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СИНТАКСОНОМИЧЕСКАЯСТРУКТУРА ВЫРУБОК ХВОЙНЫХФИТОЦЕНОЗОВ 
ПОДЗОНЫДУБОВО-ТЕМНОХВОЙНЫХПОДТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ

В.В. Маврищев
Минск, Республика Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, факультет естествознания, ка

федра общей биологии; Тел: 226-47-65, uragan@bspu.unibel.by

Исследовались начальные стадии лесовозобновительных процессов на вырубках хвойных фитоценозов 
северной части Беларуси, которая, согласно геоботаническому районированию республики, относится к под
зоне дубово-темнохвойных подтаежных лесов (Гельтман, 1982) и примыкает к подзоне южной тайги.

Анализ и обработка материалов исследований позволили выделить среди вырубок хвойных фитоценозов 4 
союза и 8 ассоциаций в системе фитосоциологической классификации Браун-Бланке.

Предложена схема ряда ассоциаций восстановительной сукцессии с последовательностью сообществ от 
эвтрофных доолиго-мезотрофных эколого-фитоценотических условий. Отмечается, что стадия сукцессион-
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ных процессов на вырубках характеризуется нарастанием процессов олиготрофизации.
Согласно проведенным исследованиям, изученные вырубки отнесены нами к классу Epilobietea angustifolii 

Tx.et Prag.in Tx. 1950 -  сообщества вырубок и гарей. Данные сообщества являются нитрофильными, так как в 
почве после вырубки леса начинается интенсивный процесс нитрификации. В результате развивается покров 
из высокотравных растений: Chamaerion angustifolium, Senecio sylvaticus, Solidago virgaurea, Hypericum 
perforatum и таких нитрофильных видов как Rubus idaeus. Значительного обилия достигают злаки: 
Calamagrostisepigeios, Molinia coerulea, Festuca ovina, Agrostis tenuis и осоки - Carex vesicaria, Carex leporina.

Отмеченные характерные виды для класса Epi?obietea angustifolii играют ведущую роль и при выделении в 
дальнейшем союзов и ассоциаций исследованных вырубок. Ниже приводится продромус вырубок хвойных 
фитоценозов,где на основании детального анализа флористического состава заложенных пробных площадей 
удалось выявить основные ассоциации на основе характерных и дифференцирующих видов.

Предварительный продромус сообществ вырубок хвойных фитоценозов северной части Беларуси:
КЛАСС Epilobietea angustifolii Tx.etPrag.in Tx. 1950 -  Сообществавырубок и гарей.

ПОРЯДОК Epilobietaliaangustifolii (Vlieger 1937) Tx. 1950.
СОЮЗ Epilobion angustifolii Tx. 1950.

Ассоциация Epilobio-Calamagrostietum epigeios 
Ассоциация Epilobio-Senecionetum 

ПОРЯДОК Calamagrostietaliaepigeii
СОЮЗ Calamagrostion epigeii

Ассоциация Calamagrostio-Molinieteum corulea 
Ассоциация Calamagrostio-Festuceum ovina 

ПОРЯДОК Callunalietalia vulgarii
СОЮЗ Callunalion vulgarii

Ассоциация Calluno-Solidagoetum virgaurea 
Ассоциация Calluno-Festucetum ovinae 

ПОРЯДОК Hieracialia pilosellii
СОЮЗ Hieracionpilosellii

Ассоциация Hieracio-Festucetum ovinae 
Ассоциация Hieracio-Antennarietum-dioicae

Восстановительная сукцессия хвойных лесов северной части Беларуси после рубкикоренного древостоя 
может быть описана как ряд чередующихся ассоциаций, таких как: Epilobio-Calamagrostietum epigeios (1-2 
года) -  Calamagrostio-festucetum ovina (3-5 лет) -  Calluno-festucetumovina (5-6 лет) -  Hieracio-festucetum ovina 
(7-10 лет) с некоторыми промежуточными ассоциациями. В этом ряду последовательно прослеживается ряд 
психрофитизации сообществ, вследствие постепенного истощения тех дополнительных ресурсов, которые 
получили первые поселенцы на вырубках, и уменьшение эвтрофикации (переход к мезотрофному местооби
танию) при дальнейшем заселении мезотрофного разнотравья и пионерных экземпляров Betula pendula.
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