
занные пионерные виды, но уже в новом качестве - доминирующих конкурентов (вио-
лентов), подавляющих другие виды. 

Известно, что на вырубках первоначально господствующее положение занима-
ют светолюбивые виды с вегетативно подвижным способом размножения и значи-
тельной семенной продуктивностью. Однако на начальных стадиях зарастания кустар-
нички активно расширяют свою нишу, а СаПипа уи!дапз, имеющий на однолетней вы-
рубке среднюю высоту 7 см и 1 % проективного покрытия, в условиях трехлетней вы-
рубки имеет эти показатели уже 25 см и 14%, то есть создаются предпосылки к фор-
мированию травяно-кустарничковой стадии вейниково-верескового типа вырубки. 
Следует отметить, что развитие таких видов как С1татаепоп апдизМоПит и СаПипа 
уи1дап5 благоприятно сказывается на возобновлении сосны. 

Анализ распределения проективного покрытия различными экологическими 
группами видов, слагающих покров вырубок, наглядно показывает, что их соотноше-
ние за период, прошедший со времени рубки древостоя, меняется в сторону увеличе-
ния доли участия луговых и уменьшения лесо-луговых видов. Если в первый год лес-
ные виды составляли 61,2%, лесо-луговые - 22,2%, луговые - 16,5%, то к третьему го-
ду эти показатели составляли соответственно уже 68 % (лесные виды), 4% (лесо-
луговые) и 28% (луговые). Лесные виды за трехлетний период сохраняют свое доми-
нирующее положение. 

Характеризуя в целом динамические процессы на изучаемых вырубках, можно 
сказать, что формирование естественной растительности находится на одной из пер-
вых стадий в сукцессионном ряду, начинающемся от момента рубки леса до восста-
новления древостоя (производного или коренного). 

ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ И СИНТАКСОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЫРУБОК СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 

В.В. Маврищев 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Динамические изменения растительности, происходящие после вырубки пред-
шествующего древостоя относятся к сингенетическим сукцессиям или сингенезу. В 
общем выражении сингенез является одной из разновидностей автогенных сукцессий, 
когда динамика растительности связана с двумя факторами: изменением плотности 
популяций и взаимодействием фитоценоза и местообитания. Проявления сингенети-
ческих смен особенно хорошо выражены на первых стадиях сукцессий. Особенносг 
сингенеза проявляется в сужении экологических ниш видов, причем н а начальных эта-
пах острота конкуренции между видами слаба, затем, достигая максимума, впоследст-
вии снижается вследствие дифференциации ниш и формирования замкнутого сооб-
щества 

Цель исследований - изучение динамических процессов растительности на вы-
рубках хвойных фитоценозов и построение в перспективе классификационной схемы 
и предварительного продромуса вырубок для оценки биоразнообразия лесного фито-
ценофонда. 

Исследования вырубок сосновых фитоценозов мшистого типа условий произра-
стания проводились в Псуевском лесничестве Двинской ЛОС. Б ы л о заложено пят» 
стационарных пробных площадей, на которых проводилось изучение структуры раст 
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тельности. Пробные площади закладывались на вырубках сосняков чернично-
мшистых разного возраста: одно-, двух-, трех-, пяти- и семилетней. Древостой на всех 
вырубках не превышал 1 0 0 - 1 1 0 лет Проблема динамики, классификации раститель-
ности и оценка ее биоразнообразия на вырубках решалась на основе принципиально 
нового подхода - классификации на эколого-флористической основе - синтаксономии 
(синсистематики) - выделения синтаксонов. Синтаксон - таксономическая категория 
для обозначения сходных растительных сообществ в системе международной бинар-
ной номенклатуры, применительно к систематике сообществ. При исследовании сук-
цессий крайне важно установить место конкретной динамической фазы в ряду демута-
ционных смен и оценить отклонение сообществ от их коренного состояния. Классифи-
кация и фиксация таких динамических состояний позволит прогнозировать направле-
ние смен растительности под воздействием природных и антропогенных факторов. 
Согласно проведенным исследованиям, изученные вырубки отнесены нами к классу 
ЕрИоЫе(еа апдизМоШ Тх е( Ргадлп Тх. 1950 - сообщества вырубок и гарей. Данные со-
общества являются нитрофильными, так как в почве после вырубки леса начинается 
интенсивный процесс нитрификации. В результате развивается покров из высокотрав-
ных растений: СНатаепоп апдизМоНит, Зепесю зу|уа1юиз, 5о1Юадо У!гдаигеа, 
Нурепсит регГога1ит и таких нитрофильных видов как ГСиЬиз 1с1аеиз. Значительного 
обилия достигают злаки: Са1атадгоз11з ер|деюз, МоПта соеги1еа, Рез(иса 0У1па, Адгозйз 
1епи13 и осоки - Сагех уезюапа, Сагех 1ероппа. Обычно на таких типах вырубок разви-
вается довольно распространенное пионерное сообщество, относящееся к союзу 
ЕрНоЬюп апдизМоП! Тх. 1950. 

Следует отметить, что сообщества вырубок в синтаксономии весьма слабо изу-
чены. Например, в Польше, в союзе ЕрНоЬюп апдизМоШ Тх. 1950 выделено только три 
ассоциации: ЕрПоЬю-5епесюпе<ит зПуайа К.Тх 1937 е т . 1950, •|д11аП ригригеае-
ЕрНоЫе1ит ЗсНуупск. е т . Р.Тх. 1950 и \/егЬазсо-ЕрНоЫе1ит ОЬегс! 1957. 

На основании полученных результатов можно заключить, что мы, скорее всего, 
имеем дело с новой ассоциацией, которую предлагается идентифицировать как 
ЕрНоЬю-Са1атадгозИе1ит ер|деюз. Ниже приводится синтаксономическая принадлеж-
ность исследованных вырубок. КЛАСС ЕрПоЫе1еа апдизМоШ Тх.е1 Ргад 1П Тх. 1950 -
сообщества вырубок и гарей. ПОРЯДОК ЕрПоЫе(а1|а апдизМоШ (УПедег 1937) Тх. 1950 
СОЮЗ ЕрНоЬюп апдизШоШ Тх. 1950. Ассоциация ЕрПоЫо-Са1атадгозИе1ит ер1деюб. 

СООБЩЕСТВА РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ СТАЦИОНАРА ЩИТОВКА 

Л. М. Мержвинский, И. И. Шимко, С.Ф. Сюборова 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 

Витебская «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

В результате флористических исследований в окрестностях д. Лучеса и д. 
Щитовка на границах Витебского, Сенненского и Лиозненского районов выявлены 
эталонные и уникальные флористические комплексы (1, 2, 3), отдельные популяции 
Редких видов растений, заслуживающие охраны. 

1. Заболоченный фрагмент леса в пойме ручья (Черный ручей), впадающего в р. 
Ордышевка: Сенненский район (на границе с Лиозненским), окрестности д. Щитовка 
4 км к 3). Пойма ручья занята преимущественно черноольсом крупноосоковым. Он 
Преходит в болотистый сосняк с березой, черной ольхой разнотравно-осоково-
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