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деленной степени, органжзовивать дальнейшее исслздаваняя.
5* При выборе класси$икадяоняого ызтода предпочтение следу

ет отдавать таком? методу, который учитывает все необходим* ис
ходные признаки* наиболее эффективно формирует группы диагности
ческих признаков в соответствии с теоретическими посылками мето
да и приводит к одинаковым результатам при использовании метода 
разными исследователями на одном в том хе материале •

СИНТЗЙАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ^РЕЗНИКОВ КИСЛИЧНЫХ БЕЛОРУССКОЙ
С С Р

В .В Лаврипгзв
(Институт экспериментальной ботаники АН БССР, Минск)

Анализ структуры растительных сообществ предполагает прежде 
всего изучение их синузиальнаго состава, особенно нижних ярусов, 
что во многом может помочь при типологизапии лесных фитоценозов 
и биогеоценозов в целом. Весьма важным является региональное изу
чение синузиальной структуры и конкретных синузий различных ти
пов леса.

В результате анализа описаний живого напочвенного покрова на
29 пробных площадях, заложенных в трех ге об атонических подзонах 
Белорусской. ССР, выявлено 118 видов растений: I  полукустарник,
I  кустарничек, 107 травянистых растений (в том числе 12 злаков и 
б осок) и 9 мхов. В зависимости от степени увлажнения и богат
ства почвы растения отнесены к той нле иной экологической группе» 
Наибольшей видовой насыщенностью характеризуется ьезофитная груп
па - 76 вид св. Д^фереядиадия по степени богатства почвы показа
ла, что мззотрофную группу составляют 53 вида, эвтрсфкую - 47 и 
олиготрофную - 18 видов.

Синузии нижних ярусов березняков кисличных наделялись гла-
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зожряо непосредственно при геоботаническом обследовании фитоце
ноз ов. В дальнейшем обработка описаний растительаости по раунки- 
еровским площадкам и сводная табоица живого напочвенного покрова 
позволили окончательно установить состав синузий. За основопола
гающий признак пришшаласъ жшгого-с^эдорфяческая однородность 
растений и экологическая однородность условий местообитаний (Кор
чагин А .А ., 1976). Вьщелейным сияузиям присваивались наименова
ния по лсш1Н1фут)П1ям видам, составляющим синузии.

- В результате исследования синузиального сложения фитоцено- 
зсв выделено 19 основных синузий, по разнсиу распространенных на 
территории Белоруссии*

К чистым, сдн«твидовым сикузиям (грегашш В .В. Петровского, 
санузни 1~ степени Ганса) относятся синузии кислицы - главного 
кош онента. напочвенного покрова, орляка обыкновенного и земляни
ки лесной*

Зо избежание значительного дробления синузий, в некоторых 
случаях выделялись их варианты, отличающиеся друг от друга при
сутствием даф^рещдаующих видов. Так, щитовниковая, зелеячуко- 
во-чсисличная и кочедкжяиковая синузии представлены каждая двумя 
вариантами, об означающими региональную приуроченность каждой с fl
ay зия.

’Аз моховых синузий в покрове березняков кисличных присутст
вуют четыре. Три из них - брахятециевая, мннумовая и полятрихумо- 
вая-распространены дсвально равкожрно по территории республики. 
Четвертая же - дшфаново-олевроциумо'вая-больше тяготеет к ев се
верной а центральной частям.

Но характеру динамики и фитоценотической роли в
сообществе синузии групп провались в однородные группы.

К конституционным, коренным синузиям данного типа леса нами 
отнесен к: кисличная, кисличночкопытневая, костянично-чернжчняя, 
зеленчуков о-кис личная, брахитепиевая и мкиумовая. Все эти сину
зии наиб оле е характерны для березняков кисличных и встречаются 
почти во всех ассоциациях этого типа леса.

Группу содомйнярувших синузий составляют зеленчуково-будро- 
хопытневая, зеленчукозо-гравилатовочсопытневая, иштовниковая ,ко
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пытне-ясменник ово-снытевая и кочедыжниковая синузии «Данные сину
зии в разных сочетаниях с конституционными входя? в различные 
ассоциации березняков кисличных, во по разным причинам могут от
сутствовать в той или иной ассоциации.

К дигрессивным синузиям, появлявшимся в ценозе в результате 
антропогенных воздействий (смены коренного типа березняком), от
носятся хвоще в о-ве йншовая, земляничная и сшгково-земляшвчная.

Зонально-самэщающие синузии - такие, в составе которых при
сутствуют виды, наиболее характерные для определенней территории* 
К ним относятся региональные варианты с ияу зи&-зеленчук сю о-кисляч- 
ной (с будрой плюшевидной и без нее), щитовниковой (вариант с ор
ляком обыкновенным, но без сныти и вариант со снытью, но без ор
ляка) и кочедьащиковой (с гравилатом речным и без него), а также 
будрогравилатовая сикузия.

Контактные синузии, граничащие экотопически с синузиямп дру
гих типов леса представлены ожж ово-черничн о-осок свой, дикран ово- 
плевроциумовой и политрихумовой синузиями *

К группе индифферентных синузий, состоящих из видов с сшро- 
кой экологической амплитуд ей, принадлежи* сикузия орляка обыкно
венного.

Последующие исследования синузиальной структуры лесных со
обществ позволят конкретизировать и уточнять сложение ш экологию 
синузий напочвенного покрова с целыо идентификации серий ж цик
лов типов леса.

ХОРОЛОПНВЯАЯ ОЦЕНКА НЕМОРАЛЫШХ ЕДЬНЖОВ ОТДЕЛЬНЫХ 
ФЛОРИСТЖО ̂ СТГ0ЦЩ)Л0ШВСКИ1 РАЙОНОВ Л1!ГВЫ

DJO.Страз дайте 
(Институт ботаники АН Лит .ССР, Вильнюс)

Ботанико-географические различия территорий Литвы, где не-
/ --_
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