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Минский городской комитет природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республиканский экологический центр учащихся
Министерства образования Республики Беларусь

Проект
Ж

А

У

по

и

Ре

по изучению природных эталонов
в заповедных условиях школьниками
<*
•

Экологическая экспедиция

Пойменный экофон Сергучского канала
май-июнь 1996г.
Минск, 1997г.
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ЛАБОРАТОРИЯ ВОДНЫХ
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ЭКОСИСТЕМ
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
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Гидробиологические исследования на Сергучском канале
производились с 27 по 31 мая 1996 г. Отбор гидробиологиче
ских проб осущ ествлялся сачком Бальфура-Брауна на расстоя
нии до двух метров ог берега и на глубине до одного метра.
Часть животных фі ссировалась в 40% спирте для последую
щего определения в лабораторных условиях, а остальная часть
определялась непосредственно на месте проведения исследова
ний.Ф ауна рыб учитывалась путем отлова рыболовной удочкой.
Также кроме установления состава фауны Сергучского
кнала нами было проведено изучение видового состава живот
ных, населяю щ их прилегающ ие к нему водоемы, которые были
расположены не дальш е 10 м от кнанала. Были исследованы
пойменные временные водоемы реки Березина в окрестностях
деревни Крайцы, старый канал в окрестностях деревни Кветча,
временный водоем в урочище Пристань, в окрестности деревни
Домжерицы. Было выяснено фаунистическое сходство Сергуч
ского канала с вышеперечисленными водоемами по формуле
Чекановского-Серенса для преобладаю щ их групп беспозвоноч
ных ж ивотных (водных жуков, клопов,моллю сков):
К c-s= 2С/ а+Ьх100%,
где С - количество общ их видов дл« двух сравниваемых
водоемов;
а,Ь - количество зидов в каждом водоеме.
Определение видового состава клопов было проведено со
трудником Березинского заповедника Лукаш уком А .О ., которо
му мы выражаем искреннюю благодарность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ре

Краткая характеристика водоемос, прилегающих к
Сергучскому каналу
Пойменные временные водоемы р.Березина..
Временные водоемы в пойме реки Березина сообщ аю тся между
собой. Их длина колеблется от 20 до 150 метров, а ш ирина от 3
до 50 метров.Степень зарастания водоемов водной раститель
ностью колеблется от 50 до 100%.
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Cm "рый у iнал в крестнистях д.К "втчи.

Временный водоем в урочище ііристанъ.
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Канал имеет протяж енность ЮС м и ширину до •! м е т р о и р ас
п о л з а е т с я парралельно руслу
Сергучского канала. М акси
мальная глубина составляет до 0,5 м. Вода в канале имеет крас
но-коричневы и цвет с массой органических частиц. Дно канала
имеет чгрно-коричневы й цвет с большим количеством листово
го опада и други.ѵ растительны х остатков.

Ба

Временный водоем располагается в лесу. Водоем полностью
зарос древесно-кустарниковой растительностью , осоками, аи
ром. Д лина водоема составляет около 30 метров, ш ирина - до 5
метров, максимальная глубина - 0,3 м. На дне располагается
масса растительны х остатков.
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Видовой состав животных Сергучского канала довольно
больш ой и составляет 58 видов, табл. 7. П реобладаю т беспоз
воночные - 50 видов. Среди всех »рупп бесі эзвоночных дом и
нирую т членистоногие - 38 видов и моллю ски - 10 видов. В од
ные жуки явно преобладаю т по числу видов над всеми членис
тоногими и группами других животные. Они составляю т 33%
от общ его количества видов. При сравнении фауны водоемов,
прилегаю щ их к Сергучскому каналу, выяснилось, что ему при
суще наибольш ее количество видов, рис. 6, несмотря на то, что
в пойменных временных водоемах реки Березина ж ивотный мир
довольно разнообразен (53 вида).
Н аибольш ий процент ф ^унистического сходства Сергуч
ского канала также с пойменными водоемами, табл. 8.
Это объясняется частично сходными условиями ж изни в
данных водных объектах и возмож ностью взаимного обмена
видами. М алое количество видов и очень низкий процент фаунистического сходства лесного временного водоема и старого
канала с Сергучским каналом объясняется довольно специф и
ческими гидробиологическим и условиями этих небольш их во
доемов - повыш енная кислотность, малая освещ енность, недо
статок корма для некоторы х видов и др.. Н епосредственно в
самом Сергучском канале ж ивотные распределены неравном ер
но. На участках с довольно сильным течением встречаю тся не
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которые виды водных жуков и клопов ( Hyphydrus ovatus,
Gyrinus aeratus, Notonecta glauca), водяной ослик, ручейники,
все виды рыб. У берега, где течение практически отсутствует и
имеются заросли макрофитов - встречается больш инство обита
телей.
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Рис. 6 Количесгво видов водных объектов
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Lymnae stagnatis

octoculata
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1Herpobdella

Glossiphonia complanata
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Таблица 7

Фауна водных объектов
СЕРГУЧСКИЙ КАНАЛ

Кольчатые черви
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H erpobdella oclocuiata (П иявка ложноконская малая)
G lossiphonia com planata (У литковая пиявка)

Ракообразные
Asellus ac.aaticus (Водяной ослик)
D aphnia sp

Паукообразн ые

Ба

Dolom edes fim briatus (Паук - охотник каемчатый)
Argyroneta aquatica (П аук-серебрянка)
H ydrachna geographica (Водяной клещ географический)

Насекомые
Стрекозы

Поденки

Клопы

ит
о

Siphlorus sp.
Baetis sp.
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A eshna grandis (Коромысло больш ое)
A eshna sp.
Erythrom m a sp.
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N otonecta glauca (Гладыш )
N aucoris cim icoides (Плавт)
N epa cinerea (Водяной скорпион)
Plea m inutissim a
Hidrornetra gracilenta
Lim noporus rufoscutellatus
Gerris najas
oigara sem istriata

Жуки

Haliolidae
H aliplus ruficollis
Ilaliplus sp.
Dvtiscidae
Ilyphydrus ovatus
Laccophilus hyalinus
H ygrotus versicolor
Graptodytes granularis

39

Ба

рГ
У

Porhydrus lineatus
Hydroporus tristis
Hydroporus umbrosus
Ilybius fenestratus
Rhantus exoletus
G raphoderus bilineatus
Dytiscus Jim idiatus
Gyrinidae
Gyrinus aeratus
Hydrophil idae
Cercyon convexiusculus
Laccobius minutus
H ydrochara caraboides
Chrvsom elidae
D o m cia sp.
Donacia aquatica

Ручейники
Lymnohilus stigma
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Рыбы
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Mo"носки
Bythynia tentaculata
V iviparus conctectus
Planorbareus corneus
Anisus vortex
Lymnaea stagnalis
Lym naea ovata
Lym naea auricularia
Succinea putris
Unio pictorum
Pisidium sp.

Ре

Abram is bram a (Лещ)
Perca fluviatilis (Окунь)
R utilus rutilus (Плотва)
Cobitis taenia (Щ иповка)
Gobio gobio (П ескарь)
S cardini us erythrophthalm us (Красноперка)
Blicca bjoerkna (Густера)

Земноводные
Rana tem poraria (Л ягуш ка травяная)
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ВРЕМЕННЫЙ ВОДОЕМ (урочище Пристань окрестности
.д.Дбмжррицы)
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Ракообразные
Asellus aquaticus (Водяной ослик)
Жуки
Dvtiscidae
Copelatus haemorrhoidalis
Gvrinidae
G y in u s aer: tus
Hvdrophindae
Helophorus strigi frons
Hydrochus cpnnatus
Hydrobius fuscipes
A n a c a e n lutescens
Cymbiodyta marginella
Моллюски
Anisus vortex
СТАРЫЙ КАНАЛ ( окрестности д.Кветча)
Ракообразные
Lepidurus apus (Щитен^ весенний)
Жуки
Dvtiscidae
Laccophilus hyalinus
Agabus striolatus
Ilybius guttiger
Rhantus grapei
Graphoderus bilineatus
Dytiscus dimidiatus
Hvdronhilidae
Helophorus nanus
Anacaena lutescens
Hydrobius fuscipes
Моллюски
Aplexa hypnorum
Земноводные
Rana temporaria vЛягушка травяная)
ПОЙМЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ВОДОЕМЫ Р.БЕРЕЗИНА
(окрестности д.Крайцы)
Кольчатые черви
Haemopis sanguisuga (Большая ложноконская пиявка)
Herpobdella octoculata (Пиявка ложноконская малая)
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Ракообразные
Asellus aquaticus (Водяной ослик)
Cyprus sp. (Ракушковый рачок)

Паукообразные
Dolomedes fim briatus (Паук - охотник каемчатый)
Argyrone.a aquatica (ГІаук-серебрянка)
Hydrachna geographica (Водяной клещ географический)
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Насекомые
Стрекозы
Aeshna sp.
Erythrom m a sp.

Поденки
Baetis sp.

Ба

Клопы
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N otonecta glauca (Гладыш )
Nepa cinerea (Водяной скорпион)
Cym atia coleoptrata
C orixa sahlbergi
Plea m inutissim a
H idrom etra gracilenta
Gerris odontogaster

Жуки
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Noteridae
Noterus crassicornis
Haliplidae
Haliplus ruficollis
Haliplus sp.
Dytiscidae
Hyphydrus ovatus
Hygrotus decoratus
Hygrotus versicolor
Hygrotus inaequalis
Hydroporus erythrocephalus
Hydroporus palustris
Hydroporus incopnitus
Hydroporus ruflfrons
Porhydrus lineatus
Agabus fuscipennis
Rhantus exoletus
H ydaticus transversalis
H ydaticus stagnalis
Graphoderus bilineatus
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Graphofierus ran atu s
A cilius canaliculatus
Dytiscus circum cinctus
H vdrophilidae
H ydrocbus carinatus
dpercneus cm arginatus
A nacaena lutescens
H elochares obscurus
Enochrus quadripunctatus
Enochrus alYinis
Enochrus coarctatus
H ydrochara caraboides
Berosus lurid 'S
P ryopidae
Dryops auriculatus
Planorbareus corneus
A nisus vortex
Lym naea stagnalis
Lym naea ovata

Рыбы
Lota lota (Н алим)

Земноводные
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й

Моллюски
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Rana tem poraria (Л ягуш ка травяная)
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Таблица 8
Ф аунистическое сходство Сергучского канала и прилегаю щ их
водоемов на примере преобладаю щ их групп беспозвоночных
_____________ (водяные клопы, ж уки и моллю ски) ___________
Водный объект
Количество
Качичество видов Процент
видов
OÖlfUXC
фаунистического
Сергучским
сходства
каналом

Пойменные временные
водоемы р.Березина
Старый канал в
окрестностях д.Кветча
Временный водоем в
урочище Пристань
Сергучский канал

41

14

36,8

8

1

4’7.

8

1

4,7
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