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Введение

В течение 12 лет бывшие населенные пункты территории, которая сего-
дня известна как 30-километровая зона отчуждения Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС), выведены из адекватного функционального использования. Под
воздействием природных факторов в них происходят процессы, направленные
на восстановление тех свойств окружающей среды, которые имели место на
территории до ее застройки. В экологии и ландшафтоведении такие процессы
известны как демутация. Демутация происходит комплексно, первоначальные
природные свойства восстанавливают все компоненты урбанизированных
ландшафтов - горные породы, приземный слой атмосферы, поверхностный
сток и подземные воды, почвенный и растительный покров, животный мир.
Кроме этого, составной частью демутации урбанизированных ландшафтов и
экосистем является саморазрушение их техногенных компонентов - зданий,
сооружений, коммуникаций, которое происходит под воздействием
физических (перепады температуры, атмосферные осадки, ветер) и
биологических факторов (разрушающее воздействие на техногенные субстраты
микрорганизмов, сине-зеленых водорослей, микроскопических грибов, а также
высшей растительности), получивших название биодеструкции.

Процессы возобновления первоначальных свойств природных
компонентов городских ландшафтов Припяти, Чернобыля, Чернобыля-2, а
также утрата свойств искусственными компонентами урбанизированных
ландшафтов происходят с различной скоростью. По истечений 11 - 12-летнего
периода с момента эвакуации населения из городов зоны отчуждения
демутация наиболее отчетливо проявилась в изменении растительного и
почвенного покрова, а также в саморазрушении техногенных компонентов
урбанизированных ландшафтов.

Изучение демутационных процессов в городских ландшафтах
представляет теоретический и прикладной интерес. В теоретическом
отношении процессы демутации городских ландшафтов и экосистем
фактически не исследованы. В заброшенных городах древних народов майа,
инков, кхмеров, парфян и др. демутация происходит уже несколько сотен лет.
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Эти города находятся в совершенно иных климатических условиях и созданы
из строительных материалов, имеющих мало общего с современными, Поэтому
не будет преувеличением утверждать, что заброшенные города зоны
отчуждения являются уникальным исследовательским полигоном для
урбоэкологов, градостроителей, микроклиматологов, специалистов в области
сопротивления материалов, т.е. для всего комплекса наук, изучающих
городскую среду.

Изучение демутации городских ландшафтов зоны отчуждения имеет
несколько прикладных аспектов. Наиболее очевидными из них в настоящее
время являются вопросы рекультивации и реабилитации ее земель, которые
пока решаются лишь в отношении бывших сельскохозяйственных и лесных
угодий, выведеных из эксплуатации 12 лет назад. В частности, процессы
миграции радионуклидов чернобыльского выброса изучались и изучаются
именно на этих территориях. Урбанизированные экосистемы из поля зрения
исследователей практически выпали, во всяком случае более-менее
значительные радиогеохимические работы по городам зоны отчуждения нам
не известны. Городская же среда, как это давно показано в экологии, настолько
специфична, что требует особых подходов к исследованию, прогнозу,
проектированию, рекультивации. Очевидно, без детального изучения
урбанизированных территорий зоны отчуждения решение проблем, связанных
с реабилитацией ее земель, не будет полным.

При исследовании демутации городских ландшафтов в зоне отчуждения
нами выявлены некоторые специфические процессы, использование которых с
некоторой регулировкой и корректировкой может существенно изменить и
усовершенствовать имеющиеся на сегодняшний день способы и методы
проектирования и формирования экологической инфраструктуры городов,
ландшафтной архитектуры и биопозитивного строительства, фитомелиорации
и фитодизайна.

Тщательное изучение разрушающего влияния физических и
биологических факторов на здания и сооружения, которое в городах зоны
отчуждения носит массовый характер и отличается исключительным
разнообразием, позволило бы разработать новые и усовершенствовать
имеющиеся способы защиты строительных материалов и конструкций от
физического разрушения, биодеструкции и фитогенной коррозии.

* * *
В настоящей работе представлены результаты исследования изменений

растительного покрова в основных типах урбанизированных ландшафтов
Припяти, Чернобыля и Чернобыля-2, выполненных в 1995 - 1997 гг. Затронуты
вопросы влияния изменений в растительном покрове на процессы
почвоообразования, а также проблема разрушающего влияния растительности
на инженерные сооружения и искусственный каменистый покров городов.



Материалы и методы исследований

Исследования в городах зоны отчуждения проводились в 1995 и 1997 гг.,
т.е. оценка состояния растительного покрова была дана по истечении 9- и 11-
летнего периодов после эвакуации населения из Чернобыля, Чернобыля-2 и
Припяти. Проанализированы двухлетние, с 1995 по 1997 гг., изменения в
растительном покрове. Полевые работы осуществлялись в апреле-августе,
основные геоботанические описания были выполнены в июне и отразили
состояние растительности в первую летнюю [10] фенофазу.

К моменту исследований Чернобыль был выведен из адекватного
функционального состояния на 60 - 65 %, а Припять и Чернобыль-2 - на 90 -
95 %. Геоботаническое изучение урбанизированных ландшафтов городов, а
также с. Залесье (пригород Чернобыля) осуществлялось на ключевых урбо-
ландшафтных участках (далее - ключевой участок) и в ходе экспедиционных
маршрутных исследований. В качестве ключевых участков выбирались
наиболее характерные для исследуемой территории фрагменты урбанизи-
рованных ландшафтов, характеристика которых представлена в табл. 1. К
сожалению, в 1997 г. три из заложенных в 1995 г. ключевых участка были
преобразованы антропогенной деятельностью, поэтому их изучение пришлось
прекратить. Вместо них в 1997 г. было заложено четыре новых ключевых
участка, причем один из них (в пределах территории бывшего судоремонтного
завода в Чернобыле) состоит из трех самостоятельных площадок.

Геоботанические описания растительности ключевых участков были
выполнены по методике Г. Элленберга с использованием для оценки проектив-
ного покрытия шкалы численности Браун-Бланке [6]. В ходе полуста-
ционарных (на ключевых участках) и маршрутных исследований в 1995 г.
закладывались и описывались также почвенные разрезы и прикопки.

Растительные сукцессии в урбанизированных ландшафтах
зоны отчуждения

Результаты изучения состояния растительного покрова на ключевых
участках представлены в табл. 2 и 3, приложении 1. При сопоставлении приво-
димых данных с литературными сведениями о демутации фитоценозов в преде-
лах бывших агроландшафтов зоны отчуждения [9] становится очевидным,
что характер и закономерности восстановления растительного покрова в
пределах урбанизированных фитоценозов (урбофитоценозов) не вкладываются
в представление о демутации «по зональному вектору», т.е. в направление
возобновления растительных сообществ, свойственное природным условиям
Киевского Полесья. Прогнозы, сделанные для этих условий [12], вряд ли могут
быть применены для предсказания динамических и эволюционных изменений
растительного покрова в урболандшафтах, поскольку в городах процессы
демутации намного сложнее. Здесь уже явно недостаточно ограничиться



Т а б л и ц а 1

Ландшафтная привязка ключевых участков геоботанических исследований

№ клю-
чевого
участка

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

Год ис-
следо-
вания

1995
1997

1995
1997
1995
1997

1995
1995

1995

1997

1997

1995
• 1997

1997
1997

1995
1997
1995
1997

Урбанизированный ландшафт
(по [19])

Чернобыль, селитебный
маловысотный (М-СТЛ)

разреженной застройки, ядро
типичности

Тоже

» »

» »
»»

Чернобыль, автотранспортный 3-й
категории, ядро типичности

Чернобыль, промышленный
(бывшего судоремонтного завода),

ядро типичности
Чернобыль, селитебный

маловысотный разреженной
застройки, экотон

Чернобьшь-2, селитебный
средневысотный (С-СТЛ) раз-

реженной застройки,ядро
ТИПИЧНОСТИ

То же, экотон
Припять, селитебный сред-

невысотный разреженной застройки,
экотон

То же, ядро типичности

Припять, селитебный высотный
(В-СТЛ) разреженной застройки,

ядро типичности

Физико-географическая'
местность (по [12])

Моренно-холмистая равнина с
дерново-подзолистыми почвами

Надпойменная терраса р. Уж

Лессовый эродированный
останец со светло-серыми

почвами
Тоже

Моренно-холмистая равнина с
дерново-подзолистыми почвами

Лессовый эродированный
останец со светло-серыми

почвами
Высокая пойма р. Припять

Моренно-холмистая равнина с
дерново-подзолистыми почвами

Слабоволнистая водно-ледни-
ковая равнина с дерново-

слабоподзолистыми почвами

Тоже
Выравненная надпойменная

терраса р. Припять с дерновыми
почвами

То же

»»



констатацией того, что «участки города с природным покровом, согласно
с законами смены сукцессионных рядов, трансформировались в луговые и
лесные биоценозы» [7], так как, во-первых, урбофитоценозам до транс-
формации в устойчивые сообщества еще очень далеко, и, во-вторых, в процессе
сукцессионных изменений растительных сообществ в городах наблюдается ряд
специфических явлений, не характерных для сукцессии, восстанавливающих
«просто» луговые или лесные растительные сообщества.

Изменения в древесно-кустаршшовом ярусе

Как известно, городские рудеральные флористические комплексы
способны к самоорганизации так же, как и природные. Вместе с тем они менее
зависимы от естественных физико-географических условий, чем природные
растительные сообщества [16]. Поэтому роль зонального элемента в
демутации урбофитоценозов меньше, чем в агрофитоценозах. Главное отличие
агрофитоценозов от урбофитоценозов заключается в том, что с самого начала
демутации в них отсутствовал древесно-кустарниковый ярус. Спустя 9-11 лет
поля заселяются зональными видами Betula pendula , Pinus sylvestris, Salix sp.,
но процесс этот идет медленно, имеет четко выраженные градиентные
пространственные черты . ' (заселение полей древесно-кустарниковой
растительностью идет от их окраин, близких к природным лесным или
кустарниковым сообществам, к центральным частям).

Древесно-кустарниковый ярус урбофитоценозов в начале демутации
имел большое число растительных видов и был хорошо развит. На 13
площадках нами был обнаружен 31 вид только доминирующих древесно-
кустарниковых видов (см. табл. 2). Из них 9 - культурные плодово-ягодные
деревья и кустарники, 3 - синантропные виды, 10 - виды-озеленители и 9 -
зональные виды **.

Полные латинские и русские названия видов растений даны в приложении 2.

При изучении растительности городов зоны отчуждения как древесно-кустарни-
ковые, так и травянистые виды подразделялись на такие группы: • / культурные плодово-
ягодные виды (КУ), виды-озеленители, использовавшиеся в городском зеленом хозяйстве,
цветниках, клумбах приусадебных участков (ОЗ), синанатропные и рудеральные виды (СИ),
зональные виды, характерные для природных условий Киевского Полесья (ЗО). Данное
подразделение в одних случаях носило четкий и очевидный характер (в частности,
синантропы среди травянистых видов определялись согласно конспекту синантропной
флоры В.В. Протопоповой [16]), в других - спорный и двойственный. Во втором случае,
принадлежность какого-либо вида к той или иной группе определялась не формально, а
исходя из особенностей его поселения и дальнейшего расселения в данном фитоценозе. Так,
например, тополь черный может быть отнесен и к зональным, и к синантропным, и к видам-
озеленителям; однако в городах зоны отчуждения в большинстве случаев он поселяется и
распространяется как рудерал, поэтому мы отнесли его к синантропам. Рябина в Киевском
Полесье - зональный вид, но она же применяется и в зеленом хозяйстве. В большинстве
случаев в экосистемах городов зоны отчуждения рябина поселяется и распространяется
спонтанно, следовательно, больше оснований отнести ее к группе зональнх видов.



Таблица 2

Проективное покрытие (по Браун-Бланке, числитель - 1995 г., знаменатель - 1997 г.) и
доминирующие виды ( круглые скобки — 1995 г., квадратные — 1997 г.) на ключевых

участках городов зоны отчуждения

№

уча-
стка

1

2

3

4

5

6

7а"

7Ь

Травянистый ярус

по-
кры
тие

4.5

5Л
5.0

Го

5

5

1.5

2

4

доминирующие виды

Aegopodium podagra-
ria, Geum urbanum,
Urtica dioica

Calamagroslis epigeios,
Elytrigia repens,
Urtica dioica

[Acer negundo],
[Lamium album],
Geum urbanum,
Urtica dioica
Carex leporina,
Dactylis glomerata,
Lactuca serriola,
Lapsana communis
Geum urbanum,
Phlox paniculata,
Poa annua,
Urtica dioica
Aegopodium podagra-
ria, Chelidonium majus,
Poa pratensis,
Urtica dioica
Achillea submillefoli-
um.Apera spica-venti,
Sedum acre,
Tanacetum vulgare

Agrostis tenuis, Apera
spica-venti, Calamagro-
stis epigeios,
Equisetum arvense

Кустарниковый ярус

по-
кры
тие

11
3.5

2А
2.0

3

2.5

4

1

2

доминирующие виды

[Cerasus vulgaris],
Prunus domestica,
Rubus idaeus

Acer pseudoplatanus,
Cerasus vulgaris,
Rubus idaeus

отсутствует

Acer negundo,
A. platanoides,
Swida alba,
Tilia cordata

Acer negundo,
Prunus domestica,
Rubus idaeus

Acer negundo,
Prunus domestica,
Rubus idaeus

Acer negundo,
Populus nigra

Populus nigra,
Salix fragilis

Древесный ярус

по-
кры
тие

4.5
5.0

М
3.0

5.0
5.0

5

4

5

+

доминирующие виды

Acer negundo,
Juglans regia,
Malus domestica

Acer negundo,
Armem'aca vulgaris,
Cerasus vulgaris,
Malus domestica

Acer negundo,
(Cerasus vulgaris),
Malus domestica,
Pyrus communis
Acer negundo,
Picea abies,
Fraxinus excelsior

Acer negundo,
Malus domestica,
Pyrus communis

Acer negundo,
Fraxinus excelsior

отсутствует

Populus nigra



П р о д о л ж е н и е табл. 2

№

уча-
стка

7с

8

9

10

11

12

13

Травянистый ярус

по-
кры
тие
+

1.5

1 0
3.0

5

4.5

3J)
4.5

йЛ
4.5

доминирующие виды

Artemisia scoparia,
A.vulgar is,
Calamagrostis epigei-
os, Echium vulgare

Carex panicea,
Dianthus barbatus,
Equisetum sylvaticum,
Urtica dioica
Geranium robertia-
mim, Mycelis muralis,
Poa annua

Calamagrostis epigeios
Carex panicea, Euphor-
bia seguieriana,
Oenothera biennis,
Poa remota
Apera spica-venti,
Calamagrostis epigei-
os, Phragmites austra-
lis, Poa trivialis

Artemisia vulgaris,
Poa annua,
P. nemoralis,
Taraxacum officinalis

Calamagrostis epigeios,
Convolvulus arvensis,
Elytrigia repens,
Oenothera biennis,
Poa trivialis]

Кустарниковый ярус

по-
кры
тие

1

3

М
2.5

3

1

2,5
3.5

2.0
2.0

доминирующие виды

Acer negundo,
Morus nigra,
Populus nigra,
Salix aurita
Cerasus vulgaris,
Rubus idaeus,
Vitis vinifera

[Acer platanoides],
Rubus caesium,
Vitis vinifera

Cerasus vulgaris,
Frangula alnus,
Pimts sylvestris,
Prunus domestica

Pinus sylvestris,
Malus domestica,
Lonicera tatarica,
Spirea salicifolia
Acer negundo,
A. platanoides,
Betula pendula,
Sorbus aucuparia

Betula pendula,
Physocarpus opuli-
folius,
Populus tremula,
Rubus caesium

Древесный ярус

по-
кры
тие

4.5

5.0
5.0

2

1.5

ш.
4.0

+.

1.5

доминирующие виды

отсутствует

Cerasus vulgaris,
Malus domestica,
Pyrus communis,
Tilia cordata

{Acer platanoides),
A.saccharium.Aescu-
lus hippocastanum,
{Salix caprea]

Acer saccharium,
Aesculits hippocasta-
num, Cerasus
vulgaris,
Mains domestica
Aesculus hippocasta-
num, Pinus
sylvestris, Robinia
pseudoacacia

Acer saccharium,
Aesculus hippocasta-
num, Populus nigra,
Tilia cordata

Betula pendula,
Populus tremula,
[P. nigra]

Проективное покрытие и доминирующие виды по годам даны только для площадок,
где исследования проводились' и в 1995 г., и в 1997 г. Общие доминирующие виды для
обоих годов приведены без скобок.

** Ключевой участок № 7 состоит из трех площадок: 7а - забетонированная открытая
поверхность; 7Ь - свободный от покрытия участок; 7с - внутри цеха.



Таблица 3

Количество и динамика с 1995 по 1997 г. (в скобках) видов растений в разных ярусах на
ключевых участках урбандаированныхландшафтов зоны отчуждения

Клю-
че-
вой
учас-
ток

1

2

3

9

12

13

Древесный ярус
1995 г.
(исчез-
ло ви-
дов)

5(0)

8(1)

6(1)

8(0)

9(0)

4(0)

1997 г.
(появи-
лось

видов)

5(0)

8(1)

5(0)

8(0)

9(0)

8(4)

Кустарниковый
ярус

1995 г.
(исчез-
ло ви-
дов)

7(1)

9(1)

1997 г.
(появи-
лось
видов)

9(3)

8(0)

отсутствует

14(1)

11(1)

22(6)

15(1)

11(1)

17(1)

Травянистый ярус
1995 г.

Сисчезло видов1)
30

3(2)

18(4)

отс.

13(4)

13(2)

15(7)

СИ

15(5)
8(2)
37(10)
16(5)
2(04
2(0)
30(9)
17(5)
28(6)
14(3)

37(11)
21(4)

КУ+
+03

4(1)

3(1)

отс.

отс.

1(1)

1(0)

1997 г.
(появилось видов)

зо

1(0)

15(1)

отс.

13(4)

15(4)

18(10)

СИ

_15£5J_
1 1 ( 5 )
34(7)

15(4)
1Н9)
9(7)

28(7)
15(3) П
28(6)

13(2)
39(13)
20(3)

КУ+
+03

3(0)

4(2)

2(2)

отс.

отс.

1(0)

П р и м е ч а н и е : отс. - отсутствует.

Ведущий зональный древесный вид - сосна - оказался среди домини-
рующих только в одном случае - на ключевом участке №11, расположенном на
периферии застройки в г. Припять рядом с сосновым лесом (экотонный
участок). На ключевом участке № 13, который находится в г. Припять и
является наиболее засушливым и освещенным, среди деревьев-доминантов
отмечен другой зональный вид - береза бородавчатая. К моменту аварии на
этом участке было наименьшее количество древесно-кустарниковой
растительности, поэтому он был наиболее «открыт» для экспансии зональных
древесных видов. На площадке № 7, расположеной в пойме р. Припять,
активно проявляется экспансия других зональных видов, среди которых
наиболее часто в числе доминантов встречаются ивы (Salix aurita, S. caprea, S.
fragilis). Активное «завоевание» ивами пойменных рудеральных
местообитаний ранее отмечалось для Киева [2].

В большинстве случаев 9 - 11-летняя стадия демутации древесно-
кустарникового яруса урбофитоценозов в городах зоны определялась
культурными видами, видами-озеленителями и синантропами. Взаимодействие
между этими группами определяется в большинстве случаев конкуренцией за
жизненное пространство, в ходе которой они не только не угнетаются
зональными видами древесно-кустарниковой растительности, но зачастую
выступают сильными виолентами, соперничая за жизненное пространство
больше между собой, чем с зональными видами. Экспансия отмечена для



яолони, сливы, вишни, малины, винограда, реже - для груши, среди видов-
озеленителей наиболее агрессивными являются аморфа кустарниковая, пузыре-
плодник калинолистный, свидина белая и клен платановидный, а среди
синантропов исключительно сильным виолентом проявляет себя клен амери-
канский. Способность Acer negundo к очень сильной экспансии в рудеральных
местообитаниях отмечалась в литературе неоднократно. Л.М. Ишбирдина и
А.Р. Ишбирдин считают: «Практически все вторичные местообитания потен-
цально могут быть заселены Acer negundo, поскольку во всех типах
рудеральной растительности возможно семенное возобновление клена
американского и единственным фактором, влияющим на частоту
встречаемости и обилие проростков, является удаление от плодоносящего
дерева. <...> Однако постоянные или регулярно повторяющиеся нарушения
большинства рудеральных сообществ, угнетающие возобновление Acer
negundo, сдерживают его распространение» [11, с. 550]. Поскольку в
заброшенных населенных пунктах зоны отчуждения факторы, разрушающе
воздействующие на сообщества Acer negundo, отсутствуют, то его экспансия
ограничивается только природными условиями и конкурентными
отношениями с другими древесными породами. Какой будет в урбо-
ландшафтах Киевского Полесья эволюция рудеральных монодоминантных
растительных сообществ клена американского, покажет будущее. На
сегодняшний день в качестве потенциального конкурента для него отмечена
только вишня, корневая поросль которой выдерживает сильное затененние и
аллелопатическое влияние Acer negundo и способна давать во втором ярусе
кленовых сообществ устойчивый подрост.

Многие древесные виды в конкурентной борьбе за жизненное
пространство, свободное в условиях заброшенных городов от угнетающего
воздействия техногенных факторов, прибегают к тактике куртинообразования
(рис. 1). Их подрост создает плотные практически монодоминантные
растительные ассоциации-куртины, расширяющиеся к периферии и
самоизреживающиеся в центре. В 1995 г. куртины Acer negundo и A. Plata-
noides имели размерь! от 10 до 150 м с количеством растений 2,2 - 3,6 экз./м и
высотой 3 - 4 м. Образование куртин наблюдается также у других видов-
озеленителей и синантропов — Robinia pseudacacia и Tilia cordata. Среди
культурных видов обнаружены куртины сливы размером 10 - 50 м с высотой
1- 7 м и плотностью около 3,5 экз./м2 и вишни — 15 - 70 м с высотой 2 - 6 м и
плотностью 2,8 экз./м2. Из зональных видов куртины образует береза: площадь
в среднем 50 м , высота 2 - 5 м и плотность более 1 экз./м .

Характеризуя изменения древесного и кустарникового ярусов, следует
подчеркнуть, что, несмотря на большую инерционность их развития по
сравнению с травянистым ярусом, с 1995 по 1997 г. в кустарниковом
(в большей степени) и в древесном ярусах отмечены определенные
сукцессионные изменения (см. табл. 2 и 3, приложение 1). В кустарниковом
ярусе за двухлетний период появилось несколько новых видов (ключевой



Рис. 1, Древесные виды в борьбе за жизненное пространство
образуют плотные куртины (г.Припять).

участок № 2). Подрост Acer negnndo, Sorbus aucuparia, Malus domestica,
который в 1995 г. не выходил за пределы травянистого яруса, образуя вместе с
ним травянисто-кустарничковый ярус, в 1997 г. вырос до уровня кустарнико-
вого яруса. На ключевых участках № 9, 12 и 13 из подроста в кустарниковый
ярус перешли Salix caprea, Rosa majalis, Mains domestica соответственно.
Исчезновение видов из кустарникового яруса объясняется либо переходом их в
древесный ярус, либо (реже) - конкурентным вытеснением (Rubus caesius на
ключевом участке № 2, Genista tinctoria и Sorbus aucuparia на ключевом
участке № 13). Наиболее интенсивный рост молодых деревьев, идентифици-
рованных в. 1995 г. в кустарниковом ярусе, наблюдался на наиболее
освещенном ключевом участке № 13. Здесь из кустарникового в древесный
ярус перешло четыре вида - Acer negundo, Primus domestica, Pyrus communis и
Salix caprea. Переходом видов из кустарникового в древесный ярус в
большинстве случаев объясняется динамика численности ярусов и на других
ключевых участках. В отдельных случаях исчезновение деревьев
обусловливалось их рубкой (ключевой участок № 2) или усыханием {Armeniaca
vulgaris в условиях очень сильного затенения, создаваемого Acer negundo на
ключевом участке № 3).

Изменения в травянистом ярусе

Сукцессионные процессы в травянистом ярусе происходят более
динамично, вследствие чего изменения в нем с J986 г. оказались значительно
более существенными, чем в древесно-кустарниковом ярусе. К сожалению, мы
не располагаем данными о состоянии травянистых урбофитоценозов Припяти,

to



Чернобыля и Чернобыля-2 в середине 80-х годов (возможно, эти данные
вообще отсутствуют). Поэтому о характере изменений в травянистом ярусе
можно говорить лишь с определенной долей условности, степень которой
можно значительно уменьшить, если сопоставить современное состояние
урбофитоценозов городов зоны отчуждения с таковым в урбанизированных
ландшафтах-аналогах городов Иванкова, Мозыря и Полесского. Растительные
комплексы Славутича значительно отличаются в связи с тем, что в них пока не
произошла трансформация зональной флоры в сторону образования
урбанизированных рудеральных ассоциаций.

Частично тенденции динамики травянистой растительности можно
оценить по ее изменениям с 1995 по 1997 г.

Согласно данным табл. 2, на 13 ключевых участках в травянистом ярусе
определено 32 доминирующих вида (в древесно-кустарниковом - 31), из них -
15 зональных, 15 синантропных и 2 вида-озеленителя. Наиболее широко среди
доминатных видов представлены роды Artemisia sp., Carex sp., многочисленны
представители семейства Роасеае. Характер доминирования в травянистом
ярусе городов зоны отчуждения, расположенных в природной зоне Полесья,
отличается от такового, наблюдавшегося в заброшенных населенных пунктах
Северного Урала, где среди доминант растительного яруса отмечены
Taraxacum officinale, Leontodon autumnalis, PJantago media uP.minor [8].

Проективное покрытие травянистого яруса в значительной степени
зависит от характера субстрата и условий освещенности ключевых участков.
Поэтому незначительное травянистое покрытие наблюдается как на хорошо
освещенных открытых ключевых участках с обилием техногенного
каменистого субстрата (№ б - 7 а, с), так и на свободных от бетона и асфальта,
но сильно затененных ключевых участках (№ 3, 8). Сочетание умеренного
затенения с частичным покрытием площади каменистым субстратом (участки
№ 9, 12) приводит к снижению проективного покрытия травянистого яруса до
трех по шкале Браун-Бланке.

Изменения в травянистом ярусе с 1995 по 1997 г. отображены в табл. 3 и
приложении 1. На половине участков, обследованных в 1995 и 1997 гг.,
видовой состав травянистого яруса за двухлетний период обновился на 30 %.
Уникален по динамике травянистого яруса ключевой участок № 3, на котором
вследствие затенения, создаваемого Acer negundo, травянистый ярус в 1995 г.
был развит наиболее слабо. Количество растений на нем было даже меньше,
чем на ключевом участке № 7 с, расположенном в производственном помеще-
нии с бетонным полом. С 1995 по 1997 г. покрытие в травянистом ярусе
ключевого участка № 3 возросло с «-» до «1» по шкале Браун-Бланке, видовое
разнообразие увеличилось с 2 до 9 видов за счет однолетних всходов Acer
negendo, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Viburnum opulits,

В разных ландшафтных условиях динамика травянистого яруса
проявляется по-разному. В наиболее увлажненных и затененных
местообитаниях на ключевых участках № 1, 3, 9 количество исчезнувших и
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появившихся зональных и синантропных видов невелико - 2 - 5, их активность
в процессах сукцессионных изменений примерно одинакова. В более светлом и
сухом местообитании в маловысотном селитебном урболандшафте на
коренном склоне р. Уж (ключевой участок № 2) большую активность в
сукцесионных процессах проявляют синантропные виды, здесь же наиболее
заметна и роль видов-озеленителей. Однако в наиболее засушливом и светлом
местообитании,' на ключевом участке № 13, приуроченном к высотной
застройке в пределах надпойменной террасы р. Припять, активность
зонального элемента флоры оказалась в два раза выше, чем синантропного при
неизменном участии видов-озеленителей.

Видовой состав наиболее агрессивных и наименее устойчивых (в соот-
ветствии с данными за двухлетний период) элементов флорогенеза
специфичен для каждого ключевого участка; ни те, ни другие виды ни на
одном из ключевых участков не повторялись. Наименее устойчивым родом
оказался род Artemisia sp.: виды этого рода с 1995 по 1997 г. исчезли на трех
ключевых участках (№ 2, 12, 13). Виды рода Carex sp. за этот же период
появились на ключевых участках № 2, 12 и расширили свое проективное
покрытие на других, что дает основание считать его агрессивным. Учитывая,
что виды полыни обычно приурочены к более ксерофильным местообитаниям,
чем осоки, можно сделать вывод, что с 1995 по 1997 г. произошло некоторое
увлажнение местообитаний травянистой урбанофлоры, что противоречит
общей тенденции ксерофитизации флоры городов умеренной климатической
зоны. Очевидно, изменение микроклимата заброшенных городов происходит в
направлении гигрофитизации урбанизированных ландшафтов.

В травянистом ярусе, в отличие от древесно-кустарникового, имеет место
тенденция к постепенному вытеснению зональным элементом флоры
рудеральных, адвентивных и культурных видов. Количество наиболее
агрессивных зональных видов (9) незначительно превосходит число самых
агрессивных синантропов (8), однако среди наименее устойчивых видов
количество синантропов (10) явно преобладает над числом зональных (6).

Другой важной тенденцией в сукцессионной динамике травянистого
яруса является следующая. В литературе неоднократно отмечался факт
дичания и натурализации в городских ландшафтах травянистых видов,
используемых в городском зеленом хозяйстве, на приусадебных цветниках и
клумбах в несвойственных им природных условиях. Такие виды получили
название «беглецы из культуры» [1]. Они примечательны тем, что, в отличие от
использовавшихся в зеленом хозяйстве незональных древесно-кустарниковых
видов, интродуцированных в местные условия человеком, при «бегстве из

Самыми агрессивными видами мы считали те, проективное покрытие которых с
1995 по 1997 г. увеличилось не менее чем на два пункта по шкале Браун-Бланке (с «отел до
«+», с«-»до «1», с «+» до «2»). Наименее устойчивыми считались виды, которые в 1995 г.
имели проективное покрытие «+» или «1», а в 1997 г. отсутствовали.
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культуры» и приспособлении к чуждым почвенно-климатическим условиям,
должны как бы самоинтродуцироваться, адаптироваться к природным
факторам Полесья самостоятельно. Кроме того, им необходимо выдержать
конкуренцию с местными зональными и синантропными видами, проявить
способности адвентов. Травянистые «беглецы из культуры», замеченные нами
при стационарных и маршрутных экспедиционных исследованиях в
Чернобыле, Чернобыле-2 и Припяти, даны в табл. 4. В литературе ранее
указывалось на натурализацию в природных условиях, близких к условиям
Киевского Полесья, таких видов: Cosmos bipinatus, Lilium lancifolium, Aquilegia
caerula, Impatiem roylei, Polygonum sachalinense, Dianthus barbatus [3, 14].

Как следует из табл. 4, различные способности к натурализации в
урбанизированной среде проявляют многие виды цветочно-декоративных
растений, большинство из них (31 из 42) обнаружено нами в Чернобыле. Это
объясняется большим разнообразием природных и урболандшафтных условий
в городе, в частности широким распространением маловысотных селитебных
урболандшафтов, которые отсутствуют в Чернобыле-2 и Припяти. Многие из
травянистых видов-озеленителей ранее выращивались на клумбах и в
цветниках приусадебных участков, характерных именно для Чернобыля.

Т а б л и ц а 4

Травянистые растения - цветочные озеленители, натурализовавшиеся в
урбанизированных ландшафтах зоны отчуждения

Вид

Alee a rosea

Aquilegia caerula

Aster novae-anqliae
Aster novae-belqii
Centaurea mollis

Cosmos bipinnatus
Crocus vernus

Dianthus barbatus
Dicentra spectabilis
Fritillaria imperialis
Fritillaria meleagris
Gailardia speciosa
Hemerocallis fuloa

Hosta Idncifolia
Hyacinthus orientalis

Hydrangea arborescens

Стадия
натура-
лизации
(по [13])

3

3

2
2
2
1
2
1
t
1
1
2
1
1
1
1

Города и
урболандшафты, в

которых наблюдалась
натурализация

М-СТЛ (Чернобыль),
В-СТЛ (Припять)

М-СТЛ (Чернобыль),
С-СТЛ(Чернобыль-2)

То же
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

В-СТЛ (Припять)
С-СТЛ(Чернобыль-2)
М-СТЛ (Чернобыль)

То же
» »

Географическое
происхождение

вида

Восточное
Средиземноморье

Северная
Америка
Америка

То же
Карпаты
Мексика
Карпаты

Юг Западной Европы
Япония

Иран
Западная Европа

Юг США
Не известно

Китай
Малая Азия

Северная Америка



П р о д о л ж е н и е т а б л . 4

Вид

Impatiens roylei

Iris hungarica
Iris pseudacorus

Leucojum vernum
Lilium croceum

Lilium lancifolium

Lunaria annua

Lychnis chalcedonica

Muscari neglectum
Myosotis alpestris
Narcissus odorus

Narcissus pseudonarcissus
Ornithogalum umbellatum

Paeonia officinalis
Papaver orientate
Phlox divaricata
Phlox paniculata

Physalis franchetii
Polygonum sachalinense

Primula obconica
Rudbeckia hirta

Rudbeckia laciniata
Scilla bifolia

Sedwn caespitosum
Tulipa hybrida

Vinca minor

Стадия
натура-
лизации
(по [13])

4

1
3
3
1
2
1
2
2
1

1

1
2
2
1
2
2
2
1
3
1
2
2

3
1
4
3
2
3
2

2

Города и
урболандшафты, в

которых наблюдалась
натурализация

М-СТЛ (Чернобыль,
с.Залесье)

М-СТЛ (Чернобыль)
С-СТЛ (Припять),

М-СТЛ (Чернобыль)
М-СТЛ (Чернобыль)

То же
М-СТЛ (Чернобыль),

В-СТЛ (Припять),
С-СТЛ(Чернобыль-2)
М-СТЛ (Чернобыль)

То же

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

М-СТЛ (Чернобыль)
С-СТЛ(Чернобыль-2)
М-СТЛ (Чернобыль)

С-СТЛ и М-СТЛ
(Чернобыль)

М-СТЛ (Чернобыль)
С-СТЛ (Чернобыль),

В-СТЛ (Прмпять)
М-СТЛ (Чернобыль)

То же
В-СТЛ (Припять)

М-СТЛ (Чернобыль)

То же

Географическое
происхождение

вида

Восточная Азия,
Северная Африка

Карпаты
Европа

Карпаты
Западная Европа

Китай

Юго-восток Западной
Европы

Европа, Сибирь,Средняя
Азия, Монголия
Карпаты, Крым

Карпаты, Сред. Европа
Средиземноморье

То же
Карпаты

Средиземноморье
Малая Азия

Северная Америка
То же

Япония
Дальний Восток

Китай
Центральная Америка

Северная Америка
Карпаты

Крым
Памиро-Алай, Тянь-
Шань, Средняя Азия

Европа

Обращает на себя внимание то, что в урболандшафтах Киевского Полесья
натурализируются не только бореальные европейские и северо-американские
виды, что вполне естественно, но и представители субтропической флоры,
среди которых, в частности, Impatiens roylei проявляет свойства исключительно
сильного виолента, активно захватывающего рудеральные местообитания в
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Чернобыле и его пригородах. Массовое распространение этого вида
объясняется обилием влажных, хорошо гумусированных почв в маловысотных
селитебных урболандшафгах и сильным аллелопатическим воздействием
бальзаминника на местные зональные и синантропные виды. /. roylei -
гигрофит, поэтому его экспансия является дополнительным свидетельством
увлажнения микроклимата при демутации урбанизированных ландшафтов в
заброшенных городах зоны отчуждения. Другой субтропический вид,
Rudbeckia hirta, не менее интенсивно захватывает сухие и хорошо освещенные
местообитания в высотных селитебных ландшафтах Припяти (рис. 2).

Рис. 2. Субтропическая цветочная культура Rudbeckia hirta, ранее выращивавшаяся на
клумбах, хорошо адаптировалась в г.Припять и сформировала устойчивые

конкурентноспособные сообщества.

Воздействие растительности на инженерные сооружения и
искусственный каменистый покров

В городах зоны отчуждения наблюдается необычное физико-
географическое явление, которое можно было бы назвать инверсией
устойчивости ландшафтов. Обычно, когда говорят об устойчивости
ландшафтов, имеют в виду их способность «сопротивляться» влиянию
техногенно-антропогенных факторов, в той или иной мере сохранять
первоначальные природные свойства. В урбанизированных ландшафтах, где
главным ландшафтоформирующим компонентом являются инженерные
сооружения, техногенный покров и технические объекты, режим их
нормального функционирования нарушают негативные процессы как
антропогенно-техногенного, так и природного происхождения. Среди
последних, в частности, весьма существенной является деятельность высших и
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низших растительных организмов. В строительной экологии их разрушающее
влияние на искусственную среду отражено понятием «фитогенная коррозия»
[20], когда наличие живых организмов в техногенных ландшафтах может
выступать «как враг» [18]. В нормальных городах экспансия живых организмов
и их разрушающее влияние на техногенную среду сдерживается
неблагоприятными условиями для жизнедеятельности низших растений и
целенаправленым уходом за высшими растениями, а также целенаправленной
защитой инженерных сооружений от разрушающего воздействия флоры. В
заброшенных городах факторы, сдерживающие экспансию и разрушающее
влияние растительных организмов, исчезают, вследствие чего фитогенная
коррозия и биологическое выветривание инженерных сооружений и
техногенного покрова приобретают вид самопроизвольного неконтролирован-
ного процесса. Техногенные урболандшафты теряют свою устойчивость под
влиянием природных факторов. Важнейшее значение в этом имеет
биологическое выветривание, разрушающее искусственные субстраты.

Разрушающее воздействие древесно-кустарниковой растительности в
заброшенных городах проявляется в прокалывании растениями асфальтового
(рис. 3) и каменистого (рис. 4) покрытий; раздвигании и поднятии бетонных
плит и блоков корнями и стволами (рис. 5); подрывании корневыми системами
фундаментов зданий с последующими деформацией и обрушением стен
(рис. 6); разрушении заборов, крыш, каркасов, оплеток и др. под грузом
биомассы лиан (хмеля, дикого и культурного винограда). Все эти явления мы
предлагаем называть «агрессивностью растительного покрова».

Рис. 3. Одичавшие кустарники растения-озеленителя Amorphafiuticosa
выросли прямо на асфальте, расколов его (г.Чернобыль-2).
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Рис. 4. Молодая поросль Salix Fragilis и
Populus nigra пробилась сквозь узкие щели

каменной кладки (г.Припять).

Рис. 5. Дерево Populus nigra корневой
системой раздвигает бетонные плиты

(г.Припять).

Агрессивность древесно-кустарниковых растений в городах зоны
отчуждения имеет отчетливо выраженную урболандшафтную специфику
(табл. 5). Как следует из представленных в табл. 5 данных, агрессивность
проявляют растения всех выделенных нами групп, но наиболее агрессивными
во всех случаях являются синантропы и виды-озеленители. Агрессивность
зонального элемента урбанофлоры сильнее всего проявляется в Чернобыле-2, а
культурного - в пригороде Чернобыля с. Залесье.

Помимо высших растений, активную роль в разрушении техногенного
покрова урболандшафтов зоны отчуждения играют бактерии, зеленые и сине-
зеленые водоросли, грибы и лишайники. Микроскопические растительные
организмы наиболее сильно проявляют себя при разрушении конструкционных
материалов, содержащих естественные (дерево) или искусственные (бумага,
краска, эмаль, битум) органические материалы, причем их деструктивная роль
находится в прямой зависимости от влажности субстрата и микроклимата.

Из водорослей наиболее активными разрушителями минерального
субстрата являются виды родов Phormidium, Oscilatoria, Lyngbia (сине-зеле-
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Рис. 6. Дерево Sambucus nigra корневой системой
деформировало фундамент дома, что привело к

растрескиванию стены (с.Залесье).

ные), Desmococcus, Stichococcus,
Ulotn'x (зеленые) [17]. Разруше-
ния бетона, камня, кирпича вызы-
ваются литотрофными сульфат-
редуцирующими, тионовыми и
нитрифицирующими бактериями,
а в процессах коррозии метал-
лических конструкций активное
участие принимают железо-
бактерии. Органотрофные бакте-
рии обусловливают разрушение
древесины, бумаги (обои),
пластмасс, смол и даже алюми-
ния. Но ведущая роль в разруше-
нии субстратов, содержащих ор-
ганику, принадлежит грибам из
родов Aspergi/lus, Alternaria
(«черная» плесень), Trichoderma,
Cladosporhtm, Penicillium («зеле-
ная» плесень), Ceratocystis, Conio-
phora, Coniothechtm, Coriolus,
Fomitopsis, Gloeophyllum, Serpula
(«белая» и «бурая» гниль) и др.
[4].

Деятельность лишайни-
ков как разрушителей техно-
генных субстратов приурочена,

главным образом, к хорошо освещенным оголенным бетонным и каменистым
частям зданий, сооружений, покрытий, наиболее широко представленным в
Припяти. Разрушение каменистых субстратов лишайниками в качестве
начального процесса почвообразования было изучено Б.Б. Полыновым.
Главным механизмом деструктивного влияния лихенофлоры на каменистый
субстрат является механическое разрушение его лишайниками во время роста и
периодического набухания при смачивании атмосферной влагой, а также
разрушение кристаллических решеток минералов и хелатизация их под
воздействием агрессивных лишайниковых кислот. Сейчас в городских
ландшафтах зоны отчуждения наиболее активно разрушают бетонные и
каменистые субстраты эпифитные лишайники из родов Cah-placa, Verrucaria,
Gaspamnia, Lecanora, Lecidia, Physcia, Xanthoria.

Сочетание биологического и физического выветриваний на протяжении
11 лет оказало на здания и сооружения столь сильное воздействие, что многие
из них вступили в стадию безвозвратного разрушения: их ремонт и
возвращение в адекватное функциональное состояние уже невозможны. Это
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Т а б л и ц а 5

Древесно-кустарниковые растения, проявляющие агрессивность в селитебных
городских ландшафтах зоны отчуждения

(в списке расположены в порядке убывания агрессивности)

Городской ландшафт

Припять, селитебный высотный
разреженной застройки

Припять, селитебный сред-
невысотный разреженной

застройки

Чернобыль, селитебный
маловысотный разреженной

застройки

с.Залесье, селитебный мало-
высотный разреженной

застройки

г.Чернобыль-2, селитебный
средшевысотный разреженной

застройки

Виды растений

Populus nigra, Salix fragilis, Popuhis tremula, Physocarpus
opulifolius, Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Swida alba

Acer negundo, Acer philanoides, Belula pendula, Cerasus
vulgaris, Siringa vulgaris, Phisocarpus opulifolius, Robinia
pseudoacacia, Populus nigra

Acer negundo, Acer platanoides, Vilis vinifera, Parthenocissus
quinquefolia, Siringa vulgaris, Prumis domeslica, Rosa
majalis, Philadelphia coronarius, Grossularia reclinata

Acer negundo, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Cerasus
vulgaris. Ma/us domeslica, Salix alba, Salix aurita, Ribes
rubrwn, Grossularia reclinata

Amorpha fruticosa, Pimis sylveslris, Belula pendula, Popuhis
tremula, Salix caprea, Salix awita, Phisocarpus opulifolius,
Salix alba, Siringa vulgaris, Aronia tnelanocarpa,
Amelanchier rolundifolia, Populus nigra, Mains domeslica,
Lonicera tatarica, Rosa majalis, Philadelphia coronarius

касается, прежде всего, одноэтажной застройки частного сектора,
формирующей маловысотные селитебные урболандшафты Чернобыля. Но и
отдельные жилые здания капитальной пятиэтажной застройки в Чернобыле-2
разрушились до такой степени, что восстановлению не подлежат. В ближайшие
годы, по нашему мнению, эта участь постигнет практически все капитальные
сооружения Чернобыля-2 и Припяти.

Изменения в почвенном покрове и ювенилыше
почвообразование

По мере захватывания урболандшафтов зоны отчуждения древесно-
кустарниковой и травянистой растительностью и развития процессов,
связанных с ее жизнедеятельностью и отмиранием, а также в связи с
ограничением влияния на городские почвы техногенных факторов,
повышением уровня грунтовых вод и увлажнением микроклимата
существенные изменения начинают происходить и в городском почвенном
покрове. За 9 - 11-летний период эти изменения заключались в следующем:
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1) в возобновлении горизонтов Но и Hd, для почв «нормальных»
селитебных урболандшафтов не свойственных;

2) в разрыхлении корнями восстанавливающейся растительности и
почвенной мезофауной верхних уплотненных горизонтов городских почв
(горизонт Н);

3) в интенсификации процессов естественного гумусообразования в
связи с регулярным поступлением органического вещества и общим
увлажнением микроклимата городских ландшафтов.

В разных городских ландшафтах указанные явления проявляются с
различной интенсивностью. Наиболее быстро горизонты Но и Hd

возобновляются под лугово-степным разнотравьем в высотных селитебных
ландшафтах Припяти и в маловысотных - Чернобыля (особенно В пределах
надпойменной террасы р. Уж); толщина вновь образованного травянистого
войлока достигает 3 - 3,5 см в первом и 1,5-2 см во втором случаях. Процессы
гумусообразования и гумификации нижележащих горизонтов также наиболее
интенсивно проявляются в данных типах урболандшафтов — в почвах Припяти
на глубину до 5 см и 3 см - Чернобыля. Для влажных почв средневысотных
селитебных ландшафтов Припяти мощность ювенильного гумусового
горизонта составляет 2,5 - 3 см, а в маловысотных селитебных ландшафтах
Чернобыля на плакорах ювенильное гумусообразование во многих случаях
вообще не отмечается (вероятно, это обусловлено более сильным промывным
режимом городских почв маловысотных селитебных урболандшафтов
Чернобыля). Немногочисленные случаи ювенильного гумусообразования в
этих влажных городских ландшафтах Чернобыля обусловливаются
уменьшением инфильтрации воды в почво-грунты в условиях очень плотных
урбаноземов, сформированных под дорогами без искусственного покрытия, а
также в условиях очень крутого правого берега р. Припять, где инфильтрация
уменьшается в связи с усилением поверхностного стока.

Разрыхление верхних горизонтов урбаноземов отмечается повсеместно.
В зависимости от условий оно распространяется на глубину от 2 до 8 см. В
более глубоких почвенных слоях видимых морфологических изменений за
9-11 -летний период не отмечено.

Ювеннлыюе (начальное) почвообразование в урболандшафтах зоны
отчуждения отличается от говенильного почвообразования, описанного ранее
для отвалов горнодобывающей промышленности [5,15], во-первых, тем, что
происходит на мелкодисперсном субстрате делювиально-эолового
происхождения, и, во-вторых, тем, что вовлеченный в почвообразование
мелкозем залегает на водонепроницаемом каменистом (асфальтовом,
бетонном, цементном) субстрате. Общей чертой ювенильного
почвообразования, происходящего в городских и в горно-промышленных
ландшафтах, является его интенсивность.

Мелкозем, представленный чаще всего пылеватыми песками, начинает
откладываться по бокам автомобильных дорог с твердым покрытием. На нем
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поселяются мхи, создающие дополнительную шероховатость и
способствующие ускорению отложения мелкозема. Фрагменты молодых почв
начинают расширяться от бордюров автодорог к их центральным частям.
После того, как на образовавшихся скелетных почвах поселяются высшие
растения, интенсивность почвообразования резко возрастает. В Припяти были
вскрыты вполне сформировавшиеся молодые девятилетние почвы с отчетливо
выраженными генетическими горизонтами Hd, H, Ph и Р (рис.7).
Дифференциация почвенного профиля на генетические горизонты, согласно
последним литературным данным [21], отмечается для 10 - 11-летних почв,
сформированных на горнорудных отвалах.

Рис. 7. Молодая почва, сформировавшаяся у бровки автомобильной дороги на
водонепроницаемом каменистом субстрате за 11 лет с момента аварии на ЧАЭС.

Хорошо видны почвенные генетические горизонты (г.Припять).

Ширина «прибровкового» ювенильного почвенного горизонта в пределах
автотранспортных городских ландшафтов колеблется от 0,2 до 3 м. В
Чернобыле-2 отмечены случаи охвата мелкоземно-моховым покровом и
лиственным опадом, переходящим в грубый гумус, всей ширины
автомобильных дорог (до 7 м). Иногда процессы почвообразования происходят
и без участия мохового покрова, только под лиственным опадом. Его толщина
в 1995 г. достигала 7 см, а слой грубого гумуса, образовашегося под ним, имел
мощность более 3 см. Особенно характерны такие ювенильные органогенные
почвы для Чернобыля-2.

Для демутации почвенного покрова в урбанизированных ландшафтах
зоны отчуждения свойственны некоторые специфические черты. Во-первых,
изменение почвенного покрова и ювенильное почвообразование происходят в
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нехарактерных для природных геосистем Киевского Полесья водно-
физическом режиме и условиях инфильтрации. Во-вторых, мортмассы,
вовлекаемые в процессы гумусообразования, представлены как характерными
для Полесья природными субстратами (опад хвои и листьев зональных
древесных пород, войлок луговых трав, моховой покров), так и субстратами, не
свойственными для данных физико-географических условий (гниющая
древесина построек и заборов, опад листвы синантропных, культурных и
декоративных древесно-кустарниковых пород). В-третьих, в почвах городских
ландшафтов зоны отчуждения по морфологическим • признакам практически
не отмечается ведущий зональный почвообразовательный процесс -
оподзоливание. Поэтому можно полагать, что демутация почвенного покрова
урболандшафтов зоны отчуждения, также как и демутация растительности,
отличается от процессов самопроизвольного изменения почв в других типах
антропогенных ландшафтов, широко распространенных на данной территории
(например, в заброшенных агроландшафтах).



Выводы

1. В урбанизированных ландшафтах заброшенных городов зоны
отчуждения ЧАЭС (Киевское Полесье) по истечении 9 - 11 -летнего периода
после эвакуации населения интенсивно происходят демутационные процессы.
Одним из главных является демутация урбанизированных фитоценозов, т. е.
такие сукцессионные изменения, которые теоретически должны обеспечить
«возврат» растительных сообществ городов в исходное естественное
состояние.

2. Процессы флоро- и ценогенеза, лежащие в основе «возвратных»
сукцессионных изменений в фитоценозах урбанизированных ландшафтов
очень сильно отличаются от таковых, происходящих в пределах других типов
антропогенных ландшафтов зоны отчуждения (сельскохозяйственных и др.).
Главной особенностью сукцессии в урбанизированных фитоценозах
заброшенных городов является то, что они в большинстве случаев не приводят
к восстановлению растительных сообществ, характерных для естественных
условий Киевского Полесья (зональных). В 1997 г. тенденции к
восстановлению в урбанизированных ландшафтах зональных фитоценозов
были отмечены в незначительной мере только для травянистого яруса. В
целом, демутирующие урбофитоценозы приобретают совершенно
специфический характер, в них наблюдается сложная интерференция
жизненных стратегий растений четырех групп: 1) зональных, 2) культурных
цветочных и плодово-ягодных, 3) синантропных и рудеральных и 4) видов-
озеленителей; образуются не имеющие аналогов в Киевском Полесье
экологические ниши; формируются устойчивые сообщества из нехарактерных
для данной природной зоны видов растений.

3. При сукцессиях в растительном покрове, заброшенных городов
усиливается роль мезофитных и гигрофитных видов и уменьшается значение
ксерофитных. Эта закономерность находится в противоречии с общей для
нормально функционирующих городских ландшафтов тенденцией
ксерофитизации флоры и свидетельствует о постепенном увлажнении
микроклимата демутирующих урбанизированных ландшафтов.

4. И высшие и низшие растения в урбанизированных ландшафтах
городов зоны отчуждения проявляют агрессивность по отношению к
инженерным сооружениям и искусственному каменистому покрову, интен-
сивно разрушая их. Благодаря деятельности растительных и грибных организ-
мов в сочетании с процессами физического выветривания (главным образом с
воздействием атмосферных осадков и перепадов температур) до 1997 г.
большая часть одноэтажных неэксплуатируемых зданий в урбанизированных
ландшафтах Чернобыля и некоторые заброшенные здания капитальной 5-
этажной застройки в Чернобыле-2 вступили в стадию бесповоротного
саморазрушения (т. е. восстановлению они уже не подлежат).
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5. Вслед за изменениями в почвенном покрове и микроклимате
демутационные процессы происходят и в почвах урбанизированных
ландшафтов зоны отчуждения. Они проявляются в разрыхлении верхнего
уплотненного слоя почвообразующих пород и ювенильном гумусообразовании
на поверхности городских почв, а также в формировании молодых, но уже
отчетливо дифференцированных на почвенные горизонты почв на
делювиально-эоловых и органогенных отложениях, залегающих на
водонепроницаемых бетонных или асфальтовых субстратах. В демутации
почвенного покрова ведущие зональные почвообразующие процессы
проявляются слабо. При демутации растительности возобновление почвенного
покрова в городах зоны отчуждения также не происходит «по зональному
вектору».



П р 11 л о ж е и и с 1

Изменения в структуре фитоценозов на ключевых участках
с 1995 но 1997 г. (аспект июня, покрытие но Браун-Бланке)

X»
K.7JO-

чсного
уча-
стка

1

1

1

Вил растения

Экологическая

группа
по про-

исхожде-
нию

но режиму

водного
питания*

Древесный ярус
Acer negundo
Armeniaca vulgaris
Cerasus avium
Juglans rcgia
Mains domestica

СИ
КУ
К У
К У
КУ

МЗ
К М З
МЗ

М З К
МЗ

Кустарниковый ярус
Acer negundo
Acer pseudoplatamis
Armeniaca vulgaris
Cerasus vulgaris
Grossularia reclinata
Mains domestica
Prunus domestica
Ribes nigrum
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia

СИ
О З
КУ
К У
К У
К У
КУ
КУ
КУ

зо

М З
М З

КМЗ
М З

мз
мз
мз
мз
мз
мз

Травянистый ярус
Aegopodium podagraria
Artemisia vulgaris
Chelidonium majus
Convallaria majalis
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Dryopteris filix-mas
Elytrigia rcpens
Fragaria emanassa
Calium aparine
Geum urbanum
Onopordon acanthium
Paeonia officinalis
Plilox paniculata
Plantago major
Poa anmia
Poa trivialis
Taraxacum officmalis
Trifolium sativum
Urtica dioica

СИ
СИ
СИ

оз
зо
зо
зо
СИ
К У
СИ
СИ
СИ

оз
оз
СИ
СИ
СИ
СИ
СИ
СИ

мзг
мз
•мз

мз
МЗК

мзг
мзг
мз
мз

К М З

мз
мз
мз
мз
мзг
КМЗ
КМЗ

мз
мз

КМЗ

Покрытие

1995 г.

4.5
2
+
+

1.5
3

3.5
+

отс.
-
-
+

отс.
1.5
+

1.0
отс.
5.0

4
отс.

+

1
+
1
-
-
+
+

2
отс.

+
-

отс.
2

отс.
_

отс.
2

1997 г.

5.0
2
-
+

1.5
4

3.5
+
-

отс.
2.5
+
-

1.0
+

2.0
-

4.5
3
-
+

\
+

отс.
отс.
отс.

+
отс.

2
-

+
+
-
+
_

отс.
_

1
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II р о д о л ж е 11 и е и р и л. 1

клю-
чевого

уча-
стка

2

2

2

Вид растения

Экологическая группа

по про-

исхожде-
нию

по режиму

водного
питания*

Древесный ярус
Acer negundo
Acer pseud'oplatanus
Armeniaca vulgaris
Betula pendula
Ccrasus vulgaris
Juglans regia
Malus domestica
Populus nigra
Stilix alba

СИ
О З
КУ
З О
КУ
КУ
КУ
СИ
З О

МЗ

мз
кмз
гмз
мз

мзк
мз
гмз
мзг

Кустарниковый ярус
Acer pseud oplatanus
Armeniaca vulgaris
Betula pendula
Ccrasus vulgaris
Moms nigra
Pad us virginiana
Pyrus communis
Rubus caesium
Ritbus idaeus

оз
КУ
3 0
К У
КУ
К У
К У
К У
З О

мз
кмз
гмз
мз

кмз
мз
мз
мз
мз

Травянистый ярус
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Ambrosia artemisiifolia
Anchusa officinalis
Apera spica-venti
A item isid vulgaris
Asparagus officinalis
Calamagrost. is cpigeios
Carex vulpina
Chamaencrion angustifolium
Cliclidonium majus
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Elytrigia repens
Equisetum arvense
Fragaria ananassa
Galium aparinc
Galium intermedium
Galium tinctorium

ЗО
З О
СИ
СИ
ЗО
СИ
З О
ЗО
З О
З О
СИ
СИ
СИ
СИ
СИ
СИ
СИ
КУ

с и
ЗО
ЗО

мзг
мз

кмз
мзк
мз
мз
мз

мзк
ги
мз
мзг
мз
мз
мз
мз
мз
гмз
мз

кмз
мз
мз

Покрытие

1995 г.

3.0
+

ore.
+
-
+
-

1.5
-
-

2.5
+
-
-

1.5
-
-
+
-

1.5
5.0
-
+
-

отс.
+
+
-
2
+
-
-

ore.
+

отс.
-
2

отс.
отс.

-
+
1

1997 г.

3.0
1
-
+
-
+
-

1.5
срубили

-

2.0
+
-
-

1.5
+

-

-

ore.
1

5.0
отс.

1
отс.

-
+

Л .

1.5
1.5
-
+
-
+

1

2
-
-

ore.
+
1
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П р о д о л ж е н и е п р и л . 1

№
клю-

чевого
уча-
стка

2

3

3

Вид растения

Genista tinctoria
Gleckoma hederacea
Grossularia reclinata
Iris helenium
Iris sibirica
Lactuca serriola
Lamium album
Lysimachia vulgaris
Melica nutans
Paeonia officinalis
Pkragmites australis
Poa annua
Poa trivialis
Polygonum convolvulus
Ranunculus repens
Rorippa sylvestris
Stachys annua
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinalis
Urtica dioica
Veronica longifolia
Vicia cracca
Viscaria vulgaris

Древесный ярус
Acer negundo
Armeniaca vulgaris
Cerasus vulgaris
Malus domestica
Pyrus communis
Sambucus nigra

Травянистый ярус .
Acer negundo (1-летние всходы)
Aegopodium podagraria
Chelidonium majus
Chenopodium album
Geum urbanum
Lamium album
Petroselinum crispum
Robinia pseudoacacia (1-лет.
всходы)
Sambucus nigra (1-лет. всходы)
Urtica dioica
Viburnum opulus (1-лет. всходы)

Экологическая
группа

по про-
исхожде-

нию
З О
СИ
КУ

оз
оз
СИ
СИ
З О
З О

оз
З О
СИ
З О
З О
СИ
З О
СИ
СИ
С И
СИ
З О
З О
З О

СИ
КУ
КУ
КУ
КУ
СИ

СИ
СИ
С И
СИ
СИ
СИ
КУ
СИ

СИ
СИ
0 3

по режиму
водного

питания*
МЗ
М З
М З
ГИ
ГИ

МЗК
М З
М З
М З
МЗ

гим
МЗК
М З К

М З

мзг
гмз
кмз

М З
М З

кмз
М З
М З

М З К

МЗ

кмз
М З
МЗ
МЗ
МЗ

М З
МЗ
М З

кмз
М З
М З

кмз
кмз

М З

кмз
МЗ

Покрытие

1995 г.

-
-

отс.
-
+
+

+

-
-
+
+
+
-
-

отс.
+
+
-
2
1
+
+

5.0
5
-
1
1
1
+
—

отс.
отс.
отс.
отс.

-
отс.
отс.
отс.

отс.
-

отс.

1997 г.

отс.
отс.

-
-
+

отс.
+
1
1

отс.
1
1
1

отс.
+
-

отс.
+
+
3

отс.
+

1
5.0
4.5
отс.

+
1
1
+

i
1
+
-
-
-
+
-
-

-
+
+
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№
клю-

чевого
уча-
стка

9

9

9

Вид растения

Древесный ярус
Acer platanoides
Acer saccharium
Aesculus hippocastanum
Alaeagnus angustifolia
Pyrus communis
Robinia pseudoacacia
Salix caprea
Sorbus aucuparia

Кустарниковый ярус
Acer platanoides
Acer saccharium
Aesculus hippocastanum
Amorpha fruticosa
Malus domestica
Physocarpus opulifolius
Prunus domestica
Pyrus communis
Robinia pseudoacacia
Rosa majalis
Rubus caesium
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Swida alba
Syringa vulgaris

" r ) о д о л ж е

Экологическая
группа

по про-
исхожде-

нию

ОЗ

оз
ОЗ

оз
КУ
СИ

зо
3 0

оз
0 3

оз
0 3
КУ

оз
КУ
КУ
СИ

зо
зо
зо
зо
0 3

оз

по режиму
водного

питания*

МЗ
МЗ
МЗ

КМЗ
МЗ

КМЗ
ГМЗ
МЗ

МЗ
МЗ
МЗ

КМЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ

КМЗ
МЗ
МЗ

ГМЗ
МЗ

ГМЗ
МЗ

Травянистый ярус
Achillea submillefolium
Artemisia latifolia
Artemisia vulgaris
Bidens tripartita
Carex leporina
Convolvulus arvensis
Chamaerion angustifolium
Daucus carota
Dryopteris filix-mas
Equisetum sylvaticum
Erigeron canadensis
Eryngium planum
Festuca pratensis
Fragaria vesca
Galinsoga parviflora
Geranium robertianum
Geum urbanum

зо
зо
СИ
СИ

зо
СИ
СИ
СИ

зо
3 0
СИ
СИ

зо
зо
СИ

зо
СИ

мзк
МЗ
МЗ

ги
мзг
мзк
мзг
мзк
мзг
МЗ

мзк
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ

и и е п р и л. 1

Покрытие

1995 г.

5.0
1
1
3
-
-
-
+
+

2.5
+
+
-
-
-
-
-
+
+
-

1.5
ОТС-.

+
1
+

3.0
+

отс.
+
+
-
-
-
+
+
-
+

отс.
отс.

-
-
+
+

1997 г.

5.0
+

1.5
3
-
+
+

1
+

2.5
1
+
-
+
-
-
-
+
-
-

1.5
-
+

1.5
+

3.0
+
-
+

отс.
отс.
отс.

+
-
+

отс.
отс.

+
-
+

отс.
1
-
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П р о д о л ж е н и е п р и л. 1

№

клю-
чевого

уча-
стка

9

12

12

Вид растения

Hypericum perforation
Mycelis muralis
Oenothera biennis
Onopordon aconthium
Oxalis acetosella
Phlomis tuberosa
Plantago major
Poa annua
Poa compressa
Sonchus palustris
Stachys annua
Stellaria media
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinalis
Urtica dioica
Vicia sylvatica
Viola sylvatica
Viscaria vulgaris

Экологическая
группа

по про-
исхожде-

нию
З О

зо
СИ
СИ
СИ

зо
СИ
СИ

зо
зо
зо
СИ
СИ
СИ
СИ

зо
зо
зо

по режиму
водного

питания*
МЗК
М З

кмз
мз
мзг
кмз
мз

кмз
мз
мзг
гмз
мз
мз
мз

кмз
мз
мзг
М З К

Древесный ярус
Acer negundo
Acer platanoides
Acer saccharium
Aesculus hippocastanum
Betula pendula
Populus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia europea

СИ

оз
оз
0 3

зо
СИ

зо
оз
оз

мз
мз
мз
мз
гмз
мз
мз
мз
мз

Кустарниковый ярус
Acer negundo
Acer platanoides
Aesculus hippocastanum
Armeniaca vulgaris
Betula pendula
Elaeagnus angustifolia
Physocarpus opulifolius
Populus nigra
Primus domestica
Rosa majalis
Sorbus aucuparia
Swida alba

СИ

оз
оз
КУ
3 0

оз
оз
СИ
КУ

зо
зо
оз

мз
мз
мз

кмз
гмз
кмз
мз
мз
мз
мз
мз
гмз

Покрытие

1995 г.

-
+
+
-
+
+
+ .

+
-

отс.
_

отс.
-
+

отс.
+
-

4.0
+
+

2.5
1.5
+
1
-
-

1
2.5

1
+
-
-
1
-
+
+
+

отс.
1
+

1997 г.

отс.
1
4-
+
+

ОТС.

+
1
+
-
-

отс.
+
+
+
-
-
+

4.0
+
1

2.5
1.5
+

1.5
-
-

1
3.5

1
1

отс.
-

1
-
+
+
+
-

1
+
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П р о д о л ж е н и е п р и л. 1

№
клю-

чевого
уча-
стка

12

13

Вид растения

Экологическая
группа

по про-
исхожде-

нию

по режиму
водного

питания*
Травянистый ярус

Achillea submillefolium
Ambrosia artemisiifolia
Artemisia absinthium
Artemisia armeniaca
Artemisia vulgaris
Asparagus officinalis
Bromus arvensis
Carex brizoides
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Coronaria flos-cuculi
Dactylis glomerata
Elytrigia repens
Genista tinctoria
Glechoma hederacea
Hypericum perforatum
Lolium perenne
Lysimachia nummularia
Mentha piperita
Oenothera biennis
Onopordon acanthium
Oxalis acetosella
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Potentilla anserina
Pyrethrum corymbosum
Rumex crispum
Taraxacum officinalis
Trifolium sativum
Vicia cracca
Vinca minor
Viscaria vulgaris

З О
СИ
СИ
З О
СИ
З О
СИ
З О
СИ
СИ
З О
З О
СИ
З О
З О
З О
СИ
З О
З О
СИ
СИ
СИ
СИ
СИ
З О
З О
3 0
СИ
СИ
СИ
З О

оз
З О

М З
К М З
М З

К М З
М З
М З
М З

гмз
М З

мзк
К М З

мзк
М З

мзк
М З

мзк
мзк
М З

мзг
К М З
М З

мзг
М З

мзк
КМЗ

гмз
М З
М З
М З

К М З
М З

КМЗ
К М З

Древесный ярус
Acer negundo
Betula pendula
Populus nigra
Populus tremula
Prunus domestica
Pyrus communis
Salix caprea
Sorbus aiwuparia

СИ
З О
СИ
З О
КУ
КУ
З О
ЗО

М З

гмз
М З

гмз
М З
МЗ

гмз
М З

Покрытие

1995 г.

3.0
+
-
-
-
+

отс.
—

отс.
отс.

-
-
+
-
-
+

. -
+
+

отс.
-

отс.
-
-

1.5
+
-
-
-
+
+

отс.
-
+

+
отс.

+
-
+

отс.
отс.
отс.

-

1997 г.

4.5
+

отс.
-

отс.
1
-

отс.
+
-
-
+

1
отс.

-
_
+

. +
+
-

1
-
-
+

1.5
2
_

отс.
-

1
+
-

отс.
+

1.5
-
1
+

1
-
-
-
-
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П р О Д О Л Ж С 11 J! С II р 1! Л . \

Ич
К.'НО-

ЧС'ИОГО

уча-
стка

13

13

Вид растения

Кустарниковый ярус
Acer negundo
Acer saccharium
Betiria pendula
Cerasus vulgaris
Daphne enconnn
Frangula purscliiana
Genista tinctoria
Loniccra tatarica
Malus domestica
Physocarpus opulifolius
Pinus sylvestris
Populus nigra
Populus tremula
Primus domestica
Pyrus communis
Rosa majalis
Rubus caesium
Sali.x caprea
Salix fragilis
Scilix rosmcirinifolia
Sorbus aucuparia
Szcida alba
Sivida sanguined

Экологическая

группа
но про-

исхожде-
нию

СИ
0 3
З О
К У
З О
З О
ЗО
О З
КУ

оз
зо
СИ

зо
КУ
КУ

зо
зо
зо
зо
зо
зо
0 3

оз

по режиму

водного
питания*

М З
М З

ГМЗ
М З

М З К
М З

К М З
М З

мз
мз
мз
мз
мз
мз
мз
мз
мз

гмз
гмз
ги
мз

гмз
гмз

Травянистый ярус
Althaea officinalis
Ambrosia artemisiifolia
A rt em isia absinthiu m
Artemisia armeniaca
Artemisia campestris
Artemisia scoparia
Artemisia vulgaris
Atriplex nitens
Bromus inermis
Calamagrostis cpigeios
Chamaerion angustifolium
Cicliorium intybus
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Corynephorus canesccus
Crepis tectorum
Oaucus carota

зо
СИ
СИ

зо
зо
зо
СИ
СИ

зо
зо
зо
СИ
СИ
СИ

зо
СИ
СИ

К М З
К М З

мз .
КМЗ

мзк
К М З

мзк
К М З

мзк
К М З

мз
К М З
К М З

мзк
мзк
К М З

мз

Покрытие

1995 )-.

2.0
-
-
+
-
-
-
+
+

отс.
1
+
+

1
-
-
+
1
+
+
-
-
-
-

4.5

-
+
+
-
-
+
+
+
-
1
+

отс.
-

1
ore.

-
ore.

1997 г.

2.0
отс.
отс.

1
-
-
-

отс.
+
-

1
+
+
+

отс.
отс.

+

2
+
+
-

ore.
+
-

ore.
отс.

1
отс.
отс.

1
1

ore.
отс.
2.5
-
-
-

1.5
+

-
-
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K.'l 10-

чевого
уча-
стка

13

Вид растения

Elschohia ciliata
El у trig ia repcns
Elytrigia ruthenica
Equisetum arvense
Erysimum diffusum
Euphorbia cyparissias
Gailardia spcciosa
Galium intermedium
Galiutn tinctorium
Glcchoma hedcracea
Helichrisum arenarium
Hicracium durisctum
Hypericum perforatum
Lactuca serriola
Leucanthemum vulgare
Lupinus polyphyllus
Melilotus officinalis
Minuartia glomerata
Oenotliera bicmiis
Phleum pratense
Plantago major
Poa annua
Poa trivialis
Potentilla argentca
Rumcx confertus
Silenc vulgaris
Taraxacum officinalis
Trifolium pratense
Trifolium sativum
Trifolium speciosum
Verbascum tlwpsus
Vicia cracca
Viola arvense

Экологическая
группа

no про-
исхожде-

нию
СИ
СИ
ЗО
СИ
ЗО
З О
ОЗ
ЗО
3 0
СИ
ЗО

зо
зо
СИ

зо
зо
зо
3 0
СИ

зо
СИ
СИ
СИ

зо
зо
СИ
СИ

зо
СИ
СИ

зо
зо
СИ

но режиму
водного

питания*
КМЗ
МЗ
МЗ

МЗК
МЗ
М З
МЗ
М З
МЗ
МЗ

МЗК

мзк
мзк
мзк
МЗ

мзг
МЗ
МЗ

кмз
мзг
мзг
кмз
мзк
кмз
МЗ

кмз
М З

кмз
МЗ
МЗ

мзк
МЗ

мзг

Покрытие

1995 г.

+

2
-
+

ore.
-
-
-
+

+

отс.
отс.

+

+

отс.
+

отс.
отс.

1
-
-
+

+
отс.
отс.

-
+

отс.
отс.

-
-
+

+

1997 г.

ore.
1

отс.
+

+

отс.
1
-
+

ore.
+
_

ore.
-

+

+

+

-

1.5
ore.

•f

1
1.5
-
-
-
+

-

-

+

+

+

1

" ГИ - гигрофиты, МЗГ - мезогигрофиты, ГМЗ - гигромезофиты, МЗ - мезофиты,
КМЗ - ксеромезофиты, МЗК - мезоксерофнты, КС - ксерофиты; отс. - отсутствует.
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П р и л о ж е н и е 2

Список полных латинских и русских названий растений, встречающихся в тексте

Acer negundo L.
Acer- platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer saccharinum L.
Achillea submillefolium Klok. et Krytzka
Aegopodiu/n podagraria L.
Aesculus hippocastanum L.
Agrostis tennis Sibth.
Ajuga reptans L.
Alcea rosea L.
Alopecurus pratensis L.
Amorpha fruticosa L.
Anchusa officinalis L.
Anthemis ruthenica Bieb.
Apera spica-venti (L.) Beauv.
Aquilegia vulgaris L.
Arctium tomentosum Mill.
Aristolocliia clematidis L.
Armeniaca vulgaris Lam.
Artemisia absinthium L.
Artemisia latifolia Ledeb.
Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
Artemisia vulgaris L.
Asparagus officinalis L.
Aster novae-angliae L.
Aster novae-belgii L.
Avena fatua L.
Berberis vulgaris L.
Betida pendula Roth
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic
Carex brizoides L.
Carex hirta L.
Carex leporine/ L.
Carex panicea L.
Carex vulpina L.
Centaurea mollis Waldst. et Kit.
Cerastium arvense L.
Cerasus avium (L.) Moench
Cerasus vulgaris Mill.
Chamaerion angustifolium (L.) Holub
Chelidoniwn majus L.
Chenopodium album L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop

Клен ясенелистный
Клен остролистный
Клен-явор
Клен сахарный
Тысячелистник почти настоящий
Сныть обыкновенная
Конский каштан обыкновенный
Полевица тонкая
Живучка ползучая
Шток-роза розовая
Лисохвост луговой
Аморфа кустарниковая
Воловик лекарственный
Пупавка русская
Метлица обыкновенная
Водосбор обыкновенный
Лопух войлочный
Кирказон ломоносовидный
Абрикос обыкновенный
Полынь горькая
Полынь широколистная
Полынь метельчатая
Полынь обыкновенная
Спаржа лекарственная
Астра американская
Астра виргинская
Овсюг
Барбарис обыкновенный
Береза бородавчатая
Вейник наземный
Пастушья сумка обыкновенная
Осока трясунковидная
Осока шершавоволосистая
Осока заячья
Осока просяная
Осока лисья
Василек мягкий
Ясколка полевая
Черешня
Вишня обыкновенная
Иван-чай
Чистотел большой
Марь белая
Цикорий дикий
Бодяк полевой
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Convallaria majalis L.
Convolvulus arvensis L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br.
Coryneforus canescens (L.) Beauv.
Crepis tectorum L.
Crocus vernus (L.) Hill.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Dianthus barbatus L.
Dicentra spectabilis (L.) Lent.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echium vulgare L.
Elaeagmis angustifolia L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Equisetum arvense L.
Equisetum sylvaticum L.
Eryngium planum L.
Erysimum diffusum Ehrh.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia lucida Waldst. et Kit.
Euphorbia seguieriana Neck.
Festuca pratensis Huds.
Festuca trachyfhylla (Hack.) Krajina
Fragaria ananassa Duck.
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Fritillaria imperialis L.
Fritillaria meleagris L.
Caillardia pulchella Foug.
Galanthus nivalis L.
Galium boreale L.
Galium intermedium Schidt.
Galium tinctorium (L.) Scop.
Genista tinctoria L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Grossularia reclinata (L.) Mill.
Helychrisum arenarium (L.) Moench
Hemerocallis fulva (L.) L.
Hieracium durisetum (Naeg. et Peter) Juxip'
Hieracium pilosella L.
Hosta lancifolia Engl.
Hyacinthus orientalis L.
Hydrangea arborescens L.
Hypericum perforation L.
Impatiens roylei Walp.

Ландыш майский
Вьюнок полевой
Космос двоякопернстый
Коронария кукушкина
Булавоносец седоватый
Скерда кровельная
Шафран весенний
Ежа сборная
Морковь дикая
Гвоздика бородатая
Дицентра великолепная
Щитовник мужской
Синяк обыкновенный
Лох узколистный
Пырей ползучий
Хвощ полевой
Хвощ лесной

Синеголовник плосколнстный
Желтушник раскидистый
Молочай кипарнсовидный
Молочай солнцегляд
Молочай глянцевитый
Молочай Сегиеров
Овсяница луговая
Овсяница шершаволистная
Земляника садовая'
Земляника лесная
Крушина ломкая
Ясень высокий
Рябчик императорский
Рябчик шахматный
Гайлардня красивая
Подснежник белоснежный
Подмаренник северный
Подмаренник средний
Подмаренник красильный
Дрок красильный
Герань Роберта
Гравилат городской
Будра плющевидная
Крыжовник отклоненный
Цмин песчаный
Красоднев рыжий
Ястребинка жесткощетннистая
Ястребиика волосистая
Госта ланцетолистная
Гиацинт восточный
Гортензия древовидная
Зверобой обыкновенный
Недотрога железистая
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Inula helenium L.
Iris hungarica Waldst. et Kit.
Iris pallida Lam.
Iris pseudacorus L.
Iris sibirica L.
Juglans regia L.
l.actuca serriola Tomer
Lamium album L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Leucojum vernum L.
Ligustrum vulgare L.
Lilium croceum Chaix
Lilium lancifolium Thunh.
Linaria vulgaris Mill.
Loliwn perenne L.
Lonicera caprifolium L.
Lonicera tatarica L.
Lunaria annua L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Lychnis chalcedonica L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Malus domestica Borkh.
Metica mitans L.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Mentha piperita L.
Minuartia glovierata (Bieb.) Degen
Morus nigra L.
Muscari neglectum Guss.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Mt/osotis alpestris F. W.Schmidt
Narcissus odorus L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Oenothera biennis L.
Onopordwn acanthium L.
Ormthogalum umbellatum L.
Oxalis acetosella L.
Padus virginiana (L.) Roem.
Paeonia officinalis L.
Papaver orientale L.
Partenocissus quinquefolia (L.) Planck.
Petroselinum crispum (Mill.) A. W.Hill
Philadelphus coronarius L.
Phlox divaricata L.
Phlox paniculate. L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud
Physalis franchetii Mast.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim
Picea abies (L.) Karst.

Девясил высокий
Касатик венгерский
Касатик бледный
Касатик болотный
Касатик сибирский
Орех грецкий
Латук дикий
Яснотка белая
Нивяник обыкновенный
Белоцветник весенний
Бирючина обыкновенная
Лилия шафранная
Лилия тигровая
Льнянка обыкновенная
Плевел многолетний
Жимолость каприфолий
Жимолость татарская
Лунник однолетний
Люпин миоголистошй
Зорька садовая
Вербейник монетчатый
Вербейник обыкновенный
Дербенник иволистный
Яблоня домашняя
Перловник поникающий
Донник лекарственный
Мята перечная
Минуарция скученная
Шелковица черная
Мускари незамеченный
Мицелис стенкой
Незабудка альпийская
Нарцисс душистый
Нарцисс желтый
Ослинник двухлетний
Татарник колючий
Птицемлечник зонтичный
Кислица обычная
Черемуха виргинская
Пион лекарственный
Мак восточный
Виноград пятилнсточковый
Петрушка кудрявая
Чубушник обыкновенный
Флокс растопыренный
Флокс метельчатый
Тростник обыкновенный
Физалис Франше
Пузыреилодник калниолистный
Ель европейская
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Picea pungens Engelm.
Pinns sylvestris L.
Plantago lanceolate! L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L.
Poa remota Forsell.
Poa trivialis L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonum sachalinense Fr.Schmidt
Polygonum scabrum Moench
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Potentilla anserina L.
Potentilla argentea L.
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Primula obconica Hance
Prunus divaricata Ledeb.
Prunus domestica L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pyrus communis L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus repens L.
Ribes nigrum L.
Ribes spicatum Robson
Robinia pseudoacacia L.
Rorippa sylvestris (L.) Bess.
Rosa alba L.
Rosa chinensis Jacq.
Rosa majalis Herrm.
Rubus caesium L.
Rubus idaeus L.
Rudbeckia hirta L.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex acetosa L.
Rumex confertus Willd.
Rinnex sylvestris (Lam.) Wallr.
Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Salix lapponum L.
Salix rosmarinifolia L.
Sambucus nigra L.
Saponaria officinalis L.
Scilla bifolia L.
Sedum acre L.
Sedum caespitosum (Cav.) DC
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum dulcamara L.

Ель колючая
Сосна обыкновенная
Подорожник ланцетолистный
Подорожник большой
Мятлик однолетний
Мятлик сплюснутый
Мятлик дубравный
Мятлик расставленный
Мятлик обыкновенный
Купена лекарственая
Горец сахалинский
Горец шероховатый
Тополь черный
Осина
Лапчатка гусиная
Лапчатка серебристая
Лапчатка прямостоячая
Первоцвет обратноконический
Алыча
Слива домашняя
Орляк обыкновенный
Груша обыкновенная
Лютик едкий
Лютик ползучий
Смородина черная
Смородина колосистая
Акация белая
Жерушник лесной
Роза белая
Роза китайская
Шиповник майский
Ежевика
Малина
Рудбекия волосистая
Рудбекия рассеченная
Щавель кислый
Щавель конский
Щавель лесной
Ива ушастая
Ива козья
Ива ломкая
Ива лапландская
Ива розмаринолистная
Бузина черная
Мыльнянка лекарственная
Пролеска двулистная
Очиток едкий
Очиток дернистый
Смолевка обыкновенная
Паслен сладко-горький
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Sorbus aucuparia L. Рябина обыкновенная
Spiraea japonica L. Спирея японская
Spiraea salicifolia L. Спирея иволистная
Stachys агата (L.) L. Чистец однолетний
Stellaria nemorum L. Звездчатка лесная
Swida alba (L.) Opiz Свидлна белая
Swida sanguinea (L.) Opiz Свидина кроваво-красная
Syringa chinensis Willd. Сирень китайская
Syringa vulgaris L. Сирень обыкновенная
Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная
Taraxacum officinale Webb, at Wigg. Одуванчик лекарственный
Thymus serpillum L. Тимьян ползучий
Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная
Tilia europaea L. Липа европейская
Trifolium pratense L. Клевер луговой
Trifolium sativum (Schreb.) Crome Клевер посевной
Trifolium speciosum Willd. Клевер красивый
Tulipa hybrida hort. Тюльпан гибридный
Ulmus laevis Pall. Вяз гладкий
Urtica dioica L. Крапива двудомная
Verbascum thapsus L. Коровяк обыкновенный
Viburnum lantana L. Калина гордовнна
Viburnum opulus L. Калина обыкновенная
Vicia cracca L. Горошек мышиный
Vicia sylvatica L. Горошек лесной
Vinca minor L. Барвинок малый
Viola arvensis Murr. Фиалка полевая
Viola reichenbacliiana ford, ex Boreau Фиалка Рейхенбаха
Viola tricolor L. Фиалка трехцветная
Viscaria vulgaris Bernh. Смолевка обыкновенная
Vitis vinifera L. Виноград европейский
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