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В.В. Меврищеь

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В ЛЕСНЫЕ В ЗОНЕ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Институт экспериментальной ботаники АН Беларуси, г. Минск

Прослежены пути трансформации луговой растительности на террито
риях, вышедших из сельскохозяйственного использования. Разработаны 
модели сукцессионных процессов после снятия антропогенного пресса. 
Одним из важных вопросов при исследовании данных су сессионных про
цессов, является вопрос об естественном зарастании бывших луговых 
фитоценозов древесно-кустарниковой растительностью с последующей 
экспансией древесных видов. Нами изучались процессы трансформации на 
торфяных, пойменных и минеральных почвах.

Установлено, что имеющийся на подавляющей части территории Бела
руси уровень радиоактивного загрязнения почв не настолько велик, 
чтобы сложить причиной сукгессионных процессов в луговьч сообщест
вах. Основная роль принадлежит снятию антропогенного пресса. Первые 
стадии трансформации начинаются с заселения луга различными видами 
из ^Salix c in e rea , S .a u r tta , S .ray rsin ifoH a, S .ro sm arin ifo lia ) и не-> 
которые друг.лт. На следующей стадии сукцессии происходит поселение 
пионерные: древесных т зрод под сложившимся ивняковым пологом, причем 
смена кустарниковых пород древостоем будет зависеть с одной стороны 
от экологических условий экотопа, а  с другой - от состава древостоя, 
непосредственно щжмыкаюшего к лу-овоыу фитоценозу.

На основе применения информационных индексов Шеннона-Уивера и 
Симпсона определено видовое разнообразие луговых фитоценозов, прос
лежена динамика инвазии кустар-^кковой растительности и- разработана 
прогностическая модель сукцессионных изменений луговых фитоценозов в 
условиях псиного снятия антропогенного прессе в зонах радиологичес
кого загрлзнения разного уровня. Предложена гипотеза, согласно кото
рой лугов э фитеценозы проходят стадию стабилизации вдового состава 
при выравнивании роли доминантов и стабилизации состояния лугового 
фитоценоз^ после снятия антропогенного пресса.

Видовое разн^образ: > сообществ несколько F-.зрастаег на ьачальных 
стадиях сукцессии, а затем, в последующем, падает при наступле?!ии 
климакссвок стадии. Фитоценоз переходит в стадию стаби;.лзации фло
ристического состава и, возможне, становлении более или менее ста
бильных экслого-фитоценотических связей. Дальнейшее продолжена исс
ледований позвч лт  конкретизировать и уточнить данный вывод.
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