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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 354 с., 73 рис.,  88 табл.,  60 источников, 7 прил. 

 

БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПРИРОДНЫЕ И 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, ОРНИТОФАУНА, АНТИОКСИДАНТНАЯ 

АКТИВНОСТЬ, МАКРОФИТЫ, ФИТОЦЕНОЗ, ФИТОПЛАНКТОН, АССОЦИАЦИЯ, 

ПРОДУКТИВНОСТЬ, РЕИТРОДУКЦИЯ 

 

Объектом исследований являются представители фитобиоты (водоросли и высшие 

сосудистые растения), и зообиоты (моллюски, клещи, насекомые и наземные  позвоночные) 

естественных и трансформированных экосистем  Белорусского Поозерья. 

Цель работы – биологическая и геоэкологическая оценка состояния, сохранения и 

использования природно-ресурсного потенциала Белорусского Поозерья на основе изучение 

структуры и функционирования природных и трансформированных экосистем  Белорусского 

Поозерья  – уникального природного региона республики. 

На основе полевых исследований биологического и ландшафтного разнообразия 

Белорусского Поозерья получены новые научные сведения по оценке экологического 

состояния и динамики сообществ растений, позвоночных и беспозвоночных животных 

некоторых естественных и трансформированных экосистем Белорусского Поозерья, 

определены основные факторы, влияющие на их формирование и функционирование в 

условиях антропогенной нагрузки.  

Установлены основные особенности и закономерности функционирования некоторых 

природно-технических систем, проведен мониторинг и инженерно-геологическое 

обоснование их управления.Осуществлено исследование территории Витебска и оценка  

геоэкологического состояния некоторых экосистем и инвентаризация ООПТ местного 

значения отдельных районов Белорусского Поозерья средствами ГИС. 

Исследованы особенности ферментативной и неферментативной антиоксидантной 

активности природных и интродуционных популяций раннецветущих растений, оценено 

антиоксидантное действие продуктов гистолиза на тканевом уровне, влияние экстракта куколок 

дубового шелкопряда на стресс, воспроизводимый в растительных тест-системах. 

Осуществлена сравнительная характеристика акарофауны жилищ больных 

респираторными аллергозами и здоровых лиц и оценка эффективности применения 

элиминационных мероприятий в жилище человека по снижению численности аллергенных 
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клещей домашней пыли.  

Выявлены места обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

БеларусьПодготовлены научное и технико-экономическое обоснование и картографические 

материалы по биологическим и геологическим заказникам и памятникам природы местного 

значения в Витебском, Полоцком и Россонском районах Витебской области. 
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