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РЕДКИЕ ПСАММОФИТНЫЕ ТРАВЯНЫЕ СООБЩЕСТВА 
С УЧАСТИЕМ FESTUCA POLESICA В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И В ЮГО-ЗАПАДНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ РОССИИ
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В статье охарактеризованы редкие в Республике Беларусь и в Юго-Западном Нечерноземье России
сообщества с участием европейского бореального псаммофильного вида Festuca polesica Zapal. На
основе 53 геоботанических описаний, выполненных в изучаемом регионе, сообщества с участием и
доминированием F. polesica отнесены к 3 ассоциациям. Все синтаксоны входят в состав союза Koele-
rion glaucae Volk 1931 (порядок Corynephoretalia canescentis Klika 1934, класс Koelerio-Corynephoretea
canescentis Klika in Klika et Novák 1941), который в изучаемом регионе объединяет травяные сообще-
ства стабилизированных песков. На основе флористико-экологического сравнения, оценки эколо-
гических режимов местообитаний сообществ и DCA-ординации ценофлор сравниваемых синтак-
сонов с использованием шкал Х. Элленберга продемонстрированы отличия синтаксонов Беларуси
и Юго-Западного Нечерноземья России от близких единиц из Латвии, Литвы и Швеции.
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