
Общая биология                                                                                                                                                 Выпуск  1/2013

7

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

УДК 598.2:574.589

В. В. Гричик
Белорусский государственный университет, Минск

СООБЩЕСТВА ГНЕЗДЯЩИХСЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ
И ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ ОТРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ КАРЬЕРОВ
НА РАННИХ СТАДИЯХ ПОВТОРНОГО ЗАБОЛАЧИВАНИЯ

Отработанные торфяные карьеры на ранних этапах повторного заболачивания представляют собой
места массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц и очаги высокого видового разнообразия этой
группы животных. Основу населения птиц в количественном аспекте составляют представители семейства Чайко-
вых (Laridae): озёрная чайка (Larus ridibundus) и крачки рода Chlidonias. Обилие гнездящихся водных и околовод-
ных птиц на этих водоёмах привлекает пернатых хищников, в том числе редких. Высокая концентрация ряда видов
(особенно озёрной чайки) может представлять определённую опасность в эпидемиологическом плане.

Введение. С 2006 года на территории
Республики Беларусь активно ведутся рабо-
ты по повторному заболачиванию вырабо-
танных торфяных месторождений. За 5 лет
такие работы выполнены на 15 территориях
общей площадью более 28 тыс. га [1]. Значи-
тельная часть этих территорий подверглась
затоплению водой выше 0,30 м, а местами и
выше 1 м от уровня грунта. В таких местах
имеются достаточно благоприятные условия
для жизни водоплавающих и околоводных
птиц, а наличие окружённых водой неболь-
ших участков суши (островов, вершин затоп-
ленных валов) с ограниченным доступом для
людей и наземных хищников предоставляет
удобную возможность сравнительно безо-
пасного гнездования этих птиц.

Однако опыт проведения повторного за-
болачивания торфяников в Европе минима-
лен, и наша страна, по сути, является лиде-
ром в практике такого рода. Этим и обуслов-
лено ничтожно малое количество информации
о процессах искусственного заболачивания,
опубликованной в научной литературе, что
свидетельствует о необходимости детального
отслеживания динамики этих процессов

с учётом как можно большего числа компо-
нентов биоты.
Одним из компонентов водных экосистем

являются птицы. Принято выделять две боль-
шие экологические группы птиц, непосред-
ственно связанные с водоёмами. Это водопла-
вающие птицы (их основную массу состав-
ляют представители отрядов Поганкообразные
(Podicipediformes), Веслоногие (Pelecaniformes)
и Гусеобразные (Anseriformes)) и околоводные
(в первую очередь представители отрядов Го-
ленастые (Ciconiiformes) и Ржанкообразные
(Charadriiformes)). С водоёмами также тесно
связаны представители семейства Пастушко-
вые (Rallidae) отряда Журавлеобразные (Grui-
formes). По комплексу экологических и морфо-
логических адаптаций такие их представите-
ли, как лысуха (Fulica atra) и камышница
(Gallinula chloropus), должны быть отнесены
к водоплавающим, другие же, в первую оче-
редь пастушок (Rallus aquatucus) и представи-
тели рода Porzana, — к околоводным. Эколо-
гическая и практическая значимость этих групп
в совокупности очень велика. Более полови-
ны их представителей относятся к категории
охотничьих видов, многие имеют особый
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