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quent the trematode Neoglyphe locellus (Kossack, 1910). For the first time for Belarus are specified the cestode Triodontolepis 
sumavensis (Prokopič, 1957), nematodes Capillaria konstantini Romashov, 1999 and Longistriata neomi Lubarskaja, 1962.  
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птиЦы, ЗанеСенные в краСнУЮ книгУ беларУСи,  
на территории реСпУбликанСкого ландШаФтного  

ЗакаЗника «елЬня» по категориям охраны
Одними из наиболее важных природных ресурсов для жизни человека и других живых организмов признаны 

водные ресурсы. В Республике Беларусь значимыми  источниками пресной воды являются верховые болота. На 
территории Миорского и Шарковщинского районов расположено одно из самых больших верховых болот Европы 
– болото Великий Мох. Территория болота и прилегающие к нему лесные массивы объявлены ландшафтным за-
казником республиканского значения «Ельня», который создан для сохранения болотных растительных сообществ 
и редких видов флоры и фауны. Международная значимость этой территории состоит в том, что она является од-
ним из крупнейших в Европе верховым болотом, сохранившимся в близком к естественному состоянии.

Целью работы являлось изучение биологического разнообразия видов птиц, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь, на территории Республиканского  ландшафтного заказника «Ельня». 

В Республиканском ландшафтном заказнике «Ельня» ведется учет численности охраняемых видов птиц, 
гнездящихся на территории заказника. В ходе полевых сезонов (с февраля по ноябрь) изучался видовой состав 
и распределение особо охраняемых групп птиц на территории ландшафтного заказника «Ельня». Кроме того, 
устанавливались потенциальные и существующие угрозы. В связи со спецификой биологии изучаемых особо 
охраняемых видов птиц применялись различные методы их учета, основными из которых явились: маршрутный 
учет, общей протяженностью более 350 км; метод визуального обследования территории с помощью бинокля 
и зрительной трубы (20–60х); а также точечный учет.

В пределах заказника за весь период исследований зарегистрировано обитание 26 редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Самой мало-
численной категорией охраны являлась I категория, к которой относится один вид – беркут. На протяжении 
2012–2014 гг. его численность не изменялась. Количество гнездящихся пар видов, относящихся ко II категории 
охраны, с каждым годам увеличивалось: в 2012 г. – 72, 2013 г. – 81, 2014 г. – 94. Численность птиц, относящихся 
к IV категории, также увеличивалась с каждым годам со 151 в 2012 г. до 185 пар в 2014 г. Наибольшее количество 
гнездящихся пар видов относилось к III категории охраны: в 2012 г. – 296, в 2013 г. – 315, в 2014 г. – 371 пар.

 В миграционный период на Ельне формируются крупные скопления серого журавля, достигающие 
4500 птиц. Учет серого журавля велся с пожарных вышек, расположенных по периметру ландшафтного заказ-
ника. В среднем наибольший количественный показатель за анализируемые годы наблюдался на вышке возле 
деревни Липно 1167 ед. 
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bIrdS, lISted In the red book of belaruS, In the terrItory of rePublICan 

landSCaPe reServe “yelnya” by Category of ProteCtIon

Studied the biological diversity of bird species listed in the Red Book of the Republic of Belarus, the territory of the 
Republican Landscape Reserve “Yelnya”. Registered dwelling 26 rare and endangered species of birds.   
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СтрУктУра Зоопланктона как покаЗателЬ  
экологичеСкого СоСтояния водоемов браСлавСкого раЙона

Озера Браславщины являются очень популярными объектами рекреации населения Беларуси и стран ближ-
него зарубежья. Одним из критериев стабильности водных экосистем является структурированность доминиру-
ющих сообществ, представленных такими крупными блоками водного населения, как планктон, нектон, бентос 
и перифитон. 



В летний период (июнь – июль) 2012 проводились исследования на 7 станциях: 1 – оз. Войсо; 2 – оз. Дри-
вяты; 3 – оз. Ильменок; 4 – оз. Неспиш; 5 – оз. Потех; 6 – протока в оз. Потех в д. Слободка; 7 – протока из 
оз. Ильменок. 

В результате проведенных исследований установлено, что общая численность зоопланктона в прибрежной 
зоне колеблется в широких пределах от 23 экз./л (протока из оз. Потех в д. Слободка) до 573 экз./л (оз. Потех). 
Максимальная средняя численность зоопланктона отмечена в оз. Потех (353,4 экз./л), минимальная – в оз. Не-
спиш (68 экз./л). По сравнению с результатами 2011 г. эти показатели незначительно выше, что, вероятно, связа-
но с различными погодными условиями в летние периоды.

Общее количество видов представителей беспозвоночных в литоральной зоне озер Браславского района 
в летний период 2012 г. составило 48 таксонов. Доминирующей группой являются коловратки – 48 %. Видо-
вое богатство другой доминирующей группы – ветвистоусых ракообразных – достигает 28 %. Число обна-
руженных видов групп водных беспозвоночных колебалось от 5 (протока в оз. Потех у моста в д. Слободка) 
до 28 (оз. Войсо), что выше аналогичных показателей 2011 года. На основе данных о численности рассчитан 
индекс видового разнообразия Шеннона. Он отражает структурированность сообществ водных беспозвоноч-
ных в водном объекте. 

Наибольшая структурированность водных сообществ зоопланктона наблюдается в оз. Потех – (ст. 5), на что 
указывает высокий и стабильный показатель индекса Шеннона – 2,953 бит/экз., где трансформация биогенного 
вещества осуществляется за счет различных групп водных организмов, предотвращающих его эвтрофирование.

Наименее устойчивой экосистемой является протока в оз. Потех в д. Слободка (индекс – 0,469 бит/экз.), 
в которой сообщества ветвистоусых ракообразных в значительной степени подавляют другие группы водных 
беспозвоночных, обладая высокой численностью и биомассой. 

Таким образом, анализ структуры групп водных беспозвоночных и рассчитанный на основе данных о чис-
ленности индекс видового разнообразия Шеннона указывает на то, что в летний период 2012 года в водных 
объектах Браславского района сложилась достаточно благоприятная экологическая обстановка. Однако наличие 
дисбаланса в общей структуре сообществ водных организмов в некоторых водоемах или их частях снижает 
устойчивость водоемов к антропогенной нагрузке. 

Yakimchik М. А.
ZooPlankton StruCture aS envIronmental IndICator 

of eCologICal State of Water obJeCtS In braSlav dICtrICt

The article describes the significance of zooplankton structure as environmental indicator in natural water objects 
while defining their ecological state in summer period.  


