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Опытный участок Калдыки расположен в районе учебной геостанции 

«Западная Березина». На протяжении многих лет здесь проходят учебную 
практику по биогеографии студенты географического факультета 
Белгосуниверситета. За это время был собран богатый фактический 
материал о флористическом составе территории, который был обобщен и 
систематизирован. На опытном участке Калдыки было определено 210 
видов растений, сведенных в таблицу с определением принадлежности 
каждого вида к экологической, эдафической, фитогеографической и 
хозяйственно-ценной группам.  

Фитогеографически флора участка, как и всей Беларуси, 
географически и генетически имеет много общего с флорами разных 
природных зон и даже разных материков земного шара. Около 40 % флоры 
имеет европейские связи, остальные 60 % − виды широкого 
(«континентального») распространения: голарктического, евроазиатского и 
евросибирского. Занос новых видов идет в настоящее время 
преимущественно с юга и юго-востока [1]. 

Географический элемент флоры составляют виды, имеющие более или 
менее одинаковый ареал распространения. Соответственно особенностям 
этого распределения различаются растения 8 элементов флоры [2].  

Субарктические виды являются характерными представителями 
лесотундры. Эта группа растений на опытном участке немногочисленна: 
багульник болотный, толокнянка обыкновенная, щавель малый. 

Бореальные виды распространены преимущественно в таежной зоне. 
На участке этот элемент флоры насчитывает 81 вид: ожика волосистая, 
белоус торчащий, хвощ лесной, вероника лекарственная, герань луговая, 
незабудка болотная, брусника, черника и др. 

Неморальные (среднеевропейские) виды – растения смешанных и 
широколиственных лесов Европы. Большинство их представлено 
древесными растениями. На территории исследуемого участка определено 
18 видов неморальных растений: дуб черешчатый, бересклет европейский 
и бородавчатый, вероника дубравная, копытень европейский и др. 

К атлантическим видам относятся растения прибрежной части Европы. 
По мере продвижения с запада на восток по территории республики 



количество их убывает. На исследуемом участке определены только два 
атлантических вида – вереск обыкновенный и булавоносец седой.  

Сарматский элемент флоры представлен растениями северных 
луговых степей и лесостепи. Вместе с понтическими растениями они 
являются по отношению к Беларуси «южными» видами. Их расселение по 
стране связано с фазой сухого и теплого климата послеледниковья [1]. 
Особенно благоприятные условия для расселения этих видов создались в 
последние десятилетия в связи с сокращением площади лесов. На опытном 
участке определено 6 сарматских видов – ластовень лекарственный, клевер 
луговой, василистник светлый, смолка клейкая, осока острая и черная. 

Понтические виды – растения, пришедшие на территорию Беларуси 
из южных степей. На исследуемой территории отмечено 2 понтических 
вида лапчатка серебристая и цмин песчаный. 

Плюризональные виды − космополиты и гемикосмополиты − 
отличаются очень широким распространением, встречаясь во многих или 
нескольких зонах земного шара. Настоящие космополиты обитают на всех 
материках. Некоторые представители этой немногочисленной группы 
встречаются на территории опытного участка: орляк обыкновенный, вьюнок 
полевой, марь белая, икотник серо-зеленый и др. Гемикосмополитами 
являются виды, расположенные на двух-трех материках, но непременно в 
северном и южном полушариях. К ним относятся плаун булавовидный, 
пастушья сумка, осот полевой. Плюризональные голарктические виды 
встречаются в разных зонах только северного полушария: частуха 
подорожниковая, колосок душистый, щучка дернистая, овсяница красная, 
кошачья лапка двудомная и др.  

Большинство космополитов и гемикосмополитов являются сорными 
растениями), в расселении которых большую роль играет человек. На 
территории опытного участка выделено 77 плюризональных видов. Это 
вторая по распространению группа. 

Адвентивный (синантропный, или заносный) элемент флоры самый 
динамичный. Чаще всего адвентивные виды встречаются в виде сорняков 
на полях, огородах и около жилья. Больше всего заносных видов, 
встречаемых на территории нашей республики, имеют североамериканское 
и малоазиатское происхождение. Это – мелколепестник канадский, дрема 
белая, люпин многолетний, ромашка пахучая, аир болотный, аир 
обыкновенный и др., всего 8 видов. 

Структура ценотического состава лесных и луговых сообществ 
опытного участка Калдыки предтавлена на рис. 1. Следует отметить, что в 
лесных ассоциациях (сосняк лещинно-черничный и сосняк бруснично-
черничный) преобладают бореальные виды, достигающие 57,1 – 83,4%. 
Доля сатматских видов колеблется в пределах 8,3 – 14,3%. На 



неморальные виды приходится около 8,3%. Атлантические и 
плюризональные виды занимают по 14,3%. В лесных фитоценозах четко 
прослеживается наличие зонального флористического элемента. 

В луговых ассоциациях (едколютиково-злаковая ассоциация на 
заливном лугу и булавоносцево-ястребинковая ассоциация на суходоле) 
доминируют плюризональные виды (40%). На втором и третьем местах 
стоят представители неморальных (20 – 25%) и бореальных (10 – 35%) 
видов. Сарматские виды колеблются в пределах 5 – 20%. На долю 
атлантических видов приходится 5%. 

Исследуемая территория 
испытывает большую антропо-
генную нагрузку. Сокращается 
численность видов растений, че-
му способствуют гидромелиора-
тивные работы, хозяйственное 
использование земель, чрезмер-
ный выпас скота и рекреацион-
ные нагрузки (вытаптывание, 
сбор цветущих растений на буке-
ты, выкапывание клубней в каче-
стве лекарственного сырья). 

Резко сократили ареалы 
своего обитания такие растения, 
как арника горная, первоцвет 
весенний, перелеска благородная, 
ландыш майский, валериана 
двудомеая, любка двулистная и др 

Лесные ассоциации 
изобилует мусорными свалками, 

кострищами. Заливные луга в хозяйственном отношении используются как 
пастбища, что ведет к их деградации, исчезновению ценных кормовых видов 
растений и увеличении доли сорных и ядовитых, более устойчивых к 
внешним воздействиям. Несомненно, что для сохранения флористического 
разнообразия необходимо принять ряд природоохранных мер. 
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