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6. МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 
 
Мониторинг растительного мира – система наблюдений за состоянием объектов рас-

тительного мира и среды их произрастания, а также оценки и прогноза их изменений в целях 
сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния и рационального 
использования растительных ресурсов. 

В 2013 г. 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 видов растений (ягодники и грибы); 
 мониторинг инвазивных растений. 
В 2013 г. исследования луговой и лугово-болотной растительности страны проведены на 

116 постоянных пробных площадках (далее – ППП) 23 ключевых участков (далее – КУ) мони-
торинга луговой и лугово-болотной растительности в Витебской, Гомельской и Минской 
областях. Выполнен анализ флористического состава, продуктивности и экологического состо-
яния растительных сообществ и эдафотопа и пополнена база данных мониторинга (динамиче-
ский блок); составлен перечень редких, уникальных и хозяйственно ценных растительных со-
обществ лугов и травяных болот Беларуси. Получены новые сведения по структуре 
растительного покрова кормовых угодий, по динамике агроботанического состава и 
продуктивности травяных сообществ названных областей. 

Витебская область. Наблюдения показали прямую зависимость видового состава и про-
дуктивности травяных сообществ от характера и интенсивности хозяйственного использования 
угодий. Так, в пойме р. Березина, где расположен эталонный КУ-1 «Березино-3,4» (Березинский 
полигон мониторинга), сохраняется традиционный сенокосно-пастбищный режим использова-
ния луговых угодий, но который с каждым годом менее интенсивный. В результате происходит 
зарастание кустарниками, особенно со стороны террас, от русла и по склонам грив. Появились 
и быстро распространяются щавель конский, череда трехраздельная (фото 6.1), а также другие 
аборигенные бурьянистые виды (таволги вязолистная и обнаженная, вербейник обыкновенный 
и др.). 

 
Фото 6.1 – Гигромезофильное сообщество с обильным участием череды 

трехраздельной в правобережной пойме р. Березина (КУ-1 «Березино-3,4») 
 
Флуктуации и экстенсивное использование кормовых угодий вызывают определенные 

изменения в видовом составе и продуктивности сообществ, однако пока не привели к измене-
ниям фитоценотическим. То же наблюдается на КУ-24 «Левки», КУ-100 «Долгое», КУ-67 «Ха-
толи», на большинстве ППП КУ-8 «Мурашки» и КУ-92 «Застенки». Сильная бурьянизация 
наблюдается на КУ-98 «Забелье» и большинстве ППП КУ-67 «Хатоли», где много лет подряд 
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они не используются в сельскохозяйственных целях. На КУ-68 «Кончаны» традиционный, се-
нокосно-пастбищный режим сохраняется, хотя и с низкой интенсивностью выпаса и нерегуляр-
ности скашивания травостоя, и поэтому существенных изменений в наблюдаемых сообществах 
не происходит (фото 6.2). Стабильная ситуация в болотных сообществах на ППП-6 КУ-1 «Бере-
зино-3,4» (фото 6.3), на КУ-99 «Проходы», на ППП-2 КУ-8 «Мурашки» и ППП-1 КУ-103 «Лип-
но». 

 
Фото 6.2 – Ксеромезофильное сообщество с  обильным участием ценных кормовых злаков 

(овсяниц луговой и красной, ежи сборной, мятликов лугового и 
узколистного) в долине оз. Освейское (ППП-2 КУ-68 «Кончаны») 

 

 
Фото 6.3 – Мезогигрофильное монодоминантное сообщество с господством осоки омской в 

притеррасной части правобережной поймы р. Березина 
(ППП-6 КУ-1 «Березино-3,4») 

 
Гомельская область. На обследованных КУ-4 «Тульговичи-2,5», КУ-5 «Тульговичи-4,0» 

и КУ-50 «Красноселье» (Нижнеприпятский полигон мониторинга), выведенных из сельхозобо-
рота в результате радиационного загрязнения либо на которых (КУ-60 «Макаричи») прекраще-
ны сенокошение и выпас животных, происходят восстановительные сукцессии: зарастание де-
ревьями и кустарниками, бурьянизация, обеднение видового состава сообществ, снижение кор-
мовой ценности травостоев. Особенно активно эти процессы протекают на слабозатапливаемых 
участках поймы р. Припять (на вершинах грив – фото 6.4). Восстановительные процессы в 
определенной степени наблюдаются и на традиционно используемых (сенокос-пастбище) 
участках поймы – на КУ-23 «Вересница», КУ-62 «Черничи», КУ-36 «Моисеевичи» (Среднепри-
пятский полигон мониторинга). Без особенных изменений развиваются фитоценозы лишь в по-
стоянных аллювиальных условиях – в старицах и глубоких межгривных понижениях (фото 6.5).  
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Фото 6.4 – Ксеромезофильное сырейщиковополевицевое сообщество с обильным участием 

крупнотравья (ястребинки зонтичной, вейника наземного) на пристаричной гриве 
в правобережной пойме р. Припять (ППП-3 КУ-60 «Макаричи») 

 

 
Фото 6.5 – Мезогигрофильное остроосоковое сообщество в широком межгривном понижении 

в правобережной пойме р. Припять (КУ-60 «Макаричи») 
 
Минская область. Согласно наблюдениям травянистая растительность здесь отличается 

большей интенсивностью восстановительных сукцессий, что связано с мелкоконтурностью 
естественных луговых угодий и особенностями антропогенных воздействий. Проследим на 
примерах Красненского полигона мониторинга, где наряду с традиционными сенокосным и 
пастбищным режимами (по отдельности или в сочетании) действует искусственное подтопле-
ние. Наиболее активно этот процесс проходит на КУ-13 и 14, т. е. ближе к водохранилищу. 
Здесь раньше всего прекратилось сенокошение и выпас скота. В результате переувлажнения 
почвы и накопления опада усложнилось развитие бобовых и эвмезофильных злаков и, наобо-
рот, активизировалось гигромезофильное крупнотравье. Прежде всего, стали распространяться 
таволги вязолистная и обнаженная (рисунок 6.1; фото 6.6). 

Так, если до возведения Красненского водохранилища (1986 г.) на всем наблюдаемом 
отрезке поймы р. Уша таволги встречались единично в притеррасьях, то сейчас они занимают 
наибольшие площади среди травянистых растений. Вместе с таволгами активно 
распространился подмаренник приречный (фото 6.7). Он занимает более аллювиальные участки 
поймы р. Уша.  
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Рисунок 6.1 – Динамика основных видов растений 
на ППП-2 КУ-13 «Красное-2,2» 

 
 

 
Фото 6.6 – Мезогигрофильное приречнохвощевое сообщество с обилием таволг 
вязолистной и обнаженной в левобережной пойме р. Уша (КУ-14 «Красное-2,0») 

 
Во внепойменных условиях особенно на суходолах, а также в незатапливаемых и слабо 

затапливаемых полыми водами поймах рек и озер усиливается экспансия деревьев, кустарников 
и трав-рудералов. На ряде КУ в последние годы наблюдается смена основных ценозообразова-
телей. Причина везде одна – снятие или снижение сенокосно-пастбищного режима использова-
ния кормовых угодий. Разница лишь в видовом составе крупнотравья, распространение которо-
го зависит как от наличного генофонда, так и условий эдафотопа. Например, на КУ-75 «Качи-
но», КУ-111 «Цна» и КУ-112 «Чижовка» весьма быстрыми темпами распространяется золотар-
ник канадский (фото 6.8), а к КУ-71 «Волчковичи» с соседней меандры правобережной поймы 
р. Птичь подступает белокопытник гибридный, вытесняя ценные кормовые злаки, такие как ов-
сяница луговая, кострец безостый, райграс высокий (фото 6.9) и бобовые. С распространением 
крупнотравья увеличивается продуктивность травостоя, но, как правило, сильно снижаются его 
кормовые достоинства.  
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Фото 6.7 – Эвмезофильное лугоовсяницевое сообщество 

с обильным участием подмаренника приречного, бодяка полевого и герани луговой 
в левобережной пойме р. Уша (ППП-2 КУ-10 «Красное-0,5») 

 

 
Фото 6.8 – Экспансия золотарника канадского на ППП-5 КУ-75 «Качино» 

 

 
Фото 6.9 – Редкое для Беларуси и ценное в кормовом отношении эвмезофильное 

высокорайграсовое сообщество на ППП-4 КУ-75 «Качино» 
 
Необходимо отметить, что во всех областях происходит сокращение площадей 

естественных лугов различных категорий (суходольных, низинных и пойменных) в основном за 
счет распространения древесно-кустарниковой растительности. На ряде КУ ее проективное 



205 
 

покрытие за год увеличилось на 9-15%. Местами (КУ-9 «Островляны», КУ-21 «Черемшицы» в 
Мядельском районе) уже завершился процесс вытеснения луговых сообществ. Так, на ППП-5 
КУ-9 «Островляны» перелом в пользу древесной растительности произошел в начале 90-х го-
дов после нескольких лет отсутствия сенокошения. С учетом наличного генофонда и подходя-
щих почвенно-гидрологических условий доминировать стала сосна обыкновенная (рисунок 
6.2). На бывшем опушечном лугу сформировалось лесное сообщество. 

 

 
Рисунок 6.2 – Динамика основных видов растений 

на ППП-5 КУ-9 «Островляны» 
 
На большинстве наблюдаемых КУ имеет место естественный рост общей 

продуктивности надземной фитомассы травяных сообществ (годовой прирост до 27%) за счет 
бурьянизации – распространению таволг, бодяков, купыря лесного, щавеля конского, а также 
эхиноцистиса лопастного, борщевика Сосновского, золотарника канадского и др. 
Одновременно и пропорционально ухудшается качество травостоя: сокращается присутствие 
ценных в кормовом отношении бобовых и злаков и увеличивается масса разнотравных видов 
чаще низких кормовых достоинств. Наблюдаемое повсеместно резкое сокращение или полное 
снятие сенокосно-пастбищного режима использования угодий и, как следствие, разрастание 
кустарников и бурьянистых растений, формирование напочвенного слоя из опада, 
препятствующего развитию трав, привели к уменьшению численности популяций или полному 
выпадению из фитоценозов таких охраняемых видов, как касатик сибирский и шпажник 
черепитчатый, а также угрозе существованию редким, уникальным и хозяйственно ценным 
травяным сообществам. 

Объектами наблюдения мониторинга водной растительности являются произраста-
ющие в водоемах и водотоках растения, образованные ими популяции и растительные сообще-
ства, а также среда их произрастания. 

В 2013 году проведены повторные наблюдения на КУ 7-ми озер: Белое (Доброплесы), 
Бредно, Моховое, Освейское, Снуды, Дривяты, Свитязь. Для всех КУ получены характеристики 
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высших водных растений и среды их обитания: видовой состав, биомасса, химический состав 
растений, донных отложений и воды. 

Сравнительный анализ результатов накопительной способности гидрофитов показал, что 
высшим водным растениям свойственна избирательность в накоплении солей тяжелых метал-
лов (таблица 6.1). 

 
Таблица 6.1 – Индекс загрязнения (Ipm), пределы колебания (числитель) и среднее значе-

ния (знаменатель) концентрации элементов в водных растениях озер различных групп 

Группа озер 
по степени 
загрязнения 

Индекс 
загряз-
нения 

Ipm 

Содержание элементов в водных растениях (г/т) 

Ni V Mn Ti Cr Pb Cu Zn 

V 
сильно за-
грязненные 

3,3-5,72 
4,4 

0,64-6,32 
3,1 

1,78-
11,27 
6,0

70,6-
823,22 
318,4

55,73-
77,77 
67,9

2,53-
20,92 
9,0

13,94-
40,43 
23,7 

13,88-
31,91 
19,6

1,33-
58,03 
34,7

ΙV 
умеренно 
загрязнен-
ные 

2,0-2,4 
2,2 

0,7-1,5 
1,1 

3,3-
6,6 
4,9 

56,5-
175,1 
115,8 

41,1-
49,7 
45,4 

3,8-
4,8 
4,4 

7,6-
20,5 
14,1 

7,2-9,5 
8,4 

13,8-
20,5 
17,1 

ΙΙΙ 
слабо за-
грязненные 

1,0-1,8 
1,4 

0,2-1,6 
0,7 

0-1,4 
0,6 

59,31-
1039 
492,4

7,1-
35,1 
21,4

0,3-
4,5 
2,6

4,1-
15,7 
8,5 

7,8-
21,9 
12,9

0-9,9 
3,4 

ΙΙ 
чистые 

0,9-0,1 
0,4 

0-0,01 
0,12 

0-4,1 
0,5 

13,5-
1375,6 
13,5

0-33,8 
6,9 

0-2,1 
0,4 

0,1-7,8 
1,9 

0,1-9 
2,7 

0-10,5
1,7 

Ι 
очень чи-
стые озера 

0,0-0,1 
0,08 

0 
0 

0-1,0 
0,3 

6,5-
19,6 
13,9

0-3,6 
1,4 

0 
0 

0,6-1,6 
1,0 

0,6-1,3 
1,1 

0 
0 

Фоновая величина для 
озер Беларуси 0,35 3,55 301,15 16,21 1,59 4,43 5,58 6,77 

 
Озеро Белое (Доброплесы). За период наблюдений произошли изменения в характере и 

степени зарастания озера Белое (Доброплесы). В 2001 году было выявлено 18 видов макрофи-
тов, из них 2 вида (лобелия Дортмана и полушник озерный) занесены в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь (таблица 6.3). По характеру зарастания озеро являлось гидрофитным водоемом, 
полушникового подтипа, то есть доминировала погруженная растительность, которая распро-
странялась до глубины 2,8 м (рисунок 6.3). На глубинах 0,5-1,5 м формировался наиболее мощ-
ный подводный ковер, состоящий из зарослей лобелии Дортмана, полушника озерного и харо-
вых водорослей (проективное покрытие 60-90 %). В целом водоем зарастал на 40% от общей 
площади озера. Биомасса макрофитов на КУ составляла: лобелия Дортмана с полушником 
озерным и харовыми водорослями – 0,096 кг ВСВ/м2, полушник озерный – 0,062 кг ВСВ/м2, 
рдест плавающий 0,248 кг ВСВ/м2, тростник обыкновенный – 0,928 кг ВСВ/м2, камыш озерный 
– 0,400 кг ВСВ/м2 (рисунок 6.4). 

 
Таблица 6.2 – Список макрофитов, произрастающих в озере Белое (Доброплесы) 

Виды макрофитов 
Встречаемость* 

2001 год 2013 год 
гидрофиты 
эугидрофиты 
Рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.) ++++ не обнаружен 
Уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum L.) +++ не обнаружен 
Пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris L.) +++ + 
Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna L.) +++ + 
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Полушник озерный (Isoetes lacustris L.) +++ не обнаружен 
Элодея канадская (Elodea canadensis Michx.) + не обнаружен 
Харовые водоросли (Сhara sp.p.) +++ + 
плейстогидрофиты 
Рдест плавающий (Potamogeton natans L.) ++ + 
Горец земноводный (Persicaria amphibia (L.) S.F. 
Gray f. aquatic) 

++ не обнаружен 

аэрогидрофиты 
Камыш озерный (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla) ++++ ++++ 
Тростник южный, или обыкновенный (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 

++++ ++++ 

Тростянка овсяницевая (Scolochloa festucacea (Willd.) 
Link) 

+++ + 

Осока (Carex sp.) +++ +++ 
Рогоз узколистный (Typha angustifolia L.) +++ +++ 
Ситняг болотный (Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult.) 

++ + 

Стрелолист стрелолистный (Sagittaria sagittifolia L.) ++ + 
Хвощ речной (Equisetum fluviatile L.) +++ ++ 
Цицания широколистная (водяной рис)  (Zizania lati-
folia (Griseb.) Stapf) 

++ не обнаружен 

*  Примечание: ++++ -вид доминирует; +++ -встречается часто; ++ -встречается редко; + 
-единичные экземпляры. 

 

 
Рисунок 6.3 – Динамика зарастания озера Белое (Доброплесы) 
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а) 2001 г., б) 2013 г. 

 
По оси абсцисс номера макрофитов, по оси ординат биомасса кг ВСВ/м2. 
Макрофиты: 1 – тростник обыкновенный; 2 – камыш озерный, 3 – рдест 

плавающий, 
4 – лобелия Дортмана, 5 – полушник озерный 

 
Рисунок 6.4 – Сравнение биомассы макрофитов на укосной площадке 

КУ Белое (Доброплесы) 
 
Исследования 2013 г. показали, что из видового состава макрофитов озера выпали сле-

дующие растения (преимущественно эугидрофиты): рдест пронзеннолистный, уруть мутовча-
тая, полушник озерный, элодея канадская, горец земноводный, цицания широколистная (водя-
ной рис). Единичными экземплярами отмечались пузырчатка обыкновенная, лобелия Дортмана, 
харовые водоросли, рдест плавающий, то есть пояс погруженной растительности на современ-
ном этапе деградирует. Озеро из гидрофитного типа водоема перешло в гелофитный тип (доми-
нируют надводные растения). В настоящее время выявлено 12 видов макрофитов, из них 8 ви-
дов принадлежит надводным растениям. Среди них доминирующими являются тростник обык-
новенный и камыш озерный, их биомасса соответственно составляет 0,502 кг ВСВ/м2 и 0,162 
кг ВСВ/м2 (таблица 6.3). Погруженные растения и растения с плавающими листьями отмечают-
ся единичными экземплярами на глубинах от 0,2-0,8 м, среди зарослей надводной растительно-
сти. 

 
Таблица 6.3 – Динамика изменения биомассы макрофитов на ключевом участке озера 

Белое (Доброплесы) 

Видовой состав макрофитов на укосной площадке 
Биомасса кг ВСВ/м2 

2001 г. 2003 г. 2008 г. 2013 г. 
Тростник обыкновенный 0,528 0,46 0,43 0,502 

Камыш озерный 0,3 0,205 0,193 0,162 

Рдест плавающий 0,248 0,159 0 0 

Лобелия Дортманна 0,096 0,06 0,02 0 

Полушник озерный 0,062 0,049 0,01 0 

 
В укосных образцах макрофитов озера Белое (Доброплесы) содержание тяжелых метал-

лов не превышает фоновые величины для озер Беларуси (таблица 6.1). 
За последние 12 лет (с 2001 по 2013 гг.) произошли существенные трансформации в эко-

системе озера Белое (Доброплесы). О резком скачке в эвтрофировании озера свидетельствуют 
изменения физико-химических показателей водной массы: увеличение цветности (в 4,5 раза с 
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15 0 до 70 0), уменьшение прозрачности (с 2 м до 0,4 м) и биологических характеристик, сниже-
ние численности видового состава макрофитов (из 18 видов выпало 5), исчезновение погружен-
ных растений (среди них полушник озерный и лобелия Дортмана), сокращение площади разви-
тия макрофитов (с 40 до 20% площади озера). Причина – антропогенный фактор. На западном 
берегу расположен туристический комплекс ООО «Автоимпорт» (озеро арендовано). Антропо-
генное влияние складывается из поступления биогенных элементов с территории комплекса и 
зарыбление озера растительноядными рыбами. 

Озеро Бредно. По характеру зарастания озеро относится к гидрофитным водоемам, по-
лушникового подтипа. Доминирует погруженная растительность, которая распространена до 
глубины 2 м. Водная растительность занимает 35% площади водоема. Макрофиты представле-
ны семью видами, среди них кувшинка белая, лобелия Дортмана и полушник озерный занесены 
в Красную книгу Республики Беларусь. Невысокое видовое разнообразие растительного мира 
обусловлено специфическими природными условиями водоема, среди которых решающую 
роль играют гидрохимические показатели (кислая реакция воды рН 4,8, низкая минерализация 
воды до 24,43 мг/дм3). В характере и структуре зарастания высшей водной растительностью за 
период наблюдения (2000-2013 гг.) не произошло существенных изменений. В формировании 
пояса надводных растений, главенствующее положение занимают тростник обыкновенный, 
биомасса которого по сравнению с 2001 годом осталась на прежнем уровне и составляет 0,366 
кг ВСВ/м2 (образует разреженные заросли с проективным покрытием до 25-30%). Вторым пред-
ставителем этой группы растений является осока омская, для которой отмечается снижение 
биомассы в 1,9 раза по сравнению с ранними описаниями и составила 0,155 кг ВСВ/м2. Заметно 
увеличились на КУ заросли кубышки желтой. Ее биомасса выросла в 1,8 раза и составила 
0,398 кг ВСВ/м2. Среди погруженной растительности на прежнем уровне остаются биомассы 
лобелии Дортмана и полушника озерного (таблица 6.4, рисунок 6.5).  

 
Таблица 6.4 – Динамика изменения биомассы макрофитов на КУ озера Бредно 

Видовой состав макрофитов на укосной площадке 
Биомасса кг ВСВ/м2 

2001 2008 2013 
Тростник обыкновенный 0,32 0,251 0,366 
Осока 0,29 0,118 0,155 
Кубышка желтая 0,224 0,236 0,393 
Лобелия Дортмана 0,084 0,06 0,088 
Полушник озерный 0,084 0,05 0,062 

 

 
По оси абсцисс номера макрофитов, по оси ординат биомасса кг ВСВ/м2. 
Макрофиты: 1 – тростник обыкновенный; 2 – осока, 3 – кубышка жёлтая, 

4 – лобелия Дортмана, 5 – полушник озерный 
Рисунок 6.5 – Сравнение биомассы макрофитов на укосной площадке КУ озера Бредно 
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Лобелия Дортмана занимают 2/3 доступной для нее площади литорали. Отсутствует она 
только в западной части водоема. Распространена на глубинах от 0,3 до 1 м. Ее обилие колеб-
лется от 2-3 баллов на периферии зарослей до 6 баллов в оптимальных условиях произрастания. 
Проективное покрытие изменяется соответственно от 20 до 90%. Чистые фитоценозы лобелии 
занимают 0,5 га. Дно водоема во многих местах покрыто сплошным ковром из листовых розе-
ток лобелии. На 1 м2 дна здесь насчитывается до 700 розеток (фото 6.10). Растения обильно 
цветут и плодоносят. Все это свидетельствует о том, что популяция лобелии Дортмана в озере 
Бредно находится в оптимальных для своего произрастания условиях. 

Полушник озерный распространен на глубинах 0,6-1,5 м. Заросли его отсутствуют в за-
падной части водоема. Обилие полушника озерного колеблется от 3 баллов на периферии до 6 
баллов в оптимальных для произрастания условиях. Проективное покрытие составляет 30-60%. 
Чистые фитоценозы полушника занимают 0,9 га. На 1 м2 дна озера приходится от 100 до 200 
растений полушника. 

 
Фото 6.10 – Заросли лобелии Дортмана в северной части озера 

 
В укосных образцах макрофитов содержание тяжелых металлов не превышает фоновые 

величины для озер Беларуси (таблица 6.1). 
Озеро Моховое. Озеро относится к гидрофитным водоемам, где по площади распростра-

нения доминирует погруженная растительность. Она распространена до глубины 1,2 м. Харак-
тер зарастания озера фрагментальный. Макрофиты образуют отдельные группировки, состоя-
щие из чистых или смешенных ассоциаций. В целом озеро Моховое зарастает на 65%. Макро-
фиты представлены 15 видами, среди них кубышка малая является видом, занесенным в Крас-
ную книгу Республики Беларусь. За контрольный период времени (2006-2013 гг.) характер за-
растания озера высшей водной растительностью существенных изменений не претерпел. В 
формировании пояса надводных растений главенствующее положение занимает осока, биомас-
са которой по сравнению с 2006 г. не изменилась (таблица 6.5, рисунок 6.6). Отмечается незна-
чительное снижение биомассы тростника обыкновенного в 1,4 раза. Биомасса растений с пла-
вающими листьями и погруженных растений остается, с незначительными колебаниями, на 
прежнем уровне. 

Таблица 6.5 – Динамика изменения биомассы макрофитов на КУ озера Моховое 
Видовой состав макрофитов на укосной площадке Биомасса кг ВСВ/м2 

2006 2008 2013
Тростник обыкновенный 0,23 0,25 0,18
Осока 0,37 0,33 0,36
Рдест плавающий 0,192 0,155 0,164
Кубышка малая 0,128 0,11 0,108
Кувшинка чисто-белая 0,108 0,13 0,152
Элодея канадская 0,084 0,07 0,074
Телорез алоевидный 0,164 0,168 0,233
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По оси абсцисс номера макрофитов, по оси ординат биомасса кг ВСВ/м2. 

Макрофиты: 1 – тростник обыкновенный; 2 – осока, 3 – рдест плавающий, 4 – ку-
бышка 

малая, 5 – кувшинка чисто-белая, 6 – элодея канадская, 7 – телорез алоевидный 
Рисунок 6.6 – Сравнение биомассы макрофитов на укосной площадке 

КУ озера Моховое 
 
В укосных образцах макрофитов содержание тяжелых металлов не превышает фоновые 

величины для озер Беларуси (таблица 6.1). 
Озеро Освейское. Основной характер зарастания озера определяют погруженные расте-

ния. Из 32 видов водной растительности 2 (кувшинка белая и альдрованда пузырчатая) занесе-
ны в Красную книгу Республики Беларусь, 17 видов относятся к хозяйственно ценным ресурсо-
образующим видам. В результате проведенного обследования (2013 г.) отмечается переустрой-
ство характера и степени зарастания озера Освейское. Переориентация хозяйственного исполь-
зования водосбора озера отразилась на физико-химических свойствах водной массы водоема 
(увеличение цветности и уменьшение прозрачности воды), в связи с чем сократились площади 
зарастания водоема. Также отмечен рост сплавин вдоль южной части острова. Более ранние ис-
следования (2003 и 2008 гг.) указывали на сплошную зарастаемость водоема, которая составля-
ла 90% площади озера. По данным настоящих исследований площади распространения макро-
фитов сократились до 60, преимущественно за счет погруженных растений. Так, на КУ из видо-
вого состава выпал камыш озерный, единичными экземплярами отмечается рдест плавающий, 
сократились биомассы тростника обыкновенного в 5,3 раза, роголистника тёмно-зелёного в 2,6 
раза, телореза алоэвидного в 2 раза (таблица 6.6, рисунок 6.7). 

 
Таблица 6.6 – Динамика изменения биомассы макрофитов на КУ озера Освейское 

Видовой состав макрофитов на укосной площадке 
Биомасса кг ВСВ/м2 

2003 2008 2013 
Тростник обыкновенный 0,62 0,485 0,118 
Камыш озерный 0,44 0,125 0 
Рогоз узколистный 0,52 0,381 0,42 
Кубышка желтая 0,44 0,302 0,604 
Рдест плавающий 0,26 0,071 0 
Роголистником тёмно-зелёным 0,14 0,1 0,055 
Телорез алоевидный 0,448 0,285 0,223 
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По оси абсцисс номера макрофитов, по оси ординат биомасса кг ВСВ/м2. 

Макрофиты: 1 – тростник обыкновенный; 2 – камыш озерный, 3 – рогоз узколист-
ный, 

4 – кубышка желтая, 5 – рдест плавающий, 6 – роголистником тёмно-зелёным, 
7 – телорез алоэвидный 

Рисунок 6.7 – Сравнение биомассы макрофитов на укосной площадке КУ озера Освейское 
 
В укосных образцах макрофитов содержание тяжелых металлов не превышает фоновые 

величины для озер Беларуси (табл.1). Превышение содержания свинца в 1,2 раза отмечено в 
тростнике по сравнению с умеренно загрязненными водоемами IV группы. 

Озеро Снуды. Макрофиты занимают до 65% от общей площади водоема. Водная расти-
тельность озера насчитывает 33 вида. По условиям произрастания выделяются две группы рас-
тительных формаций: надводные растения и погруженные растения, среди них последние за-
нимают доминирующее положение. Особенностью озера является полное отсутствие растений 
с плавающими листьями. В характере и структуре зарастания высшей водной растительностью 
за период наблюдения не произошло существенных изменений. В формировании пояса надвод-
ных растений, главенствующее положение занимает тростник обыкновенный, биомасса которо-
го составляет 0,480 кг ВСВ/м2. Биомасса погруженных растений остается, с незначительными 
колебаниями, на прежнем уровне (таблица 6.7, рисунок 6.8). 

 
Таблица 6.7 – Динамика изменения биомассы макрофитов на КУ озера Снуды 

Видовой состав макрофитов на укосной площадке 
Биомасса кг ВСВ/м2 

2002 2008 2013 
Тростник обыкновенный 0,55 0,33 0,48 
Харовые водоросли 0,15 0,1 0,12 
Элодея 0,14 0,123 0,12 
Роголистник темно-зеленый 0,1 0,09 0,11 
Рдест блестящий 0,205 0,15 0,224 

 
В укосных образцах макрофитов содержание тяжелых металлов не превышает фоновые 

величины для озер Беларуси (таблица 6.1). Отмечается отсутствие цинка в отобранных образ-
цах макрофитов и никеля в тростнике обыкновенном. Небольшие превышения (по сравнению с 
умеренно загрязненными водоемами IV группы) выявлены во всех образцах по ванадию (1,1-1,3 
раза), титана (в 1,2 раза) и свинца (1,8 раза) в рдесте блестящем. 

Озеро Дривяты. Водная растительность занимает 17% от общей площади озера и произ-
растает до глубины 3,5 м. Растительный покров не сплошной, преобладает фрагментарно-
поясное распределение. Северный берег, по ряду причин (природного и антропогенного харак-
тера), практически лишен зарослей макрофитов. Из 44 вида водных растений, произрастающих 
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в озере, 18 относятся к хозяйственно ценным ресурсообразующим видам, 5 видов нуждаются в 
профилактической охране, 3 вида (каулиния гибкая, каулиния малая, гидрилла мутовчатая) за-
несены в Красную книгу Республики Беларусь, но исследования последних лет не подтвержда-
ют их наличие. По площади зарастания озеро относится к гидрофитному типу. В характере и 
структуре зарастания высшей водной растительностью за период наблюдения не произошло 
существенных изменений. В формировании пояса надводных растений, главенствующее поло-
жение занимает тростник обыкновенный, биомасса которого на КУ составляет 0,455 кг ВСВ/м2. 
Биомасса погруженных растений остается, с незначительными колебаниями, на прежнем 
уровне (таблица 6.8, рисунок 6.9). 

 
По оси абсцисс номера макрофитов, по оси ординат биомасса кг ВСВ/м2. 

Макрофиты: 1 – тростник обыкновенный; 2 – харовые водоросли, 3 – элодея, 
4 – роголистник, 5 – рдест блестящий 

Рисунок 6.8 – Сравнение биомассы макрофитов на укосной площадке КУ озера Снуды 
 
Таблица 6.8 – Динамика изменения биомассы макрофитов на КУ озера Дривяты 

Видовой состав макрофитов на укосной площадке 
Биомасса кг ВСВ/м2 

2006 2008 2013 
Тростник обыкновенный 0,42 0,48 0,455 
Камыш озерный 0,3 0,28 0,305 
Рдест пронзеннолистный 0,16 0,2 0,18 
Уруть колосистая 0,08 0,12 0,11 
Роголистником темно-зеленым 0,14 0,15 0,13 

 
В укосных образцах макрофитов содержание тяжелых металлов не превышает фоновые 

величины для озер Беларуси (таблица 6.1). Отмечается отсутствие никеля, ванадия, хрома, цин-
ка в отобранных образцах макрофитов. 

Озеро Свитязь. Водная растительность занимает 55% от общей площади озера и произ-
растает до глубины 2,0 м. По характеру зарастания озеро является гидрофитным водоемом. По 
результатам обследования 2013 г. выявлено 12 видов водных растений. Среди них лобелия 
Дортмана, прибрежница одноцветковая, полушник озерный занесены Красную книгу Респуб-
лики Беларусь. В более ранних исследованиях (1989 г.) во флористическом списке приводились 
виды: рогоз узколистный, лютик жестколистный, водяной мох, рдест длиннейший, рдест курча-
вый, каулиния гибкая и гидрилла мутовчатая (последние два вида внесены в Красную книгу 
Республики Беларусь), которые в последние годы не отмечались. Макрофиты относятся к трем 
экологическим группам: аэрогидрофиты (надводные растения), плейстогидрофиты (растения с 
плавающими листьями) и эугидрофиты (погруженные растения). В формировании пояса 
надводных растений, главенствующее положение занимает тростник обыкновенный, хотя от-
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мечается снижение биомасса по сравнению с предыдущими годами наблюдений (2000 и 
2013 гг.) в 0,6 раза. Также отмечено уменьшение значений биомассы полушника озёрного в 5 
раз (таблица 6.9, рисунок 6.10). По сравнению с данными наблюдений 2000 и 2007 годов из ви-
дового состава макрофитов озера выпали рдесты длиннейший и курчавый, произраставшие на 
глубинах до 4,5 м; сократилась глубина максимального произрастания подводных растений с 
4,5 до 2 м.  

 

 
По оси абсцисс номера макрофитов, по оси ординат биомасса кг ВСВ/м2. 
Макрофиты: 1 – камыш озерный; 2 – тростник обыкновенный, 
3 – рдест пронзеннолистный, 4 – уруть колосистая, 5 – роголистник погруженный 

Рисунок 6.9 – Сравнение биомассы макрофитов на укосной площадке КУ озера Дривяты 
 

Таблица 6.9 – Динамика изменения биомассы макрофитов на КУ озера Свитязь 
Видовой состав макрофитов на укосной площадке Биомасса кг ВСВ/м2 

2000 2007 2013 
Тростник обыкновенный 0,34 0,376 0,229 
Рдест плавающий 0,1 0,07 0,09 
Полушник озерный 0,15 0,19 0,038 
Прибрежница одноцветковая 0,24 0,253 0,28 
Лобелия Дортмана 0,13 0,15 0,17 

 

 
По оси абсцисс номера макрофитов, по оси ординат биомасса кг ВСВ/м2. 

Макрофиты: 1 – тростник обыкновенный; 2 – рдест плавающий, 3 – полушник 
озерный, 

4 – прибрежница одноцветковая, 5 – лобелия Дортмана 
Рисунок 6.10 – Сравнение биомассы макрофитов на укосной площадке КУ озера Свитязь. 
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В укосных образцах макрофитов (предатавители групп аэрогидрофитов и плейстогидро-
фитов) содержание тяжелых металлов не превышает максимальных показателей для водоемов 
(по сравнению с умеренно загрязненными водоемами IV группы) республики (таблица 6.1). Од-
нако для полушника озерного и прибрежницы одноцветковой отмечаются превышение содер-
жания (по сравнению с умеренно загрязненными водоемами IV группы) тяжелых металлов: ни-
келя в 2 раза (для обоих видов). Для других элементов соответственно: ванадия в 10,7 и в 17,6 
раза, титана в 7,2 и в 10,7 раза, хрома в 8,4 и в 5,6 раза, свинца в 37,2 и в 7,4 раза, меди в 7,2 и 
1,5 раза, цинка в 1,2 и 2,2 раза. 

Программа мониторинга охраняемых видов растений охватывает популяции видов 
растений (в т. ч. грибов), включенных в Красную книгу Республики Беларусь или охраняемых в 
соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь, а также среду их оби-
тания. 

В 2013 году продолжилась работа по расширению сети постоянных пунктов наблюдений 
(далее – ППН): заложено 10 ППН, на основе которых проведена оценка жизненного состояния 9 
охраняемых видов растений: горошка гороховидного (Vicia pisiformis L.), змееголовника Руйша 
(Dracocephalum ruyschiana L.), лапчатки скальной (Potentilla rupestris L.), мытника Кауфмана 
(Pedicularis kaufmannii Pinzg.), меч-травы обыкновенной (Cladium mariscus (L.) Poh), 
надбородника безлистного (Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.), осоки малоцветковой 
(Carex pauciflora Lightf.), пелтигеры горизонтальной (Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg) и 
реброплодника австрийского (Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.). С целью определения 
тенденции динамики жизненности популяций охраняемых видов были осуществлены повтор-
ные наблюдения за состоянием популяций на ППН, заложенных ранее на территории ООПТ 
«Красный бор» и « Освейский».  

Таким образом, по состоянию на 2013 год сеть мониторинга охраняемых видов растений 
составляет 226 ППН, на основе которых проведена оценка жизненности 114 видов охраняемых 
видов растений: 103 вида сосудистых растений, 3 вида мохообразных, 7 видов лишайников и 1 
вида гриба. По областям количество пунктов наблюдений распределилось следующим образом: 
в Витебской области заложено 71 ППН, Брестской – 65, Гродненской – 38, Гомельской – 34, 
Минская – 11 и Могилевской – 7. 

По результатам наблюдений 2013 года жизненное состояние 5 оцененных популяций 
охраняемых видов растений характеризуется как «среднее» и 4 как «высокое» (4 и 5 баллов из 
5, соответственно) (таблица 6.10). Экологическая ситуация в большинстве местообитаний оце-
нивается как нормальная, и негативные воздействия на состояние объектов мониторинга прояв-
ляются в слабой (балл 1) или умеренной (балл 2) степени. При уровне воздействия, оцененном 
баллом 1, реальной угрозы состоянию популяции не создается, при степени негативного воз-
действия с оценкой 2 возникают предпосылки постепенной деградации ЦП, однако при снятии 
фактора угрозы возможно ее восстановление. При этом, состояние популяции горошка горохо-
видного характеризуется как «низкое-критическое» (балл 2). Негативные факторы природного 
характера создают угрозу ее деградации. Основными факторами угроз для данных популяций и 
мест их произрастания являются природные сукцессии, приведшие к изменению экотопа и, в 
первую очередь, в части снижения конкурентоспособности охраняемых видов. 

Результаты повторных обследований объектов мониторинга на территории ООПТ 
«Красный бор», где в 2008 году было заложено 5 ППН и проведена оценка жизненности 5 
охраняемых видов сосудистых растений: лобелии Дортманна (Lobelia dortmanna L.), мякотницы 
однолистной (Malaxis monophyllos (L.) Sw.), линнеи северной (Linnaea borealis L.), пушицы 
стройной (Eriophorum gracile Koch), кубышки малой (Nuphar pumila (Timm) DC.) показало 
ухудшение жизненности 4-х популяций из 5, выражающихся в сокращении их площади и чис-
ленности, снижении мощности генеративных особей. 
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Таблица 6.10 – Характеристики местонахождения и состояния популяций охраняемых 
видов растений на ППН, заложенных в 2013 году 
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Ч
ис
ле
нн
ос
ть

*,
 

ш
т 

За
ни
м
ае
м
ая

 
пл
ощ

ад
ь,

 м
2  

Ж
из
не
нн
ое

 с
о-

ст
оя
ни
е 

(б
ал
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от

 1
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5)
 

Существую-
щие угрозы 

(балл от 1 до 
5) 

Горо-
шек 
горо-
ховид-
вид-
ный  

I Могилевская  обл., 
Быховский р-н. окр. 
д. Обидовичи; ГЛХУ 
«Быховский л-з», 
Приборское л-во, кв. 
166, выд. 7  

бровка коренного берега р. 
Днепр. «Окно» (осинник зелен-
чуковый) в сосняке кисличном. 
Насаждение естественное: состав 
7Ос3С, возраст 50 лет 

16
(пар-
циаль-
ный 
побег) 

1,2 2 – природные 
сукцессии (4) 

Змее-
голов-
лов-
ник 
Руйша  

III Брестская обл., Пру-
жанский р-н, ООПТ 
«Ружанская пуща» 

вершина холма с выходом крем-
ния на участке, отведенным под 
ЛЭП; кровавокрасногераниево-
наземновейниково-разнотравная 
ассоциация, ТУМ В2.  


10000 
гене-
ратив-
ных 
побе-
гов

1200  
(60х2
0 м) 

5 – распашка 
земли под 
реконструк-
цию  ЛЭП 
(прямое уни-
чтожение) (3) 

Лап-
чатка 
скаль-
ная  

I Гродненская обл., 
Слонимский р-н, 
ГЛХУ «Слонимский 
л-з», Поречское л-во, 
кв. 101, выд. 7 

опушка березняка чернично-
орлякового в 3 м от дорожного 
полотна; насаждение естествен-
ное: состав 5Б2С2Д1Ос, возраст 
60 лет, полнота 0,6, бонитет I, 
ТУМ В2. Проективное покрытие 
напочвенного покрова составля-
ет 90%

70 100 
(25 х 
4 м) 

4 –

Мыт-
ник 
Кауф-
мана  

I Витебская область, 
Городокский район, 
окр. ст. «Придок» 
(750 м на восток) 

полоса отчуждения ж.- д., обра-
зует 2 локалитета с двух сторон 
ж.- д. Локалитет 1 – наземновей-
никово-мягкоподмаренниковая 
ассоциация,  
локалитет 2  – торчащебелоусо-
во-разнотравно-низкотравная 
ассоциация. ТУМ-В1 

30
 
 
 
 
 
80 

40 
 
 
 
 
 
200 
 

5 –

Меч-
трава 
обыкн
овенн
ая  

I Витебская обл., Рос-
сонский р-н., Россон-
ский л-з, Горбаче-
вичское л-во, северо-
западная часть оз. 
Бродонок; ООПТ 
«Синьша» 

на заиленном или заторфованном 
грунте в береговой линии до 
глубины от уреза воды 0,8 м  

49 ге-
нера-
тивных 

22 4 – природные 
сукцессии  
(1); 
–
деятельность 
бобров (2) 

Надбо
род-
ник 
без-
лист-
ный  

I Витебская обл., Рос-
сонский р-н; ГЛХУ 
«Россонский л-з», 
Лиснянское л-во, 
кв.86, выд.24; ООПТ 
«Красный бор» 

вдоль ручья 14 1 5 –

Осока 
мало-
цвет-
ковая  

III Витебская обл., Рос-
сонский р-н., Россон-
ский л-з, Лисненское 
л-во, сплавина озера 
Вишвец; ООПТ 
«Красный бор» 

сосняк багульниково-сфагновый 
на плоской приозерной сплавине. 
Насаждение естественное, состав 
10С, возраст 80 лет, полнота 0.4. 
Полесок, подрост отсутствуют. В 
напочвенном покрове домини-
руют сфагновые мхи с проектив-
ным покрытием до 100%

6,7 90 
(18х5 
м) 

4 –

Пел-
тигера 
гори-
зон-
таль-
ная  

II Брестская обл., Ка-
менецкий р-н, окр. д. 
Лядские; Королево-
мостовское л-во., кв. 
807 Г. выд. 2; НП 
«Беловежская пуща»  

на поваленном стволе дуба в 
дубраве кисличной. Насаждение 
естественное: состав 
8Д2Е+С+Бб, возраст 160 лет, 
полнота 0,4-0,5 бонитет  I, ТУМ 
С2 

8 тал-
ломов 

0,25 4 – уборка по-
валенных 
деревьев (по-
тенциальная) 

Пел-
тигера 
гори-
зон-
таль-
ная  

II Минская обл., Ло-
гойский р-н, окр. д. 
Михеды. 1,1 км к Ю. 
ручей Старомлын-
ский, Швабовское л-
во, кв. 47 

на поваленных замшелых дере-
вьях и других растительных 
остатках в верховьях ручья Ста-
ромлынский в ельнике кислич-
ном. Насаждение естественное: 
состав  7Е2С1Б, возраст 70-85 
лет, полнота 0,7, бонитет II. 
Часть талломов погружены в 
ручей или находятся в непосред-
ственной близости от водотока

12 тал-
лом 

1 4  –
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Ребро-
ро-
плод-
ник 
ав-
стрий-
ский  

I Гродненская обл., 
Ошмянский р-н; 
ГЛХУ «Сморгонский 
л-з», Ошмянское л-
во, кв. 124, выд.5 

склон коренного берега р. 
Ошмянка, южная экспозиция, 
крутизна склона 450. Произрас-
тает в дубраве снытевой есте-
ственного происхождения: со-
став  10Д+Лп, возраст 50 лет, 
полнота 0,6-0,7

74 (2 
гене-
ратив-
ные) 

20-0 
(5х40 
м) 

5 –

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

 
Основной причиной является изменение режима пользования водоемов (арендованы), 

что привело к существенным изменениям физико-химических показателей водной массы (уве-
личению цветности, уменьшению прозрачности) и, как следствие, сукцессии в составе макро-
фитов и деградации популяций охраняемых видов (лобелии Дорманна, кубышки малой). Изме-
нение режима пользования озером Белым (Доброплесы) отчасти отразилось и на снижении 
жизненных показателей популяции мякотницы однолистной, произрастающей в прибрежной 
части, в связи с утратой мест произрастения – тропиночной сети, сформированной рыбаками. 
Ухудшение состояния популяции пушицы стройной, скорее всего, является отражением небла-
гоприятных метеоусловий текущего года, иные причины в результате мониторинга не выявле-
ны. 

На территории ООПТ «Освейский» в 2008 году было заложено 3 ППН и проведена 
оценка жизненности 3-х охраняемых видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь: кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus Fisch. Ex  Blytt), 
горечавки крестообразной (Gentiana cruciata L.), бровника одноклубневого (Herminium 
monorchis (L.) R.Br.). Полученные результаты позволили оценить состояние популяций охраня-
емых видов растений на территории ООПТ «Освейский» как относительно стабильное. 

Приведем краткую характеристику 7 видов растений, в отношении которых по результа-
ту 2013 года формирование сети ППН завершено.  

Бровник одноклубневый (Herminium monorchis (L.) R. Br.) – вид, находящийся в Бела-
руси на грани исчезновения. Охраняется на всех сопредельных с Беларусью территориях. 
Включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС. По происхождению подтаежный горный вид, 
имеющий разорванный общий ареал. В Беларуси распространение вида без чётко выраженной 
границы, но прослеживается его тяготение к северным районам. 

Гербарными сборами подтверждено 9 местонахождений бровника одноклубневого, ещё 
2 местонахождения вида известны по литературным данным. В настоящее время на территории 
Беларуси достоверно существуют лишь 2 популяции данного вида (на территории Березинского 
биосферного заповедника и ландшафтного заказника республиканского значения «Освейский»), 
оба местонахождения включены в сеть мониторинга. Площадь популяции на территории ООПТ 
«Освейский» составляет 500 кв.м, где выявлено 110 цветущих особей. На территории Березин-
ского заповедника на площади 30 кв.м произрастает 91 растение бровника одноклубневого.  

В числе основных факторов, лимитирующих распространение вида, рассматривается 
уменьшение площадей низкотравных лугов, естественная смена растительности. Так, утрачено 
местонахождение в Полоцком районе в окр. д.Бобыничи в результате зарастания экотопа ку-
старниками и высокотравьем. На колебание численности растений может сказываться измене-
ние метеоусловий различных лет, в связи с чем в отдельные годы растения не получают доста-
точного количества влаги, что приводит к преждевременному увяданию листьев, молодой тубе-
роид не успевает накопить достаточного количества запасных питательных веществ, из-за чего 
падает интенсивность семенного и вегетативного размножения на следующий год. 
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Горошек гороховидный (Vicia pisiformis L.) – исчезающий вид, обладающий лекар-

ственными, кормовыми, декоративными, фитомелиоративными и медоносными свойствами. В 
Беларуси находится в отдельных локалитетах на северной границе ареала. Более столетия после 
первых находок данный вид никем не обнаруживался.  

 

  
 
В различные периоды времени отмечали 3 местонахождения вида на территории Белару-

си, из которых только одно достоверно подтверждено в последние десятилетия (окр. д. Обидо-
вичи Быховского района Могилевской области). По результатам мониторинга текущее состоя-
ние популяции характеризуется как критическое (на площади 1,2 кв.м выявлено лишь 16 побе-
гов горошка гороховидного, сконцентрированых вокруг сухого можжевельника). Отмечен ре-
грессивный тип динамики состояния популяции. 

В качестве негативных факторов воздействия на популяцию отмечаются природные сук-
цессии, выраженные в усилении позиций подроста и подлеска, что привело к изменению свето-
вого режима экотопа в сторону его затенения. Для восстановления популяции необходимы спе-
циальные мероприятия как по оптимизации условий среды обитания, так и размножению вида в 
условиях ex-situ для последующего распространения популяции в естественных условиях про-
израстания. 

Бровник одноклубневый 

Горошек гороховидный 
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Лапчатка скальная (Potentilla rupestris L.) – вид, находящийся в Беларуси на грани ис-
чезновения, обладающий декоративными свойствами.  

В Беларуси достоверно известно единственное местонахождение этого реликтового вида 
– в окрестностях г. Слонима в Гродненской области, выявленное в первой половине 19-го века 
и находящееся за восточной границей видового ареала. Данное место произрастания было под-
тверждено в начале 70-х годов 20-го века, а затем в 2012 году. По результатам мониторинга в 
текущий период на площади 100 кв.м (25 х 4 м) выявлено 37 куртин лапчатки скальной.  

  
 
Единственно достоверно известное местонахождение лапчатки скальной приурочено к 

придорожной полосе Слоним-Молчадь. Близость дороги и сопутствующие мероприятия по ее 
обслуживанию вызывают тревогу за стабильность популяции и ее сохранение. До настоящего 
времени данное местонахождение не было охвачено охранным статусом. Обслуживание дороги 
необходимо проводить с учетом эколого-биологических особенностей вида и с минимальным 
использованием противогололедных реагентов в зимний период на данном участке. 

Мытник Кауфмана (Pedicularis kaufmannii Pinzg.) – вид, находящийся в Беларуси на 
грани исчезновения, обладающий лекарственными свойствами. На сопредельных территориях 
охраняется в Латвии и Литве (0-категория – возможно, исчез). В Беларуси находится на северо-
западной границе ареала. После первой находки (в конце 19-го века) данный вид в течение 90 
лет никем не обнаруживался.  

В настоящее время достоверно известна лишь 1 популяция вида на территории Беларуси, 
расположенная в Городокском районе Витебской области. По результатам обследования 2013 
года в данном местонахождении выявлено 2 локалитета с двух сторон железнодорожных путей. 
Локалитет 1 является частью наземновейниково-мягкоподмаренниковой ассоциации, где на 
площади 40 кв.м. отмечено 30 растений мытника Кауфмана. Локалитет 2  отмечен в торчащебе-
лоусовой разнотравной низкотравной ассоциации, где на площади 200 кв.м численность попу-
ляции составляет 80 генеративных особей.  

Инвентаризация ранее известной популяции в Дрибинском районе Могилевской области 
выявила ее деградацию в результате зарастания участка высокотравьем и кустарниками. Так 
как, все известные местонахождения были приурочены к полосам отчуждения железной дороги 
стабильность популяций и их сохранение во многом зависит от правильной организации работ 
по уходу за придорожными полосами. 

 

Лапчатка скальная 
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Пелтигера горизонтальная (Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg) – исчезающий вид. 

Реликтовый вид субарктического периода. Относится к аэрогигрофитам и эпибриофитам, т.е. 
растет во влажных, затененных еловых и лиственных лесах у основания замшелых стволов де-
ревьев, реже на почве среди мхов. 

 

 
 
Из 5 популяций, отмеченных на территории Беларуси в различные периоды времени, в 

последние годы удалось подтвердить всего 2 местонахождения в Каменецком районе Брестской 
области и Логойском районе Минской области. В Каменецком районе выявлено 8 талломов 
лишайника на поваленном стволе дуба в старовозрастной друбраве (160 лет). Возрастной состав 
популяции составляют старые особи. В Логойском районе лишайник выявлен на поваленных 
замшелых деревьях и других растительных остатках в верховьях ручья Старомлынский в ель-
нике кисличном. Часть талломов погружены в ручей или находятся в непосредственной близо-
сти от водотока. Всего обнаружено 12 талломов прегенартивной возрастной стадии.  

К лимитирующим факторам распространения лишайника специалисты относят вырубку 
старовозрастных лесов и нарушения гидрологического режима, вызванного в первую очередь 
мелиоративными работами. 

Прибрежница одноцветковая (Littorella uniflora (L.) Aschers.) – исключительно редкий 
исчезающий вид. Озеро Свитязь (Новогрудский район, Гродненская область) – до настоящего 
времени единственное достоверно известное место произрастания прибрежницы одноцветковой 

Мытник Кауфмана 

Пелтигера горизонтальная 
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на территории Беларуси, находящееся за юго-восточной границей её ареала, и где данный вид 
сохраняется более 150 лет. 

Прибрежница одноцветковая – водное растение, чувствительное к чистоте и особенно 
прозрачности воды в водоёмах. В настоящее время подводные формы прибрежницы местами 
образуют в озере Свитязь подводные «луга» с редким вкраплением других видов высших вод-
ных растений. Но, при этом, озеро испытывает сильнейшее рекреационное воздействие, кото-
рое возрастает с каждым годом и ускоряет процессы его эвтрофирования. Относительно ранних 
описаний текущая инвентаризация выявила снижение прозрачности озера с 7 до 3 м и, как 
следствие, сокращение глубины максимального распространения подводных растений с 7 до 2,5 
м, изменения структуры и состава высшей водной растительности, утрату в озере 2-х охраняе-
мых видов растений (каулинии гибкой и гидриллы мутовчатой, упоминавшихся при обследова-
нии озера в 90-х годах), значительное сокращение ареала редкого охраняемого вида полушника 
озерного. 

 
 
Специалистами отмечено, что в самое ближайшее время необходимо более полное об-

следование состояния озера и без осознания необходимости более жестких охранных меропри-
ятий по отношению ко всей экосистемы озера сохранение его уникальности вопрос времени. 

Реброплодник австрийский (Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.) – вид, находящийся 
в Беларуси на грани исчезновения, обладающий лекарственными свойствами. В Беларуси нахо-
дится за восточной границей ареала. На территории республики известен с первой половины 
19-го века, но на протяжении более 100 лет никем не выявлялся и считался исчезнувшим. Вновь 
данный вид обнаружен в конце 20-го века.  

 

  

Прибрежница одноцветковая 

Реброплодник австрийский 
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В настоящее время достоверно известны 2 популяции реброплодника австрийского на 
территории Беларуси: окр. д. Огородники Ошмянского района Гродненской области и окр. д. 
Борки Молодечненского района Минской области. По результатам мониторинга 2013 года на 
склоне коренного берега р. Ошмянкав условиях дубравы снытевой естественного происхожде-
ния (состав 10Д+Лп, возраст 50 лет, полнота 0,6-0,7) на общей площади 200 кв. м (5х40 м) от-
мечено 74 особи реброплодника австрийского (2 генеративных растения). В окр. д. Борки попу-
ляция представлена 10-ю вегетирующими растениями реброплодника, генеративные особи от-
сутствуют. Отмечен регрессивный тип динамики популяции. При этом не выявлены факторы 
негативного воздействия на состояние популяции или среды ее обитания.  

Таким образом, по результатам 2013 года сформирована в полном объеме (из числа из-
вестных местонахождений) сеть ППН для мониторинга 30 видов растений: астранции большой, 
борца обыкновенного, бровника одноклубнеевого, бубенчика лилиелистного, валерианы двудом-
ной, венерина башмачка обыкновенного, гроздовника ромашколистного, горошка гороховидно-
го, зверобоя четырехкрылого, кизильника черноплодного, козельца голого, крестовника приру-
чейного, лапчатки скальной, лосняка Лёзеля, меч-травы обыкновенной, мытника Кауфмана, 
надбородника безлистного, омелы австрийской, офрис насекомоносной, пелтигеры горизон-
тальной, прибрежницы одноцветковой, реброплодника австрийского, риччии желобчатой, 
цинны широколистной, чистоуста величавого, ячменеволоснеца европейского, тортеллы изви-
листой, цинклидотуса дунайского, умбиликарии обугленной, ятрышника обожженного. Как 
правило, это виды, относящиеся к I и II категории уязвимости, когда известно одно или не-
сколько мест произрастания на территории Беларуси. Конечно, в случае выявления новых ме-
стонахождений данных видов сеть необходимо расширять.  

Результаты повторных обследований объектов мониторинга, заложенных ранее, показа-
ли, что обследованные популяции в период 3-х и 5-летней динамики либо сохранились в грани-
цах и состояниях, оцененных при первичных обследованиях, либо популяционные процессы 
характеризуются регрессивной динамикой. Ни в одном из случаев не отмечено увеличение 
площади, занимаемой популяциями, или усиление их позиций в фитоценозе.  

Объектами мониторинга ресурсообразующих видов ягодных растений и грибов в 2013 
году являлись популяции и ресурсы пищевых дикорастущих ягодных растений (черники обык-
новенной, клюквы болотной, брусники обыкновенной, голубики топяной) и грибов (белого 
гриба, подберезовика, подосиновика, лисички обыкновенной, опенка осеннего), а также среда 
их произрастания. 

Мониторинг ресурсообразующих видов ягодных растений в текущем году проводился на 
13 ППН на территории Гомельской (6 ППН), Могилевской (3), Витебской (3) и Гродненской (1) 
областей, а также методом выборочного маршрутного обследования ягодных зарослей на 59 
ВПН (на площади около 500 га) в 17 лесхозах Беларуси.  

На основании проведенных в апреле-июне текущего года учетов сделан краткосрочный 
прогноз урожая плодов ресурсообразующих видов ягодных растений на 2013 год с определени-
ем научно-обоснованных сроков заготовок ягод, который передан в Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Однако, учитывая влияние клима-
тических факторов и данные анализа урожайности ягодников, полученные в летне-осенний пе-
риод, а также сведения, предоставленные свыше 74 лесхозами и лесничествами, прогнозные 
показатели были откорректированы (таблица 6.11). 

В результате исследований, проведенных в апреле-июне текущего года, установлено, что 
хороший урожай ягод (балл 4) черники и клюквы в текущем году ожидался в Брестской и Го-
мельской областях. Много клюквы прогнозировалось также на севере, а черники – на западе 
Беларуси. В других регионах республики прогноз клюквы на болотах составлял меньше 3 бал-
лов. Средний урожай ягод (балл 3) черники отмечен в Витебской, Минской и Могилевской об-
ластях.  

Что касается урожайности брусники, то на юге и севере Беларуси она ожидалась слабой 
(балл 2), лишь в центральной части республики при благоприятных погодных условиях этот 
ягодник порадует нас хорошим урожаем (балл 3). Прогнозируемая урожайность голубики варь-
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ирует по областям: хорошая (балл 4) – в Брестской, Гомельской, Гродненской; средняя (балл 3) 
− Витебской, Минской и Могилевской.  

 
Таблица 6.11 – Показатели степени плодоношения ресурсообразующих видов ягодных 

растений в 2013 году 

Область 
Балл плодоношения по видам ягодных растений: 
в числителе – прогноз, в знаменателе – фактически 

черника клюква брусника голубика 
Брестская 4/3 4/4 2/3 4/3 
Витебская 3/4 4/3 2/3 3/3 
Гомельская 4/3 4/3 2/2 4/3 
Гродненская 4/3 3/3 3/3 4/2 
Минская 3/4 3/4 3/3 3/3 
Могилевская 3/4 3/3 3/3 3/3 
Примечание – оценка плодоношения произведена по 5-балльной шкале; в зависимости 
от балла вводится поправочный коэффициент к среднемноголетним допустимым объе-
мам заготовок ягод ресурсообразующих видов ягодных растений.  
Балл 1 –  коэффициент 0,25; 2 – 0,5; 3 – 1,0; 4 – 1,5; 5 – 2,0. 

 
Как показали результаты мониторинга, поздневесенние заморозки в 2013 году по всей 

территории Беларуси не наблюдались. Несмотря на затяжную весну и наличие снежного покро-
ва в начале апреля, с середины апреля дневные значения температуры резко выросли, а к концу 
месяца местами достигали +26 оС при средней влажности воздуха 35-40%. Низинные туманы, 
если где в понижениях и происходили, то гораздо слабее, чем в прошлом сезоне. В связи с этим 
явных обморожений листьев и бутонов, а также отпада генеративных органов и нарушений 
нормального процесса цветения ягодников не отмечено. Напротив в отдельных регионах, 
например в Могилевской области количество цветков у черники на отдельных учетных пло-
щадках доходило до 1380 шт./м2, превысив прошлогодние показатели в 2,6 раза. Обильно цве-
тет второй год подряд на Могилевщине и брусника. На одном побеге количество бутонов порой 
доходило до 20 штук, а на учетной площадке – свыше 1 тыс. цветков. И на севере республики 
эти ягодники цвели интенсивней, чем в прошлом сезоне: брусника – в 10 раз, черника – в 1,6 
раза. К тому же зафиксировано, что сроки вегетации растений сдвинулись в сторону более ран-
них, чему способствовали и высокие дневные температуры в мае – доходили до +20 оС.  

Необходимо также подчеркнуть, что в 2013 г. в результате небывалой жары (свыше 
30оС) в июле-августе, особенно в южной части Беларуси, отмечен большой (в среднем 60%) от-
пад (осыпание) цветков/завязей брусники и уменьшение размеров ягод черники. Зафиксировано 
более раннее созревание (на 7-10 дней) плодов всех видов ягодников, даже на севере республи-
ки, по сравнению с показателями прошлого года. И в целом, 2013 год по природным условиям 
оказался благоприятным, особенно для ягодных растений. Несмотря на высокие дневные лет-
ние температуры и зачастую низкую влажность воздуха (в среднем 20-30%) фактические дан-
ные ягодной продуктивности в северной и центральных частях Беларуси по отдельным видам 
повысились на балл по сравнению с прогнозными показателями. Например, в Витебской обла-
сти – по чернике и бруснике, в Минской – по чернике и клюкве, в Могилевской – по чернике 
(таблица 6.12). 

 
Таблица 6.12 – Урожайность ресурсообразующих видов ягодных растений по областям в 

2013 году (кг/га/балл) 
Пункты обследования 
(лесхоз, лесничество) 

Черника Клюква Брусника Голубика

1 2 3 4 5
Гомельская область 
Кореневская ЭЛБ ИЛ НАН Б 35-341/1-4 – 10-21/1 – 
Кореневское 75-150/2 – – – 
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Ченковское – // – 0-75/1 – – 
Зябровское  0-75/1 – 0-37,5/1 – 
Новобелицкое 150-250/3 – – // – – 
Романовичское 154-275/2-4 – 83/3 – 
Приборское 102-300/2-4 – 8,2-150/1-4 – 
Калининское 196/3 – 40/2 – 
Бабичское 250-350/4 – 75-125/3 – 
Марковское 50-154/1-3 358/5 – // – 10-143/1-2
Лоевское 150-250/3 75-150/2 0-37,5/1 – 
Приболовичское 250-350/4 300-680/4-5 125-175/4 300-3016/4-5
Милошевичское 150-250/3 250-350/4 75-125/3 150-250/3
Боровское 666-1172/5 75-150/2 37,5-75/2 75-150/2
Букчанское 150-250/3 857/5 * * 
Друдское – // – 75-150/2 0-37,5/1 – 
Чириковичское 75-150/2 365/5 – 150-250/3
Дворишанское 250-350/4 0-75/1 75-125/3 – 
Витебская область 
Двинская ЭЛБ ИЛ НАН Б 250-350/4 75-150/2 125-175/4 150-250/3
Подсвильское 553-644/5 176/3 105-187/3-5 50-159/1-3
Прошковское 250-350/4 0-75/1 0-37,5/1 – 
Псуевское – // – 75-150/2 75-125/3 250-350/4
Оршанское – // – свыше 350/5 125-175/4 – 
Россонский 75-150/2 150-250/3 – // – 0-75/1
Могилевская область 
Осиповичский опытный 250-350/4 250-350/4 125-175/4 150-250/3
Цельское 200-1386/3-5 100-542/5 160-307/4-5 50-169/1-3
Глусский 150-250/3 0-75/1 свыше 175/5 0-75/1
Бобруйский – // – 150-250/3 75-125/3 150-250/3
Любоничское – // – – – – 
Белыничский 250-350/4 250-350/4 125-175/4 250-350/4
Кличевский – // – 150-250/3 0-37,5/1 – 
Усакинское 938/5 – – // – – 
Гродненская область 
Волковысский 150-250/3 0-75/1 0-37,5/1 0-75/1
Порозовское 194-212/3 – 37,5-75/2 – 
Бердовское 422/5 * * * 
Радунское 362/5 * * * 
Налибокское 201/3 * * * 
Вселюбское 222/3 * * * 
Островецкий 150-250/3 250-350/4 125-175/4 150-250/3
Котловское 180/3 * * * 
Палушское 199/3 * * * 
Скидельский 150-250/3 150-250/3 0-37,5/1 – 
Слонимский 250-350/4 – 125-175/4 – 
Сморгоньский опытный 150-250/3 150-250/3 75-125/3 – 
Кревское 445/5 * * * 
Гравжишковское 360/5 * * * 
Августовское 75/2 * * * 
Гродненское 66-200/1-3 – 75-125/3 – 
Индурское 83/2 * * * 
Брестская область 
Ганцевичский 250-350/4 250-350/4 125-175/4 – 
Круговичское 134-198/2-3 * * * 
Мальковичское 174/3 * * * 
Барановичский 250-350/4 * * * 
Брестский 150-250/3 150-250/3 75-125/3 150-250/3
Борское 250-350/4 250-350/4 125-175/4 – 
Богдановское 214/3 * * * 
Бостынское 78-173/2-3 – 244/5 – 
Дятловичское 129-286/2-4 – 4-13/1 – 
Синкевичское 292/4 * * * 
Куршиновичское 212/3 * * * 
Медведичское 206/3 * * * 
Малоритский свыше 350/5 – – 0-75/1
Олтушское 32-262/1-4 – 29-234/1-5 421/5
Пожежинское 44-183/1-3 – 11-19/1 – 
Ивановское 172-228/3 * * * 
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Пружанский 150-250/3 150-250/3 – – 
Комаро-Ольшанское 138/2 * * * 
Столинское 144/3 * * * 
Минская область 
Борисовский 250-350/4 – 37,5-75/2 – 
Воложинский свыше 350/5 – 125-175/4 – 
Пуховичский 250-350/4 250-350/4 125-175/4 250-350/4
Ветеревичское 1683/5 * * * 
Старобинский 150-250/3 150-250/3 75-125/3 0-75/1
Столбцовский опытный – // – – – // – – 
Примечание – оценка производилась по 5-ти балльной системе: 1– низкий, 2 – слабый, 3 – средний, 4 
– хороший, 5 – высокий; * – учеты не проводились

 
Урожай черники обыкновенной в этом сезоне оказался в половине лесхозов республи-

ки выше среднего, практически на уровне прошлого года. Фактические значения урожайности 
этой ягоды распределились по областям в следующем порядке: Минская, Витебская, Могилев-
ская, Гродненская, Брестская, Гомельская. Хотя и на Гомельщине отмечена, например, в Боров-
ском лесничестве (Милошевичский л-з), высокая ягодная продуктивность черничников (до 1172 
кг/га). Однако погода внесла свои коррективы, и в результате Гомельский облпотребсоюз заго-
товил черники в этом году в 2 раза меньше – чуть более 400 т. Наибольшей «активностью» в 
сборе черники и голубики отличились Петриковское, Лельчицкое и Житковичское райпо – со-
ответственно, 80,5; 67,1 и 50,2 т. Несмотря на хорошую урожайность в этом году не только чер-
ники, но и других ягод и грибов, закупочные цены, а тем более розничные, держались на высо-
ком уровне. 

Следует отметить, что урожайность черники свыше 400 кг/га наблюдалась и в других ре-
гионах Беларуси – как в отдельных лесничествах, так и в лесхозах: Подсвильское (Витебская 
обл.), Цельское, Усакинское (Могилевская обл.), Бердовское, Кревское (Гродненская обл.), Ма-
лоритский (Брестская обл.), Воложинский, Ветеревичское (Минская обл.). На некоторых учет-
ных площадках черника попадалась реже, но ягоды были крупные. 

Лидером по плодоношению брусники обыкновенной оказалась Витебская область: во 
многих хозяйствах этого региона урожайность ее превысила 170 кг/га (Подсвильское и Оршан-
ское л-ва, Россонский л-з). Несмотря на то, что в некоторых лесничествах (Прошковское) ку-
старничек встречался небольшими куртинками или единично. В целом же, на севере Беларуси 
урожайность брусничников повысилась в 10 раз относительно прошлого сезона.  

Неплохой урожай брусники отмечен и в отдельных хозяйствах других регионов респуб-
лики. Например, в Приболовичском (Гомельская обл.), Бостынском и Олтушском (Брестская 
обл.) лесничествах, Глуском лесхозе (Могилевская обл.). По нашим же данным, на Могилев-
щине благодаря обильному цветению (до 1180 шт./м2) и хорошему завязыванию плодов (до 307 
шт./м2) урожайность брусничников оказалась выше по сравнению с прошлым годом в среднем 
в 1,5 раза.  

Общие показатели ягодной продуктивности брусники в 2013 году оказались в среднем 
на уровне прошлого года – около 120 кг/га. В 3,1 раза ниже урожай (10-40 кг/га) зафиксирован 
лишь в некоторых лесничествах Гомельщины (Зябровское, Новобелицкое, Лоевское, Друдское, 
Калининское) и на ЭЛБ ИЛ НАН Б.   

Несмотря на меньшее среднемноголетнее количество осадков за летний период непло-
хим оказался урожай клюквы болотной (балл 4) в Брестской и Минской областях. В отдель-
ных лесхозах (Ганцевичский, Лунинецкий, Пуховичский) он достигал 350 кг/га. В остальных 
областях установлена средняя (балл 3) урожайность этой ягоды. Хотя, например, в некоторых 
хозяйствах Лельчицкого, Милошевического, Светлогорского (Гомельской обл.), Оршанского 
(Витебская обл.) и Осиповичского опытных (Могилевская обл.) лесхозов можно отнести ее к 
высокой (от 358 до 857 кг/га). В то же время в отдельных лесничествах этих же областей (Чен-
ковское, Дворишанское, Прошковское и др.) отмечался и низкий урожай клюквы (не более 75 
кг/га). В целом же, меньше всего ее в этом сезоне было на Витебщине, хотя и здесь местами, 
например, в Оршанском лесничестве урожай достигал свыше 350 кг/га. 
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Для плодоношения голубики топяной оптимальные условия сложились в 2013 году в 
Гомельской области. Урожай этой ягоды находился в пределах 137-762 кг/га: в 2,5 раза выше по 
сравнению с прошлым сезоном. На единичных участках (Приболовичское л-во) он достигал 
значительных величин (3016 кг/га), а кустарники были обильно усыпаны ягодами. 

Неплохая урожайность этой ягоды отмечена на Брестщине: в отдельных лесничествах 
(Олтушское) урожай находился на уровне 420 кг/га. В других регионах ягодная продуктивность 
голубики наблюдалась слабее – 200-300 кг/га, а местами и того меньше. При этом следует отме-
тить, что в некоторых лесничествах и лесхозах Гродненской, Витебской, Могилевской и Мин-
ской областях этот кустарничек вообще не произрастает или встречается единично.   

На отдельных ППН и ВПН, особенно в местах массовых заготовок, отмечено 
повреждение парциальных кустов ягодных растений (до 5-15%) при использовании самодель-
ных ручных приспособлений для сбора ягод. Уплотнение почвы на глубине 10-15 см не превы-
шало 23 кг/см2. Балл состояния зарослей на отдельных пунктах наблюдений колебался от 0 до 
2. 

В 2013 году мониторинг ресурсообразующих видов съедобных грибов проводился выбо-
рочно в Гомельском, Василевичском, Лельчицком, Осиповичском, Светлогорском, Лунинец-
ком, Волковысском и Осиповичском опытном лесхозах в местах массовых заготовок. Всего об-
следовано 58 га угодий. Заложено 13 ВПН для определения урожая съедобных грибов и состоя-
ния грибных угодий.  

Прогнозные показатели плодоношения ресурсообразующих видов съедобных грибов 
определялись на основании урожаев прошлых лет и метеорологических условий прошлого и 
текущего года, формирующих урожай грибных плодовых тел в 2013 году (таблица 6.13).  

 
Таблица 6.13 – Прогнозные показатели степени плодоношения ресурсообразующих ви-

дов съедобных грибов на 2013 год 

Область 

Балл плодоношения по видам съедобных грибов: 
в числителе – прогноз, в знаменателе - фактически 

белый 
гриб 

подбере-
зовик 

подоси-
новик 

лисичка 
обыкновен-

ная 

опенок 
осенний 

Брестская 2/2 2/3 2/2 3/2 3/2 
Витебская 2/1 2/1 2/1 3/1 3/2 
Гомельская 2/2 2/2 2/2 3/2 3/3 
Гродненская 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 
Минская 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 
Могилевская 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 
Примечание – оценка плодоношения произведена по 3-балльной шкале; в зависимости 
от балла вводится поправочный коэффициент к среднемноголетним допустимым объе-
мам заготовок ресурсообразующих видов грибов. Балл 1 – коэффициент 0,4; 2 – 1; 3 – 
2,0. 

 
Прогнозные показатели свидетельствуют о средней (2 балла) урожайности плодовых тел 

белого гриба, подберезовика, подосиновика и высокой (3 балла) – лисички обыкновенной и 
опенка осеннего по всем обследованным регионам. 

Фактический урожай грибных угодий в Гродненской, Минской и Могилевской областях 
по всем мониторинговым видам составил 2 балла. На Гомельщине наблюдалось высокое (3 
балла) плодоношение опенка осеннего, а в юго-западном регионе особенно много (3 балла) по-
падалось подберезовиков. Ниже всего (1 балл) зафиксирован урожай всех видов грибов, кроме 
опенка осеннего, на севере республики.  

Следует отметить, что в 2013 г. сезоне прогнозируемая урожайность летних грибов (бе-
лый гриб, подберезовик, подосиновик) почти совпала с фактическими данными (за исключени-
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ем Витебской области). Фактическое плодоношение лисички обыкновенной и опенка осеннего 
оказалось ниже предполагаемого во всех исследованных областях (кроме Гомельской) на балл, 
а на севере республики – на два. Аналогичная ситуация наблюдалась по Беларуси и в прошлом 
сезоне, но тогда Витебская область по обилию грибов, особенно подосиновиков и лисичек, бы-
ла лидером. 

На основании результатов выборочного обследования угодий, проведенных в июне, и 
сведений лесничеств краткосрочный прогноз с завершением грибного сезона откорректирован 
исходя из фактической урожайности (таблица 6.14). 

 
Таблица 6.14 – Урожайность ресурсообразующих видов съедобных грибов по областям в 

2013 году (кг/га/балл) 
Пункты обследования 
(лесхоз, лесничество) 

Белый 
гриб 

Подбере- 
зовик 

Подоси-
новик 

Лисичка 
обыкн. 

Опенок 
осенний 

Гомельская область 
Кореневская ЭЛБ ИЛ НАНБ  8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 свыше 78/3 
Ченковское 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 – // – 
Кореневское 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 – // – 
Зябровское 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0,36,4/1 
Новобелицкое свыше 18,8/3 –  // – –  // – 47,3-101,3/2 свыше 78/3 
Романовичское – // – свыше 

79,5/3 
свыше 
34,5/3 

свыше 
101,3/3 

– // – 

Приборское  – // – – // – – // – 47,3-101,3/2 – // – 
Бабичское – // – – // – – // – свыше 

101,3/3 
– // – 

Марковское 0-8,8/1 – // – – 47,3-101,3/2 0-36,4/1 
Лоеское 8,8-18,8/2 0-37,1/1 0-16,1/1 – // – – // – 
Приболовичское – // – 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 – // – 36,4-78/2 
Милошевичское – // – – // – – // – – // – – // – 
Боровское 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0-36,4/1 
Друдское 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 – // – – // – 36,4-78/2 
Чириковичское – // – – // – 16,1-34,5/2 – // – свыше 78/3 
Дворишанское – // – – // – – // – 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Витебская область 
Двинская ЭЛБ ИЛ НАН Б 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 36,4-78/2 
Подсвильское – // – – // – – // – – // – 0-36,4/1 
Прошковское – // – – // – – // – – // – – // – 
Псуевское – // – – // – – // – свыше 

101,3/3 
– // – 

Оршанское – // – – // – – // – 0-47,3/1 свыше 78/3 
Россонский – // – – // – – // – – // – 0-36,4/1 
Могилевская область 
Осиповичский опытный 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 свыше 78/3 
Цельское 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 100,3/3 
Глусский 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Бобруйский 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0-36,4/1 
Любоничское 8,8-18,8/2 свыше 

79,5/3 
16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 

Белыничский 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0-36,4/1 
Кличевский свыше 18,8/3 свыше 

79,5/3 
свыше 
34,5/3 

47,3-101,3/2 – // – 

Усакинское 8,8-18,8/2 – // – 16,1-34,5/2 – // – 36,4-78/2 
Гродненская область 
Волковысский 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0-36,4/1 
Порозовское 8,8-18,8/2 свыше 

79,5/3 
свыше 
34,5/3 

свыше 
101,3/3 

свыше 78/3 

Островецкий 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0-36,4/1 
Скидельский 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Слонимский – // – – // – – // – – // – – // – 
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Сморгоньский опытный 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0-36,4/1 
Гродненское  8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Брестская область 
Ганцевичский 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Барановичский свыше 18,8/3 свыше 

79,5/3 
свыше 
34,5/3 

свыше 
101,3/3 

свыше 78/3 

Брестский 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Борское свыше 18,8/3 свыше 

79,5/3 
свыше 
34,5/3 

– // – свыше 78/3 

Бостынское 0-8,8/1 60,8/2 0-16,1/1 0-47,3/1 70,6/2 
Дятловичское 0-8,8/1 60,8/2 0-16,1/1 0-47,3/1 70,6/2 
Малоритский свыше 18,8/3 свыше 

79,5/3 
свыше 
34,5/3 

– // – 0-36,4/1 

Олтушское – // – – // – – // – – // – – // – 
Пожежинское 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Пружанский – // – – // – – // – – // – – // – 
Минская область 
Борисовский 0-8,8/1 0-37,1/1 0-16,1/1 0-47,3/1 0-36,4/1 
Воложинский свыше 18,8/3 свыше 

79,5/3 
свыше 
34,5/3 

– // – свыше 78/3 

Пуховичский 8,8-18,8/2 37,1-79,5/2 16,1-34,5/2 47,3-101,3/2 36,4-78/2 
Старобинский – // – – // – – // – – // – – // – 
Столбцовский опытный – // – – // – – // – – // – – // – 
Примечание – оценка производилась по 3-х балльной системе: 1– низкий, 2 – средний, 3 – высокий 

 
Что касается урожайности грибов по видам, то белых грибов в 2013 году много встре-

чалось на юге и в центре республики: в Новобелицком, Романовичском, Приборском, Бабич-
ском (Гомельская обл.), Кличевском (Могилевская обл.), Барановичском, Борском, Олтушском 
(Брестская обл.) лесничествах и в Пуховичском лесхозе (Минская обл.). Урожай белого гриба в 
лесах Гомельского лесхоза высшей категории урожайности достигал 100 кг/га, а в насаждениях 
различных категорий продуктивности наблюдался на уровне 18-20 кг/га.  

Урожай подберезовиков в 2013 году равнялся в среднем 2 балла, хотя в отдельных хо-
зяйствах Беларуси и достигал высших значений. Например, в Романовичском, Приборском, 
Марковском (Гомельская обл.), Любоничском, Усакинском (Могилевская обл.), Порозовском 
(Гродненская обл.) лесничествах и Воложинском (Минская обл.) лесхозе. Лишь на севере рес-
публики этот гриб встречался редко. Но особенно высокая урожайность его отмечена на 
Брестщине: в лесах ряда лесхозов (Барановичский, Лунинецкий, Малоритский) она достигала 
80 кг/га. 

В 2013 году подосиновики слабо плодоносили на севере страны, на остальной террито-
рии Беларуси урожай был средним – 16-34,5 кг/га. В то же время в ряде лесничеств (Романо-
вичское, Приборское, Бабичское – Гомельская обл., Порозовское – Гродненская обл., Барано-
вичское, Борское, Олтушское – Брестская обл.) и лесхозов (Кличевский – Могилевская обл., 
Воложинский – Минская обл.) наиболее богатых на эти грибы, урожайность подосиновиков до-
стигала 35 кг/га и выше (3 балла). В остальных хозяйствах (особенно на севере республики) 
подосиновики встречались редко (до 16,1 кг/га) или вообще не попадались.  

Аналогичная ситуация и в отношении лисичек. Меньше всего их встречалось в лесах 
Витебской области. Лишь в отдельных лесничествах этого региона, например, Псуевском отме-
чен их богатый урожай. Наиболее высокое плодоношение этих грибов зафиксировано на Го-
мельщине: в Романовичском и Бабичском лесничествах – от 100 кг/га и выше. Хороший урожай 
лисичек наблюдался и в отдельных хозяйствах других областей (Порозовское л-во, Баранович-
ский л-з). 

Во многих хозяйствах (Кореневская ЭЛБ ИЛ НАН Б, Гомельский, Василевичский, Свет-
логорский лесхоз) зафиксирован богатый урожай осенних опят –  превысил 78 кг/га. Высокая 
урожайность опят отмечена и в отдельных лесничествах и лесхозах других областей республи-
ки (Осиповичском опытном – Могилевская обл., Порозовском – Гродненская обл., Баранович-
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ском, Борском – Брестская обл., Воложинском – Минская обл.). Несколько ниже эти грибы 
плодоносили на Витебщине – до 78 кг/га, хотя и в этом регионе, например, в Оршанском лес-
ничестве зафиксирована урожайность их в 3 балла.    

Много в этом сезоне уродилось и других грибов. Меньше по сравнению с 2012 годом 
было волнушек, маслят, груздей. Зато чаще встречались летом польские грибы, особенно на 
юге республике, а по весне – моховики в лесах Брестщины. В лесах Гомельщины, да и в других 
областях Беларуси встречались зеленушки, рядовки серые и скученные. Лишь на севере рес-
публики эти осенние грибы встречались реже, так же, как подгруздки белые и грузди черные. 

При сборе лисички и других видов грибов отмечено нарушение лесной подстилки (до 5-
10% от общей площади угодья) сборщикам и кабанами, что впоследствие отрицательно повлия-
ет на плодоношение макромицетов. Об этих нарушениях сообщалось в местные лесничества и 
инспекции по охране природы, а со сборщиками ягод и грибов проводилась разъяснительная 
работа. 

В 2013 г. продолжилось формирование сети ППН в рамках проведения мониторинга 
инвазивных видов растений (далее – МИВР). Программа МИВР охватывает популяции инва-
зивных видов растений, а также среду их произрастания. 

Среди инвазивных видов растений, получивших широкое распространение на террито-
рии Беларуси, можно выделить группу особо агрессивных. Данная группа видов немногочис-
ленна, но негативный эффект от их распространения существенен.  К списку наиболее опасных 
видов инвазивных растений в Беларуси относятся: борщевик Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi Manden.), золотарник канадский (Solidago canadensis L.), эхиноцистис лопастной 
(Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), робиния лжеа-
кация (Robinia pseudoacacia L.). 

В 2013 г. в 4 областях Республики Беларусь были проведены полевые мониторинговые 
исследования и заложено 20 ППН за мониторингом состояния 8 наиболее опасных инвазивных 
видов (борщевик Сосновского, золотарник канадский, клен ясенелистный, мелколепестничек 
канадский, ослинник красностебельный, череда олиственная, элодея канадская, эхиноцистис 
лопастной) (рисунок 6.11). К основным характеристикам популяций инвазивных видов отно-
сятся такие параметры, как площадь, занимаемая популяцией, численность, плотность, проек-
тивное покрытие, обилие вида, мощность генеративных особей, жизненность. 

 

 
Рисунок 6.11 – Сеть ППН за состоянием инвазивных видов растений 
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Борщевик Сосновского. Распространение борщевика Сосновского на территории Бела-
руси связано с попыткой введения его в культуру в 50-60-е годы XX в. как ценной силосной 
культуры на корм скоту. Ареал распространения данного вида в Беларуси охватывает в основ-
ном северные и центральные регионы, на юге встречаются отдельными, как правило, неболь-
шими популяциями. Всего на территории республики выявлено 2567 местонахождений борще-
вика Сосновского (рисунок 6.12) на площади 1932,3 га (таблица 6.15). 

Максимальное количество местонахождений этого вида отмечено в Витебской (1303, что 
составляет 50% от общего количества местонахождений в республике), а минимальное количе-
ство – в Брестской области (13, или 1%). Максимальная площадь борщевика также приходится 
на Витебскую область (1391,1 га, что составляет 72%), а минимальная – на Брестскую (0,8 га, 
или 0,1%) (рисунок 6.13).  

 
Рисунок 6.12 – Карта распространения борщевика Сосновского 

 
Таблица 6.15 – Распределение мест произрастания и занимаемой площади борщевика 

Сосновского на территории Беларуси по итогам кадастрового обследования 2009–2013 гг. 

Область 
Количество мест 
произрастания 

Площадь, га 

Брестская 13 0,8 
Витебская 1303 1391,1 
Гомельская 48 37,9 
Гродненская 274 83,2 
Минская 860 314,5 
Могилевская 69 104,8 
Республика Беларусь 2567 1932,3 
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а) б) 
Рисунок 6.13 – Распределение мест произрастания (а) и занимаемой площади (б) 

борщевика Сосновского по областям 
 
Необходимо отметить, что в последние три года в результате активных мероприятий по 

ограничению распространения данного вида его площади в г. Минске заметно сократились.   
Золотарник канадский. Естественная область распространения – восточная половина 

Северной Америки, как одичавший этот вид встречается на большей части Северной Америки и 
Европы. В последние годы данный вид начал активно распространяться и в Беларуси, поселяясь 
сначала в пустошных местообитаниях, по обочинам дорог, в  луговых и пойменных экосисте-
мах, местами образуя сплошные заросли.  

Всего на территории республики выявлено более 900 местонахождений золотарника ка-
надского (рисунок 6.14) на площади 307,1 га (таблица 6.16). Максимальное количество его ме-
стонахождений отмечено в Минской области (640, что составляет 70% от общего количества 
местонахождений в республике), а минимальное – в Могилевской (7, или 1%) (рисунок 6.15). 
При этом максимальная площадь вида выявлена в Минской, а минимальная – в Брестской, Го-
мельской и Могилевской областях. 

 

 
Рисунок 6.14 – Карта распространения золотарника канадского 
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Таблица 6.16 – Распределение мест произрастания и занимаемой площади золотарника 
канадского на территории Беларуси по итогам кадастрового обследования 2009–2013 гг. 

 

Область 
Количество мест 
произрастания 

Площадь, га 

Брестская 60 1,4 
Витебская 124 3,5 
Гродненская 61 7,7 
Гомельская 15 2,0 
Могилевская 7 0,05 
Минская 640 292,4 

Республика Беларусь 907 307,1 
Примечание: в Минскую область включены 198 точек по г. Минску с площадью  223,6 

га. 

а) б) 
 
Рисунок 6.15 – Распределение мест произрастания (а) и занимаемой площади (б) золо-

тарника канадского по областям 
 
Анализ полученных данных показал, что в настоящее время наблюдается активная экс-

пансия данного вида, особенно в центральной части республики. 
 
Эхиноцистис лопастной. С начала 2000-х гг. наблюдается активная экспансия данного 

вида в Беларуси и его активное внедрение в прибрежно-кустарниковые сообщества рек и озер, 
реже – на луговины, в замусоренные пригородные леса, где он образует крупные заросли, вы-
тесняя аборигенные виды. 

Всего в  Государственном кадастре растительного мира Республики Беларусь зареги-
стрировано 681 местонахождение этого инвазивного вида (рисунок 6.16) на площади 112,7 га 
(таблица 6.17). Максимальное количество местонахождений (150, что составляет 22% от их об-
щего количества в республике) и максимальная площадь (43,0 га, что составляет 38,2% от об-
щей площади в республике) данного вида отмечены в Гомельской области (рисунок 6.17). Ми-
нимальная площадь эхиноцистиса лопастного выявлена в Гродненской области – 0,8 га, что со-
ответствует менее 1%. 

Клен ясенелистный. Естественный ареал – леса центральной части Северной Америки. 
В последние годы клен ясенелистный осваивает разнообразные местообитания и формирует на 
территории Евразии обширный вторичный ареал. Также активно распространяется по всей тер-
ритории Беларуси. Поселяется в окрестностях городов и поселков сначала на нарушенных ме-
стах, но вскоре внедряется и в природные сообщества.  
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Рисунок 6.16 – Карта распространения эхиноцистиса лопастного 
на территории Республики Беларусь 

 
Таблица 6.17 – Распределение мест произрастания и занимаемой площади эхиноцистиса 

лопастного на территории Беларуси по итогам кадастрового обследования 2009–2013 гг. 
 

Область 
Количество мест 
произрастания 

Площадь, га 

Брестская 136 13,3 
Витебская 127 4,1 
Гродненская 36 0,8 
Гомельская 150 43,0 
Могилевская 117 33,6 
Минская 115 17,9 

Республика Беларусь 681 112,7 
Примечание: в Минскую область включены 41 точка по г. Минску с площадью  6,9 га. 
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а) б) 
 
Рисунок 6.17 – Распределение мест произрастания (а) и занимаемой площади (б) 

эхиноцистиса лопастного по областям 
 
В Государственном кадастре растительного мира учтено 2252 популяции (рисунок 6.18) 

на общей площади 171,5 га (таблица 6.18). Максимальное количество местонахождений (691, 
что составляет 30% от их общего количества в республике) и максимальная площадь (76,5 га, 
что составляет 44,6% от общей площади в республике) клена ясенелистного отмечены в Мин-
ской области (рисунок 6.19). Минимальная площадь данного вида выявлена в Могилевской об-
ласти – 0,5 га, что соответствует менее 1%. 

 

 
Рисунок 6.18 – Карта распространения клена ясенелистного 

на территории Республики Беларусь 
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Таблица 6.18 – Распределение мест произрастания и занимаемой площади клена ясене-
листного на территории Беларуси по итогам кадастрового обследования 2009–2013 гг. 

 

Область 
Количество 

мест произрастания 
Площадь, га 

Брестская 396 29,0 
Витебская 386 15,4 
Гродненская 642 35,5 
Гомельская 125 14,6 
Могилевская 12 0,5 
Минская 691 76,5 

Республика Беларусь 2252 171,5 
Примечание: в Минскую область включены 276 точек по г. Минску с площадью 28,6 га 
 

а) б) 
Рисунок 6.19 – Распределение мест произрастания (а) и занимаемой площади (б)  

клена ясенелистного по областям 
 
Робиния лжеакация. В связи с тем, что ранее робиния широко использовалась на Укра-

ине для создания придорожных насаждений, на территории Беларуси основная экспансия дан-
ного вида наблюдается в южных, юго-западных и центральных районах республики. Однако 
робиния активно расширяет свой ареал.  

Всего на территории республики выявлено 386 местонахождений робинии лжеакации 
(рисунок 6.20) на площади 32,7 га (таблица 6.19). Максимальное количество местонахождений 
(146, что составляет 37% от их общего количества в республике) и максимальная площадь (22,6 
га, что составляет 69,1% от общей площади в республике) данного вида отмечены в Брестской 
области (рисунок 6.21), а минимальная площадь – в Витебской области (0,01 га, или менее 1%). 
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Рисунок 6.20 – Карта распространения робинии лжеакации 
 
Таблица 6.19 – Распределение мест произрастания и занимаемой площади робинии лже-

акации на территории Беларуси по итогам кадастрового обследования 2009–2013 гг. 
 

Область 
Количество мест  
произрастания 

Площадь, га 

Брестская 146 22,6 
Витебская 12 0,01 
Гродненская 64 1,9 
Гомельская 38 4,4 
Могилевская - - 
Минская 126 3,8 
Республика Беларусь 386 32,7 

Примечание: в Минскую область включены 95 точек по г. Минску площадью 0,9 га 
 

а) б) 
Рисунок 6.21 – Распределение мест произрастания (а) и занимаемой площади (б)  

робинии лжеакации по областям 
 
Выводы. По результатам исследований установлено, что повсеместно происходит 

сокращение площадей естественных лугов всех категорий (суходольных, низинных и 
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пойменных) главным образом за счет распространения древесно-кустарниковой растительности 
(в пределах ряда ключевых участков ее проективное покрытие за год увеличилось на 9–15%). 

Отмечен естественный рост общей продуктивности надземной фитомассы травяных 
сообществ (годовой прирост до 27%) за счет бурьянизации – распространения таволг, бодяков, 
купыря лесного, щавеля конского, а также эхиноцистиса лопастного, борщевика Сосновского, 
золотарника канадского и др. Выявленная тенденция определяет ухудшение качества 
травостоя: сокращается присутствие ценных в кормовом отношении бобовых и злаковых, и 
увеличивается масса разнотравных видов низких кормовых достоинств. 

Наблюдаемое сокращение или полное снятие сенокосно-пастбищного режима 
использования угодий и, как следствие, разрастание кустарников и бурьянистых растений, 
формирование напочвенного слоя из опада, препятствующего развитию трав, привели к 
уменьшению численности популяций и полному выпадению из фитоценозов таких охраняемых 
видов, как касатик сибирский и шпажник черепитчатый, а также угрозе существованию редким, 
уникальным и хозяйственно ценным травяным сообществам. 

Выявлены трансформации в видовом составе и количественном развитии макрофитов, за 
счет антропогенного эвтрофирования на оз. Белое (Доброплесы). В характере и структуре за-
растания высшей водной растительностью ключевых участков за период наблюдения в озерах 
Бредно, Моховое, Снуды, Дривяты не произошло существенных изменений. 

Жизненное состояние большинства оцененных популяций охраняемых видов растений 
характеризуется как «среднее» (70% обследованных популяций) и «высокое» (30%). Экологи-
ческая ситуация в большинстве местообитаний оценивается как нормальная, и негативные воз-
действия на состояние объектов мониторинга проявляются в слабой или умеренной степени, 
при снятии которых возможно восстановление популяций. Основными лимитирующими фак-
торами распространения популяций охраняемых видов растений являются природные сукцес-
сии, которые вызваны или усилены в последние десятилетия изменением режима землепользо-
вания (прекращением кошения травостоя и частной пастьбы скота и как следствие – зарастание 
экотопов древесно-кустарниковой растительностью и плотнодерновинными злаками; аренда 
озер), изменением гидрологического режима местообитаний, рекреация, рубки леса. 

Проведенные исследования 15 инвазивных вредоносных видов растений показали в це-
лом продолжение экспансии наиболее опасных инвазивных видов на территории республики. 
Заметное сокращение популяций борщевика Сосновского отмечено на территории Минского 
(на территории г. Минска площадь занятая борщевиком сократилась в 4 раза), Браславского, 
Витебского и Логойского районов, в пределах которых мероприятия по борьбе с ним выполня-
ются в максимальном объеме. В то же время, в ряде районов (Дзержинский, Миорский, Волко-
высский и Ушачский районы) его площади увеличились значительно. Выявлено, что даже ча-
стичное уничтожение популяции борщевика ведет к снижению темпов его экспансии (особенно 
в лесные экосистемы), а в ряде случаев и к сокращению занимаемой площади. 

 
 
 
 

  


