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В статье приводятся результаты изучения особенностей восстановления 

растительного покрова в селитебных и сельскохозяйственных ландшафтах 

после прекращения их использования. Решались следующие задачи: изучение 

структуры землепользования тестового участка на двух временных срезах 1986 

и 2016 гг.; расчет переходов между типами землепользования (растительного 

покрова) за период 1986-2016 гг.; прогнозирование динамики растительного 

покрова на 2016-2040 гг. на основе марковской модели. Исследования 

проводились на тестовом участке площадью 53,06 км2, который находится на 

территории Ветковского района Гомельской области. 
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In article results of studying of features of restoration of a vegetative cover in 

abandoned agricultural landscapes are resulted. Researches problems: studying of 

structure of land tenure of a test site on 1986 and 2015; Calculation of transitions 

between land use types (a  vegetative cover) during 1986-2014; forecasting of 

dynamics of a vegetative cover for 2015-2040 (on basis Markov models). Researches 

were spent on test area (the area 53,06 km2) located in the southeast of Belarus 

(Vetkovsky district of the Gomel region). 

Изучение динамики ландшафтов – важная задача ландшафтной экологии. 

Растительный покров является чутким индикатором происходящих в 

ландшафтах изменений [1,2,3]. Полигоном для изучения постантропогенных 

процессов служат территории, выведенные из хозяйственного оборота после 

аварии на Чернобыльской АЭС. В пределах зон отселения и отчуждения 

оказались значительные площади антропогенных ландшафтов: селитебных, 

земледельческих, лугово-пастбищных, гидротехнических, лесохозяйственных. 

Прекращение антропогенного воздействия послужило толчком к развитию 

сукцессий, направленных на восстановление квазиприродного растительного 

покрова. Ландшафты зоны отселения представляют собой полигон, на котором 

можно тестировать гипотезы относительно восстановительных сукцессий в 

антропогенных ландшафтах [4]. Известно, что предшествующее 

землепользование накладывают отпечаток на современный растительный 

покров и является важным фактором динамики экосистем [5]. 

Целью исследований было изучение особенностей восстановления 

растительного покрова в селитебных и сельскохозяйственных ландшафтах 

после прекращения их использования. Решались следующие задачи: изучение 

структуры землепользования тестового участка на двух временных срезах 1986 

и 2015 гг.; расчет вероятностей переходов между типами землепользования 

(растительного покрова) за период 1986-2016 гг.; прогнозирование динамики 

растительного покрова на 2016-2040 гг. на основе марковской модели [6, 7]. 

Тестовый участок «Б» (6,11х8,69 км, площадь 53,06 км2) находится на 

территории Ветковского района Гомельской области (бывшая деревня 



 

Бартоломеевка и ее окрестности). Плотность загрязнения по цезию-137 – более 

40 Ku/км2. 

Для составления карт растительного покрова на двух временных срезах 

(1986 и 2016) использовались топографические карты (1:100000, 1979-1986 гг.), 

данные космического сканирования (Landsat 5, Landsat 7, 8), материалы Google 

Earth (2014-2016), результаты полевых исследований. Для привязки и 

оцифровка растров использовалась Quantum GIS 2.6.0. Для анализа временной 

динамики использовался метод матриц переходов между типами растительного 

покрова. 

На основе сравнения карт растительного покрова в 1986 и 2016 гг. была 

получена марковская матрица переходов между типами растительного покрова 

(типами землепользования), которая показывает вероятности перехода 

различных типов растительного покрова в другие типы за 30 лет. На основе 

данной матрицы получена сукцессионная структура растительности тестового 

участка, в которой учитываются 4 стадии восстановительной сукцессии 

(пионерная, луговая, кустарниковая, раннесукцессионная лесная). К пионерной 

стадии отнесены развалины зданий и сооружений, асфальтовые и каменные 

покрытия, для которых характерно незначительное проективное покрытие 

растительности (до 25%). К луговой стадии отнесены территории с травяными 

сообществами, где на деревья и кустарники приходится менее 25% площади. К 

кустарниковой стадии отнесены заросли кустарников различной степени 

сомкнутости (25-100% площади). К лесной стадии отнесены как спонтанно 

сформировавшиеся древесные насаждения, так и искусственные лесопосадки. 

Установлено, что на месте застроенных и обрабатываемых земель 

образовались луговые, кустарниковые и лесные сообщества. За 30 лет 

восстановительной сукцессии 55,2% застроенных земель достигли луговой 

стадии, 16,7% – кустарниковой и 3,1% – стадии раннесукцессионного леса. 

24,8% территории по-прежнему находится на начальной стадии. На пахотных 

землях луговой стадии достигло 54,2% площади, кустарниковой – 8,9%, лесной 

– 36,9%. При этом, лесные сообщества спонтанно образовались на 3,2% 



 

площади, а 33,7% – лесопосадки. На бывших луговых (сенокосы, пастбища) 

землях на значительной части территории (74,1%) сукцессия дальше луговой 

стадии не продвинулась. Кустарниковой стадии сукцессия достигла на 14,4%, в 

лесной – на 11,5% площади. Часть земель, занятых кустарниками, спонтанно 

перешло в лесную стадию (34,5%). Таким образом, луговые сообщества в 

основном сохранились, а частично сменились кустарниковыми и лесными 

сообществами. 

Таким образом, структура бывшего сельскохозяйственного ландшафта в 

2016 г. имела вид: начальная стадия – 2%; луговая стадия – 55%; кустарниковая 

стадия – 12%; лесная стадия – 31%. Из площади лесных сообществ лесопосадки 

составляют – 80%. На долю спонтанно образовавшихся лесных экосистем 

только 6,1% площади бывших сельскохозяйственных угодий. 
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