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Проблемы сохранения биоразнообразия

УДК 502.3

В.Н. Зуев, В.И. Кочурко

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ СЕТИ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

Рассматриваются особенности организации Единой природоохранной 
сети Барановичского района Брестской области Республики Беларусь. 
Определены биоцентры и экокоридоры данной сети.

В настоящее время в вопросе сохранения биоразнообразия, 
которое признано одним из необходимых условий для обеспечения 
устойчивого развития человечества, наметилось принципиальное 
изменение в сторону сохранения всей системы экосистем и ландшафтов 
на определенной территории через создание единой природоохранной 
сети в пределах каждого региона. В нашей статье мы рассматриваем 
особенности организации такой сети в Барановичском районе Брестской 
области Республики Беларусь.

Роль данной единой природоохранной сети заключается в 
следующем:

1) в сохранении уникальных, типичных, исчезающих видов, 
популяций и сообществ, сохранении мест зимовки птиц, миграционных 
путей перелета птиц и мест отдыха; восстановлении и реконструкции 
флоры и фауны на основе достижения оптимальной (или хотя бы 
минимальной) площади естественных экосистем, оптимального 
пространственного рисунка экосистем и ландшафтов, оптимального 
пространственного чередования естественных и антропогенных 
геосистем;

2) поддержании экологического баланса на основе:
- обеспечения биогехимических круговоротов, круговоротов 

тепла и влаги;
- воспроизводство кислорода, чистой природной воды;
- достижения биогеноценогического равновесия;
- выполнения противоэрозионных функций, функций 

регулирования микроклимата и гидрологических условий;
3) одна из важнейших функций природоохранных сетей 

заключается в предотвращении фрагментации экосистем, сохранении 
пространственных и функциональных связей между природными 
территориями и популяциями [2].

Барановичский район находится на севере Брестской области и 
занимает площадь 2203 кв.км. Поверхность района представлена
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Барановичской водно-ледниковой равниной и Новогрудской конечно
ледниковой возвышенностью. На севере района расположены отроги 
Новогрудской возвышенности, средняя высота которых составляет 200- 
250 м. Новогрудская возвышенность имеет среднехолмистый моренный 
рельеф, который сформировался под воздействием днепровского 
оледенения. Поверхность равнины плоско-волнистая, со средней 
высотой j 70 190 м. Поверхность равнины наклонена к югу в сторону 
Полесья и долины реки Щара.

Территория района относится к бассейну реки Неман, речной 
системы Балтийского моря. Крупнейшей рекой района является Щара. 
Имеется только два озера -  Колдычевское, размещенное среди крупного 
болотного массива Корытино (частично разрабатывается для добычи 
торфа), и Домашевичское. На малых реках созданы пруды.

Лесопокрытая территория — только 32,6 %, при этом 
распределена неравномерно: наибольшие площади лесов находятся на 
юго-западе и западе района, в северных и северо-восточных сельсоветах 
соотношение лесных массивов не превышает 10 % -  здесь лесные 
массивы разрознены и малоконтурны. Сельхозугодья занимают 52,2 %, 
болота -  2,2 %. Средняя плотность населения района -  23,7 чел/кв.км.

Оптимальные варианты территориальной организации 
природоохранной сети должны учитывать, по нашему мнению, 
совокупность существующих природных условий, социально- 
экономического использования территории региона.

При построении природоохранной схемы Барановичского 
района мы учитывали ландшафтный принцип, который был разработан 
В.П. Семеновым-Тян-Шанским, Л.И. Милкиной, С.М. Стойко и другими 
исследователями.

Конечным результатом оптимизации природоохранной сети 
должно стать формирование «истинно культурного ландшафта», 
основанного на идеях коэволюционного развития среды, предложенного
H.H. Моисеевым [3, с. 54]. Для этого необходимо решить ряд 
важнейших задач:

1. Определить соотношение площадей естественных территорий с 
преобразованными.

2. Проанализировать и выделить в пределах ландшафтных 
комплексов района наиболее характерные для нее территории с 
максимальным видовым разнообразием растительного и животного 
мира, ландшафтов и на основании этого сформировать центры 
ландшафтно-биологического разнообразия с оптимальными 
площадными значениями.
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3. Обосновать оптимальную пространственную организацию и 
экокоридоров.

4. Сформировать буферные зоны вокруг биоцентров и 
экокоридоров с оптимальными размерами и режимами 
функционирования.

5. Обеспечить непрерывность природоохранной сети, создав в 
местах пересечения с техническими системами, сельскохозугодьями и 
другими видами антропогенных систем экотехнические развязки.

Главными составными частями предлагаемой нами 
экологической сети выступают биоцентры и экокоридоры.

Биоцентры района представляет собой территорию 
ландшафтного заказника республиканского значения «Стронга» и 
лесные массивы с естественной или квазиестественной 
растительностью, различной площади, обеспечивающей растительным 
сообществам и популяциям животных возможность для 
самовоспроизводства. Данные биоцентры выполняют функции 
средовоспроизведения, ресурсовоспроизведения, перемещения 
вещественно-энергетических и информационных потоков, эстетическую.

Основным биоцентром района мы считаем территорию 
ландшафтного заказника республиканского значения «Стронга» и 
прилегающих к нему лесных массивов.

Площадь ландшафтного заказника -  12015 га. Вся территория 
заказника представляет интерес в разнообразных зооботанических 
аспектах. Здесь стыкуются границы геоботанических, луговых, 
болотных, почвенных районов, что в общем итоге определяет развитие 
ландшафтных экотонов и, как следствие, богатство флоры и фауны. На 
территории заказника выявлены места произрастания и обитания 26 
редких и исчезающих видов растений и животных. Изначально заказник 
был создан с целью сохранения местообитания исчезающего вида рыб 
форели ручьевой. Основу заказника составляют бассейны рек Лохозва, 
Исса и их притоков [1, с. 113-115].

Второстепенным биоцентром можно признать территорию 
бывшего Барановичского государственного ботанического заказника 
дикорастущих растении (республиканского значения), который 
существовал с 1978 по 2007 год для обеспечение естественных условий 
произрастания лекарственных растений и его площадь составляла 29 
тыс. га. Данная территория характеризуется обширными популяциями 
можжевельника, ландыша, толокнянки, брусники, арники горной, 
чабреца, черники, зверобоя. Здесь находятся два токовища глухарей. 
Отмечены местообитания редких и исчезающих животных: сыча
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мохноногого, черного аиста, зимородка обыкновенного, сони 
орешниковой.

Важными биоцентрами являются Колдычевское озеро и 
постепенно затапливаемые территории бывших торфоразработок около 
дер. Сочивка и пос. Октябрского. Они являются важными для 
миірирующих водоплавающих и околоводных птиц местами отдыха при 
пролете. Площадь Колдычевского озера -  0,55 кв. км, длина 0,95 км, 
максимальная глубина 2,5 м, средняя глубина 0,64 м. Котловина 
расположена среди Корытинского болота, которое в настоящее время 
используется под торфоразработки. Берега сплавинные. Озеро зарастает.

Микробиоцентрами можно признать территории старинных 
парков. На территории Барановичского района имеется около 30 парков 
или их сохранившихся фрагментов, в том числе пять, которые 
объявлены памятниками природы местного значения. Данные парки 
были в основном заложены в XVII -  XIX веках около шляхетских усадьб 
и представляют собой насаждения из местных и экзотических видов 
древесных и кустарниковых растений, где произрастают редкие и 
охраняемые растения, обитают редкие и охраняемые животные, 
сохранились малые архитектурные формы, имеющие историко- 
культурное значение.

В составе флоры и фауны парков Барановичского района в ходе 
проведенных исследований [4] зафиксировано 259 видов растений 
(древесно-кустарниковых —  73 вида, травянистых —  185 видов, 
кустарничков —  1 вид) и 638 видов животных (543 вида беспозвоночных 
и 95 вида позвоночных). Наибольшим разнообразием видов отличаются 
парки Тугановичи (118 видов растений, 364 вида животных), Павлиново 
(98 видов растений, 279 видов животных), Верхнее Чернихово (83 вида 
растений, 255 вида животных), Крошин (39 видов растений, 239 видов 
животных), Большая Своротва (132 вид растений, 227 видов животных), 
Ясенец (134 вида растений, 194 вида животных) и Домашевичи (98 
видов растений, 178 видов животных)

Парковые экосистемы часто являются единственными местами 
локализации редких организмов. Единственным известным местом 
обитания терна колючего в Барановичском районе является 
Тугановичский парк и окрестности деревни Карчево близ парка, где 
сохраняется довольно стабильная популяция этого вида. Старинные 
парки (Тугановичи и Верхнее Чернихово) являются единственно 
известными местами обитания на территории района 2 видов грибов, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Из 34 видов 
«краснокнижных» видов животных, известных с территории 
Барановичского района в старинных парках обитает 21 %. А такие виды
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ясак стрекоза коромысло зеленое, шмель моховой, полевой конек и соня 
орешниковая известны только из старинных парков, что повышает 
статус изучаемых экосистем в деле сохранения биоразнообразия.

Таким образом, полученные результаты наглядно показывают, 
что экосистемы старинных парков выступают своеобразными 
природными резерватами в антропогенных ландшафтах и нуждаются в 
проведении природоохранных мероприятий, что позволит не только 
■¿охранить эти уникальные природные объекты, но и повысить их 
значение в деле сохранении биоразнообразия. Ряд исследованных 
старинных парков (Павлиново, Большая Своротва, Ясенец и 
Домашевичи) могут выступать как части системы особо охраняемых 
природных территорий Барановичского района на ряду с имеющимися 
заказниками и памятниками природы, обеспечивая поддержание 
потенциала биоразнообразия территории района.

Экокоридоры обеспечивают миграцию и обмены между 
популяциями, находящимися прежде всего в пределах биоцентров. 
Эффективность функционирования экокоридоров зависит от их 
параметров и свойств, а именно: пространственной организации, 
ширины и структуры. Суть оптимизации коридоров состоит в 
повышении качества функционирования за счет увеличения их ширины 
и изменения внутренней организации.

Мы выделяем экокоридоры нескольких порядков. Прежде всего 
это внешние, соединяющие биоцентры. В нашем случае в их качестве 
выступают залесенные долины рек Полонка, Молотовка, Своротва, 
Сервечь, Мутвица, Жеребиловка, Мышанка, Смолянка, Змейка. 
Лесистость водосборов этих рек 25 -  35 %.

Внутренними экокоридорами, то есть соединяющие биоцентры 
более низкого порядка в пределах более крупного биоцентра, выступают 
также реки Лохозва, Исса, Деревянка, ручей Басины.

В качестве искусственных экокоридоров, обеспечивающих 
связь мелких биоцентров, мы рассматриваем мелиоративные каналы и 
сети, созданные в ранее заболоченных поймах некоторых рек. Такие 
сети наиболее обширны в окрестностях Колдычевского озера, на юге 
района -  около дер. Миловиды, а также на востоке.

Часть природоохранной сети на севере района основывается на 
небольших участках -  на уровне фаций, урочищ, бассейнов малых рек. 
Главная задача такой сети -  организация локальных экокоридоров, 
связывающих небольшие сохранившиеся участки естественной 
природы. Чаще всего эти участки разделены автодорогами районного и 
местного значения. Экокоридор на этом уровне представляет собой 
биотехническую развязку, с помощью которой транспортные потоки и
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потоки животных разделяются, причем предпочтительные условия 
создаются для животных.

Лесополосы вдоль транспортных магистралей также выполняют 
роль экокоридоров и обеспечивают экологическую стабилизацию в 
рис паханной зоне.

Целостность представленной нами единой природоохранной сети 
р-ійона нарушают существующие экологические барьеры, которые 
представляют собой природные, природно-техногенные и техногенные 
элементы, объекты, выступающие препятствием для осуществления 
экологических функций. Гаковыми выступают автомагистрали, и 
автодороги районного значения, железнодорожные пути на >сгакадах и 
насыпях, большие по площади распаханные территории, населенные 
пункты (города и поселки).
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