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ры сообществ выясняется, что и в составе коренных сообще
ств на изученных трансептах весьма значительна доля произ
водных парцелл. Например, на трансекте I  (у завода НПЗ) в 
коренном ельнике чернично-кисличном коренные парцеллы 
(елово-чернично-зеленомошая, сосново-чернично-зеленомош- 
ная, влово-чернично-сфагновая и др.) занимают всего 30# 
площади, остальные 70% - это условно-коренные (елово-мали- 
ново-чарничная в "окнах” ) и производные (малиново-разно
травная, ольхово-малиново-чорничная и др.). С другой сто
роны, в состава производных сообществ сохранились коренные 
парцеллы и. микрогругшировки. Эти особенности структуры от
ражают пространственную и временную непрерывности процес
са трансформаций ценозов.

Загрязнение коренных лесных сообществ, таким образом, 
ведет к изменениям в структуре ельников и сосняков на рас
стоянии до 300-500 м от лесных опушек и фондированию ассо
циаций, а затем я формаций, ппедставляющих сукцессионные 
серии явтрофного ряда. При этом в состава фптоценозов до
минируют мощные .детерминанты-нптрофилы (крапива двудомная, 
малина, бузина красная), вытесняющие коренные виды нижних 
ярусов и препятствующие возобновлению коренных видов-лесо- 
-образователай. При распаде древостоев в отсутствие возоб
новления на места лесов возможно формирование пустошей.
При постепенном распаде наиболее вероятным исходом являет
ся их смена производными сообществами осины, ольхи серой, 
древовидных кустарников (бузины красной, ив, крушины). Во 
всех случаях в результате инвариантной трансформации сооб
ществ происходит обеднение их флористической и ф:тоценоти 
ческой структуры.
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Растительный покров Беларуси, как системно организо
ванное 'биологическое природное тело (фит остр ома), о поэи-
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ции фитоценологии рассматривается на ценотическом уровне 
его организации в качестве системы фитоценозов (раститель 
кнх сообществ), являющихся одними из основных его струк
турных элементов. Совокупность фитоценозов можно предста
вить как фитсценофонд растительного покрова донного реги
она. При этом возникает проблема оценки его биологическо
го разнообразия, что невозможно без типизации (объедине
ния сходных фитоценозов в абстрактные типологические еди
ницы) и классификации, в результате которой выделяются 
синтаксл! омические единицы (синтаксоны), служащие мерой 
оценки биологического разнообразия фитоценофонда.

Классификационная система растительности Беларуси на 
основе доминантов (видов, господствукадих в сообщество) 
разработана довольно детально. Сна была достаточно инфор
мативной, полезной и (особенно в лесной типологии) своев
ременной в тот период развития геоботаники, когда, хозяйст
во требовало срочной инвентаризации растительных фондов о 
минимальной затратой сил и времени. Современные прагмати
чески:! требования обнаруживают ее недостаточность и упро
щенность, и ставят вопрос о замене ее другой, более гиб
кой и информативной системой (Дырепков, 1973* 1962, 1984).

В связи с этим проблему классификации растительности 
предлагается решать с применением подхода, основанного на 
устаношшпии сходства флористической композиции видов с 
учетом специфики экологических факторов, который широко 
известен в мире как подход Браун-Бланке ( flraun-B ianquet, 
1964; Westhoff* tiaarei, 1973). "Привлекательность подхо
да состоит также . . .  в том, что единицы получившейся сис
темы - результата классификаций - 'владеют ясным экологи- ■ 
ческим смыслом и просты в использовании на практике за 
счет значительной компактности и минимальной дробности" 
(Коротков, 1991:6).

В Беларуси синтаксономического изучения- лесной расти
тельности не проводилось. В то же время, в сопредельных с 
Беларусью государствах таких, как: Литва, Латвия, Украина 
уже созданы продромусы (кадастры) синтоксонов раститель
ности. Опубликован "Предварительный продромус раститель
ности СССР" (IS88), Детальные фзорпстйческие клзссифила-
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щш созданы в Польша (UHbiiBczkiewioz, 1961), Чехии 
(M o raveo , 1983) и Словакия (l-uc irm , W a i& n o v ic , 1984).

Программой синтакоономического изучения растительно
го покрова Беларуси намечается выделение силтаксонов во 
всех типах растительности: лесной, кустарниковой, луговой, 
болотной и синантропноЙ, Б лабораториях, геоботаники, фито
мониторинга, флоры и. систематики растений Института акспе- 
риментальной ботаники АНБ накоплен значительный фактиче
ский материал в виде конкретных геоботанических списаний 
растительных сообществ, требующий обобщения и анализа, а 
также обработки на основе классификационных принципов и 
методов шкалы Браун-Бланке, дополненных разработками оте
чественных фитоценологов (Герасименко, 1985; Карашшова, 
1967; Миркин, 1978, 1985, 1987; Коротков, 1Э86; 1991; 
Цобаль, 1981; и др.). Значительный объем имащейея по это
му вопросу информации и сложность процедур ее обработки 
требуют применения современных информационно-компьютерных 
технологий с созданием проблемно-ориентировочных баз дан- 
ных. и автоматизацией процесса выделения синтаксонов.

Сиптаксон омическая система растительности Беларуси с 
выделением типичных, редких, уникальных, исчезающих сооб
ществ послужит основой лтя разработки мероприятий по раци
ональному использованию и охране растительных ресурсов 
Республики, а также для создания "Зеленой книги" Беларуси 
- свода данных о редких, иояезакдах и типичных раститель
ных сообществах,
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В настоящее время региональная кадастровая информа
ция по животному миру собирается, обобщается и передается 
в верхние уровни управления районными инспекциями ряда ве
домств (Минлесхо? Госкомстат, Госкомэкология, Глвврыбвод 
и т.д.) и научными организациями республики.

Ведением кадастровой информации на ЭВМ фрагментально
I I I
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