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БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПРИРОДНЫЕ И 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, ОРНИТОФАУНА, СИРФИДЫ, 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ, МОНИТОРИНГ, ООПТ 

Объектом исследований являются представители фитобиоты (водоросли, лишайники, 

грибы и высшие сосудистые растения), а также представители зообиоты (моллюски, клещи, 

насекомые и птицы) Белорусского Поозерья. 

Цель работы – выяснение структуры и функционирования природных и 

трансформированных экосистем для разработки научно-обоснованных  рекомендаций по 

рациональному использованию природно-ресурсного потенциала Белорусского Поозерья – 

уникального природного региона республики. 

На основе полевых исследований биологического и ландшафтного разнообразия 

Белорусского Поозерья, анализа литературных данных, ведомственных материалов, 

получены сведения о современном состоянии флоры высших сосудистых растений,  фауны 

моллюсков, клещей, насекомых и птиц.  

 Обследованы особо охраняемые природные территорий местного значения с целью 

выявления и подтверждения  обнаруженных ранее популяций охраняемых животных и 

растений. Для  природоохранных учреждений региона переданы рекомендации по 

использованию и охране хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов, уникальных 

природных комплексов, обоснование новых и оптимизация существующих ООПТ. Изучены 

антиоксидантные свойства некоторых дикорастущих и культивируемых видов растений. 

Осуществлялось выращивание и размножение в культуре редких и охраняемых видов 

растений с дальнейшей репатриацией их в природные комплексы. Осуществлен  

региональный мониторинг ресурсов растительного и животного мира. Продолжен сбор 

материала для обновляемой электронной базы мест нахождения редких и охраняемых 

растений и животных на основе геоинформационных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Республика Беларусь располагается в географическом центре Европы. По территории 

республики проходит граница двух геоботанических областей: европейской 

широколиственной и евразийской хвойнолесной. Северная часть Беларуси (Поозерье) 

характеризуется наличием крупных массивов хвойных лесов и большим количеством озер, 

верховых болот, рек. Сложившиеся здесь природные условия благоприятствуют 

формированию и сохранению ряда редких и находящихся под угрозой уничтожения не 

только в Беларуси, но и в Европе уникальных экосистем. По сравнению с соседними 

регионами, в Поозерье велика сохранность естественных ландшафтов. Среди них большое 

значение в сохранении биологического разнообразия имеют лесные и водно-болотные 

угодья, которые имеют исключительное значение 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.  

В процессе исторического развития два основных антропогенных процесса оказывали 

наибольшее влияние на биоразнообразие наземных животных – вырубка и изменение 

структуры лесов и осушение болот. На водных животных в наибольшей степени сказалось 

изменение гидрологического режима и загрязнение водоемов. Многие виды лесной фауны, 

особенно представляющие экономический интерес, были почти истреблены, но в настоящее 

время взяты под охрану и частично или полностью восстановили свою численность. 

Преобразование заболоченных местообитаний в сельхозугодья, особенно отрицательно 

сказалось, на фауне птиц. Это привело к тому, что в настоящее время около 50 % видов птиц, 

предпочитающих водно-болотные экосистемы, стали редкими и находятся под угрозой 

исчезновения. Во флоре Белорусского Поозерья наиболее уязвимыми видами также 

являются виды, произрастающих на болотах и в водной среде, а также виды, 

произрастающие в тенистых хвойно-широколиственных и широколиственных лесах, на 

естественных и слабо освоенных (особенно заболоченных) лугах, на ключевинах и 

приручейных местообитаниях. 

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 
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биологического разнообразия в целом и отдельных видов флоры и фауны, важнейших 

естественных экосистем является важным отправным этапом долгосрочного мониторинга 

состояния природной среды региона. 

Объектом исследований являются представители фитобиоты (водоросли, лишайники, 

грибы и высшие сосудистые растения), а также представители зообиоты (моллюски, клещи, 

насекомые и птицы) Белорусского Поозерья. 

Цель работы – выяснение структуры и функционирования природных и 

трансформированных экосистем для разработки научно-обоснованных  рекомендаций по 

рациональному использованию природно-ресурсного потенциала Белорусского Поозерья – 

уникального природного региона республики. 

Полевые исследования проводились во время научных экспедиций во всех физико-

географических районах Белорусского Поозерья, а также на стационарах. Осуществлялась 

инвентаризация флоры и фауны, расширение фондовых коллекций, на основе чего созданы 

базы данных (в том числе и электронные), прослежен  региональный мониторинг ресурсов 

разных представителей растительного и животного мира.  

На основании применения общепринятых и некоторых специфических методов 

исследования и обработки данных, которые отражены в соответствующих разделах, 

обнаружены новые популяции растений, грибов и животных, занесенных в Красную книгу 

РБ. Продолжено изучение макрофитной растительности ряда озер различной степени 

трофности, установлена динамика водной растительности ряда озер Белорусского Поозерья 

за 40 лет. Осуществлены популяционные описания, сбор гербария, фотографирование. 

Гербарий хранится в фондовом гербарии кафедры ботаники ВГУ, в личных коллекциях 

(некоторые образцы переданы в Национальный гербарий РБ и Гербарий кафедры ботаники 

БГУ). Коллекционный материал по животным хранится в биологическом музее ВГУ и у 

коллекторов.  

Обследованы особо охраняемые природные территорий местного значения с целью 

выявления и подтверждения  обнаруженных ранее популяций охраняемых животных и 

растений. Для  природоохранных учреждений региона переданы рекомендации по 

использованию и охране хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов, уникальных 

природных комплексов, обоснование новых и оптимизация существующих ООПТ. 

Осуществлялось выращивание и размножение в культуре редких и охраняемых видов 

растений с дальнейшей репатриацией их в природные комплексы.  

На основе ГИС-технологий осуществлено картирование более 30 популяций редких 

и охраняемых видов растений и животных позволяющее организовать практическую 
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охрану данных популяций. Данные о растительности озер Ножницы и Глыба 

республиканского ландшафтного заказника «Синьша» могут быть использованы для 

рационального ведения рекреационной, рыбохозяйственной и  природоохранной 

деятельности. 

Установлены  особенности состояния, формирования  и тенденции сообществ клещей, 

моллюсков, шмелей, некоторых двукрылых и других наземных животных  могут быть 

использованы для разработки мер по поддержанию биологического разнообразия и 

сохранению редких видов.  

Проведено исследование эколого-таксономического состава жесткокрылых, 

чешуекрылых и муравьв верховых болот Белорусского Поозерья, занимающих значительную 

часть площади региона и обладающих специфическими экологическими условиями. 

Впервые установлены таксономическая структура, проанализированы особенности 

трофической специализации и фенологии, выявлены ряд стенобионтных видов чешуекрылых 

- удобных объектов для мониторинга состояния болотных экосистем, а также отдельных 

видов - вредителей ценных биоресурсных растений.  

 Выяснены особенности формирования  и тенденции сообществ моллюсков, клещей, 

птиц и некоторых других животных трансформированных экосистем (городские и сельские 

селитебные территории, пруды и водохранилища, осушаемые болота), которые могут быть 

использованы для разработки мер по поддержанию биологического разнообразия 

Белорусского Поозерья,  сохранению редких видов земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих. 

Анализ антиоксидантной активности биофармацевтического растительного сырья и 

экстракта куколок дубового шелкопряда, районированного в Белорусском Поозерье, 

позволил создать способы защиты растений от окислительного стресса, вызванного солями 

тяжелых металлов, и инсулинорезистентности у экспериментальных животных, вызванной 

трехмесячным скармливанием высококожировой диеты. Это открывает путь к поиску 

транскрипционных факторов, способных активировать или подавлять экспрессию генов 

живых организмов в процессе их жизни или при развитии адаптационных и патологических 

реакций.  

Выполненные исследования являются актуальными в свете Конвенции о 

биологическом разнообразии и Национальной стратегии устойчивого развития Республики 

Беларусь, имеют важное значение для устойчивого социально-экономического развития 

Витебской области. 

 

 


