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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА В ОТСЕЛЕННЫХ ДЕРЕВНЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории оставленных человеком деревень про-
исходит трансформация растительного покрова с образованием сообществ лесного типа. 

На большей части отселенных деревень, расположенных на песчаных почвах, образовались 
насаждения с преобладанием акации белой, клена ясенелистного, сливы домашней, березы повислой, 
осины. Под их пологом сформировался подростово-подлесочный ярус различного состава и густоты. 

Видовое разнообразие образовавшихся фитоценозов обусловлено составом дендрофлоры от-
селенных деревень и примыкающих лесов, а степень их участия в насаждениях – биологическими 
особенностями видов, количеством и характером размещения источников семян, почвенными 
условиями. 

В подросте доминирует ясень обыкновенный, распространение остальных видов редкое или еди-
ничное. Ход естественного возобновления местных твердолиственных пород под пологом древостоев 
оценивается от неудовлетворительного до хорошего. Прогалины зарастают лесом медленно. 

Возобновление леса сдерживается недостатком семенного материала, неблагоприятным световым 
режимом под пологом древостоев, высокой густотой подлеска, плотным злаковым покровом, низким 
плодородием, сухостью и сильным задернением почв, негативным влиянием диких копытных. 

В перспективе прогнозируется повышение роли местных лесных пород и смена ими древо-
стоев интродуцированных и плодовых видов. Актуальным вопросом является необходимость раз-
работки мер борьбы с широко распространенными чужеродными вредоносными видами – ака-
цией белой и кленом ясенелистным. 
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NATURAL FORESTS REGENERATION IN EVICTED VILLAGES LOCATED 
ON SANDY SOILS OF THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT 

EXCLUSION ZONE 

In the Chernobyl Exclusion Zone on the territory of villages left by man, vegetation cover is trans-
formed with the formation of forest-type communities. 

In most of the evicted villages, located on sandy soils, formed forest plantations with a predominance 
of white acacia, ash-leaved maple, home plum, silver birch, aspen. Under their canopy, a understory-
undergrowth layer of various composition and density was formed. 

Species diversity of phytocenoses formed due to the composition dendroflora evicted villages and 
adjoining forests. The degree of participation of species in phytocenoses is determined by their biological 
characteristics, distribution of seed source and soil conditions. 

In the undergrowth layer is dominated by common ash, the distribution of other species is rare or 
isolated. The course of natural renewal of local hardwoods species under the canopy of stands is estimated 
from unsatisfactory to good. The glades are overgrown with forest slowly and unsatisfactorily. 

Renewal of the forest is hindered by a failure of seed material, unfavorable light conditions under the 
canopy of stands, high density of understory, dense grass cover, low fertility, dryness and strong grassing-
down of the soil, the negative influence of wild ungulates. 

In the future, the role of local forest breeds is expected to increase. Over time, they will replace stands 
of introduced and fruit species. An actual issue is the need to develop measures to combat widespread 
alien harmful species-white acacia and ash-leaved maple. 
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Введение. После катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС (далее – ЧАЭС) на прилегающей к ней 
загрязненной радионуклидами территории была 
создана зона эвакуации (отчуждения). Из нее  
в 1986–1993 гг. было эвакуировано население  
95 деревень, занимавших 3,3 тыс. га [1]. Абсо-
лютное большинство бывших населенных пунк-
тов (далее – б. н. п.) расположено на водно-лед-
никовых и аллювиальных ландшафтах в долине 
реки Припять, которая в юго-восточной части 
совмещена с долиной Днепра. Почвы этих ланд-
шафтов преимущественно песчаные, реже су-
песчаные, подстилаемые мощными рыхлыми 
песками, в понижениях рельефа оглеенные [2]. 

В б. н. п., внезапно лишившихся фактора ин-
тенсивной хозяйственной деятельности, началось 
восстановление географически обусловленных 
лесных ландшафтов. Зарастание лесом отселен-
ных деревень в первое время протекало медлен- 
но [1, 3, 4]. Наиболее активно древесно-кустарни-
ковой растительностью покрывались селитебные 
пустоши и садово-огородные участки [4]. 

Важнейшая роль залесения б. н. п. на радио-
активно загрязненных землях заключатся в пре-
пятствии вторичному переносу долгоживущих 
радионуклидов. Выявление закономерностей 
восстановления лесной растительности в б. н. п. 
актуально как для зоны отчуждения, так и для 
других территорий Беларуси, где произошли из-
менения растительности вследствие полного 
ухода человека [5]. 

Основная часть. На песчаных ландшафтах 
первой надпойменной террасы в левобережной 
части долины реки Припять подобрали три 
б. н. п., расположенных на крайнем северо- 
западе (Ломыш), в центре (Дроньки) и крайнем 
юго-востоке (Чикаловичи) зоны отчуждения 
ЧАЭС и лежащих практически на прямой линии 
с расстоянием между ними 28 и 42 км. В б. н. п. 
на территории жилой застройки, садово-огород-
ных участков, вблизи озеленительных посадок 
заложили 17 временных пробных площадок (да-
лее – ВПП) в сомкнувшихся насаждениях наибо-
лее распространенных пород и на необлесив-
шихся участках (прогалинах, пустырях) в соот-
ветствии с требованиями, изложенными в [6, 7]. 

На ВПП определяли гранулометрический 
состав почв полевыми методами [8], измеряли 
мощность органосодержащих горизонтов, уста-
навливали типы условий местопроизрастания 
(далее – ТУМ) по [9]. Перечет деревьев произво-
дили по двухсантиметровым ступеням толщины 
с определением высоты каждого дерева. Такса-
ционные показатели древостоев рассчитывали в 

соответствии с [10–12]. Запасы стволовой древе-
сины акации белой, ясеня обыкновенного, кле-
нов остролистного и ясенелистного, сливы до-
машней, вяза, груши обыкновенной, яблони до-
машней, шелковицы белой устанавливали по 
дубу, тополей белого и черного – по осине. 

На ВПП производили сплошной учет подроста 
с молодняком и подлеска в соответствии с [6, 7, 13]. 
Успешность естественного возобновления мест-
ных твердолиственных пород в насаждениях уста-
навливали по шкале оценки естественного возоб-
новления по хвойным и твердолиственным поро-
дам [13], на прогалинах – по [14]. 

Степень поврежденности растений подроста 
и подлеска дикими копытными определяли в со-
ответствии с [15, 16]. 

Отселенные деревни расположены на участках 
плоского и плоско-волнистого рельефа, местами 
осложненного эоловыми формами. На ВПП преоб-
ладают песчаные почвы обычно с довольно мощ-
ным органогенным горизонтом (табл. 1), улучшен-
ным на садово-огородных участках и полях за счет 
многолетнего внесения органических удобрений. 

В деревнях, оставленных человеком по раз-
ным причинам, процессы лесообразования про-
текают по-разному. На севере Беларуси (Бере-
зинский заповедник) в б. н. п. более чем за 40 лет 
не было образовано сомкнутых молодняков, 
кроме небольших насаждений ольхи серой [17]. 
В б. н. п. зоны отселения ЧАЭС на территории 
Ветковского района Гомельской области Бела-
руси наиболее активно сукцессионные про-
цессы протекают на территории селитебных пу-
стошей и садово-огородных участков. На начало 
2000-х гг. в составе лесовозобновления присут-
ствовало 12 древесных пород при доминирова-
нии березы повислой, клена ясенелистного, 
осины, ив козьей и ломкой. Общая густота воз-
обновления древесных пород составляла 300–
6000 шт./га [4]. 

В Украинском секторе зоны отчуждения 
ЧАЭС за первое десятилетие на 95% площади 
приусадебных участков образовались сомкну-
тые древостои из плодовых и декоративных дре-
весно-кустарниковых видов с преобладанием 
кленов ясенелистного, остролистного и явора, а 
также березы, ясеня, ильма, липы вблизи мате-
ринских деревьев, к которым позже присоеди-
нились куртины корнеотпрысковых пород – ака-
ции белой, осины, тополя черного [18]. 

В деревнях белорусского сектора зоны от-
чуждения к моменту аварии на ЧАЭС сформи-
ровался определенный видовой состав дендро-
флоры местного и иноземного происхождения. 
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Таблица 1 
Краткая характеристика почв на ВПП 

Шифр ВПП Гранулометрический состав, мощность органосодержащего горизонта, см ТУМ 

Л2 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 55 А2В2 
Д1 супесчаная, оглеенная, подстилаемая песком рыхлым, 78 С3 
Ч1 супесчаная, подстилаемая песком связным, ниже песком рыхлым, 71 С2-3 
Л4 рыхлопесчаная, 8 А1 
Л3 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 22 А2 
Ч5 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 13 А2 
Д2 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 46 А2В2 
Л5 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 52 А2В2 
Д4 рыхлопесчаная, 26 А2 
Ч2 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 50 А2В2 
Д5 рыхлопесчаная, 15 А2 
Ч6 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 16 А2 
Л6 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 25 А2 
Л1 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 27 А2 
Д3 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 23 А2 
Ч3 связнопесчаная, подстилаемая песком рыхлым, 43 А2В2 
Ч4 супесчаная, подстилаемая песком связным, ниже песком рыхлым, 43 В2С2 

 
На усадьбах, приусадебных участках, в садах, 

уличных и озеленительных посадках произрас-
тали аборигенные лесные и интродуцированные 
плодовые, ягодные, орехоплодные и декоратив-
ные деревья и кустарники, их формы и сорта. 

После эвакуации населения б. н. п. в первую 
очередь начали заселять древесно-кустарнико-
вые виды, способные интенсивно размножаться 
корневыми отпрысками и семенами, при нали-
чии вблизи плодоносящих растений. Возобнов-
лению деревьев и кустарников способствовали 
обработанные приусадебные участки с мощ-
ными органосодержащими почвенными гори-
зонтами, со слабо развитым травяным покровом 
и слабым задернением почв. 

В первые два десятилетия лесообразование в 
б. н. п. белорусской части зоны отчуждения 
ЧАЭС протекало медленно. Сначала появилась 
кустарниковая растительность из крушины и ви-
дов ив, которая создавала среду для возобновле-
ния древесных пород. В образовании древостоев 
участвовали 10 древесных видов (акация белая, 
береза повислая, вяз гладкий, дуб черешчатый, 
клен ясенелистный, липа мелколистная, осина, 
тополь черный, сосна обыкновенная, ясень обык-
новенный) и 4 плодовых (вишня обыкновенная, 
груша обыкновенная, слива домашняя, яблоня 
домашняя). Но во второй половине 2000-х гг. лес-
ные насаждения еще не были образованы [1, 3]. 

К 2019 г. в б. н. п., расположенных на песча-
ных почвах, на большей части подворий сформи-
ровались преимущественно смешанные насажде-
ния лесного типа с преобладанием в составе дре-
востоев акации белой, клена ясенелистного, сливы 
домашней, в меньшей степени – березы повислой. 

Насаждения клена ясенелистного. Клен 
ясенелистный в Беларуси выращивается более 
100 лет, главным образом в озеленительных по-
садках. Быстро растет на свежих супесях и лег-
ких суглинках. Кульминация прироста по вы-
соте наступает в 5–15 лет. В 25 лет его деревья 
достигают 16,4 м в высоту и 32,4 см в диаметре. 
В 40-летних культурах в кисличном типе леса 
высота деревьев составляла 14–16 м, диаметр 
16–34 см [19]. В Республике Беларусь отнесен к 
чужеродным вредоносным видам [20]. 

С середины ХХ в. клен ясенелистный широко 
использовался в озеленительных и придорожных 
посадках в современных границах зоны отчужде-
ния ЧАЭС. В настоящее время он является самым 
распространенным древесным видом в б. н. п.  
Ломыш (около 25% площади), вторым по распро-
страненности в б. н. п. Дроньки (20–25%) и Чика-
ловичи (15–20%). По их территории распределен 
неравномерно. Встречается одиночными экзем-
плярами, группами, куртинами и сомкнутыми 
насаждениями разного возраста. Обильное плодо-
ношение и агрессивность по отношению к травя-
ным сообществам обеспечивают интенсивное рас-
пространение этой породы на открытые простран-
ства б. н. п. и сопредельных территорий. 

Древостои клена ясенелистного в б. н. п. 
(табл. 2) разновозрастные, нередко включают 
высаженные до аварии на ЧАЭС материнские 
деревья и появившиеся в разные годы после нее 
молодые растения. При общей их густоте 800–
1320 шт./га на долю интродуцента приходится 
61–100% деревьев от общего количества. К 23–
36-летнему возрасту в древостоях накопились 
значительные запасы стволовой древесины.  
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Таблица 2 
Таксационная характеристика насаждений в б. н. п. зоны отчуждения ЧАЭС 

Шифр  
ВПП 

ТУМ Состав древостоя 
Возраст, 
лет 

Средние 
Бонитет 

Густота, 
шт./га 

Сумма площадей 
сечений, м2/га 

Запас, 
м3/га H, м D, см 

Клен ясенелистный 

Л2 А2В2 

5Кля 23 13,0 15,7 >Iа 800 15,45 109 
4Я 30 17,6 18,8 >Iа 400 11,10 104 
1Аб 18 9,2 19,4 Iа,3 80 1,27 21 
+Б 15 13,5 14,0 >Iа 20 0,31 2 
+Яб – 12,0 16,0 – 20 0,40 2 
Среднее, итого – 14,2 16,8 – 1320 28,53 238 

Ч1 С2-3 
8Кля 32 15,4 20,5 Iа,2 583 19,29 156 
2Ил 30 13,6 16,9 Iа,6 250 5,59 35 
Среднее, итого – 14,9 19,4 – 833 24,88 191 

Д1 С3 10Кля 36 15,2 21,7 Iа,8 800 29,59 238 
Акация белая 

Л4 А1 10Аб 16 5,0 4,8 I,3 9150 16,64 118 
Ч5 А2 10Аб 30 11,0 14,2 I,7 1767 27,83 214 

Л3 А2 

8Аб 26 10,3 12,6 I,3 1571 19,70 143 
1Б 40 20,5 44,0 >Iа 14 2,17 20 
1Кля 28 13,5 18,0 Iа,3 72 1,81 14 
+Гш – 14,0 28,0 – 14 0,88 9 
Среднее, итого – 10,6 13,2 – 1671 24,56 186 

Д2 А2В2 

10Аб 25 11,0 13,6 Iа,8 1120 16,16 123 
+Я 17 8,0 10,0 Iа,7 20 0,16 1 
+Тб 12 6,5 8,0 – 20 0,10 1 
+Яб – 5,0 8,0 – 20 0,10 1 
Среднее, итого – 10,8 13,3 – 1180 16,52 126 

Слива домашняя 

Л5 А2В2 

8Сл 15 7,6 8,0 Iа,4 5533 27,92 153 
1Я 26 12,7 17,2 Iа,3 100 2,33 21 
1Гш – 9,0 24,0 – 33 1,51 14 
+Кля 16 7,6 4,0 Iа,6 33 0,04 – 
 – 7,7 8,2 – 5700 31,80 188 

Ч2 А2В2 
10Сл 32 6,9 8,4 IV,0 2500 13,86 68 
+Я 18 10,0 12,0 >Iа 50 0,57 4 
Среднее, итого – 7,0 8,5 – 2550 14,43 72 

Д4 А2 

4Сл 28 4,8 7,1 IV,4 833 3,23 20 
5Гш – 11,4 29,2 – 44 2,98 31 
1Яб – 5,1 8,5 – 167 0,94 6 
+Д 20 5,9 8,0 II,6 11 0,06 – 
+Б 11 7,2 5,9 >Iа 133 0,37 2 
+Кля 12 6,6 5,6 Iа,0 56 0,14 – 
Среднее, итого – 5,4 7,9 – 1244 7,72 59 

Осина, береза повислая 

Л6 А2 

4Ос 16 13,5 13,6 >Iа 550 8,01 54 
3Кло 30 9,6 12,0 II,5 550 6,14 38 
2Б 16 10,2 10,1 >Iа 600 4,82 26 
1Кля 14 4,9 8,7 Iа,8 450 2,71 15 
Среднее, итого – 9,8 11,2 – 2150 21,68 133 

Д5 А2 10Б 16 14,0 12,9 >Iа 800 10,51  71 

Ч6 А2 

8Б 26 23,0 19,6 >Iа 700 21,76 227 
2Кля 23 12,3 10,1 Iа,0 800 6,36 39 
+Д – 10,5 8,1 – 50 0,25 3 
+Кло – 9,4 8,0 – 50 0,25 1 
+Яб – 9,0 8,0 – 50 0,25 1 
Среднее, итого – 16,6 13,9 – 1650 28,87 271 
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При этом деревья экзота характеризуются 
многосторонней кривизной, сильным сбегом, 
растут в основном наклонно и с возрастом почти 
ложатся на землю. 

Установлено увеличение доли клена ясене-
листного в составе, повышение показателей ро-
ста и продуктивности его древостоев с ростом 
влажности и плодородия почв (А2В2–С2-3–С3). 

Обильный листовой опад и образование в 
насаждениях клена ясенелистного мягкого гу-
муса способствует улучшению почвенного пло-
дородия, которое в сочетании со слабым разви-
тием травяного покрова обеспечивает появле-
ние и развитие естественного возобновления 
древесных и кустарниковых пород. 

Подрост под пологом насаждений клена ясене-
листного различной густоты (0,6–95 тыс. шт./га), 
разновысотный с преобладанием мелкого. В его 
составе 4–7 местных, интродуцированных и 
плодовых вида (табл. 3). 

Доминирует ясень обыкновенный – 90–95%  
от общего количества возобновления древесных по-
род, обычен клен ясенелистный (до 1,6 тыс. шт./га). 
До 1,2–1,7 тыс. шт./га доходит густота подроста 
акации белой и клена остролистного. Дуб встре-
чается редко и в небольшом количестве. Прочие 

древесные виды возобновляются плохо. Предва-
рительное естественное возобновление твердо-
лиственных пород в двух насаждениях оцени-
вается как хорошее, в одном – неудовлетвори-
тельное. 

Высокая густота возобновления местных те-
невыносливых пород, прежде всего ясеня обык-
новенного на ВПП Д1, обеспечена плодородием 
и влажностью почвы (табл. 1), достаточной 
освещенностью под пологом, наличием рядом в 
уличной посадке обильно плодоносящих деревьев 
ясеня обыкновенного и клена остролистного. 
Смягчение светового режима в этом насаждении 
обусловлено началом деградации древостоя, 
вступившего в климаксовую стадию. Отметим, 
что в его лесных культурах этот процесс начи-
нается с 30–40 лет [19]. 

Успешному возобновлению ясеня обыкно-
венного на ВПП Л2 способствовали наличие 
вблизи плодоносящих деревьев и мягкий свето-
вой режим под пологом, обеспеченный приме-
сью пород с относительно высокой светопро-
пускной способностью крон – акации белой, 
ясеня обыкновенного, березы повислой. Сниже-
ние густоты подроста в этом насаждении свя-
зано с более низким почвенным плодородием.  

 
Таблица 3 

Возобновление древесных и кустарниковых пород под пологом насаждений клена ясенелистного 
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Подрост 
Акация белая 4/127 25 0,0 3/106 1700 5,7 – – – 
Вишня обыкновенная – – – 7/119 120 0,4 – – – 
Ильм шершавый – – – – – – 11/303 50 8,6 
Груша обыкновенная 3/21 650 0,7 – – – 8/299 17 2,9 
Дуб черешчатый 6/54 550 0,6 – – – 3/28 33 5,7 
Клен остролистный 5/37 1475 1,5 3/64 20 0,1 – –  
Клен ясенелистный 5/63 1600 1,7 7/172 1220 4,1 4/95 483 82,8 
Липа мелколистная 7/117 75 0,1 – – – – – – 
Ясень обыкновенный 7/53 90 450 95,4 7/35 26 600 89,7 – – – 
Среднезвешенное, итого 7/53 94 825 100,0 7/45 29 660 100,0 5/115 583 100,0 

Подлесок 
Бересклет европейский 2/33 40 0,9 5/54 3950 92,4 3/54 200 17,9 
Ирга колосистая – – – 3/79 25 0,6 – – – 
Калина обыкновенная – – – 3/76 50 1,2 – – – 
Крушина ломкая – – – 4/94 150 3,5 – – – 
Рябина обыкновенная – – – 4/56 100 2,3 – – – 
Сирень обыкновенная – – – – – – 3/39 517 46,3 
Слива домашняя 3/77 4540 99,9 – – – 6/182 383 34,3 
Смородина черная – – – – – – 3/44 17 1,5 
Среднезвешенное, итого 3/77 4580 100,0 5/56 4275 100,0 4/91 1117 100,0 
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Плохое возобновление лесообразующих по-
род при достаточно высоком богатстве почвы 
(ТУМ С2-3) на ВПП Ч1 сдерживается отсутствием 
вблизи плодоносящих деревьев местных лесооб-
разующих пород, кроме вяза шершавого, и в неко-
торой мере низкой освещенностью под пологом. 

Подлесок в насаждениях клена ясенелист-
ного небогатый (восемь пород, по 2–5 на ВПП), 
молодой, низкий (преимущественно 0,3–0,9 м), 
редкий и средней густоты (1,1–4,6 тыс. шт./га). 
В его составе доминируют антропофитные виды 
с преобладанием сливы домашней и сирени 
обыкновенной или местные лесные с доминиро-
ванием бересклета европейского (табл. 3). 

Насаждения акации белой. Акация белая в 
Беларуси культивируется с ХVIII в., в основном 
в озеленительных посадках, преимущественно в 
южной и западной частях страны. Временами 
страдает от заморозков и морозов. При повре-
ждениях ими формирует короткие, часто раз-
двоенные и искривленные стволы. Нетребова-
тельна к почвам, но на сухих песках растет мед-
ленно, а на песках связных первые 5–15 лет 
весьма успешно. В 27 лет достигает 16–19 м в 
высоту и 20–33 см в диаметре [19]. 

Акация белая широко применялась при озе-
ленении населенных пунктов и высаживалась в 
придорожных полосах на юге Беларуси. От полос 
иногда образовывала чистые насаждения [19].  
Изредка вводилась в лесные культуры, из кото-
рых распространялась под полог примыкающих 
сосняков [20]. В настоящее время она признана 
агрессивным чужеродным видом и включена в 
Черную книгу флоры Беларуси [21]. 

В зоне отчуждения ЧАЭС акация белая раз-
множается вегетативно (корневыми отпрысками 
и порослью от пня), а также семенами. Потепле-
ние климата в Полесье [22] привело к возраста-
нию роли семенного возобновления в ее рассе-
лении. Теперь это третья по распространенности 
порода в б. н. п. В бывших озеленительных по-
садках (скверы, группы и одиночные деревья) и 
вблизи них сформировала группы, куртины, со-
мкнутые насаждения («рощицы»), которые за 
счет корневых отпрысков непрерывно пополня-
ются новыми поколениями растений, расширя-
ются в пространстве, медленно наступая на со-
предельные территории. Активно заселяет пес-
чаные дюны возле б. н. п. 

Древостои. В 11–35-летних насаждениях 
акации белой в южных районах страны средняя 
высота древостоев в середине 1980-х гг. состав-
ляла 9,3–14,5 м, средний диаметр – 7,1–15,7 см, 
класс бонитета – от Ia до II,8, густота древостоев – 
1294–3117 шт./га, сумма площадей сечений – 
9,6–25,2 м2/га, стволовой запас – 50–178 м3/га 
[20]. В эти рамки в основном укладываются ха-
рактеристики ее древостоев, образовавшихся в 

б. н. п. зоны отчуждения (табл. 2). Согласно таб-
лицам хода роста акации белой в Украине [23], 
насаждения ВПП Л3 и Д2 соответствуют  
V классу бонитета, ВПП Л4 и Ч5 – Vа. 

В б. н. п. насаждения акации белой произрас-
тают в основном на сухих и свежих песчаных 
почвах. Древостои ее чистые по составу или  
с небольшим количеством плодовых деревьев, 
«захваченных» акацией при экспансии на садово-
огородные участки, либо местных и интродуци-
рованных видов, возобновившихся после ухода 
людей. Древостои довольно густые, низкорос-
лые, разновозрастные, разновысотные. Сильная 
дифференциация в них деревьев обусловлена по-
стоянным пополнением из подроста [20]. 

Рост и продуктивность лесных культур ака-
ции белой зависит от гранулометрического со-
става почв [20]. Некоторое повышение почвен-
ного плодородия на ВПП Д2 обеспечило увели-
чение интенсивности роста деревьев интроду-
цента, снижение густоты древостоя, появление в 
составе других пород. Характерные для нее мно-
гоствольность и многосторонняя кривизна ство-
лов, увеличивающиеся на сухих песках [19, 20], 
наблюдаются и в насаждениях, сформирова-
шихся в б. н. п. зоны отчуждения. 

Подрост в белоакациевых насаждениях 
(табл. 4) средней густоты или очень густой (3,8–
13,3 тыс. шт./га). В составе присутствуют 10 ви-
дов древесных растений, по 3–7 в отдельных 
насаждениях. В их числе два плодовых вида, три 
интродуцента и пять аборигенных лесных пород. 
В долевом отношении преобладают акация белая 
(70,9–75,7%), ясень обыкновенный (74,4%), чере-
муха обыкновенная (64,8%). 

Подрост акации белой густотой 1,3– 
3,9 тыс. шт./га встречается во всех насаждениях. Зна-
чительное количество возобновления ясеня обыкно-
венного (0,7 и 9,9 тыс. шт./га) и клена остролистного 
(1,1 тыс. шт./га) на некоторых ВПП обеспечено 
близким расположением плодоносящих деревьев 
этих пород. Во всех насаждениях в небольших ко-
личествах встречается дуб черешчатый. 

Общая густота возобновления местных твер-
долиственных пород в белоакациевых насажде-
ниях составляет 0,7–10,6 тыс. шт./га. Предвари-
тельное естественное возобновление леса на 
ВПП Л3 хорошее, на ВПП Л4 удовлетворитель-
ное, на остальных – неудовлетворительное. 

Образование мягкого гумуса из опада ака-
ции белой, фиксация азота клубеньковыми бак-
териями и обогащение им почвы в сочетании с 
хорошей освещенностью под пологом создают 
благоприятные условия для возобновления и ро-
ста древесных и кустарниковых видов в ее 
насаждениях. Но возобновление хозяйственно 
ценных древесных пород сдерживает низкая во-
дообеспеченность песчаных почв. 
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Подлесок под пологом древостоев акации бе-
лой (табл. 4) бедный (по 2–3 вида на ВПП, все-
го 7), редкий (0,04–1,1 тыс. шт./га), в основном 
средневысотный и крупный. Включает три лес-
ных вида, три декоративных и один плодовый. 
Наиболее высоким количеством выделяется 
слива домашняя (табл. 4). Появление подлеска  
в значительной мере сдерживается отсутствием 
вблизи сменного материала лесных кустарников 
и неудовлетворительным возобновлением ин-
тродуцированных и плодовых пород.  

Насаждения сливы домашней. Слива домаш-
няя до аварии на ЧАЭС культивировалась в дерев-
нях на каждой усадьбе. После эвакуации населения 
ее обильное плодоношение и способность интен-
сивно размножаться корневыми отпрысками обес-
печили широкое распространение по территории. 
По количеству растений и занимаемой площади на 
момент исследований слива занимала первое место 
в б. н. п. Дроньки и Чикаловичи (до 25–35% пло-
щади садово-огородных участков и жилой за-
стройки) и второе в б. н. п. Ломыш (до 20–30%). 

Слива домашняя одной из первых сформиро-
вала в б. н. п. небольшие густые группы, куртины, 

насаждения («рощицы»), фактически участки 
лесных фитоценозов, устойчивые во времени и 
расширяющиеся в пространстве. Нормативным 
документом [6] она отнесена к подлесочным по-
родам. Однако с учетом масштабов распростране-
ния ее сомкнутых ценозов в б. н. п. и формирова-
ния в них лесной среды были проведены исследо-
вания насаждений этой породы в целях выявле-
ния их роли и значимости в возобновлении леса 
на территории б. н. п. зоны отчуждения. 

Древостои сливы домашней в основном раз-
новозрастные, густые, низкорослые, сильно 
дифференцированные по высоте, особенно там, 
где они постоянно пополняются молодыми эк-
земплярами из числа подроста. В их составе 
встречаются старые плодовые деревья груши и 
яблони от бывших садов, а также возобновив-
шиеся после эвакуации населения ясень обыкно-
венный, клен ясенелистный, береза повислая, 
дуб черешчатый (табл. 2). В наиболее бедных 
лесорастительных условиях (А2) при слабом 
естественном возобновлении древостои сливы 
изреживаются и уже в 28-летнем возрасте нахо-
дятся на стадии распада (ВПП Д4). 

 
Таблица 4 

Возобновление древесных и кустарниковых пород под пологом насаждений акации белой 
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Подрост 
Акация белая 5/131 3900 75,7 10/258 1267 19,4 5/253 1929 14,5 9/267 2696 70,9 
Груша обыкновенная – – – 8/96 133 2,0 3/58 14 0,1 3/43 43 1,1 
Дуб черешчатый 7/83 150 2,9 8/176 867 13,3 5/67 700 5,3 6/65 65 1,7 
Клен остролистный 7/106 1100 21,4 – – – – – – – – – 
Клен ясенелистный – – – – – – 5/202 657 5,0 3/186 65 1,7 
Осина – – – – – – 4/84 71 0,5 6/136 217 5,7 
Тополь белый – – – – – – – – – – – – 
Черемуха обыкновенная – – – 7/78 4233 64,8 – – – – – – 
Яблоня домашняя – – – 5/57 33 0,5 6/88 29 0,2 5/64 43 1,1 
Ясень обыкновенный – – – – – – 6/80 9886 74,4 7/132 674 17,8 
Средневзвешенное, итого 6/124 5150 100,0 8/126 6533 100,0 6/111 13 286 100,0 8/226 3803 100,0 

Подлесок 
Бересклет европейский – – – – – – – – – 8/119 435 29,4 
Боярышник мягковатый – – – – – – 20/620 14 32,6 – – – 
Крушина ломкая 7/112 50 50,0 13/238 133 12,5 – – – – – – 
Роза майская 4/97 50 50,0 – – – – – – 4/65 130 8,8 
Сирень обыкновенная – – – 1/19 33 3,1 – – – – – – 
Слива домашняя – – – 4/79 900 84,4 – – – 6/213 913 61,8 
Чубушник венечный – – – – – – 6/247 29 67,4 – – – 
Средневзвешенное, итого 6/105 100 100,0 5/97 1066 100,0 11/368 43 100,0 6/172 1478 100,0 
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Подрост в насаждениях сливы домашней ред-
кий (0,05–1,0 тыс. шт./га), представлен тремя лес-
ными, двумя интродуцированными и двумя пло-
довыми породами. Чаще в его составе встреча-
ются клен ясенелистный и дуб черешчатый. В де-
градирующем насаждении (ВПП Д4) в небольшом 
количестве присутствует возобновление ясеня 
обыкновенного, березы повислой и акации белой 
(табл. 5). Ход предварительного естественного 
возобновления местных твердолиственных пород 
под пологом сливовых насаждений в б. н. п. зоны 
отчуждения ЧАЭС неудовлетворительный. 

Появлению и развитию подроста древесных 
пород под пологом сливовых насаждений пре-
пятствуют очень высокая густота древостоя  
(на ВПП Л5), высокая густота крупного возоб-
новления сливы в сочетании с густым древо-
стоем (на ВПП Ч2), бедная песчаная сильно за-
дерненная почва с плотным злаковым покровом 
под редким древостоем (на ВПП Д4). 

Подлесок в насаждениях сливы домашней 
(табл. 5) средней густоты или густой (2,1–
10,4 тыс. шт./га). В его составе от одного до семи 
(всего девять) видов. Из них шесть плодово-ягод-
ных, один декоративный и два местных лесных 
вида. Во всех насаждениях преобладает слива 
(65,2–100,0%) густотой 2,1–25,8 тыс. шт./га. Доля 
прочих пород, кроме бересклета европейского на 
ВПП Д4, незначительна. 

С ухудшением плодородия почвы, повыше-
нием возраста, уменьшением средней высоты и 
густоты древостоев сливы домашней просмат-
ривается тенденция роста видового разнообра-
зия и густоты подлеска. 

Насаждения местных мелколиственных 
пород. Несмотря на относительную близость 
стен леса и наличие источников семян в виде 
одиночных и групп деревьев в пределах б. н. п. 
молодое поколение березы повислой и осины 
встречается нечасто, а насаждения с их преоб-
ладанием крайне редки. Обе эти породы 
успешно поселяются в б. н. п. на пройденных 
пожарами участках и на бедных почвах со сла-
боразвитым злаковым покровом.  

Древостои. На сгоревшем около 20 лет 
назад подворье и части огорода образовался 
смешанный молодняк лиственных пород, в ко-
тором почти в равном количестве представ-
лены осина, береза, клен ясенелистный и пере-
несший пожар клен остролистный (ВПП Л6) 
(табл. 2). В составе древостоя за счет более ин-
тенсивного роста преобладает осина. Интро-
дуцированный клен в процессе формирования 
насаждения был подчинен быстрорастущими 
осиной и березой повислой. В березняках 
(ВПП Д5 и Ч6) примесь других пород также 
оказалась в подчиненном ярусе. Присутствует 
дуб черешчатый. 

 
Таблица 5 

Возобновление древесных и кустарниковых пород под пологом насаждений сливы домашней 

Шифр ВПП Л5 Ч2 Д4 
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Подрост 
Акация белая – – – – – – 8/136 34 4,4 
Береза повислая – – – – – – 6/150 195 25,0 
Груша обыкновенная – – – – – – 13/130 23 2,9 
Дуб черешчатый – – – 3/22 50 100,0 7/77 161 20,6 
Клен ясенелистный 2/41 1033 100,0 – – – 6/138 34 4,4 
Яблоня домашняя – – – – – – 9/137 115 14,7 
Ясень обыкновенный – – – – – – 4/51 218 28,0 
Средневзвешенное, итого 2/41 1033 100,0 3/22 50 100,0 6/104 780 100,0 

Подлесок 
Бересклет европейский – – – 1/25 150 0,6 8/75 3172 30,4 
Ирга колосистая – – – – – – 12/308 11 0,1 
Крушина ломкая – – – – – – 9/188 92 0,9 
Крыжовник обыкновенный – – – – – – 5/69 57 0,5 
Сирень обыкновенная – – – 4/61 150 0,6 – – – 
Слива домашняя 3/76 2067 100,0 6/107 25 400 98,6 7/120 6805 65,2 
Смородина золотистая – – – – – – 5/118 218 2,1 
Смородина красная – – – 3/52 50 0,2 5/62 80 0,8 
Средневзвешенное, итого 3/76 2067 100,0 6/106 25 750 100,0 7/106 10 435 100,0 
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Подрост под пологом мелколиственных 
насаждений средней густоты (2,4–6,7 тыс. шт./га), 
разновысотный и довольно разнообразный. В его 
составе 13 пород (по 7–9 видов в насаждении), в 
том числе девять местных лесных, один интроду-
цент и три плодовых (табл. 6). Преобладают клен 
ясенелистный (48,4–62,1%) и дуб черешчатый 
(32,6%) при значительной доле участия березы по-
вислой (11,9–20,3%), осины (20,3–30,8%), клена 
остролистного (20,4%). Во всех насаждениях в 
подросте встречается дуб черешчатый, в некото-
рых – редкое возобновление сосны обыкновенной. 

Густота местных твердолиственных пород 
под пологом мелколиственных насаждений низ-
кая (0,6–2,2 тыс. шт./га), оценка их возобновле-
ния неудовлетворительная. 

Подлесок в мелколиственных насаждениях 
(табл. 6) от редкого (0,2 тыс. шт./га) до густого 
(5,4 тыс. шт./га). В составе от одной до шести 
пород, всего девять. В их числе шесть местных 
лесных, по одному плодовому, ягодному и деко-

ративному виду. По долевому участию преобла-
дают слива домашняя (51,4%), крушина ломкая 
(62,7%) и бересклет европейский (100%). Густой 
и более богатый подлесок образовался на месте 
частично выгоревшего при пожаре подворья. 

Естественное возобновление древесных  
и кустарниковых видов в березняках лимити-
руется бедными суховатыми почвами и их  
задернением, в осиннике – высокой сомкнуто-
стью древесного полога, ухудшающего свето-
вой режим. 

На развитие возобновившихся древесно-ку-
старниковых видов под пологом древостоев су-
щественно влияют дикие копытные животные, 
которыми повреждено 10–30% подроста и 40–
45% подлеска преобладающих пород (табл. 7). 
Сильно страдают от диких копытных бересклет 
европейский, крушина ломкая, слива домашняя, 
несколько меньше – осина и клен остролистный. 
Гибель растений на уровне 5–6% отмечена у кру-
шины ломкой, сливы домашней, акации белой. 

 
Таблица 6 

Возобновление древесных и кустарниковых пород под пологом насаждений мелколиственных пород 

Шифр ВПП Л6 Д5 Ч6 

Порода 

во
зр
ас
т,

  
ле
т/
вы
со
та

, с
м

 

гу
ст
от
а,

  
ш
т.

/г
а 

до
ля

 в
 с
ос
та
ве

,  
%

 

во
зр
ас
т,

  
ле
т/
вы
со
та

, с
м

 

гу
ст
от
а,

  
ш
т.

/г
а 

до
ля

 в
 с
ос
та
ве

,  
%

 

во
зр
ас
т,

  
ле
т/
вы
со
та

, с
м

 

гу
ст
от
а,

  
ш
т.

/г
а 

до
ля

 в
 с
ос
та
ве

,  
%

 

Подрост 
Береза повислая 8/461 950 11,9 5/162 1359 20,3 – – – 
Вишня обыкновенная – – – 5/716 26 0,4 – – – 
Груша обыкновенная – – – 4/33 1410 21,1 8/124 150 2,9 
Дуб черешчатый 5/26 200 2,5 5/40 2179 32,6 5/14 50 1,0 
Ива белая 8/410 100 1,3 – – – – – – 
Клен остролистный 12/351 350 4,4 – – – 9/343 1050 20,4 
Клен ясенелистный 8/291 3850 48,4 – – – 9/248 3200 62,1 
Липа мелколистная – – – – – – 5/104 100 1,9 
Осина 5/192 2450 30,8 3/58 1359 20,3 3/66 350 6,8 
Сосна обыкновенная 14/137 50 0,6 8/87 77 1,2 – – – 
Черемуха обыкновенная – – – – – – 11/350 50 1,0 
Яблоня домашняя – – – 5/64 282 4,2 9/182 150 2,9 
Ясень обыкновенный – – – – – – 3/16 50 1,0 
Средневзвешенное, итого 7/277 7950 100,0 8/124 6692 100,0 8/249 5150 100,0 

Подлесок 
Бересклет европейский – – – 4/37 51 1,7 3/28 250 100,0 
Ива козья 14/445 150 2,8 – – – – – – 
Крушина ломкая 4/82 50 0,9 6/121 1897 62,7 – – – 
Крыжовник обыкновенный 4/17 50 0,9 – – – – – – 
Роза майская 3/80 1000 18,3 – – – – – – 
Роза собачья – – – 6/117 26 0,9 – – – 
Рябина обыкновенная – – – 4/85 26 0,9 – – – 
Сирень обыкновенная 5/74 1400 25,7 – – – – – – 
Слива домашняя 5/161 2800 51,4 7/94 1026 33,9 – – – 
Средневзвешенное, итого 5/130 5450 100,0 6/110 3026 100,0 3/28 250 100,0 
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Таблица 7 
Поврежденность возобновления наиболее распространенных древесных и кустарниковых пород  

дикими копытными под пологом древостоев, % 

Вид 
Не поврежден-

ные 

Поврежденные 
Погибшие 

всего 
в том числе 

до 10% 11–50% 51–90% 
Акация белая 84,3 10,7 3,0 3,2 4,5 5,0 
Береза повислая 77,5 22,5 9,0 9,0 4,5 – 
Клен остролистный 73,6 26,4 2,8 11,8 11,8 – 
Клен ясенелистный 83,8 13,8 5,6 5,6 2,6 2,4 
Осина 69,3 28,9 6,1 4,4 18,4 1,8 
Ясень обыкновенный 87,7 10,7 0,4 6,0 4,3 1,6 
Бересклет европейский 53,3 45,8 0,2 6,9 38,7 0,9 
Крушина ломкая 52,1 41,5 5,3 9,6 26,6 6,4 
Слива домашняя 51,8 42,5 3,2 13,3 26,0 5,7 

 
Для лесных насаждений, образовавшихся  

в б. н. п. на песчаных почвах, характерны мелко-
контурность, пространственная неоднородность. 
Состав их несвойственный для лесов региона и 
непостоянный даже на мизерных площадях. 

Лесовозобновление на прогалинах. До 50% 
общей площади и до 10–25% площади подворий и 
садово-огородных участков в расположенных на 
песчаных почвах б. н. п. за более чем 30 лет не по-
крылись сомкнутыми насаждениями. На них 
встречаются высаженные до аварии на ЧАЭС еди-
ничные деревья плодово-ягодных пород, деревья 
и группы видов, возобновившихся после оставле-
ния деревень населением. Суммарное их коли- 
чество на прогалинах обычно не превышает  
200 шт./га, но на более богатых почвах (ВПП Ч4) 
оно существенно увеличивается (табл. 8). Моло-
дые растения локализуются преимущественно 
вблизи плодоносящих деревьев и строений. 

Подрост. В составе естественного возоб-
новления на прогалинах выявлено 10 древес-
ных пород (по 4–7 на ВПП), среди которых 
семь лесных, один интродуцент и два пло- 
довых вида. Его густота составляла 0,2–
6,5 тыс. шт./га, в том числе ценных твердолист-
венных пород – 0,06–5,4 тыс. шт./га (табл. 9). 

На песчаных сильно задерненных почвах 
подрост редкий или единичный, на более бога-
тых (ВПП Ч4) при близком произрастании пло-
доносящих деревьев ясеня обыкновенного и 
клена ясенелистного – средней густоты с доми-
нированием (82,0%) ясеня. 

Оценка естественного возобновления твер-
долиственных пород на всех прогалинах не- 
удовлетворительная. Общей закономерностью  
является непрерывное наступление на них 
агрессивного чужеродного вида – клена ясене-
листного. 

 
Таблица 8 

Таксационная характеристика древесных насаждений на прогалинах 

Шифр 
ВПП 

ТУМ 
Состав 

древостоя 
Возраст, 

лет 
Средние 

Бонитет 
Густота, 
шт./га 

Сумма площадей 
сечений, м2/га 

Полнота 
Запас, 
м3/га Н, м D, см 

Л1 А2 
8Кля 19 10,3 13,8 Iа,1 160 2,39 0,11 15 
2Тч 15 12,5 22,0 >Iа 10 0,38 0,02 4 
Среднее, итого – 10,4 14,3 – 170 2,77 0,13 19 

Д3 А2 

8Сл 31 5,4 10,9 IV,6 122 1,38 0,11 6 
1Ос 17 13,5 26,0 >Iа 12 0,59 0,02 4 
1Гш – 8,4 31,4 – 33 2,59 0,14 28 
Среднее, итого – 6,6 16,0 – 167 4,56 0,27 38 

Ч3 А2В2 

5Кля 30 10,1 19,8 II,2 59 1,82 0,09 14 
2Гш – 8,5 22,4 – 18 0,71 0,04 7 
2Ш – 10,0 34,0 – 4 0,41 0,02 4 
1Яб – 6,0 19,6 – 9 0,28 0,02 2 
+Я 20 10,0 12,0 Iа,4 5 0,05 0,00 0 
Среднее, итого – 9,4 20,5 – 95 3,27 0,17 27 

Ч4 В2С2 

5Кля 29 14,6 19,3 Iа,0 160 4,68 0,18 36 
4Я 27 15,9 20,3 >Iа 120 3,89 0,14 32 
1Сл 28 7,1 10,1 – 140 1,14 0,07 7 
Среднее, итого – 12,5 16,5 – 420 9,71 0,39 75 
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Таблица 9 
Возобновление древесных пород на прогалинах 

Шифр ВПП Л1 Д3 Ч3 Ч4 
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Подрост 

Береза повислая – – – 7/162 789 55,9 – – – 2/39 40 0,6 

Вишня обыкновенная 8/163 280 28,9 – – – – – – – – – 

Ильм шершавый – – – – – – 15/452 5 2,1 – – – 

Груша обыкновенная – – – 17/143 56 4,0 8/160 82 35,2 5/96 80 1,2 

Дуб черешчатый 10/68 60 6,2 10/100 78 5,5 3/34 5 2,1 – – – 

Клен остролистный 13/408 90 9,3 – – – – – – 4/20 40 0,6 

Клен ясенелистный 9/212 200 20,6 – – – 8/234 82 35,2 6/20 1020 15,6 

Осина 3/61 330 34,0 5/91 489 34,6 – – – – – – 

Сосна обыкновенная 10/103 10 1,0 – – – – – – – – – 

Яблоня домашняя – – – – – – – – – – – – 

Ясень обыкновенный – – – – – – 3/90 59 25,4 7/49 5360 82,0 

Средневзвешенное, итого 7/165 970 100,0 7/133 1412 100,0 7/172 233 100,0 7/45 6540 100,0 

Подлесок 

Бересклет европейский – – – – – – 4/51 36 31,6 3/46 500 26,0 

Крушина ломкая – – – 8/104 222 3,9 – – – – – – 

Крыжовник обыкновенный 3/36 10 0,4 5/85 11 0,2 7/70 9 7,9 – – – 

Роза собачья – – – – – – – – – 3/83 280 14,6 

Сирень обыкновенная – – – – – – 6/130 14 12,3 – – – 

Слива домашняя 7/128 2570 97,7 6/84 5467 95,9 7/97 55 48,2 6/148 1140 59,4 

Смородина черная 3/115 50 1,9 – – – – – – – – – 

Средневзвешенное, итого 7/127 2630 100,0 6/85 5700 100,0 6/84 114 100,0 5/112 1920 100,0 

 
Подлесок на прогалинах разновозрастный, 

разновысотный, редкий или средней густоты 
(0,1–5,7 тыс. шт./га). В его составе 7 видов  
(по 3–4 вида на ВПП), в том числе два лесных, 
три плодово-ягодных и два декоративных. В до-
левом отношении преобладает слива домашняя. 
Из лесных кустарников наиболее часто встреча-
ются крушина ломкая и бересклет европейский 
(табл. 9). 

Зарастание лесом прогалин в б. н. п. сдер-
живается развитым травяным покровом с доми-
нированием злаков, сильным задернением 
почв, сухостью легких песчаных почв, а также 
негативным влиянием на молодые поколения 
древесно-кустарниковых растений диких ко-
пытных. 

В результате пищевого пресса этой группы 
животных повреждается 4–38% растений подро-
ста и 25–70% подлеска преобладающих видов, в 
том числе в сильной степени – 12,5% растений 
дуба черешчатого, 14,6% клена ясенелистного, 

30,3% бересклета европейского и 45,8% сливы 
домашней. Вследствие воздействия диких ко-
пытных погибло 20,7% возобновления осины, 
9,7% – березы повислой, 13,1% – сливы домаш-
ней (табл. 10). 

Лесовозобновлению в б. н. п. способствует 
выгорание живого напочвенного покрова. 

Формирующиеся в б. н. п. лесные фитоце-
нозы характеризуются весьма высоким разнооб-
разием дендрофлоры. В 2019 г. в сомкнутых 
древостоях и на прогалинах (в пределах ВПП) 
встречались 14 видов деревьев (включая сливу 
домашнюю) с разной долей в составе. В их числе 
семь местных лесных, три декоративных интро-
дуцента и четыре плодово-ягодных. В подросте 
выявлено 16 древесных пород (десять местных 
лесных, три интродуцированных и три плодово-
ягодных), в подлеске – 16 видов кустарников 
(шесть местных, четыре интродуцента и шесть 
плодово-ягодных), характеризующихся различ-
ной густотой и встречаемостью. 
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Таблица 10 
Поврежденность дикими копытными возобновления  

наиболее распространенных древесных и кустарниковых пород на прогалинах, % 

Вид Не поврежденные 
Поврежденные 

Погибшие 
всего 

в том числе 
до 10% 11–50% 51–90% 

Береза повислая 52,8 37,5 9,7 25,0 2,8 9,7 
Дуб черешчатый 62,5 37,5 12,5 12,5 12,5 – 
Клен остролистный 88,9 11,1 11,1 – – – 
Клен ясенелистный 64,0 34,9 3,4 16,9 14,6 1,1 
Осина 46,8 32,5 – 26,0 6,5 20,7 
Ясень обыкновенный 96,1 3,9 0,4 2,1 1,4 – 
Бересклет европейский 69,7 30,3 – – 30,3 – 
Крушина ломкая 75,0 25,0 5,0 10,0 10,0 – 
Слива домашняя 16,3 70,6 2,1 22,7 45,8 13,1 

 

Кроме того, в б. н. п. произрастают не попав-
шие на ВПП единичные экземпляры 6 видов дере-
вьев (абрикос обыкновенный, береза пушистая, 
вяз гладкий, ель обыкновенная, конский каштан 
обыкновенный, ольха черная) и 11 видов подлеска 
(боярышник зеленоплодный, ивы остролистная, 
серая, розмаринолистная, ушастая, лещина обык-
новенная, можжевельник обыкновенный, чер-
ноплодка Мичурина, свидина кроваво-красная, 
слива растопыренная, спирея дубравколистная). 

В древостоях преобладают акация белая, 
клен ясенелистный, слива домашняя, реже бе-
реза повислая, осина. Постоянно повышается 
лесообразующая роль ясеня обыкновенного, ко-
торый входит в состав древостоев на 35,3% ВПП 
с долей участия до 40%. В небольшом количе-
стве встречаются молодые поколения ильма 
шершавого, дуба черешчатого, тополя белого, 
плодовых пород. 

В подросте наиболее широко распространен 
ясень обыкновенный, густота которого варьи-
рует по насаждениям от 50 до 90 450 шт./га  
(в среднем 16 662 ± 11 015 шт./га). Неравномер-
ность его распределения по б. н. п. (встречае-
мость 47,0%) обусловлена, главным образом, ха-
отичностью размещения семенных деревьев. Со 
временем ясень станет одной из основных лесо-
образующих пород в б. н. п. 

Густота возобновления дуба черешчатого в 
насаждениях и на прогалинах невысока (5–
2179 шт./га, в среднем – 368 ± 157 шт./га). Бла-
годаря зоохорному расселению подрост дуба 
наиболее равномерно распределен по террито-
рии б. н. п. (встречаемость 82,4%), его густота 
постоянно увеличивается. В перспективе эта по-
рода станет обязательным компонентом насаж-
дений в б. н. п. 

Низки густота и встречаемость подроста осины 
(71–2450 шт./га, в среднем 352 ± 324 шт./га и 
41,2%), березы повислой (40–1359 шт./га, в среднем 
667 ± 206 шт./га и 29,4%), клена остролистного  

(20–1475 шт./га, в среднем 589 ± 161 шт./га и 41,2%). 
Распространение мелколиственных пород воз-
растает, особенно на пройденных пожарами 
участках. Из-за преобладания в б. н. п. легких 
песчаных почв участие в составе древостоев тре-
бовательного к почвенному плодородию клена 
остролистного ограничено. 

Несмотря на широкое распространение 
вблизи б. н. п. сосновых лесов, подрост сосны 
обыкновенной в отселенных деревнях единич-
ный (густота 46 ± 19 шт./га, встречаемость 
17,6%). Местами в них формируются корнеот-
прысковые группы и куртины тополя белого, 
реже тополя черного. Роль остальных древесных 
пород в зарастании б. п. н. лесом незначительна. 

Подлесок в насаждениях и на прогалинах 
редкий (на 46,1% ВПП), средней густоты 
(38,5%), местами густой и очень густой (по 
7,7%). Преобладают крупная и средневысотная 
слива домашняя (62,5% насаждений), мелкий 
или средний бересклет европейский (15,4%). 

Направление дальнейших сукцессионных 
процессов в насаждениях пионерных пород в 
б. н. п. в значительной мере будет определять 
естественное возобновление древесных пород 
под их пологом. Деградирующие насаждения 
сливы домашней и клена ясенелистного со вре-
менем сменятся древостоями с преобладанием 
местных видов. За счет непрерывного пополне-
ния древостоев новыми поколениями растений 
возможно длительное существование во вре-
мени насаждений этих пород на плодородных 
почвах, а акации белой – на бедных и сухих. Вы-
теснение последней из древостоев подростом 
теневыносливых пород в богатых условиях ме-
стопроизрастания [24] ожидается и в б. н. п. 
зоны отчуждения. Агрессивные чужеродные 
виды – акация белая и клен ясенелистный – дол-
гое время будут сохраняться в подчиненных 
ярусах сменившихся насаждений в форме под-
леска и оставаться источником семян. 
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Заключение. Лесовозобновление в б. н. п. 
на песчаных почвах зоны отчуждения ЧАЭС 
протекает медленно. К 2019 г. до 50% и более 
территории б. н. п. и до 10–25% площади подво-
рий и садово-огородных участков не было по-
крыто лесом. 

В отселенных деревнях образовались сме-
шанные группы, куртины и сомкнутые фитоце-
нозы лесного типа с богатым и несвойственным 
для лесов региона дендрологическим составом, 
включающим 25 древесных и 26 кустарниковых 
видов, из них 28 местных лесных, 12 интродуци-
рованных декоративных и 11 плодово-ягодных. 
Видовой состав и количественное соотношение 
древесных и кустарниковых видов в насажде-
ниях, куртинах и группах на территориях б. н. п. 
крайне непостоянен и непрерывно меняется, 
даже в пределах отдельных усадеб и подворий. 

Преобладают насаждения клена ясенелист-
ного, акации белой, сливы домашней, реже бе-
резы повислой, осины. 

Естественному залесению б. н. п. способ-
ствовали наличие источников семян древесных 
и кустарниковых видов, их особенности размно-
жения и распространения, локально – благопри-
ятные почвенные условия, пирогенное воздей-
ствие на травяной покров. 

Под пологом насаждений и на прогалинах в 
б. н. п. развивается естественное возобновление 
древесных и кустарниковых пород, характери-
зующееся высокой изменчивостью видового со-
става, густоты, средних высоты и возраста. 

Подрост редкий (на 41,2% ВПП), средней гу-
стоты (41,2%), густой и очень густой (17,6%).  

В количественном отношении преобладает ясень 
обыкновенный (в среднем 16 700 шт./га). Возоб-
новление березы повислой, клена остролист-
ного, дуба черешчатого и осины редкое (350–
670 шт./га), прочих видов единичное. 

Ход естественного возобновления местных 
твердолиственных пород под пологом насажде-
ний неудовлетворительный (69,2% насаждений), 
удовлетворительный (7,7%) и хороший (23,1%), 
на прогалинах – неудовлетворительный. 

Подлесок в основном редкий и средней гу-
стоты (84,6%). В составе преобладают слива до-
машняя, реже бересклет европейский. 

Естественное возобновление леса в б. н. п. на 
песчаных почвах сдерживается недостатком се-
менного материала, неблагоприятным световым 
режимом под пологом древостоев, высокой густо-
той и высотой подлеска, плотным злаковым покро-
вом, низким плодородием и сильным задернением 
почвы, пищевым давлением диких копытных. 

В перспективе прогнозируется сплошное за-
растание прогалин лесом, смена древостоев пио-
нерных пород местными теневыносливыми, преж-
де всего ясенем обыкновенным. В составе древо-
стоев увеличится доля березы повислой, осины, 
дуба черешчатого, местами – тополей белого и 
черного. Некоторые насаждения акации белой, 
клена ясенелистного и сливы домашней будут 
оставаться длительно устойчивыми во времени. 

Поскольку акация белая и клен ясенелист-
ный в Беларуси отнесены к чужеродным вредо-
носным видам, то очевидна необходимость раз-
работки специальных мер борьбы с ними в усло-
виях радиоактивного загрязнения местности. 
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