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Гидрогенно-карбонатные ландшафты (ГКЛ) Полесья отличаются инте-

ресной и до конца не выясненной историей формирования. Большинство 

исследователей, выясняя особенности их генезиса, основное внимание 

уделяли радиальному переносу веществ (артезианские ключи 

кальцийнасыщеных вод в «полесских окнах» – П.А. Тутковский (1915), А. 

Фортунатов (1918); осадочное накопление карбонатов в озерах лагунного ти-

па – Т.А. Романова (1978); испарительный кальцитогенез – А.С. Мееровский 

(1984) и В.Н. Киселев (1987). Представляется, что выяснение особенностей 

генезиса ГКЛ в условиях Белорусского Полесья возможно прежде всего с 

учетом закономерностей латеральной миграции вещества. Именно она явля-

ется ведущим фактором, предопределяющим пространственную неоднород-

ность ландшафта, которая отчетливо маркируется «рисунком» растительного 

покрова (РП) и характером пространственного распределения ландшафтно-

специфичных видов (ЛСВ) растений. 

Показатель парциальной активности видов рассчитывали по формуле: 
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где А – средняя активность вида в расчете на 10 геоботанических описа-

ний, F – сумма обилий конкретного вида в массиве геоботанических описа-

ний на данном ключевом участке, D – встречаемость вида в геоботанических 

описаниях, N – количество геоботанических описаний. 

 

При этом использовали семибальную шкалу обилия со следующими 

условными обозначениями: 1 – un (единично), 2 – sol (очень редко), 3 – sp 

(редко), 4 – cop.1 (часто), 5 – cop.2 (очень часто), 6 – cop.3 (обильно), 7 – soc 

(дает фон). Под встречаемостью вида понимали количество его фиксаций во 

всем массиве геоботанических описаний на участке (мезофитохоре – МзФХ). 

Затем вычисляли долю активности каждого вида в процентах от суммы ак-

тивностей всех видов сосудистых растений данного ключевого участка, при-

нятых за 100 %. Активность таксономических, географических и иных групп 

вычисляли суммированием активностей входящих в них видов. 

Нами изучен состав парциальной флоры и внутриландшафтная актив-

ность видов в границах модельной МзФХ ГКЛ «Уголаз» (Кобринский район, 

площадь 6,7 га). Она относится к категории сложных геосистем в составе де-



прессионно-островных комплексов (включает структуры микроуровня – за-

падины, лагуноподобное понижение), отличается гетерогенным РП и высо-

ким видовым богатством флоры (185 видов). В пределах участка, характери-

зующегося максимальной сложностью РП, осуществили геоботанические 

описания на пробных площадках размером 1010 м и получили 41 описание, 

совокупный флористический пул которых составил 136 видов. Детально ис-

следовали пространственное распределение 5-ти ЛСВ (Ajuga reptans L., Cyp-

ripedium calceolus L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Paris quadrifolia L., 

Swida sanguineа (L.) Opiz). Для выяснения особенностей изменения состава 

флоры по градиентам ведущих абиотических факторов участок условно 

дифференцировали на 4 сектора (северный, южный, западный, восточный) и 

4 подсектора (ПС) – северо-западный, юго-западный, северо-восточный, юго-

восточный. 

Установлено, что максимальной встречаемостью среди ЛСВ отличается 

S. sanguineа – 80,5 %. При этом секторальные различия данного показателя 

выражены в 1,8 раза менее отчетливо, чем в границах подсекторов: 69,6-94,4 

% против 54,5-100 %, что предопределило более пристальное внимание к 

подсекторальным особенностям активности видов. Характерно, что мини-

мальные значения отмечены в юго-восточном ПС (54,5 %), максимальные – в 

северо-западном, где вид встречается повсеместно. 

Еще более информативной оказалась суммарная активность 5-ти ЛСВ: в 

северо-западном ПС она была почти в два раза выше, чем в северо-восточном 

(20,09 % против 10,21 %) и в 2,3-2,7 раза больше, чем в южных подсекторах. 

Показательно, что суммарная активность сарматских, понтическо-сарматских 

и понтических видов (южный широтный элемент флоры, тяготеющий к каль-

цетрофным местообитаниям) оказалась максимальной в северо-западном и 

юго-западном ПС – 33,58 % и 35,30 % соответственно, в то время как в 

остальных ПС она не превышала 15,0 %. 

Индикация экологических режимов по шкалам Г. Элленберга (1979) 

характеризует местообитания северо-западного и юго-западного ПС по ре-

акции почвенной среды (R), которая напрямую связана с содержанием в 

почвах карбонатов, как нейтральные и слабощелочные (∑А = 42,46 % и 

49,79 % соответственно), тогда как в северо-восточном и юго-восточном ПС 

совокупная активность видов в данных диапазонах R составляет лишь 15,09 

% и 25,69 % соответственно. Однако если в качестве основной рассматри-

вать гипотезу преимущественно выпотного накопления карбонатов, то 

можно предположить их более интенсивное отложение на хорошо прогре-

ваемых склонах южной экспозиции. Известно (P.G. Holland, 1975), что 

наиболее контрастны условия инсоляции между крутыми северными и 

южными склонами вблизи 60-й параллели. По расчетам Ю.А. Щербакова 

(1970), за год на указанной широте крутые (30
о
) склоны южной экспозиции 

должны получать на 44 % больше тепла, а северные – на 40 % меньше по 

сравнению с горизонтальной поверхностью. 

Таким образом, в массиве 41 геоботанического описания МзФХ «Уго-

лаз» парциальная активность ландшафтно-специфичных видов ГКЛ является 



максимальной в северо-западном подсекторе, что в большей мере отражает 

направленность латеральной миграции вещества с кальцийнасыщенными во-

дами (в связи с общим уклоном поверхности и, возможно, с осью Дивинского 

тектонического разлома северо-восточного простирания), чем ожидаемую 

интенсивность его отложения в процессе выпотного кальцитогенеза, которая 

должна быть максимальной на склонах южной экспозиции. Данный вывод 

помимо уточнения некоторых дискуссионных вопросов, связанных с генези-

сом ГКЛ (особенно в контексте формирования их специфических геоморфо-

логических особенностей), имеет и практическое значение, задавая ориенти-

ры в процессе идентификации территорий (участков), отличающихся повы-

шенным биотопическим и флористическим разнообразием. 
 


