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В настоящее время благодаря информатизации флористических 

исследований создаются электронные базы данных, что позволяет быстро 

обмениваться информацией о видовом разнообразии региональных флор между 

различными научными учреждениями. Электронная база данных существенно 

облегчает работу ботаников в получении данных о местах произрастания, 

встречаемости, фитоценотической приуроченности, численности видов растений и 

т.д. 

При изучении флоры Беларуси и Белорусского Поозерья в частности, 

специалисты работают не только в полевых условиях, но с гербарными фондами, в 

которых хранятся коллекции растений, собранные на соответствующих 

территориях, однако это может занять большое количество времени, поэтому для 

решения данной проблемы и разрабатываются электронные базы данных [1]. 

ВГУ имени П.М. Машерова является не исключением в разработке единой 

системы хранения информации о многообразии растительного мира Республики 

Беларусь. Благодаря усилиям преподавателей и студентов факультета химико-
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биологических и географических наук создается электронная база данных в 

программе Мicrosoft Office Access, в которой будут храниться все сведения о 

гербарных образцах, собранных за последние 50 лет.  

Работа по созданию электронной базы данных гербария ВГУ начата в 2010 

году. Студентами совместно с руководителем Мержвинским Л.М. были 

обработаны такие ботанические отделы, как Папоротниковидные (Polypodiophyta), 

Плауновидные (Lycopodiophyta) и Хвощевидные (Equisetophyta) – Тажун Д.И. [2], 

а также семейства Розовые (Rosaceae Juss.) – Лигецкая И.В. [3,4], Капустные 

(Brassicaceae Burnett) и Лютиковые (Ranunculaceae Juss.) – Чернышева 

(Лобовкина) Н.М. [5,6]. Поэтому продолжение работы по созданию электронной 

базой данных является актуальной. 

Точный анализ сборов высших растений в гербарном фонде ВГУ имени П.М. 

Машерова даёт возможность проанализировать территориальное распространение, 

динамику сборов и численности, фитоценотические и эколого-биологические 

особенности растений Белорусского Поозерья. 

Полностью доработанная электронная база данных в программе Мicrosoft 

Office Access сможет использоваться в учебном процессе университета при 

изучении курсов «Анатомия и морфология растений», «Систематика высших 

растений», «Геоботаника», «Спецпрактикум по ботанике», «Флора и 

растительность Беларуси», «Биологические основы сельского хозяйства», 

«Декоративное садоводство и цветоводство», «География растений», «Экология 

растений», «Лекарственные растения» и др., а также при выполнении курсовых и 

дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций студентами, 

магистрантами и аспирантами факультета химико-биологических и 

географических наук. 

Помимо учебной значимости, электронная база данных будет использоваться 

учёными-ботаниками при подготовке материала для ряда научных статей журналов 

и тезисов конференций, а также учитываться при издании многотомной Флоры 

Беларуси и Красной книги Республики Беларусь. 

Гербарный фонд ВГУ имени П.М. Машерова ежегодно пополняется новыми 

образцами, поэтому очень важно вносить информацию с гербарных этикеток новых 

экземпляров растений в электронную базу данных.  

Цель работы – проанализировать распространение по территории 

Белорусского Поозерья и фитоценотическую приуроченность представителей трёх 

семейств – Вязовые (Ulmaceae Mirb.), Буковые (Fagaceae Dumort.) и Берёзовые 

(Betulaceae S.F. Gray) по сведениям электронной базы данных гербария, 

создаваемой нами. 

Объектом исследования являлись гербарные образцы семейств Вязовые, 

Буковые и Берёзовые фондового гербария ВГУ имени П.М. Машерова. Все данные 

с гербарных этикеток образцов представленных семейств были занесены в 

электронную базу данных Мicrosoft Office Access для дальнейшей работы с ними в 

удобном формате.  

По результатам инвентаризации коллекционного фонда в гербарии ВГУ 

хранятся следующие видовые образцы по данным семействам: 

1. Ulmus laevis Pall., Ulmus scabra Mill. – семейство Ulmaceae Mirb.; 

2. Quercus robur L. – семейство Fagaceae Dumort.; 

3. Betula humilis Schrank, Betula nana L., Betula pendula Roth, Betula pubescens 

Ehrh.; Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus incana (L.) Moench; Corylus avellana L. – 

семейство Betulaceae S.F. Gray. [6]. 
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Электронная база данных позволила осуществить автоматизированный поиск 

по следующим параметрам: «Условия произрастания», «Район» и «Место сбора». 

Проанализировав эти данные, была установлена фитоценотическая 

приуроченность и распространение изучаемых видов растений по 

административным районам Витебской области (территория Белорусского 

Поозерья).  

Ulmus laevis Pall. и Ulmus scabra Mill. встречаются преимущественно в 

широколиственных и елово-широколиственных сырых лесах, часто по долинам рек 

и ручьёв (собраны в Витебском, Шарковщинском и Шумилинском районах). 

Quercus robur L. входит в качестве сопутствующей породы почти во все типы 

леса по всей территории области, иногда образует чистые насаждения (собран в 

Городокском, Сенненском и Шумилинском районах). 

Betula humilis Schrank – произрастает преимущественно на болотах 

(переходных и низинных, по окраинам верховых болот), часто по сплавинным 

берегам озёр; занесён в Красную книгу Республики Беларусь (III категория охраны) 

[7], (собран в Сенненском, Ушачском и Шумилинском районах)  

Betula pubescens Ehrh. является основной лесообразующей породой на 

низинных и переходных болотах (собран в Витебском, Сенненском и 

Шумилинском районах). 

Betula nana L. – вид занесён в Красную книгу Республики Беларусь (II 

категория охраны) [7], произрастает на верховых, очень редко на переходных 

болотах, по берегам озёр среди этих болот (собран в Витебском, Городокском, 

Докшицком, Миорском и Шарковщинском районах). 

Betula pendula Roth образует вторичные бородавчатоберёзовые леса или 

составляет примесь в хвойных и лиственных лесах. Распространена по всей 

территории Белорусского Поозерья (собран в Витебском, Городокском и 

Шумилинском районах). 

Alnus incana (L.) Moench образует вторичные сероольховые леса на вырубках 

и брошенных сельскохозяйственных угодьях (собран в Витебском и Шумилинском 

районах). 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. встречается на переувлажненных почвах по 

берегам водоёмов, образует коренные чёрноольховые леса различного типа. 

Встречается во влажных хвойно-широколиственных лесах (собран в Сенненском 

районе). 

Corylus avellana L. встречается в составе подлеска в сосняках, ельниках и 

широколиственных лесах; образует заросли по холмам и речным долинам (собран 

в Витебском, Глубокском и Шумилинском районах). 

Проведенное исследование показало, что более детальному изучению 

семейства Вязовые (Ulmaceae Mirb.), Буковые (Fagaceae Dumort.) и Берёзовые 

(Betulaceae S.F. Gray) подверглись в следующих районах Витебской области: 

Витебский, Городокский, Докшицкий, Миорский, Сенненский, Ушачский, 

Шарковщинский и Шумилинский районы (полностью отсутствуют гербарные 

сборы из Дубровенского, Оршанского, Поставского, Толочинского и Чашникского 

районов). По этим данным можно сделать вывод, что из 21 района области, 

гербарные сборы осуществлялись только в  8 районах, а в остальных необходимо 

провести полевые сборы. В результате будет пополнен гербарный фонд и 

электронная база данных, что в дальнейшем позволит более полно судить о 

многообразии флоры Белорусского Поозерья. 
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