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Реферат

Объем 148 с., 41 рис., 51 табл., 4 главы, 102 источника.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, БИОТА, БИОГЕОЦЕНОЗ, ЭКОСИСТЕМА, ЭКОТОН, ПОПУЛЯ
ЦИЯ, ФЛОРА, ФАУНА, РЕДУЦЕНТЫ, ИНТРОДУЦЕНТЫ, СИНАНТРОПИЗАЦИЯ.

Объекты исследования: животный и растительный компоненты биоты, ресурсные, 
редкие и исчезающие виды растений и животных.

Цель: выявление тенденций динамики биоразнообразия Поозерья, оптимизация 
сети особо охраняемых природных территорий и объектов региона, охране редких и 
исчезающих видов.

Метод: полевые исследования популяций растений, животных и экосистем по 
общепринятым методикам.

Результаты: установлены общие закономерности динамики лесных и водно
болотных экосистем, их биоразнообразия, дана оценка состояния популяций
доминирующих, редких и исчезающих видов.

Степень внедрения: результаты внедрены в Красную книгу РБ (III изд.), Схему
рационального размещения ООПТ РБ.

Область применения: охрана природы, лесное, сельское, рыбное, охотничье
хозяйство.
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