
Министерство образования Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»

УДК 502.211:598.2:575.174(476.5X047.3) 
Номер гос. per.
20160351 от 16.03.2016

УТВЕРЖДАЮ 
^научной работе 

М. Машерова 
;епа

^2018 г. 
(подпись)

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

(заключительный)

Подзадание «Территориальная структура орнитокомплексов Белорусского По
озерья» комп/задания 2.04 «Динамика и прогнозная оценка изменений со

стояния популяций основных ресурсных и биоценотически наиболее значимых 
видов птиц на территории Беларуси» ГПНИ «Природопользование и экология» 

подпрограммы «Биоразнообразие, биоресурсы, экология»

Научный руководитель 
К.6.Я., доцент

Нормоконтролер J L S f g

В.Я. Кузьменко 

Т.В. Харкевич

Витебск 2018



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы: 
декан биологического 
факультета 

к.б.н., доцент

Исполнители темы:

В.Я. Кузьменко (введение, раздел 1.1, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4,
4.1,4.2, заключение)

Дорофеев С.А (раздел 1.2,1.3,1.4,1.5,4.1) 
Ивановский В.В. (раздел 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1) 
Захарова Г.А. (раздел 2.3,2.5,4.1)
Кузьменко В.В. (раздел 2.1, 2.2, 3.5,4.1,4.2) 

Торбенко А.Б (4.1,4.2)
Минаева О.Н. (оформление текущей и отчетной

документации)

2



РЕФЕРАТ

Отчет 168 с., 5 рис., 42 табл., 53 источников, 1 прил.

БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЭКОСИСТЕМА, 
МОНИТОРИНГ, ОРНИТОФАУНА, ОРНИТОКОМПЛЕКС, СИНАНТРОПИЗАЦИЯ, 
УРБАНИЗАЦИЯ, АГРОЛАНШАФТЫ, ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, ВЕРХОВЫЕ БОЛОТА, 
МОНИТОРИНГ, ПРИДОРОЖНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ, ПРОСТРАНСТВЕННО
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, СОСНОВЫЕ, ЕЛОВЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА, 
ЗАРАСТАЮЩИЕ ВЫРУБКИ, ПРОГРАММА MAPINFO PROFESSIONAL, ГИС

Объектом исследований являются птицы естественных и трансформированных эко- 
системБелорусского Поозерья.

Цель работы -  Оценка современного состояния и особенностей пространственно
типологической структуры и территориального распределения орнитокомплексов есте
ственных и трансформированных экосистем, установление общих тенденций состоя
ния популяций основных ресурсных и биоценотически наиболее значимых видов 
птиц Белорусского Поозерья.

Приводятся новые фундаментальные данные о пространственно-типологической 
структуре и организации орнитокомплексов естественных и трансформированных экоси
стем, прогнозная оценка изменений состояния популяций охраняемых, редких и исчезающих 
видов птиц, которые позволят определить основные подходы и актуальные задачи в охране и 
использовании ресурсных и биоценотически наиболее значимых видов птиц на территории 
Белорусского Поозерья. Установлено территориальное распределение, динамика и тендеции 
за последние 20 лет более 60 охраняемых, редких и регионально редких птиц Белорусского 
Поозерья. Установлена занятость гнездовий охраняемых, редких и регионально редких птиц 
Белорусского Поозерья. Выявлены территориальное распределение и численность птиц для 
Атласа гнездящихся птиц Беларуси. В этом заинтересованы государственные и обществен
ные природоохранные учреждения, инспекции и областные комитеты природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, лесохозяйственные и сельскохозяйственные предприятия, уч
реждения и организации, в том числе занимающиеся сельскохозяйственным и экологическим 
туризмом, оздоровлением и отдыхом населения, высшие учебные заведения и другие учреж
дения разного профиля и уровня. Результаты исследований будут использованы для нового 
издания Красной книги Республики Беларусь, написания монографий, статей, учебно
методических пособий, материалов для пропаганды экологических и природоохранных зна
ний, для актуализации содержания и методов обучения и воспитания в высшей и средней 
школе.
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ВВЕДЕНИЕ

Республика Беларусь располагается в географическом центре Европы. По территории 
республики проходит граница европейской широколиственной и евразийской хвойнолесной 
геоботанических областей. Северная часть Беларуси (Поозерье) характеризуется наличием 
крупных массивов лесов разных типов и большим количеством верховых болот, озер, рек. 
Сложившиеся здесь природные условия благоприятствуют формированию и сохранению 
редких и находящихся под угрозой уничтожения не только в Беларуси, но и в Европе уни
кальных экосистем. По сравнению с соседними регионами, в Поозерье велика сохранность 
естественных ландшафтов. Среди них большое значение в сохранений биологического раз
нообразия имеют лесные и водно-болотные угодья, которые имеют исключительное значе
ние не только для территории Беларуси, но и для сохранения глобального биологического 
разнообразия.

В соответствии с Национальной стратегией и планом действий по сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь 
усиливающиеся тенденции сокращения природных ресурсов требуют долгосрочных 
эффективных мер по их охране и устойчивому использованию.

Благодаря уникальным природно-географическим условиям Поозерье стало 
перспективным регионом для интенсивного производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, развития энергетического комплекса, объектов рекреации, 
экологического и сельского туризма. Поэтому факт фиксации современного состояния 
геобиоразнообразия в целом и отдельных видов флоры и фауны естественных и 
трансформированных экосистем является важным отправным этапом долгосрочного 
мониторинга состояния природной среды региона.

Цель работы -  Оценка современного состояния и особенностей пространственно
типологической структуры и территориального распределения орнитокомплексов есте
ственных и трансформированных экосистем, установление общих тенденций состоя
ния популяций основных ресурсных и биоценотически наиболее значимых видов 
птиц Белорусского Поозерья.

В исследованиях территориального распределения орниокомплексов Белорусского 
Поозерья примененялись общепринятые и некоторые специфические и оригинальные мето
ды получения и обработки данных, которые отражены в соответствующих разделах. Осуще
ствлены популяционные описания, фотографирование. Коллекционный материал по птицам 
хранится в биологическом музее ВГУ и у исполнителей.

На основе полевых исследований биологического и ландшафтного разнообразия на 
стационарах и в ходе научных экспедиций во всех физико-географических районах Белорус
ского Поозерья, а также, анализа литературных данных, ведомственных материалов, полу
чены новые фундаментальные данные о пространственно-типологической структуре и орга
низации орнитокомплексов естественных и трансформированных экосистем, прогнозная 
оценка изменений состояния популяций охотничьих, редких и исчезающих видов птиц, ко
торые позволят определить основные подходы и актуальные задачи в охране и использова
нии ресурсных и биоценотически наиболее значимых видов птиц на территории Белорусско
го Поозерья. Установлена занятость гнездовий охраняемых, редких и регионально редких 
птиц Белорусского Поозерья. Выявлены территориальное распределение и численность птиц 
региона. Выяснен экотуристический потенциал, разработаны и внедрены туристические 
маршруты по верховым болотам региона. Выявлены территориальное распределение и чис
ленность птиц для Атласа гнездящихся птиц Беларуси в 6 квадратах.

Выполненные исследования являются актуальными в свете Конвенции о биологиче
ском разнообразии и Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, 
имеют важное значение для устойчивого социально-экономического развития Витебской об
ласти.
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зволяющая свести все имеющиесяся данные в единую геоинформационную систему для уче
та не только редких и исчезающих видов, но определять территории территории и местооби
тания, нуждающиеся в особом внимании, проводить эколого-географический анализ распро
странения и динамики птиц для организации реальной охраны их популяций.

Особенности общей структуры видового состава регионально редких видов птиц в за
висимости от происхождения, стадиальной приуроченности и характера пребывания в ареале 
сводятся к тому, что среди регионально редких птиц преобладают кустарниково-лесные, бо
лотно-луговые виды и, в меньшей мере, гидрофильные, для которых Белорусское Поозерье 
является южной и юго-западной периферией или границей ареала (виды арктического и си
бирского зоогеографических комплексов, в широком смысле северного происхождения), а 
также виды этих же экологических комплексов, имеющие северо-восточные пределы своих 
ареалов (европейский орнитогеографический комплекс). Население редких птиц в Поозерье 
является лишь частью более общих поселений, обитающих в соседних регионах Совокупная 
численность редких птиц в Латвии, Литве, Эстонии достигает необходимой эффективной 
величины популяций в несколько сот особей. Из этого следует, что существуют единые по
пуляции редких видов, обитающих на территории северной Беларуси и сопредельных терри
ториях.
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