
BY9900196
Я . П . Дидух

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В.

ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Ин-тут ботаники им.Н.Г.Холодного НАН Украины, Киев, Украина

В зоне отчуждения ЧАЗС после отселения людей наблюдаются интен-
сивные процессы демутации растительного покрова, аналогов которым
практически не существует. С целью выявления тенденций динамики расти-
тельного покрова, его прогнозирования проведены исследования на 6 эко-
дого-ценотических профилях, репрезентирующих различные типы раститель-
ных сообществ.Выделено 3 узловые стадии демутации: разнотравно-пионер-
ная, злаковая и лигноаная.Разнотравно-пионерная (1-3 года) характери-
зуется сингенетическим типом развития о послабленной конкуренцией меж-
ду видами. Злаковая стадия длится от 3 до 20 дет и определяется эндо-
экогенетическими процессами,В настоящее время на этой стадии, находится
большая часть бывших о/к угодий. 80% площади занимают сообщества Ely-
triffia repens, образующие мощный (До 10 ом) слой подстилки. Реже доми-
нируют Dactylis glornerata, Festuca pratensis, Alopecurus' pratensis,Poa
pratensis. Группами или поодиноко растут.Betula ve.rrucosa, реже Pinus
sylvestris, Pyrus communis, Populus tremula и др. Лигнозная стадия ха-
рактеризуется доминированием древесных пород Pinus sylvestris, Querous
robur, Alnus glutinosa, Populus alba, P. nigra, Acer negundo, Robinia
pseudoaoaoia и др. Она очень длительная и завершается формированием ус-
тойчивых субклимаксовых ценозов.В зависимости от экологичеоких условий
намечается 7 направлений демутации растительного покрова: 1) от эвтроф-
ных болот и заболоченных лугов до черноольшанников о осоковым и гидро-
фильно-разнотравным покровом; 2) формирование сообществ иа и тополей в
прирусловой части рек; 3)через стадот Elytrigia repens формируются бе-
резовые а затем сосновые леса на экотопах, занятых ранее сельскохозяй-
ственными угодьями; 4)культуры сооны, высаженные на месте сосновых и
оосново-дубовых лесов,преобразуются в типичные ассоциации P.hylocomio-
sum, P.vacciniosum, Querceto-Pinetum vacciniosum, Q.-P. pteridiosum и
ДР-i 5) дубовые леса будут формироваться на богатых экотопах с серыми
почвами на лессах; 6)на месте населенных пунктов, где идет интенсивное
заростание Acer negiinda, будут формироваться сооново-дубовые и дубовые
леса; 7) наиболее сухие песчаные ..экотопы будут заняты ассоциацией Pi-
netum cladinoaum. Найболыдуя площадь будут занимать сосново-дубовые и
сосновые зеленомохавые, черничные и орляковые леса, являющиеся .эдафиче-
ски оубклимаксовые для Полесья.
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