). По всему ареалу встречается 
редко, в некоторых странах исчез. Из 29 из-
вестных местонахождений специалистами 
подтверждены 13 популяций за последние 
5 лет. Рассеянно сохранился в западных ре-
гионах, имеет, как правило, малочисленные 
популяции (1-10 особей). Наиболее крупной 
является популяция в окрестностях д. Сыче-
вичи Молодечненского района, где в 2010 г. 
насчитывалось 120 особей. В целях репре-
зентативности ППН в отношении совокуп-
ности известных местонахождений и пер-
спективности популяций в биологическом 
отношении в сеть мониторинга включены 
4 ППН. В качестве негативных факторов 
воздействия на обследованные популяции 
отмечены природные сукцессии, сопрово-
ждающиеся нежелательным развитием де-
ревьев и кустарников, а также усилением 
задернованности экотопов; в ряде случаев 
сукцессии вызваны или ускорены измене-
нием хозяйственного использования земель: 
прекращением сенокошения и выпаса скота.

Цинна широколистная (Cinna latifolia 
(Trev.) Griseb.) – вид, находящийся на грани 
исчезновения в Республике Беларусь. Вклю-
чен в Приложение II к Директиве Европей-
ского Союза о местах обитания (рис. 6.13).  
Из 6 местонахождений, отмеченных на

Рисунок 6.12 – Гроздовник ромашколистный

территории Беларуси в различные периоды 
времени, достоверно сохранилось 4 местона-
хождения, 3 из которых выявлены на терри-
тории Березинского биосферного заповедни-
ка. Утрачено местонахождение цинны в Сен-
ненском р-не Витебской области в результате 
подтопления участка бобрами. Вид обладает 
слабой конкурентной способностью, боль-
ших скоплений, как правило, не образует. 
Сеть мониторинга охватывает 2 популяции, 
наиболее перспективные в биологическом 
отношении: в Россонском районе на площа-
ди 77 м2 выявлено 43 рыхлые дерновины (58 
генеративных побегов) цинны широколист-
ной и в Березинском биосферном заповед-
нике на площади 25 м2 – 6 рыхлых дерновин 
(13 генеративных побегов). Основным не-
гативным фактором воздействия для данно-
го вида являются природные сукцессии, но 
на сегодняшний день они не представляют 
серьёзной угрозы состоянию изученных 
популяций. В отдельных местонахождени-
ях вида необходимы мероприятия по улуч-
шению условий для его возобновления.

Зверобой четырёхкрылый (Hypericum 
tetrapterum Fries) – вид, находящийся на гра-
ни исчезновения. В приложении 2-го издания 
Красной книги Республики Беларусь  числил-
ся в Списке растений, по-видимому, исчез-
нувших с территории республики (рис. 6.14). 
За последний период выявлены 4 популяции 
вида с ограниченным количеством в составе 
травостоя. Сеть мониторинга охватывает 2 
популяции, наиболее перспективные в био-
логическом отношении: в Пинском районе

Рисунок 6.13 –  Цинна широколистная
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Рисунок 6.14 – Зверобой четырехкрылый

Рисунок 6.15 –  Лосняк Лезеля

в окрестностях д. Курадово в условиях 
злаково-разнотравного луга на площади 75 м2 
отмечено более 100 особей (86 генеративных) 
зверобоя четырехкрылого и в Ивацевичском 
районе в окр. пгт. Телеханы в условиях зарас-
тающей луговины на площади 42 м2 откры-
того пространства отмечено 38 генеративных 
растений. К основным факторам негативного 
воздействия на среду обитания данного вида 
относятся природные сукцессии, которые в 
ряде случаев вызваны или ускорены измене-
нием гидрологического режима и хозяйствен-
ного использования земель.

Лосняк Лёзеля (Liparis loeselii (L.) 
Rich.) – редкий исчезающий вид, охраняет-
ся на всех сопредельных с Беларусью тер-
риториях. Включен в Приложение I к Берн-
ской конвенции, Приложение II к Директи-
ве Европейского Союза о местах обитания 
и Приложение II к Конвенции СИТЕС (как 
представитель семейства орхидных, чув-
ствительных к колебаниям экологических 
параметров, уязвимых к изменениям сре-
ды обитания) (рис. 6.15). Из-за мелиора-
ции земель и осушения болот его числен-
ность в последние десятилетия во многих 
европейских странах Европы, в т.ч. и в Бе-
ларуси, сокращается.  Известно 41 место-
нахождение, отмеченное на территории Бе-
ларуси в различные периоды времени. За 
последние 5 лет специалистами выявлены 
20 популяций. По результатам проведен-
ных инвентаризационных работ ареал вида 
сократился. Вид встречается одиночными 
особями или небольшими группами до 10 Рисунок 6.16 –  Умбиликария обугленная

растений. Наиболее крупными являются по-
пуляции в Глубокском р-не вблизи оз. Мыли-
чино (более 100 растений) и на территории 
ГПУ «Березинский биосферный заповед-
ник» (34 растения). К основным факторам 
угроз относятся нарушения светового и ги-
дрологического (в т.ч. связанных с деятель-
ностью бобров) режимов местообитаний.

Умбиликария обугленная (Umbilicaria 
deusta (L.) Baumg.) – вид лишайников, находя-
щийся на грани исчезновения. Принадлежит 
к реликтовому компоненту лихенофлоры Бе-
ларуси (рис. 6.16). Относится к монтанным 
(горным) видам. В Беларуси произрастает 
на крупных валунах. В рамках мониторинга 
наблюдаются 2 известных местообитания 
вида: в Логойском районе Минской области 
и Глубокском районе Витебской области. К 
потенциальным факторам угрозы относятся
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изъятие, перемещение, разрушение валу-
нов, населенных умбиликарией обугленной,  
очистка валунов от растительного покрова и 
другие действия, приводящие к изменению 
условий мест произрастания вида.

Цинклидотус дунайский (Cinclidotus 
danubicus Schiffn. & Baumgartner) – редкий 
исчезающий реликтовый вид мохообразных 
(рис. 6.17). Представлен на территории Бе-
ларуси единственной популяцией (в окр. 
п. Руба Витебского района, на доломитовых 
плитах, погруженных в воды р. Западная 
Двина), которая находится в значительном 
отрыве – восточнее его основного средне-
европейского ареала. Данный вид, не имея 
возможности размножаться спорами, огра-
ничен в своем распространении и облада-
ет низкой конкурентной способностью. В 
условиях колебаний уровня вод это может 
вести к его вытеснению и даже элиминации. 
Отмечен регрессивный тип сукцессионной 
динамики популяции.

Рисунок 6.17 –  Циклидотус дунайский

областей, а также методом выборочного 
маршрутного обследования угодий на 13 
ВПП. Всего обследовано 328 га угодий. 

На основании проведенных учетов сде-
лан краткосрочный прогноз урожая плодов 
ресурсообразующих видов ягодных расте-
ний на 2011 г., который был передан в Ми-
нистерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь с 
определением научно-обоснованных сроков 
заготовок ягод. Прогнозные и фактические 
показатели степени плодоношения приведе-
ны в таблице 6.4.

Результаты мониторинговых исследо-
ваний показали, что в 2011 г. из-за неравно-
мерного выпадения осадков и полного их 
отсутствия в августе урожай ягод был пре-
имущественно средний (балл 3). Хорошим 
урожаем (балл 4) отличался лишь урожай 
брусники в Гомельской области и черники – 
в Витебской. Очень низкий урожай голубики 
(балл 1) был в Гомельской области и слабый 
(балл 2) – в Могилевской. Слабый урожай 
брусники был в Гродненской и Могилевской 
областях, а клюквы – в Витебской области.  

Необходимо отметить, что в 2011 г. 
очень низкая сохранность цветков отмечена 
у брусники, голубики и клюквы, то же ка-
сается и завязей. По сравнению с прошлым 
годом сохранность завязей этих видов ягод-
ных растений значительно ниже. 

Статистические показатели генератив-
ных органов на ППН свидетельствуют о до-
пустимой точности их учета. Точность опы-
та колебалась от 4,9 до 10,1%, однако на пяти 
ППН она колебалась от 11,1 до 13,9%. Это  
связано с низкой урожайностью ягод на этих 
пунктах наблюдений, поэтому и коэффици-
ент вариации на этих пунктах колебался от 
60,8 до 76,7%; на других ППН он колебался 
от 26,9 до 55,3%.

В 2011 г мониторинг ресурсообразую-
щих видов съедобных грибов проводился на 
4 ППН на территории Гомельской области и 
9 ППН, заложенных в Могилевской (4 ППН), 
Витебской (4 ППН) и Гродненской (1 ППН) 
областях (всего на 13 ППН). Выборочное 
маршрутное обследование и мониторинг 
съедобных грибов проводились в Гомель-
ском, Василевичском, Лельчицком, Осипо-
вичском и Костюковичском лесхозах. Все-
го обследовано 362 га угодий. Заложено 10

Объектами мониторинга ресурсообра-
зующих видов ягодных растений и грибов в 
2011 г. являлись популяции и ресурсы пище-
вых дикорастущих ягодных растений (брус-
ники, голубики, клюквы болотной и черники) 
и грибов (белого гриба, лисички обыкновен-
ной, опенка осеннего, подберезовика, подо-
синовика), а также среда их произрастания.

Мониторинг ресурсообразующих видов 
ягодных растений проводился на 15 ППН 
на территории Гомельской (8 ППН), Моги-
левской (3), Витебской (3) и Гродненской (1)
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Таблица 6.4 – Прогнозные и фактические показатели степени плодоношения 
ресурсообразующих видов ягодных растений в 2011 г.

Таблица 6.5 – Прогнозные показатели степени плодоношения и биологический 
урожай ресурсообразующих видов съедобных грибов, 2011 г.

ВПН для определения урожая съедобных 
грибов и состояния грибных угодий.

На основании проведенных учетов сде-
лан краткосрочный прогноз урожая ресурсо-
образующих видов грибов на 2011 год (табл. 
6.5). 

В 2011 г. ожидался средний урожай из-
учаемых видов грибов (белого гриба – низ-
кий), однако из-за отсутствия осадков в ав-
густе и начале осени, прогноз не оправдался. 
Грибы плодоносили только в отдельные пе-
риоды продолжительностью от 5 до 14 дней.

Данные учетов на постоянных и вре-
менных пунктах наблюдений показали, что  
урожай белого гриба отсутствовал в Гомель-
ской, Гродненской и Могилевской областях, 
а в Витебской области был низкий. Урожай 
лисички обыкновенной был высоким в Ви-
тебской и Гродненской областях, средним 
– в Могилевской и низким в Гомельской об-
ласти. Урожай подберезовика и подосино-
вика был средним в Витебской области, а в 
остальных – низким. Урожай опенка осенне-
го из-за отсутствия осадков был низкий во 
всех областях.

В целом следует отметить, что грубых 
нарушений при заготовке ягод и грибов не

 *   ( / )    :  
    

 3/3 65-71 3/3 94 3/2 175 4/4 217 
 1/4 41-144 3/1 36-62 3/3 114-320 4/3 163-321 
 1/2 - 3/3 - 3/3 - 4/3 233 
 3/2 65-67 3/2 94 2/3 165 3/3 128 

Примечание: * - в числителе – прогноз, в знаменателе – фактически, оценка плодоношения выполнена 
по 5-балльной шкале; в зависимости от балла вводится поправочный коэффициент к среднемноголетним 
допустимым объемам заготовок ягод ресурсообразующих видов ягодных растений. Балл 1 –  коэффициент 
0,25; 2 – 0,5; 3 – 1,0; 4 – 1,5; 5 – 2,0.

Примечание: * в числителе прогнозные показатели, в знаменателе – фактические, оценка плодоношения 
произведена по 3-балльной шкале  (1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий); в зависимости от балла вводится 
поправочный коэффициент к среднемноголетним допустимым объемам заготовок ресурсообразующих видов 
грибов. Балл 1 –  коэффициент 0,4; 2 – 1; 3 – 2,0.

выявлено, однако лесной охране и работ-
никам природоохранительных организаций 
необходимо регулярно проводить разъясни-
тельную работу со сборщиками дикорасту-
щей пищевой продукции и осуществлять 
строгий контроль за соблюдением правил 
сбора, поведения в лесу и противопожарной 
безопасности.

В 2011 г. начато формирование сети ППН 
в рамках нового направления мониторинга 
растительного мира – мониторинга инва-
зивных видов растений (далее – МИВР). 
Программа МИВР охватывает популяции 
инвазивных видов растений, а также среду 
их произрастания. 

Инвазивные чужеродные виды считают-
ся одной из основных угроз для биоразноо-
бразия. Кроме того, их экспансия приводит к 
серьезнейшим экологическим, социальным 
и экономическим последствиям. Происходит 
массовое перемещение видов животных и 
растений, как в региональном, так и глобаль-
ном масштабах. Перемещение одних видов 
ведется человеком преднамеренно для рас-
ширения спектра возделываемых растений, 
используемых в качестве продовольствен-
ных, технических, лекарственных ресурсов, 

 *   ( / )      
 

  
 

-
 

- 
 

 
 

 2/1 7 2/3 106 2/2 41 2/2 19 2/1 - 
 1/0 0 1/1 28 1/1 20 1/1 6 1/1 - 
 2/0 - 2/3 0 2/1 - 2/1 - 2/1 - 
 2/0 0 2/2 56 2/1 23 2/1 11 2/1 - 



6 Мониторинг растительного мира

201

а также для целей озеленения. Другая часть 
видов переносится на новые территории в 
результате случайного непреднамеренного 
заноса. Это могут быть как целые растения, 
так и их диаспоры – семена, клубни, лукови-
цы, части корневищ, способные дать начало 
новому растению. В научной терминологии 
такие виды называют инвазивными чуже-
родными видами. Попадая на новые терри-
тории, они нередко находят благоприятные 
условия для массового размножения. Этому 
способствует и отсутствие в новых услови-
ях вредителей и болезней, которые могли бы 
ограничивать их численность. Неконтроли-
руемое распространение чужеродных видов 
приводит к угнетению и даже полному вы-
теснению из природных экосистем абориген-
ных растений, появлению новых вредителей 
и сорняков на посевах сельскохозяйствен-
ных культур (типичные примеры: колорад-
ский жук, сорняк галинзога – американка). 
В отдельных случаях инвазивные виды (на-
пример, борщевик Сосновского) представ-
ляют опасность и для здоровья человека.

Во всех сопредельных с Беларусью 
странах разработаны и осуществляются 
комплексные программы борьбы с инва-
зивными видами. Программа МИВР на 
территории Беларуси предназначена для 
обеспечения государственных органов и 
заинтересованных юридических лиц до-
стоверной и своевременной информацией 
о состоянии популяций инвазивных видов 
растений, необходимой для принятия опера-
тивных управленческих решений в области  
снижения опасности данных видов для на-
селения и природных комплексов, разработ-
ки научно-обоснованных мероприятий, пре-
пятствующих их распространению.

В настоящее время обобщенная инфор-
мация о инвазивных видах содержится в Го-
сударственном кадастре растительного мира 
Республики Беларусь. В течение 2002-2011 гг. 
проводилось первичное кадастровое обсле-
дование территории, в результате которого 
в республике отмечено 4005 местонахож-
дений 301 инвазивного вида на общей пло-
щади 12175,37 га. В таблице 6.6 приводятся 
данные о количестве видов и их местона-
хождений, а также о занятых ими площадях 
в границах областей.

Максимальное количество видов (162) 
и их местонахождений (2141) отмечено в 
Минской области, что составляет 30% от 
общего числа выявленных видов на терри-
тории Беларуси и 53% от количества уста-
новленных местонахождений. При этом 
наибольшая площадь (44%) занята инвазив-
ными видами на территории Витебской об-
ласти. Минимальное количество (7%) инва-
зивных видов представлено в Гродненской 
области, а минимальная площадь (1%) ими 
занята в Гомельской области, при этом коли-
чество видов, отмеченных в этих областях, 
составляет 8 и 21%, соответственно.

Наибольшее количество инвазивных 
видов растений (более 20) сосредоточено в 
Брестском и Пинском районах Брестской об-
ласти, Мозырском районе Гомельской обла-
сти, Гродненском районе Гродненской обла-
сти, Борисовском и Минском районах Мин-
ской области, Белыничском и Осиповичском 
районах Могилевской области (рис. 6.18).

В результате анализа характера распро-
странения, количества местонахождений,   
численности и занимаемых площадей вы-
делены наиболее опасные инвазивные виды 
растений на территории Беларуси: борщевик

Таблица 6.6 – Количественные показатели инвазивных видов растений по областям 
Республики Беларусь

   
 

 
 ,  

 92 300 196,03 
 38 277 5486,76 

 107 319 148,44 
 34 654 707,50 

 162 2141 5444,94 
 84 314 191,70 

: 301 4005 12175,37 
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Сосновского, борщевик Мантегацци, золо-
тарник канадский, клен ясенелистный, эхи-
ноцистис лопастной, робиния псевдоака-
ция,  мелколепестничек канадский, элодея 
канадская, галинзога мелкоцветковая, недо-
трога мелкоцветковая, череда олиственная.

Самыми опасными из них являются 
борщевик Сосновского, золотарник канад-
ский и эхиноцистис лопастной.

Борщевик Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi Manden.) – двулетнее или много-
летнее монокарпическое растение высотой 
до 3 метров (рис. 6.19). Соцветие – крупный 
сложный зонтик, цветки белые или розовые. 
На одном растении может быть более 80 000 
цветков. Цветёт с июня по август, плодоно-
сит с июля по сентябрь. 

Растение выделяет прозрачный водяни-
стый сок, который содержит фотосенсиби-
лизирующие соединения фуранокумарины

Рисунок 6.18 – Пространственное распределение количества инвазивных видов растений по 
административным районам Республики Беларусь

(фурокумарины). При прикосновении к че-
ловеческой коже и под воздействием ультра-
фиолетового излучения эти соединения вы-
зывают ожоги. Естественно произрастает в 
пределах северного Кавказа, является горно-
лесным и субальпийским луговым кавказ-
ским видом. В настоящее время борщевик 
Сосновского встречается в Восточной Евро-
пе (на запад до Германии).

Распространение борщевика Соснов-
ского на территории Беларуси по итогам 
кадастрового обследования 2002–2011 гг. 
представлено на рисунке 6.20.

Всего на территории республики выяв-
лено 2160 местонахождений борщевика Со-
сновского на площади 1823,4 га (табл. 6.7).

Максимальное количество местонахож-
дений борщевика Сосновского отмечено в 
Витебской и Минской областях (44 и 42%, 
соответственно), а минимальное – в Брест-
ской (менее 1%), при этом максимальная  
площадь вида выявлена в Витебской обла-
сти (72%), а минимальная – в Брестской (ме-
нее 1%).

В результате анализа полученных дан-
ных было выявлено 12 районов с наиболь-
шим уровнем угрозы борщевика Сосновско-
го (рис. 6.21). Наиболее опасная ситуация с 
распространением данного вида наблюдает-
ся в Ушачском районе Витебской области, 
где он занимает площадь 621,7 га (270 место-
нахождений). В то же время максимальное 
количество его местонахождений отмеченоРисунок 6.19 –  Борщевик Сосновского
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Рисунок 6.20 – Распространение борщевика Сосновского на территории Республики Беларусь по 
итогам кадастрового обследования 2002-2011 гг.

в Минском районе Минской области (422), и 
их суммарная площадь составляет 112,7 га.

Золотарник канадский (Solidago ca-
nadensis L.) – многолетнее травянистое рас-
тение высотой 50-200 см (рис. 6.22). Стебли

Таблица 6.7 – Распределение борщевика Сосновского, золотарника канадского и 
эхиноцистиса лопастного  по областям Республики Беларусь
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Рисунок 6.21 – Распределение площади и количества местонахождений борщевика Сосновского по 
12 административным районам Республики Беларусь

прямостоячие, опушенные. Листья очеред-
ные. Цветки желтые, собраны в метельчатое 
соцветие. Плоды –  цилиндрические семян-
ки. Цветет в июле-сентябре, семена созрева-
ют в августе-октябре. 
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 9 0,5 10 1,01 1 0,10 
 48 37,9 46 7,20 18 1,40 
 175 55,8 11 2,30 78 10,91 
 69 104,8 2 0,20 4 1,70 

 897 312,8 137 24,40 32 1,50 
 962 1311,7 4 0,20 110 32,30 

: 2160 1823,4 210 35,31 243 47,91 
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Рисунок 6.22 –  Золотарник канадский

Рисунок 6.23 – Эхиноцистис лопастныйЕстественная область распространения 
золотарника канадского – восточная полови-
на Северной Америки, как одичавший этот 
вид встречается на большей части Северной 
Америки и Европы. Выращивается как деко-
ративное растение. Дичает и натурализуется 
в естественных сообществах.

Всего на территории республики вы-
явлено 210 местонахождений золотарника 
канадского на площади 35,31 га (табл. 6.7). 
Максимальное количество местонахожде-
ний отмечено в Минской области (67%), а 
наименьшее – в Гродненской (менее 1%), при 
этом максимальная площадь занята видом в 
Минской области (57%), а минимальная – в 
Гродненской и Могилевской (менее 1%).

Эхиноцистис лопастной (Echinocystis 
lobata (Michx.) Torr. et Gray)  – однолетнее 
однодомное травянистое растение (рис. 
6.23). Стебли тонкие, сильно разветвленные, 
до 5-6 м длиной, лазящие с помощью усиков. 
Листья глубоко выемчатые, пятилопастные. 
Тычиночные цветки собраны в кистевид-
ные прямостоячие метелки, пестичные - по 
(1)2 в пазухах листьев у основания метелок. 
Венчик белый. 

Плоды сизо-зеленые, широко яйце-
видные, около 4-5 см длиной. Семена 
продолговато-овальные, черно-коричневые.  
Цветет в июле-сентябре, плодоносит с августа.

Культивируется как декоративное расте-
ние, интродуцированное и натурализовавше-
еся в европейской части бывшего СССР, на 
юге Западной и Восточной Сибири, юге Даль-
него Востока, в Средней Азии, а также Сред-
ней и Атлантической Европе, Средиземно-
морье, в Японии и Китае. Родина – Северная 
Америка.  Встречается в населенных пунктах, 
среди кустарников, по берегам водоемов.

Всего на территории республики вы-
явлено 243 местонахождения эхиноцистиса 
лопастного на площади 47,91 га (табл. 6.7). 
Максимальное количество местонахожде-
ний и наибольшая занимаемая площадь эхи-
ноцистиса лопастного отмечены в Могилев-
ской области (48 и 67%, соответственно), а 
минимальные – в Брестской (менее 1%).

В рамках мониторинга инвазивных ви-
дов в 2011 г. заложено 20 ППН за 4 наиболее 
опасными видами (борщевик Сосновского, 
золотарник канадский, клен ясенелистный, 
эхиноцистис лопастной) во всех областях 
республики: в Брестской области –  1 ППН в 
целях мониторинга популяций эхиноцисти-
са лопастного и борщевика Сосновского, в 
Витебской – 5 ППН за популяциями борще-
вика Сосновского (2), клена ясенелистного 
(2), золотарника канадского (1), в Гомель-
ской – 2 ППН за популяциями золотарни-
ка канадского, эхиноцистиса лопастного, в 
Гродненской – 2 ППН  за популяциями бор-
щевика Сосновского и клена ясенелистного, 
в Минской – 6 ППН за популяциями борще-
вика Сосновского (5) и золотарника канад-
ского (1), в Могилевской – 3 ППН за популя-
циями эхиноцистиса лопастного. 

На ППН были оценены такие параме-
тры, как площадь, занимаемая популяцией, 
ее численность, плотность, проективное по-
крытие, обилие и жизненность. По резуль-
татам мониторинга даны рекомендации для 
принятия управленческих и проектных реше-
ний, ограничивающих распространение дан-
ных популяций инвазивных видов растений.
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