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Подстилка. Из таблицы  видно, что наибольшее количество клещей – 346 экз. – обитают в 
подстилке. Здесь представлены все перечисленные выше роды и наблюдается наибольшее ви-
довое разнообразие – 17 видов. Плотность лелаптид в подстилке составляет 361,36 экз/м2. 
Эудоминантом в этом горизонте является  H. aculeifer , доминантом – H. vacua . Все клещи, 
найденные в подстилке, являются свободноживущими хищниками и сапрофагами, за исключе-
нием A. casalis, который сочетает в своем питании хищничество с гематофагией и является 
обычным обитателем гнезд мелких млекопитающих. Находку этого вида в подстилке можно 
считать случайной. 

Почва 0–5 см. Этот горизонт заселен лелаптидами намного меньше. Нами найдено  
141 экз., принадлежащих к 15-ти видам. Общая плотность клещей 183,12 экз/м2. В почве 0–5 см 
представлены 4 рода изучаемого нами семейства: Hypoaspis, Ololaelaps, Laelapsis, Androlaelaps. 
Вследствие малой численности найденных в этом горизонте клещей определить степень их до-
минирования невозможно, но преобладает здесь, как и в вышележащем горизонте, H. aculeifer. 
Довольно многочисленны – H. praesternalis и O. veneta (табл.). 

Почва 5–10 см. В этом горизонте нами найдено 5 видов клещей-лелаптид: H. helianthi, 
который не встречается больше ни в одном из горизонтов, а также H. aculeifer, Hypoaspis sp., 
Geolaelaps s. str. и O. placentula, уже отмечавшиеся в подстилке и почве 0-5 см. Общая плот-
ность клещей 57,14 экз/м2 (табл.). 

Почва 10–20 см. В этом горизонте нами найден 1 экз. клеща H. aculeifer. 
Заключение. Таким образом, клещи семейства Laelaptidae в почвах относительно редки 

и немногочисленны – они составляют 8,7% от общей численности почвенных гамазид в наших 
сборах. Предпочитают лелаптиды подстилку и верхний слой почвы (0-5 см). Только H. aculeifer 
встречается во всех 4-х горизонтах, причем в нижележащих слоях отмечены преимагинальные 
стадии развития этого вида.  
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Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Водно-болотные угодья характеризуются высоким уровнем видового разнообразия живых 
организмов, большой биоценотической и хозяйственной значимостью. К таким местообитаниям 
относятся пруды – водоемы антропогенного происхождения, которые являются весьма привлека-
тельными для многих видов животных, так как их образование на пространстве контакта воды и 
суши создает разнообразие условий обитания возможность для соседства и совместного обитания 
организмов, принадлежащих к различным экологическим группам. Часто такие водоемы являются 
резерватами популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, которые яв-
ляются своеобразными индикаторами их состояния. Как известно, для того, чтобы сохранить те или 
иные природные комплексы, биогеоценозы, местообитания редких, исчезающих и хозяйственно 
ценных видов необходимо сохранить, прежде всего, стабильность или динамичность экологиче-
ских режимов, обеспечивающих возможность их существования. 

Цель – оценить современное состояние орнитофауны водоемов антропогенного проис-
хождения. 

Материал и методы. Материалом для данной публикации послужили многолетние иссле-
дования, проведенные в 2001–2014 гг. на водоеме «Журжево» северной окраины города Витебска. 
В работе использованы многократные маршрутные учеты вдоль береговой линии, для отдельных 
видов птиц с применением акустической стимуляции, картирование мест гнездования.  
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Результаты и их обсуждение. Водоем «Журжево» – бывший торфяной карьер, возник-
ший в пятидесятых годах после зарегулирования железнодорожной насыпью небольшой ре-
чушки, по берегам которой местные жители добывали вручную торф. В настоящее время – это 
заболоченный водоем дистрофного типа с многочисленными сплавинами тростника, рогоза, 
осок и кустами ивы козьей, площадью 56,5 га, из которых около 5 га открытой воды. Водоем 
испытывает довольно сильный антропогенный пресс (посещение, рыбная ловля). До 2003 г. 
водоем отличался богатым видовым составом птиц различных отрядов и их высокой численно-
стью здесь отмечено 44 вида птиц из 8 отрядов, 11 из которых на тот момент были занесены в 
Красную книгу РБ [1]. 

В 2004 году, после ремонта железнодорожной насыпи, изменилась система стока, в результа-
те чего уровень воды резко упал, а водоем подвергся сильному зарастанию, которому также спо-
собствовали огороды местных жителей местами подходящие к самому урезу воды. Все это нега-
тивно сказалось на орнитофауне водоема. Сократилось количество встречающихся видов и общая 
численность, прежде всего водоплавающих, как пролетных, так и гнездящихся, чья численность 
сократилась почти в два раза и продолжает снижаться. Особенно это заметно у таких массовых ви-
дов как кряква и лысуха [1, 2]. В последние годы на гнездовании не отмечается ранее многочислен-
ный обыкновенный погоныш. Стабильная численность отмечена для таких видов как сизая чайка, 
соловей, варакушка, ремез, белая трясогузка, дроздовидная камышовка, тростниковая овсянка. 
Наблюдается незначительное увеличение численности озерной чайки.  

На данный момент установлено обитание 38 видов птиц 7 отрядов из которых 31 гнездя-
щиеся, 7 – встречаются на пролетах. Пять видов занесены в Красную книгу Республики Бела-
русь (выделены жирным шрифтом). 

Отряд Поганкообразные 
Малая поганка Tachybaptus ruficollis – на пролете (пр.)., на гнездовании (гн.) 2 пары 
Большая поганка Podiceps cristatus– пр., 2-3 пары 
Отряд Аистообразные: 
Большая выпь Botaurus stellaris– пр., гн. 2 пары; 
Малая выпь Ixobrychus minutus– пр, гн. 1-2 пары; 
Отряд Гусеобразные: 
Лебедь-шипун Cygnus olor – пр. до 10 особей (ос.), гн. 1пара; 
Красноголовый нырок Aythya ferina - пр. до 30 ос., гн. 5-7 пар; 
Хохлатая чернеть Anas fuligula - пр. до 20 ос., гн. 5-10 пар; 
Широконоска Anas clypeata - пр., мах. 20 ос.; 
Чирок-трескунок Anas querquedula – пр., 20-30 ос., гн. 2-3 пары; 
Кряква Anas platyrhynchos – пр., до 80 ос., гн. до 15 пар; 
Шилохвость Anas acuta – пр. до 10 ос. 
Отряд Соклообразные: 
Болотный лунь Circus aeruginosus– пр., гн. 1 пара; 
Отряд Журавлеобразные: 
Лысуха Fulica atra– пр. до 50 особей, гн. 10- 15 пар; 
Погоныш Porzana porzana– пр.; 
Малый погоныш Porzana parva – пр., гн. 2-3 пар; 
Пастушок Rallus aquaticus– пр., гн. до 3 пар; 
Камышница Gallinula chloropus– пр., гн. до 7 пар; 
Коростель Crex crex-пр., гн. 2-3 пары 
Отряд Ржанкообразные: 
Чайка озерная Larus ridibundus– пр., гн. ок. 250 пар; 
Чайка сизая Larus canus – пр., гн. 10-15 пар; 
Черная крачка Chlidonias nigra – пр. до 70 ос., гн. 7-10 пар; 
Речная крачка Sterna hirundo – пр. до 60 ос, гн. 5-7 пар; 
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus – пр. 20-30 ос.; 
Бекас Gallinago gallinago – пр. до10 ос.; 
Травник Tringa tetanus – пр. 1-2 ос.; 
Малый зуек Charadrius dubius – пр., гн. 3-5 пар; 
Чибис Vanellus vanellus – пр., гн.  
Отряд Воробьинообразные: 
Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus– пр., гн. 
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Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus - пр., гн. 10 пар;   
Болотная камышовка Acrocephalus palustris – пр., гн.; 
Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus – пр., гн. до 15 пар; 
Обыкновенный сверчок Locustella naevia – пр., гн. 5-10 пар; 
Речной сверчок Locustella fluviatilis – пр., гн.; 
Соловей Luscinia luscinia – пр., гн. 6-8 пар; 
Варакушка Luscinia svecica – пр., гн. 5 пар; 
Ремез Remiz pendulinus – пр., гн. 6 пар; 
Желтая трясогузка Motacilla flava – пр., гн. до 5 пар; 
Белая трясогузка Motacilla alba – пр., гн. до 10 пар. 
Заключение. Таким образом, нами было установлено обитание 38 видов птиц, 5 из кото-

рых занесены в Красную книгу РБ. Численность большинства видов снижается, что обусловле-
но зарастанием водоема и, как следствие, сокращением подходящих мест для гнездования. Су-
щественными факторами, влияющими на фауну и население птиц водоема, являются характер 
и интенсивность антропогенного воздействия, приводящие к нарушениям гидрологического 
режима и структуры местообитаний. 
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В соответствии с Национальной стратегией и планом действий по сохранению и устой-

чивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь усиливающиеся 
тенденции сокращения природных ресурсов требуют долгосрочных эффективных мер по их 
охране и устойчивому использованию.  

Цель – биологическая и геоэкологическая оценка состояния, сохранения и использования 
природно-ресурсного потенциала Белорусского Поозерья. 

Материал и методы. Материалом послужили полученные в ходе исследований биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия новые сведения по состоянию и динамике сообществ 
растений, позвоночных и беспозвоночных животных естественных и трансформированных 
экосистем региона, акарофауны жилищ больных респираторными аллергозами и здоровых лиц 
и оценке эффективности применения элиминационных мероприятий в жилище человека по 
снижению численности аллергенных клещей домашней пыли, особенностей ферментативной и 
неферментативной антиоксидантной активности природных и интродуционных популяций, 
антиоксидантного действия продуктов гистолиза на тканевом уровне. В исследованиях приме-
ненялись общепринятые и некоторые специфические и оригинальные методы получения и об-
работки данных. 

Результаты и их обсуждение. Основным продуцентом органического вещества в  
оз. Шевино является воздушно-водная растительность, на которую приходится 49,5% от всей 
продукции (50,2г/м2). Растительность с плавающими листьями образует 39% от продукции 
высших растений озера. Свидетельством длительного антропогенного воздействия [1] на эко-
систему озера Шевино является тот факт, что воздушно-водная растительность покрывает 60% 
площади озера, в то время, как погруженная растительность занимает всего 9% . 

Для озера Ведето характерны полоса воздушно-водной растительности, фрагменты поло-
сы растений с плавающими на поверхности воды листьями, полоса погруженной растительно-
сти и полоса водных мхов и харовых водорослей. Среди воздушно-водной растительности пре-
обладает тростник обыкновенный Phragmites australis. Единственным строителем полосы рас-
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