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Приведены результаты изучения потребления и баланса азота на дерново-подзолистых почвах раз
ной эродированности при возделывании ярового рапса. Установлено, что основная часть азота 
потребляется растениями в период от всходов до фазы цветения. Вынос элемента с надземной 
биомассой на средне- и сильноэродированной почве ниже по сравнению с неэродированной почвой 
на 20-30 %. В выносе азота урожаем основной и побочной продукции почвенный азот занимает 
от 57 до 71 %. С увеличением эродированности почвы возрастает роль азота удобрений в питании 
растений. На средне- и сильноэродированной почве доля его в общем выносе составляет соответ
ственно 36 и 43 %. Коэффициент использования азота зависит от доз азотных удобрений, эродиро- 
ванность почвы несущественно влияет на этот показатель. В эрозионном агроландшафте в системе 
почвенной катены при преобладании плакорной части над склоновой частью баланс азота практиче
ски одинаковый при внесении средних и дифференцированных по элементам склона доз азотных 
удобрений, тогда как при равном соотношении плакорной и склоновой частей, а также при преобла
дании склоновой части над плакорной внесение азотных удобрений в дифференцированных дозах 
способствует улучшению условий азотного питания растений.

Ключевые слова: потребление, хозяйственный вынос, баланс, азот, азотные удобрения, эродирован- 
ность почвы.

The article presents the results of the study of nitrogen consumption and balance on sod-podzolic soils of 
different erosion in the cultivation of spring rape. It was found that most of the nitrogen is consumed by 
plants during the period from germination to flowering phase. Removal of an element from the above-ground 
biomass in the soil is medium- and strongly eroded soils lower compared to not eroded soil by 20-30 %. The 
removal of nitrogen main crop and sideline products soil nitrogen takes from 57 to 71 %, With the increase of 
soil erosion, the role of fertilizer nitrogen in plant nutrition increases. On medium- and strongly eroded soil its 
share in total rushing is respectively 36 and 43 %. The utilization of nitrogen depends on the rates of nitro
gen fertilizers, soil erosion has insignificant impact on this indicator. The erosion agrolandscape system soil 
catena with the predominance of upland part of the slope part of the nitrogen balance are virtually the same 
when making medium and differentiated elements slope rates of nitrogen fertilizers, while an equal ratio of 
upland and slope parts, as well as the prevalence of side slopes of the upland application of nitrogen fertiliz
ers differentiated rates of nitrogen contributes to the improvement of plant nutrition conditions.

Keywords: consumption, hardware removal, balance, nitrogen, nitrogen fertilizers, soil erosion.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Б1ялог1я 31

Весц± БДПУ. Серыя 3. 2017. № 3. С. 31-37.

УДК 574.38:322.3

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША РЕЧНОГО 
БОБРА В ПОЙМАХ МАЛЫХ РЕК 
БОБРУЙСКОЙ РАВНИНЫ:
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

8. В . Маврищев,
кандидат биологических наук, доцент 
кафедры общей биологии и ботаники

БГПУ;

В. Ф. Кулеш,
доктор биологических наук, профессор 

кафедры общей биологии и ботаники
БГПУ;

Т. А. Бонина,
кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей биологии и ботаники
БГПУ;

А. Е. Махнач,
магистр биологических наук кафедры 

общей биологии и ботаники БГПУ

Поступила в редакцию 18.04.17.

UDC 574.38 : 322.3

ECOLOGICAL NICHE OF RIVERINE 
BEAVER IN THE FLOODPLAINS OF 

SMALL RIVERS IN BOBRUISK PLAIN: 
CONDITIONS OF HABITATION

V. Wiavrishchev,
Candidate of Biology, Associate Professor 
of the Department o f General biology 
and botany, BSPU;

V. Kulesh,
Professor of the Department o f General 
biology and botany, doctor o f Biology,
BSPU;

T. Bonina,
Candidate o f Chemistry, Associate Professor 
of the Department of General biology 
and botany, BSPU;

A. Makhnach,
Master o f Biology o f the Department 
of General Biology and Botany, BSPU

Received on 18.04.17.

В статье приведены результаты комплексного исследования жизнедеятельности популяции речного 
бобра в поймах малых рек Бобруйской равнины. Получены новые данные по экологии бобра в усло
виях естественных и антропогенных ландшафтов, охарактеризованы условия его проживания (одно 
из составляющих экологической ниши). Приведены новые сведения по его распространению в регио
не. В сравнительном аспекте показана тесная связь бобров со средой обитания. Установлены осо
бенности жизнедеятельности бобра в современных условиях протекания антропогенных изменений. 

Ключевые слова: речной бобр, экологическая ниша, среда обитания, бобровое поселение.

The article represents the results of a comprehensive study of beavers population life in the floodplains of 
small rivers of Bobruisk plain. The new data on the ecology of beaver in natural and anthropogenic land
scapes describes the conditions of its habitation (one of the components of ecological niches). New informa
tion on its spread in the region is given. The close connection of beavers with the environment in a compara
tive perspective is described. The features of beaver activity in modern conditions of anthropogenic flow 
modifications are identified.

Keywords: riverine beaver, ecological niche, habitation environment, beavers' settlement.

В ведение. Речной бобр (Castor fiber L.) 
является одним из важных объектов 
пушного промысла. Наряду с ценным мехом 

определенное значение имеет так называе
мая бобровая струя, используемая в пар
фюмерии. Кроме того, мясо и субпродукты 
бобра обладают хорошими вкусовыми свой
ствами. По этой причине бобр является 
весьма выгодным для охотничьего хозяй
ства видом, особенно в тех районах, где 
численность его велика. Во многих биоцено
зах этот грызун выполняет функцию вида-

эдификатора. Такая его роль не менее важ
на, чем получение товарной продукции.

Средообразующая роль бобров состоит 
главным образом в том, что их появление на 
водоемах оказывает заметное воздействие 
на водные и околоводные биотопы. Это при
водит к значительной трансформации ланд
шафтов и выражается в подтоплении сель
скохозяйственных земель, разрушении 
берегов мелиоративных каналов, наруше
нии работы гидрорегулирующих узлов (шлю
зов) и повреждении лесных насаждений
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в результате подтопления и валки леса. 
Таким образом, бобр, являясь ключевым 
видом, оказывает существенное влияние 
на процессы ландшафтного уровня как в на
земной, так и водной среде на беспозво
ночных и рыб, изменяя поток энергии через 
границу вода -  суша, меняет гетерогенность 
среды вдоль русел рек, ручьев и латераль- 
но [1; 2].

К настоящему времени остаются недо
статочно освещенными вопросы, связанные 
с оценкой масштабов производимых бобром 
изменений в природных экосистемах и ан
тропогенных ландшафтах, выявлением по
ложительных и отрицательных последствий 
этих изменений. Важность решения этих во
просов возрастает в связи со значительным 
увеличением численности этого животного 
в Республике Беларусь.

Как известно, хозяйственная деятель
ность человека в большинстве случаев рас
сматривается как лимитирующий фактор, 
который ограничивает ареал многих видов. 
Другая ситуация отмечается в отношении 
речного бобра. За относительно небольшой 
промежуток времени, прошедший после ре
акклиматизации, его численность возросла 
многократно [3].

Согласно статистическим данным, на 
территории Беларуси количество бобров 
на 2013 г. составило 62 043 экземпляра, 
а добыча -  6330 особей. При этом наиболее 
интенсивный рост численности популяции 
происходил с 1997 по 2009 г., когда макси
мальная численность находилась на уровне 
65 тысяч особей (2009 г.) [4]. Однако доктор 
ветеринарных наук Юрий Лях считает, что 
общепризнанная сегодня цифра популяции 
речных бобров в Беларуси является не
сколько завышенной. По мнению ученого, 
ситуация обстоит следующим образом: 
проблема перенаселенности бобров дей
ствительно имеет место, однако касается 
отнюдь не всех регионов. Где-то их в три 
раза больше нормы, а где-то -  не очень 
много [5].

Тем не менее широкая экологическая ва
лентность позволила этому животному осво
ить «новые» угодья. Бобр стал обычен даже 
в окрестностях городов, где происходит наи
более активное вмешательство человека во 
все компоненты биосферы. В последнее 
время отмечается даже проникновение гры
зунов на территорию крупных городов (Мо
гилев, Лида).

С увеличением численности бобры по
степенно занимают более мелкие водоемы, 
ручейки, мелиоративные канавы, рыбовод
ные пруды, пожарные водоемы, дамбы 
и приближаются к водоразделам. Одновре
менно увеличивается и расширяется влия
ние деятельности бобра на среду -  его эко
логическая ниша. Ч. Элтон (1927) под эколо
гической нишей понимал «образ жизни и, 
в особенности, способ питания [вернее — 
добывания пищи] в том же смысле, в каком 
говорят о профессии или занятии в челове
ческом обществе» [цит. по: 6, с. 113]. Элтон 
описывал нишу как место данного организ
ма в биотической среде, как позицию вида 
в зависимости от других видов в сообще
стве, его положение в цепях питания. При 
определении ниши он подчеркивал особую 
важность трофических связей. В дальней
шем мы будем придерживаться следующе
го определения экологической ниши: эколо
гическая ниша -  это совокупность факторов 
среды, в которых обитает тот или иной вид 
организмов, его место в природе, в преде
лах которого данный вид может существо
вать неограниченно долго [7].

В этой связи целью данной работы было 
описать особенности местообитания речно
го бобра, существующего в условиях есте
ственных, так и антропогенно-преобразо- 
ванных ландшафтов как важной составля
ющей его экологической ниши на территории 
малых рек Бобруйской равнины (Глусский 
район Могилевской области) (рисунок).

Объекты и методы исследования.
Исследования проводились в несколько эта
пов, охватывающих летний и осенне-зимний 
периоды с 2013 по 2015 г., для выявления 
сезонных изменений в показателях, характе
ризующих экологическую нишу (питание, 
проживание, контакты с другими животны
ми, влияние человека).

Объекты исследования -  малые реки 
бассейна реки Птичь: Комаринка, Зарудеча, 
Синяя, Точенка, Млынка, Талька, а также 
прилегающие мелиоративные каналы 
и пруды.

Учет бобров производился эколого
статистическим (картирование), морфо
логическим и методом выявления мощно
сти поселений. Использовались как прямые, 
так и косвенные данные о численности 
бобра, мощности его поселений, питании 
и т. д. [8; 9].
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Рисунок -  Местоположение объектов исследования (Гпусский район Могилевской области)

Эколого-статистический метод разрабо
тан В. С. Поярковым в конце 40-х -  начале 
50-х гг. прошлого века, дополнен Ю. В. Дья
ковым и предусматривает сплошной подсчет 
всех следов деятельности бобров в каждом 
из поселений с последующим определением 
их численности [8].

Морфологический метод заключается 
в определении числа возрастных групп 
путем измерения ширины следов бобровых 
резцов на погрызах и отпечатков ступней 
их задних ног. Этот метод, как правильно 
отмечает Ю. В. Дьяков [8], по адекватности 
результатов превосходит статистический 
и не уступает методу выявления мощно
сти поселений. Достоинствами метода 
являются сравнительная точность опреде
ления числа возрастных групп бобров в от
дельных поселениях, относительная бы
строта проведения учетных работ и просто
та записей.

При визуальном учете на маршруте весь
ма продуктивен весенний учет бобров во 
время половодья. Несмотря на то, что бо
бры ведут ночной образ жизни, весной их 
можно увидеть и днем в связи с тем, что 
вода часто затапливает хатки, и бобры со
средоточиваются на различных буграх 
и других возвышенных местах, где можно 
определить их численность и возрастную 
структуру семьи.

Для выявления предпочитаемых бобром 
местообитаний на территории Бобруйской 
равнины описывались изучаемые водотоки 
и водоемы по следующим параметрам: глу

бина и ширина водотока (м), высота бере
га (м), средний уклон берега (град.), извили
стость русла, скорость течения (м/с), ста
бильность уровня воды, антропогенная 
нагрузка.

При характеристике средообразующей 
роли бобровых построек учитывались все 
следы жизнедеятельности бобров -  хатки, 
плотины, каналы, норы, тропы, погрызы 
древесно-кустарниковой растительности, 
кормовые площадки и столики. В каждом по
селении отмечены и закартированы все по
стройки бобров: измерялись высота и длина 
хаток и полухаток, высота, диаметр основа
ния, местоположение, для нежилых хаток 
дополнительно -  степень разрушения.

Определялась длина и выработанность 
троп, площади бобровых прудов, высота, 
ширина и длина плотин, их морфология; 
процентное соотношение строительного ма
териала. При описании нор измерялось рас
стояние до воды и, по возможности, длина 
норы. Высота плотин промерялась рулеткой 
в средней части от уровня воды в русле. От
мечалась степень покрытия плотины и до
минирующие виды растений.

Выявление того, на каком водном объек
те расположено поселение бобров, опреде
лялось по тому, где располагается его центр, 
так как зачастую бобры, из одного поселе
ния оставляли следы на прилегающих водо
емах.

Проводились учеты погрызов с опреде
лением видового состава и диаметра дере
вьев, отмечались свежие и старые погрызы.
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На кормовых площадках определялось про
центное соотношение и видовой состав пое- 
дей, а также примерная доля примятых, по
ломанных растений. Характеризовались 
в целом приуроченность поселений бобров 
к определенным типам ландшафтов. При 
возможности описывались межвидовые вза
имоотношения бобров с другими позвоноч
ными животными.

Результаты и их обсуждение. Опре
деление количества бобровых поселений 
является необходимым условием для пони
мания средообразующей роли бобра реч
ного.

На 6 обследованных малых реках и во
доемах района исследования, расположен
ных в их пойме (в основном сельскохозяй
ственные мелиоративные каналы и пруды, 
а также старицы), было выявлено 34 жилых 
и 12 нежилых поселений (таблица 1).

Наибольшее количество жилых поселе
ний отмечается непосредственно на малых 
реках -  24 поселения, на мелиоративных 
каналах располагается 8 и на прудах -  2 по
селения.

Численность бобра речного, определен
ная с помощью статистического метода 
составила 136 особей. Что касается распре
деления численности речного бобра по бас
сейнам малых рек, то наибольшее коли
чество бобров учтено на реках Комаринка 
(24 особи) и Синяя (22 особи). Наименьшее

количество бобров отмечено на Зарудеча 
(14 особей) и Точенка (11 особей).

Все отмеченные бобровые поселения 
можно сгруппировать в два типа жилищ:
•  по ландшафтно-гидрологическим усло

виям водных объектов;
•  по виду занимаемых жилищ.

По виду занимаемых жилищ выделены 
следующие типы поселений: в норах, в хат
ках и смешанные поселения, в которых 
встречаются и норы, и хатки.

В ходе проведенных исследований было 
отмечено максимальное количество ис
пользования бобрами нор (32 случая) для 
поселений. Это связано с тем, что малые 
реки, мелиоративные каналы и пруды име
ют высокие берега, которые позволяют 
достаточно быстро рыть норы, а не возво
дить более трудоемкие традиционные по
стройки.

Ландшафтно-гидрологические условия 
долин малых рек и ручьев, где обитают бо
бры, способствовали возникновению разно
образных типов поселения этих животных. 
Проанализировав все отмеченные жилые 
поселения, их местоположение, высоты пло
тин, характер долин, русел рек, мы пришли 
к заключению, что их можно разделить 
на четыре типа:
•  озерные;
•  русловые без плотин;
•  русловые с плотинами;
•  прудово-русловые.

Таблица 1 -  Количество бобровых поселений в районе исследования

Река
и другие водоемы

Поселения

Жилые Нежилые Всего

р. Комаринка 2 1 8
мелиоративные каналы 5 -

р. Зарудеча 3 - 8
мелиоративные каналы 2 2
пруд 1 -

р. Синяя 7 3 10

р. Точенка 4 2 6

р. Млынка 5 2 7

р. Талька 3 1 7
мелиоративные каналы 1 1
пруд 1 -

Всего 34 12 46

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Б1ялог1я 35

Наиболее часто встречающимися в рай
оне исследований типами поселений явля
ются: русловые с плотинами -  14, русловые 
без плотин -  12. Такое значительное преоб
ладание этих двух типов обусловлено силь
ной врезкой русел рек и мелиоративных ка
налов. Другие типы поселений встречаются 
намного реже, прудово-русловые -  6 и озер
ные -  2.

Размеры участка, занимаемого одной бо
бровой семьей, варьируют от 200-400 м 
и до 2-3 км. Его протяженность зависит от 
времени года, качества угодий, от степени 
заселения бобрами. Чем больше плотность 
населения бобров, тем меньше семейный 
участок и тем труднее выявить границы бо
бровых поселений.

Наибольшей средней протяженностью 
выделяются участки на мелиоративных ка
налах. Это, на наш взгляд, связано с тем, 
что освоение мелиоративной сети бобрами 
началось относительно недавно (20-25 лет 
назад) и, как следствие, поселений немного 
и они имеют большую протяженность. Начи
ная с 90-х гг., когда большинство мелиора
тивных земель было заброшено или переве
дено в земли лесного фонда, бобры начали 
осваивать мелиоративную сеть района ис
следования. В первую очередь, осваивались 
каналы, расположенные в пойме Птичи, 
а затем и притоки с их сетью каналов.

Следует отметить, что протяженность 
бобрового поселения не всегда соответству
ет количеству членов в бобровой семье. Так, 
были отмечены поселения бобров-одиночек, 
которые имели протяженность от 0,3 до
0,9 км, тогда как бобровая семья, состоящая 
из 4 особей, на реке Синяя также занимала
0,9 км водотока. Протяженность бобрового 
поселения зависит от количества доступных 
кормов (чем меньше кормов, тем протяжен
нее поселение), а также от наличия свобод
ного участка водотока.

Это согласуется с исследованиями 
Д. Д. Ставровского [10], который указывает, 
что динамика численности бобра также чет
ко коррелирует с запасами зимних древес
ных кормов, в первую очередь ивы, затем 
березы. Их обилие определяется продолжи
тельностью существования семьи в одном 
поселении. Бобры не полностью уничтожа
ют запасы корма, а до определенного преде
ла. Многие исследователи (Шварц, 1967; 
Абитуров, 1976 и др., цит. по [10]) объясняют

это явление тем, что при уменьшении запа
сов корма энергетические затраты на его 
сбор значительно увеличиваются и живот
ные на это реагируют тем, что оставляют 
свое поселение и ищут свободную террито
рию с более богатой кормовой базой. Благо
даря порослевой восстановительной спо
собности ивы, осины и березы через некото
рый промежуток времени запас древесных 
кормов на территории заброшенного по
селения восстанавливается и бобры вновь 
заселяют эти участки.

Что касается такого показателя, как плот
ность бобровых поселений рассчитанная на 
10 км водотока, то наибольшее значение это
го показателя имеет пойма р. Комаринка -  
3,7 поселения на 10 километров водотока, 
а наименьший -  пойма р. Зарудеча -  1,77.

Средняя же плотность поселений для из
учаемого района составляет -  2,47 поселе
ния на 10 километров водотока (таблица 2).

Плотность наличия бобров рассчитыва
лась нами также на 10 километров водотока. 
Наибольшее значение плотности отмечено 
на р. Комаринка -  12,7 особей на 10 киломе
тров водотока, наименьшее на р. Зарудеча -  
4,13. Среднее же значение плотности для 
изучаемого района Бобруйской равнины со
ставляет 7,62 особи на 10 километров водо
тока.

Проанализировав полученные данные, 
можно сделать вывод о том, что наиболее 
процветающая популяция речного бобра на
ходится в пределах поймы р. Комаринка. 
На это указывает наименьшее количество 
встреченных нежилых поселений (всего 
одно), наибольшие показатели численности 
и плотности, а также то, что половину осо
бей составляют сеголетки (таблица 2).

Минимальные показатели отмечаются 
в пойме р. Зарудеча. Здесь 2/3 поселений 
состоят из 1-2 бобров, только в 2 поселени
ях имеются сеголетки. Это связано с тем, 
что участок поймы от д. Маковичи до д. По
гост активно используются в сельском хо
зяйстве (в основном в виде пастбищ для 
крупного рогатого скота, реже как сенокос; 
в районе д. Мыслотино -  в качестве пашни). 
Окашивание берегов реки и мелиоративных 
каналов, выедание прибрежной раститель
ности и разрушение нор крупным рогатым 
скотом, вероятно, имеет наибольшее влия
ние на распространение речного бобра на 
данном отрезке реки Зарудеча.
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Таблица 2 -  Плотность бобровых поселений и численность бобров в обследованном районе

Название
реки

Протяженность 
исследованных 

участков, км

Поселения бобров Численность
бобра

(особей)

Плотность бобров 
на 10 км 

водотока
Средняя 

протяженность, м
Плотность 

на 10 км водотока
Всего

Комаринка 18,9 0,97 3,70 7 24 12,70

Зарудеча 33,9 0,93 1,77 6 14 4,13

Синяя 32,8 0,99 2,13 7 22 6,71

Точенка 13,4 0,90 2,99 4 11 8,21

Млынка 23,6 1,20 2,12 5 18 7,63

Талька 23,6 1,12 2,12 5 15 6,36

Всего 145,2 1,02 2,47 34 104 7,62

Заключение. Экологическая ниша бобра
речного в пределах Глусского района Моги
левской области характеризуется следу
ющими параметрами:
•  тип местообитания: малые реки поймы 

р. Птичь, мелиоративные каналы;
•  жилые поселения. На 6 обследован

ных малых реках и водоемах, рас
положенных в их пойме, было выявлено 
34 жилых поселения. Из них на малых 
реках находится 24, на мелиоратив
ных каналах располагается 8 и на пру
дах -  2 поселения. Численность бобра 
речного находится в пределах от 104 до 
136 особей.
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•  протяженность поселений. Колеблется 
от 300  метров (р. Синяя, г. Осиповичи) до 
1730 м на мелиоративном канале, распо
ложенном в пойме р. Комаринка. Сред
няя протяженность бобровых поселений 
в изучаемом районе составляет 1,02 км. 
Протяженность бобрового поселения 
зависит от количества доступных кормов 
(чем меньше кормов, тем протяженнее 
поселение), а также от наличия свобод
ного участка водотока.
Антропогенный фактор влияет на рас

пространение речного бобра. Это выедание 
прибрежной растительности и разрушение 
нор крупным рогатым скотом, окашивание 
берегов рек и мелиоративных каналов.
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