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Интенсивное развитие г. Минска и превращение его в крупный индуст-
риальный центр сопровождается изменениями природной среды. Площадь 
естественных биотопов в городе постоянно сокращается, а сохранившиеся 
участки в той или иной мере подвергаются антропогенному воздействию. 
В связи с осушительной мелиорацией и ксерофилизацией условий место-
произрастания наибольшие изменения претерпела лугово-болотная расти-
тельность, особенности пространственного распространения которой мо-
гут служить биоиндикационной оценкой степени антропогенного преобра-
зования ландшафта. Известно, что в антропогенных биомах среда крайне 
неустойчива, и растения должны тратить больше энергии на адаптацию, в 
результате чего снижается их жизненность, и они не выполняют в полном 
объеме ожидаемых от них экологических функций. При этом изменяется 
амплитуда устойчивости видов, появляются новые механизмы адаптаций к 
условиям городской среды на всех уровнях организации, снижается био-
разнообразие, наблюдается активное участие антропофиллов, дигрессия и 
глубокая модификация растительного покрова [1]. 

Мониторинговые исследования лугово-болотной растительности г. 
Минска проводятся с 2000 г. Программа исследований включает изуче-
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ние почвенно-грунтовых условий, наблюдения за структурой, динамикой 
и продуктивностью травяных сообществ. Основными факторами, обед-
няющими видовое и ценотическое разнообразие естественных травяных 
сообществ в городской среде, являются: уничтожение их местообитаний 
и радикальное преобразование ландшафтов, в том числе и в результате 
регулирования стока рек и бетонирования берегов; ксерофилизация усло-
вий местопроизрастания; рекреационная нагрузка; сенокошение; актив-
ное внедрение адвентивных видов.  

В формирование лугово-болотной растительности г. Минска основной 
вклад вносит р. Свислочь, пересекая территорию города с севера-запада 
на юго-восток. 

В результате осушительных мелиораций редкими для городской тер-
ритории стали такие сообщества как Caricetum acutiformis (Sauer 1937) R. 
Tx. 1937 em. Soó 1938, Eriophoretum polystachii (Domin 1923) Otruba 
(1945) 1947, Sphagnetum magellanici Kästner et Flössner 1933, Polygonetum 
bistortae (Tx. 1951) Stepanovič 2000. 

Значительная потеря площадей заливных лугов в г. Минске произош-
ла после возведения каскада водохранилищ в долине р. Свислочь. В ре-
зультате искусственного обводнения поймы многие растительные сооб-
щества были уничтожены. При этом типичные пойменные сообщества – 
Phalaridetum arundinaceae Koch 1926 em. Libbert (1931) 1932, 
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931, Poetum palustris 
Resmerita et Ratiu 1974 – оказались на грани исчезновения. Свидетельст-
вом затопления и сильного подтопления являются широко распростра-
ненные сообщества ассоциаций Phragmitetum communis (Koch 1926) 
Gams 1927 em. Schmale 1939, Typhetum latifoliae Soó 1927 em. G. Lang 
1973, Glycerietum aquaticae Hueck 1931, Caricetum gracilis (Allorge 1922) 
Soó 1927 em. R. Tx. 1937, Equisetetum limosi Steffen 1931 em. Wilczek 1935 
em. Matuszkiewicz 1984. На оставшихся незатопленных гривах и склонах 
террас р. Свислочь и ее притоков сохранились разнотравно-злаковые со-
общества. Однако они испытывают влияние подтопления, что отражается 
в гигрофилизации флористического состава фитоценозов. Видовой со-
став таких сообществ насыщен гигромезофитами: Agrostis gigantea Roth, 
Carex ovalis Good., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Geum rivale L., 
Potentilla anserina L., Ranunculus repens L. и др.  

Кроме того, значительная часть исследуемых пойменных сообществ 
подвергается ежегодным палам, что негативно отражается на их структу-
ре. В результате мониторинговых наблюдений зафиксировано уменьше-
ние продуктивности надземной фитомассы сообществ, причем, в первый 
год после ранневесеннего пала (до начала активной вегетации) почти 
вдвое. Установлено снижение жизненности большинства сосудистых рас-
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тений и уменьшение биоразнообразия растительных сообществ. Проис-
ходят свойственные гарям засорение и бурьянизация растительности. Из 
местных видов увеличивают господство корневищные и дернистые осо-
ки, камыш лесной, тростник южный, рогоз широколистный.  

На поврежденных антропогенными воздействиями переувлажненных 
илистых почвах по берегам р. Свислочь и ее притоков, водосточных ка-
нав формируются временные сообщества высокорослых терофитов – 
Bidentetum cernuae Slavnic 1947 и Bidentetum tripartiti Koch 1926 em. 
Libbert 1932. 

В связи с ксерофилизацией городской среды в фитоценозах на повы-
шенных элементах рельефа широко представлены такие ксерофиты и ксе-
ромезофиты как Artemisia absinthium L., A. campestris L., Berteroa incana 
(L.) DC., Daucus carota L. Galium verum L., Melilotus albus Medik., M. 
officinalis (L.) Pall., Potentilla argentea L., Trifolium medium L. и др. На вер-
шинах и верхних частях склонов формируются ксеротермные, в том чис-
ле и псаммофитные фитоценозы – Poetum angustifoliae (Domin 1943) 
Schelyag-Sosonko et al. 1986 и Festucetum ovinae (Suza 1930) Klika 1954 
em. Schelyag-Sosonko et al. 1985. На антропогенно нарушенных склонах 
зачастую преобладают фитоценозы с господством Festuca trachyphylla 
(Hack.) Krajina. 

Значительным фактором антропогенной трансформации травянистой 
растительности в городе является рекреация, вследствие которой проис-
ходит снижение общего проективного покрытия, уменьшение видового 
богатства и упрощение структуры фитоценозов. Так, многолетние наблю-
дения показывают, что постепенно в травяных фитоценозах верховых 
рыхлокустовых злаков (Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L.) на-
чинают преобладать смешенные травостои с доминированием низовых 
злаков с корневищно-кустовым типом побегообразования (Festuca rubra 
L., Pоа pratensis L., Agrostis tenuis Sibth.). Среди разнотравья господству-
ют многолетники с прямостоячими эластичными стеблями (Achillea 
millefolium L.), розеточные и наземностелющиеся растения (Taraxacum 
officinale Wigg., Leontodon autumnalis L., Plantago major L., Trifolium 
repens L., Potentilla anserinа L.), а также низкорослые виды с очень 
обильным плодоношением, способные быстро заселять оголенные места 
путем семенного размножения (Polygonum arenastrum Boreau., Capsella 
bursa-pastoris (L.) Medik).  

Необходимо отметить, что луговые сообщества в городе развивают-
ся автогенно и часто имеют антропогенное происхождение: залужение в 
процессе благоустройства либо как результат сукцессии. Такие фитоце-
нозы часто представлены ассоциацией Lolio-Plantaginetum majoris Beger 
1930. Следствием чрезмерной рекреационной нагрузки является широ-
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кое распространение сообществ ассоциаций Poetum annuae Gams 1927 
em. Knapp 1948, Polygonetum aviculari Gams 1927 em. Knapp 1945 em. 
Jehlik in Hejný et al. 1979, Polygono-Matricarietum matricarioidis (Sissingh 
1969) R. Tx. R. Tx. 

Изменения луговых фитоценозов под воздействием рекреации сво-
дятся и к их синантропизации: к выпадению аборигенных (автохтон-
ных) видов и разрастанию синантропных [2]. К синантропным относят 
все те виды, которые увеличивают свое обилие под воздействием антро-
погенных нагрузок, включая в их число как аборигенные виды, так и 
виды, внедряющиеся в ценозы по мере их антропогенного нарушения 
[3]. В городской среде, где постоянно усиливается антропогенный пресс 
на растительность, проявляется неполночленность фитоценозов, связан-
ная с внедрением в естественные фитоценозы синантропных, в том чис-
ле адвентивных видов, которые могут вытеснять менее стойкие абори-
генные, особенно стенотопные. Так, во всех исследованных фитоцено-
зах отмечается высокая доля участия в них рудеральных и сегетальных 
видов, таких как Cirsium arvense (L.) Scop., Arctium lappa L., A. 
tomentosum Mill., Artemisia vulgaris L., Solidago canadensis L., Tanacetum 
vulgare L., Urtica dioica L. и др. 

Следует отметить, что в наблюдаемых травяных болотистых сооб-
ществах по мере уменьшения влажности экотопа увеличивается про-
цент внедрения синантропных видов растений. Причем в более сухие 
годы, когда УГВ падает, количество синантропных видов, особенно ан-
тропофитов значительно увеличивается. Синантропизация фитоценозов 
увеличивается и во временном аспекте. В связи с трудной проходимо-
стью обводненных участков низкой поймы рекреационная нагрузка на 
эти фитоценозы минимальна, что способствует сохранности болоти-
стых сообществ. 

Необходимо отметить, что в долинах рек и ручьев значительное рас-
пространение получили фитоценозы с господством такого агрессивного 
рудерального вида как Heracleum sosnowskyi Manden. Такие сообщества 
захватывают, главным образом, нарушенные местообитания на эвтроф-
ных почвах и не позволяют формироваться аборигенной естественной 
растительности, замедляя процессы демутации. Кроме того, такие фито-
ценозы ухудшают эстетический вид ландшафтов и являются источником 
прямой угрозы для горожан (ядовитые выделения борщевика Сосновско-
го способны вызывать химические ожоги и долго незаживающие язвы, а 
у людей, склонных к аллергии – острую обструктивную реакцию).  

В результате многолетних мониторинговых наблюдений за травяны-
ми фитоценозами города установлены значительные изменения в их 
структуре. Активно протекают аллогенные сукцессии с преобладанием 
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антропогенного гейтогенеза, в основном обусловленного рекреацией. Это 
проявляется в замещении природных сообществ, в первую очередь клас-
сов Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 и Phragmito-Magnocaricetea Klika 
(1942) 1944 на рудеральные классов Artemisietea vulgaris Lohmeyer, 
Preising et R. Tx. in R. Tx. 1950 em. Kopecký in Hejný et al. 1979 и 
Plantaginetea majoris R. Tx. et Preising 1947 in R. Tx. 1950. Довольно ха-
рактерным является и антропогенный гологенез, главным образом, вслед-
ствие осушения болот и строительства гидротехнических сооружений на 
реках. Так, сообщества класса Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 (поря-
док Molinietalia (coeruleae) Koch 1926) замещаются фитоценозами клас-
сов Phragmito-Magnocaricetea Klika (1942) и Bidentetea tripartiti R. Tx., 
Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950. 
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С целью геоботанического обследования территории, выявления 

состава, структуры, экологических условий основных типов расти-
тельных сообществ и географической привязки изученных фитоцено-
зов к картографическим материалам. Наиболее значимые результаты 
при выявления особенностей пространственного распределения расти-
тельности на локальном уровне можно получить при комбинировании 
традиционных геоботанических и ГИС-методов.  

Полевые работы проводили в бассейне р. Харьяхи (центральная 
часть Большеземельской тундры) в июле 2004 г. Район относится к зо-




