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Институт экспериментальной ботаники 
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Фитоценотический (ботанически!) мониторинг является 
составной частью биозиологического мониторинга и представляв* 
собой систему слежения, контроля и оценки состояния струк
турно-функциональных параметров растительного компонента би» 
ты при естественных экологических процессах и при их наруше
ниях, чаще всего под влиянием антропогенных факторов. Антро* 
генная деградация растительности в последнее время наблюда
ется не только в зонах интенсивного хозяйственного освоения. 
Последствия антропогенизации нв’тнчгт сказываться и на терри
ториях, объявлении* зрловеяимми, Р связи с ртим задача углуб-
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«енных исследований закономерностей антропогениэации расти
тельного покрова, разработка системы природоохранных меро
приятий е тем, чтобы по возможности обеспечить в дальнейшем 
сохранение генофонда растительного мира и приостановить про 
цессы истощения растительных ресурсов является весьма акту
альной.

Задачами фитоценотического мониторинга лесных экосистем 
являются выбор базовых (индикационных) характеристик расти
тельности и эдафотопа и организация на их основе системы на
блюдения за состоянием лесной растительности; выявление сте
пени различия между естественно (или почти естественно) раз
вивающейся растительностью и реальным (антропогенизированныы) 
•е состоянием в местах с различной степенью хозяйственной 
деятельности человека <в т .ч . на территориях, сопряженных с 
охраняемыми).

Исследования по программе фитоценотического мониторинга 
в соответствии с "Програшюй и методами экологического мони
торинга в биосферных ааповедниках* (Пущино, 1981) проводятся 
в Березинском биосферном заповеднике, являющемся репрезента
тивным не только для территории Белоруссии, но и для всей 
зоны смешанных лесов европейской части СССР. Основными обьек 
тами исследований являются стационарше (постоянные) пробные 
площади (СП), размещенные на экологических профилях, заложен 
ных вдоль градиента почвенно-грунтового увлажнения. На СП 
проводятся снятия основных геоботанических показателей, кар
тируется древесно-кустарниковая растительность, закладываются 
трансекты для сплошной картографической съемки травяно-кус~ 
тарышкового и мохово-лишайникового ярусов, проводятся эколо- 
го-ценотическая характеристика нижних ярусов растительности, 
изучаются почвенно-грунтовые условия.

Работы по программе фитоценотического мониторинга позво
лят изучить структурную организацию отдельных лесных экосис
тем, функциональные свойства я динамику составляющих их от
дельных элементов, пространственные и временные межакокиптем^
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пне связи, разработать теоретические основы охраны генофонда 
растительности на заповедных и хозяйственно освоенных терри
ториях.
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