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Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) был основан
в 1988 г. в пределах наиболее загрязненного участка 30-километровой зоны ЧАЭС. Его площадь
первоначально составляла 142,8 тыс. га, а затем, в 1993 г. была расширена до 215,5 тыс. га.

Возможности изучения динамики растительного покрова непосредственно после аварии не
были реализованы и в настоящее время уже невозможно восстановить картину тех процессов, кото-
рые были вызваны в фитостроме ПГРЭЗ радиационным стрессом в 1986 и 1987 гг. Ретроспективно
можно предположить, что наиболее сильные изменения в структуре биоценозов могли проявиться
именно в первые послеаварийные годы.

Характерной, хотя неспецифической реакцией растений на воздействие ионизирующей ра-
диации чернобыльского происхождения, является возникновение различных морфологических ано-
малий. Их частота, спектр, степень выраженности и динамика определяются дозовыми нагрузками
и особенностями организации вида (Дмитриева, Парфенов, 1995). Наиболее обычные морфологиче-
ские аномалии связаны с повреждением меристемных тканей и нарушением апикального домини-
рования.

Отклонения в морфогенезе, по всей вероятности, радиационной природы, наблюдались
практически у всех видов растений, особенно в местообитаниях с интенсивным загрязнением. Од-
нако только у 27 из них тератогенные эффекты были значительными. Это в основном многолетние
растения, а из 1-й 2-летников к ним принадлежат только 4 вида. Данное соотношение предположи-
тельно объясняется накоплением в органах возобновления многолетников таких доз радионуклидов,
которые превышают адаптивную норму видов.

Некоторые виды растений оказались настолько чувствительными к радиационному воздей-
ствию, что у них возникли аномалии не одного, а нескольких типов. Это ракитник русский, бо-
дяк полевой, ястребинка зонтичная и синяковидная, подмаренник настоящий, полынь Маршатла,
мелколепестник канадский. Все эти виды являются аборигенными во флоре Полесья за исключени-
ем мелколепестника канадского, который относится к заносным (адвентивным) видам. Из них 5 ви-
дов встречаются в естественных сообществах, а 2 (бодяк полевой и мелколепестник канадский) яв-
ляются сегетальными сорняками. Всех их объединяет невысокая конкурентная способность, а, сле-
довательно, и второстепенная роль в естественных и нарушенных растительных сообществах.

В настоящее время у представителей флоры ПГРЭЗ продолжается нормализация процессов
морфогенеза, если не считать того, что у отдельных видов ) существенные морфологические анома-
лии сохраняются и поныне.

Обеднение флоры в результате воздействия ионизирующей радиации на территории ПГРЭЗ
происходит в основном за счет второстепенных компонентов фитоценозов, которые или уже выпа-
ли, или скорее всего исчезнут в дальнейшем. Количество таких видов к настоящем}' времени состав-
ляет около 1% общего состава флоры. Поэтому спустя 11 лет после аварии на ЧАЭС нет оснований
отводить определяющую роль радиационному фактору в динамике флоры ПГРЭЗ, хотя она и про-
является в отношении некоторых второстепенных компонентов естественных фитоценозов и отдель-
ных представителей сегетального фитокомплекса. В настоящее время детерминирующую роль в ди-
намике растительного покрова ПГРЭЗ играют главным образом естественно-дем\тационные про-
цессы, восстановительные сукцессии, обусловленные снятием антропопрессинга.
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