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Science-research works conducted in the zones of eviction
in the Bragin district of the Gomel region testify to the
fact that there is interdependence between development of
plants'communities and such factors as type of soil, kind of
agricultural field, the term of nonuse.

The study of vegetation change on the former fields,
represented by turf-podsol soil, indicates that plant
community has by now been formed on it, in which out of 100%
projection cover prevail Artemisia absinthium L., - 40%,
Artemisia campestris L.-20%, Artemisia vulgaris L. - 5%,
Elytrigia repens ( L.) Nevski - 30 % .

On lower lots, represented by turf-podsol swampy soil,
the character of vegetation is different. Here prevail
Elytrigia repens - 60%, Artemisia absinthium - 20%, Erigeron
canadensis - 10% .

So, on the arable land not used one observes the tendency
to forming communities of Elytrigia repens. One may suppose
that in 10-15 years there may be a community here, consisting
of bunch-grasses and densely turfed grasses.

On the haymaking and pasture meadows, situated on mineral
soils, after their use also takes place rebuilding of plant
cover. Sowing plants fall out, and take root rhizome
bunch-grasses (Poa pratensis L.) rhizome (Elytrigia repens )
and diverse grasses (Artemisia absinthium, Achillea
millefolium, Erigeron canadensis and others).
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On sowing meadows, situated on peat-swamp soil, after
falling out of sowing plants, Urtica dioica L. took root. It
formed powerful herbage with 80-90% projection cover, wich
prevents the renewing of grasses.

Only after gradual decrease Urtica dioica there will
appear from seeds stoks in the soil different grasses, as
well as rhisome grasses. In future this land can be used for
haymaking.

It is impossible to use this kind of soil without
herbicides in large quantity, which may create additional
problems of ecological character.

Выведение сельскохозяйственных угодий из оборота в ре-
зультате аварии на ЧАЭС, привело к коренному изменению фитоце-
нозов.

Существенное влияние на изменение растительных сообществ
оказывают вид сельхозугодий, продолжительность периода отчуж-
дения, тип почвы.

Приводится описание новых растительных сообществ, возник-
ших на бывшей пашне, а также характер изменил фитоценозов на
окультуренных и естественных сенокосно-пастбищных угодьях зо-
ны отселения.

Предложены пути и способы рекультивации бывших сельскохо-
зяйственных угодий.

1.ВВЕДЕНИЕ

Авария на Чернобыльской АЭС признана самой крупной техно-
генной катастрофой планеты. Площадь загрязнения радионуклида-
ми составила более 23% от общей территории республики. 264
тысячи гектар сельскохозяйственных угодий выведено из оборота

Выведенные из оборота земли представлены территориями зон
отселения и отчуждения.

Зона отчуждения, или 30-км зона представляет собой ком-
пактную наиболее загрязненную радионуклидами территорию. Вы-
вод земель из оборота производился единовременно, сразу после
аварии на ЧАЭС.

Формирование территории зоны отселения, в отличии от фор-
мирования зоны отчуждения, происходило в несколько этапов.

В августе - сентябре 1986г. был проведен первый этап от-
селения жителей из хозяйств Брагинского, Хойникского, Наров-
лянского районов, прилегающих к 30-км зоне. Основанием для
проведения отселения послужила мощность экспозиционной дозы.
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Следующий этап формирования зоны отселения начался в 1990
году, после принятия закона Республики Беларусь "О социальной
защите граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС", когда крите-
рием отселения являлась плотность радиоактивного загрязнения

сначала свыше 40 Ки/кв км, а затем свыше 15 Ки/кв км Cs-137 и
плотности загрязнения Sr-90 свыше 3 Ки/кв км.

Различия во времени изьятия земель из сельхозоборота и
использование неодинаковых критериев привело к тому, что тер-
ритории зоны отчуждения и отселения значительно отличаются по
плотности загрязнения радионуклидами и степенью проявления
сукцессии.

Выведение сельскохозяйственных угодий из оборота привело
к значительному снижению обьемов производства сельскохозяйс-
твенной продукции и изменению структуры посевных площадей.

В сложивщейся ситуации имеет место несанкционированное
использование земель, особенно сенокосно-пастбищных угодий,
граничащих с населенными пунктами.

Процесс перевода земель, выведенных из оборота, в хозяйс-
твенное использование достаточно сложен и на первых этапах
предполагает сбор информации по радиоэкологической ситуации и
состоянию растительного покрова.

2 . МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-исследовательские работы, связанные с изучением
радиоэкологической ситуации проводили в зоне отселения Бра-
гинского района Гомельской области Республики Беларусь.

Растительный покров описывали по методике Миркина- Розен-
берга, с указанием общего проективного покрытия и проективно-
го покрытия отдельных видов растений, в процентах.

Плотность загрязнения территории определяли путем отбора
проб почвы специальным пробоотборником согласно методике "
Обследование, оценка радиационной обстановки и построение
карт загрязнения радионуклидами территории Республики Бела-
русь".

Определение содержания Cs-137 в почвенных и растительных
пробах проводили на гамма-спектрометрах - ADCAM-300. NOKIA
4600 LP. Sr -90 определяли радиохимическим методом с радио-
метрическим окончанием на CANBERRA 2404.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основная часть сельскохозяйственных угодий выведенных из
оборота сосредоточена в зоне отселения и составляет около 200
тысяч га. В связи с этим, исследования проводили в зоне отсе-
ления Брагинского района на территории бывшего совхоза "Сави-
чи".

Характерной особенностью этого хозяйства является то. что
в результате аварии на ЧАЭС, часть территории оказалась в 30
км зоне, а часть - в зоне отселения. В 1986 году совхоз был
расформирован. Следует отметить, что использование части паш-
ни продолжалось до 1988 года.

Радиологическое обследование территории показало чрезвы-
чайную пестроту радиоактивного загрязнения Cs-137.

Плотность загрязнения составляла от 144,6 до 8486,9
кБк/кв м (от 4,2 до 38,2 Ки/кв км).

Несанкционированное использование пашни, выведенной из
оборота на протяжении 1986-1988гг привело к сравнительно рав-
номерному распределению радионуклидов в обрабатываемом слое
почвы . В зависимости от глубины отвальной обработки, радио-
цезий сосредоточен в слое 0-15 или 0-20 см. В слое 20-25 см
содержание Cs-137 заметно ниже.

На сельскохозяйственных угодьях, не обрабатываемых с 1986
года, основная часть радионуклидов, 60-86%, находится в слое
0-5 см. От 7 до 31 % выпавшего радиоцезия находится в гори-
зонте 5-Юсм. В нижних горизонтах, то есть 10-15,15-20, 20-25
см содержится около 0,9-5,9 % Cs-137.

Таким образом, за прошедшее после аварии время значитель-
ной вертикальной миграции радионуклидов, на исследуемых типах
почв не произошло.

Отмечено изменение размеров поступления радионуклидов в
естественную растительность в зависимости от распределения
изотопов по профилю почвы.

Коэффициенты пропорциональности (отношение содержания ра-
дионуклида в единице растительной массы к содержанию радио-
нуклида на единице площади — Бк/кг: кБк/кв м) Cs- 137 в тра-
востой на минеральных почвах, подвергшихся обработке
составляет 0,23 - 1,42; на необрабатываемых - 0,83-2,84%.
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Наиболее высокое содержание радиоцезия в растениях отме-
чается на торфяно-болотных почвах. Величина коэффициента про-
порциональности составляет 10,12-51,75.

Определенное влияние на размеры накопления радиоцезия в
растениях оказывают и их биологические особенности. Собранные
в процессе обследования растительные пробы были разобраны на
две группы - злаковые и разнотравье. Содержание Cs- 137 в
злаках, произраставших на минеральных почвах, составляло 162
- 489 Бк/кг, а в разнотравье - 174 - 1176 Бк/кг. На торфя-
но-болотных почвах размеры перехода радиоцезия в растения бы-
ли заметно выше. Так, в злаках Cs-137 содержалось
12398-206264 Бк/кг, в разнотравье - 16784-447538 Бк/кг.

Основными видами сельскохозяйственных угодий, на террито-
риях, выведенных из оборота, являются пашня,естественные и
окультуренные сенокосы и пастбища, многолетние насаждения.

Из этих сельхозугодий наибольшему антропогенному воздейс-
твию подвергались пашенные земли, в меньшей мере окультурен-
ные сенокосно - пастбищные угодья, еще в меньшей - естествен-
ные сенокосы и пастбища.

Можно отметить, что чем более интенсивным было использо-
вание сельхозугодий, тем более сильные изменения происходят
на них после вывода из оборота. Значительное влияние на фор-
мирование новых растительных сообществ оказывают почвенные
особенности, или тип почвы.

В настоящее время на пашне, которая выведена из оборота
на дерново-подзолистых слабооподзоленных почвах на воднолед-
никовых связных песках, сменяющихся рыхлыми песками с глубины
25 см, дерново-подзолистых слабооподзоленных временно избы-
точно увлажненных почв на водноледниковых связных песках,
сформировались растительные сообщества в которых по проектив-
ному покрытию преобладает полынь горькая -40%, полынь равнин-
ная -20%, полынь обыкновенная - 5%, пырей ползучий - 30%. В
небольших количествах также встречаются тысячелистник обыкно-
венный, льнянка лекарственная, мелколепестник канадский,
редька дикая, звездчатка злаковидная, хвощ полевой.

На дерново-подзолистых слабооподзоленных временно избы-
точно увлажненных почвах на водно-ледниковых рыхлых песчанис-
то -пылеватых супесях, сменяющихся связными песками, а также
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на дерново-подзолистых глееватых почвах на водно-ледниковых
связных песчанисто-пылеватых супесях, сформировались расти-
тельные сообщества в которых преобладают пырей ползучий -
60%, полынь горькая - 20%, мелколепестник канадский - 10%,
клевер пашенный, ястребинка волосистая, вьюнок полевой, ще-
тинник сизый, подорожник ланцетолистный с проективным покры-
тием менее одного процента каждый.

Следует отметить, что на пашне идет процесс вытеснение
полыней пыреем ползучим.

Растения по жизненному состоянию ( высота, количество по-
бегов, ширина листовой пластинки и т.д.) невысокого жизненно-
го уровня. В этих растительных сообществах затруднено семен-
ное обновление и начинают преобладать виды с вегетативным
возобновлением (пырей ползучий). Источником разнообразия ви-
дового состава явились некоторые участки сорной растительнос-
ти ( в связи с отсутствием мер борьбы с сорной раститель-
ностью), а также запасы семян сорняков в почве.

В целом на пашне, выведенной из оборота, наблюдается тен-
денция к образованию сообществ из пырея ползучего. Можно
предположить, что в дальнейшем здесь будет злаковое сообщест-
во, состоящее из корневищных рыхлокустовых и плотнокустовых
типов растений.

Для введения их в оборот, необходимо применение гербици-
дов, с последующей разделкой пласта дернины тяжелыми дисками
или фрезами. Можно также в первые годы освоения использовать
эти земли для создания сенокосно-пастбищных угодий с последу-
ющей трансформацией их в пашню, применив систему полевых се-
вооборотов.

На пашне, где в 1986г было проведено залужение многолет-
ними травами: ежой сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой
луговой также происходит смена растительных сообществ.

Проективное покрытие злакового травостоя составило
45-55%. Идет выпадение сеяных трав и внедрение корневищ-
но-рыхлокустовых ( мятлик луговой), корневищных (пырей ползу-
чий), а также разнотравья, полыни, тысячелистника, мелколе-
пестника.

На отдельных участках, имеющих повышенный характер рель-
ефа, от сеяных трав осталось 15-20%, на месте выпавших трав
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внедрились пырей ползучий, мятлик луговой, из разнотравья -
мелколепестник канадский. Сеяные травы низкорослые.

Следует обратить внимание на тот факт, что все описывае-
мые сельскохозяйственные угодья значительно повреждены дикими
животными. Это затруднит поверхностное улучшение угодий. В
связи с этим для проведения полноценного залужения многолет-
ними травами необходим комплекс культуртехнических работ.

Основное количество окультуренных и естественных сеноко-
сов и пастбищ находится на поименно-аллювиальных, торфяно-бо-
лотных и дерново-подзолистых почвах. Основное отличие данного
типа угодий от пашни - более низкая степень окультуренности и
продуктивности.

Существенные изменения растительных сообществ отмечаются
на окультуреннных сенокосно-пастбищных угодьях.

Неиспользуемые сенокосы и пастбища зоны к настоящему вре-
мени деградировали, в травостоях преобладают малоценные, но
наиболее устойчивые к зацелиниванию виды многолетних злаковых
трав, что привело к резкому снижению их продуктивности.

Сеяные травы выпадают, внедряются корневищно-рыхлокусто-
вые (мятлик луговой), корневищные (пырей ползучий), и разнот-
равье (полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, мелколе-
пестник канадский).

На части торфяно-болотных почв, происходит закустаривание
и заболачивание лугов.

На торфяно-болотной почве, место выпавших многолетних
трав занимают крапива двудомная, дербенник иволистный, вер-
бейник обыкновенный, причем крапива составляет 70-89% внед-
рившихся трав, также в составе травостоя встречаются горец
почечуйный, марь белая, дрема белая, осот болотный, звездчат-
ка злаковидная.

Травостой высокорослый, высотой более 1 метра, мощный.
Только после постепенного изреживания крапивы двудомной

будет появляться разнотравье из запасов семян в почве, а так-
же корневищные злаки. В будущем эти участки можно будет ис-
пользовать как сенокосы.

Освоение данного типа почв невозможно без применения гер-
бицидов в повышенных количествах, что может создавать допол-
нительные проблемы экологического характера.
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На торфяно-болотных почвах, находящихся на растоянии нес-
кольких километров от существующих населенных пунктов, проис-
ходит постоянное использование травостоя. В связи с этим, бе-
зусловно, деградация наблюдается, но не в такой степени, как
на лугах не используемых.

Естественный травостой можно характеризовать как злаково-
осоковоразнотравный с преобладанием мятлика болотного, щучки
дернистой,осоки лисьей,лапчатки прямостоячей, лапчатки гуси-
ной и др.

Окультуривание этих угодий может осуществляться по обыч-
ной технологии коренного улучшения сенокосов и пастбищ.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Снятие антропогенной нагрузки на природную среду привело
к коренному изменению состава и структуры фитоценозов.

Установлено наличие взаимосвязи между развитием расти-
тельных сообществ и такими факторами как вид сельхозугодий,
продолжительность периода отчуждения, тип почвы.

В целом, на пашне выведенной из оборота,к десятому году
после отчуждения , процесс демутации растительного покрова
прошел стадии одно -двулетних и многолетних сегетальных видов
и достиг корневищной стадии с преобладанием пырея ползуче-
го. Можно предположить, что через 10- 15 лет процесс изменения
растительного покрова приведет к увеличению обилия корневищно
-рыхлокустовых и кустовых злаков и появлению кустарниковой
растительности.

На окультуренных сенокосно-пастбищных угодьях, располо-
женных на минеральных почвах, после прекращения их использо-
вания, также происходит перестройка растительного покрова.
Сеяные травы выпадают, внедряются корневищно-рыхлокустовые
(мятлик луговой), корневищные (пырей ползучий), и разнотравье
(полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, мелколепестник
канадский).

Луга, расположенные на торфяно-болотных почвах, в случае
продолжения их использования деградируют значительно меньше
по сравнению с неиспользуемыми, которые подвержены заболачи-
ванию и замене травянистого типа растительности кустарниковым
и древесным.
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